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ВВЕДЕНИЕ
В июне 2016 года в Иркутске прошла очередная 33я сессия
Экономикогеографической секции Международной академии реги
онального развития и сотрудничества (МАРС). Сборник научных тру
дов, предлагаемый вниманию читателей, подготовлен по результа
там состоявшейся конференции и имеет название, совпадающее с
темой 33ей сессии: «Многовекторность в развитии регионов Рос
сии: ресурсы, стратегии и новые тренды». Впервые за последние
четверть века сессия проходила в Азиатской России; выбор Иркутска
как места ее поведения вполне закономерен, учитывая то огромное
внимание, которое в рамках конференции уделялось «восточному»
вектору в развитии России и проблемам регионов Сибири и Дальне
го Востока.
Соорганизаторами сессии были Международная академия ре
гионального развития и сотрудничества, Институт географии РАН (г.
Москва), Институт географии имени В.Б. Сочавы Сибирского отде
ления РАН (г. Иркутск), Иркутское отделение Русского географичес
кого общества, а также Фонд Фридриха Эберта (Германия). В 2016 г.
эта ежегодная конференция была в полном смысле международной;
в ее работе принимали участие авторитетнейшие зарубежные уче
ные, в том числе представительные делегации ученых из КНР (из Ин
ститута географии и природных ресурсов Китайской академии наук,
Пекин) и из Германии (из Института страноведения имени Лейбница,
Лейпциг).
Научная программа 33ей сессии включала обсуждение очень
широкого спектра вопросов. В их числе: теоретикометодологичес
кие основы исследования феномена «многовекторности» в регио
нальном развитии России; важнейшие векторы и новейшие тренды
регионального развития России в конце ХХ в. — начале XXI в.; сдви
ги в геополитическом и геоэкономическом положении России в
постсоветский период; центропериферийные отношения в евра
зийском и российском социальноэкономическом и геополитичес
ком пространстве; роль российскоевропейских отношений для раз
вития регионов России; восточный вектор трансформации экономи
ческого пространства России в начале XXI в.; глобальное позициони
рование Сибири и Дальнего Востока России: истоки, динамика,
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стратегии; Тихоокеанский «фасад» России: уникальное и типическое
в территориальной организации общества; Юг России в современ
ной геополитической, геоэкономической и геокультурной динамике;
Российский Север: тренды социальноэкономического развития в
начале XXI в.; социальноэкономические проблемы и приоритеты
развития Иркутска, Иркутской области и Байкальского региона.
Первая глава книги, представленной на суд читателя, посвяще
на теоретическим и общим вопросы изучения пространственного
развития России и феномена его многовекторности. В статьях этого
раздела рассматриваются социальноэкономические и геокультур
ные детерминанты регионального развития России, соотношение
разных векторов исторической эволюции и современной трансфор
мации территориальной организации российского общества. Осо
бое внимание уделяется феномену «сдвига на Восток» в территори
альном развитии нашей страны в советский и постсоветский перио
ды, а также анализу проблем, противоречий и возможностей реали
зации потенциала «восточного вектора» на современном этапе раз
вития.
Во вторую главу сборника вошли научные статьи, в которых ос
вещаются разные аспекты регионализации социальноэкономичес
кого развития в России. Тематический диапазон исследований в ней
весьма широкий: от межрегиональных различий в соотношении де
мографических и миграционных процессов в динамике населения
России до характерных особенностей региональных транспортных
систем нашей страны. Последняя статья этой главы написана на за
рубежном материале и посвящена дихотомии в региональном раз
витии Белоруссии: закономерностям организации ее пространства
и возможностям региональной конвергенции.
Тема двух последующих глав книги — тренды регионального
развития в двух макрорегионах России — на юге Европейской Рос
сии и в азиатской части страны. Третья глава открывается статьей,
посвященной многовекторности в развитии разных регионов Юга
России в контексте влияния т.н. «турецкой составляющей» (геоэко
номической, геокультурной, геополитической). Несколько статей
третьей главы посвящено региональным проблемам Северного Кав
каза, стратегиям его развития, трансформации сложившихся на Юге
России систем расселения, вопросам развития транспортного ком
плекса, этнографического туризма и др.
Четвертая глава книги — самая большая по объему (12 статей),
и это вполне объяснимо, поскольку именно она посвящена анализу
тенденций регионального развития Сибири и Дальнего Востока.
Среди тем этой главы: роль Транссиба, т.н. «нового шелкового» и
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«чайного» путей как конкретных направлений развертывания восточ
ного вектора трансформации российского пространства, развитие
природноресурсных регионов Азиатской России, ее транспортной и
информационнокоммуникационной инфраструктуры, географичес
кие факторы формирования потребительской корзины в регионах
Сибири, территории опережающего развития Дальнего Востока и
многое другое.
Как уже давно вошло в традицию в научных сборниках, издаю
щихся под эгидой МАРС, один из разделов книги часто посвящается
тому региону России, где проходила сама конференция. Соответст
венно, пятая глава сборника целиком посвящена проблемам соци
альноэкономического развития Байкальского региона. Территори
альный полигон исследований в статьях этой главы охватывает как
Иркутскую область и Республику Бурятию в целом, так и их отдель
ные административные и муниципальные образования (и даже при
родные районы, как, например, Баргузинскую котловину).
Завершают этот сборник две статьи, идущие особняком, вне
пяти тематических разделов книги. 29 мая 2016 г. исполнилось 85 лет
Борису Борисовичу Родоману — одному из самых ярких, нестандарт
ных, самобытных ученых, оказавших огромное влияние на развитие
отечественной географической науки. О приоритетах Б.Б. Родомана
в географической науке размышляет на страницах этой книги Т.И. Ге
расименко.
Самая же последняя статья этого сборника имеет историогра
фический характер. А.Е. Левинтов, бывший участником очень многих
сессий Экономикогеографической секции МАРС (причем не только
в последние годы), анализирует значение этих ежегодных конферен
ций для развития отечественных региональных и экономикогеогра
фических исследований. В поле зрения автора попало около 1000
статей, что можно считать множеством, адекватно репрезентирую
щим отечественную региональную географию.

В.Н. Стрелецкий
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Глава I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ И ФЕНОМЕНА ЕГО
МНОГОВЕКТОРНОСТИ
Бакланов П.Я.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
Отдельные территориальные группы населения, виды деятель
ности, объекты инфраструктуры не существуют изолированно, обо
собленно друг от друга. Эффективное функционирование разнород
ных хозяйственных объектов, инфраструктуры возможно лишь в ус
ловиях их взаимосвязей и сопряжений с группами населения и
структурами природопользования в пределах компактных террито
рий. В этой связи, наиболее целостным образованием, которое име
ет строгую пространственную выраженность и территориальную
привязку, является социальноэкономическое образование в виде
поселения. Следует отметить, что именно отдельные поселения и их
территориальные сочетания рассматриваются основными объекта
ми районных планировок, территориального планирования и управ
ления [10, 9, 6, 8, 7 и др.].
Однако и отдельные поселения создаются, существуют и разви
ваются не изолированно друг от друга, они формируют разнообраз
ные пространственно выраженные внешние социальноэкономичес
кие связи между собой, а также — пространственно и территориаль
но определенные отношения с природноресурсной средой. В каж
дом освоенном регионе такие связи и отношения весьма сложны и
многообразны. Самостоятельное рассмотрение отдельных групп на
селения, сочетаний видов деятельности, объектов инфраструктуры,
их территориальных сочетаний — есть, с одной стороны — значи
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тельное упрощение действительности, а с другой — изучение опре
деленной части территориальных систем при ее условном изъятии
из целостной системы. Затем такие исследования должны интегри
роваться в анализ более целостных территориальных (пространст
венных) образований [1].
В общем, под территориальной социальноэкономической сис
темой (ТСЭС) понимается пространственное сочетание групп насе
ления, объектов и организаций хозяйства, инфраструктуры, сферы
обслуживания и управления в пределах определенной территории
(от отдельного поселения до социальноэкономического района в
целом) вместе с их разнообразными взаимосвязями между собой и
с территорией [4].
В последнее время подобные ТСЭС — как наиболее полный
объект изучения социальноэкономической географии и анализа ре
гионального развития выделяются достаточно часто. [11, 5, 12 и др.].
При этом по составу охватываемых компонентов расхождений прак
тически нет. Сюда включаются население, предприятия хозяйства и
сферы обслуживания, объекты инфраструктуры, органы региональ
ного и местного управления и другие. Однако, понимая под ТСЭС в
основном образования районного уровня, строгой внутренней
структуризации таких систем не проводится. В то же время для це
лей определения тенденций и вариантов регионального развития
необходимо оценивать разные уровни таких систем и их структур.
В этой связи сложные процессы регионального развития, на
наш взгляд, следует понимать и рассматривать в двух видах. Регио
нальное развитие — как обобщенный процесс социальноэкономи
ческих преобразований в районе, сопровождаемый приростом не
только количественных, но и качественных характеристик, а в целом
— зачастую отражаемый макроэкономическими показателями роста
для района в целом. Например, приростом населения, валового ре
гионального продукта, промышленной и сельскохозяйственной про
дукции, инвестиций и др. Это — макроэкономическое выражение ре
гионального развития, важное и необходимое для получения обоб
щенных измерений и оценок. Однако где произошел подобный рост,
только в центре района, или в какихто других территориях — такие
оценки не показывают.
Поэтому в более полном и пространственно содержательном
виде региональное развитие может быть представлено и в виде пре
образований, трансформации территориальных социальноэконо
мических структур и их целостных образований — систем с прирос
том количественных и качественных характеристик отдельных звень
ев. Такое региональное развитие имеет строгое территориальное
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содержание, выражение и привязку. Оно может быть измерено и
оценено для отдельных поселений, транспортных звеньев и террито
риальных звеньев природопользования. Обобщение, генерализация
структурных характеристик при этом могут присутствовать, но в це
лом — они минимальны. Выделение и анализ территориального
уровня регионального развития особенно важны для Дальневосточ
ного региона (Тихоокеанской России), где значительные пространст
ва не заселены и не освоены.
Для изучения и анализа перспектив регионального развития на
территориальном уровне необходимо выделение объективно суще
ствующих в районе ТСЭС. В Тихоокеанской России при ее огромном
географическом разнообразии сформировались ТСЭС самых раз
ных типов. Поэтому важное научное и последующее практическое
значение имеет представление о типах ТСЭС, их признаках и харак
теристиках, позволяющих более строго оценивать их структурные
трансформации, развитие.
Основным при выявлении ТСЭС является системноструктур
ный подход. Кроме того, могут использоваться картографические
методы, статистические. Нами [2, 3, 4] разработан достаточно уни
версальный и строгий метод выделения (структуризации) ТСЭС, ос
нованный на выборе отдельного поселения — как центрального зве
на системы, как своеобразной «точки отсчета» структуры. Подобной
«точкой отсчета», как правило, выбирается более крупное поселе
ние, но может быть выбрано любое. Затем для поселения, выбранно
го в качестве «точки отсчета», выделяются все структурные звенья I
го порядка в виде других поселений, непосредственно связанных ус
тойчивыми транспортными связями — участками железнодорожной
или автомобильной сети с центральным поселением («точкой отсче
та»). Это образование в целом и есть территориальная социально
экономическая система со структурными звеньями Iго порядка. Со
вокупность всех структурных звеньев Iго порядка, кроме всего про
чего, отражает реальное, либо потенциальное рыночное пространст
во для товаров и услуг, произведенных в центральном поселении —
«точке отсчета».
В случае значимости для центрального поселения в ТСЭС мож
но включить одно или несколько структурных звеньев IIго порядка.
Кроме того, в ТСЭС необходимо включать звенья территориальных
структур природопользования, связанных непосредственно транс
портными связями с поселениями, входящими в данную ТСЭС. На
пример, ареалы лесоразработок или используемые сельскохозяйст
венные угодья, земельные отводы, где осваиваются месторождения
полезных ископаемых и другие (рис. 1).
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Рис. 1. Выделение территориальных социально&экономических
систем (ТСЭС).
Пц, П1, П2, П3 — отдельные поселения, в т.ч. центральное,
ТС1, ТС2, ТС3 — территориальные структуры природопользования,
— участки транспортной сети.

Следует подчеркнуть, что структуры (элементы, звенья, их соче
тания) таких систем сохраняют строгую территориальную (и прост
ранственную) выраженность. Все отдельные поселения и связываю
щие их транспортные звенья, как и ареалы природопользования,
размещены на конкретной территории, образуя структуры не гене
рализованного географического пространства [4]. Районные терри
ториальные структуры хозяйства, рассматриваемые в виде сочета
ний видов деятельности по районам разного уровня, в целом приоб
ретают качественно иной — высокий уровень пространственного
обобщения, генерализации.
Таким образом, исходным является подход к выбору централь
ного поселения — как «точки отсчета» структуры ТСЭС. При сохране
нии общего принципа, когда в качестве «точки отсчета» структур
ТСЭС может быть выбрано любое поселение района, для этого рай
она можно выделить столько ТСЭС, сколько существует поселений в
районе. То есть, количество ТСЭС в любом районе конечно и не мо
жет превышать число поселений. При таком подходе многие поселе
ния последовательно будут становиться звеньями пересечений двух
и более ТСЭС.
Например, в некотором районе имеются 3 связанных непосред
ственно транспортными путями поселения (рис. 2). При последова
тельном выборе каждого из них в качестве центрального — «точки
отсчета» структуры и выделении для него ТСЭС, 1ое поселение бу
дет 3 раза включаться в структуры всех 3ех ТСЭС. 2ое и 3ье посе
ления будут включены только в 2 системы, при этом 1ое поселение
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окажется звеном пересечения всех 3ех ТСЭС, а 2е и 3ье поселе
ния — звеньями пересечения двух территориальных систем.

Рис. 2. Последовательное выделение ТСЭС для 3&ех поселений:
1, 2, 3.

Включение поселения в любую ТСЭС позволяет оценить ее свя
занность с другими поселениями, и на этой основе — определить —
как развитие других поселений может повлиять на различные изме
нения данного поселения и — наоборот. С учетом этого важно, чтобы
каждое отдельное поселение района было включено хотя бы в одну
ТСЭС. Если поселение включается в две и более ТСЭС, то за счет
структурных пересечений полнее могут оцениваться разные уровни
связанности поселений и их взаимовлияние друг на друга в процес
се развития.
Особую роль в региональном развитии играет ТСЭС, где в каче
стве «точки отсчета» структуры выбирается центральное поселение.
Таковым может быть административный центр, крупный многофунк
циональный центр, транспортный узел.
В соответствии с принципами структуризации в ТСЭС должны
быть выделены все существующие структурные звенья Iго порядка.
При этом ряд таких звеньев будет замыкаться в пределах данного
(базового) района — уровня области, края, а некоторые звенья Iго
порядка могут выходить в другие районы. Следовательно, у одних
ТСЭС все структурные звенья Iго порядка будут замыкаться в одном
районе, где размещено и центральное поселение, а у других терри
ториальных систем некоторые звенья Iго порядка будут выходить в
другие районы.
При включении в ТСЭС функционально значимых структурных
звеньев IIго порядка в одном случае все они также могут разме
щаться в одном данном районе, в другом — выходить в другие райо
ны.
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Для одних ТСЭС все связывающие поселения участки транс
портной сети могут быть либо железнодорожными, либо автодорож
ными. Для других систем возможны сочетания двух и более видов
транспорта, например, как это часто бывает в освоенных районах:
железнодорожные и автодорожные.
Следует подчеркнуть, что в любой ТСЭС обязательным являет
ся выделение всех структурных звеньев Iго порядка, где бы они ни
размещались. Включение в них структурных звеньев IIго и выше по
рядков, которые размещаются в данном районе или в других, произ
водится с учетом их роли в развитии ТСЭС в целом.
В предложенном подходе дана и определенная последователь
ность выделения ТСЭС в конкретном базовом районе (экономичес
ком или административном). Вопервых, выделяется ТСЭС с цент
ральным звеном — административным центром данного района и
всеми структурными звеньями Iго порядка, где бы они ни размеща
лись — только в данном районе или — выходят в другие. Подобные
системы в рамках предложенного подхода могут быть выделены
строго однозначно с одним и тем же структурным содержанием. В
этом заключается научная объективность и практическая эффектив
ность данного подхода. Затем в эту ТСЭС необходимо включить зна
чимые звенья IIго порядка — в первую очередь, размещенные в дан
ном районе, а также и в других районах.
Здесь возможна некоторая субъективность — в оценке значи
мости структурных звеньев IIго и выше порядков для данной ТСЭС.
Поэтому целесообразно ввести определенные критерии значимос
ти. Например, достаточно высокий уровень зависимости изменений
центрального поселения системы от изменения поселения, входя
щего в структурное звено IIго и выше порядков.
ТСЭС с центральным поселением — административным цент
ром является основной ТСЭС в данном районе. В качестве следую
щей системы целесообразно по такой же схеме выделить ТСЭС для
самого большого и важного поселения, вошедшего в структурные
звенья Iго порядка в данном районе. Следующую систему необходи
мо выделить для второго по рангу поселения, вошедшего в структуру
Iго порядка и размещенного в этом же районе и так далее (рис. 3).
Размещение центрального поселения ТСЭС на морском побе
режье позволяет расширять рыночное пространство и диверсифи
цировать виды деятельности за счет морского транспорта и исполь
зование различных морских ресурсов.
В виде специфического звена ТСЭС можно выделить сочетание
городских поселений, размещенных на крупной транспортной маги
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дом отдельном поселении. На основе анализа влияния различных
факторов развития на отдельные поселения, рассматривая их в
структурах соответствующих ТСЭС, можно более содержательно
оценивать и региональное развитие.
Статья подготовлена в рамках проекта РНФ №141803185.
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Рис. 3. Последовательность выделения ТСЭС в районе.
1 — ТСЭС1 с центральным поселением —
Пц1, например — административный центр района,
2 — ТСЭС2 с центральным поселением — Пц2,
3 — ТСЭС3 с центральным поселением — Пц3.

страли. При этом все они (поселения) имеют как реальную транс
портноэкономическую связанность, так и потенциальную — в слу
чае появления рыночных отношений.
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структурных изменений, трансформаций при первоначальных изме
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нальное развитие может отражаться в более строгих пространствен
новременных измерениях и оценках.
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Стрелецкий В.Н.

КУЛЬТУРНЫЙ РЕГИОНАЛИЗМ В ЕВРОПЕ
И РОССИИ: СПЕЦИФИКА ДВУХ ТИПОВ
КУЛЬТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Ярко выраженное региональное разнообразие — характерная
черта европейского культурного пространства, по мнению ряда ав
торитетных географов [3, 26 и др.], даже его доминантная, главная
отличительная особенность; об этом же писал и Жан Готтманн [25].
Зачастую ученые пытались объяснить культурный регионализм
Европы, отталкиваясь от фактора ее ландшафтного разнообразия.
Труднее было понять феномен устойчивости регионального самосо
знания европейцев, особенно в условиях индустриализации, модер
низации, усиливающейся глобализации развития — процессов, ка
залось бы, способствующих стиранию пространственных различий в
культуре. Что это? Некий генетический код Европейской цивилиза
ции или объективный, но изначально отнюдь не «запрограммирован
ный» результат длительного исторического процесса? Вряд ли у во
проса есть однозначный ответ, но его поиск требует непредвзятого
геоисторического анализа.
Европа, с физикогеографической точки зрения — один из суб
континентов Евразии, сравнительно небольшая часть света (всего
7% земной суши и примерно 10% мирового населения), охватываю
щая около полусотни государств. Вместе с тем, Европа — простран
ство не только географическое, но, прежде всего, культурноисто
рическое. Это уже настолько общеизвестно и очевидно, что не тре
бует дополнительных научных обоснований. Единство и целост
ность Европейского региона обусловлены, в первую очередь, спе
цификой «культурного кода» и общностью цивилизационной идеи,
они базируются на принципах, заложенных еще в Античности и по
лучивших дальнейшее развитие в европейском обществе в Средние
века и Новое время. Данные принципы, составившие основу евро
пейской культурной идентичности, заложили фундамент трудовой
(хозяйственной), бытовой, политической этики не только в самой
Европе, но и далеко за ее пределами — особенно в регионах и стра
нах Нового Света (в частности, в обеих Америках, Австралии, Новой
Зеландии и др.), оказавшихся с самого начала так называемого
Раннего Нового времени (с рубежа XV–XVI вв.) в орбите культурного
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влияния европейцев. Отсюда — феномен, часто обозначаемый как
«Европа за пределами Европы» [22 и др.], т.е. распространение ев
ропейской культурной идентичности вне географических контуров
самой Европы — в других историкокультурных регионах, вовлекае
мых путем культурной и политической экспансии, сопровождаемой
массовой переселенческой колонизацией, в единое европейское
цивилизационное пространство. В историкогеографическом кон
тексте важно разграничивать понятия «материнского ядра» евро
пейской культуры (в самой Европе) и ее «дочерних очагов» (за пре
делами этой части света), но в рамках единой цивилизации — дан
ная точка зрения широко укоренена в так называемой цивилизаци
онной компаративистике среди последователей А. Тойнби [19] и
других классиков концепции локальных культур (региональных ци
вилизаций).
Представления о географических контурах Европы стали фор
мироваться еще в эпоху античности [4]. До Гекатея Милетского (ко
нец VI в. до н.э.) — автора «Описания Земли», первая книга которого
была посвящена «Европе», этим названием (встречавшимся, в част
ности, в древнегреческом эпосе) иногда обозначались отдельные
греческие земли. В «классическую» эпоху (VIV вв. до н.э.) эллины
уже полагали, что Европу от Азии отделяют Черное (Понт Эвксин
ский), Мраморное (Пропонтида) и Эгейское моря, а от Африки («Ли
вии») — Средиземное море. Осознание того, что Европа — лишь за
падная часть огромного континента, потребовало осмысления ее
восточных сухопутных границ. Уже Страбон и Полибий предлагали
проводить восточную границу Европы по р. Танаис (Дон), причем это
представление пережило не только античную, но и всю средневеко
вую эпоху; даже у Г. Меркатора (XVI в.) граница Европы и Азии идет
вверх по течению Дона, а далее — на север, вплоть до Белого моря
[23]. В XVIII в. граница Европы и Азии была существенно «передвину
та» на восток и стала проводиться по восточным склонам Уральских
гор и р. Яик (Урал). Научное обоснование данной точки зрения было
проведено в книге немецкого офицера (на шведской службе), гео
графа и лингвиста Ф.И. фон Штраленберга «Историкогеографичес
кое описание Северной и Восточной частей Европы и Азии» (1730) и
в знаменитой работе В.Н. Татищева 1736 г. «Общее географическое
описание всея Сибири» [18].
На протяжении многих эпох уточнялось представление о грани
цах Европы и по линии «юг — север». Даже в позднеантичную эпоху
земли современной Европы, не входившие в состав Римской импе
рии, «европейскими» не считались; «лимес» (подвижная граница)
римской державы, большей частью, рассматривался и как северный
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рубеж Европы. Географические представления о северных рубежах
Европы изменились только в средние века [10], когда это историко
культурное понятие, по мере продвижения вектора цивилизации на
север, наконец, вошло в свои «естественные» пространственные
границы1.
В целом, историко, культурно— и политикогеографический
контекст внешней делимитации Европы — значительно сложнее и
противоречивее, чем физикогеографический. Исторические, куль
турные, политические границы, как известно, «не выстраиваются», в
общем случае, по природным рубежам, имеют свою пространствен
ную логику. Христианская традиция органично соединяет Грузию и
Армению с Европой, несмотря на то, что географически эти страны
Южного Кавказа находятся в Азии. Русская колонизации Сибири со
здала в этой части северной Евразии мощный этнокультурный субст
рат, неразрывно связующий Европейскую и Азиатскую Россию. Гео
политические проекты типа «Европы от Лиссабона до Владивосто
ка», «Европы от Атлантики до Тихого океана» позиционируют эту
часть света в границах, уже ничем, по сути, не напоминающих ее фи
зикогеографические контуры [20 и др.]. В европейские политичес
кие и экономические структуры все активнее вовлекаются многие
азиатские страны, включая эксреспублики СССР (впрочем, послед
нее всё же еще не означает, конечно же, что они постепенно стано
вятся «европейскими» странами).
С позиций культурной географии, ключевая характерная осо
бенность Европы, ее главная и самая яркая черта — единая, общая
1 Проблема «внешней» делимитации Европы в некоторых аспектах (даже по
сугубо природным, физикогеографическим основаниям) остается дискуссион
ной и в наши дни. Так, вызывает споры, как известно, прохождение границы Евро
пы и Азии по КумоМанычской впадине (некоторые географы полагают более пра
вильным ее проведение по Главному Кавказскому хребту). До сих пор ведется по
лемика, какая из рек, впадающих с севера в Каспийское море — Урал или все же
Эмба, в большей степени может служить восточной границей Европы. Разветвле
ние Уральского хребта, «теряющего» свою ось южнее Златоуста, не дает возмож
ности и далее проводить эту физикогеографическую границу по орографическо
му рубежу. С другой стороны, нередко отмечается, что ввиду чрезвычайно высо
кой степени ландшафтногеографического сходства между лево— и правобере
жьем р. Урал (равно как и между лево— и правобережьем Эмбы) эти реки также
не являются очевидными маркерами границы двух частей света; более «контраст
ной» выглядит граница, проводимая по восточному краю Прикаспийской низмен
ности (юговосточному флангу ВосточноЕвропейской равнины). Нет полной яс
ности и в отношении морской границы в Эгейском море. Так, в ХХ в. условились
проводить ее по политикогеографическим основаниям: острова, принадлежа
щие Греции, считаются европейскими, а принадлежащие Турции — азиатскими.
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идентичность. Европа являет собой, в полном смысле этого выраже
ния — «единство в разнообразии», культурную целостность, сущест
вующую несмотря на глубокие историко и культурногеографичес
кие различия между ее разными регионами. Более того, существую
щую, как представляется, не просто «несмотря на эти различия», но
во многом, как раз, «благодаря этим различиям». В едином европей
ском пространстве различные и отличающиеся глубоким культурным
своеобразием регионы выполняют, в известном смысле, функции
взаимно комплементарных и (что особенно важно) конкурирующих
друг с другом территориальных звеньев, взаимодействие которых и
обеспечивает культурную целостность.
Важным условием и «фоном» генезиса культурногеографичес
ких различий в пределах Западной и Центральной Европы была фи4
зико4географическая дифференциация пространства. Степень при
родноландшафтной мозаичности, контрастности и вообще диффе
ренцированности пространства здесь значительно выше, чем в ис
торическом ядре Европейской России. В связи с этим во многих слу
чаях (разумеется, не всегда и не везде) генезис культурных районов
в Западной и Центральной Европе протекал в «естественных» конту
рах [17].
Культурный регионализм в Западной и Центральной Европе
есть, в значительной степени, продукт ее исторической раздроблен4
ности. Полицентризм, унаследованный частично еще со времен ан
тичности, а в средние века ставший ключевой особенностью структу
ры европейского пространства, имеет важнейшую культурногеогра
фическую проекцию. Культурное разнообразие макрорегиона в сво
ем генезисе было неразрывно связано и с его политикогеографиче
ским полицентризмом (в условиях, когда ни одна политическая сила
не была способна в Европе стать гегемоном), и с его хозяйственным
(экономикогеографическим) плюрализмом.
Наконец, регионализм европейского культурного пространст
ва есть следствие исторически укоренившейся в европейском со
циуме «модели» освоения географического пространства, произ4
водной от установки сознания на его (пространства) интенсивное
преобразование (не только «освоение», но и «обустройство»). В
этом смысле культурный регионализм Европы — «плоть от плоти» ее
цивилизационной специфики, ее социокультурного кода, конкрет
ных компонентов, его слагающих. В их ряду достаточно назвать хо
тя бы такие как: рационализм как доминирующую идею в общест
венном сознании; идею политической и экономической свободы как
фундаментальную ценность; инициативность и решительность как
архетипы сознания и поведения европейцев; идею конкуренции как
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принцип трудовой и бытовой этики; укорененность в массовом со
знании представления о том, что путь к прогрессу лежит через доб
росовестный труд; тягу к инновациям (перечень, разумеется, дале
ко не полный).
Культурный регионализм Европы — феномен органичный и по4
лимасштабный, и он во всем блеске проявляется на самых разных
территориальных уровнях, вплоть до локального. На национальном
— ничуть не менее выразительно, чем на общеевропейском. В каче
стве примера это можно проиллюстрировать на материалах Герма
нии — страны, которую часто называют своего рода «лабораторией
европейского регионализма» [1].
Германское культурное пространство сложилось из принци
пиально разных исходных частей. В целом генезис германской пле
менной общности происходил к северу от границ Римской империи,
однако югозападные (прирейнские) и южные (между Альпами и Ду
наем) районы будущей Германии испытали романское социокультур
ное воздействие. Именно там, на землях приграничья Римской им
перии — лимеса возникли ранние очаги плотно освоенного прост4
ранства.
Главные характерные черты такого пространства — высокая
плотность населения и рано сложившийся каркас городов [26, 30]
Градиент между плотным пространством лимеса и слабо освоенны
ми землями центральной, северной и восточной Германии был на
столько велик, что он сохранялся в послеантичную эпоху практичес
ки на протяжении всего раннего средневековья. Последующая же
история Германии может быть по праву интерпретирована в том чис
ле и как история внутреннего «уплотнения» пространства — его засе
ления, освоения, обустройства.
Культурный регионализм средневековой Германии объяснял
ся многими факторами. Вопервых, важную роль играли этнопле
менная дифференциация и унаследованные от нее субкультурные
различия. Вовторых, политическая раздробленность страны,
причем сохранившаяся и даже усилившаяся тогда, когда у запад
ноевропейских соседей уже начали формироваться мощные цен
трализованные государства. Втретьих, долговременной силой,
порождающей и всячески поддерживающей культурный региона
лизм, был процесс феодализации. Этот фактор, разумеется, так
или иначе проявлял себя во всех странах средневековой Европы,
но в Германии феодализация протекала на фоне очень слабой
центральной власти. Благодаря этому крупные земельные магна
ты чувствовали себя полновластными суверенами своих владе
ний, что усиливало «привязку» представителей низовых сословий
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к конкретным территориям. Вчетвертых, отсутствие общегер
манского национального рынка, хозяйственная замкнутость мно
гих областей также благоприятствовали культурному регионализ
му.
На исходе средних веков и в раннее Новое время внутренняя
неоднородность германского культурного пространства сохрани
лась, а в чемто даже усилилась. С одной стороны, по мере разложе
ния феодального уклада и первоначального накопления капитала,
распространения идей Гуманизма, в имперских землях, как и повсю
ду в Западной Европе, возникали условия для консолидации терри
ториальных общностей. С другой стороны, политические и общест
венные катаклизмы, потрясшие Германию в XVI–XVII вв., привели к
упадку хозяйства и демографической катастрофе.
В XVIII–XIX вв. произошло резкое усиление и территориальное
укрупнение ведущих немецких государств — Австрии, Пруссии, Сак
сонии, Баварии. Именно крупные государственные образования ста
ли в этот период ядрами консолидации региональных культур. В тех
же районах Германии, где все еще существовали политические пере
городки, членившие вполне однородную в этнокультурном отноше
нии территорию на множество мелких княжеств, оставшихся в на
следство от средневековья, дольше сохранялось и локальное само
сознание землячеств.
Еще в середине XIX в. национальная самоидентификация нем
цев была достаточно «рыхлой», неоформленной. Об отсутствии в то
время единой национальной идеи даже среди немецкой интеллекту
альной элиты свидетельствует, в частности, длившаяся несколько
десятилетий полемика сторонников «малогерманского» и «велико
германского» путей создания национального государства: включать
ли в него немецкоязычную часть Австрии2. Само понятие Германия
приобрело для немцев болееменее четкие территориальные конту
ры только с объединением германских земель вокруг Прусского ко
ролевства в 1871 г. [29, S. 492].

2 В самой же Австрии после провала политики Габсбургов в вопросе объе

динения Германии отмечается существенная трансформация национального са
мосознания. С преобразованием в 1867 г. Австрийской империи в АвстроВенгер
скую начинает пропагандироваться и реализовываться проект своеобразной
культурной и политической интеграции объединенных общей исторической судь
бой народов Центральной Европы (Mitteleuropa) под эгидой «дуалистической» мо
нархии (Busek, Brix, 1986). Вопрос об австрийской идентичности вновь остро
встал после Первой мировой войны, когда с распадом АвстроВенгрии началась и
геокультурная дезинтеграция входивших в нее стран.
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Но и в единой Германии региональное самосознание отдельных
групп немцев вполне уживается с их национальной идентичностью3
[1, 16]. Более того, региональное чувство, местный патриотизм —
важное слагаемое немецкого единства. Культурные районы Герма
нии — продукт многовекового спонтанноисторического развития;
их связь друг с другом органична и естественна [27]. Они не «сконст
руированы», не «навязаны» извне социуму, но есть результат его вну
тренней самоорганизации.
Именно на здоровой основе культурного регионализма сложил
ся и окреп германский федерализм. Последний имеет давние исто
рические корни: самостоятельность князей в составе Священной
Римской империи, долго сохранявшийся порядок избрания импера
тора коллегией курфюрстов на имперских сеймах (Рейхстагах). Гер
манский Союз 1815–1866 гг. являлся «классической» конфедераци
ей. В основу же Германской империи Гогенцоллернов уже был поло
жен федеративный принцип, хотя унитаристские тенденции в госу
дарственном строительстве и в политической жизни этого государ
ства, созданного под эгидой Пруссии и с большими преференциями
в пользу нее, проявлялись на рубеже столетий также весьма отчетли
во. Сохранившись в период Веймарской республики, немецкая фе
дерация рухнула с приходом к власти нацистов, и в послевоенной
Западной Германии ее восстанавливать пришлось фактически с ну
ля. В современной объединенной Германии федерализм — и дейст
венная сила против рецидивов централизма, и гарант ее территори
ального разнообразия; но он же является естественным, логичным
следствием территориального разнообразия, и прежде всего в куль
турногеографическом аспекте.
Вместе с тем, сами нынешние федеральные земли (как терри
ториальные единицы) в значительной мере как раз «сконструирова
ны», «скроены». И дело даже не только в том, что многие из них обра
зованы путем слияния нескольких бывших политикотерриториаль
ных единиц. Наряду с этим, административные и геокультурные ру
бежи зачастую просто не соответствуют или слабо соответствуют
друг другу. В известном смысле это один из парадоксов структури
3 Как отмечал известный социолог, один из основоположников западногер
манской политической регионалистики Х.Г. Велинг (Wehling, 1985, S.11), в Герма
нии местечковое — земляческое — региональное — национальное самосознание
(WirBewusstsein) образуют как бы разные пространственные «концентры» единой
культурной идентичности. И отнюдь не случайно в немецкой географической на
уке огромное внимание уделяется проблемам генезиса локального самосозна
ния, осмыслению его роли в сплочении территориальных сообществ, концептуа
лизации представлений о «малой родине» и региональной идентичности.
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рования германского пространства: с одной стороны, современные
земли «произрастают» из исторических земель, преемственность их
очевидна. С другой стороны, границы субъектов федерации сплошь
и рядом рассекают целостные в культурном отношении микро— и
мезоареалы. Таковы зоны стыка БаденВюртемберга, Рейнланд
Пфальца и Гессена, Гессена и Нижней Саксонии, расчлененная меж
ду Баварией и БаденВюртембергом Швабия — примеры можно
множить. Однако в стране, давно «переварившей» культурный парти
куляризм, несовпадение культурных и политических границ не таит в
себе угрозы, а в чемто может быть и позитивным, «страхующим»
фактором общественной жизни, давая возможность в разных ее
сферах проявляться разным пространственным структурам.
Культурный регионализм в России имеет, во многом, иные
истоки. Колоссальные размеры территории, ее природное разнооб
разие и положение на стыке разных культурных миров предопреде
лили особую сложность национальной истории России. Миграции
разноязычных народов, их смешение и чересполосное расселение,
колонизация новых земель стали ключевыми факторами ее прост
ранственной дифференциации и регионализации. Россия — страна
очень своеобразная, способ ее «включения» в мировой культурный
процесс крайне противоречив. И не случайно не стихают споры об
исторических судьбах России, о цивилизационных основах ее разви
тия, укладывающиеся в основном в русло четырех потоков историо
софской мысли.
Россия — Запад. Эта точка зрения обосновывается обычно
ссылками на местонахождение исторического ядра страны, христи
анское (православное) вероисповедание большинства населения,
его европейский, большей частью, этнический субстрат, включен
ность русской культуры в общеевропейский культурный процесс еще
со времен Киевской Руси. По мнению «западников» — начиная еще с
блестящих работ середины XIX в. (К.Д. Кавелина, Т.Н. Грановского,
Б.Н. Чичерина), Россия есть периферия Европейской цивилизации, в
силу особо неблагоприятных условий (природных и социальных) за
держанная в своем развитии по тому же историческому пути, что и
Западный мир. Но претендуя (обоснованно или нет) на выявление
вектора исторического развития России, западнические теории ма
ло продуктивны при поиске его цивилизационных оснований, тем бо
лее в этно и геокультурном аспекте.
Россия — Восток. Данная концепция фиксирует давнюю «при
вивку» в России достижений азиатских цивилизаций, многие восточ
ные корни русской культуры, близкую восточным обществам модель
генезиса государства, а также своеобразие восточнохристианско
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го, византийского наследия, столь отличного от западного. Нередко
внимание акцентируют и на оппозиции Европы и России, якобы из
вечно враждебных друг другу. Однако на самом деле ничуть не мень
ше исторических свидетельств выполнения Россией и барьерной
функции на стыке Запада и Востока. Отношение же России к Восто
ку — столь же амбивалентно, как и к Западу — здесь имели место не
только культурная диффузия, но и противостояние (тем более, что в
географическом, культурноцивилизационном контексте понятие
«Восток» для России разнороднее, чем «Запад»).
Россия — мост между Западом и Востоком. В этой трактов
ке она соединяет разные цивилизации. Положение России на их сты
ке ярко охарактеризовано словами В.О. Ключевского: «Исторически
Россия, конечно, не Азия, но географически она не совсем и Европа.
Это переходная страна, посредница между двумя мирами» [5, с. 65].
Концепция «моста» хорошо отражает синтетический, западновос
точный характер российской цивилизации, но при этом отводит ей
роль главным образом посредника в диалоге культур (да и сами раз
меры российского «моста» порождают скепсис).
Россия — Евразия, отличная и от Европы, и от Азии, от Запада
и от Востока. По мнению «евразийцев» (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубец
кой, Г.В. Вернадский и др.), Россия — это самобытный и органичный
цивилизационный ландшафт, представляющий по выражению глав
ного теоретика движения, географа и экономиста П.Н. Савицкого, це
лостный и совершенно самостоятельный «континент — океан» [13].
С позиций культурной географии, евразийская концепция Рос
сии выглядит убедительнее, чем концепции, о которых речь шла вы
ше. Но и у нее есть уязвимые стороны, связанные с недоучетом об
щечеловеческих элементов в национальных культурах классиками и
особенно эпигонами евразийства. Однако именно в исследовании
специфики цивилизационного пространства России евразийцы ух
ватили то, мимо чего в свое время прошли славянофилы и западни
ки, — симбиотику российской культуры. Последняя не сводима не
только к противопоставлению Запада Востоку, но и к формуле «и За
пад, и Восток». Она выработала свой собственный генетический код,
восприняв влияние Юга, Востока и Запада [2] — наследие византиз
ма, привнесенные из Азии традиции степной цивилизации, а с эпохи
преобразований Петра Великого в начале XVIII в. — также и пласты
европейской городской, преимущественно светской, культуры.
Культурный регионализм в России изначально формировался в
условиях более гомогенного, чем в Западной и Центральной Европе,
физикогеографического пространства. Поэтому культурные районы
в историческом (восточноевропейском) ядре России, в целом, сла
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бее привязаны к своей природной основе. Роль культурных границ в
российском пространстве менее значима, чем в зарубежной Европе.
Культурные рубежи в России, в целом, более размыты и приобрета
ют отчетливый характер, главным образом, в местах этнических раз
ломов. Вместе с тем, для России, особенно для ее европейской час
ти, очень большое значение имеют ядра типичности культурных рай4
онов. Культурные районы маркируются здесь не столько четко выра
женными границами, сколько переходными зонами. Исторически
для России была типична иная, чем в Западной и Центральной Евро4
пе, «модель» освоения пространства. Характерная особенность рус
ского сознания — ориентация на экстенсивный способ освоения
территории: чаще «вширь», чем «вглубь»; генезис культурных райо
нов в России (особенно в пределах обширной полосы колонизации
новых земель) происходил на сравнительно слабо, часто лишь фраг
ментарно освоенном и заселенном пространстве.
Колонизация обширных, ранее слабо заселенных и освоенных
туземцами территорий, ведшаяся чисто экстенсивным путем, силь
но повлияла на пространственную психологию русских людей.
Жизнь на фронтире формировала дух первооткрывателей, перво
проходцев [11, 9]. Но с другой стороны, сам способ, характер коло
низации во многом был продуктом, результатом как раз складывав
шейся пространственной психологии — в этой связке невозможно
однозначно указать на причину и следствие, они постоянно взаимно
перетекали друг в друга. В отличие от столь характерной для Запад
ной Европы «внутренней колонизации» территории, освоение необъ
ятных сибирских пространств еще не означало их обустройства, об
лагораживания. Напротив, стремительное колонизационное движе
ние здесь было возможным лишь при условии незавершенности ос4
воения каждого района, местности, участка земли, где появлялись
переселенцы. Экстенсивный тип освоения пространства сдерживал
генезис локального самосознания, для которого требуется высокая
степень укорененности культуры на определенной территории.
Тем не менее, в процессе колонизации новых земель, адаптации
переселенцев к специфическим и разнообразным условиям природ
ной и социальной среды возникли локальные субкультуры русского
этноса. В районах, подвергшихся колонизации, восприятие новых
культурных черт русскими поселенцами происходило существенно
быстрее, чем в ядре Великороссии. Важно отметить, что вдали от
Центра страны русские осваивали этнокультурно и демографически
разреженное пространство, в условиях которого борьба за землю и
ресурсы с туземными народностями не имела особой остроты — их
хватало на всех. Этому способствовала, кстати, и установка колонис
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тов на освоение территории вширь, а не вглубь — при более «плот
ной» колонизации и более интенсивном характере землепользования
в районах пионерного освоения острые конфликты с аборигенами
были бы неизбежны. При экстенсивном же освоении разреженного
пространства возникали предпосылки тесного культурного взаимо
действия разных этнических групп. При этом нередкими были и слу
чаи, когда сами русские переселенцы перенимали этнические черты
автохтонных народов, нормы и ценности туземной культуры4.
Таким образом, влияние процесса колонизации новых земель
на развитие культурного регионализма в России было двояким и
крайне противоречивым. С одной стороны, недостаточная «укоре
ненность» колонистов на новых землях, их высокая миграционная
подвижность, незавершенность процесса «обустройства» пересе
ленцами ареалов своего проживания выступали существенными
факторами, в известном смысле сдерживавшими, тормозившими,
замедлявшими регионализацию культуры в полосе нового освоения.
С другой стороны, освоение новых земель переселенцами из исто
рического ядра России расширяло среду и сам спектр этно и соци
окультурных взаимодействий в полосе колонизации. Взаимодейст
вие русских колонистов с аборигенными народами стало мощным
фактором, предопределившим глубокое культурное своеобразие
новоосваиваемых земель. Однако при этом разреженность социо
культурных связей в районах «поздней» русской колонизации за
трудняла взаимную аккультурацию отдельных этнических и регио
нальных сообществ (как формальную, так и материальную), что отча
сти благоприятствовало сохранению архаических укладов, но тормо
зило культурную модернизацию и инновации.
В России одним из ключевых факторов регионализации куль
турного пространства является этнический. В стране с несколько ос
лабленным (в сравнении с западноевропейскими обществами) чув
ством пространства и, соответственно, региональным сознанием,
культурные районы, выделяющиеся этнической спецификой, пред
ставляются самыми рельефными из числа «обыденных». Случаи яр
ко выраженного культурного регионализма в России имеют, в значи
тельной степени, этническую «окраску».
Менее однозначным представляется вопрос, в какой мере ре
гионализм присущ собственно русской культуре. С одной стороны,
региональное самосознание разных групп русских имеет очень дав
4 Так возникли, например, объякученные амгинские, олекминские, мархин
ские этнографические группы русских крестьянземледельцев и ямщиков в Се
верной Якутии (Сафронов, 1978, с.245–247).
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ние корни в Европейском ядре страны, оно исторически укоренено в
нем. Еще в XIX в. выдающийся историк Н.И. Костомаров писал о глу
боком своеобразии «исторических» русских земель, формировав
шемся фактически с эпохи феодальной территориальнополитичес
кой раздробленности [6]. Схожей точки зрения придерживались и
многие другие ученые, в т.ч. А.П. Щапов [21], М.К. Любавский [8, 9];
близка она была и русским антропогеографам конца XIX — начала ХХ
вв., П.П. и В.П. СеменовымТянШанским. В соответствии с этой по
зицией, культурные районы в историческом ядре России — большей
частью «наследники» древнерусских земель. Соответственно, куль
турный регионализм в России, по крайней мере, в ее европейской
части — феномен давний, со сложившимся и укорененным регио
нальным самосознанием.
С другой стороны, в сравнении со многими другими странами и
народами мира, для России и русских характерна определенная ос
лабленность региональной идентичности по сравнению с идентично
стью общенациональной (российской) и этнической (русской). По
Л.В. Смирнягину, русской культуре присуща т.н. аспатиальность —
трактуемая как специфически пониженная ее реакция на фактор гео
графического пространства, на три его главные ипостаси — расстоя
ние, границу и место [15 и др.]. Одно из следствий «аспатиальности»
— относительно слабая выраженность межрегиональных культурных
различий в макроареале расселения крупнейшего этноса — русских.
Один из ключевых тезисов сторонников концепции аспатиальности
следующий: для России специфично не само по себе существование
межрегиональных культурногеографических различий, но специ
фична именно их сравнительная незначительность, слабая выражен
ность в пределах огромного географического пространства.
У концепции аспатиальности есть свои pro и contra. С одной сто
роны, в пользу данной концепции можно привести весомые аргумен
ты. Вопервых, в пространстве такой гигантской цивилизационной
ойкумены «горизонтальные» культурно4географические различия
(межрегиональные различия), действительно, могли бы быть значи4
тельнее и ярче. Так, во многих западноевропейских странах с терри
торией намного меньше российской (Германия, Италия и др.) разли
чия между культурными районами выражены, тем не менее, сущест
венно более отчетливо.
Вовторых, для российского пространства очень характерны глу
бочайшие социокультурные различия по «вертикали»: город — село,
крупный город — малый город и т.п. Формировавшиеся на протяжении
столетий, эти различия резко усилились в ХХ в. Сверхцентрализация,
характеризовавшая практически все стороны жизни российского об
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щества на протяжении советской эпохи, стала дополнительным мощ
нейшим фактором поляризации этнокультурного мегаядра России,
резко усилила контрасты внутри него, причем именно контрасты, вы
ражающие иерархическую, вертикальную (а не плоскостную, горизон
тальную) неоднородность геокультурного пространства. Иерархичес
кие различия выражены теперь более рельефно, чем культурные раз
личия между отдельными русскими регионами страны.
Втретьих, сторонники концепции аспатиальности справедливо
обращают внимание на «гипертрофированную» роль администра4
тивно–территориального деления в жизни российского общества.
Сетка административнотерриториального деления, зачастую рас
членяя естественно сложившиеся культурноисторические регионы
страны, сильно влияет на региональное развитие. Данный процесс
имеет разные проявления — от социальных и экологических до эко
номических и политических.
С другой стороны, во многих отношениях концепция «аспати
альности» носит дискуссионный характер.
Вопервых, не очень удачен сам термин; культура, самооргани
зуясь в пространстве, в принципе не может быть «аспатиальной».
Вовторых, этой гипотезе противоречит исторический опыт
развития регионализма в Европейской России. Изучение работ рус
ских антропогеографов, историков и историкогеографов дорево
люционного времени убедительно свидетельствует, что регионали
зация культуры исторического ядра страны имеет очень давние кор
ни, восходит еще к средневековью.
Втретьих, требует глубокого обоснования и специальных фунда
ментальных исследований тезис об «аспатиальности» как некоей
«врожденной», фенотипической черте русской культуры. Дело в том,
что ее характерные и во многих отношениях очевидные симптомы мо
гут иметь и иной генезис и быть объяснены с принципиально иных по
зиций. Заметная нивелировка культурногеографических различий в
российском пространстве в ХХ в., сопровождавшаяся почти повсеме
стно и «размывом» регионального самосознания людей, во многом
была обусловлена беспрецедентной социально4экономической
трансформацией общества, в начале столетия бывшего сугубо аграр
ным, в специфических условиях индустриальной модернизации со
ветского типа и связанной с ней деструкции традиционной культуры. В
этом отношении тезис об «аспатиальности» как некой фенотипичес
кой черте русской культуры представляется отнюдь не очевидным.
Вчетвертых, постсоветский период (1990–2000е гг.) характе
ризуется большими изменениями конфигурации региональных куль
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турных различий в стране. С начала 1990х годов социологами и
культургеографами отмечается подлинный ренессанс региональ4
ного самосознания в этническом мегаядре России [7, 17]. Возрож
дение культурного регионализма стало очевидным фактом, причем,
как показывают конкретные исследования [7, 12], подъем регио
нального самосознания в значительной мере происходит в «конту
рах» исторических провинций страны, что свидетельствует об «уко
рененности» целого ряда (по крайней мере) нынешних регионов в
сознании россиян. Характерно, что местная пресса все более фоку
сирует свое внимание на региональных проблемах, освещает собы
тия с локальной точки зрения. Возрождаются «горизонтальные свя
зи», цементирующие территориальные общности людей и регио
нальное самосознание. В начале XXI в., согласно некоторым оцен
кам, данный процесс замедлился, но отнюдь не «сошел на нет».
С конца ХХ в. в стране начался «ренессанс» регионального само
сознания, стала нарастать «горизонтальная» (межрайонная) геокуль4
турная дифференциация российского пространства. Возрождение
регионализма протекало в значительной степени сопряженно с осо
знанием региональных интересов местным населением. К тому же, ге
оэкономическая дифференциация, углубление территориальных раз
личий в условиях, уровне и качестве жизни, «расслоение» российско
го пространства, столь явно проявившие себя в 1990– 2000е годы, не
могли не привести к существенным подвижкам в общественном со
знании. Кроме того, лозунги отстаивания «особых» региональных ин
тересов были широко взяты на вооружение местными властями, да и
региональными элитами в целом. Переход от фактически унитарного,
централизованного государства к федеративному устройству также,
хотя и косвенно, оказал влияние на генезис регионального самосозна
ния в русских краях и областях. Конституционное закрепление статус
ных различий между российскими республиками и субъектами феде
рации, лишенными какойлибо этнической атрибутики, актуализиро
вало проблему «поиска» своей региональной идентичности в краях и
областях страны, лишенных в рамках складывающейся федерации тех
или иных привилегий (фиктивных либо реальных), которыми оказа
лись наделенными «этнообразующие» регионы.
Противоречивость данных процессов связана, однако, с тем,
что регионализация культуры имеет свою логику развития, а админи
стративнотерриториальное деление — свою. Первая «не укладыва
ется» в прокрустово ложе АТД — тем более, что границы отнюдь не
всех русских областей являют собой результат многовекового спон
танноисторического развития; естественное следствие процессов
пространственной самоорганизации. Прожекты укрупнения звеньев
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АТД России, создания «больших» краев и макрообластей не возника
ют ведь на пустом месте, и в их обоснование часто приводят как раз
аргументы культурноисторического порядка. Вместе с тем, влияние
административных рубежей на ход геокультурных процессов в мега
ядре страны не следует преуменьшать, и оно проявляется буквально
на наших глазах, в постсоветской России. Ведь и местный патрио
тизм, и зачатки местного самоуправления — это плоть от плоти тер
риториальных сообществ, «заданных» сложившимися администра
тивными ячейками.

***
Подведем некоторые итоги. Сравнительный анализ эволюцион
ных трендов развития и сформировавшихся особенностей европей
ского и российского культурных пространств позволяет выдвинуть
следующие гипотезы.
1. Отмеченные различия в степени укорененности регионального
самосознания в европейском и российском пространствах
обусловлены, в значительной степени, исторически сложивши
мися ориентациями социума на два разных способа освоения
территории — «интенсивный» и «экстенсивный».
2. Разные модусы центропериферийных отношений в европей
ском и российском культурных пространствах отчасти связаны
с разным соотношением исторических трендов полицентризма
и моноцентризма в формировании этих культурных прост
ранств.
3. Существенные культурногеографические различия между За
падной и Центральной Европой, с одной стороны, и Россией, с
другой стороны, отражают, в том числе, разное соотношение
«весов» горизонтальной (региональнокультурной) и вертикаль
ной (социокультурной) дифференциации их культурных прост
ранств.
Несомненно, отмеченные паттерны культурногеографических
различий нельзя абсолютизировать. Тем не менее, представляется,
что в своей основе эти различия имеют не случайный, но закономер
ный и фундаментальный характер, а их сопряженный анализ имеет
первостепенное значение для осмысления специфики двух культур
ных пространств.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ№ 150300740
«Трансформация расселения в России в постсоветский период: поли
масштабный анализ эволюционных и неэволюционных тенденций».
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Трейвиш А.И.

«ОСРЕДНЕННЫЙ» РЕГИОН РОССИИ:
ИДЕЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ
ВЕКТОРОВ АСИММЕТРИИ
Введение: идеал, тип, середина. Идеальные объекты, один
из признаков развитой теории, не новы в экономгеографии, прост
ранственной экономике, регионалистике. Еще в XIX веке И. фон Тю
нен предложил кольцевую схему землепользования в «изолирован
ном государстве», И. Коль и Л. Лаланн — свои модели транспортных
сетей, В. Лаунхардт — локационные треугольники. В ХХ в. их допол
няли штандортные модели А. Вебера, шестиугольники центральных
мест Кристаллера, экономические ландшафты А. Лёша, модели го
родских пространств Э. Бёрджесса, Х. Хойта, Ч. Харриса с Э. Ульма
ном и др. Стараниями поколения климатологов и фитогеографов бы
ла создана модель идеального (гипотетического) материка. В том же
ряду — поляризованный ландшафт и другие схемыкартоиды Б.Б.
Родомана.
На условной идеальной равнине все они рисовали структуры,
возникшие при ее заселении биотой или социумом с их собственны
ми формами, симметрией и асимметрией, в т.ч. не связанными с не
живой природой. За схемами могла стоять аксиоматика, общая идея
в виде производственной функции, конуса спроса, закона равноуда
ленности или климадиаграммы. Это делало их как бы дедуктивными,
хотя они могли быть гдето «подсмотрены», о чем мы знаем прямо от
авторов или догадываемся. Им приписывали роль оптимальных,
идеальных, нормативных и подлежащих копированию. Если же зада
ча стояла чисто познавательная, то продуктом скорее был тип, а про
ще — нечто среднее для конечного множества индивидуальных объ
ектов (структур). Так, модели «идеального» материка выросли из ос
реднениягенерализации природных зон континентов с их типовой
асимметрией. Но чаще она зависит от степени генерализации: асим
метрии «в норме» больше на индивидуальном картоиде, симметрии
— на типологическом [8, 12].
«Осредненный» регион: постановка задачи. Ограничив за
дачу схемой среднетипичного региона РФ, попробуем подойти к
решению сначала статистически, через рутинную обработку данных,
отражающих заданные свойства конкретных регионов. Этот скорее
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индуктивный путь обойдется без априорных идей, но потребует рас
чета средних величин и (что заведомо сложнее) осредненных поло
жений, направлений, форм. Тут не всегда применима арифметика,
помогают правила картографической генерализации, а в спорных
случаях — субъективная, экспертная интуиция.
Введем исходные условия. Вопервых, сведем регионы к субъ
ектам РФ на 2016 г., но включим города федерального уровня в со
став окружающих регионов. Мотивы ясны любому географу и дают
список из 82 регионов. Вовторых, ограничимся анализом их состо
яния на 2014–2016 гг.: при всей важности эволюции, ее на первых по
рах не осилить. Втретьих, вслед за классиками проигнорируем ре
льеф и с ним сырьевые ресурсы недр. Наконец, средние арифмети
ческие не будем взвешивать, уравнивая вклад всех регионов в итог.
Изначально он виделся как более или менее обычная, только осред
ненная карта, т.е. уже картоид, российского региона.
Самый сложный и спорный этап — выбор его свойств. Пробные
замеры позволили остановиться на шести классах признаков. Обос
новывать их можно долго, а если совсем кратко, то упор сделан на
основной для административнополитических единиц нагрузке без
забвения общегеографической. Курсивом в перечне выделены те
свойства, которые, по самооценке авторам, удались не совсем, по
казаны очень условно, но не отброшены, в т.ч. ради того, чтобы чита
тель мог сам о том судить.
1. Внешний контур региона: его топология, метрика и симметрия
асимметрия.
2. Основное внутреннее муниципальное деление (с учетом АТД):
районы и равные им по статусу городские округа (города).
3. Число и пропорции отображаемых городов по размерам, раз
мещению в контуре и относительно друг друга, их хозяйствен4
ный профиль (функции).
4. Категории земель (землепользования): их относительные раз
меры и положение.
5. Транспортные линии (и узлы), их число и рисунок.
6. Основные водные системы (ресурсы) независимо от их судо
ходности.
Исходный материал почерпнут из федеральной статистики [7 и
др.] или взят с карт, бумажных и электронных (Яндекс, Google), со
средствами картометрии. По частным параметрам для 82 регионов
выполнено 56 тысяч действий разной степени сложности, а с под
собными или черновыми — до 10 тысяч. Процесс оказался трудоем
ким и долгим.
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Прочие детали поясним при изложения результатов по соответ
ствующим слоям избранной тематики, они же — слои осредненного
изображения.
Контур региона задают его границы. У 82 регионов с их собра
тьями в России, с морями (каждым) и зарубежными странами кон
тактов набралось в среднем 5,8. С учетом же регионов странсосе
дей, учет которых оправдан, если они велики (Украина, Казахстан,
КНР), — 6,1. Кстати, мода и медиана тогда равны 6. Итак, искомая
фигура имеет шесть сторон. Одну из них, точнее 0,95 стороны, надо
выделить соседним странам или регионам, а половину (0,46 сторо
ны) — океанам или морям, включая Каспийское как самое большое и
международное из замкнутых.
«Кристаллеровский» вид контура не случаен и не уникален. Так,
среднее число сторон у регионов ряда странгигантов варьирует от
5,2 до 6,4 и слабо зависит от их размеров или дробности деления
(рис. 1). Россия в их ряду выделяется только обилием внутренних
межрегиональных соседств за счет морских и зарубежных.

Рис. 1. Среднее число трех видов границ (соседств) у основных
адинистративных регионов избранных крупных стран (их общее
число показано цифрами) по методу и расчетам автора.

Изгибами рубежей можно пренебречь, сделав их прямыми. А
как быть с длиной сторон, т.е. придать ли фигуре форму правильного
гексагона или нет? Контур всей России растянут по широте, но если
на материке средняя параллель между крайними точками длиннее
меридиана на 71%, то вместе с островами (особенно Земли Франца
Иосифа) — лишь на 14%. А ведь вся Сахалинская область у нас ост
ровная. Отношения осей регионов с учетом входящих в них островов
дают в среднем те же 14%. Эта асимметрию покажем на схеме путем
соответствующего растяжения контура по горизонтали.
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Муниципальные структуры и АТД регионов пока формально
сосуществуют. В среднем там 22,8 административных и 22,4 муници
пальных района (медиана = 21–22). Число 22 и введем как основное.
Соседства районов замерялись в выборке из 10 регионов, от Новго
родской области до Магаданской, где у 259 районов из 1868 по Рос
сии насчитано по нашим правилам 5,95 стороны, округленно шесть.
«Упаковать» ими контур легче, если в центр попадут два района. И
это не натяжка, так как в 63,4% регионов к их «столицам» примыкает
не один район, а в среднем выходит как раз пара.
Городов внерайонного подчинения — 8,6 (мода и медиана — 6),
а городских округов — 6,4. Выберем семь, включая главный, хотя
тогда по 7% фактических центров во всех регионах окажутся пгт и се
лами. Зато везде, кроме Московского региона, они исчерпают спис
ки больших городов. Лидеры по людности в 94% случаев — это и
формальные главы регионов. Они больше вторых центров, не говоря
о прочих, в 6,6 раза, что круче «идеала» по Дж. Ципфу (рис. 2А). Куда
поместить первый центр? От ближайшей точки контура он удален в
среднем на 29% радиуса круга с площадью региона, сильнее столиц
178 стран мира [11]. Впрочем, мера занижена изза причуд конту
ров. А если на глазок, то каждый третий региональный лидер близок
к срединной зоне региона, тогда как прочие на 19% чаще смещены к
его южной стороне, чем к северу, и на 13% — к западной, чем восточ
ной. Своего рода квазивекторый анализ дает основание сдвинуть
«среднюю столицу» к югоюгозападу от центра контура на 11–12%
радиуса вписанного в него эллипса.

Рис. 2. Ранг&размерное распределение 7 центров «среднего
региона» (А) и «роза» их размещения в контуре (Б, ранги
субцентров подписаны и показаны объемом знаков).
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Анализ рассеяния субцентров вокруг «столиц» показал, что к
ним ближе центры шестого ранга, а третьи и четвертые — дальше.
Среднее отношение дистанций (прямых воздушных) к осредненному
радиусу фигуры составило 63%, т.е. субцентры не жмутся к агломе
рации лидера, скорее наоборот (рис. 2Б). Азимуты 492 субцентров
автор, честно говоря, резко упростил, поместив их равномерно, но
сообразно частоте тяготений городов разных рангов к основным на
правлениям.

Рис. 3. Распределение 7 центров
по выраженности трех групп функций.

Работа по выявлению функций центров с Национальным атла
сом России [5, с. 470485], списками монопрофильных поселений
[3] и другими источниками к ярким находкам не привела. У лидеров
много функций, повышена роль центральноадминистративных и
сервисных, вторые и третьи центры индустриальнее, а для шестых
седьмых характерны местные центры, где вновь нарастает доля уп
равления и услуг (рис. 3).
Категорий земель выделено пять. Сложная многокомпонент
ная пригородная зона ограничена размерами окружающих «столи
цу» административных районов, но чаще всего уточнялась (сокраща
лась) с помощью вспомогательного расчета ее типовых радиусов,
характерных для центров разного размера. В среднем на нее при
шлось 4% территории искомого региона. Основной ареал земледе4
лия соответствует посевным площадям из стандартной статистики
[7], к которым оценочно добавлялись обычно незначительные по
размерам земли под многолетниками. Этот ареал занял около 16%
среднего региона. На прочие сельскохозяйственные угодья прихо
дится 24%. Леса, болота, всякого рода неудоби и пустоши исчисле
ны как остаток от предыдущих категорий, но в нем 2,8% уделено
ООПТ: заповедникам, национальным паркам, а при их отсутствии в
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регионе — главным заказникам федерального значения [6]. В сред
нем их по два, и от «столицы» региона они удалены на целый радиус
его фигуры, т.е. примыкают прямо к контуру. Осреднить крайне пес
трую конфигурацию земель автор так и не сумел, что вынудило его к
показу всей системы угодий в виде своего рода тюненовских зон во
круг централидера. Конечно, это отступление от индуктивного
принципа: автор ясно сознает, что пошел здесь на поводу у автори
тетной «дедуктивной» модели.
Транспортные линии сначала считались для узла централи
дера. К ним отнесены железные и автодороги с префиксами «М»,
«Р», частично «А» и водные пути, но только если все они выходят к
контуру региона. Узел оценивался просто по сумме линий, притом с
добавкой 1–6 условных баллов на аэропорты и морские порты меж
дународного и федерального класса по их спискам, атласам и др. [1,
3, 4, 9, 10]. При этом в наземных полимагистралях возникал двойной
счет трасс, который устранялся их объединением, что убавляло бал
лы. На такой узел в среднем по стране пришлось 5,9 магистрали,
позволяя провести их на схеме от главного центра через каждый из
шести субцентров. Затем выявлялись основные кольцевые и хордо
вые линии, обходящие «столицу» региона. Полным кольцам присва
ивался балл 1,0, полукольцам и хордам, пересекающим регион вда
ли от его центра, — 0,5, а затронувшим лишь какойто дальний «угол»
территории — 0,25. Среднее число баллов составило 0,51. Показать
эту половинную линию на схеме можно было поразному (основания
альтернативных решений распределились почти поровну). Скорее
«волевой», чем обоснованный, выбор пал в итоге на полукольцо, со
единяющее четыре субцентра рангом повыше.
Гидросеть — слой вспомогательный, однако без воды, как пе
ли в старом кино, и не туды, и не сюды. Она представлена не очень
строго и тоже привязана к центрам. Сперва брался водоток через
«столицу» и его порядок в бассейне, как он считается для рек и при
токов: 0, 1, 2 и т.д. В сложных случаях наводились справки по [2].
Проточные озера и водохранилища входят в линию, но крупные — с
номером, как притоки (на непроточных озерах городов мало, они
«погоды не делают»). Затем порядок находился для рек при всех суб
центрах, и если она принадлежала к иной системе, чем у «столицы»,
то относилась обобщенно и условно к единственной «другой». Поря
док растет, т.е. водоемы становятся меньше, вместе с городами,
вплоть до среднего бассейнового номера 2 (приток второго порядка)
у центра 6го ранга. У всех субцентров это, скорее всего, «столич
ная» система. Центрлидер имеет больше шансов стоять на главной
реке «своей» системы, второй город — на главной «другой» реке. В

Многовекторность в развитии регионов России

37

52% случаев они транзитны, еще в 44% исток находится в регионе,
но сток обычно идет к его границе. Направления «столичных» водо
токов чаще меридиональные, субмеридиональные или субширот
ные, а у «других» — меридиональные (рис. 4).

Рис. 4. Преобладающие направления водных линий и систем:
А — главных «столичных», Б — «других».
Цифры — число регионов («другие» найдены не везде).

Итоговые схемы. Последовательное совмещение тематичес
ких слоев позволило составить картоид с показом изложенных про
цедур и решений (рис. 5). Вряд ли можно утверждать, что изображе
ние похоже на обзорную карту конкретного региона. Наше упражне
ние с как можно более прозрачным для читателя осреднением и ге
нерализацией все же дало продукт, больше напоминающий теорети
когеографический.
Сразу после его получения как бы сам собой встал вопрос о ва
риантах аналогичной схемы для разных макрозон России. Прежде
всего, двух ее частей: европейской (включая Урал как крупный эко
номический район) и азиатской. Там, на востоке страны, средний ре
гион в семь раз больше по территории и в то же время на 40% мень
ше по населению, чем в европейской части. Однако на рисунке 6 эта
разница в площади проигнорирована, ведь иначе изображения труд
но было бы сравнивать. Зато хорошо видны многочисленные другие
отличия.
Зауральский контур почти симметричен, а европейский — рас
тянут по параллели чуть сильнее общероссийского. На востоке шире
представлено соседство с зарубежным миром и еще заметнее —
морское. Соответствующие им участки контуров показаны пропор
ционально как средним долям его длины, так и географическим на
правлениям (приблизительно). Среднее число районов внутри реги
она европейской части равно 24, в азиатском — их только 20. Это от
носится и к субцентрам, которых в терминах АТД, т.е. как городов ре
гионального подчинения, на западе оказалось 9,2; а как муниципаль
ных единиц (городских округов) — 6,6. Поэтому на схеме введен
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Рис. 5. «Осредненный регион России». Схема&картоид.

Рис. 6. «Осредненные регионы» Европейской (ЕТС)
и Азиатской (АТС) России.
Обозначения те же, что на рис. 5.

один лишний субцентр, хотя некоторые сомнения в правильности
решения остались. На востоке субцентров немногим меньше их
среднего числа во всей России.
Различны эксцентриситеты городовлидеров, смещенные в ев
ропейской части к северозападу от геометрического центра конту
ра, но не очень значительно. В азиатских регионах «столицы» сдви
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нуты в югоюгозападном направлении, причем более резко, что, ве
роятно, сказалось на преобладании такого же вектора при всерос
сийском осреднении. Пунсоны центров на схемах имеют общую шка
лу масштаба, что позволяет сравнивать их размеры: в азиатском ре
гионе они, естественно, миниатюрнее. Намного ниже там доли при
городных и сельскохозяйственных зон, а лесных и «пустующих» —
больше. К тому же особо охраняемых территорий на востоке в сред
нем не две, а три, в европейской же части — примерно 1,5. Это тоже
отражено на схемах. Были причины для их разной дислокации, но,
если честно, тут сказалось скорее «давление» логики заполняемых
изображений, чем данные измерений по локализации ООПТ как та
ковых.
В азиатской части ожидаемо хуже развита транспортная сеть:
радиальных линий от централидера отходит в среднем только пять,
а кольцевые и хордовые — набирают всего 0,15 балла (по нашей ме
тодике, это доля линии, которая на картоиде всетаки немного про
тяженнее). В европейском регионе это уже почти полное (завершен
ное на 2/3) кольцо, проведенное, как и на среднероссийской схеме,
по принципу максимально возможного соединения субцентров. Ра
зумеется, водные системы азиатской России оказались мощнее ев
ропейских, причем у направления главного «столичного» водотока
больше выражена меридиональная слагаемая.
Имеются некоторые другие проблемы, как в приемах составле
ния схем, так и в характере полученных изображений. Если читатель
их обнаружит, автор готов либо представить дополнительные аргу
менты и данные, либо признать свои недоделки, которые часто за
менялись решениями в духе экспертного волюнтаризма.
Заключение: что еще сделать, кому и зачем это нужно. Ав
тор ясно видит, что работа далеко не закончена. Выполнялась она в
отсутствие всякого финансирования вот именно данного начинания,
т.е. в свободное от других забот и обязанностей время. Поэтому не
все, что хотелось, удалось реализовать. А хотелось бы, например,
составить схемы не только для двух частей страны, но и для единиц
вроде федеральных округов или крупных районов, а также для реги
онов, относящихся к полярным типам, в т.ч. наиболее и наименее
развитым, обжитым и освоенным. Другая заманчивая цель — опре
делить степень отклонения свойств каждого конкретного региона от
«осредненного» общероссийского хотя бы по совокупности число
вых показателей. С такой геокартографической материей, как мес
тоположения, направления, конфигурации и т.п., работать непросто
(кстати, с ареалами и линиями — значительно сложнее, чем с точка
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ми). Все это в той или иной мере сказывается на качестве осреднен
ных схем, заодно ограничивая и дальнейшие операции с ними.
Перспективы и возможности предложенного способа модели
рования региона как «осредняемой сущности» рисуются пока до
вольно туманно. На данной стадии, пожалуй, можно утверждать сле
дующее.
1. Индуктивный подход к моделированию в принципе оказался вы
полнимым, хотя и трудоемким даже при нынешней информа
ции, технике ее обработки. Он также связан с рядом содержа
тельных географических проблем, при решении которых прихо
дится иной раз «поступаться принципами».
2. Твердого мнения о соотношении его схем с давно известными
теоретическими у автора не сложилось. Отчасти осредненные
изображения подтвердили классические построения (контур
шестигранник и др.). Иногда (как с зонами землепользования
«по Тюнену») автор следовал этим построениям, что не совсем
корректно.
3. Научное и, тем более, практическое значение проделанного
эксперимента тоже не вполне очевидно. Представляется, что
опыт может пригодиться для типологии регионов страны (или
же стран мира) по их пространственным структурам, тем более
что эта сторона типологического анализа разработана в нашей
науке слабовато. Осреднение помогает лучше понять типовые,
повторяющиеся, либо, как раз наоборот, неповторимые черты
регионов, стран и т.д., т.е. «геоиндивидов», если воспользовать
ся терминологией А. Геттнера и Л.С. Берга.
4. Изложенный подход изначально не претендовал на получение
идеальной или оптимальной модели; нет смысла придавать ему
подобное значение и впредь. Но это не отменяет шансов на его
развитие, совершенствование и распространение на другие
территории. Среди прочего именно поэтому автор пытался дей
ствовать «с открытым забралом», не скрывая трудных и спорных
мест, сбоев и неудач, даже их подчеркивая.
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Черкашин А.К.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬ 
НОГО ПРОЯВЛЕНИЯ МНОГОВЕКТОРНОСТИ
В СИСТЕМАХ ГЛОБАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Феномен многовекторности развития связан с разной направ
ленностью и интенсивностью изменений, происходящих в общест
венном сознании и, как следствие, — в процессах различного терри
ториального масштаба. Направленность трактуется поразному в за
висимости от содержания и сложности решаемых проблем: полити
ческий курс, электоральные предпочтения, целенаправленная дея
тельность, государственные и личные интересы, поведенческая ре
акция, тенденции развития, тренды изменений, векторы силы и дви
жения и т.д. Для системного анализа и решения таких проблем при
меняются теоретические методы, использующие разные математи
ческие средства исследования: векторное и вариационное исчисле
ния, теории категорий и топосов, линейная и геометрическая алгеб
ра и др.
Имеет смысл последовательно продемонстрировать арсенал
имеющихся теоретических возможностей отображения разнокаче
ственных явлений многовекторности и показать частные примеры их
использования при изучении закономерностей глобального и регио
нального развития.
Основные понятия и модели. Общее представление о на
правленности формализуются в терминах векторного анализа, где
вектор характеризуется величиной и направлением и изображается
в виде стрелки разной длины и ориентации. Начало стрелки в физи
ке соответствует точке приложения силы. Вектор силы имеет также
направление действия на другой объект и величину (модуль) силы
действия. Сила определяет изменение направления и скорости дви
жения этого объекта, деформацию в его строении. В обобщенном
смысле в такой модели взаимодействуют два объекта (системы),
один из которых рассматривается как действующая причина, а вто
рой является следствием действия, порождающего и выражающего
ся в изменениях. Такая модель имеет методологическую трактовку
[11], лежащую в основе разных системных интерпретаций действий
и связанных с ними изменений: борьба противоположностей как ис
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точник развития. Таким образом, векторность в подобном понима
нии имеет широкое распространение в области теоретического ана
лиза проблем, составляя ядро законов специальных теорий. Само
сложное свойство «векторность» буквально означает возможность
разнообразной интерпретации векторов при исследовании взаимо
действий. Существуют разные «векторности» качественного и коли
чественного свойства, последовательно проявляющиеся, например,
в региональной действительности от выражения отношения к окру
жающим явлениям и политической воли к принятию государствен
ных решений, в формировании проектов и программ, распределе
нии бюджетных средств, движении финансовых и материальных ре
сурсов на территории, размещении производства, прокладке транс
портных путей и организации грузовых потоков.
Сложные схемы, в которых объектыточки соединяются стрел
ками, называются ориентированными графами (орграфами). В.Б.
Сочава [9] прогнозировал возможность широкого применения моде
лей и графов в теоретических географических исследованиях, опи
раясь на существовавший опыт моделирования пространственных
сетей в экономической географии [6]. В орграфе точкивершины
графа соответствуют разному содержанию исследований: объекты,
пункты, цели, состояния, потенциалы, системы. Стрелки отражают
направленные связи переходов от пункта к пункту, от одной цели к
другой, из данного состояния в последующее. В итоге демонстриру
ется сетка всевозможных движений из начальных состояний в конеч
ные, например сеть транспортных путей или причинноследственных
связей факторов производства. В виде орграфов в форме деревьев
можно изобразить процесс поиска решений проблем в процедурах
системного анализа — вариационный подход с заданной целевой ус
тановкой на конечное состояние, критерий или функционал. Простой
пример — принятие решений на маршруте движения в узлах транс
портных путей. Один из важных этапов теоретического анализа —
выбор типа модели под задачу, а следовательно, математического
языка и теории описания, т.е способа специальной интерпретации
векторности и орграфов взаимодействия.
В том случае, если вершины графов географически координи
рованы, орграфы представляются картографически в виде движений
и потоков, например, на карте процесса лесозозяйственного освое
ния территории с показом изменения положения фронта освоения
лесной территории и транспортного потока древесного сырья с вы
рубок на нижние склады и далее на верхние склады перерабатываю
щих производств [5].
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Вершины графа могут быть параметризованы не только в зем
ном физическом пространстве, но и в пространстве множества гео
графических характеристик (данных, признаков, факторов, потенци
алов), благодаря чему на основе орграфа могут быть построены ма
тематические модели процессов и связей в виде функциональных и
дифференциальных уравнений [12]. Конкретные свойства прост
ранств различных характеристик изучаются методами специальных
разделов геометрии, поэтому задача моделирования обычно сво
дится к задаче геометрического анализа исследуемых пространств
[6, 11]. На этом в экономической географии основываются методы
пространственного анализа, реализуемые формальными средства
ми — общими, как для земного, так и признакового пространств. По
этой причине должны существовать сквозные принципы пространст
венного анализа, обеспечивающие переход от исследования прост
ранственных сетей к изучению на их основе движений и изменений и
часто выходящие за рамки предмета географической науки, но не
обходимые для лучшего понимания формы и содержания изучаемых
явлений.
Многовекторный анализ. Изложение современных теорети
ческих методов пространственногеометрического анализа начина
ется с представления о скалярных и векторных полях. Основываясь
на этом, появляется возможность трактовать векторность в обоб
щенном смысле, интерпретируя теоретические результаты геомет
рии в соответствующем научном контексте.
Скалярное поле (СП) отражает варьирование величины R в дву
мерном (x,y), трехмерном (x,y,z) пространствах и во времени t. СП за
дается в каждой точке пространства R =R(x,y,z,t), например, поле вы
сот земного рельефа, распределения запасов ресурсов или плотно
сти населения. СП представляет собой поле определенного потен
циала и характеризует изменчивость потенциальных показателей по
участкам территории и во времени в трехмерном пространстве
R =R(x,y,z,t) и на плоскости R =R(x,y,t). Характеристику поля R(x,y,t)
можно ввести как дополнительную координату, тогда потенциальное
поле представляет собой некоторую двумерную поверхность R(x,y,t)
типа экономического ландшафта Лёша с переплетением рыночных
зон различных товаров и услуг. Как давно отмечено географами, по
добные статистические поверхности экономических показателей
аналогичны поверхности рельефа и могут исследоваться средства
ми морфометрического анализа. Совершенствование методов коли
чественного анализа подобных «уровенных» поверхностей представ
ляется одним из самых перспективных направлений в гуманитарной
географии [10, с. 257–258]. Картографически СП обычно визуализи
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руется в виде аналитических карт одного показателя с изолиниями
(линиями уровня) постоянной величины этого показателя. Такие кар
ты отражают изменчивость, как первичных географических характе
ристик, так и оценочных интегральных показателей, рассчитываемых
на их основе. Интегральная оценка объекта всегда ориентирована на
решение конкретных задач субъекта деятельности.
Одним из распространенных методов анализа СП является рас
чет векторного поля его градиентов и выделение касательных плос
костей. Векторное поле каждой точке пространства ставит в соответ
ствие вектор с началом в этой точке. Так, векторное поле градиента
определяет направление и величину наибольшего возрастания СП,
например, концентрации ресурсов, плотности населения или вели
чины спроса. Вектор x = {xi} в пространстве X однозначно задается
своими независимыми компонентами x = x1i + x2j + x3k, где i, j, k —
элементарные независимые векторы (орты) по каждому координат
ному направлению X; x1, x2, x3 — проекция вектора на каждую коор
динатную ось с началом в нулевой точке x1 = x2 = x3 = 0. Пересечение
независимых координат в одной точке — это вариант многовектор
ности представления свойств объектов в многомерном пространст
ве, а число координат определяет степень свободы их параметриза
ции и движения. Наличие общего начала векторов (центра ветвле
ния) — основной признак многовекторности, что позволяет по поло
жению векторов находить этот центр. Поворотом векторов в иссле
дуемом пространстве обеспечивается их сравнение (калибровка) и
создание новых векторов. Иллюстрацией многовекторности являет
ся роза ветров — схема направлений по сторонам света (географи
ческим азимутам) с центром в конкретном местоположении. Относи
тельная ориентация по азимутам отражается в географических на
званиях (ЮгоВосточная Азия, Ближний Восток, Южное Прибайка
лье) и в геополитических оппозициях — отношений СеверЮг, Вос
ток — Запад. Образом политической многовекторности может слу
жить Государственный герб Российской Федерации — двуглавый
орел с расправленными крыльями.
Множественный вектор можно назвать мульти— или поливекто
ром. Такие термины уже используются в геометрической алгебре
Клиффорда [7, 18], обозначая внешнее произведение векторов, что
соответствует ориентированному сегменту пространства. В частно
сти, бивектор — это ориентированный сегмент плоскости, в которой
находятся перемножаемые векторы типа ромбической стрелки ком
паса. Другой пример — первая четверть координатной плоскости,
выделяемая осями абсцисс и ординат. В этом случае координатные
плоскости разной размерности можно трактовать как независимые
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ориентированные области представления знаний, покомпонентной
проекции знаний. Таким образом, не только сами разнокачествен
ные векторы, но и поливекторы разной размерности имеют самосто
ятельное значение для понимания и описания сложных явлений. По
ливекторность общественной системы обеспечивает свободную
ориентацию на разные стороны жизни, ее устойчивость, появление и
сохранение нового качества существования.
Величины x1, x2, x3 и т.д. соответствуют не только значениям ко
ординат физического пространства, но и признакового пространст
ва так, что вектор x = {xi} в общем случае — это набор географичес
ких показателей, векторные свойства которых подразумевают их не
зависимость, т.е. ортогональность (перпендикулярность) соответст
вующих координат. Как правило, наблюдаемые показатели линейно
зависимы (коррелированны), но путем поворота пространства X → Y
можно получить систему Y из независимых координат y = {yi}:
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это требует обоснования адекватности математических и географи
ческих понятий.
Радиусвектор r = x1i + x2j + x3k, исходящий из некоторой фикси
рованной точки (начала координат O), однозначно определяет лю
бую точку пространства x = (x1, x2, x3). Так, например, вектор с нача
лом в центре Земли выделяет точки географического пространства.
Его ориентация определяется географическими координатами (ши
рота, долгота), а длина связана с высотой положения над ур. моря. В
общем случае радиусвектор R(x) является векторфункцией одной
или нескольких переменных x (рис. 1), при изменении которых кон
цом вектора вырисовываются линии или поверхности R(x) (годогра
фы) разного рода, в частности, отражающие причинноследствен
ные связи в геосистемах [11]. Такой многовекторной структурой пе
ременного радиусвектора можно описать различные линии L и по
верхности M скалярного пространства.

где aij — постоянные коэффициенты матрицы (оператора) преобра
зования значений координат. Статистически такие преобразования
осуществляются средствами факторного анализа и методом главных
компонент. Это позволяет выделить наиболее информативные пока
затели (факторы) и тем самым сократить размерность пространства
контролируемых признаков. В итоге находится ведущий индекс y1 —
первая главная компонента, которая при картографировании надеж
но заменяет множество исходных показателей [10, с. 268].
Исходные наблюдаемые характеристики x = {xi} пересчитывают
ся Y → X через главные компоненты
Рис.1. Схема формирования и анализа скалярного поля M
(пояснения в тексте).

Этот пример демонстрирует, как реализуются стандартные процеду
ры выделения системы независимых подпространств (координат,
слоев), в системе которых наблюдаемые процессы и явления полу
чают простое объяснение — представление сложных объектов через
их простые автономные компоненты. Набор этих процедур благода
ря развитию математики в настоящее время весьма обширен, пред
лагаемые возможности намного превосходят потенциал исследова
тельских средств, использованных ранее классической школой про
странственного анализа, что позволяет решать многие современные
географическое задачи на высоком уровне формализации, правда,

Для каждой точки потенциального СП R(x) рассчитывается поле
градиента наивысшей (предельной) изменчивости географических
характеристик по переменным x = (x1, x2, x3):
(1)

Скалярное произведение радиусвектора на градиент СП по
рождает линейную зависимость вида
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(2)
При Rx=0 векторы состояния r и gradR оказываются линейно за
висимыми, а уравнение (2) выражает балансовое соотношение, на
пример, величины факторов производства в определении доходнос
ти предприятия. При Rx≠0 уравнение (2) соответствует обобщенному
уравнению баланса факторов, нацеленному на конечный результат
Rx.
Градиентные изменения СП рассчитываются также по выделен
ному пути L (см. рис. 1) и в точке x соответствуют касательному век
тору p к потенциальному полю по направлению L. Вектор p перпен
дикулярен вектору R, т.е. формально независим от него. Поскольку в
точке R(x) могут быть заданы различные пересекающиеся направле
ния, возникает пучок векторов с началом в этой точке. Все векторы
лежат в общей касательной плоскости, соприкасающейся с поверх
ностью СП в точке R(x). Вектор R проходит по нормали к этой плос
кости. Касательные плоскости TxM формируют слои расслоения про
странства на базе точек x поверхности M, а отображение централь
ной области плоскости в локальную область M проявляют слои слое4
ния самой поверхности M поля R(x). Получается, что слои расслое
ния пространства (R,x) несут информацию о слоях слоения потенци
ального поля R(x) или R(x) на подобии единиц районирования терри
тории.
Пусть вектор r характеризует произвольную точку x = (x1, x2, x3)
пространства X, а вектор r0j — конкретную точку xj, которой на по
верхности R(x) соответствует точка R(xj). Тогда положение касатель
ной плоскости к поверхности R(x) в точке xj по аналогии с выражени
ем (2) описывается билинейным уравнением

(2)
в котором изменяются и величины из набора x = (x1, x2, x3), так и
двойственного ему набора (вектора) величин a = (a1, a2, a3), завися
щих от положения r0j. Касательная плоскость Rj(x) объединяет каса
тельные векторы ко всем кривым, проходящим через точку xj на по
верхности R(x). В этом смысле плоскость Rj(x) является поливекто
ром — касательным слоем нового содержания, а не только локаль
ной аппроксимацией потенциальной поверхности R(x). Выделение
слоев на разных базовых поверхностях R(x), формирование и иссле
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дование их многовекторной структуры, послойных связей становит
ся эффективным аппаратом обобщенного пространственного сис
темного анализа.
Многообразия и категории. В математике представление о
многообразии возникло как обобщение понятий о линиях и поверх
ностях. Поверхности ограничивают разные тела и позволяют в общих
чертах судить об их свойствах и предназначении. Так, например,
сфера ограничивает пространство шара и дает основное представ
ление об его особенностях. В обобщенном смысле поверхность яв
ляется внешним выражением содержания объекта, его границей, зо
ной контакта с другими объектами. В географии поверхность близка
к представлению о географической оболочке (наружной сфере Зем
ли), о подстилающей поверхности, эпигеосфере. Для исследователя
часто не так важно, как внутри устроена система, сколько интересны
ее внешние проявления, составляющие среду влияния на окруже
ние. Понимание географической оболочки как дифференцирован
ной географической среды протекающих на планете процессов и
возникающих в итоге пространственных структур составляет основу
географического мышления. Географическая среда рассматривает
ся с разных сторон как потенциальное поле, определяющее направ
ленность и интенсивность местных процессов и явлений. Географи
ческая среда — это выражение многообразия связей элементов раз
личных геосфер, интегрированный фон жизнедеятельности, регуля
тор особенностей ее проявления от места к месту в зависимости от
свойств географического положения.
Простейшим многообразием является плоскость, деформация
которой дает простые поверхности разной формы. Например, рав
нинная территория в географическом цикле Дэвиса под действием
тектонических сил трансформируется в горный массив, который под
влиянием экзогенных воздействий разрушается и выполаживается.
Аналогичные трансформации происходят в процессе освоения тер
ритории при формировании неоднородной социальноэкономичес
кой инфраструктуры территории в виде транспортных и иных сетей и
системы, связанных с ними обслуживающих отраслей. Фундамен
тальным свойством многообразия является его локальные эвклидо
вые свойства, т.е. окрестности каждой его точки можно рассматри
вать как плоскость, подобную касательной плоскости, например, в
виде космического снимка, топографической или тематической кар
ты участка территории. Идея о возможности замены свойств земной
поверхности набором ее плоских картографических изображений
является основной аксиомой географии и картографии, и как оказы
вается, основополагающим принципом теоретической географии,
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восходящим к положениям дифференциальной геометрии и тополо
гии. Появляется возможность применить этот принцип расслоения
не только к исследованию земной поверхности, но и к анализу
свойств географической среды и многообразия выражений связи
знаний.
Через расслоения многообразий имеется возможность зада
вать локальные системы координат, генерировать, сопоставлять и
сравнивать структуры слоев, типизировать слои и обосновывать их
эквивалентность, восстанавливать свойства одного слоя по структу
ре другого, искать инварианты сравнения и т.д. Слои не только ло
кально моделируют свойства многообразия, но обладают самостоя
тельным существованием, сквозным образом пронизывая простран
ство, перенося локальные свойства многообразия в другие области.
Свойства слоя определяются точкой (центром) касания поля потен
циала географической среды и поливектором тенденций развития.
По этой причине каждый слой индивидуален по содержанию (инва
рианту), формирует пространство из разных слоев. Этот проявляет
ся в принципах суверенности государств и самостоятельности реги
онов, независимости властей в системе территориального управле
ния. На глобальном уровне он реализуется в модели многополярно
сти, полицентричности мира — многовекторности его существова
ния.
Примерами слоев являются также уровни территориальной ие
рархии, экономические районы, отрасли народного хозяйства, спе
циализации хозяйственной деятельности, органы власти и т.д. Каж
дый слой обладает центром и разноудаленной от центра перифери
ей, необязательно в географических границах. Например, админис
тративные центры районов, лежащие на инфраструктурных сетях,
формирующих каркас природной и социальноэкономический среды
деятельности, часто распространяют свое влияние за границы райо
нов, или регионально замкнутые энергопроизводственные циклы в
процессе межрегиональной и международной торговли влияют на
глобальный рынок и экономику других стран. С центрами связаны
поливекторы тенденций развития, содержание которых зависит от
выбранной системной модели пространственного анализа (рис. 2).
Различаются две основные структуры многовекторности: цент
робежной (рис. 2а) и центростремительной (рис. 2б) направленнос
ти. Поливектор первого типа соответствует, в частности, системе
централизованного управления, а второго — процессу концентрации
населения и производства, реализуемых в гравитационных моделях
региональной экономики. По этим принципам построены модели
«центрпериферия», используемые в схемах центрального типа, в
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поляризованных структурах, нуклеарных комплексах (хорионах), в
представлениях об эписистемах — множествах геосистем, объеди
ненных территориально или логически вокруг инвариантной геосис
темы, соответствующей зольному типу географической среды. Цен
тростремительная схема (рис. 2б) моделирует также целенаправ
ленное поведение систем относительно центра притяжения, идеала
существования системы. Возможны разные векторы поведения тер
риториальной системы, простейший из которых — вектор стремле
ния к равновесному состоянию со средой. Это соответствует триви
альному решению поставленных задач и основанному на нем пове
дении. Движение по пути развития требует векторов центробежной
неравновесной инновационной динамики, позволяющих оторваться
от ресурсной среды, обеспечить появление нового качества. Это
обеспечивает экспансию идей, появление свойств экстерриториаль
ности системного слоя, сквозной характер его существования.

Рис. 2. Варианты внутренней многовекторной структуры слоев
(а — центробежная, б — центростремительная), касательных в
точке R0j потенциального поля среды R(x) и связанными с ней
векторами pj(Lk) по разным инфраструктурным направлениям Lk в
поле R(x).

На взаимосвязи разнотипных слоев проявления географичес
кой среды возникает территориальная организация [16]. Организа
ционное сравнение слоев начинается с сопоставления касательных
средообусловленных центров и связанных с ними многовекторных
тенденций развития. Находится сходство в различающихся особен
ностях каждого слоя и его среды. В итоге все векторы начинаются в
общем центре, т.е. тенденции абстрагируются от влияния среды, что
позволяет получить социальноэкономические законы в «чистом»
виде и исследовать их подробно. В итоговые расчеты нет необходи
мости обратно вводить средовые поправки, поэтому выходит, что си
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стемы в одинаковых состояниях, но в разной среде, получают разли
чающиеся оценки потенциала, например, в связи с различием при
родной и экономической ренты в районах размещения производств.
Свойства слоев изменяются гомотопически путем скольжения точки
касания слоя по поверхности потенциального поля географической
среды, что позволяет по характеру связей переменных в слое (трен
дам) восстановить характеристики среды и структуру участков этого
поля.

Рис. 3. Базовая структура&граф коммутативной диаграммы,
связывающая независимые слои деятельности Rj морфизмами
разной направленности ϕjl, удовлетворяющие коммутативному
принципу суперпозиции отображений ϕ13 = ϕ12⋅ϕ23 (переноса
информации).

Отношения сравнения независимых слоев рассматриваются
как обобщенные векторыморфизмы в математической теории кате
горий, изучающей отношения между объектами, в данном случае
слоями, вне зависимости от их внутренней структуры. В категории
для каждого объекта задается множество отображений (мультимор
физм), связывающих его с другими объектами, в результате чего
формируется сетевой граф — коммутативная диаграмма передачи
воздействия, в частности, информации от объекта к объекту (рис. 3).
Коммутативные схемы — это модели комплексности многослойных
систем, в которых важно не только схема действия, но и его порядок.
В зависимости от используемого системного подхода позиции объ
ектов в коммутативной диаграмме различаются. В логическом смыс
ле выделяются тезис (R1), антитезис (R2) и синтез (R3), например, в
классической географической триаде «природаобществопроиз
водство». Позиции и отношения в триаде «США — Евросоюз — Рос
сия» определяют важнейшие векторы взаимодействия и новейшие
тренды территориального развития Российской Федерации и ее ре
гионов. Эти причины и сформировавшиеся отношения в триаде
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«США — Китай — Россия» усилили восточный вектор трансформа
ции социального и экономического пространства России.
Морфизмы соответствуют процедурам отрицания (расслоения)
и отождествления (переходам в свои противоположности) выделен
ных противоположностей. На основе разнокачественных противопо
ложностей (слоев) возникают и разрешаются противоречия фор
мального (антагонистического) и неформального (диалектического)
плана, в частности, режимы природопользования экстенсивного и
интенсивного типа; в основе последнего должны лежать диалектиче
ские принципы устойчивого развития [16]. Политики с формальным
мышлением пользуются случаем (международной ситуацией, сре
дой), чтобы любым способом выдавить из глобальной системы оппо
зиционный слой, что в итоге усиливает его возможности сопротив
ления и развития в борьбе за независимое существование.
В системах регионального управления выделяются позиции ру
ководителякоординатора — лидера (R1), посредника (R2) и испол
нителя (R3). Эта схема подразумевает институциональное разделе
ние (расслоение) властей и их объединение в коммутативные схемы
управления, в которых итоговое решение не зависит от пути его фор
мирования (автоконтроль). В таком контексте сравнительногеогра
фические исследование должно находить не только сходство, отно
сить объекты к одному типу слоев, а искать сходство в различии со
держания слоев, уметь переводить известные знания в иное качест
во понимания пространственных явлений.
Для всякой категории справедлив принцип двойственности, со
гласно которому для любого утверждения теории категорий можно
сформулировать двойственное утверждение с помощью обращения
стрелок, при этом истинность утверждения не изменяется [4]. В этом
случае помимо истинности прямого подразумевается и истинность
противоположно направленного действия, что выражается, напри
мер, в Золотом правиле деятельности: поступай так, как все бы по
ступали в отношении к тебе и другим. Категории удобны для модель
ного анализа системы институциональных связей [2], формирования
онтологий географических знаний [8], обоснования морфизма сис
темных теорий и индукции новых теорий, формирования теории гео
комплексов как систем отношений природных и социальноэкономи
ческих объектов категории с классификатором [12, 14]. Категории
позволяют исследовать как количественные, так и качественные от
ношения подобия слоев, на основе чего генерировать новые знания.
Анализ проявления многовекторности. Понимаемая по раз
ному, многовекторность в основном отражает направленность и зна
чимость отношений и тенденций изменений. Геополитическая пози

54

Многовекторность в развитии регионов России

ция страны предполагает многовекторность как условие ее самосто
ятельного и независимого существования. В иных ситуациях транс
формация глобальной политической среды, вызванной изменением
межгосударственных отношений и связей, вызывает смещение зна
чений разных векторов экономического взаимодействия, поворот
векторов государственных интересов в сторону других стран, что вы
ражается в образовании на месте прежних новых ассоциаций госу
дарств, чему мы были свидетелями в последние десятилетия, в пост
советский период, когда произошли существенные сдвиги в геопо
литическом и геоэкономическом положении России.
В условиях поливекторности отношений в запасе всегда суще
ствует не полностью реализованная ранее возможность, обеспечи
вающая устойчивость существования и развития. Ни одна из таких
возможностей никогда не закрывается, а проявляется в силу геоис
торических обстоятельств, что обеспечивает прозрачность и надеж
ность межгосударственных связей, положительное отношение наро
дов друг к другу. Россия в процессе исторического самоопределе
ния делает ставку на равное отношение к западному и восточному
векторам развития как взаимодополняющим противоположностям,
что позволяет использовать преимущества обоих направлений.
Подобная диверсификация жизни во всех ее проявлениях, будь
то разнообразие партий и партийных программ, освоение новых ви
дов производств, расширение ассортимента выпускаемой продук
ции и товаров на рынке, увеличение спроса на новые профессии
способствует историческому прогрессу. Особенно наглядно дивер
сификация проявляется в инвестиционной деятельности, когда инте
ресы, намеренья и свободные финансы превращаются в конкретное
производство и дают конечный продукт и прибыль. Диверсификация
снижает риск инвестиционного портфеля, при этом, как правило, не
снижая доходности. Это обеспечивается ориентацией инвестиций
на различные слои деятельности (компании, отрасли, регионы), ког
да падение стоимости одного актива компенсировалось бы ростом
другого. Разумное использование такой стратегии предполагает
учет особенностей рыночной среды, фундаментальных факторов
производства.
Связь различных экономических показателей в пространствен
новременном анализе называется трендом [10]. В экономике тренд
выражает преимущественное направление движения показателей и
описывается различными уравнениями технического анализа. Для
решения задач фундаментального анализа связи показателей в от
раслевом слое предлагается использовать [15] уравнение (2), где
вектор r –r0j отражает разность состояния экономической системы r
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и ее среды r0j, а вектор градиента gradR(x) — тенденции изменения
поля возможностей среды по факторам влияния x = (x1, x2, x3).
Уравнение (2) имеет первые интегралы, отражающие инвари
антные связи экономических переменных:
(3)
В каждой системе функция fij имеет устойчивое значение, опре
деляющее направление (тренд) зависимости переменных. Их набор
fj = (fij) составляет интегральный базис решений дифференциальных
уравнений (2). Функция R(x) определяет поверхность потенциально
го поля в слое j, образуемую первыми интегралами для конкретных
ситуаций. Линейная зависимость Rj(x)–R0j=fij(xi–xij), R0j=Rj(x0), следу
ющая из (3), выражает некоторый экономический закон связи пока
зателей в системе с характеристикой fi в локальной среде xj = (x1, x2,
x3) (точка касания слоем j поля R(x)).
Примером
реализации
подобной
линейной
связи
Rj–R0j=fij(xi–xij) является экономический закон А. Оукена, отражаю
щий эмпирическую зависимость между уровнем безработицы xi и
ВВП Rj(x) в jой стране. Инвариантом является величина
fij=–β⋅R0j/100, где β — коэффициент Оукена, показывающий на сколь
ко процентов снижается ВВП при увеличении безработицы на 1%.
Значение инварианта напрямую определяется величиной потенци
ального ВВП R0j, зависящего от состояния социальноэкономичес
кой среды страны j. Такая же средозависимая величина xij в данном
случае соответствует естественному уровню безработицы в стране,
а разрыв (xi–xij) имеет смысл уровня циклической безработицы.
Закон Оукена является устойчивой и универсальной связью, но
с дифференцированным по странам значениями коэффициентов
связи β⋅R0j и xij [1]. В большинстве случаев значения коэффициента β,
как по теории должно быть, достоверны и устойчивы во времени, но
обнаруживаются существенные межстрановые различия в диапазо
не от 0,15 для Японии до 0,85 для Испании. К причинам геоэкономи
ческого варьирования в основном относятся институциональные и
правовые факторы среды, уменьшающие гибкость рынка труда. Ус
тойчивые во времени значения β резко изменяются в кризисных си
туациях, что указывает на трансформацию экономики, смену при
оритетов.
Для выяснения трендов парных зависимостей применяются ме
тоды регрессионного анализа. Например, существует линейная
связь между ожидаемой продолжительностью жизни Rj и темпами
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роста населения xi: ⋅Rj=aijxi+bij [15]. По каждому региону j находятся
коэффициенты регрессии aij, bij, которые согласно (3) средообуслов
лены: aij=fij,bij=R0j–aijxi. По последнему соотношению сравниваются
коэффициенты aij, bij для разных территорий и находятся их общие
характеристики среды R0j и xij для рассматриваемых показателей Rj и
xi. Средообусловленные величины R0j и xij представляют некоторый
идеал — целевые значения продолжительности жизни и прироста
населения, к которым необходимо стремиться (см. рис. 3), что опре
деляет направление вектора демографического процесса. Целевые
значения для разных регионов отличаются. Так, для субъектов Рос
сийской Федерации в Западной Сибири связь коэффициентов
bij=70,3–3643,4R0j, а в Восточной Сибири bij=70,0–11049,0R0j [15].
Целевая величина продолжительности жизни на обеих территориях
близка R0j≈70,1 лет, а критический прирост населения, после которо
го будет устойчиво расти продолжительность жизни, существенно
различаются xij≈3643,4 и xij≈11049,0, указывая на более высокие тре
бования к условиям роста населения в Восточной Сибири.
Обсуждение результатов и выводы. Многовекторность явля
ется самостоятельной формой существования географических сис
тем, причем вектор понимается в широком смысле как нечто ориен
тированное и значимое. Многовекторность — это фундаментальная
позиция, обеспечивающая самостоятельность и свободу взаимо
действия территориальных систем в отличие от одновекторности,
связанной либо с консерватизмом мышления и поведения, либо, на
против — с оперативной ориентацией на вновь сложившиеся обсто
ятельства деятельности. Как недавно отметил С.В. Лавров [3] взаи
модействие стран и народов «должно учитывать многоцветие совре
менного мира, его культурноцивилизационное многообразие, отра
жать интересы основных компонентов международного сообщест
ва». Россия, считает он, «не может «вертеться, как флюгер» в зависи
мости от того, что хотят «сильные мира сего»».
Необходимо «векторизовать» процесс географического мыш
ления, больше внимания уделять пространственновременному ана
лизу связей и трендов. При этом следует опираться на классические
географические постулаты объективного существования географи
ческой среды во всех формах ее проявления и возможность ее точ
ного изучения методами многовекторного расслоения. По этой при
чине требуется обратить внимание на результаты дифференциаль
ной геометрии, линейной и геометрической алгебры. В понятиях
этих теорий географическая среда рассматривается как проявление
многообразия потенциального поля. Тогда многие географические
проблемы формулируются как задачи поливекторного анализа рас

Многовекторность в развитии регионов России

57

слоенного пространства многообразия географической среды дву
мя путями: через учет в уравнениях слоя особенностей географиче
ского положения и через расчет по пространственным и временным
рядам данных параметров географической среды. Местные параме
тры географической среды в векторном пространственном анализе
выступают в качестве начала локальной системы факторных коорди
нат, точкой отсчета в оценочных вычислениях и суждениях, центром
объединения — пучка многовекторных связей. Сопоставление таких
центров и многовекторных структур позволяет сравнивать земные
объекты как слои территориальной организации, формировать из
них исследовательские и реальные комплексы, типизировать объек
ты, выделять инварианты сравнения, решать многие задачи прост
ранственного анализа и моделирования географических систем.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ науч
ного проекта № 160200570(а)
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Шупер В.А.

СДВИГ НА ВОСТОК: КОНЦЕПЦИИ
И.М. МАЕРГОЙЗА И Л.Б. ВАРДОМСКОГО
Россия, в отличие от СССР, уже не сверхдержава и, по справед
ливому мнению Т.В. Бордачёва, больше не может выбирать геополи
тические приоритеты по собственному усмотрению, а должна впи
сываться в формирующийся помимо её воли международный геопо
литический и геоэкономический ландшафт. Его формирование тес
нейшим образом связано с чередованием интеграционных и дезин
теграционных циклов в развитии мирового хозяйства, исследования
которых было начато в 70е гг. Б.Н. Зиминым (1929–1995) и продол
жено Л.М. Синцеровым [8]. Любая интеграция, по Б.Н. Зимину, скла
дывается вокруг лидера, который формирует её в значительной ме
ре «под себя». Первый глобальный интеграционный цикл — Pax
Britannica — продолжался с середины XIX в. до 1914 г. За ним после
довал первый глобальный дезинтеграционный цикл, охвативший обе
мировые войны и двадцатилетие между ними.
Второй глобальный интеграционный цикл — Pax Americana —
начался в 1945 г., когда американская экономика составляла полови
ну мировой. За его окончание можно условно принять кризис 2008 г.
Логично предположить, что после примерно двух десятилетий край
не турбулентного «многополярного мира» установится Pax Sinensis.
Переход к нему не будет ни спокойным, ни безболезненным — имен
но закат Pax Britannica привёл к Первой мировой войне, а вторая не
без основания рассматривается как её продолжение и завершение.
Сейчас мы также наблюдаем возрастающую напряжённость в отно
шениях между нынешним и будущим лидерами мирового развития,
что проявляется во многих аспектах, в т.ч. и в стремлении заменить
ВТО, где позиции США постепенно ослабевают, региональными эко
номическими блоками, создаваемыми по американским лекалам.
Первым таким блоком стало Транстихоокеанское партнёрство
(ТРР), поэтому проект Экономического пояса Шёлкового пути
(ЭПШП) можно рассматривать как стремление Китая к развитию эко
номических связей в западном направлении в ответ на давление с
востока. С высокой вероятностью удастся продавить и Трансатлан
тическое партнёрство (TTIP), несмотря на растущее сопротивление в
ряде стран ЕС, включая и наиболее крупные. В результате КНР и РФ
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могут оказаться блокированными этими партнёрствами, как с восто
ка, так и с запада. При этом анаморфированная карта (рис. 1) на
глядно отражает огромные различия в экономических массах двух
стран, которые создают объективные предпосылки для значительно
большей зависимости России от Китая, нежели Китая от России.
Опасность подобной односторонней зависимости заставляет
вспомнить о фундаментальной идее Е.М. Примакова (1929–2015) от
носительно необходимости формирования треугольника Москва
ПекинДели. Концепции территориального развития России следует
анализировать, в том числе и в аспекте формирования подобного
треугольника.
Ещё в начале 70х гг. И.М. Маергойз (1908–1975), обладавший
феноменальной географической интуицией, выдвинул концепцию
форсированного освоения Дальнего Востока на основе максималь
ного использования его уникального ЭГП [6]. Замечательный гео
граф, на несколько десятилетий опередив время, исходил из пере
мещения оси мирового развития из атлантического макрорегиона в
тихоокеанский. По его мнению, ускоренное развитие Дальнего Вос
тока должно было позволить сделать его через непродолжительное
время второй базой освоения Сибири, поднимаемой в таком случае
двумя мощными потоками, идущими как с запада, так и с востока.

Рис. 1. Анаморфоза по ВВП на 2020 г. [10].
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Между тем время для индустриального освоения Дальнего Восто
ка было прискорбным образом упущено при значительно более благо
приятной экономической и демографической ситуации. При этом даже
тогда высказывались сомнения в конкурентоспособности дорогой и
низкоквалифицированной дальневосточной рабочей силы в сравнении
со странами Восточной и ЮгоВосточной Азии. А.Н. Пилясовым была
предложена смелая концепция постиндустриального освоения Сибири
и Дальнего Востока, исходящая не только из того, что время для его ин
дустриального освоенная уже ушло, но и из того, что добывающая про
мышленность может быть высоко инновационной и в отношении основ
ного производства, и в социальных и экологических аспектах [7]. К со
жалению, даже сам создатель этой концепции не склонен переоцени
вать её осуществимость в современных политических реалиях, и зани
мается её развитием, прежде всего, как теоретической возможности.
Л.Б. Вардомский в устных выступлениях в большей степени,
чем в опубликованных работах ставит вопрос о более благоприятных
условиях для развития Восточной Сибири, нежели Дальнего Восто
ка. К берегам Тихого океана, по его мнению, мы в значительной сте
пени уже опоздали и будем там сталкиваться со всё возрастающей
конкуренцией. Восточная Сибирь же находится в более выигрышном
положении, поскольку может выступать поставщиком востребован
ных ресурсов и продуктов их переработки. Этим исследователем
также постоянно поднимается вопрос об исключительной важности
существеннейшего усиления экономических связей с Индией для
развития восточных районов нашей страны.
Между тем имеющийся транспортный коридор открывает воз
можности сухопутных связей с Индией для Европейской России, но
никак не для Восточной Сибири. В 2014 г. было открыто железнодо
рожное сообщение по маршруту Узень (Казахстан) — Берекет (Турк
менистан) — Горган (Иран). До этого грузы следовали через Сарахс
(Иран), делая большой крюк. От Горгана поезда могут направляться
в Захедан на югозападе Ирана, который исторически связан с паки
станской железнодорожной сетью и от которого начинается пакис
танская колея. Далее поезда могут следовать в Индию, если этому не
препятствуют сложные отношения между двумя соседними страна
ми. Грузы могут также идти из Горгана в БендерАббас, динамично
развивающийся порт с хорошей логистикой, от которого до Бомбея
примерно 1100 морских миль. Можно ожидать в скором времени от
крытия более удобного сообщения через Азербайджан, поскольку
двухпутная электрифицированная железная дорога от Астары до Ре
шта будет достроена в ближайшие годы, а участок от Решта до Каз
вина будет сдан в эксплуатацию уже в 2016 г.
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Необходимо подчеркнуть, что даже далёкие от географии авто
ры доклада Валдайского клуба, прежде всего — С.А. Караганов, ре
шительно настаивают на строительстве субмеридиональных магист
ралей из Сибири, железнодорожных и автомобильных, для преодо
ления её «континентального проклятия» [3]. Эта задача приобретает
ещё большее значение в свете необходимости укрепления экономи
ческих связей с Индией. Важно отметить, что проект строительства
железной дороги из Китая в Индию уже существует, хотя и находится
на самых ранних стадиях проработки.
ЦинхайТибетская железная дорога (ГолмудЛхаса, 1143 км),
введенная в эксплуатацию в 2006 г., в 2014 г. была продолжена до Ши
гадзе. Это ещё 253 км, из которых добрая половина приходится на
мосты и туннели. Прорабатывается вопрос о её продлении до Катман
ду, а также о её соединении с железнодорожной сетью Индии через
Сикким — расстояние от Шигадзе до Дарджилинга порядка 400 км.
Однако такая магистраль будет носить отчётливый туристическостра
тегический характер, на что указывает и её направление на Катманду.
ЦинхайТибетская железная дорога, самая высокогорная в мире (пре
одолеваемый ею перевал ТангЛа находится на высоте 5072 м), пред
ставляет собой изумительное инженерное сооружение. Она на всём
протяжении проходит по эстакадам или очень высоким насыпям, ис
ключающим пересечение с автомобильными или просёлочными доро
гами на одном уровне. Поэтому строительство второго пути, необхо
димого для обеспечения масштабных грузопотоков, потребует факти
чески создания второй такой дороги. Для наиболее сложного участка
— ЛхасаШигадзе — это уже почти за пределами возможного.
Движению тяжёлых составов препятствует и работа локомоти
вов в условиях крайне разрежённого воздуха. Даже пассажирские
поезда ведут из Голмуда в Лхасу три тепловоза производства General
Electric, в обратном направлении — два (в вагонах поддерживаются
давление и содержание кислорода, исключающие проявления гор
ной болезни). Электрификация дороги может позволить решить эту
проблему, но поставит новые, связанные с производством электро
энергии. Очевидно, что значительные объёмы экспорта в Индию
энергоёмкой и водоёмкой продукции из Восточной Сибири по&
требуют строительства железнодорожной магистрали сущест&
венно большей пропускной способности.
В поисках возможного маршрута для подобной магистрали не
обходимо обратиться к новейшей истории, где мы находим знамени
тую дорогу Стилвелла (Stilwell Road, она же Ledo Road), одно из са
мых грандиозных (и самых бесполезных) сооружений Второй миро
вой войны. До 1942 г. снабжение китайской армии, воевавшей с
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японцами, осуществлялось через Рангун. Далее грузы шли по желез
ной дороге до Лашо на северовостоке Бирмы и затем автотранс
портом доставлялись в Куньмин по т.н. Бирманской дороге (Burma
Road). После падения Рангуна и оккупации Нижней Бирмы снабже
ние китайской армии осуществлялось только по воздуху. Грузы до
ставлялись из Калькутты или даже из Карачи в Лидо, конечную стан
цию железной дороги на крайнем северовостоке Индии, вокруг ко
торой была создана система аэродромов, и далее транспортными
самолётами в Куньмин.
Решение о строительстве автодороги, связывающей Индию и
Китай, было принято в том же 1942 г., однако первый конвой из 113
машин прошёл по дороге длиной в 1736 км (рис. 2) только в январе
феврале 1945 г., проведя в пути три недели. Отметим, что это гигант
ское сооружение включало не только саму дорогу, но и несколько ни
ток бензинопровода, как для снабжения китайских союзников, так и
для заправки проходящих колонн. В целом же до окончания войны
пропускную способность дороги Стилвелла так и не успели увели
чить настолько, чтобы переключить на неё основную часть грузопо
тока, хотя её ввод даже в ограниченную эксплуатацию позволил пе
редать Гоминдану несколько тысяч грузовиков.
Планы строительства железной дороги из Индии в Бирму раз
рабатывались ещё в конце XIX в. и более современный опыт строи
тельства дороги Стилвелла должен способствовать их осуществле
нию. Руководству нашей страны необходимо проявить стратегичес
кое видение и использовать хорошие отношения с китайским парт
нёрами для развития тех транспортных коридоров, которые откроют
путь в Индию товарам из Сибири. Для этого будет необходимо за
действовать механизмы сопряжения интересов, вырабатываемые
сейчас в рамках реализации грандиозного проекта ЭПШП.
В недавно опубликованной статье Л.А. Безрукова [1] подчеркива
ется необходимость развития Транссиба в рамках реализации проек
та ЭПШП в первую очередь для снижения себестоимости грузопере
возок, её сближения с себестоимостью морских перевозок. Этим ав
тором обоснованно указывается на необходимость использования
беспрецедентного в мировой экономической истории опыта создания
УралоКузнецкого комбината (УКК), когда по суше стали перемещать
такие объёмы грузов, которые ранее на подобные расстояния (более
2000 км) перевозились только морским транспортом [5]. Так, к сере
дине 30х гг. с месторождений Урала на Кузнецкий металлургический
комбинат ежегодно доставлялось 2 млн. т железной руды, а из Кузбас
са на Урал — более 5 млн. т угля [9]. Гигантские грузопотоки стали воз
можными как благодаря организации встречных перевозок, так и в ре
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зультате реконструкции Транссиба. Сегодня нам надо не просто от
дать долг памяти Н.Н. Колосовского (1891– 1954), одного из идеоло
гов и организаторов УКК, реконструкции Транссиба, создания Ангар
ского промышленного комплекса, но поставить существеннейшее
снижение себестоимости грузоперевозок по Транссибирской магист
рали и её дублёрам как одну из важнейших национальных задач.
Наши реформаторы явно поторопились с выводами о заверше
нии исторической миссии железнодорожного транспорта. Так, В.Л.
Иноземцев считает более необходимым для преобразования эконо
мики Сибири развитие воздушного транспорта, нежели железнодо
рожного [2]. Всячески поддерживая реконструкцию существующих
сибирских аэропортов и строительство новых, нельзя не признать,
что население Сибири совершенно недостаточно для формирования
мощных авиахабов, позволяющих существенно снизить стоимость
перевозок. В то же время транзитные грузопотоки из Китая, Японии
и Южной Кореи могут создать объективные предпосылки для строи
тельства сверхмагистралей, по Н.Н. Колосовскому, с их гигантскими
грузопотоками и беспрецедентно низкой для сухопутного транспор
та себестоимостью перевозок.

Рис. 2. Дорога Лидо, она же дорога Стилвелла (карта военных лет).
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ЦинхайТибетская железная дорога — не просто великая инже
нернотехническая победа великого народа. Она — проявление ки
тайского гения, исключительного упорства в преодолении препятст
вий, характерного для национального характера. Её никоим образом
не следует считать исключительным достижением, рекордом, кото
рый уже не повторить. С 2013 г. идёт строительство железной доро
ги длиной в 1200 км из Кашгара (СиньцзянУйгурский автономный
район) в Гвадар, пакистанский порт в 70 км от иранской границы.
Масштаб этого грандиозного проекта можно оценить, только приняв
во внимание, что создаётся полноценная полимагистраль: парал
лельно со строительством железной дороги расширяется Карако
румское шоссе, преодолевающее Хунджерабский перевал на высоте
4693 м (по другим данным высота этого перевала превышает 4800
м), и прокладывается нефтепровод.
Не исключено, что мы слишком поспешно переориентирова
лись на сжатие экономического пространства как на долгосрочный
тренд. Циклы его расширения и сжатия не только чередуются, но и
могут оказаться гораздо короче, чем ранее предполагалось благода
ря ускорению исторических процессов. Более того, эти процессы
могут не совпадать по направленности в разных масштабах: продол
жающееся сжатие пространства в пределах многих, хотя и не всех
субъектов федерации может сочетаться с его расширением в мас
штабах страны, постепенно сдвигающей свой экономический потен
циал на восток. Решение грандиозных задач, стоящих перед стра
ной, стремящейся хотя бы сохранить своё место в мире, требует не
только структурных реформ, но и осуществления гигантских инфра
структурных проектов от Балтики до Тихого океана. Если китайцы
восхищают мир, преодолевая высочайшие горные системы, то для
нас главный вызов — наши грандиозные пространства. Их преодоле
вали веками, и это стало частью национального сознания. Надо не
выкорчёвывать эти традиции, высмеивая их как ураосвоенческую
идеологию, толкающую страну на экстенсивный путь развития вмес
то интенсивного, а использовать для развития страны. Если страна
не готова отказаться от своих пространств, то должна напряжённо
искать пути их успешного использования.
Американский политолог, относящейся без особой симпатии к
России, тем не менее, не может взять в толк, откуда у нации, колони
зировавшей гигантские пространства к востоку от Урала, комплекс
неполноценности перед Западом вместо гордости за свои достиже
ния [4]. Весьма впечатлявший европейцев в конце XIX — начале ХХ
вв. железнодорожный империализм (форсированное железнодо
рожное строительство в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней
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Азии) — это вклад в мировую цивилизацию, которым мы можем гор
диться никак не меньше, чем открытием Антарктиды. Реконструкция
страны невозможна без реконструкции национального сознания на
основе просвещённого патриотизма, завещанного нам великими
предками. Нам необходимо не только знать наши пространства, но и
правильно представлять их роль в развитии страны и трудно пере
оценить масштаб задач, встающих в этой связи перед географичес
кой наукой.
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ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ,
ПРОТИВОРЕЧИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ
Россия вытянулась с запада на восток в погоне за соболем. Ко
ренные жители СевероВосточной Европы — карелы из Великого
Новгорода и комизыряне из Великого Устюга, а также русскока
рельские поморы, продвигаясь по родной, привычной для них север
ной тайге и вдоль побережья арктических морей, присоединили к
Русскому государству огромную территорию от Балтики до Тихого
океана [3]. В XVIII в. меховая волна угасла и в начале XIX в. сменилась
золотой [6].
Во второй половине XIX столетия экономический компонент
восточной экспансии России уступил первенство геополитическому.
После поражения в Крымской войне обострились жажда реванша и
соперничество с Британской империей. Лёгкость приобретения
Приамурья и успехи православной миссии в Японии вскружили голо
ву петербургским мечтателям. Ответом на экспансию России и евро
пейских держав явилась модернизация Японии.
Апогеем восточной экспансии России стал Транссиб. Железная
дорога, конечно, пригодилась для экспорта зерна и сливочного мас
ла из Западной Сибири, но было бы наивностью утверждать, что вся
она построена для «подъёма производительных сил». Экономичес
кое преображение Сибири и открывшаяся возможность переселе
ния крестьян из Европейской России в Приамурье и Приморье —
вторичные явления. Серьёзных экономических стимулов для такой
великой стройки у России не было. Преобладали имперские амби
ции.
Самая значительная часть Транссиба шла не по нынешнему
маршруту вдоль Амура и Уссури. Это была Китайская Восточная же
лезная дорога (КВЖД), проходившая через Маньчжурию. Два новых
русских города — Владивосток и Харбин были призваны работать в
одной упряжке. Россия успела использовать Транссиб в военных це
лях, но потерпела поражение в войне с Японией.
С тех пор восточный вектор России изменил своё психологиче
ское содержание. Из активнонаступательного он превратился в
пассивнооборонительный. Его наполнением сделался страх поте
рять обширные территории, которые достались нашей империи не
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давно и легко, но были очень слабо освоены. В дальнейшем, при
СССР, на фоне пассивнооборонительной позиции, прошли две вол
ны активизации восточного вектора, т.е. оживления мечты о новой
территориальной экспансии. Первой волной стала советизация
КВЖД в 20х гг. ХХ в., но японцы быстро укоротили советские аппети
ты, и эту железную дорогу пришлось продать марионеточному про
японскому правительству Маньчжоуго. Вторая волна прошла от
взрывов американских атомных бомб, когда Москва кинулась делить
шкуру тигра, не ею убитого.
Географ В.А. Анучин во главе небольшого отряда завоёвывал
Маньчжурию [1], но не смог угнаться за быстро убегавшей Квантун
ской армией. Другому географу, Д.Л. Арманду, поручили в кратчай
шие сроки написать монографию «Остров Хоккайдо» [2], но захва
тить эту часть Японии помешали США. Оставалась надежда на китай
ских коммунистов, уверенность, что КНР всегда будет советским са
теллитом.
И опять КВЖД (слегка переименованная — в КитайскоЧанчунь
скую), и опять «наши» ПортАртур и Дальний. Но продолжалось это
недолго. Принадлежавшие Советскому Союзу всё те же маньчжур
ские железнодорожные магистрали, морские порты и военные базы
пришлось досрочно, задолго до договорных сроков, передать Ки
таю. Геополитическая конструкция Харбин — Владивосток оконча
тельно рухнула. Исчезла натянутая ещё царской Россией маньчжур
ская струна. Вместо неё нависла тяжелая, географически противо
естественная и отягощённая социальными проблемами «Кругоамур
ская дуга» (мой термин, только что придуманный, ввожу его сейчас).
Так можно назвать полосу земель на левом берегу среднего Амура и
на правом берегу всей Уссури. Тут вам и меняющие своё положение
пограничные речные фарватеры с судоходством, Хабаровск с его
Большим Уссурийским островом, наводнения, Благовещенск как
спутник китайского Хэйхэ. С большим трудом прошла там железная
дорога (к 1916 г.), а поездка на автомобиле из Хабаровска в Москву
— всё ещё опасное приключение.
После Второй мировой войны главным соперником нашей стра
ны была уже не Британская империя, а США — любимый враг совет
ских людей, но также великий предмет зависти и образец для подра
жания. При Н.С. Хрущёве СССР жил с лозунгом «Догнать и перегнать
Америку». Её достижения хотелось копировать во всём. В том числе
и в территориальной структуре.
США — страна биполярная. У неё образовался мощный запад
ный полюс с ядром в Калифорнии. Россия тоже трансконтиненталь
ная держава, тоже простирается от атлантических морей до тихооке
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анских. Так почему бы и ей не стать двухполюсной? Почему бы не
сделать Приамурье и Приморье регионом, равноценным Европей
ской России? Географы об этом задумывались ещё до 1917 г. [7].
Советская пропаганда твердила, что Дальний Восток — не окра
ина страны, а её полноценная часть. Прельщала несметными при
родными богатствами, ждущими самоотверженного труда энтузиас
тов. Какие только меры не принимались для подъёма экономики и
культуры Дальнего Востока! От добровольного переселения москов
ских артистов в 30х годах (я сам с родителями провожал их на Яро
славском вокзале в Москве) до сегодняшнего «дальневосточного
гектара». Абсурдным памятником неудачной колонизации осталась
Еврейская автономная область.
Российский Дальний Восток — царство теневой, криминальной
экономики, где главную роль играют торговля подержанными япон
скими автомобилями, хищническое рыболовство и продажа леса,
нещадно вырубаемого. В остальном это такая же окраина страны,
как в советское время, её огромная, попрежнему сверхмилитаризо
ванная пограничная зона. Дороговизной транспорта местное насе
ление катастрофически отрезано от Европейской России.
На геоэкономической карте мира пространство Евразии делит
ся не на широтные зоны, а на меридиональные секторы. Сибирь и
российский Дальний Восток тяготеют к ЮгоВосточной Азии, явля
ются её сырьевым придатком. Североюжные экономические векто
ры направлены поперёк западновосточному вектору — военнопо
литическому. Вхождение в Российское государство земель к востоку
от Енисея поддерживается не экономическими связями. На эконо
мической карте вырисовывается образ «собаки на сене» и неудачно
го предприятия, обречённого на переход к более эффективному соб
ственнику. В «психогеографическом» пространстве разнонаправ
ленные векторы действуют на разрыв страны, усиливают страх, что
Сибирь и российский Дальний Восток будут поглощены более мно
голюдным соседом.
Возможный выход видится в том, что Россия могла бы изменить
свою геополитическую ориентацию, отказаться от роли всемирного
военного пугала, войти в сообщество европейских стран и избрать в
мировом хозяйстве экологическую специализацию — признать сво
им главным богатством не горючие ископаемые, а весь природный
ландшафт с его растительным и животным миром, отвести б?льшую
часть своей территории природным заповедникам и национальным
паркам, сделаться глобальным экологическим донором, а свои во
оружённые силы превратить в экологическую полицию, пресекая де
ятельность браконьеров и грабителей природы — отечественных и
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зарубежных. Это тот случай, когда экологические задачи могут спо
собствовать сохранению территориальной целости государства, и
даже экспансия его на восток получает новое значение — распрост
ранение европейских моральных ценностей, европейского подхода
к охране природы и культурного наследия. Контраст между густона
селённым Китаем и малонаселённой Россией тогда не будет казать
ся таким страшным — для границы природного парка, примыкающе
го к городской агломерации, это естественно.
У меня публикации на данную экологическую тему идут с 2004 г.
[4], самая последняя вышла недавно [5].
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О «ЧЕТНЫХ» УРОВНЯХ ЦЕНТРОВ
РАССЕЛЕНИЯ
Постановка проблемы. В работе используется относительно
новое понятие — «центр расселения». Конечно, это словосочетание
не ново. Иногда, хотя и не часто, оно встречается в научной литера
туре. Например, в работах школы Б.С. Хорева в 1970–1980х гг. ис
пользовалось понятие «опорный центр расселения» [5]. Но ему не
придавалось какоголибо самостоятельного значения, специально
оно не анализировалось. Центром расселения, по нашему мнению,
является каждый населенный пункт, выполняющий какиелибо цент
ральные функции по отношению к окружающей территории.
В принципе, такой же смысл вкладывается в понятие «централь
ное место», являющееся ключевым в теории центральных мест. Но
центральное место — атрибут абстрактной модели, относящийся не
к реальной, а к идеальной территории, т.н. изотропной равнине. По
нятие же «центр расселения» предназначено для изучения расселе
ния в условиях реальной местности.
Основным понятием, связанным с расселением, у нас чаще
всего считается система расселения. Удивительным образом в
Большую российскую энциклопедию (2015, т. 28) вместо слова «рас
селение» включено нелепое словосочетание «расселения населения
система» (с. 237).
Оперируя понятием «система расселения», авторы обычно упу
скают из виду, что система расселения — это мысленный конструкт,
а не реально существующий объект. В зависимости от того, какие
связи между населенными пунктами рассматриваются, получаются
разные системы.
Любая система, в том числе и система расселения, подразуме
вает определенную обособленность от своего окружения. В послед
ние десятилетия в связи с ростом пространственной подвижности
населения и прекращением деятельности множества промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий происходит «размыкание»
связей в пределах локальных (местных) систем расселения, что сви
детельствует о дезорганизации многих из этих систем.
Центр расселения — значительно более очевидное, устойчивое
и объективное образование, нежели система расселения. В связи с
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этим, основным звеном расселения следует считать именно центры,
а не системы расселения. Система производна от центра, а не на
оборот. Один и тот же центр зачастую возглавляет несколько систем
расселения, выделенных на основании разных видов связей.
1

Общегосударственные центры
(Москва, СанктПетербург)

2

Межрегиональные центры

3

Центры областей, краев, республик

4

Межрайонные центры

5

Центры «муниципальных»
(административных) районов

6

Кустовые центры

7

Центры «сельских поселений»

8

Бывшие центры сельских округов (сельских советов)
и центральные усадьбы колхозов и совхозов
Рис. 1. Ранги центров расселения в РФ.

На рис. 1 представлены основные уровни центров расселения в
нашей стране. Как и любая схема, этот рисунок — упрощение. В ре
альности существуют и другие уровни центров расселения. С нечет
ными уровнями в основном все ясно, так как они имеют официаль
ный статус и закрепленную подконтрольную территорию.
Значительно сложнее обстоит дело с центрами четных уровней.
Четные — это неофициальные уровни. Они играют огромную роль в
организации пространства, в жизни населения, в функционировании
многих отраслей инфраструктуры. С одной стороны, они приближа
ют услуги к населению, с другой — разгружают официальные цент
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ры. Но эта роль никак не закреплена, а зачастую и не признана. Вы
полняя важные для окружающей территории функции, эти центры не
имеют соответствующего статуса, а следовательно, и материально
го обеспечения этих функций. В системах, возглавляемых неофици
альными центрами, особенно ярко проявляют себя процессы само
организации расселения. Наиболее проблемными, по нашему мне
нию, являются центры расселения четвертого и шестого уровней —
межрайонные и кустовые.
Межобластные центры (центры второго уровня) в силу большой
людности и, как правило, значительного социальноэкономического
потенциала, со своими функциями неплохо справляются. Вызывает
удивление популярный ныне тезис о превращении крупных городов
в межрегиональные центры [2]. Объект не может превращаться в то,
чем он является. Странно говорить, например, о превращении Воро
нежа в центр Черноземья или Екатеринбурга в центр Урала. Напри
мер, в учебном пособии «География сферы обслуживания» [1] были
выделены территориальные системы, названные «региональными
системами». По современной терминологии, это именно межрегио
нальные системы, так как под регионом там понимался крупный
(«госплановский») экономический район. Эти системы возглавляют
ся центрами обслуживания второго ранга. Наряду со столицами со
юзных республик, к ним были отнесены «неофициальные центры
экономических районов» (с. 57). В качестве примеров (в 1988 г.) бы
ли названы Горький, Свердловск, Хабаровск, Харьков. Было отмече
но, что сфера обслуживания в этих центрах имела черты столичнос
ти. Сейчас можно говорить лишь об усилении межрегиональных (ме
жобластных) функций таких центров.
Межрайонные центры. В начале 1990х гг. при исследовании
территориальной организации сферы обслуживания было установ
лено, что какимилибо межрайонными функциями обладает боль
шинство центров административных (ныне — муниципальных) райо
нов. В Тверской области межрайонные функции были обнаружены у
24 из 36 центров районов. Это позволило сделать вывод, что иерар
хия центров в действительности имеет не строгий, а размытый, не
четкий характер [7]. В недавно проведенном исследовании [6] у го
родов Тверской области выявлено 50 различных межрайонных функ
ций, объединенных в 9 групп. В таблице 1 приведены эти группы с от
дельными примерами функций. Как оказалось, какимилибо меж
районными функциями обладают все города области: от 3 у Белого
до 45 у Ржева (Тверь в данном случаи не рассматривалась). В табл. 2
и на рис. 2 города области объединены в пять групп по уровню раз
вития межрайонных функций.

Таблица 1.
Группировка городов Тверской области
по уровню развития межрайонных функций

В первую группу вошли города внерайонного подчинения:
Ржев, Вышний Волочек, Кимры, Торжок, а также Бежецк и Нелидово,
являющиеся наиболее крупными городами периферийных частей
области — северовосточной и западной соответственно.
Эти города играют важную роль в организации внутриобластно
го пространства. Каждый из них выполняет более 40 межрайонных
функций, тогда как окружающие их районные центры всего по 6–8
функций. Наличием значительного числа межрайонных функций в
этих городах объясняется повышенная доля занятых в таких видах
деятельности, как управление и государственная служба, образова
ние, здравоохранение.
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ванных отделений, в частности, глазного. Востребованы функции,
связанные с государственными услугами, например, оформлением
земельных участков. Есть случаи, когда поездки в Торжок соверша
ются для получения разнообразных индивидуальных услуг (для заня
тий с репетиторами, тренировки собак и др.). Дачники отмечали, что
любят погулять по старинному городу.

Рис. 3. Субцентры в районных системах расселения Тверской об&
ласти.

Рис. 2. Межрайонные центры Тверской области.

«Межрайонность» функций этих городов можно проиллюстри
ровать результатами бесед с жителями Прямухинского сельского
поселения Кувшиновского района. Это поселение находится в 40 км
от Торжка и административно относится к другому району. Практиче
ски все опрошенные отметили, что довольно часто посещают Тор
жок. Наиболее часто целью поездок являются покупки продуктов и
непродовольственных товаров. Часто посещаются медицинские уч
реждения, так как в Кувшиновской ЦРБ нет некоторых специализиро

Кустовые центры. На рис. 3 показаны около 150 наиболее зна
чимых сельских центров расселения Тверской области, являющихся
субцентрами в районных системах расселения. На рис. 4 для сравне
ния изображены примерно 950 выявленных нами сельских центров
расселения области. Не все из 150 значимых центров могут считать
ся кустовыми. Для этого надо обладать не только определенным на
бором функций, но и специфическим положением. Нельзя быть кус
товым центром, не имея более или менее выраженного «куста».
Факторы, определяющие становление неофициальных цент
ров, немногочисленны. На любом уровне иерархии первоочередное
значение имеет людность населенного пункта, которая определяет
количество и состав его функций. Большую роль играет транспорт
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ногеографическое положение. Стимул к развитию центральных
функций получают селения, наиболее удобно расположенные в сети
дорог, куда населению проще совершать регулярные поездки. Упо
минавшийся выше «куст» — как раз такой случай. Особенности пред
шествующего развития, на которых часто акцентируется внимание в
последние годы, также бывают важны при формировании неофици
ального статуса центра. Многие кустовые центры — это бывшие цен
тры административных районов, упраздненных в 1950–1960х гг.
Еще одно обстоятельство, сказывающееся на развитии центра — ка
чество институциональной среды, главным образом, местного само
управления. В ситуации, когда происходит постоянное реформиро
вание низовой муниципальной структуры (уровень городских и сель
ских поселений) и ведутся разговоры о возможных изменениях на
уровне муниципальных районов [9], сохранение или, наоборот, утра
та населенным пунктом статуса официального центра может напря
мую зависеть от местных органов власти (их активности, лояльности
и др.).
Инфраструктурные округа. Вследствие того, что центры рас
селения «четных» уровней официально не признаны, обычно наблю
дается рассредоточение, или разброс, функций по разным центрам.
Это создает большие неудобства и для населения, и для бизнеса,
особенно — малого. В связи с этим в 2006 г. для Тверской области
была выдвинута идея образования межрайонных и кустовых инфра
структурных округов [8]. Основной ее смысл состоит в официальном
признании существования центров расселения двух названных уров
ней и закреплении за ними соответствующих зон (округов) обслужи
вания, что должно повысить согласованность деятельности разных
отраслей обслуживания, усилить комплексность развития центров и
— как следствие — снизить затраты времени и денег на получение
услуг. Речь, разумеется, идет не о создании какихто новых админи
стративных структур, а лишь о координации действий разных ве
домств.
Для центров расселения определенного ранга желательно оп
ределить перечень необходимых объектов социальной инфраструк
туры, включающий как бюджетные, так и коммерческие объекты.
Обязанность властей соответствующего уровня — находить средст
ва для содержания бюджетных и механизмы для привлечения ком
мерческих объектов. Такие перечни (своего рода нормативы) могут
использоваться для оценки деятельности местных властей по созда
нию благоприятных условий жизни на подконтрольных им террито
риях.
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На рис. 4 приведена схема предлагаемых межрайонных инфра
структурных округов. В основном они совпадают с хорошо известны
ми экономическими микрорайонами Е.Е. Лейзеровича [3], которые
тоже никем официально не признаны. Эти округа были выделены
(«сконструированы»), исходя из соображений удобства для населе
ния. Противоположный подход использован в работе [10], где была
детально рассмотрена фактическая территориальная организация
так называемых «государственных услуг»: военкоматов, пенсионно
го фонда, налоговой службы, отделов внутренних дел и др. — всего
10 различных служб. В общих чертах сетки округов различаются ма
ло. Единственное принципиальное отличие реальной сетки от иде
альной — существование округа с центром в Торжке. Здесь просле
живается стремление разгрузить Тверь, точнее расположенные в
ней организации, от наплыва посетителей из соседних районов. Од
нако в действительности существует очень много различий в разме
щении объектов разных служб, в результате чего жители области вы
нуждены перемещаться в разных направлениях с целью получить
различные необходимые им услуги.

Рис.4. Межрайонные инфраструктурные округ Тверской области
[10].
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На первый взгляд, выдвигаемая идея инфраструктурных окру
гов близка по смыслу к существующей в США практике выделения
специальных округов. Однако есть принципиальные отличия от зару
бежного подхода. Вопервых, «специальный округ» (special purpose
district) — это управленческая структура, не зависимая от местной
администрации и имеющая право устанавливать собственные нало
ги и сборы [12]. Инфраструктурные округа не предполагают созда
ния дополнительных органов управления для организации обслужи
вания и, тем более — особого налогового режима. Вовторых, спе
циальные округа сфокусированы на одном виде услуг [13]. Предла
гаемый нами подход, наоборот, базируется на принципе комплекс
ности: инфраструктурные округа ориентированы на сосредоточение
в одном центре возможно большего набора услуг*.
Главная мысль данной работы состоит в том, что центры рассе
ления «четных уровней», прежде всего межрайонные и кустовые,
нуждаются в централизованной поддержке, их формирование не
должно носить стихийный характер. И на уровне регионов, и в муни
ципальных районах следует признать роль этих центров и придать им
официальный статус в качестве центров инфраструктурных округов.
Следует стремиться концентрировать, т.е. собирать вместе различ
ные функции, чтобы облегчить для населения получение соответст
вующих услуг. Эти неофициальные центры необходимо поддержи
вать, сохранять, не допуская разброса функций, а при отсутствии
или недостаточном развитии подобных центров — целенаправленно
их «выращивать».
Нетрудно предвидеть возражения, связанные с тем, что иерар
хические структуры устарели, и системы расселения в постиндуст
риальном мире часто являются полицентричными. Это, бесспорно
так. Однако, не надо забывать, что сказанное справедливо для тер
риторий, которые сильно отличаются от многих российских регионов
и по степени освоенности, и по расстояниям между городами, и по
состоянию дорог, и по уровню автомобилизации населения.

Литература
1. Алексеев А.И., Ковалев С.А., Ткаченко А.А. География сферы об
служивания: Учебн. пособие. — Калинин, 1988. — 85 с.

* Идея внутриобластных округов интенсивно разрабатывалась в 1970х —
1980х гг. [4, 5, 11]. Известна даже попытка ее официального внедрения в Алтай
ском крае, где было принято решение Крайисполкома «О Схеме развития меж
районных систем населенных мест края и их центров» (№170 от 28 июня 1985 г.)

Многовекторность в развитии регионов России

81

2. Зотова М.В. Трансформация городов России в центры макроре
гионального влияния: автореф. дис. ... канд. географ. наук. — М.,
2007. — 30 с.
3. Лейзерович Е.Е. Экономические микрорайоны России (сетка и
типология). — М., 2004. — 131 с.
4. Проблемы расселения в СССР: (социальнодемографический
анализ сети поселений и задачи управления)/ Под ред. Б.С. Хо
рева. — М., 1980. — 255 с.
5. Развитие сети опорных центров расселения РСФСР (вопросы
методики) / под ред. С.Г. Смидовича. — М., 1979. — 159 с.
6. Смирнов И.П. Средние города Центральной России: особеннос
ти развития и роль в организации территории: автореф. … канд.
геогр. наук. — Пермь, 2016. — C. 20.
7. Ткаченко А.А. Территориальная общность людей: социальногео
графическая концепция: автореф. ... докт. геогр. наук. — М.,
1995. — 32 с.
8. Ткаченко А.А. Территориальная организация социальной инфра
структуры сельской местности Тверской области: динамика се
тей и проблемы управления // Социальная инфраструктура в
развитии городов и регионов современной России / Серия «Гео
графия и региональное развитие». Вып. 4. — Тверь, 2006. —
С.31–41.
9. Файбусович Э.Л., Плечанова В.В. О возможных изменениях в ад
министративнотерриториальном делении Российской Федера
ции // Известия РАН. Сер. географическая. 2013. №2. — С.
121–129.
10. Фомкина А.А. Межрайонные центры социальной инфраструкту
ры: новый подход к их выделению (на примере Тверской области)
// Вестник Московского унта. Сер. 5. География. 2015. №6. — С.
57–65.
11. Янович Е. Внутриобластные субцентры: проблемы моделирова
ния в системе расселения // Рост городов и система расселения
/ Сер. «Народонаселение». — М., 1975. — С. 36–44.
12. Invisible government: special purpose districts in Texas // Res. spot
light: a publication of Texas Senate Research Center, 2008. — 48 p.
13. Manatt A., Mizany K. What’s so special about special districts? A citi
zen’s guide to special district in California // California water plan
upd., 2005.Vol. 4. — P. 55–75.

82

Многовекторность в развитии регионов России

Глава II.
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В РОССИИ И
СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
Бородина Т.Л.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СООТНОШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ДИНАМИКЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Введение. Распад СССР привел к большому числу социально
экономических последствий, в том числе изменению характера ди
намики населения на всем постсоветским пространстве. В начале
1990х годов в России произошел слом привычных тенденций дина
мики населения, с 1993 г. численность населения начала сокращать
ся. Изменение характера динамики за постсоветский период связа
но с влиянием новых факторов: естественный прирост в большинст
ве регионов России сменился естественной убылью, а преобладаю
щими тенденциями в миграционных перемещениях стали репатриа
ция русскоязычного населения и трудовые миграции из бывших рес
публик СССР, а внутри страны — выезд населения из северных и вос
точных регионов в более комфортные для жизни и более экономиче
ски стабильные регионы России. Эти процессы подробно описаны
многими исследователями [2, 4, 5, 8, 11]. Для выявления устойчивых
тенденций динамики в этот период (1990–2014 гг.) нами была прове
дена типология региональной динамики населения [3]. Основным
принципом типологии региональной динамики являлось сравнение
региональных трендов со среднероссийскими. Внутри периода
1990–2014 гг. были выделены три однородных по характеру средне
российской динамики численности населения отрезка (1990–1998
гг., 1999–2006 гг., 2007–2014 гг.). Ряды показателей динамики насе
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ления по каждому субъекту Федерации были сведены к сочетаниям
знаков «+» (рост населения) и «–» (сокращение населения) за три
временных отрезка; на основе этих сочетаний выделено семь типов
региональной динамики населения. Построение этой типологии и ее
сравнение с проведенной ранее типологией региональной динамики
населения России во второй половине ХХ в (1959–2002 гг.) [1, 2],
подтвердило выдвинутую нами гипотезу об инерции долговремен
ных трендов динамики населения, когда на текущую динамику насе
ления определяющим образом влияет знак тренда предшествующих
периодов (рост или убыль).
Постановка проблемы, информационная база и методика
исследования. Наряду с установлением устойчивости трендов важ
но понимать, как в каждом регионе складывается сочетание компо
нентов динамики населения — естественное и механическое движе
ние населения. При сопоставлении двух предложенных типологий и
анализе сочетаний типов региональной динамики за 1959–2002 гг. и
25 постсоветских лет становится очевидным, что на процессы реги
ональной динамики населения влияет накопленная за предыдущие
периоды инерционность трендов динамики — роста и, особенно, де
популяции. В регионах, где давно завершен демографический пере
ход, и в связи с постоянным миграционным оттоком активного насе
ления, сложилась деформированная половозрастная структура с по
вышенной долей населения в старших возрастных группах, поэтому
переломить негативные тенденции воспроизводства практически
невозможно. В условиях депопуляции ключевым фактором, опреде
ляющим динамику и характер изменения демографических характе
ристик населения, становится внутреннее перераспределение насе
ления — миграция. Именно за счет миграции сегодня происходят на
иболее значимые преобразования демографических структур, опре
деляющие дальнейшую динамику и качественный состав населения
[10].
Динамика численности населения складывается в результате
сочетания процессов естественного и механического движения.
Можно выделить следующие типы роста или сокращения численно
сти населения по соотношению естественного и механического дви
жения (эти соотношение можно выделить как для каждого года, так и
для целых периодов) (табл. 1):
1. население сокращается вследствие естественной убыли и от
рицательного сальдо миграции;
2. население сокращается вследствие того, что отрицательное
сальдо миграции перекрывает естественный прирост;
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3. население сокращается вследствие того, что естественная
убыль перекрывает положительное сальдо миграции;
4. население растет вследствие того, что естественный прирост
перекрывает отрицательное сальдо миграции;
5. население растет вследствие того, что положительное сальдо
миграции перекрывает естественную убыль;
6. население растет вследствие естественного прироста и поло
жительного сальдо миграции.
Для городского и сельского населения возможны еще два до
полнительных типа, когда происходящие административнотеррито
риальные преобразования (АТП) перекрывают суммарную динамику
по сочетанию естественного и механического движения, и населе
ние вырастет или сократится именно вследствие АТП. В отдельные
годы масштабы АТП были очень значительными [2, 6]. Поскольку
Росстат не пересчитывал данные по приростам городского и сель
ского населения, сделать типологию отдельно по городскому и сель
скому населению не удалось.
Основным источником информации для исследования являют
ся данные по ежегодным приростам численности населения (всего,
городского и сельского) и компонентам приростов (естественный
прирост, миграционный прирост, объем административнотеррито
риальных преобразований) с 1990 по 2015 гг., публикуемые Феде
ральной службой государственной статистики (Росстатом).
Для проведения типологии регионов по соотношению естест
венного и механического движения населения надо было выбрать
наиболее характерные временные интервалы внутри 25летнего пе
риода 1990–2014 гг. Эта задача была проведена в два этапа. На пер
вом этапе весь период был разделен на интервалы, однородные по
характеру внутрироссийской динамики. Было выделено три интерва
ла.
I. 1990–1998 гг. (9 лет). Переход от роста населения в 1990–1992
г. к его незначительному сокращению (до 0,18% в год). Начав
шаяся с 1992 г. естественная убыль населения была в значи
тельной степени компенсирована миграционным притоком,
прежде всего из стран — республик бывшего СССР. В целом за
этот временной отрезок население России сократилось на
125,6 тыс. человек.
II. 1999–2006 гг. (8 лет). Период максимальных темпов сокраще
ния населения. Естественная убыль населения достигла макси
мальных значений, а миграционный приток резко сократился
(по данным текущего учета) изза значительного исчерпания
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ресурсов потенциальных мигрантов из республик бывшего
СССР и постепенного улучшения социальноэкономической об
становки в большей части этих стран. Население России за это
время сократилось на 4676,7 тыс. человек.
III. 2007–2014 гг. (8 лет). Постепенное улучшение ситуации, умень
шение ежегодных темпов сокращения населения в 2007–2008
гг. до 0,08–0,1%, а с 2009 г — небольшой рост населения. Город
ское население растет с 2007 г., наблюдается достаточно ста
бильный миграционный прирост и уменьшение естественной
убыли населения, а с 2013 г. небольшой естественный прирост.
Население России за этот временной отрезок выросло на
1109,7 тыс. человек.1
На втором этапе внутри каждого из этих интервалов были вы
браны наиболее характерные временные отрезки, для которых сум
мировались данные по естественному и механическому приросту
для каждого из субъектов Федерации. Были выбраны следующие от
резки:
1. 1994–1996 гг.— период максимального миграционного прирос
та (за счет репатриантов из бывших республик СССР), который
является наиболее характерной чертой российской динамики
периода 1990–1998 гг.
2. 2001–2003 гг. — период максимальных темпов сокращения чис
ленности населения России.
3. 2012–2014 гг. — период начавшегося роста численности насе
ления России в условиях небольшого естественного прироста.
Для каждого из этих отрезков была проведена типология реги
онов России по соотношению естественного и механического дви
жения (табл. 1.).
Результаты
Важно понять, за счет чего растет или сокращается население в
каждом из российских регионов. Пространственное распределение
получилось следующим (Рис. 1, 2, 3).

1 Для сопоставимости динамических рядов все расчеты производились по

численности населения в границах РФ до включения в 2014 г. Республики Крым.
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В 19941996 и 2001–2003 гг. рассматривалось 89 регионов, в
2012–2014 гг. — 83 вследствие укрупнения регионов и отсутствия
информации по включенным субъектам.

Рис. 1. Региональные типы соотношений компонентов динамики населения в 1994–1996 гг.
(Составлено автором).

Таблица 1.
Типы соотношения компонентов динамики
городского и сельского населения
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В период 1994–1996 гг. (рис. 1) население росло в 33 россий
ских регионах, а сокращалось — в 56. При этом миграционный при
рост наблюдался в 62 регионах из 89. Практически вся Европейская
часть России (кроме нескольких северных регионов) принимала ми
грантов, а Азиатская часть (кроме автономных округов Тюменской
области и нескольких областей юга Сибири) — их отдавала. В отли
чие от советского периода, когда планомерно проводилась политика
освоения и заселения северных и восточных территорий, в условиях
нестабильной экономической ситуации люди массово стали уезжать
«туда, где лучше», в более экономически развитые регионы и в мест
ности с лучшими климатическими условиями. Поскольку брались
данные в целом по миграционному приросту, суммирующему потоки
внутрироссийских перемещений и переезда изза пределов России,
реальное соотношение миграционных потоков в пределах регионов
было более сложным, но, в целом, внутри России наблюдался «за
падный дрейф» [8, 11], а мигранты изза пределов России приезжа
ли почти во все регионы, хотя, естественно, в разном количестве. В
центре, на западе и северозападе Европейской России (кроме Ле
нинградской и Калининградской областей) население сокращалось
вследствие того, что миграционный прирост не мог перекрыть есте
ственную убыль населения (третий тип), а в более южных регионах
миграционный прирост обеспечивал и общий прирост населения
(пятый тип). Сокращение населения в Москве и Московской области
объясняется, видимо, недоучетом количества прибывших мигран
тов. Естественный прирост (типы 2, 4 и 6) наблюдался всего в 15 ре
гионах из 89.
В период 2001–2003 гг. (рис. 2), когда наблюдались максималь
ные темпы сокращения численности населения, пространственная
картина распределения типов соотношения компонентов динамики
трансформировалась следующим образом: ситуация в Азиатской
части России почти не изменилась, а в Европейской части регионы
пятого типа в основном перешли в третий тип, т.е. при уменьшении
миграционного прироста и увеличении естественной убыли населе
ние сокращалось в большинстве регионов. Всего сокращение насе
ления наблюдалось в 78 регионах, а рост — всего в 11. На этом фоне
выделяются регионы с максимальным душевым ВРП — автономные
округа Тюменской области и Ненецкий АО (шестой тип). Количество
регионов с миграционным приростом сократилось с 62 до 38, в ос
новном за счет уменьшения их количества на Европейской части
России. Так же как и в предыдущий период, данные текущего стати
стического учета не дают данных о росте населения в Москве, Мос
ковской области и СанктПетербурге, сокращается население и в
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Рис. 2. Региональные типы соотношений компонентов динамики населения в 2001–2003 гг.
(Составлено автором).
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Рис. 3. Региональные типы соотношений компонентов динамики населения в 2012–2014 гг.
(Составлено автором).
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Ленинградской и Калининградской областях. Кроме того, данный пе
риод — 2001–2003 — это период ужесточения миграционного зако
нодательства и законодательства, связанного с предоставлением
российского гражданства, люди еще «не подстроились» к нему. Со
ответственно миграционный прирост страны был низким повсемест
но [12]. «Островками благополучия», помимо нефтегазовых регио
нов, являются Белгородская область, рост населения которой обес
печивал миграционный прирост, некоторые республики Кавказа и
юга Сибири (за счет естественного прироста).
Как уже было отмечено, с 2009 г. население России опять нача
ло расти, хотя и очень незначительными темпами. К 2012–2014 гг.,
для которых построена карта еще одного пространственного рас
пределения типов соотношения компонентов прироста населения,
по сравнению с предыдущими периодами (рис. 3), выросло число
регионов, в которых удалось преодолеть превышение смертности
над рождаемостью, т.е. стал наблюдаться естественный прирост на
селения. Всего население росло в 34 регионах из 83, при этом миг
рационный прирост наблюдался в 32 регионах, а естественный — в
половине всех российских регионах — 41 из 83. Важно отметить, что
увеличение количества регионов с естественным приростом про
изошло, прежде всего, за счет Азиатской территории России, т.е. ре
гионов с более молодой возрастной структурой. Вероятно, на прово
димую государством политику поощрения рождаемости оказались
более отзывчивы регионы с более молодым населением, и, как пра
вило, с более низкими доходами, т.е. те, где «материнский капитал»
занимает больше места в структуре семейного бюджета. В демогра
фически истощенных областях Европейской части России со значи
тельным превышением уровня смертности над уровнем рождаемос
ти результаты реализации мер стимулирования рождаемости почти
не заметны, в них тенденцию демографической убыли населения пе
реломить не удалось. С одной стороны, увеличилось количество ре
гионов в Сибири с растущим населением, в том числе за счет мигра
ционного прироста (надо отметить, что «успех» всей огромной тер
ритории Красноярского края объясняется, скорее всего, отсутстви
ем данных о приростах по включенным в состав объединенного
субъекта автономиям). Важно отметить, что миграции меняют не
только численность, но и состав населения, и эта вторая их роль во
многих местностях очень велика, особенно там, где наблюдается ес
тественная убыль населения. Поэтому очень важно понимать, какие
именно потоки миграций формируют прирост в том или ином регио
не — внешние или внутрироссийские, из города или из сельской ме
стности [13]. В Европейской части страны четко видна концентрация
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миграционного прироста в ограниченном числе регионов — Москве,
Московской и Калужской областях в Центре, Белгородской области,
СанктПетербурге, Ленинградской и Калининградской областях на
СевероЗападе, регионах Северного Кавказа, а также в Ненецком
АО.
Выводы. Сопоставление типологий по трендам региональной
динамики населения и по соотношению естественного и механичес
кого движения населения позволяет делать выводы о том, за счет ка
ких компонентов изменяется численность населения и насколько ус
тойчивы тенденции динамики.
Во многих регионах Европейской части России происходивший
еще в советские времена на протяжении десятилетий выезд актив
ного населения, прежде всего молодежи, привел к деформации воз
растной структуры, увеличению доли старших возрастных групп и,
как следствие, резкому сужению демографической основы воспро
изводства. В 1990е годы за счет увеличения миграционного прито
ка из бывших республик СССР неттомиграция там стала положи
тельной, но перевесить продолжающуюся демографическую депо
пуляцию не удалось, и население продолжало сокращаться. В 2000
е годы с уменьшением потоков внешней миграции население там
опять стало сокращаться как вследствие естественной убыли, так и
вследствие миграционного оттока (рис. 1, 2, 3). Таким образом, в та
ких регионах на тренды динамики населения влияет прежде всего
величина миграционного притока, но слом существующей негатив
ной тенденции кажется невозможным. При значительном превыше
нии уровня смертности над уровнем рождаемости переломить есте
ственную убыль населения при помощи, проводимой государством
демографической политики, не удается.
В постсоветский период зонами постоянного сокращения чис
ленности населения являются регионы Дальнего Востока (кроме
Якутии) — за счет оттока населения, и большинство областей Евро
пейской территории. Регионы, в которых на протяжении многих де
сятилетий уменьшается численность населения, крайне демографи
чески истощены.
Переход от демографической убыли к демографическому при
росту произошел либо в регионах с незавершенным демографичес
ким переходом (республики Северного Кавказа и юга Сибири), либо
в регионах с более молодой возрастной структурой населения (мно
гие регионы Сибири). Отрадно, что именно в Сибири уменьшается
зона депопуляции. Таким образом, меры стимулирования рождае
мости дают эффект только в регионах с более сбалансированной
возрастной структурой населения, здесь для закрепления тенденций
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положительной динамики населения необходимо уменьшение миг
рационного оттока.
Миграционный прирост концентрируется в ограниченном числе
регионов. Устойчивый тренд последних двух десятилетий — усиле
ние пространственной неравномерности процессов динамики насе
ления. Население концентрируется в ограниченном числе центров и
ареалов, усиливая процесс поляризации пространства. Постоянно
растут столичные и пристоличные регионы, комфортные для прожи
вания по климатическим условиям южные регионы и регионы с наи
лучшим экономическим положением. Необходимо отметить, что са
ми по себе климатические условия не являются определяющим фак
тором динамики. При общем тренде перемещения населения в пост
советском периоде из регионов с более суровыми климатическими
условиями в регионы с комфортным климатом рост населения в
нефтегазоносных автономиях Тюменской области и Ненецком АО го
ворит о преобладающем влиянии экономических факторов на про
цессы динамики населения.
Сопоставление пространственной картины распределения ти
пов соотношения компонентов динамики населения для разных вре
менных промежутков периода 1990–2014 гг. (Рис. 1, 2, 3) дает воз
можность проследить переходы от одного типа к другому в зависи
мости от изменения общей ситуации в стране. Пространственное
распределение типов динамики в период 2001–2003 гг. по сравне
нию с периодом 1994–1996 гг. показывает общее «сползание» от ти
пов с приростом населения к типам с его сокращением за счет пере
хода в регионах от миграционного притока к миграционному оттоку.
Изменений по типам естественного движения практически никаких
нет. Зато в период 20012–2014 гг. изменения происходят преимуще
ственно за счет перехода в регионах от демографической убыли к
демографическим приростам. При наблюдаемой ситуации общего
повышения уровня рождаемости в стране мы видим пространствен
ное распределение демографической компоненты в динамике насе
ления (рис. 3).
Проведенный анализ подтверждает гипотезу о том, что долго
временные тенденции динамики населения имеют наиболее устой
чивый характер для полярных типов динамики — постоянного роста
и постоянного сокращения населения. На процессы региональной
динамики населения влияет накопленная за предыдущие периоды
инерционность трендов динамики населения — роста и, особенно,
депопуляции. Таким образом, можно прогнозировать неизменный
характер этих трендов и в будущем. Динамика населения и его каче
ство коррелируют с качеством расселения и социальной среды. Со
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четание территориальной концентрации населения и его сокраще
ния на большей части территории усиливают поляризацию социаль
ногеографического пространства страны и регионов. Население и
хозяйственная деятельность стягиваются в наиболее благоприятные
по совокупности условий ареалы, имеющие потенциал развития. Од
новременно значительные территории пустеют, на них забрасывают
ся сельскохозяйственные угодья, разрушаются здании и инфраст
руктура, а местность превращается в «социальную пустыню».
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
Российского гуманитарного научного фонда, проект №150300740
«Трансформация расселения в России в постсоветский период: по
лимасштабный анализ эволюционных и неэволюционных тенден
ций».
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Волкова И.Н.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИМЫХ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ОБОРОТ КАК РЕСУРС ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
(региональные аспекты)
Изучению воспроизводимых природных ресурсов как отдель
ной проблеме на уровне страны в целом и в разрезе регионов в по
следние десятилетия уделялось значительно меньше внимания, чем
невоспроизводимым, т.н. минеральносырьевым ресурсам. Ряд про
блем, связанных с отдельными видами воспроизводимых природных
ресурсов, периодически становились более или менее актуальными
и обсуждаемыми, однако систематического анализа, мониторинга и
прогнозирования всего комплекса этого вида ресурсов, сопостави
мого хотя бы с уровнем рассмотрения этого особого объекта изуче
ния, по ряду причин не было. Насколько нам известно, до последне
го времени в нашей стране отсутствовали сводные данные и специ
альные программы по сбору сведений о воспроизводстве как от
дельных природных ресурсов, так и о природноресурсном комплек
се всей страны. Однако в настоящее время в МПР РФ разработана и
принята к исполнению государственная программа «Воспроизводст
во и использование природных ресурсов», реализация которой
предполагается в период с 2010 по 2020 г. [1].
Лесные ресурсы занимают в России особое место, поэтому в
последние годы отдельно разрабатывалась и обсуждалась общест
венностью государственная программа «Развитие лесного хозяйст
ва» на 2013–2020 гг. [2]. Это свидетельствует о том, что важность
проблем воспроизводства природных ресурсов все же понимается
на государственном уровне. Однако ежегодные отчёты о реализации
указанных Государственных Программ не внушают оптимизма, тем
более что экономическое положение в стране явно этому не способ
ствует.
Отметим, что самыми «неуправляемыми» за последние два де
сятка лет оказались водные биологические ресурсы, прежде всего —
рыбные ресурсы морей российского Дальнего Востока. Видимо, в
данном случае сыграла свою негативную роль именно удаленность

Многовекторность в развитии регионов России

97

этих морей от Центра. Ну никак не удается наладить производство
рыбной продукции хотя бы в советских масштабах, не говоря уж о
росте и расширении ассортимента. По уровню коррупционности
(коррупциогенности) эта подотрасль — одна из самых передовых в
стране. Правда, в последние несколько лет в качестве альтернативы
естественному рыболовству, как на внутренних водоемах, так и мор
скому, стало развиваться рыбоводство. Успехи по выведению маль
ков и выращиванию товарной рыбы сегодня отмечаются в самых не
ожиданных местах, порою совершенно не связанных с природными
ареалами их распространения. Это в принципе и понятно — значи
тельная часть рыбоводства основана на выращивании видов рыб,
практически уже не существующих в естественной среде обитания.
Поэтому и воспроизводство данного ресурса размещается там, где
есть для этого экономические или административные условия, а не
природные предпосылки.
Тем не менее, резкое изменение, будем надеяться, краткосроч
ной, ситуации в связи с санкциями со стороны США, Евросоюза и
других стран вынуждает государство обратиться к своим внутренним
ресурсам и резервам, обладающим не только значительным экс
портным потенциалом и высокой конкурентоспособностью на внеш
нем рынке, но и испортозамещающих, способных, прежде всего,
обеспечить продовольственную безопасность и иные первоочеред
ные, базовые, потребности жизнеобеспечения населения. Как гово
рится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В данном случае —
необходимость импортозамещения помогла государству и бизнесу
обратить внимание на свой, внутристрановой, потенциал диверси
фикации отраслевой структуры на основе именно воспроизводимых
природных ресурсов.
А.А. Кофановым [3] была предпринята попытка разработать те
оретические и прикладные вопросы формирования условий для ре
ализации стратегии диверсификации экономики мезорайона (реги
она, субъекта РФ) с позиций глобализации экономических отноше
ний. Однако в настоящее время, с момента введения в 2015 г. эконо
мических санкций со стороны США и ЕЭС и вынужденного развития
экономики РФ и отдельных её регионов по пути импортозамещения,
стратегия диверсификации экономики регионов также резко изме
нилась. Вероятно, временно, но глобализация экономических отно
шений сменилась иным вектором, или приоритетом, направленным,
прежде всего на прозаическое и менее «рыночное» развитие для
удовлетворения жизненно необходимых, а отнюдь не самых выгод
ных экономически и не самых конкурентоспособных на внешнем
рынке отраслей. Можно ли такое изменение стратегии развития счи
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тать очередным витком циклического развития? Интеграция в миро
вое хозяйство сменилась дезинтеграцией для отдельно взятой стра
ны — России. Похоже, что всетаки это не циклическое (эволюцион
ное) развитие, а кризисно — политическое и выборочное, характер
ное только для нашей страны в конкретной геополитической ситуа
ции. Тем не менее, по нашему мнению, ядро работы А.А. Кофанова —
методика определения уровня диверсифицированности региональ
ной экономики, может быть использована нами для сравнения реги
онов. Данная методика была основана на анализе отраслевой струк
туры ВРП в разрезе субъектов РФ (по состоянию на 2010 г.) и рассчи
тывалась как коэффициент отношения доли отрасли в ВРП региона к
удельному весу продукции отрасли в ВВП. По мнению автора, по од
нородности значений коэффициентов можно судить о степени ди
версификации или versus — специализации экономик регионов. Ре
зультаты проведенного с этой целью дисперсионного анализа были
проинтерпретированы следующим образом: высокое значение дис
персии структурного коэффициента вклада той или иной отрасли в
ВРП свидетельствует о специализации региональной экономики, а
низкое — о её диверсифицированности. На основе полученных по
изложенной методике показателей дисперсии структурного коэф
фициента автором была предложена типология регионов РФ с выде
лением пяти групп регионов: 1) регионы т.н., глубокой диверсифика
ции; 2) регионы умеренной диверсификации; 3) регионы умеренной
специализации; 4) регионы избыточной специализации и 5) регионы
критической специализации [3].
Следует, однако, заметить, что при таком подходе к типологии
негативной, по сути, оказывается только специализация — у неё есть
определения от избыточной и до критической. Встает, однако, во
прос — действительно ли структурная диверсификация не имеет
верхнего предела, она всегда положительна, до бесконечности?
Представляется, однако, что это не так, и обоснование оптимальной,
или хотя бы предельно допустимой степени структурной диверсифи
кации экономики региона нуждается в дальнейшей разработке и на
учном обосновании, прежде всего экономистами.
Эта типология была использована нами для сопоставления ре
гионов России с различной степенью диверсифицированности от
раслевой структуры экономики и природноресурсными предпосыл
ками для дальнейшего развития так необходимой сегодня стране
диверсификации экономики. Из числа имеющихся в статистике по
казателей, отражающих в натуральных единицах наличие воспроиз
водимых природных ресурсов в разрезе регионов, оказались до
ступными следующие: сельскохозяйственные угодья, тыс. га (на ко
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нец 2005 г.); пашня, тыс. га (на конец 2005 г.); общая площадь лесно
го фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, тыс. га; общий запас
древесины на корню, млн. м3 (на 1.01.2003 г.). Для перевода этих ря
дов данных в безразмерные сопоставимые единицы каждый ряд был
проранжирован, а затем для каждого региона были рассчитаны сум
мы отклонений отдельных рангов от среднего ранга по каждому из
анализируемых рядов по формуле:
S = |Acp – Ai| + |Bcp – Bi| + |Ccp – Ci| + |Ccp – Ci|
Где Аср., Вср., Сср., Dср.= 44,5 — среднее арифметическое рангов
для 88 регионов (субъектов Российской Федерации по состоянию на
1.01.2005 г.);
Ai — ранг iого региона по показателю величины сельскохозяй
ственных угодий;
Bi — ранг iого региона по показателю величины пашни;
Ci — ранг iого региона по показателю общей площади лесного
фонда и лесов, не входящих в лесной фонд;
Di — ранг iого региона по показателю общего запаса древеси
ны на корню.
Далее нами были выделены пять типов регионов, различающих
ся по рассчитанному показателю, отражающему в усредненном виде
относительное богатство регионов по сумме четырех рассмотрен
ных видов воспроизводимых природных ресурсов [7]. Затем эта ти
пология регионов была сведена в матрицу с типологией регионов
страны по степени диверсификации в редакции А.А. Кофанова (см.
таблицу 1).
В «юговосточном» углу полученной матрицы находятся регио
ны, в которых, как можно предположить, наличие наиболее «уникаль
ных», имеющих выдающуюся рейтинговую оценку рассмотренных
природных ресурсов сочетается с критической или избыточной спе
циализацией (ХМАО, Ненецкий А.О. и др.). В противоположном, «се
верозападном» углу матрицы оказались регионы, обладающие глу
бокой диверсификацией отраслевой экономической структуры и од
новременно имеющие природные ресурсы с самой низкой, но прак
тически одинаковой по всем четырем видам рассмотренных природ
ных ресурсов рейтинговой оценкой. Как видно из таблицы 1, в основ
ном это регионы (кроме Республики Хакасии и Еврейской автоном
ной области), расположенные в наиболее освоенной и давно обжи
той части Центральной России, включая столичные Московскую и
Ленинградскую области. Общее их число составляет около 26% все
го массива регионов (субъектов РФ по состоянию на 2009 г.), то есть
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Таблица 1.
Типология регионов Российской Федерации по уровню
диверсифицированности отраслевой экономической
структуры и по сумме рангов рейтинговой оценки четырех
видов воспроизводимых природных ресурсов

чуть менее трети. Можно предположить, что исходя из результатов
сопоставления двух описанных выше типологий регионов, эта груп
па регионов практически не имеет резервов для дальнейшей дивер
сификации экономики на основе учтенных четырех базовых видов
воспроизводимых ресурсов — земельных и лесных.
Ели обратиться к регионам, расположенным по другой услов
ной оси «югозапад — северовосток» полученной нами матрицы
распределения регионов, то можно отметить следующее. В верхнем
северовосточном углу матрицы оказались регионы, имеющие глу
бокую или умеренную диверсификацию отраслевой структуры и од
новременно обладающие одним или несколькими выдающимися (в
ранговом выражении) природным(и) ресурсом(ами). Это, вероятно,
свидетельствует о том, что им удалось не только использовать свои
относительно выдающиеся природные ресурсы, но и успешно ди
версифицировать свою экономику. Таковых регионов в данном слу
чае оказалось порядка 18% от всего массива субъектов РФ (около
1/5 их числа).
В противоположном им «югозападном» углу матрицы оказался
всего один регион — Приморский край, имеющий по оценке А.А. Ка
фанова критическую степень специализации и почти равномерную
оценку природных ресурсов (без одного или нескольких особо выде
ляющихся относительно других субъектов РФ ресурсов из числа рас
смотренных нами). Конечно, при более широком списке видов рас
сматриваемых природных ресурсов мы бы сразу отметили наличие
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здесь ряда выдающихся биологических природных ресурсов, напри
мер, морских, а также редких видов дикой флоры и фауны. Видимо,
именно их наличие может в будущем преодолеть (или смягчить) кри
тическую специализацию Приморья.
Таблица 2.
Разница рангов рейтинговой оценки регионов по соотношению
запасов и производству деловой древесины в 2005 г.

Показатели, характеризующие степень соответствия между на
личием природного ресурса и его современным использованием в
регионе, были также определены путем перевода натуральных пока
зателей в баллы и затем проранжированы. Так, определение разни
цы рангов по запасам древесины и объемам её производства под
тверждает макрогеографическое несовпадение между размещени
ем ресурсного потенциала и производства на его базе, включая его
конечное потребление. Так, почти во всех регионах ЕТС оценки про
изводства древесины превышают оценки её запасов в них (макси
мальные различия в Калининградской, Брянской, Владимирской и
Ивановской областях (таблица 2). Выявлены и регионы с относитель
ным «недоиспользование» лесов, т. е. оценка запасов древесины вы
ше оценки её производства. Наибольшее несоответствие выявлено
для Чеченской республики, Дагестана, Мурманской и Воронежской
областей. Полностью совпадают ранги по этим двум показателям
(разница рангов равна нулю) в республике Коми, Самарской и Кур
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ганской областях, что можно трактовать как сбалансированное соот
ношение между запасом и использованием лесного ресурса
И, напротив, в Сибири и на Дальнем Востоке преобладает об
ратная ситуация, когда ранг региона по запасам древесины значи
тельно превосходит занимаемое им место по использованию дело
вой древесины. Наибольшее отставание в использовании запасов
древесины зафиксировано в Эвенкийском, ЯмалоНенецком и Ко
рякском АО, Республике Тыва, Магаданской и Камчатской областях.
В целом в Сибири и на Дальнем Востоке только несколько регионов
имеют нулевую или положительную разницу рангов (5 субъектов из
30), что подтверждает известную истину: ресурсы древесины как ис
точник развития здесь сильно недоиспользуются.
И, тем не менее, предпосылки к диверсификации отраслевой
структуры регионов, несомненно, могут быть реализованы только
при учете ряда других факторов, не менее, а порой и более важных:
наличие благоприятных природноклиматических условий, доста
точного демографического и трудового потенциала населения, эко
номикогеографического положения, транспортной доступности,
развитости иных видов инфраструктуры и т.д.
В качестве примера, вызывающего определенные сомнения в
целесообразности рекомендаций по использованию имеющегося у
России потенциала для использования физического и так называе
мого «виртуального» или «сырого» воспроизводимого ежегодно за
паса пресных природных вод, можно привести рассуждения А. Лиха
чевой и И. Макарова [8]. Так, несомненное преимущество России на
фоне её вододефицитных соседей, особенно стран ЮгоВосточной
Азии и Дальнего Востока, предлагается использовать для взаимовы
годного внешнеторгового сотрудничества весьма оригинальным
способом, а именно — в виде торговли не физическими объемами
воды (через переброски стоков и проч.), а в виде торговли «вирту
альными» водными ресурсами — в виде гидроэнергии и водоемкой
продукции. И прежде всего, это продукция сельского хозяйства2.
Торговля гидроэнергетическими ресурсами, на наш взгляд, мо
жет быть допустима и в ряде регионов уже осуществляется (в част
ности, Богучанская ГЭС еще на стадии проектирования была ориен
тирована в основном на экспорт гидроэнергии в Китай), но имеет,
тем не менее, серьёзные негативные экологические ограничения.
2 Как известно, например, в Израиле, относящемся к одной из самых водо
дефицитных стран мира, отмечены случаи протестов общественности против вы
воза из страны сельхозпродукции — якобы в таком скрытом виде из страны выво
зятся остродефицитные водные ресурсы!
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Что касается продукции сельского хозяйства, то, увы, вывозить в та
ком виде за рубеж «виртуальную воду» из регионов Восточной Сиби
ри и Дальнего Востока нам в ближайшее время явно не придется —
нет, прежде всего, транспортной инфраструктуры [4], а также необ
ходимого минимума демографического и трудового потенциала для
её производства, а также крайне ограничены пригодные по почвен
ноклиматическим условиям земельные ресурсы [5].
По мнению ряда авторов, вряд ли целью освоения территории
страны должно служить использование всех имеющихся естествен
ных ресурсов, в том числе как факторов её развития [6]. Скорее все
го, такой целью должно стать создание устойчивых самовоспроизво
дящихся территориальных сообществ, основанных на принципе «это
место должно быть желанным для жизни». Исходя из таких критери
ев, изложенные выводы можно рассматривать как выявление потен
циальных резервов использования региональных воспроизводимых
природных ресурсов для ускоренной диверсификации экономик ре
гионов.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных ис
следований ОНЗ РАН №12 «Экологогеографические условия и огра
ничения природопользования для диверсификации экономики Рос
сии и ее регионов». Проект: 6.2. Внешнеэкономическая конъюктура
природопользования и диверсификация экономики регионов Рос
сии. Научный руководитель: к.г.н. Л.М. Синцеров.
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ФАКТОРЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) являют
ся одним из приоритетных направлений перехода к экономике, осно
ванной на знаниях. Их развитие способствует повышению качества
жизни населения, эффективности управления бизнесом и государ
ством, появлению новых способов получения образования, комму
никации и социализации людей, обеспечению доступа к различным
видам информации. Ускоренное развитие ИКТ с одной стороны и их
быстрое «моральное и физическое устаревание» — с другой стиму
лируют спрос на новую продукцию, что является главным фактором
экономического роста в современном мире.
Рынок ИКТ включает следующие компоненты:
1. ИТоборудование: серверы, персональные компьютеры и план
шеты; периферийные устройства (принтеры и мониторы); сис
темы хранения данных; телекоммуникационное оборудование,
в смартфоны и мобильные телефоны.
2. Программное обеспечение: системное инфраструктурное ПО,
средства разработки и развертывания приложений, а также
приложения.
3. ИТуслуги: услуги планирования, внедрения, операционного уп
равления, поддержки и обучения.
На долю крупнейших странпотребителей ИТ — США, Китая,
Японии, Великобритании и Германии — приходится 60% совокупно
го объема мирового рынка ИТ. По данным IDC, объем российского
рынка ИТ в 2013 г. составил около 34 млрд. долларов — 13 место в
мире. С 2014 г. наметился спад объема рынка ИТ в России, в 2015 г.
он составил около 16 млрд. долларов, сократившись по сравнению с
предыдущим годом на 39% по данным IDC и на 14% по расчетам
«РУССОФТ». Такое существенное сокращение рынка в долларовом
эквиваленте — серьезная проблема, но она касается преимущест
венно подразделений глобальных компаний, работающих в России.
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На формирование российского рынка ИКТ большое влияние
оказывают политические, макроэкономические, инфраструктурные
факторы, стимулирующие или сдерживающие этот процесс.
Серьезным негативным фактором развития всего рынка ИТ явля
ется слабая диверсификация экономики России. Это подтверждается
событиями последних лет, когда в результате снижения цен на энерго
носители и санкционного давления Запада происходит повышение во
латильности рынка и делает перспективы восстановления более
сложными. Это приводит к замедлению темпов роста российской эко
номики и ослаблению национальной волюты. В итоге рост инфляции и
повышение стоимости импортной продукции существенно сдержива
ют развитие рынка ИТ, заставляя российских и зарубежных предпри
нимателей отказываться от рублевых инвестиций. Высокий уровень
инфляции подрывает доверие потребителей и негативно сказывается
на всем рынке. Негативным фактором развития всего рынка является
и неэффективность больших государственных ИТпроектов.
Вместе с тем следует отметить ряд положительных факторов
развития ИКТ на современном этапе. Это программы по импортоза
мещению и разработке отечественных ИТпродуктов, в том числе про
цессоров, что увеличит расходы и на ИТуслуги, особенно разработку
заказного программного обеспечения, ИТконсалтинг и системную
интеграцию. Сюда необходимо отнести принятие в 2014 г. закона о
хранении и обработке персональных данных внутри страны. Это изме
нение законодательства заметно повысит потребность в системах
хранения данных компаний, работающих в России. Новые возможнос
ти для развития ИТрынка в стране возникают в результате развития
сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Китаем. Рос
сия и Китай подписали ряд соглашений в банковской, аэрокосмичес
кой, телекоммуникационной, транспортной и других отраслях, что бу
дет способствовать модернизации инфраструктуры сектора ИКТ.
Специализированной организацией ООН — Международным
союзом электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) в
последние годы ежегодно анализируется уровень развития инфор
мационного общества в 167 странах мира. Конечным результатом
исследования является расчет Индекса развития ИКТ (IDI). Россия в
данном рейтинге занимает 45ую позицию. Отдельные положения
данной методики были использованы для анализа внутрирегиональ
ных различий уровня развития ИКТ в России.
Анализ уровня использования ИКТ в организациях и домохозяй
ствах базировался на использовании показателей количества ПК и
доступа в Интернет, в том числе широкополостного, наличия Веб
сайта и числа мобильных телефонов на 100 домохозяйств. Значи
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тельная часть регионов России имеет низкий уровень использования
ИКТ. Это как регионы юга Сибири и северовостока Дальнего Восто
ка, так и регионы Европейской России (республики Северного Кав
каза, Республика Крым, большинство регионов Поволжья, Черно
земного Центра и частично СевероЗапада) (рис. 1). Высокий уро
вень использования ИКТ характерен для 23 регионов России. Это,
прежде всего Москва и СанктПетербург, где уровень информатиза
ции даже выше чем во многих европейских столицах. К этой же груп
пе относятся регионы Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский
край), Восточной Сибири (Красноярский край, Хакасия и Кемеров
ская область). Высок уровень использования ИКТ в большинстве ре
гионов Урала и Западной Сибири. В Европейской части России наи
более интенсивно используются средства ИКТ в Московской, Ленин
градской, Калининградской областях, Татарстане, Удмуртии, Адыгеи
и Ставропольском крае, а также в северных регионах (Коми, Каре
лия, Мурманская и Архангельская области).

Рис. 1. Уровень использования ИКТ в организациях и домохозяй&
ствах: 1 — высокий; 2 — выше среднего; 3 — средний; 4 — низкий.

Для 30 регионов России характерен средний уровень использо
вания ИКТ в организациях и домохозяйствах.
Важный показатель использования ИТтехнологий — эффек
тивность затрат в секторе ИКТ. Это соотношение объема произве
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денных услуг и выполненных работ в секторе ИКТ к затратам на ИКТ.
Этот параметр варьирует в регионах России от почти 30 руб. в Ка
лужской области до 0,2 руб. в Ненецком и ЯмалоНенецком АО, Аст
раханской области при среднероссийском уровне — 2,6 руб. (рис.
2). Обращает на себя внимание низкая эффективность использова
ния ИКТ в регионах самым высоким уровнем затрат. Так, в Москве и
СанктПетербурге этот показатель составлял соответственно 2,6 и
5,2 руб. Самая высокая эффективность (более 10 руб.) отмечалась в
13 регионах России: Алтайский край; республики: Мордовия, Чува
шия, Марий Эл, КабардиноБалкарская, Чеченская; области: Кали
нинградская, Псковская, Смоленская, Калужская, Московская, Ря
занская, Владимирская. Самый низкий уровень эффективности ис
пользования ИКТ характерен для трех регионов азиатской части
страны — Чукотский и ЯмалоНенецкий АО и Камчатский край. В Ев
ропейской России самые низкие показатели эффективности исполь
зования ИКТ отмечается в Ненецком АО, Ленинградской, Астрахан
ской, Волгоградской областей и Краснодарского края. Большая
часть регионов России характеризуется высоким и средним уровнем
эффективности использования ИКТ — 3–10 руб. Это большинство
регионов Европейской России, а также на востоке страны — При
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морский, Забайкальский, Алтайский края, Бурятия, Республика Ал
тай, Тюменская, Омская, Новосибирская и Томская области.
Важным этапом исследование является типология регионов по
уровню развития информационнокоммуникационных технологий на
основе интегрального критерия. На начальном этапе были отобраны
показатели, которые отражают главные характеристики развития
ИКТ: затраты на ИКТ, млрд. руб.; объем отгруженных товаров
(выполненных работ, услуг) организациями сектора ИКТ, млрд.
руб.; эффективность использования затрат на ИКТ, руб.; инвес&
тиции в основной капитал организаций сектора ИКТ, млрд. руб.;
среднесписочная численность работников организаций сектора
ИКТ, тыс. чел.; организации, использующие ПК, %; организа&
ции, использующие широкополосный доступ к Интернету, %.
Типология проводилась на основе величины интегрального ин
декса развития ИКТ (Iit), для расчета которого использована методи
ка Программы развития ООН, представленная в отчетах о развитии
человеческого потенциала. Для перевода отдельных показателей в
индекс используется следующая формула:

где Di — величина отдельных показателей, выраженная в долях еди
ницы в iтом регионе; Ai — значение показателя в iтом регионе; Amin
— минимальное значение показателя; Amax — максимальное значе
ние показателя.
Интегральный индекс развития ИКТ является средним геомет
рическим всех показателей:

Рис. 2. Эффективность использования ИКТ
(соотношение объема произведенных услуг и выполненных работ
в секторе ИКТ к затратам на ИКТ, руб.): 1 — менее 1,0;
2 — 1,0–3,0; 3 — 3,1–5,0; 4 — 5,1–10,0; 5 — более 10,0.

где Iit — интегральный индекс IT iго региона; X1i…Xni — показатели
инновационного развития iго региона; n — количество показателей.
На основании предложенной методики на территории России
выделено 4 типа регионов по уровню развития информационных и
коммуникационных технологий: 1 — высокий; 2 — выше среднего;
3 — средний; 4 — низкий (рис. 3, табл.).
К регионам первого типа (информационнокоммуникационные
лидеры) относятся Москва и СанктПетербург, регионы Центральной
России (Московская, Калужская, Нижегородская области), Урало
Поволжья (Свердловская, Челябинская области, республики Татар
стан, Башкортостан, Пермский край), юга России (Ростовская об
ласть, Красноярский край), Западной Сибири (Тюменская, Новоси
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бирская области. Они характеризуются самыми высокими в России
показателями затрат на ИКТ, объемом продукции, произведенной в
секторе ИКТ, уровнем компьютеризации и доступом к Интернету
(табл.). По уровню распространения широколистного Интернета
Москва и СанктПетербург опережают многие европейские столицы.
Регионы этого типа отличаются высоким уровнем всех компо
нентов инфраструктуры ИКТ. В 12 регионах этого типа сосредоточе
но больше наукоградов и технопарков, чем в остальных 73 субъектах
Российской Федерации. Здесь находятся крупнейшие специализи
рованные инновационные структуры — инновационный центр «Скол
ково», наукограды и ЗАТО (закрытые административнотерритори
альные образования): Саров, Обнинск, Дубна, Жуковский, Королев,
Пущино, Реутов, Черноголовка, Протвино и др. Широко представле
ны инвестиционнофинансовые институты, в частности предприятия
венчурной индустрии, а также сформированы развитые информаци
онносетевые коммуникации. В регионах этого типа размещены
крупнейшие российские ИТкомпании (НКК, ЛАНИТ, Softline, Техно
серв, Энвижн Груп и др.) и подразделения глобальных информаци
оннокоммуникационных компаний. В столичных регионах просле
живается эффект двух «столиц» и прилегающих территорий. В дру
гих регионах этого типа выделяются локальные инновационные яд
ра. В Приволжском федеральном округе (ФО) — Казань, Нижний
Новгород, Пермь, в Уральском ФО — Екатеринбург, Уфа, Челябинск
с окружением. В регионах этого типа сконцентрированы крупнейшие
предприятия ВПК, традиционно использующие самые передовые
информационнокоммуникационные технологии.
Значительная часть регионов России относятся к категории с
уровнем развития ИКТ выше среднего. Они расположены в основном
в Центральной России (Тульская, Ярославская, Владимирская, Рязан
ская, Воронежская области), УралоПоволжья (Волгоградская, Улья
новская, Пензенская области, Удмуртия), а также регионы Сибири и
Дальнего Востока (Омская, Иркутская, кемеровская области, При
морский, Хабаровский и Красноярский края, ХантыМансийский АО).
Здесь существенно снижаются все показатели инновационной дея
тельности по сравнению с предыдущим типом: затраты на ИКТ — бо
лее чем в 6 раз, объем товаров и услуг сектора ИКТ — в 4,4 раза, ин
вестиции в основной капитал сектора ИКТ — 3,3 раза. Однако в этих
регионах довольно развита информационнокоммуникационная ин
фраструктура и они динамично развиваются. Различия в использова
нии сети интернет в организациях и домохозяйствах лишь на 2–3%
ниже, чем в 1 типе. Данная ситуация в этом типе регионов обусловле
на прежде всего формированием инновационной инфраструктуры
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ИКТ (бизнесинкубаторы, технопарки, центры трансфера техноло
гий), а также значительным научнотехническим потенциалом.

Рис. 3. Типы регионов России по уровню развития информацион&
ных и коммуникационных технологий: 1 — высокий (Iit — более 0,3);
2 — выше среднего (Iit — 0,2–0,3); 3 — средний (Iit — 0,2–0,1); 4 —
низкий (Iit — менее 0,1).

К самому многочисленному 3 типу со средним уровнем разви
тия информационного общества относятся большинство регионов
Центральной и Северной России, УралоПоволжья (Волгоградская и
Курганская области), Сибири и Дальнего Востока (Томская, Амур
ская, Томская, Сахалинская области, ЯмалоНенецкий АО, республи
ки Бурятия, Якутия (Саха), Хакасия, Алтайский, Забайкальский края).
Здесь общие показатели развития ИКТ уже в 6–12 раз ниже, чем в 1
типе. В то же время эти регионы имеют достаточный научнотехниче
ский потенциал и ресурсы, созданную первоначальную информаци
оннокоммуникационную инфраструктуру, поэтому показатели ин
форматизации организаций и домохозяйств несущественно отлича
ются от первых двух типов. Большинство этих регионов можно счи
тать перспективными. В целом, в большинстве этих регионов имеют
ся все необходимые предпосылки для ускоренного развития инфор
мационнокоммуникационной деятельности: выгодное экономико

114

Многовекторность в развитии регионов России
Таблица.
Основные показатели развития информационных
и коммуникационных технологий по типам

географическое положение, значительный научнотехнический по
тенциал, наличие крупных локальных инновационных ядер и др.
В 4 тип входят регионы с низким уровнем развития ИКТ — 15
субъектов Российской Федерации, расположенные на Северном
Кавказе, Восточной Сибири и Дальнем Востока, а также Республика
Крым и г. Севастополь. Это информационнокоммуникационная пе
риферия, которая характеризуется минимальными значениями всех
показателей развития ИКТ, которые в 11–23 раза ниже, чем в регио
нах 1 типа. Это обусловлено, прежде всего, низким уровнем соци
альноэкономического развития этих регионов и недостаточно

Многовекторность в развитии регионов России

115

сформированной информационной инфраструктурной системы.
Особо низки показатели развития ИКТ в Крымском ФО. Однако в
ближайшее время ситуации кардинально изменится, так как на раз
витие ИКТ этих регионов в 2014 г. выделено 122,7 млрд. руб. (боль
ше только г. Москва — 312,7 млрд. руб.). В этом типе регионов в
дальнейшем уровень развития ИКТ будет повышаться, и их отстава
ние от регионовлидеров сократится.
Начиная с 2014 г. сектор ИКТ испытывает наибольший спад из
всех отраслей экономики, что связано с указанными выше причина
ми. В настоящее время происходит адаптация к новым условиям
функционирования этого сектора в связи с протекционистскими ме
рами и с санкциями. В связи с этим наметились следующие тенден
ции развития рынка информационнокоммуникационных технологий.
1. Оборудование попрежнему занимает большую часть ИТрынка
(около 60%), однако, по сравнению с предыдущим годом, его
доля начиная с 2012 г. сокращается изза падения спроса на ПК
и серверы. В России, как и во всем мире, потребители все боль
ше предпочитают покупать мобильные устройства по сравне
нию с ПК. Продажи ПК в России последние два года сокращают
ся, в то время как продажи смартфонов стабильно растут с мо
мента появления этих устройств на рынке.
2. Происходит расширение сети центров обработки данных в ин
тересах государственных структур и крупных корпораций, что
положительно влияет и на рынок систем хранения. При этом по
ставки внешних дисковых систем хранения сокращается.
3. Рынок настольных компьютеров сохраняет темпы спада, при
этом продолжает увеличиваться доля моноблоков. Коммерчес
кий сегмент остается основным потребителем настольных ком
пьютеров, в то время как домашние пользователи отдают пред
почтение ноутбукам.
4. С 2010 по 2013 г. динамично развивался российский рынок
планшетных компьютеров. С 2014 г. началось сокращение рын
ка планшетов, как в штучном, так и денежном выражении. В
штучном выражении падение связано с постепенным насыще
нием рынка в Москве и других крупных городах, а в денежном —
обусловлено значительным расширением предложений в бюд
жетном сегменте и увеличением доли брендов второго уровня.
Главной тенденцией с 2014 г. стало проникновение на рынок
планшетных компьютеров азиатских и российских производи
телей, не уступающих по качеству продукции известным запад
ным брендам. При этом продукция таких компаний стоит суще
ственно дешевле.
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5. Рынок периферийных устройств в России с 2013 г. сокращается.
Единственным сегментом рынка периферийных печатных уст
ройств, показавшим по итогам 2013 г. рост, стали цветные ла
зерные принтеры и МФУ на их основе. Снижение средней цены
на данные устройства дает основания прогнозировать дальней
ший рост их поставок.
6. Продажи смартфонов в России впервые превысили продажи
обычных мобильных телефонов в первом квартале 2014 г. Всего
же по итогам года доля смартфонов превысит 60% от общего
объема российского рынка мобильных телефонов. По прогно
зам IDC, главной тенденцией на данном рынке станет смещение
спроса в сторону недорогих моделей смартфонов, но не сокра
щение спроса на смартфоны как таковые.
7. Несмотря на кризис, экспорт программного обеспечения и ИТ
услуг из России устойчиво увеличивается. Его объемы выросли
с 2,8 млрд. долларов в 2009 г. до 6 млрд. долларов в 2014 г., а по
итогам 2015 г. увеличились еще на 16% и достигли 7 млрд. дол
ларов. За рубежом становятся все более востребованы рос
сийские ИТпродукты в области информационной безопаснос
ти, мобильные приложения, навигационные и геоинформаци
онные системы, системы документооборота, развивается за
казная разработка под нужды конкретных компаний. Например,
очень заметны российские компании в секторе информацион
ных безопасности: в частности, российская компания Kaspersky
Lab по некоторым показателям входит в первую тройку ведущих
мировых производителей антивирусных программ.
8. Подобная ситуация складывается и на российском рынке ИТ
услуг. Подавляющее число отечественных ИТкампаний показа
ли рост на этом рынке. Наибольший прирост с 2014 по 2015 гг.
показали следующие российские ИТкомпании, оказывающие
информационный услуги: НИП «Информзащита» — 25%, «Ай
Теко» — 20%, ЛАНИТ и «Техносерв» — 13–15%.
Таким образом, особенности развития ИТтехнологий в России
связаны с неравномерностью этого процесса по регионам, которая в
дальнейшем будет сглаживаться в результате диффузии инноваций
из инновационных центров в регионы«акцепторы» нововведений в
сфере ИКТ. Все это будет возможно при активном участии государ
ства в формировании инфраструктуры ИКТ, субсидирования ИТком
паний и увеличении размеров инвестиций в основной капитал орга
низаций сектора ИКТ.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УРОВНЕЙ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Для определения региональных различий по уровню экономи
ческого развития применялся анализ параметров ВРП (в абсолют
ном исчислении и на душу населения) и показателей прямых иност
ранных инвестиций. Анализ производился по показателям 2004 и
2013 годов.
Валовой региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряю
щий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путем исключе
ния из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного
потребления. На национальном уровне ВРП соответствует валовому
национальному продукту, который является одним из базовых пока
зателей системы национальных счетов.
В структуре совокупного ВРП РФ в 2004 году наибольшую долю
составляют промышленно развитые регионы, специализирующиеся
на добыче полезных ископаемых (ХантыМансийский АО, ЯмалоНе
нецкий АО), регионы с развитой обрабатывающей промышленнос
тью (Московская область, Татарстан, Красноярский край, Свердлов
ская область, Самарская область), финансовые центры (Москва и
СанктПетербург) и а также аграрная житница и важный центр рекре
ации страны — Краснодарский край. В 2013 году наблюдается прак
тически аналогичная картина, но возрастает доля финансовых цент
ров, регионов, специализирующихся на обрабатывающих отраслях
промышленности, немного сокращается доля добывающего сегмен
та.
За период с 2004 по 2013 гг., сокращается общий вклад в сово
купный ВРП регионоваутсайдеров (Северная ОсетияАлания, Кара
чаевоЧеркесская Республика, Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Мага
данская область, Чукотский АО, Республика Алтай, Еврейская авто
номная область) по уровню экономического развития.
За период с 2004 по 2013 гг. в основном прослеживается поло
жительная динамика ВРП в регионахлидерах и аутсайдерах по уров
ню данного показателя и в расчете на душу населения.
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За исследуемый период постепенно возрастает среднее значе
ние ВРП по регионам, однако увеличивается диспропорция, о чем
свидетельствует рост стандартного отклонения.
По уровню душевого ВРП в основном лидируют сырьевые реги
оны, в аутсайдерах преимущественно субъекты Северного Кавказа,
занимающиеся традиционными видами хозяйства. Регионылидеры
— это Москва, сырьевые регионы (ЯмалоНенецкий АО, ХантыМан
сийский АО, Ненецкий АО, Сахалинская область, республика Саха
(Якутия), Республика Коми, Тюменская область (без округов)), реги
оны с небольшой численностью населения (Чукотский АО, Магадан
ская область). Аутсайдеры — это регионы Северного Кавказа, Тыва,
Калмыкия, Алтай, а также Ивановская область.
В структуре совокупного ВРП РФ за исследуемый период со
кращается доля обрабатывающих производств и добычи полезных
ископаемых, несколько возрастает доля сферы услуг.
За последние годы наибольший объем прямых иностранных ин
вестиций получили две столицы — Москва, СанктПетербург и две
столичные области — Московская и Ленинградская, некоторые про
мышленные и сырьевые регионы (Калужская, Челябинская, Архан
гельская и Сахалинская области, республики Татарстан и Коми).
Социальноэкономические параметры дают возможность ис
следовать региональное неравенство с позиций оценки уровня жиз
ни населения. Социальноэкономические показатели включают:
1) денежные доходы населения;
2) численность населения с доходами ниже прожиточного мини
мума;
3) заработная плата работников организаций;
4) уровень безработицы;
5) обеспеченность населения жильем.
Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную
плату наемных работников (начисленную заработную плату, скор
ректированную на изменение просроченной задолженности), соци
альные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмеще
ния и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов
по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.
В структуре денежных доходов населения более 40% приходит
ся на оплату труда, на втором месте — другие доходы (включая скры
тые; 26%), на третьем — социальные выплаты (18%), на четвертом —
доходы от предпринимательской деятельности (8%) и на последнем
месте — доходы от собственности (чуть более 5%). По сравнению с
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началом нулевых годов в структуре денежных доходов населения
увеличились (на несколько процентов) доли оплаты труда и социаль
ные выплаты, уменьшились — доходы от предпринимательской дея
тельности, доходы от собственности и другие доходы.
По показателю среднедушевых доходов населения в числе ре
гионовлидеров (за 2013 год; в месяц; по мере их снижения) Ненец
кий (50,7 тыс. руб.) и ЯмалоНенецкий (44,4 тыс. руб.) АО, г. Москва
(41,9 тыс. руб.), Чукотский АО (40,3 тыс. руб.), Магаданская (32,5
тыс. руб.) и Сахалинская области (30,5 тыс. руб.), ХантыМансийский
АО (30,0 тыс. руб.), Камчатский край (27,0 тыс. руб.), Мурманская
(25,2 тыс. руб.) и Московская области (25,0 тыс. руб.).
В рейтинге регионоваутсайдеров по среднедушевым доходам
населения (данные за 2013 г., в месяц; по мере возрастания показа
телей в группе) Республика Калмыкия (8,6 тыс. руб.), Республика Ты
ва (10,3 тыс. руб.), Республика Ингушетия (10,6 тыс. руб.), Республи
ка Мордовия (11,0 тыс. руб.), Республика Марий Эл (11,1 тыс. руб.),
КарачаевоЧеркесская Республика (11,2 тыс. руб.), Республика Ал
тай (11,3 тыс. руб.), Республика Чувашия (11,7 тыс. руб.), Кабарди
ноБалкарская Республика (11,7 тыс. руб.) и Алтайский край (12,2
тыс. руб.).
Численность (доля) населения с денежными доходами ниже ве
личины прожиточного минимума — определяется на основе данных
о распределении населения по величине среднедушевых денежных
доходов и является результатом их соизмерения с величиной прожи
точного минимума.
Для сравнения денежных доходов населения различных регио
нов используется этот показатель. Его анализ показывает, что в це
лом существуют значительные межрегиональные различия, кото
рые, впрочем, несколько снижаются за исследуемый период. В тоже
время, в Калмыкии численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума, хотя и снизилась по срав
нению с 2005 годом в 1,7 раза, в 2013 году составляла 35%. Чуть ни
же этот показатель в Республике Тыва. В самых же благополучных по
этому параметру регионах (ЯмалоНенецком АО, Республике Татар
стан, Белгородской и Московской областях, а также в Ненецком АО)
в 2013 году он был в размере 7–8%.
Реальная начисленная заработная плата — характеризует поку
пательную способность заработной платы в отчетном периоде в свя
зи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравне
нию с базисным периодом. Для этого рассчитывается индекс реаль
ной начисленной заработной платы путем деления индекса номи

120

Многовекторность в развитии регионов России

нальной начисленной заработной платы на индекс потребительских
цен за один и тот же временной период.
Проанализируем динамику реальной заработной платы населе
ния регионовлидеров и регионоваутсайдеров. Общим для них яв
ляется то, что положительная динамика была более значительной в
середине 2000 годов (за исключением пяти регионовлидеров). В то
же время анализ показывает и значительные различия этих двух по
лярных групп. Так, реально с учетом роста потребительских цен до
ходы населения регионовлидеров выросли в 2013 году по сравне
нию с кризисным 2010 годом (за исключением Калининградской и
Челябинской областей), хотя в некоторых субъектах они и не пере
крыли показатели докризисного периода. Максимальный рост был
отмечен у Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики
Мордовия, Республики Северная ОсетияАлания, Республики Саха
(Якутия) и Астраханской области. Совсем другая ситуация в группе
аутсайдеров. Показатели 2013 года, за исключением ХантыМансий
ского автономного округа, ниже даже по сравнению с кризисным
2010 годом. То есть произошло сокращение реальных денежных до
ходов населения за рассматриваемый период.
Роль заработной платы в доходах населения региона также за
висит от уровня безработицы. Уровень безработицы — это есть от
ношение числа официально зарегистрированных безработных к
общему числу рабочей силы (определяется в процентах). В регионах
с наибольшим и наименьшим числом безработных в экономике уро
вень безработицы в период с 2005 по 2013 г. в основном сокращал
ся. Рост этого показателя наблюдался в период финансовоэконо
мического кризиса 20082010 годов. Оценивая динамику региональ
ных различий по уровню безработицы, необходимо учитывать ее
циклический характер, связанный с экономическим развитием. В пе
риод экономического спада безработица в развитых регионах, как
правило, растет быстрее, чем в слаборазвитых регионах, как прави
ло, уже имеющих повышенный уровень безработицы, и в связи с
этим региональное неравенство сокращается. В период экономиче
ского роста региональные различия, наоборот, усиливаются, так как
в наиболее проблемных регионах ситуация улучшается медленнее,
чем в экономически развитых. Данная общая закономерность харак
терна и для регионов России в нашем случае. В течение 2010–2013
гг. в двух полярных группах регионов произошло существенное их
сближение по уровню безработицы, то есть происходит сокращение
коэффициента вариации (в отличие от его большого значения в обо
значенных группах по данным 2005 года). Кроме того, следует иметь
в виду, что на рост региональных различий в уровне безработицы в
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стране, помимо цикличности экономических процессов, влияют еще
и другие факторы. Так, эксперты указывают на невысокую достовер
ность показателей безработицы в республиках Северного Кавказа с
высокой теневой занятостью. Также существенно влияют на усиле
ние региональных различий чисто демографические факторы. Ведь
известно, что большинство регионов Центральной России отличают
ся достаточно низким уровнем безработицы, связанным не только с
созданием новых рабочих мест, но и с уменьшением доли молодых
возрастов и увеличением доли лиц пожилого возраста в возрастной
структуре населения. В депрессивных республиках Северного Кав
каза ситуация противоположная: в силу высокой рождаемости рас
тет приток молодежи на рынки труда, а новых рабочих мест, в силу
слабости местных экономик, создается мало.
Обеспеченность населения жильем — это количество общей
жилой площади, приходящейся на одного жителя. Данный показа
тель рассчитывается делением размера всего жилищного фонда на
конец года на численность постоянного населения на эту же дату.
Обеспеченность населения жильем в исследуемых двух группах ре
гионов выросла (как и по России в целом). В нашем исследовании
исключением являются республики Тыва и Ингушетия. Но в регио
нахлидерах рост данного показателя был более весомым. Это свя
зано как с прогрессом в жилищном строительстве, так и с депопуля
ционными процессами. Например, среди регионовлидеров только
Белгородская область имеет положительную динамику численности
населения за исследуемый период, она же и отличается достаточно
высокими показателями ввода жилья в эксплуатацию. Здесь же зна
чится и Магаданская область (кстати, примыкает плотно к этой груп
пе и Чукотский автономный округ) в связи со значительным сокраще
нием численности населения, прежде всего в результате переезда
на другие территории. В группе регионоваутсайдеров, наоборот,
только Забайкальский край и КабардиноБалкарская республика
имели отрицательную динамику численности населения (слабовы
раженная тенденция у последней). Группа республик Северного Кав
каза имеет плохие показатели, так как в них сохраняется высокий ес
тественный прирост населения, а попадание Москвы, двух сырьевых
округов, Забайкалья, республик Тыва и Алтай объясняется недоста
точными темпами ввода жилых площадей в эксплуатацию.
Анализ региональных различий по социальноэкономическим
показателям за 2005–2013 гг. позволяет сделать вывод о наличии ре
гионального неравенства в социальной сфере. Происходит сниже
ние межрегиональной дифференциации по численности населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума и по уровню
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бедности (в начале нулевых годов наблюдалось усиление региональ
ных различий по данному показателю).
По остальным анализируемым показателям происходит увеличе
ние региональных различий. Данная тенденция больше всего прояв
ляется в сравнении региональных показателей уровня безработицы, в
меньшей степени в параметрах обеспеченности населения жильем.
Сопоставление уровня и динамики регионального неравенства
по социальным показателям за период с 2005 по 2013 гг. дает воз
можность сформулировать выводы о важности решения проблем
обеспеченности населения жильем и безработицы. Именно по этим
показателям наблюдается рост регионального неравенства и про
слеживается тенденция к его нарастанию.
В целом же в России социальная асимметрия крайне велика и
имеется тенденция к ее росту. Снижение потенциально возможно,
прежде всего, за счет оказания адресной поддержки нуждающимся
людям. Основным механизмом снижения поляризации (как показы
вает опыт стран с сильной социальной политикой) должна стать не
крайне затратная региональная, а социальная политика государства
в регионах, позволяющая достичь выравнивания доходов населения
с помощью социальных трансфертов малообеспеченным слоям на
селения. Эта политика реализуется через масштабную систему пе
рераспределения ресурсов и проведение эффективной адресной
социальной политики государства в регионах.
Основные направления снижения асимметрии экономического
развития регионов: помощь «проблемным» территориям (в том чис
ле и депрессивным районам), развитие средств коммуникации, раз
работка и реализация федеральных программ экономического раз
вития регионов России.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ:
ТИПОЛОГИЯ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Изучение транспортных систем является актуальным направле
нием экономикогеографических исследований. Региональные
транспортные системы рассмотрены на примере регионов России
депрессивного типа [2, 3, 5]. Депрессивными считаются территории,
охваченные структурным кризисом, которые некогда развивались и
укрепляли национальную экономику, а затем, уступили свое лидер
ство другим районам. Именно утрата ведущих позиций, значитель
ное и устойчивое отставание от других регионов по важнейшим со
циальноэкономическим показателям, структурный кризис экономи
ки и связанные с этим трудности обозначают депрессивное состоя
ние территории. Продолжительность и глубина региональной де
прессии определяется в значительной мере составом отраслей про
изводства, кризис в которых стал основной причиной распростране
ния депрессии на экономику региона и малой степенью ее диверси
фированности.
Депрессия — динамичное явление, указывающее на недостатки
в экономической деятельности, и с точки зрения региональной поли
тики, наиболее действенным способом преодоления территориаль
ной дифференциации может явиться воздействие, прежде всего, на
депрессивные регионы. Современный тип такого региона, как пра
вило, выражает территорию, которая имеет возможность «выздо
ровления» и выхода из данного состояния и испытывает депрессию
не повсеместно, а в определенных точках либо местностях, прежде
всего сельских либо городских — старопромышленных. При низком
или ниже среднего по стране уровне социальноэкономического
развития региона происходит отставание транспортноинфраструк
турной составляющей при общем росте ВРП. В регионах депрессив
ного типа отмечается низкий уровень использования транспортной
инфраструктуры. Усиление региональных функций которой соответ
ствует целям Транспортной стратегии Российской Федерации на пе
риод до 2030 г. Однако, цели регионального развития определяют
необходимость не просто реализации транспортноинфраструктур
ных проектов на территории того или иного региона, а согласования
региональных и транспортных стратегий развития с учетом положи
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тельных и негативных факторов транспортного инфраструктурного
воздействия на регион. Обоснование принципиальных направлений
региональной политики требует проведения комплексной типологии
изучаемых территориальных транспортных систем на региональном
и муниципальном уровнях. Транспорт выступает важнейшим факто
ром регионального развития и создания возможностей региональ
ного роста, что будет способствовать выходу регионов на более пе
редовые позиции.
При географических исследованиях региональных транспорт
ных систем следует понимать, что они сложны по своему устройству
и пространственной организации, т.е. имеют сложную функциональ
ную и пространственную структуры [1, 5, 9]. Поэтому для их изучения
необходимо, сначала идентифицировать все их возможные разно
видности, что и было проведено автором [7, 11]. Существуют следу
ющие основания для их различения, по которым возможна типология
и классификация: пространственный размер, конфигурация (рисунок
формы на карте), набор видов транспорта (с учетом уровня развито
сти каждого вида) и характер их сочетания (функциональная структу
ра), характер и интенсивность взаимодействия разных видов транс
порта, пространственная сложность, степень внутренней связности,
пространственное положение (позиционность), характер и степень
пространственной освоенности территории транспортом и др.
Особый интерес для дальнейшего исследования представляет
типология по набору и сочетанию видов транспорта. Таблица 1 пока
зывает, что большинство изучаемых регионов (16 из 26 (из 83 без
учета г. Севастополь и Республики Крым) — были выделены автором
по интегральному индексу на 2010 г. [3] и просмотрены сквозь приз
му социальноэкономических показателей на 2014 г. и добавлены в
«плавающий» список таких регионов — таблица 2) относятся к непол
ному типу.
Типология по структурным особенностям опорного каркаса
(таблица 3) показывает, что 16 изучаемых регионов имеют моноцен
трический тип транспортной сети, а для 6 регионов (Республика Да
гестан, Забайкальский край, Республика Бурятия, Приморский край,
ЕАО, Амурская область) характерен линейный тип, в Камчатском
крае и Республике Алтай — очаговый тип сети, лишь только Влади
мирская область (полицентрический тип) и Ставропольский край
(тип «системы с очень сложной структурой») выгодно выделяются
среди изучаемых регионов.
Важнейшей особенностью типологии регионов, особенно про
водимой в научнопознавательных целях, является отказ от исполь
зования одного основания деления. Обычно единство основания де
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Таблица 1.
Типология регионов России депрессивного типа
по набору и сочетанию видов транспорта

ления формулируется в качестве одного из правил классификации,
однако в экономической географии и региональной экономике целе
сообразность ориентации на это правило является недостаточной
для получения «весомого» конечного результата. Необходима ком
плексная типология регионов, в которой основаниями для выделе
ния типов являются ключевые типологические признаки.
Анализ отдельных типологий позволил составить комплексную
типологию транспортных систем регионов депрессивного типа (ри
сунок 1). На рисунке 1 показаны основные типы изучаемых регио
нальных транспортных систем с выделением характерных черт и до
ли транспорта в формировании ВРП. Доля транспорта в ВРП не ука
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Таблица 2.
Рейтинг регионов РФ по сумме мест по ряду социально&эконо&
мических показателей: ВРП на душу населения; отношение сред
недушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума;
уровень безработицы; численность населения с денежными дохо
дами ниже величины прожиточного минимума; объем производства
товаров и услуг на душу населения, 2014 г.
Таблица 3.
Типология депрессивных регионов
по структурным особенностям опорного каркаса

Ставропольский край Иркутская область
(9%), Владимирская
(15%), Саратов
область (9%).
ская область
(10%), Ульянов
ская область
(10%), Алтайскнн
край (7%).

Курганская обл. (14%), Брянская Забайкальский
обл. (13%), Пензенская обл.
край (23%),
(10%), Респ. Мордовия (10%), EAO(17%), Рес
Респ. Хакасия (9%), Кировская публика Бурятия
обл. (9%), Костромская обл. (16%), Респуб
(7%), Респ. Марий Эл (7%), Ива лика Дагестан
новская обл. (7%), Кабардино
(7%).
Балкарская Респ., Карачаево
Черкесская Респ., Респ. Адыгея.

Развиты как прави
ло 2 вида транспор
та при второстепен
ной роли остальных.
Приоритетно разви
вать 1 вид транс
порта и дорожная
сеть имеет изолиро
ванные компоненты
– очаги.
Камчатский край
(8%), Республика
Алтай.
Развиты как пра
вило два вида
транспорта при
второстепенной
роли остальных,
дорожная сеть
древовидна.
Развиты как правило 2 вида
транспорта при второстепенной
роли остальных, дорожная сеть
имеет 1 доминантный центр, ос
тальные транспортные узлы зна
чительно меньше по размерам и
объемам работы.
Развиты как правило
два вида транспорта
при второстепенной
роли остальных, до
рожная сеть имеет
разветвленную конфи
гурацию с нескольки
ми центрами – транс
портными узлами.

Развиты почти все
внды транспорта и
они взанмодейству
ют дополняя друг
друга. Развнты ос
новные виды транс
порта, более двух,
но не все, дорожная
сеть линейная, дре
вовндная.
Амурская область
(22%) Приморский
край (21%).

Развиты основные
виды транспорта,
более двух, но не
все, в дорожной
сети доминирует
как правило один
центр – «столич
ный».

НЕПОЛНЫЕ
ЛИНЕЙНЫЕ
НЕПОЛНЫЕ
МОНОЦЕНТРИЧЕСКИЕ
ПОЛУГАРМОНИЧ
НЫЕ МОНОЦЕНГРИ
ЧЕСКИЕ
НЕПОЛНЫЕ СЛОЖНО
СТРУКТУРНЫЕ И ПОЛИ
ЦЕНТРИЧЕСКИЕ
ГАРМОНИЧНЫЕ И
ПОЛУГАРМОНИЧНЫЕ
ЛИНЕЙНЫЕ

Типология транспортных систем регионов депрессивного типа

Типы регионов

НЕПОЛНЫЕ И
УЯЗВИМЫЕ
ОЧАГОВЫЕ
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Рисунок 1. Основные типы транспортных систем и доля
транспорта регионов в ВРП Российской Федерации.
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зана для регионов, где она составляет менее 1% — КарачаевоЧер
кесская, КабардиноБалкарская республики, а так же Адыгея и Ал
тай. Проведенное исследование показало, что транспортные систе
мы гармоничного и полугармоничного типа имеют долю транспорта
в ВРП более 20% — Амурская область, Приморский и Забайкальский
края, 15–17% — регионы моноструктурного типа — Иркутская об
ласть, ЕАО, Республика Бурятия, а 9% — регионы неполного, но
сложноструктурного типа — Ставропольский край, Владимирская
область.
Анализ динамики грузооборота автомобильного транспорта ор
ганизаций всех видов экономической деятельности и пассажиро
оборота автобусного транспорта общего пользования исследуемых
региональных систем за последние десять лет показал что, данные
показатели имели рост в регионах — Забайкальский край, Бурятия,
ЕАО, Ульяновская и Саратовская области, Ставропольский край, Ре
спублика Хакассия, Республика Алтай и Алтайский край. Снижение
грузо и пассажирооборота проявилось в типичных регионах де
прессивного типа — Брянской и Костромской областях, в республи
ках Мордовия, Мари Эл, Дагестан, Адыгея, КабардиноБалкария. В
остальных регионах упал грузооборот автомобильного транспорта
(Иркутская область), снизился пассажирооборот, но увеличился гру
зооборот (Владимирская, Пензенская, Кировская, Ивановская, Кур
ганская области, Чувашская республика). Можно привести ряд реги
онов, где ВРП устойчиво растет, а транспортные показатели снижа
ются, например, Республика Мордовия.
Существуют разные типы региональной депрессивности. Выде
лим в Российской Федерации северовосточный тип, когда оказыва
ется господдержка как регионам геостратегических интересов Рос
сии — Камчатский край, Амурская область и Приморский край. По
следние два региона имеют хорошую динамику развития после кри
зиса 1990х годов и близки к улучшению своих позиций в социально
экономической типологии и выходят из группы депрессивных регио
нов, в том числе за счет реализации крупных транспортных проектов.
К городскому промышленному типу региональной депрессии с улуч
шением социальноэкономических показателей можно отнести Уль
яновскую, Саратовскую и Владимирскую области, которые имеют
сложноструктурный и относительно гармоничный тип транспортных
систем. В сельском и южном этнонациональном типах региональ
ной депрессии — республики Адыгея, КабардиноБалкария, Карача
евоЧеркесия, Дагестан — «депрессивность стоит на месте и никуда
не движется» либо «грозит перейти в отсталость».
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Следует подчеркнуть, что в настоящее время типы депрессии
трансформируются. Так, по происхождению городской промышлен
ный тип в Республике Мордовия — по характеру проявления больше
похож на сельский, поскольку депрессивность социальноэкономи
ческого состояния имеет место быть в сельской местности региона.
Столица Республики Мордовия очень динамично развивается и го
товится к чемпионату мира по футболу 2018 года. На примере Рес
публики Мордовия, отличающейся характерными для большинства
изучаемых регионов признаками транспортной сети (тип — непол
ная моноцентрическая), проведем типологию транспортных сетей на
уровне административнотерриториальных образований — админи
стративных районов.
В Мордовии развиты автомобильный и железнодорожный виды
транспорта (вспомогательную роль выполняет авиационный), из ко
торых ведущим во внутрирегиональных перевозках является авто
мобильный транспорт [8]. Таблицы 4 и 5 отражают показатели рабо
ты и плотности сети (Энгеля — Юдзуру Като, Ю.И. Успенского, О.В.
Попова, Л.И. Василевского) и её конфигурационных особенностей,
рассчитанные по административным районам Республики Мордо
вия. К показателям конфигурации (морфологии) сети можно отнес
ти: индекс формы, индекс связанности, число ребер в сети, которое
можно интерпретировать как топологическую протяженность всей
сети, число вершин в сети, число изолированных (автономных) ком
понентов, число циклов в сети (или цикломатическое число), тополо
гический диаметр сети (измеряется числом ребер). Наиболее важ
ными и «эффективными» для данного исследования являются: цик
ломатическое число, индекс формы, индекс связанности (табл. 4).
«Цикломатическое число» показывает количество замкнутых циклов
графа транспортной сети, чем больше зацикленных участков, тем
более надежна дорожная сеть при осуществлении перевозок. Ин
декс связанности отражает уровень развития транспортной сети.
При значении индекса меньше 1 сеть считают слабо связанной, при
индексе, равном 1, в сети имеется один замкнутый контур, при ин
дексе больше 1 сеть считают сложной. Почти во всех районах Мор
довии обозначенный индекс близок к 1, чуть меньше — в Атюрьев
ском, Инсарском и Лямбирском районах. По исследуемым показате
лям морфологии транспортной сети выделяются Чамзинский, Зубо
воПолянский и Ромодановский районы Республики Мордовия.
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Таблица 4.
Коэффициенты плотности автомобильных дорог Республики
Мордовия с учетом населения (КЭ), грузооборота (КУ), объе&
ма произведенной продукции (КВ) и посевной площади (КП)
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Таблица 5.
Показатели развитости дорожной сети административных
районов Республики Мордовия

*

Коэффициент технической надежности (КТН) показывает отноше
ние фактической и нормативной скоростей движения, имеет нор
матив равный 1.
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Для проведения типологии транспортных сетей районов Рес
публики Мордовия, так же как и при выделении депрессивных реги
онов применим алгоритм оценочной классификации [10]. Террито
риальным носителем информации выбран административный рай
он. Каждый район характеризуется набором показателей: КТН, пас
сажирооборот автобусов, индекс связанности, цикломатическое
число графа, коэффициент Успенского [8].
По значениям интегрального показателя, отражающего ком
плекс рассматриваемых характеристик дорожной сети Мордовии,
можно выделить пять типов территориальных единиц по развитости
дорожной сети и транспортной обслуживаемости (рисунок 2):
I тип — развитая с достаточным уровнем обслуживания (Зубово
Полянский район);
II тип — развитая с недостаточным уровнем обслуживания (Торбе
евский, Рузаевский, Чамзинский районы, городской округ Са
ранск);
III тип — среднеразвитая с недостаточным уровнем обслуживания
(Теньгушевский, Темниковский, Ельниковский, Старошайгов
ский, Ичалковский, Атяшевский, Дубенский, Большеберезни
ковский, Кочкуровский, Ромодановский районы);
IV тип — слаборазвитая с достаточным уровнем обслуживания
(Атюрьевский, Краснослободский, Ковылкинский, Кадошкин
ский, Инсарский, Лямбирский, Ардатовский районы);
V тип — слаборазвитая с недостаточным уровнем обслуживания
(Большеигнатовский).
Анализ типов локальных транспортных сетей показал, что в ре
гионах имеющих признаки послекризисного депрессивного состоя
ния для инфраструктурных систем к каковым можно отнести транс
портные системы, недостаточно средств для их модернизации и
дальнейшего развития. Согласно проведенной типологии наиболее
встречаемыми являются слаборазвитые сети (IV тип), справляющие
ся с возложенной нагрузкой, поскольку нет больших объемов транс
портной работы (7 из 22), либо среднеразвитые сети (III тип) с недо
статочным уровнем обслуживания (10 из 22). Таковые характерны
для более развитых (в промышленном и сельскохозяйственном от
ношении) районов Мордовии — транспортная сеть не справляется с
объемами транспортной работы в грузо и пассажироперевозках.
Только для Торбеевского, Рузаевского, Чамзинского районов, город
ского округа Саранск выделяется тип сети — развитая с недостаточ
ным уровнем обслуживания. Здесь сформированы промышленные
узлы — СаранскоРузаевский и ЧамзинскоКомсомольский, где и
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Рисунок 2. Типология административных районов Республики Мордо&
вия по степени развитости транспортной сети и уровню обслуживания.
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сконцентрирована транспортная работа, но сеть не справляется в
полном объеме с возложенной нагрузкой, так как в этих районах рас
положены сырьевые базы предприятий, охваченные сетью полевых
дорог. Через Чамзинский район проходит «транзит» в направлении
Ульяновской области по дороге федерального значения «Саранск
СурскоеУльяновск». Транспортная сеть Торбеевского района, как и
ЗубовоПолянского района (единственный район, где выделяется
тип сети — развитая с достаточным уровнем обслуживания) разви
вается в направлении магистрализации, проходит магистраль М5
«Урал», которая имеет подъезд «Саранск — Краснослободск —
Н.Выселки».
Проведенное исследование показало, что для регионов де
прессивного типа наиболее характерны транспортные системы, тре
бующие дальнейшего развития и совершенствования. Депрессив
ность характеризуется относительностью и усложнением перифе
рийности. В Российской Федерации можно выделит следующие ти
пы депрессивности с примерами типичных регионов: сельский тип
— Республика Алтай, городской промышленный тип — Ивановская
область, северный или северовосточный тип — Камчатский край,
южный этнонациональный тип — Дагестан, КабардиноБалкария.
Выходом из депрессивного состояния является диверсификация
экономики, использование выгод транспортногеографического по
ложения [6] (хороший пример — Приморский край, Амурская об
ласть, Иркутская область); создание бренда, формирование регио
нального имиджа, лидерство, развитие по тройной спирали —
«власть — университеты — научные парки» — примером является
Республика Мордовия.
Республика Мордовия — регион, имеющий стабильную поло
жительную динамику социальноэкономических показателей, под
держку Центра и отличающийся активной внутренней региональной
политикой, что делает необходимым формирование транспортной
системы современного типа в данном регионе. Выгодное транспорт
ногеографическое положение Республики Мордовия, при наличии
всех вышеперечисленных особенностей, способствует активизации
субъективных факторов регионального развития — «Мордовия —
территория инноваций; спортивный регион и др.». Новые принципы
реализации столичных функций г. Саранска предусматривают рас
ширение их разнообразия, что выражается не только в администра
тивноуправленческой и организационной деятельности, но и вклю
чает в себя реализацию туристских, презентационных, культурно
образовательных, духовных и прочих функций [4]. Важнейшим из
факторов, под влиянием которых будет происходить развитие сто
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личных функций г. Саранск, является фактор территориальных свя
зей трех основных уровней:
— республиканские, обусловленные управленческой ролью сто
лицы, а также ее нарастающим культурным, финансовоком
мерческим, транспортным, строительным потенциалом. Разви
вая функции республиканского масштаба, город должен стать
аккумулирующим центром деловой, культурной и духовной жиз
ни населения республики;
— федерального округа, обусловленные близостью к промышлен
ным центрам, а также к другим административным центрам
Приволжского федерального округа (Чебоксары, Нижний Нов
город, Ульяновск, Пенза и др.);
— внешние, обусловленные положением города, обеспеченного
транспортноэкономическими связями, как с районами России,
так и отдаленного зарубежья. При этом столичный статус г. Са
ранск требует его включения в международную транспортную
систему, формирования социальноэкономических и культур
ных связей с крупными российскими центрами, появления об
щественных организаций международного и республиканского
сотрудничества, расширения международных контактов с пра
вительственными, предпринимательскими и финансовыми
структурами.
Ранг города, его «положение в обществе», создают условия
для превращения Саранска в «городперекресток» восточной зоны
республики с развитием функций, регулирующих промышленно
аграрнотранспортныетуристские связи на этом территориальном
уровне. Это может привести к дальнейшему развитию в столице
объектов гостиничносервисной деятельности, деловых и иннова
ционных центров прогрессивных отраслей промышленного произ
водства республики. Важнейшим фактором, обеспечивающим раз
личные виды обслуживания, является столичный престиж, т.е.
«престиж адресата». Таким образом, прослеживается роль транс
портного фактора в преодолении депрессивных тенденций, кото
рые особенно сильно проявлялись в после кризисный период 1990
х годов.
Лучшим потенциалом для функционирования региональной
экономики обладают Ставропольский край и Владимирская об
ласть, поскольку их транспортные сети не древовидны и полицент
ричны, но и они не отличаются гармоничным развитием и разнооб
разием видов транспорта. Для Приморского края и Амурской обла
сти — не достатком является древовидность сетей, которые не мо
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гут обеспечить надежность в реализации транспортных связей. На
иболее уязвимы транспортные системы по типам неполные линей
ные и очаговые — Забайкальский край, Республика Бурятия, Рес
публика Дагестан, ЕАО; Республика Алтай и Камчатский край. Осо
бый тип образуют неполные моноцентрические региональные
транспортные системы, вошли 12 регионов из 26 изучаемых, для ко
торых особое значение имеют стабильно развивающиеся основные
виды транспорта (хотя и не комплекс видов) и укрепление позиций
региональных центров. Высокоразвитая транспортная система уве
личивает эффективность регионального хозяйства, притягивает но
вые факторы развития и способствует повышению темпов регио
нального роста.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект №150502526 А).
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Горкина Т.И.

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТ
ВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Развал СССР привел в 1990е гг. к отказу от государственного
планирования, что привело к отказу и от комплексного развития ре
гионов, деформированию и частичному разрушению систем терри
ториальнопроизводственных комплексов (ТПК). Во времена СССР
при проектировании пространственных сочетаний учитывались тео
ретические разработки ведущих отечественных экономикогеогра
фов — Н.Н. Колосовского, И.В. Комара, Ю.Г. Саушкина и др. Кратко
охарактеризуем некоторые из них.
Н.Н. Колосовский все разнообразие производственных процес
сов свел к восьми энергопроизводственным циклам (ЭПЦ) и их раз
новидностям. ЭПЦ Н.Н. Колосовского со временем подверглись за
метному усовершенствованию, в котором приняли участие Ю.Г. Сауш
кин, А.Т. Хрущев, Т.М. Калашникова, И.В. Никольский, М.Д. Шарыгин и
др. Структура ЭПЦ достаточно постоянна, но способна к совершенст
вованию под влиянием НТП и изменениям территориальнопроизвод
ственной структуры (ТПС) при переходе на новые технологии [1].
Ресурсные циклы И.В. Комара основаны на идее круговорота ве
ществ в природе, под которым понимается совокупность превращений
и пространственных перемещений природных веществ в процессе до
бычи, переработки, потребления и конечного возвращения в природу
после использования. Такой цикл имеет незамкнутый характер, т.е. име
ет большую массу отходов на всех этапах добычи и использования при
родного вещества. Циклы И.В. Комара стали научной основой для опре
деления путей рационального природопользования как для отдельных
отраслей хозяйства, так и для территорий различного уровня — от ло
кальных промышленных узлов до отдельных регионов и стран [8].
Ю.Г. Саушкин развил идеи Н.Н. Колосовского, предложив гео
графические циклы круговорота веществ, в которых жизнь людей и
производственные процессы сложным образом входят в геохимиче
ский круговорот веществ, во влагооборот, в газооборот, в биогенети
ческие циклы и др. природные круговороты и в той или иной степени
видоизменяют их. Особое внимание Ю.Г. Саушкин уделяет геогра
фическим циклам, связанным с земельными ресурсами [9].
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В дальнейшем работы по ЭПЦ продолжил, в частности, М.Д. Ша
рыгин, который в 1992 г. ввел понятие «региональный ресурсный
энерговещественный цикл» (РРЭВЦ), в основе которого лежит поточ
нопостадийное превращение исходных видов сырья и энергии в гра
ницах регионов разного ранга. По своему содержанию, строению и
функциям они занимают промежуточное и одновременно интегриру
ющее положение между энергопроизводственными, ресурсными и
географическими циклами. Структура РРЭВЦ состоит из вертикаль
ноориентированных связей, природноресурсного потенциала (до
бычапереработкаобработка и пр.) и предлагает достаточно широ
кие возможности применения циклов в процессе природопользова
ния. Модель РРЭВЦ позволяет получить представление о дальней
шем пространственном перемещении произведенной в регионе про
дукции, оценить экспортную специализацию региона, поскольку эта
модель отражает постоянное движение и пульсацию всей социально
экономической жизни общества в пространстве и времени [11].
Теоретические обоснования ЭПЦ в современных условиях име
ют много критиков, которые считают, что они были применимы лишь
при плановой экономике и способствовали районированию в усло
виях значительного потребления ресурсов. Отказ от государствен
ного планирования и масштабное сокращение доли государствен
ной собственности привели к утере комплексности развития, разру
шили систему ТПК, повлияли на изменения экономикогеографичес
кого положения (ЭГП) большого числа предприятий, что, в конечном
счете, привело к изменению ТПС страны. ЭПЦ создавались с учетом
получения максимального эффекта при минимизации затрат, что в
настоящее время выражается в беспощадной эксплуатации ресур
сов всех видов и приводит к истощению потенциала территории. В
последние десятилетия на первый план вышли отраслевые, а не ком
плексные региональные исследования, связанные с разработкой и
эксплуатацией отдельных ресурсов, главным образом топливно
энергетических, рудных и лесных — наиболее востребованных на
мировых рынках.
Одним из таких критиков является и сам М.Д. Шарыгин, который
считает, что после формирования единой транспортной системы и
технологической революции в рамках НТР связи по кооперации про
изводства, особенно в перерабатывающих отраслях, стали формиро
ваться со слабым учетом фактора расстояния. ЭПЦ вышли за грани
цы отдельных районов и перестали выполнять данную функцию [10].
Кризисное состояние отдельных регионов и падение их конку
рентоспособности в условиях глобализации привело к пересмотру
региональной политики и формированию нового социальноэконо
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мического пространства, где важную роль должны сыграть террито
рии опережающего развития (ТОР). Программа по формированию
ТОР была принята в России в 2013 г. Им отводится роль полюсов рос
та, что соответствует теоретическим воззрениям Ф. Перу. Они будут
строиться также на основе теории кластеров, разработанной М.
Портером для исследования проблем конкурентоспособности [6].
ТОР также могут быть представлены ареалами, что вполне соответ
ствует теоретическим положениям Н.Н. Колосовского.
При разработке стратегии развития ТОР учитывался негатив
ный опыт создания свободных экономических зон (СЭЗ), среди кото
рых лишь одна из 270 зон показала свою эффективность, а 11 были
признаны условно эффективными. Основное отличие ТОР от таких
зон то, что они создаются под конкретного инвестора, а льгот будет
намного больше. Предполагается, что дальневосточные ТОР будут
иметь лучшие условия для ведения бизнеса, чем их аналоги в Азиат
скоТихоокеанском регионе (АТР).
Первые ТОР должны заработать в Дальневосточном федераль
ном округе (ДФО), который наиболее легко может интегрироваться в
крупнейшее мировое образование АТЭС. Разворот России к Тихому
океану означает не только динамичное развитие Дальнего Востока,
но и станет дополнительным инструментом для проведения актив
ной внешней политики. Дальний Восток обладает такими преимуще
ствами как сочетание территориальноокеанических и природноре
сурсных систем, на основе которых сформировались такие сектора
экономики как минеральносырьевой, лесной, рыбохозяйственный и
перерабатывающий комплексы. На Дальнем Востоке в силу его ЭГП
и политикогеографического положения сформировались контакт
ные зоны в приграничных районах, в районах нового освоения, вдоль
транспортных магистралей, а также портовопромышленные ком
плексы, имеющие транспортноресурсную и транспортнопроизвод
ственную направленность.
Создание ТОР усилит пространственную дифференциацию, что
может затруднить проведение единой социальноэкономической
политики, а также может привести к межрегиональным конфликтам.
Однако поляризованное экономическое пространство стало харак
терным для ТПС многих стран. В то же время, рассматривая опыт
России, в 1990е гг. децентрализация экономики не привела к эконо
мическому росту в стране. Поэтому в ТОР очень важно, чтобы такие
ТПС могли бы, благодаря ведущим отраслям, приобрести конкурент
ные преимущества за счет создания эффективных вертикальных и
горизонтальных связей.
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Критики идеи ТОР, в частности В.А.Останин, считают, что ТОР
представляют собой модели несбалансированного роста нацио
нальной экономики. При выделении ТОР следует учитывать потенци
ал региона на основе ее интегрального ресурсного потенциала, куда
должны входить оценки по демографии, финансовым возможностям
и т.п. Следует опираться на опыт СССР, когда эффект при реализации
проекта достигался благодаря концентрации ресурсов всех видов в
опорных пунктах. Именно так были созданы УралоКузнецкий комби
нат, моногорода и многие ТПК [4].
На утверждение правительству было предложено большое чис
ло проектов по созданию ТОР в ДФО. По состоянию на 2015 г. были
отобраны шесть проектов, наиболее готовых к реализации. Эти про
екты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Проекты дальневосточных ТОР по состоянию на 2015 г.

[3].
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При разработке проектов учитывался опыт создания подобных
ТОР в АТР. Программа ТОР стартовала в Китае еще в конце 1970х гг.
В Японии для ТОР были созданы очень благоприятные для инвесто
ров условия, что значительно повысило их конкурентноспособность,
в результате чего Япония заняла 20е место в международном рей
тинге Doing Business по бизнесклимату.
Для реализации проектов в ДФО нужно специальное законода
тельство как было при реализации проекта Олимпиады в Сочи и про
ведении саммита АТЭС на о. Русский. Особенностью дальневосточ
ных проектов является такой факт, что идея их создания идет от пра
вительства и крупных бизнесструктур. Регион и местный бизнес мо
гут только участвовать в обсуждениях, но не имеют решающего голо
са. Поэтому на первый план вышли интересы ведущих государствен
ных корпораций. Одними из главных участников проектируемых ТОР
могут стать Роснефть (НПЗ в Амурской области), Объединенная
авиастроительная корпорация (КомсомольскнаАмуре), Объеди
ненная судостроительная корпорация (Амурский судостроительный
завод), Роснано (Якутия) и, возможно, Газпром (ГПЗ в Амурской об
ласти) (Международная…2015). Для развития Дальнего Востока
формируется новый финансовый институт, который будет подчи
няться непосредственно правительству РФ. Главной целью ТОР ста
ло достижение в течение ближайших 78 лет удвоение ВРП. Для это
го нужно привлечь не менее 3 трлн. руб. частных инвестиций. В при
веденных в таблице 1 ТОР доля частных инвестиций составляет 94%.
Аналогичная ситуация будет повидимому и в других разрабатывае
мых сейчас проектах ТОР.
Особый правовой режим осуществления предпринимательской
и иной деятельности в ТОР подтвержден Федеральным законом от
29.12.2014 г., который предусматривает: 1. льготные арендные став
ки; 2. приоритетное подключение к инфраструктуре; 3. освобожде
ние от уплаты таможенных сборов; 4. освобождение от уплаты нало
га на имущество и земельного налога. В течение первых 10 лет стра
ховые взносы для инвесторов составят 7,6% вместо 30%, таможен
ные пошлины и НДС не будут взиматься, налог на прибыль и землю
составит 0–5%. Таким образом, в бюджет страны практически ниче
го не будет поступать в течение 10 лет, все доходы будут оставаться
в регионе. Средняя налоговая нагрузка составит 12,2%. Помимо это
го будут упрощены процедуры изъятия земельных участков для ТОР,
таможенные оформления, регистрация прав, имущества, оформле
ние юридических лиц, мигрантов и т.п. Резко сокращены сроки на по
лучение различных разрешений — на получение экологической экс
пертизы отводится 45 дней, разрешение на строительство будет по
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лучено через 26 дней. Предполагается, что это повысит привлека
тельность дальневосточных ТОР по сравнению с ТОР АТР для инвес
торов. Фонд развития Дальнего Востока будет обеспечивать ТОР в
части создания инфраструктуры — строительство автодорог, мос
тов, портов, ЛЭП. О преимуществах дальневосточных ТОР перед
другими странами АТР дает представление таблица 2.
Таблица 2.
Правовой режим ТОР в странах АТР

Многовекторность в развитии регионов России

145

Лимитирующее влияние на развитие ТОР могут оказать такие
факторы как демографический, транспортный, энергетический и фи
нансовый.
Демографический фактор. Территория Дальневосточного ок
руга занимает более трети территории всей России, но здесь прожи
вает немногим более 4% населения, причем в регионе происходит
постоянное уменьшение численности населения, в основном за счет
его трудоспособной части. Демографическая ситуация на Дальнем
Востоке представлена в таблице 3. Несмотря на естественный при
рост населения в среднем на 1,3%, убыль составляет 0,4%, особен
но значительна она в Магаданской области 1,3%, Приморском крае
0,8% и Амурской области 0,7%. Естественный прирост особенно за
метен в Якутии +8,8%, ЧАО +2,6% и Камчатке +1,6%.
Таблица 3.
Демографическая ситуация на Дальнем Востоке
по состоянию на 2014 г.

Составлено по [13].

Также планируется на базе этих ТОР отработать передовые
практики государственного администрирования и стимулирования
бизнеса. Операторы для ТОР будут привлекаться из стран ЮгоВос
точной Азии (ЮВА). В АТР и других районах мира сформировался
развитый рынок услуг по профессиональному управлению крупными
промышленными зонами. Ведущие компании этого профиля скон
центрированы в ЮВА, поскольку именно в АТР находится большинст
во территорий с особыми условиями для развития бизнеса. По мне
нию А. Лабыкина ТОР — это создание в чистом поле производств и
новых поселений, управлять которыми не доверят местным чиновни
кам. Цель ТОР — переманить глобальные компании из АТР на Даль
ний Восток для создания экспортноориентированной модели разви
тия. Однако надо иметь в виду, что средняя температура воздуха на
Дальнем Востоке составляет 5°, поэтому на 1000 долл. создания до
бавочной стоимости уходит в 10 раз больше энергии, чем в Сингапу
ре [12]

1 — Субъект ДФО; 2 — Население, млн. чел.; 3 — Доля городско
го населения; 4 — Население в трудоспособном возрасте, %; 5 —
Число экономически активного населения, млн. чел.; 6 — Число
безработных, тыс.чел.; 7 — Коэффициент миграционного прирос
та на 10 тыс. чел. х) Менее 0,1 млн. чел. [7]

Средний возраст трудоспособного населения в ДФО точно та
кой же, как и в среднем по России — 40,3 лет, а средний возраст без
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работных, доля которых составляет 6,5%, — 35,8 лет. Поэтому дефи
цит рабочей силы можно, наверное, частично восполнить за счет
этой категории граждан, а не за счет привлечения мигрантов. Мигра
ционные потоки имеют в основном внутристрановой характер. Так,
приток населения в 2013–2014 гг. шел в основном из Читинской об
ласти (10 тыс. чел.), Чеченской республики (3 тыс. чел.) и Республи
ки Тыва (1 тыс. чел.). Миграционный баланс прибывших и убывших в
ДФО за счет внутристрановых потоков в эти годы составил соответ
ственно 84% и 85%, что не улучшает демографическую ситуацию.
Численность иностранных граждан, получивших разрешение на ра
боту, снижается: 2011 г. — 80 тыс. чел., 2013 г. — 72 тыс. чел. В реги
оне число мигрантов в 2014 г. было в 9 раз меньше, чем в Москве. Но,
несмотря на это, Дальний Восток испытывает сильное демографиче
ское давление со стороны Китая. По мнению П.Я. Бакланова рубеж
безопасной миграции находится в пределах 5 млн. чел. Если объем
мигрантов превысит этот лимит, то возможно изменение статуса ко
ренного населения.
Снижение численности населения за 1991–2010 гг. составило
1,8 млн. чел., т.е. уменьшилось на 22%. По прогнозу в 2015 г. отток
составит 500 тыс. чел. Уезжают в основном люди трудоспособного
возраста, имеющие хорошее образование. Экономически активное
население Дальнего Востока хорошо образовано. На Восточном эко
номическом форуме 2015 г. приводились такие данные об образова
тельном уровне населения: на долю лиц с высшим и средним про
фессиональном образовании приходится почти 56% от работающих
граждан, в некоторых субъектах ДФО, как это видно из таблицы 4,
этот показатель еще выше. Заявленные проекты ТОР пока не умень
шают отток населения. Положение, по мнению федерального прави
тельства, может исправить программа по выдаче земельных участ
ков размером 1 га/чел. для использования их в производственных
целях — сельском хозяйстве, строительстве и др. отраслях. По мне
нию экспертов, эта программа позволит увеличить численность на
селение в 5–6 раз по сравнению с нынешним уровнем. Считается,
что это предложение заинтересует в первую очередь молодых лю
дей.

Многовекторность в развитии регионов России

147

Таблица 4.
Структура экономически активного населения по уровню
образования в субъектах ДФО, где находятся ТОР в 2013 г., %

Малочисленные трудовые резервы ДФО могут затормозить
процесс создания ТОР. Для успешной работы ТОР необходимы ква
лифицированные кадры. Приоритет при создании рабочих мест бу
дет у местных жителей. Для привлечения переселенцев из других
субъектов России и б. СССР нужны такие социальноэкономические
меры, которые могут обеспечить высокие зарплаты и социальнобы
товое обеспечение высокого уровня. Стимулами для работы в ТОР
могут стать также новая культура производства, новые технологии и
т.п. Местные профсоюзы считают, что создание ТОР приведет к заси
лью трудовых мигрантов, что негативно отразится на положении ме
стных трудовых ресурсов и к пересмотру оплаты труда в районах с
тяжелыми климатическими условиями. В целом, по мнению профсо
юзов, привлечение заемной и иностранной рабочей силы не улучшит
ни социальный климат, ни положение на рынке труда.
Транспортный фактор. По уровню развития транспорта ДФО
находится на последнем месте в РФ. Фактически только в Приморье,
в южных районах ДФО и на Сахалине имеется сеть железнодорож
ных и автомобильных дорог. Северные районы практически их не
имеет. На юге проходят важнейшие транспортные магистрали —
БАМ и Транссиб, которые являются самыми загруженными железно
дорожными маршрутами, на которые приходится почти 40% грузо
оборота страны.
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Развитие железных дорог нужно осуществлять опережающими
темпами по сравнению с темпами развития промышленности. Пока в
стадии строительства находится лишь одна АмуроЯкутская магист
раль. Развитие железнодорожной сети в транспортном коридоре
Восток — Запад необходимо по меньшей мере по двум причинам.
Вопервых, чтобы упрочить связи ДФО с остальной Россией, по
скольку ослабление связей с РФ при усилении связей на азиатском
направлении может вызвать негативные политические последствия.
Вовторых, чтобы стать составной частью международного транс
портного коридора Восток — Запад, который сейчас формируется
по инициативе Китая и России. Создание общей транспортной сис
темы с использованием БАМа и Транссиба и китайского участка но
вого Шелкового пути позволит снизить транспортные расходы, что
скажется также и на стоимости дальневосточной продукции, и выйти
на азиатские рынки, что необходимо для создаваемых ТОР, имеющих
в значительной мере экспортную направленность.
Транспортные связи между Дальним Востоком и западной час
тью России, особенно в отношении пассажирских перевозок, обес
печивают аэродромы различного типа — от аэропортов с междуна
родными маршрутами до локальных, используемых для внутриреги
онального сообщения. В ДФО находится более 100 аэродромов
гражданского назначения, часть из которых будут подвергнуты мо
дернизации и реконструкции. Значение воздушного транспорта для
отдаленных районов ДФО хорошо иллюстрирует пример Чукотки.
Здесь находится аэропорт Анадырь, имеющий важное значение. В
2002 г. он был утвержден как запасной аэропорт при полетах по меж
дународным маршрутам Магадан — Анкоридж и Хабаровск — Анко
ридж. Аэропорты Чукотки выполняют важную социальную роль,
обеспечивая постоянные связи с Москвой, Хабаровском и Магада
ном через Анадырь и внутрирайонные перевозки по населенным
пунктам Чукотки через аэропорты Певек, Кепервеем, Омолон и др.
[5].
Общая протяженность автодорог по состоянию на 2015 г. со
ставляла почти 3 тыс. км из них 1,8 тыс. км — с твердым покрытием,
остальные зимники. По сравнению с центральной Россией, где пока
затель сети дорог с твердым покрытием составляет 31,7 км на 1000
км, в ДФО — лишь 5,3 км. Низкая плотность автодорожной сети оп
ределяется низкой плотностью населения в среднем по ДФО, в При
амурье протяженность автодорог более значительна, подобна сети в
обжитых районах РФ.
Дальний Восток, по выражению СМИ, является морским фаса
дом страны, поэтому также важно иметь на Тихоокеанском побере
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жье систему морских портов, имеющих транспортнологистическое
значение. Сейчас в ДФО насчитывается порядка 30 портов различ
ного ранга, многие из которых будут подвергнуты реконструкции в
связи с появлением ТОР, для которых морской транспорт приобрета
ет первоочередное значение, поскольку, как уже отмечалось, многие
из них имеют экспортную направленность, прежде всего на рынки
АТР и Южной Азии. Значение тихоокеанских портов повысится при
более эффективном использовании Северного морского пути, когда
в ряде портов Берингова моря будет осуществляться перевалка гру
зов с ледокольных судов на суда стран АТР.
Китай может стать одним из основных инвесторов и импорте
ров дальневосточной продукции, поэтому он заинтересован в со
трудничестве с РФ в сфере развития морских портов. Они имею сов
местные проекты по созданию новых портов на территории обеих
стран, а также по реконструкции существующих, следуя программе
по созданию ТОР. На Японском море РФ и Китай строят порт грузо
оборотом 60 млн. т/год, который можно будет сравнить с одним из
крупнейших и наиболее загруженных в мире французским портом
Гавр. В РФ осуществляется совместный проект «Порт Зарубино», где
грузы из северовосточных провинций Китая будут перегружаться на
другие виды транспорта для доставки их по всему миру.
Многие проекты по реконструкции портов способствуют созда
нию транспортнологистических узлов в сочетании с промышленны
ми комплексами, что также будет иметь экспортную направленность.
Такие узлы, например, будут созданы на конечных пунктах БАМа и
Транссиба поблизости от портов Советская Гавань, Ванино, Восточ
ный и др.
Опережающее развитие транспортной инфраструктуры, осо
бенно в южной части ДФО, при установке льготных транспортных та
рифов будет способствовать созданию транспортного коридора
Восток — Запад. Это позволит соединить порты Желтого моря с пор
тами Ленинградской области, а также расширит возможности тран
зита китайских товаров в Европу, а российских — на рынки ЮВА. Се
годня грузы из Китая через Россию идут от 40 до 60 дней по маршру
ту протяженностью 12–23 тыс. км. В этом случае стоимость доставки
из Шанхая в Роттердам будет ниже на четверть, чем при использова
нии морских маршрутов через Суэцкий канал. Если хотя бы 2% экс
портноимпортных перевозок из ЮВА будут идти по дальневосточ
ным маршрутам, то ВРП Дальнего Востока может увеличиться мини
мум в два раза. Образование нового глобального центра мировой
экономики в пределах АТР будет сопровождаться кардинальной
трансформацией грузопотоков, что приведет к росту спроса на услу
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ги дальневосточных портов до 200 млн. т/год. Однако несоблюдение
баланса интересов России и других стран может вызвать перекос в
сторону интересов зарубежных партеров, что может придать Даль
нему Востоку колониальный характер.
Энергетический фактор. Этот фактор не может оказаться ли
митирующим, т.к. ДФО является самодостаточным регионом по топ
ливноэнергетическим ресурсам (ТЭР). Здесь добывается (от итога по
РФ) 9,4% угля; 4,3% нефти; 4,6% газа и производится 4,7% электро
энергии. В перспективе к 2035 г. ожидается рост добычи по всем ви
дам ТЭР в среднем в 3 раза. Опережающее развитие получит электро
энергетика как наиболее универсальный вид энергии. Объединенная
энергосистема располагается на территории четырех субъектов —
Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской ав
тономной области и частично заходит в южные районы Якутии. Она
связана с энергосистемами Сибири и Китая. Электроэнергетический
комплекс образуют 20 электростанций суммарной мощностью 9,2 ГВт.
Баланс производства и потребления электроэнергии представлен в
таблице 5. В регионах, не входящих в Объединенную систему, обеспе
чение электроэнергией идет за счет электростанций всех видов, в т.ч.
и за счет ВИЭ. На Камчатке за счет ВИЭ производится больше трети
электроэнергии, это один из самых высоких показателей в РФ.
Таблица 5.
Баланс производства и потребления электроэнергии
по субъектам ДФО в 2013 г., млрд. кВт&час

[7].
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Амурская область стала донором в области электроэнергетики
для большой части ДФО. Кроме этого она осуществляет поставки в
Китай. В будущем предполагается строить здесь как ТЭС, так и ГЭС,
причем не только на основном русле Амура, но и на его притоках.
Здесь планируется построить крупнейшую в мире Ерковицкую ТЭС
мощностью 8 ГВт для экспорта электроэнергии в Китай. Соглашение
об этом проекте подписано между ИнтерРАО и Государственной эле
ктросетевой компанией Китая. Для Приамурья электроэнергетика
уже сейчас является ведущей бюджетообразующей отраслью, в ко
торой занято 5 тыс. человек.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что ТОР в юж
ных районах ДФО не будут иметь проблем с поставками электро
энергии, а районы, не входящие в Объединенную систему, имеют до
статочный резерв для обеспечения новых потребителей электро
энергией. Проблема заключается в том, что тарифы на электроэнер
гию на Дальнем Востоке достаточно высоки. Изза роста тарифов в
Приморском крае в 2–3 раза по сравнению с другими районами ДФО
в кризисном состоянии оказались, например, сельскохозяйственные
производители, продукция которых стала неконкурентоспособной
даже на местном рынке. Минэкономики предлагает возмещать раз
ницу между льготными и экономически обоснованными кредитами
для электроемких производств в ТОР за счет доходов «РусГидро».
Размер ежегодной компенсации в этом случае составит 2–3 млрд.
руб. Если льготные тарифы предоставлять всем потребителям, то
тогда субсидии вырастут до 18–19 млрд. руб., что окажется непо
сильным для «РусГидро».
Финансовый фактор. Он занимает особое место среди лими
тирующих факторов, т.к. без определения бюджетного финансиро
вания и поиска инвесторов программа по ТОР работать не будет. Так
было с ЭСЗ, поэтому разработчики ТОР не хотят повторять этот опыт.
В настоящее время финансирование будет делиться следующим об
разом. Фонд развития Дальнего Востока будет обеспечивать финан
сирование ТОР в части создания инфраструктуры всех видов, осо
бенно транспортной, поскольку будущие ТОР имеют явный экспорт
ный уклон. Для этого создана федеральная программа «Социально
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
до 2020 г.». Стоимость программы определена в 9,7 млрд. долл., ос
новная часть в этой сумме должна приходиться на частный бизнес.
Фонд будет вкладывать огромные деньги на инфраструктуру, т.к. по
одной из идей создателей ТОР должны располагаться на пустующих
землях в удалении от больших городов не менее чем на 50 км. Мин
востокразвитие уже осмотрело более 400 площадок, но первооче
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редными стали всего 23. Однако первые ТОР будут находиться ря
дом с крупными городами, что повысит их конкурентоспособность.
Еще один вариант — площадки для ТОР могут выбирать сами буду
щие инвесторы, на которые в этом случае ляжет основная нагрузка
по созданию всей ТПС.
Как уже отмечалось выше, доля частных инвесторов в развитии
ТОР превышает 90%. В рамках Восточного экономического форума
подписаны меморандумы и соглашения о намерениях с Китаем, Ре
спубликой Кореей и Японией. Сейчас только инвесторы из ЮВА мо
гут быстро начать работы по созданию ТОР. На Форуме было подпи
сано 80 соглашений на сумму в 1,3 трлн. руб., без учета инвестиций
со стороны Роснефти и Газпрома. Из этой суммы на долю Приморья
придется 85 млрд. руб. для реализации проектов в самых различных
отраслях.
Такой приток инвестиций вызовет миграцию капиталов из стран
АТР, а для этого на Дальнем Востоке должен сформироваться круп
ный финансовый центр регионального значения. В ДФО только один
город может претендовать на эту роль — Владивосток, который име
ет выгодное ЭГП, является крупным производственнотранспорт
ным узлом, имеет коммуникационные связи в финансовой сфере, но
для прохождения крупных финансовых потоков здесь недостаточно
развита банковская сфера. Это беда всех региональных центров из
за высокой концентрации банковских активов в Москве. По индексу
концентрации банков ДФО занимает последнее место в России, на
его долю приходится менее 2% банковских капиталов страны. Но все
же до мировых финансовых кризисов именно он рассматривался как
одно из связующих звеньев в мировом финансовом кольце Токио —
НьюЙорк — ФранкфуртнаМайне — СанктПетербург — Москва —
РостовнаДону — Екатеринбург — Владивосток — Токио.
Активизация инвестиционный деятельности должна привести к
появлению на Дальнем Востоке новых территориальных образова
ний. Они будут формироваться, по всей видимости, не по типу замк
нутых ЭПЦ Н.Н. Колосовского, а скорее по типу РРЭВЦ М.Д. Шарыги
на или кластеров, где вместо линейной цепочки образуется сетевая
коммуникация, на основе чего возникнет новый район, предприятия
которого могут не иметь между собой технологических или коопера
тивных связей. Комплексность развития теперь понимается не как
замыкание всех производств в линейную цепочку последовательных
стадий, а как тесное сопряжение основных участников данного обра
зования в единую коммуникационную сеть. Подобные территориаль
ные сочетания отличаются от замкнутых систем тем, что в них можно
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динамично изменять производственную структуру в зависимости от
потребностей национальной или мировой экономики.
Перед ТОР Дальнего Востока стоит задача стать полюсами рос
та с использованием всех новых ресурсов развития, но с учетом на
ционального опыта функционирования ТПК и СЭЗ. Если опыт созда
ния ТОР в ДФО окажется успешным, то его будут внедрять и в других
регионах страны, прежде всего в моногородах.
Работа выполнена по Программе фундаментальных исследова
ний ОНЗ РАН № 12 «Экологогеографические условия и ограничения
природопользования для диверсификации экономики России и ее
регионов».
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Соколова А.А.

ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЕ АУТДОРРЕКЛАМЫ
Размещение наружной рекламы на территории поселений и вдоль
автотрасс стало характерной приметой России ХХI в., индикатором раз
вития целого ряда отраслей экономики и придорожной инфраструкту
ры. Исследования географии рекламы — органичная составляющая об
щественной географии, в частности, географии сферы обслуживания, а
также информационной и гуманитарной географии, исследующих не
только пространственные явления и процессы, но и их отражения в ин
формосфере, частью которой является рекламное пространство.
Реклама неоднократно становилась объектом географической
имиджелогии [3] и имажинальной географии, в рамках которых ве
лось моделирование имиджа территорий [4]. Географическое изуче
ние рекламы проводилось в Таврическом федеральном университе
те имени В.И. Вернадского (исследование рекламы, размещенной
на рекреационных трассах Крыма, проведенные А.Б. Швец, 2009
[9]) и МГУ (сообщение А.И. Трейвеша). Цель данного исследования
— анализ территориальной дифференциации рекламной информа
ции и определение влияния географических факторов на содержа
ние и объем наружной рекламы, размещенной в пределах городских
и сельских поселений и вдоль автотрасс, специфике отражения в
рекламном пространстве линейных и концентрических структур.
Наружная стационарная реклама различается по ряду призна
ков (см., например, сайт «Индустрия рекламы» Наружная рекла
ма,2016 [6]). Для географического анализа рекламы наиболее суще
ственны следующие:
1) характер объекта: коммерческая (товаров, торговых марок, ус
луг, организаций), социальная, политическая, конфессиональ
ная;
2) тип рекламополучателей (оптовая, деловая, розничная);
3) тип рекламоносителей: щиты и плакаты разного размера, в том
числе крупноформатные (билборды, суперсайты, перетяжки),
электронные табло, конструкции ситиформата (тумбы, афиши,
остановочные павильоны);
4) стоимость: высокобюджетная, малобюджетная, изготовленная
самостоятельно.
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5) охват территории: локальная, региональная, общенациональ
ная, международная, глобальная;
6) месторасположение: городская, размещаемая в пределах зон:
а) исторического наследия; б) особого городского назначения,
включая центральные магистрали и площади; в) общего город
ского назначения; сельская, включая дачные и коттеджные по
селки; притрассовая.
К наружной рекламе условно относят вывески — объекты ин
формационного оформления мест размещения предприятий и орга
низаций. На основании перечисленных признаков наружная реклама
может быть классифицирована следующим образом (табл. 1).
Таблица 1.
Классификация региональной и местной аутдор&рекламы
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ве, СанктПетербурге, Новосибирске соотношение крупноформат
ных носителей и лайтпостеров, конструкций ситиформата (афиши,
тумбы, остановочные павильоны), примерно равно. За пределами
крупных городов ситиформат используется мало, доминируют кон
струкции крупного формата, преимущественно билборды, разме
щенные вдоль трасс.
Таблица 2.
Насыщенность некоторых городов и регионов
крупноформатными рекламоносителями

Источниками для изучения рекламы служат полевые наблюде
ния, а также текстовые и картографические базы данных, размещен
ные на сайтах рекламных фирм. Дистанционно можно изучать гео
графию коммерческой (стимулирующей, имиджевой) высокобюд
жетной и социальной рекламы, размещенной с учетом требований
законодательства на носителях крупного формата и ситиформата.
Отметим, что социальная реклама размещается владельцами рек
ламных конструкций безвозмездно по заявкам государственных и
муниципальных органов, благотворительных и общественных орга
низаций. Рекламные кампании могут иметь цикличность, связанную
с выборами, компаниями по продвижению туристского бренда реги
она, города. Реклама малого формата на столбах освещения и дру
гих носителях подобного рода, а также частные объявления, в том
числе незаконно размещенные гражданами на деревьях, опорах
ЛЭП и дорожных знаках, фиксируются только в ходе непосредствен
ных наблюдений.
Насыщенность городского (регионального) пространства на
ружной рекламной зависит от показателя численности населения, с
которым коррелирует уровень развития сектора услуг. По данным
сайта «MediaCatalog» число рекламных сторон в Москве составляет
около 53 тыс. (более 25 тыс. рекламоносителей), в СанктПетербур
ге в два раза меньше, в других крупнейших городах (табл. 2). В Моск

(по данным сайта «MediaCatalog», 2016 [11])

Планировочные зоны городских и сельских поселений отчетли
во различаются по содержанию и плотности рекламной информа
ции. Размещение рекламы в крупных городах регламентировано ме
стными органами власти. Размещение коммерческой рекламой в ис
торических центрах ограничено законодательством. Здесь могут
располагаться информационные щиты, указатели направлений к му
зеям, культовым сооружениям, а также наружные вывески банков,
офисных зданий, магазинов сувениров, бутиков, предприятий обще
ственного питания, ориентированных преимущественно на турис
тов. В историческом ядре СанктПетербурга на территории Петро
павловской крепости (Государственный музей СанктПетербурга)
установлены штендеры с информацией о вертолетной экскурсии над
городом. В названиях объектов туристской индустрии часто исполь
зуются историзмы, диалектизмы, топонимы, этнонимы, создающие
соответствующий образ исторического центра: рестораны «Подво
рье» (Архангельск, Иркутск); кафе «Шаман» (Иркутск); торговые ряды
«Кружало» (Якутск — в новгородских и севернодвинских говорах
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кружало — ‘место, где водят хоровод и поют песни; круг’); ресторан
«Почтовая контора», кафебар «Столица Поморья», бизнесцентр
«Полярное сияние» (Архангельск).
Крупноформатная реклама сосредоточена вдоль автомагистра
лей, пересекающих зоны жилой застройки и старые промышленные
зоны, вовлеченные в процесс реновации. Так, на территории Москов
ского района СанктПетребурга рекламоносители традиционно раз
мещаются вдоль главной транспортной оси — Московского проспекта
и магистралей, ориентированных в направлении север — юг (рис. 1).
Меньшую роль играет широтный транзитный путь (Ленинский про
спект — ул. Типанова). Для локализации рекламоносителей важна не
только пропускная способность магистрали, но и наличие участков, на
которых возникают уличные пробки (пешеходные переходы, регулиру
емые перекрестки). Они обеспечивают более высокую вероятность
ознакомления потенциальных клиентов с рекламными сообщениями.
Доминирует коммерческая реклама торговых сетей, предприятий об
щественного питания, городской недвижимости, автомобилей, куль
турных мероприятий. Используют англицизмы и названия торговых
фирм и компаний на иностранных языках (YIT, Leroy Merlin и др.).

Рис. 1. Проект размещения
рекламных конструкций на
автомагистралях Московско&
го района Санкт&Петербурга
(составлено по данным [5]).
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Для городской периферии характерно большое разнообразие
рекламоносителей, присутствие низкобюджетной и самостоятельно
изготовленной рекламы (авторемонт, шиномонтаж, покупка метал
лического лома), в том числе незаконной (интимуслуги и т.п.). Соци
альная и имиджевая реклама размещена вдоль шоссе, по которым
осуществляется въезд в город. Характерная черта кольцевых авто
магистралей (МКАД, КАД) — относительно невысокая плотность рек
ламной информации, обусловленная высокими скоростями движе
ния, преобладание рекламы недвижимости, торговых сетей.
Арендная плата зависит от месторасположения рекламоноси
теля, поэтому объектом картографирования в перспективе могут
стать стоимостные показатели дифференциации рекламного прост
ранства, имеющие значительные различия по функциональным зо
нам, районам, магистралям. Например, аренда билборда в центре
Петербурга составляет от 58 тыс. руб. в месяц (Лермонтовский пр.,
Потемкинская ул.) до 77 тыс. руб. (Загородный пр.). В зонах массо
вой застройки советского времени стоимость аренды уменьшается
до 37–40 тыс. руб. (пр. Металлистов, Пискаревский, ул. Передови
ков) [11].
В средних и малых городах, согласно данным полевых наблюде
ний в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Тверской обла
стях, число крупноформатных рекламоносителей невелико. Преоб
ладает реклама на крышах и стенах домов (брандмауэры, баннеры и
т.д.), на консолях. В малых городах дифференциация рекламы по
функциональным зонам выражена менее отчетливо. Например, про
дажа автозапчастей может осуществляться в магазинах, располо
женных в центре поселения (г. Пинега, Архангельская обл.). Следует
отметить, что предприятия автосервиса, ориентированные на раз
мещение в промзонах и на городских окраинах, могут находиться в
исторических кварталах (см. исследование морфологических зон
СанктПетербурга, выполненное в 1996–2002 гг. [2]).
Притрассовые населенные пункты обладают специфической
структурой рекламного пространства. Функциональную зону центра
с рекламой магазинов и сферы услуг дополняют расположенные на
въезде и выезде из поселения узлы обслуживания транзитного авто
транспорта с наружными вывесками СТО, мотелей, придорожных ка
фе. В непосредственной близости располагаются рекламные приз
мы, баннеры и переносные конструкции. В отдельных населенных
пунктах появляются самодельные павильоны по продаже пирожков
(г. Валдай, Новгородская область, с. Никольское, Ленинградская
обл. и др.).
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В сельских населенных пунктах, не связанных с крупными авто
трассами, вывески магазинов дополняет реклама мобильной связи,
интернет, спутниковых антенн, частные объявления о продаже домов
и участков, доставке дров, щебня, песка, торфа, услугах автосерви
са и т.д., о строительных работах и услугах (бурение скважин на воду,
строительство и ремонт домов). Широкий охват сельской террито
рии рекламой характерен для компаний по продаже строительных
товаров, ориентированных как на местных жителей, так и владельцев
загородной недвижимости (в Ленинградской области — торговый
дом «Вимос», «Стройудача»). На благоустройство сельских домов и
дач в пригородной зоне нацелена коммерческая реклама канализа
ционных систем — эта инновация внедряется наряду с пластиковы
ми окнами, обшивкой сайдингом, пеллетными котлами (размещение
информации о последних только начинается).
Единичны рекламные объявления, предназначенные для произ
водителей сельскохозяйственной продукции (доставка комбикор
мов, удобрений). Однако продажа продукции садов и огородов, ди
коросов, веников, рыбы в прибрежных деревнях и связанная с ней
реклама широко распространены. Число точек продажи картофеля,
яблок, цветов может достигать 6–8 в деревнях с численностью насе
ления 100 человек и менее. Активно развивается в местах дачного и
коттеджного строительства реклама садовых питомников и фирм,
занимающихся ландшафтным дизайном.
В центрах развития туризма разнообразие рекламной инфор
мации увеличивается за счет коммерческой и частной рекламы ту
ристских объектов и услуг (гостевые дома, бани, прокат лодок, квад
роциклов и др.). В посёлке городского типа Листвянка (Иркутская
область), позиционируемом в силу географического положения как
«визитная карточка Байкала», доминирует реклама средств разме
щения («Маяк», «Прибой», «Русский Дом» , «Dream of Baikal»), кафе
(«Сарма», «На причале», «Подкова»), частных гостевых домов, бань,
услуг такси, водных прогулок. На местных жителей ориентирована
реклама услуг экскаватора, эвакуатора, доставки дров. Острейший
для побережья Байкала вопрос об очистке сточных вод в рекламе не
отражен.
Плотность и содержание наружной рекламы, размещенной
вдоль автомагистралей, зависит от степени влияния городов. В при
городных зонах, как показали исследования на территории Северо
Запада, Верхнего Поволжья, Центра, Прибайкалья, доминирует рек
лама, нацеленная почти исключительно на формирование потреби
тельского спроса на городскую и загородную недвижимость, услуги
связи, товары, распространяемые торговыми сетями, особенно на
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строительные и отделочные материалы [8]. Полученные данные со
гласуются с результатами исследования российского рынка рекла
мы, где лидерство удерживают торговые сети, автомобильные и
строительные компании, операторы сотовой связи [10]. Вблизи про
мышленных и сельскохозяйственных предприятий отмечены рек
ламные щиты, ориентированные на оптовых покупателей (деловая
реклама).
Наиболее высокая концентрация рекламной информации ха
рактерна для пригородных участков автотрасс федерального и реги
онального значения, где плотность носителей местами приближает
ся к максимально допустимой. На въездах в садоводческие товари
щества многочисленна малоформатная коммерческая реклама и ча
стные объявления, размещенные вне специально отведенных мест
(таблички на заборах, деревьях, столбах электропередач). На пере
сечении трасс с дорогами, ведущими к населенным пунктам, кон
центрируется точки продажи дикоросов. С удалением от популярных
мест дачного и коттеджного строительства число стационарных рек
ламоносителей снижается, им на смену приходит разнообразная по
содержанию малобюджетная и частная реклама строительных услуг,
автосервиса и т.п.
На межселенных территориях «трассовая» реклама представ
лена вывесками предприятий дорожного сервиса и автостоянок, об
служивающих преимущественно водителей грузового автотранс
порта, мотелей, придорожных кафе, в том числе на АЗС («BP
Connect», «Shell», «Газпромнефть» и др.). Успешно функционирую
щие придорожные кафе трансформируются в многофункциональные
комплексы («Пестово», трасса Москва — Нижний Новгород). Узлы
концентрации туристской рекламы (щиты, указатели направлений)
маркируют расположение центров рекреации, музеев, усадеб, церк
вей и монастырей. Конфессиональная реклама дополняется соци
альной, направленной на привлечение средств на восстановление
храмовых построек.
С приближением к границам административных районов и
субъектов российской Федерации плотность рекламных носителей
резко уменьшается. Практически не освоены рекламой дороги реги
онального значения, например, Р 47 (Великий Новгород — Луга),
вдоль которой изредка встречаются таблички с телефоном эвакуато
ра.
Таким образом, объем (плотность) и содержание рекламной ин
формации контролируется на разных масштабных уровнях структур
ными образованиями типа «центр — периферия». Эта особенность
проявляется и в ходе деятельности конкретных рекламных фирм. Ха
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рактеризуя места размещения рекламных носителей, компании учи
тывают географические характеристики: людность, удаленность от
административного центра, показатели транспортного потока. Кар
тосхема, составленная на основании данных фирмы Аутдор СПб о
размещении рекламоносителей на территории Ленинградской обла
сти [12], демонстрирует концентрическую зональность и асиммет
рию рекламного пространства региона (рис. 2). Эти особенности
обусловлены влиянием СанктПетербурга и высокой рекреационной
привлекательностью северных районов (Карельский перешеек), где
стоимость недвижимости, равно как и покупательная способность ее
потенциальных владельцев, значительно выше, чем в южном и вос
точном направлениях.

Рис. 3. Дачно&рекреационная освоенность территории
Ленинградской области (по данным [1]).

Рис. 2. География и интенсивность деятельности компании
Outdoor SPb [12] на территории Ленинградской области.

Наиболее высокая концентрация рекламных носителей прихо
дится на территорию Всеволожского муниципального района, зани
мающего лидирующее место в рекреационном обслуживании петер
буржцев (рис. 3). На территории района, составляющей 3,3% от
площади Ленинградской области, расположено 735 садоводств
(28% от зарегистрированных в регионе) с наиболее высокой кадаст
ровой строимостью земли и более 40 площадок, осваиваемых под
малоэтажное строительство. Среди городов Ленинградской области
по числу рекламоносителей лидируют Выборг, Гатчина, Всеволожск
(рис. 4), что обусловлено географическим положением, численнос
тью населения, концентрацией объектов туризма.
Основная деятельность фирмы Outdoor SPb (Аутдор СПб) со
средоточена в ближней 50километровой зоне. Можно отметить су
ществовании положительной связи между числом обслуживаемых
рекламных конструкций и численностью населения городов Ленин
градской области. Расположенные в административной границе
СакнтПетербурга Петергоф, Пушкин, Колпино, не вписываются в
общую картину, что свидетельсвует о низкой активности компамнии
на местных рынках рекламы.
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3.

4.

Рис. 4. Поля корреляции между географическими показателями
и числом рекламоносителей в городах Ленинградской области
и пригородах Санкт&Петербурга
(по данным компании Outdoor SPb [12]).

Итак, плотность и содержание рекламной информации в значи
тельной степени заданы иерархической структурой опорного карка
са расселения. В силу объективных причин и вследствии целена
правленной деятельности рекламных компаний наружная коммерче
ская реклама коцентрируется в центрах расселения населения и
примыкающих к ним зонах рекреационного освоения. В процессе
освоения рекламой территорий городский и сельских поселений
объем и содержание рекламы проявляется функциональная зональ
ность селитебных территорий.
Исследование рекламной информации и деятельности реклам
ных фирм показало возможность изучения рекламного пространства
методами географии, а также перспективность анализа содержания
и локализации рекламы для изучения процессов метрополизации и
выявления влияния городских центров на окружающую сельскую ме
стность; для наблюдения за диффузией инноваций, развитием сфе
ры обслуживания и туризма.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Литература

11.

1. Постановление Правительства Ленинградской Области от 30 де
кабря 2010 года №383 «Об утверждении результатов государст
венной кадастровой оценки земель садоводческих, огородниче
ских и дачных объединений граждан на территории Ленинград
ской области» (с изменениями на 17 сентября 2012 года). URL:
http://docs.cntd.ru/document/891844929?block=91. Дата обра
щения: 30.08.2016.
2. Аксёнов К.Э. Трансформационное и посттрансформационное го
родское пространство. Ленинрад — СанктПетербург. 1989–2002

12.

165

/К. Аксенов, И. Браде, Е. Бондарчук. — СПб.: ГеликонПлюс, 2006.
— 284 с.
Багров Н.В. Географическая имиджелогия: свидетельство о рож
дении / Н.В. Багров, А.Б. Швец, А.А. Самулев // Культура наро
дов Причерноморья. 2001. №25. — С. 187–194.
Замятин Д.Н. Моделирование образов историкокультурной тер
ритории: методологические и теоретические подходы / Д.Н. За
мятин, Н.Ю. Замятина, И.И. Митин. — М.: Институт Наследия,
2008. — 760 с.
Карта размещения наружной рекламы в Московском районе //
Фонтанка.
Петербургская
интернетгазета.
URL:
http://www.fontanka.ru/2014/10/22/124/infograph.1.html. Дата
обращения 25.08.2016.
Наружная реклама//Индустрия рекламы. Информационноспра
вочный портал. URL: http://adindustry.ru/outdoor4advertising. Дата
обращения 25.08.2016.
Рещикова И.П. Современная наружная реклама о городе и реги
оне // Вестник Кемеровского государственного университета.
№4, 2009. — С. 127–133.
Соколова А.А. Аутдорреклама как средство развития автомо
бильного познавательного туризма в СевероЗападном регионе
/ А.А. Соколова//Сервису и туризму — инновационное развитие:
материалы науч.практ. конф. — СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина,
2016. — С. 157–162.
Швец А.Б. Реклама как неопознанный объект крымского туриз
ма//Культура народов Причерноморья. 2009. №176. — С.
194–197.
Шумовский С. Наружная реклама России: итоги полугодия 2014
г. (по материалам компании «ЭСПАРАналитик») / С. Шумовский
//Outdoor Media. 2014. №9. URL: http://www.outdoor.ru/analyt4
ics/25576/. Дата обращения 12.12.2015.
MediaCatalog.URL: http://www.mediacatalog.ru/. Дата обращения:
25.08.2016.
Outdoor SPb (Аутдор СПб). URL: http://www.outdoorspb.ru/
lo/boards. Дата обращения 30.08.2016.

166

Многовекторность в развитии регионов России

Левинтов А.Е.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ РЕСУРСНОЙ
СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ
Понятие «ресурсы». Изначальный, латинский смысл этого сло
ва, resurgere, означал воскрешение или возрождение, в старофран
цузском resourdre значило «источник» или «родник», к нам это слово
пришло, повидимому, через английский или немецкий в современ
ном смысле этого слова, сформировавшемся в конце XVIII века. Го
воря ресурс, мы обязаны указывать, ресурс — чего? какой деятель
ности? Тут совершенно неважен материал, становящийся ресурсом,
и характер этого материала. Так, обычно кораллы — ресурс украше
ния, преимущественно женщин, однако на кубинском никелемолиб
деновом предприятии в Моа кораллы используются в качестве ших
ты. Лес может выступать и как ресурс деревообработки, от строи
тельных деталей до мебели, и как топливо (дрова), и как бальнеоло
гический ресурс, и как ресурс gathering economy (собирательство), и
как ресурс эстетического освоения мира, и ещё ресурсом множест
ва других деятельностей.
Вопрос о деятельностной сути ресурсов вовсе не праздный и не
только теоретический: нефть и газ в России не только и даже не
столько топливноэнергетический ресурс, ресурс нефтехимии,
сколько ресурс обогащения небольшой группы людей, ресурс влас
ти и управления страной, ресурс построения новой империи.
Ресурсы, резервы, запасы. Итак, исходный материал (физи
ческий, духовный, символический, как, например, финансы и деньги,
виртуальный), включённый в деятельность, представляет собой ре
сурс этой деятельности. Та часть материала, которая ожидает свое
го включения, называется резерв (от латинского reservo — ожида
ние). Как правило, резервы достаточно хорошо изучены и даже из
мерены. Наконец, имеется весьма неопределённая часть материала,
которая в принципе может быть включена в деятельность, но пока
недоступна, слабо изучена и неисчисленна. Это — запасы. Границы
распространения запасов также весьма неопределённы. Никто, на
пример, не может определить запасы нефти на глубинах ниже 15 ки
лометров, запасы пресной воды в придонном слое Мирового океана
и т.п.

Многовекторность в развитии регионов России

167

Целью вовлечения ресурса в деятельность из исходного мате
риала являются продукты и результаты этой деятельности. Однако,
помимо целевого результата деятельности всегда имеются побоч
ные результаты и продукты, которые мы в принципе можем и умеем
утилизировать: попутные газы при нефтедобыче, сера — при нефте
переработке, опилки, сучья и коренья при лесозаготовке и лесопи
лении, жмыхи при производстве растительных масел, багасо при
производстве тростникового сахара и т.д. Объёмы, свойства и дру
гие характеристики побочных продуктов обычно хорошо известны и
предсказуемы. Но имеются также продукты и результаты (например,
процессы), которые лежат за пределами наших ожиданий — как в
пространстве, так и во времени. Обычно они не только не предсказу
емы, но и негативны, так как проявляют себя в других деятельностях.
Эти продукты и результаты принято называть последствиями, по
большей части, если не всегда, негативными.
Собственно, здесь и заложена вся экологическая проблемати
ка, толкуемая не как проблема взаимодействия природы и человека,
а как проблема взаимодействия и столкновения деятельностей:
— всякая деятельность происходит в ущерб запасам других дея
тельностей, существующих и/или предстоящих,
— всякая деятельность порождает негативные последствия в дру
гих деятельностях, существующих и/или предстоящих.
Избежать это столкновение практически невозможно, а потому
экологическая ситуация в принципе неразрешима, но может быть
смягчена или сведена к удовлетворительному минимуму.
Пространство и время как ресурсы. Само по себе простран
ство (der Raum, space) не является ресурсом, как и территория (ос
военная и изученная, присвоенная человеком земля), но наполнение
и плотность наполнения — безусловный ресурс. Бескрайние и по
большей части безлюдные арктические просторы Сибири и Дальне
го Востока — скорее препятствие и обуза. Как утверждал Ф. Бро
дель, при плотности населения менее 10 человек на кв. км невоз
можны демократия, рыночная экономика и конкуренция.
Культурная и инфраструктурная насыщенность пространства,
характерная для европейских городов (наиболее наглядные приме
ры — Амстердам и Барселона), многослойность пространства, пере
плетение деятельностей в ограниченном и скученном пространстве
— несомненный ресурс для разворачивания и существования дея
тельностей, но это связано и с риском проникновений негативных
последствий. Чем богаче такой ресурс, тем более хрупкой становит
ся цивилизация, использующая его.
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С географической точки зрения своеобразным ресурсом любой
деятельности является место.
Аристотель в «Топике» описывает место как предельно неопре
делённый, немасштабированный, незаполненный материалом и по
зициями деятелей, онтологически пустой топос (локус), единица
бесконечного пространства. Этот топос (локус) по мере роста своей
наполненности и определённости всё более приобретает черты си
туации (cite в латыни также означает «место»), её позиционирования,
связей и отношений, драматического напряжения и разноголосицы
морфологически разнообразного материала. Это напряжение и пре
вращает место в деятельностный ресурс.
Географическая уникальность культур и нетранслируемость
культур — не только важнейший фактор размещения, обмена и тор
говли, но и важнейшая характеристика места как пространственного
ресурса. Именно поэтому практически каждое место отчаянно защи
щает свою культуру от цивилизационных вихрей и торнадо.
Потребительская идея размещения, возникшая в XVI–XVII веках,
начала отчетливо формироваться в Средневековой Европе во вре
мена крестовых походов, была связана с формированием городско
го самоуправления и, позднее, потребительского рынка. Во многих
городских муниципиях, особенно в Германии, власть практически
безраздельно захватили торговцы. В совете Ганзейского союза го
родов, например, на 99 торговцев приходился всего один ремеслен
ник. Ремесленникам запрещалось, в частности, реализовывать свою
продукцию далее, чем порог их дома. Установление рыночного меха
низма ценообразования, в котором потребительская марка стала
доминантой, еще более укрепила потребительскую идею размеще
ния: ресурсы добываются и товары производятся прежде всего там,
где они нужны и потребляются. Спрос, его требования на объём, ка
чество и разнообразие — решающий ресурс и производства, и дея
тельности.
Эта идея пока очень слабо приживается в нашем сознании, но
место определяется прежде всего собственностью на него. По сути,
границы места определяются как границы собственности.
Иерархированность социальной жизни выступает в качестве ан
тиресурса, фактора, буквально пожирающего ресурсную ёмкость и
значимость любого места. Весь предыдущий социальный опыт сви
детельствует о формировании в социуме одной, максимум двух ие
рархий. Отныне же мы находимся в ситуации полииерархии.
— Имущественная иерархия; сегодня в мире 2325 миллиардеров
на 7 млрд. жителей планеты (1 из 3 млн. жителей), в том числе в
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России 62 (1 из 2.2 млн. жителей), в том числе в Москве 50 (1 из
400 тысяч), при этом далеко не все из них олигархи (то есть при
надлежат высшему слою и по богатству, и во власти); очень важ
но, что 55% миллиардеров — selfmade persons, а 35% не имеют
высшее образование; чем богаче и многочисленней верхний
слой имущественной иерархии, тем, естественно, бедней и
многочисленней придонный слой.
Властная иерархия; демократия — это не столько власть боль
шинства, сколько власть многих; абсолютистская монархия
КНДР, России и подобных им стран, демонстрирующих едино
личную власть, приводит к порабощению всей иерархической
пирамиды, особенно, ее основания: чем абсолютней власть од
ного, тем меньше свобод и надежд на свободу у остальных.
Культурная иерархия; культура становится всё более недоступ
ной для большинства, при этом по всему культурному фронту, а
верхний слой культурной иерархии практически неизвестен
массовому большинству; если Давид Сарнов в 20е годы создал
радиовещание для приучения американцев к театру и серьез
ной музыке, то теперь просветительская функция образования
либо сильно минимизирована, либо утрачена вовсе; сами твор
цы культуры никак не вписываются ни во властную, ни в имуще
ственную иерархию.
Интеллектуальная иерархия; на вершине этой пирамиды совер
шенно не тесно, и тем не менее, а, возможно, именно в силу
этого, практически исчезли «властители дум», способные будо
ражить сонное большинство.
Креативная иерархия; непонятно, где в этой иерархии распола
гаются структуры псевдотворчества (попса, авторы детектив
ных и женских романов, мастера малярной живописи, ученые
переписчики своих и чужих работ и т.п.), и эта непонятность де
лает данную иерархию наиболее напряженной и поляризован
ной.
Духовная иерархия; в условиях беззастенчивой коммерциали
зации церкви святость и духовность становятся всё более экзо
тическим явлением как церковной, так и мирской жизни; как
культурная, интеллектуальная и креативная иерархии, так и ду
ховная прозябает преимущественно в нищете и безвластии.
…

Ситуация наличия в социуме многих иерархий, контрастных
друг другу и не связанных между собой отношениями и влияниями,
приводит к тому, что:
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а) нижние слои всех иерархий практически сливаются в одно пят
но пролетариев (людей свободных, но неимущих),
б) натяжение внутри каждой иерархии со временем не сглажива
ется, а нарастает (богатые становятся всё богаче, а бедные —
всё бедней, властвующие становятся всё более властвующими,
а властимые — всё покорнее, умные становятся всё умнее, а ду
раки — всё глупее, и так далее).
Время, подобно пространству, само по себе ресурсом не явля
ется. Ресурсом является история: прошедшая, настоящая и пред
стоящая. Как и пространство, время имеет свою мерность — «раз»,
история свою — событие (аналогично пространственным топу и си
туации)
Некий грек, еще не догадывавшийся о собственной античности
и древности, любил сидеть по вечерам на берегу моря, которому
еще предстояло стать Эгейским, наслаждаться чистым, без тарелок
и самолетов, закатом и накатывающими беспрерывно волнами.
«Раз» — шептал он, — «раз, раз» (в основе русского «раз» лежит гре
~
ческое слово ραχια, означающее «прибой») и его умиляла однооб
разная красота и бесконечность этих «раз». «Раз» для него был на
глядной, зримой мерой и единицей бесконечности, прекрасной, как
и все божественное. «Раз» — не только единица бесконечного вре
мени, но и идеальный объект хронологии, науки о времени. Анало
гично «топ» — и единица бесконечности пространства, и идеальный
объект хорологии или топологии. Если ситуацию можно рассматри
вать как идеальный объект географии, то в истории аналогом ситуа
ции является событие: бытие, переживаемое и переосмысливаемое
историком, соучаствующим в нём, как бы далеко по времени это ни
было бы.
В русском языке и менталитете «настоящее» всегда и принци
пиально несовершенного вида, имперфектно и не имеет границ. Ре
сурсом настоящего является прошедшая история, прошлое, а также
предстоящая история, будущее. При этом и прошлое, и будущее
имеют и перфектную и имперфектную форму. Ресурсами несовер
шенного настоящего являются совершенное прошлое, из которого
мы черпаем отрефлектированный опыт, нормы, правила и законы, и
совершенное будущее: проекты, программы, ожидания, ради кото
рых мы и терпим своё несовершенное настоящее. История — не по
ток времени, а интеллектуальное (научное, творческое, проектное,
управленческое, вероисповедальческое, философское) освоение
этого потока.
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Давно замечено, что прошедшее время, прошлое, нам ценнее и
дороже настоящего, а будущее имеет меньшую значимость и цен
ность, нежели настоящее: на этом держатся, в частности, кредитные
финансы, а также предпринимательство, берущее в заём настоящие
деньги во имя предстоящих будущих, более дешёвых, чем нынеш
ние.
Ресурсы времени цикличны, в отличие от пространственных ре
сурсов. Эта особенность отражается, например, в том, что мы, доро
жа пространством и даже называя его границы священными и не
прикосновенными, беспечно тратим время, обоснованно полагая,
что цикл ещё вернётся, и не раз.
Страновая и региональные ресурсные стратегии и полити4
ки. Ресурсная стратегия и следующая за ней ресурсная политика
возможны, только если им предшествует концепция развития. Оче
видная деградация и разрушение российского государства, даже
при самом печальном исходе дел, не ведёт к исчезновению страны,
однако построение концепции развития этой страны, её теоретичес
кое обоснование, ценности и принципы в настоящее время пред
ставляются маловероятным. По нашему мнению, страну объединяет
по существу лишь страх — перед окружающим миром и собственным
будущим.
Ответственность за будущее принадлежит регионам, а не
«субъектам РФ», которые таковыми не являются по понятию регио
на, самодостаточного участника мирового, общечеловеческого раз
вития, обладающего собственными целями и ответственного за
свою миссию как вектор мирового развития.
Не природные ресурсы, служащие средством чьегото обога
щения и разворачивания деятельностей за пределами страны, а ин
теллектуальные ресурсы должны лечь в основу регионального раз
вития, не извлечение естественных ресурсов, а использование и тем
самым приумножение интеллектуальных, искусственных ресурсов.
Интеллектуально окрашенные пространство и время, ситуации
и события, всегда имеют местную, в том числе городскую локализа
цию, очаги и фокусы регионального развития. Формирование мест
ных интересов и есть, на наш взгляд, основа построения региональ
ной ресурсной политики и стратегии.
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Новосельский К.И.

СБЕРЕЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Сперва опознаем и сбережем Культуру,
а затем и сами банкноты страны
станут привлекательными.
Николай Рерих, 19353
Наша страна обладает редким даром и ресурсом — именно
здесь жил и творил (пока это было возможно) философ, художник и
общественный деятель Н.К. Рерих (1874–1947), который на основе
дотошного изучения материального и духовного наследия десятков
больших и малых русских городов в начале ХХ века разработал и до
вёл до международного признания уже в 1935 году базовый доку
мент — «Договор об охране художественных и научных учреждений и
исторических памятников» (Пакт Рериха, Pax Cultura) — первый меж
дународный документ, который был полностью посвящён защите
культурных ценностей, и не содержащий оговорки о военной необхо
димости. По злой иронии обстоятельств, именно наша страна (как
царская Россия, так и СССР) стала единственной среди множества,
никак не поддержав Пакт Рериха, а «Русский комитет Пакта» распо
лагался в … эмигрантском Харбине!
Если в прежние времена препятствия для признания сохране
ния культурных памятников высшей ценностью были главным обра
зом политические и идеологические (противоречие с основной зада
чей «полного слома старого уклада»), то теперь они как представля
ется — в основном экономические и психологические. В ходе дея
тельности в московском общественном движении «АрхНадзор», в
моменты противостояния с застройщиками, милицией, чиновниками
мэрии мне неоднократно приходилось слышать один и тот же аргу
мент: «Зачем вам эта рухлядь? Ваша защита памятников мешает
развитию города!» Позже я понял, что даже многие архитекторы за
интересованы в масштабных разрушениях, так как им самим нужны
рабочие места и поле для деятельности.
3 Рерих Н.К. Ценность Прекрасного. (Пекин, 1935). Сб. Врата в Будущее.

Электронный ресурс http://www.icr.su/rus/evolution/pact/about/paper_nk/meanof4
buety.php
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Однако в последние десятилетия начали появляться работы,
развивающие идею именно об экономической эффективности со
хранения наследия предков. В 1994 году в США опубликовано иссле
дование экономиста Д. Рипкема «Экономика исторического насле
дия», которое с 2006 года стало доступно и для русскоязычных поль
зователей [2]. Процесс признания проблемы, как видим, идёт у нас
очень медленно: только в 2016 году Институт искусствознания выпу
стил первую обобщающую работу на эту тему [3].
Появление такого исследования тем более ценно, что рассмот
рение экономического эффекта от охраны наследия, наряду с «при
ращением» ценностей культурного, эстетического, образовательно
го, экологического, социального и познавательноисторического по
рядка вовсе не традиционно и не очевидно. Специалистыпуристы
из этой области долго считали даже саму постановку вопроса о фи
нансовых выгодах от такой деятельности неуместной и аморальной!
Однако для собственников, законодателей, банкиров и инвесторов
это ключевой вопрос.
Новейшие исследователи выделяют пять измеряемых показа
телей (экономических эффектов) сохранения наследия: создание
дополнительных рабочих мест и увеличение дохода домохозяйств,
оживление центров поселений (пример: программа «Главная улица»
в США), мемориальный туризм (памятный, в том числе генеалогиче
ский), рост стоимости недвижимости, зарождение малого бизнеса.
Также возможны доходы от киноиндустрии, развития ремёсел, вос
создания живописных и достоверных исторических интерьеров и
другое.
Теснейшим образом политика сохранения исторического на
следия связана с развитием туризма. Убедителен пример из опыта
США, где штат получает доходы от туризма несколькими способами:
через налог на бензин, налог с продаж, сборы за авиаперелёты, на
логи на отели, парковку, сигареты и алкоголь, развлечения и т.д. И в
результате от 10 до 20% с каждого потраченного туристом доллара
поступает в местную казну. Согласно отчётности, культурный туризм
в штате Флорида ежегодно обеспечивает 108 тыс. рабочих мест,
свыше 2,3 млрд. долларов прибыли, 4,5 млрд. долларов роста ВВП,
1,1 млрд. долларов налоговых поступлений [2]. В целом в мире, со
гласно отчёту Международной туристской организации за 2015 год,
доходы от иностранного туризма опережали в мировом экспорте пи
щевую и автомобильную отрасли и занимали третье место после
топливной и химической промышленности [5]. Миллиард междуна
родных туристов обеспечивал 9% мирового продукта, 30% от экс
порта услуг и каждое 11е рабочее место. И неслучайно 2017 год
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объявлен ООН Международным годом устойчивого туризма в инте
ресах развития [6].
Хочется надеяться, что такое возведение туризма в ранг между
народного приоритета будет способствовать развитию и новых, но
весьма перспективных его форм — прежде всего «интеллектуаль
ных». Среди них отметим памятный (мемориальный) туризм, кото
рый методологически базируется на скромных пока достижениях не
давно возникшей научной дисциплины — «популярной истории». Это
как бы история «снизу», история мест, отдельных родов, семей и лю
дей — в отличие от классической (политизированной) истории, име
ющей дело главным образом с государствами, нациями и глобаль
ными процессами. К форматам, в которых выходят книги по популяр
ной истории, относятся: биография, свидетельства очевидцев исто
рических событий, мемуары, автобиографии, история в цитатах
(«высказывания великих людей»), книги о годовщинах, история куль
туры, военная история, история науки, локальная история, истории
различных учреждений. Авторами книг по популярной истории ста
новятся как профессиональные историки, так и журналисты, писате
ли, политики. Ощущение другого, более непосредственного доступа
к прошлому благодаря особенному статусу достоверности личных
записей дают такие жанры, как дневники и свидетельства очевидцев
исторических событий. Новейшие технологии баз данных и повсеме
стное использование Интернета упростили доступ к историческим
текстам и инструментам исследования и стали одной из причин бес
прецедентного интереса к таким областям как генеалогия и локаль
ная история. Основным инструментом публичной истории становит
ся диалог, который в формате туристического представления «памя
ти места» вовлекает экскурсантов в свой контекст, делает их физиче
скими участниками событий далёкого и недавнего прошлого [7]. Это
заряжает туристов эмоционально и способствует лучшему запоми
нанию и пониманию событий.
Особо эмоционально сильный пласт мемориального туризма
представлен паломничеством по местам памяти своей семьи. Мне
удалось участвовать в такого рода экскурсиях, а также самому их ор
ганизовывать и проводить. В 1999 году я решил показать своим ма
леньким детям раскопки легендарной Трои. Для этого мы отправи
лись с российской шопгруппой в Стамбул, а там стали искать авто
бусную экскурсию в район города Чанакалле. И единственной до
ступной группой для присоединения оказалась австралийсконово
зеландская паломническая команда «По местам боёв АНЗАК». В ав
тобусе были потомки тех, кто воевал здесь с турками в Первую Ми
ровую войну. Они регулярно преодолевают половину Земного шара
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(более 20 тыс. км), чтобы обойти те места, где были ранены или по
гибли их отцы и деды. Самое поразительное, что гидом был местный
житель, турок, который вдвоём с женой много лет ведёт раскопки в
старых траншеях, собирает артефакты (каждому туристу дарит коро
бочку с землёй и гильзой) и рассказывает хронику тех трагических 8
месяцев с такими подробностями и эмоциями, что слезу пробивает
даже у тех, кто не знает английского или турецкого языков. И этот ус
тойчивый и постоянно растущий поток так называемых «тёмных
(мрачных) туристов» только в одну маленькую точку Планеты насчи
тывает более 20 тысяч человек в год, принося стабильный доход в
эту удалённую от столиц окраину Турции! [8].
Начиная с 2004 года наше семья приступила к — в буквальном
смысле планетарным — поискам своих исторических корней. Муж
нашей дальней родственницы из Потсдама оказался не только спе
циалистомгеодезистом, но и увлечённым генеалогом и исследова
телем со знанием английского языка и компьютерных технологий. По
собранной им и дополненной нами базе данных мы сумели постро
ить Древо Жизни [9] для 17 поколений (с 1495 года) рода Глиеров,
ветви которого раскинулись почти на все континенты (кроме Африки
и Антарктиды). С 2006 года мы с детьми приступили к путешествиям
по этим документально установленным (а иногда и по гипотетичес
ким) родовым гнёздам. Эффекты от такого «генеалогического туриз
ма» очевидны: дети быстро набирают опыт поездок, тренируют язык,
присматривают «запасные аэродромы» для учёбы, жизни и работы, и
практически экономят на питании и проживании в других странах,
останавливаясь у своих пятишестиюродных братьев и сестёр. К со
жалению, обобщающей мировой статистики по данному виду туриз
ма пока не ведётся.
С феноменальными примерами эффективности развития ту
ризма на локальном уровне мы постоянно встречаемся в ходе наших
экспедиционных поездок, связанных с охраной памятников истории
и культуры. Приведём для примера два населённых пункта на проти
воположных концах Европы: крошечное село Арамашево в уральской
глубинке и городок Амьен на северозападе Франции. В октябре
2015 года мы посетили совсем необычный туристический объект в
Алапаевском районе Свердловской области, в 120 километрах на се
веровосток от областного центра. Здесь в старинном уральском се
ле XVII века Арамашево, кроме краеведческого музея, в 2009 году за
родился комплекс «Избы с уральской росписью XIX века»4 — практи
4

Избы
с
уральской
http://aramashevo.ru/izbi.php

росписью.

[электронный
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чески семейное предприятие, которое держится на энтузиазме быв
шей преподавательницы русского языка и литературы В.В. Реуто
вой, её мастеровитого мужа и периодической помощи местного
предпринимателя. Вера Васильевна сама отыскивает старые, напо
ловину ушедшие в землю избы, своими силами реставрирует и
оформляет их, встречает на повороте от магистрального шоссе ту
ристов, проводит экскурсии по селу, интерактивные костюмирован
ные представления в избах, мастерклассы по старинным ремёслам,
реализует продукцию местных умельцев в киоске. При постоянном
населении села 700 человек, число посетителей, принимаемой этим
одним человеком, превышает 45 тысяч в год! Многие местные жите
ли, поначалу в штыки воспринявшие такое «нашествие», теперь сами
приходят в эти восстановленные избы убираться, печь пироги для ту
ристов, приносят свои рукоделия на продажу.
Примерно такие же масштабы посещаемости (35 тыс. в год) и у
французского муниципального музея «Дом Жюля Верна» [11], в ко
тором великий писательпровидец прожил последние 18 лет жизни и
создал свои знаменитые романыпутешествия. Здесь очень умело
сохранена и воссоздана обстановка конца XIX — начала XX века, ау
диогид ведёт посетителей по этажам и залам «голосом жены» Ж.
Верна, в специальном магазинчике предлагаются разнообразные
сувениры (карты, кружки, майки и т.п.), символизирующие миры са
мого писателя и его героев. Примечательно, что буквально весь не
маленький провинциальный Амьен (около 150 тыс. жителей) проник
нут духом Ж. Верна — от самой центральной площади и по ключевым
достопримечательным местам города идёт «тропа Жюля Верна», по
которой он любил выгуливать собаку, по дороге заглядывая в различ
ные учреждения, с которыми сотрудничал. Неподалеку огромный
цирк, носящий имя писателя, памятники ему и «детям капитана Гран
та», улица Капитана Немо в ближайшей деревне — всё это составля
ет яркий пример брендирования территории с помощью одного все
мирно знаменитого и любимого имени.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА
В условиях перехода к рынку руководство страны отказалось от
идеологии формирования единого народнохозяйственного ком
плекса, провозглашена задача обеспечения единства экономичес
кого и социального пространства страны. Прекратилось создание
территориальнопроизводственных комплексов, промышленных уз
лов и других территориальных комплексов. Однако, как показывает
практика, в том числе передовых стран, свободной игры рыночных
сил сейчас явно недостаточно для построения нового — информаци
онного общества, улучшения социальной жизни, а также повышения
конкурентоспособности стран и регионов в условиях глобализации.
Необходимо усиление роли государства и местного самоуправ
ления в социальноэкономическом развитии регионов и поселений
по следующим направлениям:
• обеспечение комплексности в природопользовании, в том чис
ле в добыче и заготовке природных ресурсов;
• комплексное экономическое и социальное развитие регионов и
городов;
• улучшение структуры производства и осуществление промыш
ленной политики, включая поддержку развития инновационных
секторов экономики, обрабатывающей и перерабатывающей
промышленности;
• реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе при
создании особых экономических зон, территориальнопроиз
водственных комплексов, территориальных кластеров и промы
шленных узлов;
• обеспечение комплексного развития социальной сферы на ос
нове социальных стандартов;
• улучшение среды обитания, которая по своей природе имеет
комплексный характер;
• поддержка социальноэкономического развития депрессивных
районов, стагнирующих городских поселений и сельского рас
селения;
• укрепление единства экономического и социального простран
ства страны.
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Важным условием развития федерализма и местного само
управления выступает улучшение административнотерриториаль
ного деления страны на основе укрупнения субъектов РФ, формиро
вания региональных и систем производства и расселения, обеспече
ние их самофинансирования и саморазвития.
Актуализируется разработка новых подходов к стимулированию
региональной экономики и размещению производительных сил на
основе развития рыночных отношений, нахождения новых ресурсов,
прежде всего, усиления роли интеллектуального ресурса, единст
венного возобновляемого и имеющего возможности неограничен
ного увеличения, проведения реструктуризации и модернизации
производства, актуализации социального и экологического факто
ров.
Первостепенное значение в региональной экономике как науке
уделяется изучению территориального разделения труда, процес
сов специализации и комплексного развития регионов. Большое
значение имеет исследование территориальной организации произ
водительных сил, экономического районирования, формирование
территориальных производственных комплексов, кластеров, систем
производства и расселения.
В новых российских условиях и усилении глобализации эти це
ли следует конкретизировать как достижение конкурентоспособнос
ти регионов и муниципальных образований, а также в обеспечение
высоких стандартов социальной жизни.
Люди, производящие материальные блага и услуги и являющи
еся их потребителями, становятся все более важным фактором раз
вития и размещения производительных сил. Решающим в развитии
экономики, ее инновационного сектора стал человеческий капитал
(потенциал). Возрастают требования населения к условиям труда,
быта и отдыха. Неравномерное распределение природных ресурсов
предопределяет их соединение со средствами труда с целью их до
бычи и переработки, что стимулирует освоение новых районов и тер
риториальные сдвиги в размещении производительных сил.
Если раньше в нашей стране в основном размещение произ
водства формировало расселение людей, то в новых условиях хо
зяйствования определяющую роль в территориальной организации
производительных сил стало играть сложившееся расселение, осо
бенно квалифицированных кадров — центры деловой активности,
науки, образования и культуры.
Важнейшим методологическим принципом изучения и развития
региона является комплексный подход.
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Регион — сложнейший объект исследования, представляющий
собой территориальную социоэкономэкологическую систему
(ТСЭЭС), характеризующуюся единством производства, расселения
и окружающей среды [1]. Формирование и развитие сложных сопод
чиненных по горизонтали и вертикали ТСЭЭС как единства природы,
хозяйства, населения, интеллектуального потенциала отмечено мно
гими авторами.
ТСЭЭС регион является открытой системой и входит в состав
систем более высокого ранга — крупного региона, страны и глобаль
ного мира, функционирует и развивается в определенной общей
среде. Изменения во внешней среде ведут к изменению элементов
региона, а развитие ТСЭЭС, в свою очередь, оказывает влияние на
изменение внешней среды. Происходящие в ТСЭЭС, регионе или
внешней среде изменения способствуют появлению новых (эмерд
жентных), не свойственных отдельным элементам свойств.
Особенно тесные экономические и социальные связи региона
наблюдаются с окружающими регионами и ведущими общенацио
нальными центрамимегаполисами. С окружающими регионами, как
правило, наблюдается общность в транспортной сети и природо
пользовании. В новой России стали особо выделяться приграничные
регионы с учетом развития особых приграничных связей.
В теории региональной экономики регион начинает изучаться
как подсистема информационного общества и как участник интерна
ционализации и глобализации.
Перед органами управления разного уровня стоят новые задачи
в связи с усилением в регионах административных функций, концен
трацией и направлением передвижения финансовых ресурсов, «пе
рехватыванием их из центра», отношением к собственности (и нали
чием региональной собственности), зависимость от присутствия в
регионах и действий финансовопромышленных групп, их специали
зация и влияние на российский и мировой рынок, нарастание конку
ренции между регионами за рынки сырья, топлива, энергии, рабочей
силы, капитала и за инвестиции.
Важным направлением отечественных исследований регио
нальной экономики и комплексного размещения производительных
сил является формирование территориальнопроизводственных
комплексов (ТПК), территориальных кластеров (ТК) и промышлен
ных узлов (ПУ), городских агломераций (ГА), городов и аграрнопро
мышленных комплексов (АПК).
Становится очевидным, что формирование ТПК, ТК и ПУ — про
грессивной комплексной организации производительных сил — ак
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туализируется в современной России по мере подъема экономики
на новой институциональной основе с использованием целевых про
грамм и государственномуниципальночастного партнерства.
Важнейшей задачей развития науки, как и в целом единого хо
зяйственного комплекса страны на современном этапе, является пе
реход на интенсивный путь развития. Это должно отражаться на всех
сторонах научной деятельности, интеграции власти, бизнеса, науки,
образования и производства.
В рыночной экономике для обеспечения интеграции науки, об
разования и производства и для развития инновационных процессов
в непосредственной близости от университетов создаются инжини
ринговые фирмы, научные центры, научные парки, технопарки, инно
вационные центры, коммерческие парки, коридоры высоких техно
логий, инкубаторы технологий и бизнеса, малые внедренческие
(венчурные) и инновационные предприятия, компании и фирмы,
предприятия для апробации «рисковой» технологии, которые не
только оказывают инженерноконсультационные услуги, но и обес
печивают разработку проектов и внедрение нововведений. Все они
различаются направлениями и масштабами деятельности, преиму
щественным развитием отдельных стадий научнопроизводственно
го и инновационного цикла, размерами занимаемой территории, на
бором действующих форм научнотехнической и производственной
деятельности.
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Ридевский Г.В.

ДИХОТОМИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
БЕЛАРУСИ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРГАНИЗА
ЦИИ ПРОСТРАНСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ
Центр&периферийные процессы, организация простран&
ства и функциональная типология регионов Белоруссии. В Рес
публике Беларусь, как и в других странах мира, активно протекают
центрпериферийные процессы (ЦПП), которые проявляются в стра
не на национальном, региональном и локальном уровнях. Эти про
цессы могут быть названы процессами метрополизации, регионопо
лизации и локополизации. Центры проявления соответствующих
процессов могут быть названы метрополис (он единственный в стра
не), регионополисы и локополисы [7].
Центры каждого типа характеризуются относительной и (или)
абсолютной концентрацией населения, экономического потенциала
и процессов природопользования в сравнении с окружающими его
территориями, а их периферийные регионы — деконцентрацией со
ответствующих объектов и явлений.
Если метрополизация протекает на страновом уровне, то реги
онополизация протекает на внутриобластном уровне современного
областного деления Беларусии, где исторически формируются «го
родовые области» по В.О. Ключевскому, т.е. территориальные систе
мы расселения, хозяйствования и природопользования или соци
альноэкологоэкономические районы (СЭЭР). Структурно СЭЭР Бе
ларуси состоят из большого или реже — среднего города и тяготею
щих к нему нескольких административных районов. В стране сложи
лась система из 15 СЭЭР (Ридевский, 2003).
Локополизация протекает на уровне муниципального региона
или его части и характеризуется наличием малого городского или
крупного сельского поселения — локополиса и окружающих его пе
риферийных сельских территорий.
Г. Минск, являясь метрополисом, одновременно является реги
онополисом по отношению к Минскому СЭЭР и локополисом по от
ношению к своим ближайшим пригородам. Аналогично каждый реги
онополис выступает в роли локополиса, поскольку процессы регио
нополизации идут «поверху» процессов локополизации.
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В результате ЦПП повышается роль метрополиса в развитии
страны, регионополисов в развитии соответствующих СЭЭР, локопо
лисов в развитии локальных систем расселения, центрами которых
они являются.
Особенно значимые трансформации территориальных структур
расселения, хозяйства и природопользования вызывают процессы
регионополизации. Регионополизация приводит к расслоению внут
ристранового пространства на СЭЭР, а пространства внутри СЭЭР
делит на три типа регионов: центра или ядра, периферии и полупе
риферии. Регионы полупериферии — маргинальные регионы, соче
тающие в себе как черты центра, так и черты периферии. В данной
публикации вышеназванные типы регионов будут именоваться реги
онами экономического ядра, экономической полупериферии и эко
номической периферии (Rydzeuski, 2015а). Разные типы регионов
играют различные функции в СЭЭР страны, в силу чего подобную ти
пологию можно назвать функциональной (рис. 1).

Границы: А — административных районов, Б — социальноэкологоэко
номических районов. Города: В — регионополисы (главные регионопо
лисы — центры СЭЭР, подписаны); Б — субрегиональные центры. Райо
ны: 1 — экономического ядра; 2 — экономической полупериферии; 3 —
экономической периферии.
Рисунок 1. Распределение функциональных типов регионов Бела&
руси в границах социально&эколого&экономических районов [6, 9].
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Система СЭЭР и функциональная типология административных
районов, в состав которых включены и имеющиеся в Беларуси города
областного подчинения, формируют каркас территориальной организа
ции расселения, хозяйства и природопользования государства, опре
деляют основные закономерности размещения по территории страны
населения и хозяйства, локализацию процессов природопользования.
Регионы экономического ядра и экономической полуперифе
рии концентрируют большую часть населения и экономического по
тенциала Беларуси, но занимают меньшую часть площади страны и
окружены периферийными регионами, т.е. носят узловой характер.
Периферийные регионы включают большую часть регионов страны,
доминируют по площади и имеют фоновый характер (табл. 1).
Таблица 1.
Вклад функциональных типов регионов в некоторые
демографические и социально&экономические показатели
Беларуси в 2015 г.
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Учитывая реалии социальноэкономического и демографичес
кого развития современной Беларуси, регионы полупериферии все
больше сближаются с регионами периферии, поскольку полупери
ферийным регионам не удаётся сохранить свои производительные
силы и роль в территориальных системах расселения, регионы тако
го типа постепенно трансформируются в новую периферию с прису
щими ей основными характеристиками собственно периферии, в
том числе депрессивностью и отставанием в социальноэкономиче
ском развитии от регионов экономического ядра (табл. 2, 3).
Таблица 2.
Численность населения по данным переписей населения
и текущему учёту населения на 01.01.2016 г.
функциональных типов регионов Беларуси

Примечание: Таблица рассчитана по данным [4, 5].

Таблица 3.
Численность занятых в экономике по данным переписей
населения и среднегодовая численность занятых за 2015 г.
в функциональных типах регионов Беларуси, тыс. чел.

Примечание: Таблица рассчитана по данным [5].

Примечание: Таблица рассчитана по данным [4, 5].
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Данные таблиц 2 и 3 свидетельствуют, что регионы и экономи
ческой периферии, и экономической полупериферии являются реги
онами нисходящего развития. Общие тенденции развития полупери
ферийных и периферийных регионов позволяют рассматривать их
совместно в качестве периферийных регионов современной Белару
си, применяя дихотомический подход к изучению регионов страны.
Дуализм или дихотомия центра и периферии. Центр и пери
ферия — две взаимосвязанные части любой освоенной человеком тер
ритории. В силу этого можно говорить об их дуализме, т.е. двойствен
ности, дополнительности, связности, но возможная разница между ни
ми по ряду основных социальноэкономических показателей позволя
ет говорить и о дихотомии, т.е. о различиях центра и периферии, дис
кретности пространства. В силу вышеназванных имманентных свойств
ЦПП могут быть как факторами увеличения связности или дуалистич
ности пространства, так и факторами его расслоения или роста дихо
томичности. К чему приведут ЦПП на конкретной территории зависит
от направленности и эффективности государственной политики. С по
зиций современных подходов государственная политика любой страны
должна быть социально направлена. В этом случае объективный харак
тер ЦПП может быть использован для системного перехода всех реги
онов страны к устойчивому и инклюзивному развитию.
Критерием дуалистичности и дихотомичности пространства с по
зиций антропоцентричного подхода, лежащего в основе устойчивого и
инклюзивного развития, являются межрегиональные различия в уровне
и качестве жизни населения. Если они велики, единое социальноэконо
мическое пространство страны не может нормально функционировать,
оно разбито экономическими и социальными барьерами, в стране на
блюдаются центробежные тенденции, невозможны высокие темпы эко
номического роста, поскольку значительная часть населения страны
имеет ограниченные доходы, обладает невысокой покупательной спо
собностью, отличается низкой мобильностью, находится в состоянии
фрустрации и социальной аномии, в силу чего оно не способно прини
мать активное участие в социальноэкономическом развитии страны.
Оценка глубины межрегиональных различий в уровне и качестве
жизни населения — основа для ответа на вопрос о дуалистичности или
дихотомичности социально4экономического пространства. Практика
регионального развития свидетельствует, что различия между регио
нами по ряду базовых социальноэкономических индикаторов, таких,
как оплата труда, уровень развития социальной инфраструктуры, роз
ничный товарооборот торговли на душу населения и т.п., на 1/3 и бо
лее является показателем глубоких межрегиональных диспропорций,
а значит и дихотомии социальноэкономического пространства.
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ЦПП, проявляясь внутри страны на трёх иерархических уровнях,
могут приводить к моноцентричной и полицентричной дихотомии
пространства.
Метрополизация может привести к моноцентричной дихотомии
типа столица (административная или экономическая) — провинция.
Различия между столицей и провинцией в культурном, образова
тельном и экономическом плане стали объектом изучения социоло
гов и экономистов в XIX в., а отмечались ещё в древнем Риме.
Регионополизация и локополизация — возможные факторы по
лицентричной дихотомии внутристранового пространства. Регионо
полизация может способствовать развитию дихотомии типа регио
нополис — региональная периферия, локополизация — дихотомии
по типу локополис — локальная периферия. Фактически регионопо
лизация — потенциальный фактор, способствующий дихотомии
большого города и окружающей его средне, мелкогородской и
сельской периферии, а локополизация — потенциальный фактор
развития дихотомии городской и сельской местности.
Метрополизация и дихотомия типа столица&провинция. Мет
рополизация в Беларуси — доминирующий центрпериферийный про
цесс. Ежегодное увеличение численности населения Минска и его при
городов в последние годы примерно соответствует приросту населения
всех городоврегионополисов страны [10]. Процессы метрополизации
лучше всего отражает динамика численности населения Минска во
всем населении страны за несколько последних десятилетий (рис. 2).

Рисунок 2 — Доля г. Минска в населении Республики Беларусь
в 1959—2016 г., % [5, 8].
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Глубину различий (процентное отношение max к min показателю
— 100,0%) отдельных показателей социальноэкономического раз
вития Минска от других регионов страны отражает таблица 4. Она
свидетельствует, что дихотомия по линии столицапровинция оста
ётся актуальной проблемой страны. Минск — существенно более
обеспеченный и благоустроенный город в сравнении с другими ре
гионами страны.
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Таблица 5.
Регионополизация в СЭЭР Беларуси в 1970–2016 гг. на при&
мере концентрации населения в городах&регионополисах

Таблица 4.
Некоторые показатели уровня и качества жизни населения
в г. Минске и прочих регионах Беларуси в 2015 г.

Примечание: Таблица рассчитана по данным [3, 5].

Регионополизация и дихотомия типа большой город — ок&
ружающая периферия. Процессы регионополизации отражает
концентрация населения регионополиса в населении СЭЭР, которые
он возглавляет (табл. 5).

Примечания: 1. В качестве региональных центров Мозырского и Полоцко
го СЭЭР рассматривались парные города: ПолоцкНовополоцк, Мо
зырьКалинковичи. 2. В качестве региональных центров полицентри
ческих Солигорского и Кричевского СЭЭР рассматривались, соот
ветственно, города: Солигорск и Слуцк; Кричев, Климовичи и Костю
ковичи. 3. В качестве региональных центров Республики Беларусь
рассматривались региональные центры всех СЭЭР. 4.Данные за
19702009 приведены на начало соответствующей переписи, данные
за 2016 г. приведены на начало года. 5. Таблица рассчитана по [8, 5].

Таблица 5 показывает, что процесс регионополизации носит
всеобщий и закономерный характер, поскольку доля населения ре
гионополисов возрастает во всех СЭЭР. Если в 1970 г. только в Ви
тебском, Могилёвском, Минском и Гомельском СЭЭР более 35,0%
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населения проживало в региональных центрах, то в к началу 2016 г.
во всех 15ти СЭЭР доля жителей городоврегионополисов превы
шала этот уровень, а в Витебском и Могилёвском СЭЭР эта величи
на превысила 70,0%. К началу 2016 г. в городахрегионополисах Бе
ларуси проживало уже 56,0% всего населения (в 1970 г. — 29,0%).
Главные регионополисы СЭЭР Беларуси — в основном большие
города с населением более 100 тыс. чел. Единственное исключение г.
Кричев — главный регионополис Кричевского СЭЭР. На начало 2016 г. в
Кричеве проживало 26,3 тыс. чел. В силу этого дихотомия регионополис
— окружающая периферия — это фактически дихотомия типа большой
город — окружающая периферия. Поскольку статистика не позволяет
получить сведения об отдельных регионополисах, для оценки дихото
мии регионополисов и окружающих их территорий использовались дан
ные по регионам экономического ядра и прочим регионам Беларуси.
Cравнение таблиц 4 и 6 позволяет утверждать, что глубина раз
личий между большими городами и окружающими их периферийны
ми регионами по показателям уровня жизни уступает различиям
между Минском и провинциальными регионами, но по показателям
качества жизни (благоустройству жилищного фонда) существенно
больше, чем между столицей и провинциальными регионами.
Таблица 6.
Глубина различий по некоторым показателям уровня и качест&
ва жизни населения в регионах экономического ядра и прочих
регионах Беларуси в 2015 г., %

Примечание: Таблица рассчитана по данным [3, 5].
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Локополизация и дихотомия типа город — сельская мест&
ность. Процессы локополизации в Беларуси протекают в основном в
границах административных районов, которые существуют в сопос
тавимых границах уже несколько десятков лет. Хотя утверждать это
по отношению ко всем административным районам страны нельзя,
поскольку это существенное упрощение действительности. Прост
ранственные системы взаимодействия малых городских поселений
с окружающей их сельской периферией существенно не соответст
вуют сетке административных районов. Особенно это характерно
для Западной Беларуси, т.е. территорий, включённых в состав БССР
в 1939 г., где формирование сети административных районов нача
лось на десятилетия позднее, чем в регионах центральной и восточ
ной части Беларуси. Однако, в целях изучения дихотомии локальных
центров и окружающих их периферийных территорий, на некоторое
упрощение действительности можно пойти, поскольку в реальных
границах локальных систем расселения статистика не публикует ни
каких социальноэкономических показателей, и провести подобное
исследование без известного абстрагирования от реальности прак
тически невозможно.
С учётом вышесказанного для исследования процессов локопо
лизации мы будем рассчитывать долю населения районных центров
в населении соответствующих районов, условно принимая числен
ность районов и их границы неизменными с 1970 г. по настоящее
время (табл. 7). Поскольку доля городоврайонных центров состав
ляла к началу 2016 г. 96,2% городского населения Беларуси и на про
тяжении последних десятилетий неизменно превышала 90,0% и ус
тойчиво повышалась, дихотомия локополислокальная периферия
фактически соответствует дихотомии городсельская местность.
Следует учесть также, что, благодаря процессам агломерирования,
доля районных центров в городском населении Беларуси была ещё
более высокой.
Региональная статистика не позволяет судить о глубине разли
чий в уровне оплаты труда и среднедушевого товарооборота рознич
ной торговли и общественного питания горожан и сельских жителей,
но данные об уровне благоустройства жилищного фонда позволяют
утверждать, что качество жизни сельского населения Беларуси су
щественно ниже качества жизни городского населения страны (табл.
8).
Судя по таблице 8 можно считать, что различия в уровне и каче
стве жизни населения городской и сельской местности настолько
значительны, что они формируют самый мощный социальный раз
лом, порождая дихотомию городских и сельских поселений Белару
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Таблица 7.
Локополизация в административных районах Беларуси в
1970–2016 гг.
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Таблица 8.
Глубина различий по показателям благоустройства жилищно&
го фонда городского и сельского населения Беларуси на ко&
нец 2013 г., %

Примечание: Таблица рассчитана по данным [3].

Примечания: 1. Города областного подчинения и г. Минск включались в
состав районов, центрами которых они являются. 2. Город Ново
полоцк вместе с Полоцком рассматривались в качестве центра
Полоцкого района. 3. В качестве центра Смолевичского района
условно рассматривался город областного подчинения Жодино и
г. Смолевичи. 4. В состав Минска, Орши, Новополоцка, Гомеля и
Витебска включались городские поселения, подчинённые соот
ветствующим горсоветам на соответствующую дату. 5. Рассчита
но по [8, 5].

си. Приходится констатировать, что во втором десятилетии XXI в. Бе
ларусь остаётся европейской страной, которая до сих пор не смогла
преодолеть глубоких различий между городом и деревней, т.е. зада
чи, которые ставились ещё в советское время, не удалось решить и в
условиях суверенного белорусского государства, несмотря на реа
лизованные в стране затратные программы возрождения и развития

сельской местности в 2005–2015 гг., которые привели к появлению
(правильнее сказать — к выделению из всего многообразия сельских
поселений) особых типов сельских поселений Беларуси — агрого
родков — центров средоточения социальной инфраструктуры в
сельской местности [1, 2]. Не способствовало выравниванию разли
чий между сельской и городской местностью и утверждение в каж
дом районе социальных стандартов.
Возможности региональной конвергенции. Дихотомия сто
лицы и провинции, больших городов и других поселений, городской
и сельской местности — свидетельство глубоких межрегиональных
диспропорций, социальной разобщённости и косвенное свидетель
ство социальной напряжённости, связанной с нарушением базовых
принципов социальной справедливости в современном белорус
ском обществе. Устойчивое и инклюзивное развитие страны без
преодоления «африканских» диспропорций в уровне и качестве жиз
ни населения между регионами невозможно.
Изменить сложившуюся ситуацию можно на основе повышения
социальной направленности государственной политики. К основным
путям преодоления социальных разломов и межрегиональных дис
пропорций в Беларуси можно отнести следующие.
• Оптимизацию макроэкономической политики в области оплаты
труда путём приближения минимальной заработной платы, как
социального индикатора минимальной оплаты труда, устанав
ливаемого на государственном уровне, к средней заработной
плате по стране. Различия между этими показателями являются
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базовыми и порождающими ряд других различий в уровне и ка
честве жизни населения. Сближение этих показателей неиз
бежно ведёт к снижению межрегиональных диспропорций. По
литику в области оплаты труда следует рассматривать как глав
ный инструмент государственного регулирования региональ
ных диспропорций социально ответственного государства [11].
• Активизацию региональной политики в стране, направленной
на более полное использование конкурентных преимуществ
каждого региона на основе стратегического программирования
регионального развития. Представляется, что основными объ
ектами региональной политики в Беларуси должны быть СЭЭР
или близкие к ним по охвату территории планировочные райо
ны, выделяемые в границах областей страны. В границах СЭЭР
или планировочных районов необходимо проведение террито
риально дифференцированной региональной политики по от
ношению к входящим в их состав административным районам и
городам областного подчинения. СЭЭР или планировочные
районы при этом необходимо рассматривать в качестве анало
гов основных объектов региональной политики в государствах
Европейского Союза — регионов NUTS2, а административные
районы и города — в качестве прочих важных объектов регио
нальной политики, аналогов регионов NUTS3 европейских
стран.
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Глава III.
ЮГ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ:
ТРЕНДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Дружинин А.Г.

МНОГОВЕКТОРНОСТЬ В РАЗВИТИИ
РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ:
«ТУРЕЦКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ»
Российский Юг, в настоящее время объединяющий 15 субъек
тов Российской Федерации (3,7% её территории, 17,7% населения и
около 9,2% ВРП), всей своей историей и географией «обречён» на
существенную зависимость (по отдельным позициям явную, по иным
— латентную) от ситуации в сопредельных странах, от взаимодейст
вия с ними, от сложных геополитических и геоэкономических векто
ров, объединяющих и дезинтегрирующих постсоветское простран
ство, в целом всю Евразию [1]. Это не только приморский, пригра
ничный, анклавный, но и сложившийся в постсоветский период ев&
разийский субрегион [2] и его видение как «солнечного сплетения
Евразии» (озвученное в середине 1990х гг. Ю.А. Ждановым [3], бле
стящим мыслителем, лидером науки) становится ныне всё более ак
туальным, в том числе и в контексте сложных, противоречивых рос
сийскотурецких взаимоотношений.
Из всей «палитры» российских макрорегионов именно Юг Рос
сии в наибольшей мере и географически, и экономически, и в куль
турном отношении «приближен» к Турции. В Турецкой Республике он
воспринимается преимущественно как «задний двор» [4] с дисперс
нокомпактной локализацией лингвистически родственных этносов,
для России же — это форпост и коммуникационный коридор [5], ве
дущий экспортоориентированный сельскохозяйственный ареал [6]
и, наконец, важнейшая селитебная и рекреационная территория,
один из порубежных «фасадов» страны [1]. При этом, благодаря сло
жившейся конфигурации «ниток» трубопроводов и логистических
маршрутов для Турции российский Юг с конца 1990х гг. превратил
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ся не только в наиболее приближенный к её черноморским и среди
земноморским портам (а, следовательно, и турецким товаропроиз
водителям) «сгусток» платёжеспособного спроса, но и приоритет
ный канал взаимных товаропотоков. Являясь неотъемлемой состав
ляющей Российской Федерации (находящейся в её юрисдикции, хо
зяйственно и селитебно освоенной русской культурой), в структуре
современного евразийского пространства территории Юга России
выступают, также, геополитическим и геоэкономическим «скрепом
— мостом» между Турцией и глубинными, в том числе и наиболее
развитыми в социальноэкономическом отношении регионами на
шей страны.
«Турецкий фактор» проецируется, прежде всего, на функциони
рование базовых, «профильных» для Юга России отраслей хозяйства
— транспорт и логистику, а также аграрнопроизводственный ком
плекс. Если ориентироваться на данные 2013 года — наиболее бла
гополучного за ряд последних лет (в том числе и по показателям
внешнеэкономической деятельности), то вполне очевидно, что
именно регионы Юга России играют ключевую роль во взаимодейст
вии Российской Федерации с Турецкой Республикой. В частности, в
сумме на Южный и СевероКавказский федеральные округа прихо
дится почти 26% от всего объёма российского экспорта в Турцию,
что — немало, поскольку поставки энергоносителей (до 50% стои
мостного объёма всего экспорта) «учитываются» московской тамож
ней [7]. Характерно, при этом, что в рейтинге регионов России (экс
портёров в Турцию) второе место принадлежит Ростовской области
(3,4 млрд. долл. США или 13,4% всего российского экспорта в Тур
цию), третье — Краснодарскому краю (2,9 млрд.). Причины тому не
только позиционные и инфраструктурные (приморская зона и сеть
морских портов), но и сложившиеся на Юге России (в том числе и
благодаря потенциалу турецкого рынка, превращению Турецкой Ре
спублики в метарегиональный транспортнологистический центр)
крупные высокопродуктивные аграрнопромышленные кластеры,
специализированные на культивировании зерновых, а также маслич
ных культур (в первую очередь — подсолнечника).
Ситуация такова, что до 90% поставок зерна за рубеж в настоя
щее время проходит именно через черноморскоазовские порты. Из
37,6 млн. тонн зерна, вывезенного из страны в сезон 2014/2015 гг. —
41% «пропустил» Новороссийск и 13% — РостовнаДону [8], пре
вращая Ростовскую область и Краснодарский край в важнейшие ре
гионы не только зернопроизводства, но и экспорта зерновых.
Суммарный объём экспорта в Турцию масличных семян из
Краснодарского края и Ростовской области по ситуации на 2014 год
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составил 12,2% от всего валового сбора на их территории. Аналогич
ный показатель по зерновым достиг 23%. Через таможни двух этих
(лидирующих по объёмам внешнеторговых операций) регионов в
Турцию экспортировано и почти 22% от произведённого на террито
рии ЮФО растительного масла (что эквивалентно 9,5% от его произ
водства в масштабе РФ в целом). Оказавшись «дефакто» не только
ведущим сельскохозяйственным макрорегионом Российской Феде
рации, но и значимой продовольственной (по отдельным позициям)
базой для Турецкой Республики, Юг России геоэкономически неиз
бежно являет полизависимые черты.
Значение Турции как одного из ведущих внешнеэкономических
аттракторов для Юга России подтверждает и статистика импорта.
Основным каналом поставки продукции из Турции выступает Крас
нодарский край (в 2013 г. на его территории таможенные структуры
оформили около 42% всего турецкого импорта в Россию); меньшую
(хотя также весомую) роль играет Ростовская область: на её долю
приходится 15,2% всего импорта России из Турции. В целом же, че
рез регионы ЮФО и СКФО Российская Федерация получает почти
60% импорта из Турции; превалирование ЮФО над СКФО при этом
более чем 40кратное, свидетельствуя о локализации импортных по
ставок именно в двух «причерноморских» субъектах Юга России.
В условиях переживаемого экономикой России кризиса, товар
ный «поток» из Турции несколько сократился, что хорошо иллюстри
руемо внешнеторговой статистикой по Краснодарскому краю (табл.
1).
Таблица 1.
Импорт товаров в Краснодарский край из Турции
за 2013–2015 гг.*

* Составлено по данным Южного таможенного управления.

«Обвальный» спад объёма турецких поставок произошёл лишь
после введения Россией внешнеторговых санкций. Так, если в янва
ре — мае 2015 г. таможней Краснодарского края было оформлено
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товаров из Турции на 346 млн. долл. США (что эквивалентно 21,1%
всего краевого импорта), то в аналогичный период 2016 г. — лишь на
91 млн. (в суммарном объёме учитываемого на территории края им
порта — это всего 6%). В Ростовской области соответствующие объ
ёмы импорта из Турции снизились с 56 до 37 млн. долл., а доля Ту
рецкой Республики в импорте — с 7,4% до 4,7%. Следует отметить,
что даже в условиях возросшего напряжения в двухсторонних отно
шениях, спад экспорта из регионов Юга России в Турцию оказался не
столь значителен: в январе — мае 2016 г. с территории Ростовской
области в Турцию было вывезено товаров на 450 млн. долл., в то вре
мя как в этот же период годом ранее — 528 млн.; доля Турецкой Ре
спублики в региональном экспорте, при этом, сократилась с 36,4 до
23,8%. Факторы «геоэкономического соседства», хорошей транс
портнологистической взаимной доступности и сложившейся взаи
мозависимости ряда секторов экономики создают все предпосылки
для возобновления устойчивого функционирования южнороссий
ского коммуникационного коридора «Турция — Россия» уже в самой
ближайшей перспективе, когда, хочется на это надеяться, отноше
ния двух стран не только восстановятся, но и станут более довери
тельными и тесными.
Следует отметить, что в силу геоэкономической миссии Юга
России, его селитебной и этнодемографической специфики, опо
средованное (фактическое и потенциальное) влияние динамики рос
сийскотурецких отношений существенно для целого ряда террито
рий. Прежде всего, это, безусловно, российский участок черномор
скоазовского побережья, представляющий собой интенсивно осво
енную и плотно заселённую полосу, на которой сконцентрировано
несколько крупных и наиболее значимых городских агломераций
(Ростовская, КраснодарскоНовороссийская, Сочинская и Севасто
польскоСимферопольскоЯлтинская) и проживает почти 10 млн. че
ловек. Для этого сегмента, как видится, наиболее приоритетны (и
чувствительны) российскотурецкие отношения в следующих сфе
рах:
— туризм и рекреация; причерноморские курорты ныне всё актив
нее конкурируют с основными рекреационными центрами ту
рецкого средиземноморья; величина «потока» российских от
дыхающих в Турцию (корректируемая валютной динамикой,
внешнеполитической конъюнктурой, иными факторами) — су
щественна для социальноэкономического развития россий
ского Причерноморья;
— транспорт и логистика, портовые комплексы, чьё устойчивое
функционирование предопределяется не только грузопотоком,
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но и сохраняющей своё действие конвенцией Монтрё от 1936
года, гарантирующей режим свободного прохождения турецких
проливов;
— доступность рынков городских агломераций российского При
черноморья для турецких компаний (стройподряд, строитель
ные материалы, продовольствие и др.);
— совместное обеспечение военнополитической безопасности
как в акватории Чёрного моря, так и на прилегающих к ней тер
риториях;
— экологические проблемы в акватории Чёрного моря.
Вхождение Крыма («охранителя традиций Русского мира» [9],
региона с выраженной политикогеографической субъектностью
[10], позиционно, социокультурно, экономически тяготеющего к дру
гим территориям российского Юга, образующего вместе с ними
«Большой Юг России» [1]) в состав Российской Федерации, удлинив,
тем самым, причерноморскую «полосу» российскотурецкого взаи
модействия (по экспертным оценкам в настоящее время до 20 тыс.
крымчан ведут бизнес с турецкими партнёрами), дополнило её край
не значимым как для российского мироощущения, так и для турецко
го менталитета компонентом. В результате ещё чётче оказалась ак
центирована роль Причерноморья в геостратегиях двух стран, уси
лилось значение черноморскоазовского побережья как приоритет
ного для интересов Турции ареала на Юге России. Не случайно, кста
ти, оба локализованных в южнороссийском макрорегионе гене
ральных консульств Турецкой Республики размещены как в ведущем
портовом городе (Новороссийск), так и в крымской столице (г. Сим
ферополь) (табл. 2).
Топонимика Крымского полуострова, присущая данному регио
ну конфессиональная и этнодемографическая специфика (соотно
шение на полуострове крымских татар, украинцев и русских, по дан
ным украинской переписи 2001 г., составляло 1:1,7:4,6; в 2014 г. ана
логичная пропорция выглядела как 1:1,2:5,4 [11]) и порождаемые ею
трансграничные взаимодействия, развитие этнически ориентиро
ванных систем образования, равно как и иные составляющие гео
культурной ситуации, в современном фрагментированном и, одно
временно, взаимозависимом евразийском контексте, преломляясь в
общественном сознании, реконструируя его и будучи задействова
ны в геоэкономике и геополитике — обретают не только локальное
звучание, но и выступают важным условием продуктивного межкуль
турного, межгосударственного российскотурецкого диалога. Крым,
при этом, неизбежно являет сущностные характеристики не только
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Таблица 2.
«Турецкая составляющая» в многовекторном развитии
регионов Юга России
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«узловой», «ключевой», но и «стыковой», «контактной» территории.
Понимание специфики полуострова, видение «турецкой составляю
щей» в его ретроспективе, современных трендах, равно как и буду
щем развитии, должны, при этом, сочетаться с признанием безус
ловного приоритета интересов Российской Федерации, её не только
политического, но и экономического, культурного суверенитета в во
просах развития Крыма.
Ситуация в целом ныне такова, что и в Крыму, и на всём осталь
ном пространстве Большого Юга России в территориальной орга
низации общества на приоритетные позиции всё больше выходят
структуры трансграничные, «контактные», характеризуемые, в том
числе, активной этнодемографической и этнокультурной динамикой,
локализованные в исторически уже сложившихся и новых транзит
ных коридорах. «Сдвиг» экономики и демографического потенциала
в Причерноморье (позволяющий говорить о наличии «Причерномор
ской дуги опережающего развития»), при этом, сочетается с посте
пенным выравниванием исторически сложившихся пространствен
ных социальноэкономических градиентов в связи с опережающей
динамикой хозяйства в Чеченской Республике и, особенно, Дагеста
не (за последние пятнадцать лет фактически удвоившего свою долю
в суммарном российском ВРП). Характерно, что «догоняющее»,
«восстановительное», в существенной мере стимулируемое феде
ральными бюджетными трансфертами социальноэкономическое
развитие традиционных северокавказских регионоваутсайдеров
дополнительно инициируется прирастающим их демографическим
потенциалом.
Авторский прогнозный расчёт [1] свидетельствует, что сущест
вующая ныне возрастная структура населения способна во многом
предопределить дальнейшее «перераспределение» демографичес
кой «массы» в пользу ряда северокавказских территорий; уже в бли
жайшие 20–25 лет это приведёт к формированию на юговостоке
южнороссийского макрорегиона нового бицентрического урбанис
тического «ядра» общероссийского значения.
Даже при сохранении современного уровня урбанизированнос
ти и концентрации горожан в региональных столицах (что маловеро
ятно, поскольку и в Дагестане, и в Чечне существенен потенциал
роста доли городского населения) к рубежу 2030 года Махачкала об
ретёт крайне важный для самопозиционирования статус «города
миллионера», а демографический потенциал Грозного преодолеет
пятисоттысячный рубеж. На этом фоне неизбежно возрастёт обще
экономический, потребительский потенциал данных городов, повы
шая их привлекательность для бизнесструктур, в том числе и зару
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бежных. С учётом подобной перспективы сфера приоритетных гео
экономических интересов Турции, как видится, будет всё в возраста
ющей мере расширяться на юговосток макрорегиона, а хозяйствен
ные резоны дополнят (и подкрепят) практику гуманитарных контак
тов с близкими по культуре этносами (в том числе и тюркоязычны
ми).
Если ориентироваться на данные последних переписей населе
ния (общероссийской в 2010 г. и проведённой в конце 2014 г. на
Крымском полуострове), то на Юге России к настоящему времени
проживает не менее 2 млн. представителей тюркоязычных этносов
(большей частью сконцентрированных в Дагестане, Крыму, Астра
ханской области, а также КарачаевоЧеркесской и КабардиноБал
карской республиках). Перепись 2010 года зафиксировала наличие в
южнороссийском макрорегионе и более 82 тыс. собственно этниче
ских турок (78% всего турецкого населения на территории РФ); поч
ти половина их численности (около 37 тыс.) локализована в Ростов
ской области, преимущественно в её сельской местности [12], фор
мируя достаточно компактный ареал проживания.
«Приближая» Юг России к Турции, «тюркский фактор», безус
ловно, является и значимым «скрепом», и, одновременно, «вызовом»
для российскотурецких отношений. Единство тюркоязычных наро
дов (идея эта активно культивируется в Турции, имманентна турец
кой ментальности, а разностороннее взаимодействие с т.н. «внешни
ми турками» является частью современной политики турецкого госу
дарства), при этом, полагаю, столь же важно не преумалять, сколь и
не преувеличивать, поскольку в пределах Российской Федерации
проживают, к примеру, не «карачаевские турки», а именно карачаев
цы, не «якутские турки», а якуты и т.д. Все тюркские этносы России
(совокупная численность их представителей в последние годы ус
тойчиво растёт) — сложившиеся, самодостаточные и, при этом, им
плантированные в российский политикоэкономический и культур
ный контекст. Поддерживая развитие тюркских этносов, обеспечи
вая их гуманитарное взаимодействие на «российской платформе» в
рамках и в интересах Российской Федерации (как государства, в том
числе и тюркоязычных народов) и, одновременно, выстраивая кана
лы контактов с иными составляющими «Тюркского мира» (включая и
Турцию) — мы не только сохраним целостность нашей страны, но и
обеспечим её ключевую роль в евразийском пространстве.
Завершая и фокусируя внимание именно на «многовекторнос
ти» как целевой альтернативе, предпочтительной для нашей страны
(столь обширной и разной) и её долгосрочных интересов, важно, при
этом, учитывать ряд значимых обстоятельств.
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Вопервых, «многовекторность» (как ориентир и характеристи
ка) сама по себе лишена какойлибо заведомо позитивной (либо не
гативной) тональности; она не только воплощает широкую палитру
взаимосвязей и взаимозависимостей в современном мире, но и вы
ступает иллюстрацией геостратегической неопределённости, поли
вариантности последующего развития событий. Целесообразность
акцента на многовекторную стратегию всегда ситуативна и предо
пределяется для России не только её «многососедством», этнокуль
турной «мозаичностью», но и стремлением обрести дополнительные
экономические ресурсы, выстроить систему геополитических сдер
жек и противовесов.
Вовторых, переход к «многовекторности» (на что ориентируют,
в частности, такие основополагающие документы как «Концепция
внешней политики РФ» и «Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации») практически невозможно осуществить
внезапно, вдруг, простым властным решением или общим волеизъ
явлением населения. Это — длительный, сложный общественноге
ографический процесс со своими, в том числе региональными и ло
кальными факторами, особенностями и следствиями, которые необ
ходимо учитывать, профессионально изучать. Что касается непо
средственно Российской Федерации, подобный переход для неё за
ведомо не может быть ни равноскоростным, ни повсеместным, по
скольку иные составляющие страны «многовекторны» изначально, а
другие, напротив, своей историей, местоположением, этнокультур
ной спецификой, транспортной инфраструктурой, хозяйственными
взаимосвязями в существенной мере «привязаны» к тому или иному
сопредельному «центру силы». В этой связи, апеллируя к «многовек
торности» как комплиментарному евразийским реалиям приоритету
геостратегии России, важно осознавать не только позитив идеи, но и
её возможный дезинтеграционный потенциал, поскольку «многовек
торность» в масштабе страны и, даже, её крупных макрорегионов, не
исключает доминанту того или иного геостратегического вектора
для конкретной территориальной общности; в условиях экономичес
кой стагнации и возрастающего полицентризма регионального раз
вития (что полномасштабно проявляется, в частности, на россий
ском Юге) подобное положение дел множит центробежные риски.
Втретьих, в массе реальных ситуаций «многовекторность»
вполне может сочетаться с наличием неких «главных», доминантных
геостратегических векторов. Ведь многие (внешне самостоятель
ные) «векторы» взаимодействия России с теми или иными государ
ствами Причерноморья, Закавказья, Ближнего Востока, Средней
Азии выстраиваются в контексте либо сохраняющей свою силу «ев
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роинтеграции», глобального доминирования США, либо расширения
сферы влияния Китая (причём, не только в русле данных процессов,
но и «в противовес» им), т.е., по существу, являются производными
«стартовавшего» в конце 1980х — начале 1990х гг. глобального ге
остратегического передела Евразии. Недавние события, кстати, на
глядно показали сколь существенны и важны устойчивые российско
турецкие отношения для взаимосвязей Российской Федерации с
постсоветскими тюркоязычными государствами. Сама «многовек
торность» в этой ситуации достижима лишь в случае сохранения до
статочного уровня позитивных отношений России с государствами
Запада, укрепления российскокитайского альянса, развития кон
тактов с Индией, Пакистаном, пролонгации российскотурецкого и
российскоиранского взаимодействия, выстраивания в целом диа
лога с Исламским миром. Не менее важно и сохранение (а по воз
можности, и наращивание) контактов Российской Федерации с пост
советскими странами (в том числе и в формате «евразийской интег
рации»). Важным условием реализации императива многовекторно
го позиционирования России в средне— и долгосрочной перспекти
ве, как видится, является и достижение общего паритета сил по оси
«Запад — Китай», создающего предпосылки для равноудалённого
(от двух этих мегацентров) и относительно самостоятельного функ
ционирования евразийской полуперифериипериферии; Россия,
при этом, должна (и всё ещё способна!) выступать в качестве основ
ного, ядерного элемента «трансевразийской балансировки».
Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект 1507
00016 «Российскотурецкое взаимодействие в евразийском геопо
литическом и геоэкономическом контексте и его проекция на соци
альноэкономическое развитие регионов Юга России»).
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Зотова М.В., Себенцов А.Б., Вендина О.И.

СТРЕТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА: ВНЕШНЯЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ
И ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Северный Кавказ — наиболее нестабильный регион России, ха
рактеризуемый этнополитическими и территориальными конфликтами,
кризисными явлениями в экономике, социальной турбулентностью и
ростом влияния ислама. Вопросы развития региона — ключевые в пове
стке дня федеральных и региональных властей. При этом их взгляды на
возможности и пути развития существенно различаются [2]. Практичес
ки все региональные элиты акцентируют уникальность «своих» респуб
лик, а федеральные власти, напротив, стремятся уйти от асимметрии
отношений, видя решение проблемы в более широком использовании
унифицированных и политически нейтральных подходов к развитию. В
статье делается попытка оценить итоги управленческих усилий по раз
витию регионов СевероКавказского федерального округа (СКФО).
Современная система стратегического планирования на Се
верном Кавказе начала формироваться одновременно с созданием
СевероКавказского федерального округа, когда согласно указу
Президента РФ Д.А. Медведева семь кавказских регионов были вы
ведены из состава Южного федерального округа. К моменту созда
ния СКФО в январе 2010 года все регионы Северного Кавказа уже
имели свои Стратегии развития, которые были скорректированы в
соответствии с новой административной реальностью [6]. Тогда же
были созданы АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и ОАО
«Курорты Северного Кавказа», предполагающие государственноча
стное партнерство. Следующая волна согласований прошла после
утверждения Государственной программы «Развитие СевероКав
казского федерального округа на период до 2025 г.» (далее — Гос
программа) в 2012 году и создания Министерства по делам Север
ного Кавказа в 2014. Новое ведомство взяло на себя координирую
щие функции. В настоящее время система стратегического планиро
вания выстроена на основе трех взаимосвязанных составляющих —
региональных стратегий развития, Стратегии СКФО и Госпрограм
мы, включающей в себя целевые федеральные программы «Юг Рос
сии», пролонгированной до 2020 года, и «Социальноэкономическое
развитие Республики Ингушетия на 2010–2016 годы» (табл.1).
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Все документы стратегического планирования, действующие в
СКФО, согласованы на уровне целей, задач и принятой программы
действий. Целями Госпрограммы является «формирование условий
для развития реального сектора экономики» и «повышение качества
жизни и благосостояния», что вполне согласуется с целями региональ
ных стратегий. Достичь этих целей планируется через реализацию де
сяти подпрограмм, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности региона, развитие семи всесезонных туристско
рекреационных комплексов, одного прибрежного и одного бальнеоло
гического кластеров и «обеспечение устойчивого развития» каждого
из семи СевероКавказских регионов [1]. Вместе с тем, такая согласо
ванность целей и мер в региональном и федеральном стратегирова
нии не исключает наличие других внутренних противоречий [3, 5].
Таблица 1.
СКФО: Основные действующие документы
стратегического планирования

В первую очередь и Госпрограмма СКФО, и региональные
стратегии носят традиционно универсалистский характер, что
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противоречит основным принципам региональной политики. В регио
нальных стратегиях это проявляется в примерно одинаковом для всех
регионов наборе конкурентных преимуществ (высокий уровень раз
вития человеческого потенциала, наличие полезных ископаемых и ус
ловий для развития сельского хозяйства и туризма), проблем (плохой
имидж, недостаточное развитие социальной, транспортной и произ
водственной инфраструктуры, неразвитая экономика, безработица)
и подходов к их решению (крупные инвестиционные проекты государ
ственного и государственночастного партнёрства) [8, 14, 10, 9].
Федеральная политика на Северном Кавказе представляет собой
типичный вариант общероссийской модели взаимодействия с регио
нами, при котором практически полностью игнорируется локальная
культурная специфика и институциональные особенности регионов.
Цели и задачи Госпрограммы имеют «традиционный» характер, равно
применимый ко всем субъектам РФ: «развивать экономику через инве4
стиции и улучшать качество жизни через повышение заработной платы
и строительство необходимой инфраструктуры» [1]. В случае Северо
Кавказских республик игнорируются не только этнокультурная специ
фика макрорегиона, которая имеет серьезное влияние на все сферы
жизни данных обществ, но также и социальноэкономические особен
ности, такие как специфика занятости населения и ведения бизнеса в
регионе, причины безработицы и т.д. Например, в Дагестане накопле
ны серьезные компетенции в легкой промышленности, животноводст
ве и овощеводстве, однако эти отрасли работают как часть теневого
сектора экономики. Однако республиканская стратегия не содержит
никакой программы по легализации этих производств, сохранению и
развитию компетенций, решению «земельного вопроса» и др. [10].
Госпрограмма навязывает «сверху» довольно общие приорите
ты развития СКФО как поддержка реализации новых инвестицион4
ных проектов, улучшение инвестиционного климата, разработка но4
вых государственных целевых программ, создание и организация
функционирования новых институтов развития [1]. Прописано, какие
приоритетные отрасли экономики должны развиваться, какие меры
надо принять для развития указанных направлений. Инициативы,
идущие из центра, не учитывающие внутренние особенности рес
публик, специфику существующих правил и институтов, не смягчают,
а напротив усиливают конфликты [7].
Универсалистский подход позволяет игнорировать не только зна
чительную часть проблем Северного Кавказа, но также и их истинные
причины. В региональных стратегиях процессы ложной урбанизации,
роста безработицы среди молодёжи, распространение экстремист
ских идей не рассматриваются как связанные между собой явления.
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Терроризм и коррупция лишь в некоторых стратегиях называются как
факторы, представляющие угрозу для регионального развития [10].
Цели развития, заявленные в свою очередь в Стратегиях регио
нов СКФО, схожи между собой и при этом оторваны от реальности. В
качестве внешних угроз, как правило, выбраны общие негативные
тенденции без логической связи с развитием региона. Перспективы
развития отраслей регионального хозяйства определяются в первую
очередь внешними возможностями и редко соответствуют имею
щимся конкурентным преимуществам региона. Стратегии всех реги
онов СКФО в качестве приоритетных отраслей специализации пред
лагают примерно одинаковый список (туристскорекреационный
комплекс, аграрный сектор, пищевая промышленность, стройиндус
трия, машиностроение), не останавливаясь на их сочетании и воз
можной кооперации с соседними регионами.
Важной особенностью всех стратегических документов является
также ориентация на крупные инвестиционные проекты при недо4
статочном внимании к проблемам малого и среднего бизнеса
(Стратегия, 2010). Большая часть таких проектов связана с государст
венным финансированием из федерального центра, что позволяет из
бежать длительных и не всегда продуктивных переговоров с местными
сообществами, региональными бизнесструктурами и пр. Таким обра
зом, региональные власти рассматривают федеральные ресурсы в ка
честве основных источников развития. В Стратегии Республики Север
ная Осетия — Алания отмечается, что «развитие субъектов, входящих
в СКФО, будет во многом определяться государственной поддержкой,
предоставляемой федеральным центром субъектам округа и предпри4
ятиям, зарегистрированным на территории округа» [12]. Конкурент
ным преимуществом номер один в Стратегии развития Чеченской Рес
публики признано «наличие «сильного» лидера, пользующегося под4
держкой населения и федерального центра» [15]. В SWOTанализе со
циальноэкономического развития республики Ингушетия возможнос
тью номер один считается «покрытие Российской Федерацией за счет
межбюджетных трансфертов большинства расходных обязательств
депрессивных республик» [11]. Ориентир на денежные транши из фе
дерального центра стал традиционным для северокавказских элит, ко
торые привыкли к тому, что хорошие контакты с федеральным центром
являются гарантией стабильного финансирования [7].
Региональные администрации связывают экономическое раз
витие в основном с внешними инвестициями и уделяют мало внима
ния местными инициативам. Госпрограмма в свою очередь также
практически полностью игнорирует местные инициативы и реально
развивающиеся отрасли мелкого и среднего бизнеса, часто работа
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ющие в тени и существующие без поддержки государства. Эта важ
ная составляющая экономики СКФО никак не учитывается в государ
ственных стратегических документах, не предлагаются методы улуч
шения предпринимательского климата, повышения самоорганиза
ции граждан, поддержки малого бизнеса, играющего основную роль
в развитии северокавказских регионов. Ни в одной из региональных
стратегий нет ответа на вопрос, каким образом возможно учесть в
стратегическом планировании реально существующие политичес
кие, социальные и экономические практики, сложившиеся в резуль
тате переплетения и наслоения официальных и неформальных об
щественных институтов. В тоже время наличие или отсутствие таких
институтов, конкуренция между ними, а также взаимодополнение
одних институтов другими часто объясняет появление и исчезнове
ние местных общественных инициатив, а также точек роста в эконо
миках СевероКавказских регионов [16].
В то же время эффекты от реализации ключевых инвестицион
ных проектов, заложенных в стратегических документах, вызывают
сомнения у многих экспертов [3, 7]. Крупнейшие инвестпроекты в
СКФО — проекты по созданию туристических кластеров (рекреаци
онные комплексы «Мамисон», «Архыз» и др.). Стратегические доку
менты не принимают во внимание локальные риски, подверженность
сезонным колебаниям, имидж регионов, а также особенности веде
ния туристического бизнеса на Северном Кавказе (клановый и се
мейный характер, административный ресурс и этническая консоли
дация, позволяющие сокращать издержки, оптимизировать риски,
решать проблемы безопасности). Новый кластер с высокой степенью
вероятности может привести к стагнации и деградации туристическо
го бизнеса на существующих курортах, оттоку наиболее платежеспо
собных клиентов и квалифицированных кадров в пользу нового мощ
ного искусственно выращенного конкурента. Воплощение в жизнь
проекта горнолыжного кластера несет в себе значительные риски вы
живания существующих курортов, при этом, не гарантируя успешное
развитие туристического бизнеса во вновь построенных [7].
Таким образом, Госпрограмма СКФО и принятые стратегии раз
вития имеют дирижистский характер и предполагают прямое госу
дарственное регулирование регионального развития. Отсюда логич
но вытекает ориентация на крупные инвестиционные проекты, свя
занные с государственным финансированием, при недостаточном
внимании к проблемам местного малого и среднего бизнеса. Факти
ческий отказ от опоры на собственные источники роста и развития,
игнорирование необходимости согласовывать интересы с местными
акторами закрепляет «дотационную парадигму» развития регионов
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СКФО и сводит на нет попытки опереться на собственные источники
роста и развития. В результате, каждый из них существует в бескон
тактной среде, в котором отсутствуют не только внутренние источни
ки роста, но и внешние возможности для кооперации — межрегио
нальной или международной. Соседние субъекты СКФО, как правило,
не воспринимаются как партнёры или рынки сбыта собственной про
дукции, чаще — как конкуренты в области туризма и АПК [10, 12, 15].
Ни в одной стратегии нет ответа на вопрос, каким образом учи
тывать резко выросшее разнообразие официальных и неформаль
ных общественных институтов, сложившихся в результате перепле
тения и наслоения интересов разных групп — от бизнесэлит до ду
ховных общин и джамаатов. Однако именно этот фактор часто объ
ясняет удачу или неуспех локальных инициатив и точек роста в эко
номиках регионов Северного Кавказа.
После вступления в силу федерального закона о стратегическом
планировании (2014) все субъекты РФ должны до 2017 г. привести свои
стратегии в соответствие с его положениями. К этому времени должны
также появиться стратегии муниципальных образований. Несмотря на
прогрессивный характер закона, предполагающего общественные
слушания при принятии муниципальных и региональных стратегий, вы
сказываются опасения относительно перспектив его реализации [4]. С
одной стороны, число муниципальных образований в СКФО приближа
ется к двум тысячам, что резко усложняет процедуру согласования, с
другой — низовым субъектам стратегического планирования рекомен
дуется «вписываться» в программы вышестоящего уровня.
Исследование выполнено в Институте географии РАН за счет
бюджетной темы 01201356200 «Пространственная динамика, гради
енты и территориальные конфликты в современной России».

Литература
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие Се
вероКавказского федерального округа» на период до 2025 г., 2014.
2. Колосов В.А., Себенцов А.Б. Северный Кавказ в российском гео
политическом дискурсе//Полис (Политические исследования),
2014, №2. — С. 146163.
3. Кулькова А.Ю. Анализ политики федерального Центра по отно
шению к регионам СКФО (на примере Государственной програм
мы Российской Федерации «Развитие СевероКавказского фе
дерального округа» на период до 2025 года). Аналитический от
чет. — М.: НИУ ВШЭ, 2013. — 23 с. Доступ: https://www.hse.ru/
data/2014/04/25/1319815767/Kulkova_NUPI.pdf

214

Многовекторность в развитии регионов России

4. Лебедева Н.А. Закон принят, вопросы остались//Регион: эконо
мика и социология, 2015, №1 (85). — C. 305–318.
5. Маркедонов С. Северный Кавказ: модернизационные перспекти
вы беспокойного региона / Сергей Маркедонов//Неприкосно
венный запас, 2011, №1. — C. 62–69.
6. Распоряжение от 27.12.2010 г. №2444Р «О плане мероприятий
по реализации Стратегии социальноэкономического развития
СевероКавказского федерального округа до 2025 г.»
7. Стародубровская И. Модернизация на Северном Кавказе: есть
ли решение? / Ирина Стародубровская//Неприкосновенный за
пас, №1, 2011. — C. 70–72.
8. Стратегия развития КабардиноБалкарской Республики до 2030
года / Постановление Правительства КабардиноБалкарской
Республики №181ПП, 2007.
9. Стратегия социальноэкономического развития КарачаевоЧер
кесской Республики до 2025 года / Министерство экономическо
го развития КарачаевоЧеркесской Республики, 2014.
10. Стратегия социальноэкономического развития Республики Да
гестан до 2025 года. / Министерство экономики Республики Да
гестан,
2011.
URL:
http://www.minec4rd.ru/data/cont/
1304499593/1371107560/1371108076/1371650066.pdf
11. Стратегия социальноэкономического развития Республики Ин
гушетия на 2009–2020 гг. и на период до 2030 г., 2009.
12. Стратегия социальноэкономического развития Республики Се
верная ОсетияАлания до 2025 года / Министерство экономиче
ского развития Республики Северная ОсетияАлания, 2012.
13. Стратегия социальноэкономического развития СевероКавказ
ского федерального округа до 2025 года утв. распоряжением
Правительства РФ №1485р, 2010.
14. Стратегия социальноэкономического развития Ставропольско
го края до 2020 года и на период до 2025 года / Распоряжение
№221РП «Об утверждении стратегии социальноэкономическо
го развития Ставропольского края до 2020 года и на период до
2025 года, 2009.
15. Стратегия социальноэкономического развития Чеченской Рес
публики до 2025 года / Министерство экономического, террито
риального развития и торговли Чеченской Республики. Чечен
ской Республики, 2012.
16. Энеева М. Северному Кавказу нужны не деньги, а институцио
нальные реформы / Ра Ха Ев, Мадина Энеева // Общество и эко
номика, 2010, №10. — C. 184–199.

Многовекторность в развитии регионов России

215
Чугунова Н.В.

ТРАНСФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ
РАССЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
НОВЫЕ ТРЕНДЫ В СОВРЕМЕННЫХ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Введение. В мире и России нарастают негативные процессы
последствий глобализации, осложняются старые проблемы, появля
ются новые тренды в пространственной организации территории,
связанные со становлением неолиберальной экономики в стране,
интенсификацией процессов развития урбанизации «вглубь», когда
на смену количественным показателям в городском расселении при
ходят качественные — усложнение городских систем, формирова
ние агломераций, распространение городского образа жизни на
сельскую местность. Основной формой расселения становятся го
родские агломерации, концентрирующие значительную часть насе
ления страны. Сельское расселение, напротив, деградирует на пе
риферии регионов, концентрируясь вокруг крупных городов, приго
родов агломераций.
Городские агломерации — зоны высокоорганизованной урбани
стической среды жизни — концентрации современных городских ин
фраструктур, информационных каналов, высокой транспортной до
ступности основных центров и экономической эффективности («агло
мерационного эффекта») [3], обладают значительной аттрактивнос
тью, вызывая поляризацию пространства, препятствуя территори
ально равномерному размещению ресурсов настоящего и будущего
— высококвалифицированной мобильной рабочей силы, инноваци
онных технологий, инвестиций, источников информации, культурных
ценностей, создавая определенные вызовы развитию региона.
Промышленнотехнологический прогресс, проникновение про
цессов глобализации вызвали в стране кризис поселенческий. Систе
ма расселения — стохастичная непредсказуемая система, степень
влияния на нее минимальна, основной ее особенностью являются са
моразвитие, но государственная политика регионального развития
должна ориентироваться на сглаживание асимметрии, формирова
ние управляемости пространственной организацией территории, по
вышающей качество среды обитания людей. В России современные
социальные, экономические и культурные изменения протекают в ус
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ловиях сложной демографической, нестабильной геоэкономической
ситуаций и для динамичного развития регионов необходимы выявле
ние факторов и тенденций реальной трансформации систем рассе
ления, поляризации центра и периферии и путей их сглаживания, оп
ределение будущей модели расселения конкретного региона.
Необходимость исследования роли расселения в пространст
венной организации общества осознана давно, о чем свидетельству
ют многочисленные работы социологов, экономистов, социальных
географов (географовобществоведов): проекты и публикации ре
зультатов исследований Независимого института социальной поли
тики, Института социальнополитических исследований РАН, иссле
дования экономикогеографической секции Международной акаде
мии регионального развития и сотрудничества (МАРС), Ассоциации
российских географовобществоведов (АРГО).
Объектом данного исследования послужила региональная сис
тема расселения Белгородской области.
Главными задачами работы мы считали определение и анализ
трансформаций, проблем и тенденций развития систем расселения
региона в условиях глобальных процессов урбанизации, пригранич
ного развития.
Материалы и методы. Для достижения необходимой глубины
проработки основных задач статьи были использованы принципы си
стемности и структурного анализа, позволившие исследовать соци
альноэкономические и экистические явления и процессы в их взаи
мозависимости и взаимосвязанности как частей единой системы
расселения региона (Белгородской области). В работе широко при
менялись методы пространственновременного анализа, статисти
ческие, ГИСтехнологий и другие методы научного познания. В статье
использованы результаты работ российских и зарубежных ученых, а
также автора статьи по изучению социальнопространственных изме
нений Белгородской области, результаты экспедиционных обследо
ваний районов области в 2012–2015 гг., официальные статистические
данные по области и ее муниципальным образованиям.
Обсуждение результатов. Основные результаты исследова
ния можно изложить в виде следующих наиболее важных положений.
Первое. Основными факторами расселения населения региона
в течение длительного времени были классические: исторические,
природноресурсные, демографические, социальноэкономичес
кие. В постсоветский период выросло значение процессов глобали
зации, социальноинфраструктурных, институциональных, факторов
приграничного положения Белгородской области с Украиной (перво
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начально — контактных функций, в настоящее время — барьерных и
фильтрующих). Взаимозависимость и взаимосвязанность этих дви
жущих сил расселения привели к изменениям в соотношениях го
родского и сельского населения, формированию новых конфигура
ций систем городского и сельского расселения.
О результатах динамических процессов численности населения
между городом и селом за современную историю существования
Белгородской области (дата образования — 06.01.1954 г.) можно су
дить по данным таблицы 1.
Таблица 1.
Динамика численности городского и сельского населения
Белгородской области. Тыс. чел. 1959–2016 гг.*

* Рассчитано по данным переписей населения и текущих учетов на ос
нове: (Официальный сайт…)

Данные таблицы свидетельствуют о четырехкратном росте го
родского и двукратном сокращении сельского населения, об изме
нениях соотношений городского и сельского населения с
19,0% : 81,0% до 67,1% : 32,9% за исследуемый период.
Факторами роста городского населения были естественный
прирост, миграции сельских жителей Белгородской области и из
других регионов страны в города региона, преобразование крупных
сельских поселений в городские. Но основным источником роста го
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родов было «великое переселение» сельских жителей в города. Экс
тенсивный период развития урбанизации (урбанизация «вширь») за
вершился к середине 90х годов ХХ века [14].
С 1991 г. в регионе отмечены процессы естественной убыли на
селения, поэтому миграция населения из республик бывшего СССР,
а затем восточных районов страны стала единственным источником
роста числа жителей области. Она позволила увеличить долю Белго
родской области в составе ЦЧР с 18% в 1989 г. до 21% в 2015 г. (рас
считано по: [10]).
Второе. Характерной особенностью проявления глобальных
процессов урбанизации в Белгородской области был ее поздний, но
стремительный характер, совпавший с индустриализацией, освое
нием Курской магнитной аномалии (КМА). Рассчитанные темпы из
менения численности сельского населения и разных классов горо
дов, позволившие определить и построить схему эволюционных ста
дий (фаз) развития урбанизации Белгородской области показали,
что фазы развития процессов урбанизации имели свои особеннос
ти, но в общих чертах повторили ее циклы «по Д. Джиббсу» [4] и за
кономерно перешли из агломерационной в стадию субурбанизации.
Определенное представление о стадиях развития урбанизации, тем
пах изменения численности населения разных типов городов дает
рисунок (рис. 1).

Рис. 1. Стадии развития урбанизации в Белгородской области.
Составлено по данным переписей населения.
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Изменение общественнополитических, экономических, инсти
туциональных условий России оказывает значительное влияние на
ход многих социальноэкономических процессов и такой сложной
инерционной системы, как расселение, в которой во всех звеньях, от
крупнейших агломераций, до локальных групп сельских поселений,
происходят деформации количественных и качественных парамет
ров. Процессы глобализации, проникая в глубинные районы страны
(и Белгородской области), меняют представления о стандартах жиз
ни, ценностных ориентациях населения [7, 8, Зубаревич, 2012], при
водя к усилению миграций из села в крупные города и, особенно, —
городские агломерации.
Факторами развития агломерации принято считать возрастаю
щую отдачу от масштаба, слияние рынков труда, экономию от умень
шения расстояния между производителями и потребителями, при
водящие к неравномерному социальноэкономическому и экистиче
скому развитию регионов. О практическом воплощении неравно
мерности развития территорий [13], размещения населения в связи
с ростом агломераций можно судить по нижеследующему рисунку
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности городского и сельского
населения в 2002–2010 гг.
(по данным переписей населения)
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В Белгородской области сложились две зоны концентрации на
селения — вокруг городских округов Белгород и Старый ОсколГуб
кин, интенсивно формирующих агломерации. Доминирует в разви
тии Белгородская агломерация; СтарооскольскоГубкинская, несмо
тря на экономический потенциал, основанный на черной металлур
гии, явно уступает ей по демографическому, экистическому (и соци
альному, инфраструктурному) потенциалам. На востоке и юговосто
ке области — окраинных муниципальных образованиях, напротив,
увеличивается сокращение населения, расширяется зона социаль
нодемографического опустынивания, создавая вызовы для разви
тия региона.
Демографические показатели и тенденции их развития позво
лили выделить три типа муниципальных районов, имеющих устойчи
вый характер: «рост», «сокращение», «стабилизация». Большинство
МО находятся в типе «сокращение» (рис. 3).
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[2]), рассчитанного как отношение доли населения к доле площади
территории района позволили построить матрицу, а затем для визу
ализации процесса — картосхему (рис. 4).

Рис. 4. Перераспределение населения по индексу локализации
населения. 2002–2014 гг.

Рис. 3. Типы МО по изменению доли в численности населения
области. По результатам переписей населения 2002 и 2010 гг.

Перераспределение населения в региональной системе рассе
ления приводит к изменению индекса локализации. Расчеты индекса
локализации населения (ИЛН) сельской местности (по методике:

Самой высокой аттрактивностью обладает Белгородское МО.
Его ИЛН вырос до максимальной в Белгородской области величины
— 3,0 (с 2,2 в 2002 г.) и дрейф населения в пригороды Белгорода про
должается в связи с бурной субурбанизацией. Индекс локализации
подтверждает выводы о концентрации населения вокруг городов
Белгород, Старый Оскол, Губкин, изменении рисунка расселения.
Значительные демографический, экистический, экономический по
тенциалы города Белгород и его «противовеса» города Старый Ос
кол свидетельствуют об общем тренде «сжатия» в пространственном
развитии области на территориях с конкурентными преимущества
ми.
Третье. В сельском расселении выделяются два тренда: пер
вый — измельчение сети населенных пунктов в глубинных районах,
вызванное многолетним оттоком населения, второй — рост крупных
населенных пунктов пригородных зон агломераций (рис. 5).
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Рис. 6. Расселение Белгородской области. 2016 г.
Рис. 5. Средняя людность сельских населённых пунктов
Белгородской области 2014 г.

Наши экспедиционные обследования МО, анкетный опрос жи
телей в рамках проекта РГНФ (№151331001) позволяют прогнози
ровать с большой долей вероятности дальнейшее внутритерритори
альное перераспределение населения области, падение степени ус
тойчивости многими населенными пунктами периферии и полупери
ферии с вытекающими из этой ситуации социальными, демографи
ческими, экономическими и экологическими последствиями.
Современная модель расселения населения Белгородской об
ласти может быть представлена в следующем виде (рис. 6).

Четвертое положение. Продолжается смена населением
сельского образа жизни городским. Переезд сельских жителей в го
рода вызван рядом общеизвестных причин, среди которых следует
выделить уменьшение числа занятых в сельском хозяйстве, с 24% в
2000 г. до 18% в 2014 г. [10]. Не способствует росту численности сель
ского населения, отдалённых от городов, административного центра
области, современное экономическое и социальное развитие муни
ципальных образований. Внедрение новых ресурсои трудосберега
ющих технологий, высвобождающих избыток рабочих рук, как резуль
тат процессов глобализации, усиливает безработицу, приводит насе
ление к решению о переезде в город. Сокращение и вымывание ра
бочих мест становится устойчивым трендом — в будущем, на одной
тысяче гектаров будет работать всего 3–4 человека [5].
Напряженность на рынке труда, по нашим расчетам, в ближай
шие годы не сократится, а усилится в условиях экономической не
стабильности и доминирования новых институтов в АПК. В сельско
хозяйственном производстве Белгородской области господствуют
монополии — агрохолдинги с малочисленной наемной рабочей си
лой. На их долю в области приходится 86% продукции сельского хо
зяйства [10, c. 281].
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Пятое. Государственная граница с Украиной, влияя на развитие
приграничных районов через свои фундаментальные свойства — ба
рьерность и контактность, в отдельные периоды оказывала неодно
значное влияние на развитие Белгородской области, но доминант
ными были контактные функции. С 2014 г. ситуация изменилась на
противоположную в связи с военными событиями на Украине, в 2014
и 2015 гг. область принимала беженцев. Самое большое число бе
женцев прибыло в приграничные Грайворонский, Борисовский и Ро
веньский районы (рис. 7).

Рис. 7. Общие коэффициенты миграции населения приграничных
МО Белгородской области, на 1000 чел.

Барьерные функции — новый тренд во взаимоотношениях с Ук
раиной — негативно отражаются на уровне и качестве жизни населе
ния приграничных районов. Установлено, что самое низкое качество
жизни характерно для приграничных Валуйского и Волоконовского
районов как результат разрушения контактных функций и действия
социальных и социальноэкономических факторов центрперифе
рийной модели развития региона.
Шестое. Контуры будущей модели расселения очевидны: рас
считанные демографические прогнозы [6] предполагают дальней
шее сокращение численности сельского населения во всех МО за
исключением пригородного Белгородского. Полученные результаты
исследования пространственных социальных процессов и форм ор
ганизации жизни населения приграничных районов РФ (грант РГНФ)
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свидетельствуют о росте (закономерном) концентрации населения в
городах Белгород и Старый Оскол, «расползании» их территорий в
результате процессов субурбанизации. Формирующаяся модель
расселения не лишена достоинств, но мы отметим лишь несколько
проблемных ситуаций. Первое: немногочисленный средний класс из
классической субурби (структурная субурбанизация пока не получи
ла должного развития) порождает пробки, которые в перспективе
только вырастут. Второе: основная часть населения, проживая в цен
трах агломераций, окажется в сложных жилищных условиях, по
скольку доступность жилья в условиях неолиберальной политики ос
танется низкой — неолиберальные экономика и урбанизация, прово
димые в интересах благосостояния очень крупного капитала [12],
способствовали массовой приватизации жилья и вытеснению других
форм жилищных отношений — арендного жилья, кооперативного
строительства.
Решить проблему могло бы арендное жилье, обеспечивающее
граждан РФ доступным и комфортным жильем в рамках Федераль
ного закона №217ФЗ от 21 июля 2014 г. (Федеральный закон …,
2014), устанавливающего, что не менее 50% от общего количества
жилых помещений наемного дома должны предоставляться по дого
ворам социального найма. Документ предусматривал ряд мер по
поддержке застройщиков «доходных домов».
В Белгородской области велось строительство арендных домов
еще до принятия вышеназванного закона по программе «Доступное
жильё» в городах Белгороде, Строителе (городспутник Белгорода),
ряде других городов [1]. Социальное арендное жильё предполагало
сдачу квартир работникам преимущественно бюджетной сферы по
низкой цене. Проект должен был окупиться через 2530 лет и пози
ционировался не как бизнеспроект для получения прибыли, а вари
ант решения острой социальной проблемы в регионе. Результат был
неудачным: немногочисленные предоставленные арендные кварти
ры были приватизированы… Федеральный закон 2014 г. на практике
оказался не действующим.
ВЫВОДЫ:

• в результате комбинации черт, унаследованных от советского
периода и приобретенных в процессе постсоветских трансфор
маций, в условиях экономической нестабильности и глобальных
процессов урбанизации формируется новая модель современ
ного российского расселения, отражающая новые черты терри
ториальной организации общества.
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• изменения систем расселения значительны, закономерны, дол
госрочны и к данным процессам институтам управления необ
ходимо готовиться;
• аттрактивность агломераций для населения предопределена
высокой социальной эффективностью их развития, также как и
отток населения из сельской местности обусловлен нарастаю
щим отставанием периферии от центра;
• смена фундаментальных свойств приграничного с Украиной по
ложения Белгородской области с контактных на барьерные не
гативно влияет на коммуникативность населения, сельское рас
селение;
• в будущей модели расселения с определенными региональны
ми особенностями проявятся универсальные черты урбаниза
ции — концентрация населения в больших городах и городских
агломерациях, расширение урбанизированных территорий.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ науч
ного проекта №151331001.
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Крылов П.М.

МАХАЧКАЛИНСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ РОССИИ
(геополитические и транспортно
географические аспекты)
Концепция выделения развития транспортной инфраструк&
туры Махачкалинской агломерации. Выделение границ агломера
ции, как нам известно, может быть связано (предопределено, обосно
вано) с разных точек зрения, в том числе и с позиций транспортного
(транспортнокоммуникационного) фактора. Существуют и другие ва
рианты выделения агломерации (по величине заработной платы, тес
ноте экономических связей, по структуре землепользования и т. п.).
«Малая» агломерация Махачкалы (в тех или иных формах встре
чается в ряде работ) включает Махачкалу (весь городской округ), Ка
спийск (весь городской округ) и небольшую часть прилегающих рай
онов (Карабудахкентский, Кумторкалинский, Буйнакский).
Понятие центральной территориальной зоны, используемое в
Дагестане местными чиновниками от экономики, как одной из частей,
одного из экономических районов внутриреспубликанского уровня
нельзя рассматривать возможным вариантом (одним из многих) вы
деления границ агломерации, так как территориальные зоны выделя
лись по принципу однородного экономического районирования (схо
жесть черт соседних территорий), тогда как агломерации выделяют
исходя из принципа узлового экономического районирования.
По методике Е.Е. Лейзеровича, ранее одного из ведущих эконо
микогеографов в ЦНИИПграде, были выделены экономические ми
крорайоны на территории всего СССР, а позже — России (с незначи
тельными изменениями в 1990е гг.). Принцип выделения — по
принципу агломераций (узлового районирования) для крупных горо
дов, а для остальной (внеагломерационной территории) — по прин
ципу однородности (схожести и взаимосвязанности, взаимодопол
нительности) процессов социальноэкономического развития. В его
работах (и методике) на территории Дагестана было выделено 6 эко4
номических микрорайонов. В т.ч. тот, который в том или ином виде
соответствует Махачкалинской агломерации, включает в себя следу
ющие города и районы: города Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Ки
зилюрт, Избербаш; Кизилюртовский, Буйнакский, Сергокалинский,
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Каякентский, Кумторкалинский, Карабудахкентский районы. Этот ва
риант можно считать одним из возможных вариантов выделения
«большой» Махачкалинской агломерации.
В ряде источников выделяется Прикаспийская агломерация
(многоядерная, вдоль транспортных путей побережья Каспийского
моря)1. Также часто используют способ «светового отпечатка» — ви
димый из космоса свет (огни) жилой застройки.
Можно выделить направления динамики социальноэкономиче
ских процессов, значимых для выделения границ агломерации:
• рост численности экономически активного населения и рост тру
довой маятниковой миграции (если не будут созданы новые рабо
чие места в периферийных частях потенциальной агломерации);
• рост скоростей на транспорте (при ликвидации «узких» мест на
автодорогах). При этом при улучшении транспортной доступно
сти периферийных частей агломерации возрастает и её пло
щадь;
• рост привлекательности территории вне Махачкалы для жите
лей города (туризм и отдых);
• интенсивное застраивание свободных территорий на террито
рии городского округа Махачкала и в прилегающих муници
пальных районах. Что даст территории новый сложный кумуля
тивный агломерационный эффект взаимосвязи и взаимозави
симости населения и хозяйства на ограниченной территории.
Можно в настоящих условиях использовать следующие крите
рии выделения границ агломерации:
• 1,5 или 2х часовую транспортную доступность от ядра агломе
рации общественным транспортом (можно легко рассчитать). В
этом случае границы агломерации ограничены городами Кизи
люрт, Буйнакск, Избербаш.
• Данные по плотности автодорог общего и необщего пользова
ния (можно рассчитать).
• Данные по пассажиро— и грузопотокам для разных точек на ав
тодорогах, примыкающих к Махачкале (есть информация, хотя и
не в полном объёме). Исходя из этой информации граница агло
мерации — в общем виде 20–25 км от центра Махачкалы. Так как
рядом с Махачкалой проходит ФАД «Кавказ», сложно отделить
«агломерационные» транспортные потоки от собственно тран
зитных, не имеющих отношения к Махачкалинской агломерации.

1 См. подробнее — http://www.moidagestan.ru/blogs/19085/40212
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• Данные расписаний движения маршрутов пригородного обще
ственного транспорта — информация по Махачкале частично
отсутствует, частично недостоверна. Использовать данный ме
тод не представляется возможным (можно использовать только
как дополнение к другим): большинство автобусов с автовокза
лов отправляются «по наполнению», а не «по расписанию»; вы
явлено много нелегальных перевозчиков.
Из четырёх вышеперечисленных источников первые три можно
считать подходящими для выделения агломерации.
Для изучения границ и структуры Махачкалинской агломерации
была проведена работа по натурному изучению транспортных пото
ков в 15 точках на прилегающих к Махачкале территориях и в 15 точ
ках внутри города Махачкала.
По итогам проделанной работы можно сделать следующие ос
новные выводы.
1. Махачкала является центром в транспортном отношении фор
мирующейся Махачкалинской агломерации. В вечерний час пик
почти все транспортные потоки направлены по направлению из
Махачкалы, то есть мы наблюдаем ярко выраженную маятнико
вую миграцию населения, которое возвращается домой из Ма
хачкалы, где размещены основные рабочие места на рассмат
риваемой территории. Исключение — город Каспийск (поток
транспорта из Каспийска в Махачкалу превышает поток в обрат
ном направлении из Махачкалы в Каспийск).
2. Наиболее интенсивные транспортные связи наблюдаются меж
ду Каспийском и Махачкалой (из всех возможных пар населен
ных пунктов на рассматриваемой территории) — более 1500
единиц транспорта в обе стороны в вечерний час пик.
3. Периферийные территории Карабудахкентского, Кумторкалин
ского районов, а также север городского округа Махачкала поч
ти не включены в процессы агломерирования. То есть, указан
ные территории лишь формально входят в территорию форми
рующейся агломерации. Транспортные связи рассматриваемых
периферийных территорий почти не связаны с ядром агломера
ции — городом Махачкала.
4. Территория Буйнакского района имеет тесные транспортные
связи с рассматриваемой территорией Махачкалинской агло
мерацией. Связи между Буйнакском и восточной частью Буй
накского района с одной стороны и городским округом Махач
кала можно назвать как постоянные и интенсивные. Перспек
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тивное развитие Махачкалинской агломерации возможно вмес
те с территорией Буйнакска и Буйнакского районов.
Транспортно&географические проблемы Махачкалинской
агломерации. Транспортная система Махачкалинской агломерации
характеризуется значимыми транзитными функциями. Один из кори
доров «северюг», связывающий Европейскую часть России с Азер
байджаном и Ираном, проходит как раз по западному берегу Каспий
ского моря, через автомобильные и железные дороги, проходящие
через территорию агломерации.
Уровень транспортного обслуживания территории агломерации
можно считать удовлетворительным. Все крупные села, поселки, ау
лы и все города имеют регулярные транспортные связи автобусным
транспортом с крупнейшими населенными пунктами агломерации.
Наиболее развитая транспортная сеть в пределах территории
Махачкалинской агломерации характерная для городских округов
Махачкала и Каспийск. При этом и для данных муниципальных обра
зований характерны существенные транспортные проблемы: част
ные заторы на автомобильных дорогах, низкое качество уличнодо
рожной сети, нехватка парковочного пространства.
В зону полуторачасовой транспортной доступности от ядра агломе
рации — города Махачкала входят не только 4 рассматриваемых в рам
ках формируемой агломерации муниципальных образований (городские
округа Махачкала, Каспийск, а также Карабудахкентский и Кумторкалин
ский районы), но также и часть территории Буйнакского района.
Одна из проблем рассматриваемой территории — недостаточ
ная надежность сети автодорог общего пользования с позиций воз
можного выхода из строя отдельных участков. В случае природных
или техногенных аварий возможен выход из строя отдельных участ
ков в западной, предгорной части рассматриваемой Махачкалин
ской агломерации.
Транспортнологистический комплекс территории Махачкалин
ской агломерации не сформирован. В настоящее время на рассмат
риваемой территории существуют десятки складских комплексов
различного назначения, не соответствующих современным требова
ниям производственных и торговых компаний.
Современная Махачкалинская агломерация, её значение в
России и проблемы развития. Махачкалинская агломерация —
одна из крупнейших городских агломераций юга России, Северного
Кавказа, самая быстрорастущая городская агломерация России (с
1991 года по 2016 год рост численности постоянного населения
только её центра — Махачкалы составил 81%). Махачкалинская агло
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мерация рассматривается в составе городского округа «город Ма&
хачкала» — столичного многофункционального центра Республики
Дагестан, городского округа «город Каспийск» — моногорода, про
мышленного центра республики, а также двух муниципальных райо
нов — Кумторкалинского и Карабудахкентского, с преимущест
венно сельскохозяйственными функциями.
Это ареал с наибольшей концентрацией населения (около 1,0
млн. чел. на начало 2016 г.) в пределах РД и СевероКавказского фе
дерального округа.
Агломерация, как и весь Дагестан, расположена на пригранич4
ных территориях России на востоке СевероКавказского федераль
ного округа, на побережье Каспийского моря.
Исторически, Махачкалинская агломерация (Агломерация) на
чала складываться вокруг города Махачкала и сложилась к настоя
щему времени в границах компактной приморской территории,
включающей: крупный город Махачкала и сопряженные с ним терри
тории населённых пунктов, подчинённых администрации г. Махачка
ла; территорию г. Каспийска; территории населённых пунктов Кум
торкалинского и Карабудахкентского районов.
Сложившаяся агломерация — моноцентрична, с центром г. Ма
хачкала, имеет линейную структуру, сложившуюся линейно, — в на
правлении вдоль Каспийского транспортнокоммуникационного ко
ридора. На территории Агломерации могут быть выделены: Ядро
(МахачкалаКаспийск), центральная и периферийная зоны. Внешняя
зона рассматривается за пределами границ Агломерации.
В состав Агломерации включены территории населённых пунк
тов, расположенных в изохронах 30 и 45 минутной транспортной до
ступности, имеющие устойчивые и тесные межпоселенческие агло
мерационные связи.
С позиции транспортного фактора в Агломерацию входит го
родской округ Махачкала (за вычетом совсем неосвоенных террито
рий на севере, в т. ч. за вычетом пгт Сулак и др.), г. Каспийск, с. Корк
маскала и ряд межселенных территорий.
С позиций управления территория Агломерации рассматрива
ется в административных границах Махачкалинского МО, Каспий
ского МО, Кумторкалинского и Карабудахкентского муниципальных
районов.
Агломерация занимает исключительно выгодное экономикоге
ографическое и геополитическое (стратегическое) положение по от
ношению к странам Каспийского бассейна и Кавказского региона.
Положение по отношению к центральным районам России, столич
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ным центрам г. Москва и г. Санкт— Петербург — отдалённое (рассто
яние от Махачкалы до Москвы — 2166 км).
Геополитическое значение МА стремительно возрастает: она —
центр притяжения торговых и транспортных связей с Ираном и Азер
байджаном, порт на Каспийском море, международный аэропорт
(«Уйташ»), связывающий крупнейшую по численности населения ре
спублику России с Казахстаном, Турцией, Саудовской Аравией (в пе
риод хаджа), а также с рядом городов России. В городе Каспийск ба
зируется Каспийская флотилия в составе ВМФ России, обеспечива
ющая безопасность южных рубежей России.
Махачкалинская агломерация находится на берегах централь
ной части Каспийского моря (деление условное), вдоль которого она
протянулась более чем на 180 км (при общей протяженности Дагес
танского взморья в 490 километров).
Большая часть Агломерации расположена на террасах Каспий
ского моря с высотами до 100 м над уровнем моря. Наиболее благо
приятный высоты для селитебного освоения не превышают 50 м.
Территория Агломерации имеет сложные инженерно4строительные
условия (высокая сейсмичность, опасные геологические процессы).
Махачкала и ее агломерация — значимый транспортный узел:
морской, торговый и военный порт, аэропорт «Уйташ»; участок Севе
роКавказской железной дороги Москва — РостовнаДону — Ма
хачкала — Баку и железнодорожной магистрали Москва — Волго
град — Астрахань — Кочубей — Махачкала; разветвленная сеть ав
тодорог (участки федеральных трасс М29 «Кавказ», Астрахань —
Шамхал) и др.; магистральные нефтепроводы Махачкала — Гроз
ный, Избербаш — Махачкала, газопровод Махачкала — Дербент.
Агломерация имеет развитые наземные, морские и воздушные
связи с регионами России и сопредельными государствами. Особое
стратегическое значение для проектируемой территории имеет на
земная часть международного транспортного коридора «СеверЮг»
(порт Мумбаи — порт Бендер4Аббас — порт Анзели — порт Оля —
Санкт4Петербург). По оценкам ряда специалистов, потенциальный
транзитный грузопоток по МТК «СеверЮг» между Индией и Ираном,
с одной стороны, и странами Северной и Центральной Европы, с
другой, может составить 3540 млн. тонн в год, из которых примерно
половина придётся на грузы в контейнерах.
В перспективе планируется, что МТК «СеверЮг» будет пересе
каться с Транссибом.
Главные порты Каспия: в Туркменистане — Туркменбаши; в
России — Астрахань, Оля, Махачкала; в Казахстане — Актау; в Азер
байджане — Баку; в Иране — Ноушехр, Энзели, БендерТоркемен.
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Грузооборот ФГУП «Махачкалинский МТП» около 5 млн. т. боль
шая часть грузооборота — нефть и нефтепродукты. По завершении
реконструкции железнодорожного паромного комплекса в порту Ма
хачкала, рассматривается вопрос организации железнодорожного
сообщения по маршруту Актау — Махачкала — Актау и автопаром
ного сообщения Актау — Астрахань (Оля) — Актау.
Южнее рассматриваемого региона проходит евроазиатский
транспортный коридор ТРАСЕКА по направлению «Западная Европа
— Западный Китай», с пересечением Черного моря, через Кавказ и
Каспийское море с выходом на Центральную Азию, инициированный
ЕС. В рамках этого проекта на Каспийском море осуществляется ре
гулярное железнодорожнопаромное сообщение Баку— Актау. Пря
мой конкуренции проекта «Север— Юг» с ТРАСЕКА не ожидается, т.к.
эти транспортные коридоры перпендикулярны друг другу и связыва
ют разные регионы. Возможно, они в будущем дополнят друг друга.
Распад СССР привёл к неопределённости в демаркации границ
между 5 новыми государствами, получившими выход к Каспийскому
морю. Переговорный процесс носит сложный характер, интересы
часто противоположны. Предмет обсуждения — использование воз
душного пространства над морем, морских вод и морского дна. Ос
новная причина столь долгих разбирательств — каспийская нефть.
По разведанным запасам нефти Каспийское море уступает
Персидскому заливу, но превышает Северное море в два раза. По
тенциальные ресурсы Дагестана, по одним оценкам, составляют 313
млн. тонн нефти и 618 млрд. куб. м газа, по другим — 132 млн. тонн
нефти и 78 млрд. м3 газа.
Каспийский регион имеет для России стратегическое значение.
Сложились объективные предпосылки к превращению Каспийского
моря и прибрежных территорий в важный транзитный центр товаро
обмена между странами Европы и Азиатского региона. Все прикас
пийские государства стали проявлять высокую активность в реконст
рукции имеющихся и строительстве новых портовых сооружений, ус
тановлении новых экономических международных связей с целью
расширения грузопотоков через свои территории.
Большие противоречия — в разделе биологических ресурсов
моря. Каспийское море — один из важнейших рыбопромышленных
водоемов Евразии. Россия заинтересована в сохранении каспийских
биоресурсов, где сосредоточено 90% мировых запасов осетровых.
Проект соглашения об их защите разработан ещё в 1992 году, но до
сих пор не принят на государственном уровне ни одним из членов «ка
спийской пятёрки». Весьма актуальной проблемой является состоя
ние загрязненности и экологической безопасности Каспийского моря.
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Стратегическая значимость Каспийского региона, помимо при
родных ресурсов, определяется его пограничным положением меж4
ду Европой и Азией на перекрестке перспективных межконтинен
тальных и межнациональных транспортных направлений и коммуни
каций, на подвижном стыке сфер господствующего влияния трех ми4
ровых религий — христианства, ислама и буддизма.
Махачкалинская агломерация является эпицентром республики,
здесь осуществляются практически все процессы, происходящие на
территории республики. Интенсивные процессы модернизации, сопро
вождающиеся активной урбанизацией, привели к сокращению доли рус
ского населения и увеличению доли дагестанских народов. В восьми го
родских и шести сельских населенных пунктах, входящих в Махачкалин
ский городской округ, проживает около 25% населения агломерации.
Большой территориальной проблемой является рациональное
использование земельных ресурсов, в т.ч. земель отгонного живот
новодства, их функционального использования. На территории зе
мель отгонного животноводства, входящих в агломерацию, образо
вались поселения, население которых официально проживает в гор
ных районах, в результате растет нагрузка на землю и социальную
инфраструктуру равнинных территорий. Вложения идут в одно муни4
ципальное образование, а потребление идет в другом. Кроме того
на этих землях возникают межнациональные конфликты, связанные
с исторической принадлежностью земель определенным народнос
тям (например, кумыкам в Кумторкалинском районе).
Законодательный и фактический аспект земельных отношений
является определяющим во взаимоотношениях агломерации с со
предельными территориями в сельскохозяйственном производстве
и характере застройки территории.
Положение Махачкалинской агломерации сопряжено с возмож
ностью рисков стратегического развития Дагестана и ее столичного
ареала. К факторам риска могут быть отнесены: приграничное рас
положение, возможность террористических актов; несоответствие
существующего земельного законодательства, сложившимся зе
мельным отношениям, а также земельные межнациональные внут
риреспубликанские межэтнические конфликты; воздействие на ре
гион внешних военных конфликтов; нестабильность в акватории Ка
спийского моря и воздействие на регион государств, не имеющих
непосредственного отношения к региону, высокие барьеры выхода
на отечественный и мировые рынки товаров и услуг.
Работа выполнена на основе материалов концепции территори
ального планирования Махачкалинской агломерации, выполненной
автором, а также коллективом сотрудников МТП1 им. Л.И. Гозмана
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ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного
развития «Гипрогор»

Бобрик П.П.

ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СЕВЕРОВОСТОЧНОГО КАСПИЯ
Введение. Дешевый и доступный транспорт является мощным
фактором для привлечения бизнеса и населения. Поскольку домини
рующим видом транспорта в настоящее время является морской, то
именно по этой причине большая часть мировых мегаполисов нахо
дится либо на побережье, либо в зоне ее непосредственного влия
ния. Здесь же сосредоточена большая часть населения планеты.
В свою очередь население является экономическим стимулом
для бизнеса, поскольку является основой для любого рынка сбыта
товаров и услуг. Получается замкнутый самоподдерживающийся ло
гический круг. Население предпочитает селиться там, где уже прожи
вают люди, что приводит к неограниченному росту плотности насе
ления и росту городов. Ограничивается этот процесс только какими
то прочими факторами: загрязнениями, нехваткой воды, эпидемио
логической ситуаций и т.д.
С другой стороны транспорт имеет смысл только там, где есть
на него спрос, т.е. где есть потребность в перемещениях. Особенно
это относится к инфраструктурным сухопутным проектам: дорогам,
портам, аэродромам. Эффект масштаба приводит к тому, что там где
проживает много людей могут выбираться в том числе и очень капи
талоемкие транспортные решения. Увеличение возможности выбора
приводит к возможности достигать наивысшей эффективности ра
боты транспорта. Что в свою очередь еще больше усиливает привле
кательность территории и приводит к росту плотности населения.
Исторически сложилось, что наиболее обитаемой частью земли
является Евразийский полумесяц, который начинается в Европе, да
лее через Турцию, Иран выходит на Индию, Индокитай и Китай с Япо
нией. И поэтому неудивительно, что вдоль этих территорий проходят
интенсивные транспортные маршруты. В частности, именно по ним в
свое время проходил Великий Шелковый путь. И именно поэтому
при проектировании современных транспортных коридоров эти об
ласти также оказываются в центре внимания, несмотря на то, что
сейчас по ним не возят шелк и пряности.
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Отчасти такая ситуация сложилась изза благоприятного кли
мата в Евразийском полумесяце. Но надо понимать, что, набрав вы
сокую плотность населения, теперь эти территории продолжают
притягивать население и транспортные потоки самостоятельно, со
храняя текущее распределение населения в мире.
Наоборот, слабая населенность центральных областей Евра
зии, не в последнюю очередь обусловленная дефицитом водных ре
сурсов, является препятствием для развития инфраструктурных
проектов и притока населения. Но изза этого трафик в центральной
Азии крайне низкий. Это препятствует прокладки по ним современ
ных высокопроизводительных транспортных коридоров. В частности
по этой причине Китай в последние годы существенно снизил свой
интерес в продвижении в этом направлении, ограничиваясь чисто
региональными транспортными проектами.
Российское стремление на юг. При проектировании транс
портных сетей важное значение имеет ее внутренняя структура, ко
торая должна явно указывать, какие узлы должны соединяться с ка
кими. Важность этого факта иллюстрируется тем фактом, что непра
вильная структура может снизить эффективность транспортных пе
ремещений на десятки(!) процентов при прочих равных условиях.
Из теории известно, что одним из наиболее эффективных типов
сетей являются регулярные сети, простейшими представителями
которых являются квадратная и треугольная сети. Ввиду своей про
стоты, квадратная сеть является очень популярной на практике, не
зависимо от того, проектируется ли сеть поселка или целого конти
нента.
В квадратной сети дороги расположены в двух направлениях.
При больших масштабах территорий их предпочитают выстраивать
по сторонам света. Тем самым выделяются перемещения для одина
ковых климатических условий и для разных. Поэтому проектируя се
ти для крупных регионов, часто говорят про широтномеридиональ
ные сети. Такое построение автоматически обеспечивает приемле
мый уровень эффективности перемещений и связности территории.
Одной из основных геополитических задач России во все вре
мена было движение на юг к теплым морям, т.е. по меридионально
му направлению. Это позволило бы решить сразу несколько важных
задач.
Прежде всего, это получение беспрепятственного выхода к не
замерзающим зимой портам, что является необходимым условием
для полноценного вхождения в международную морскую торговлю.
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Т.е. получение доступа к наиболее выгодному виду экономических
коммуникаций в наше время.
В настоящее время Россия не имеет прямого выхода на миро
вой океан с южных направлений. На черном море нас блокируют ту
рецкие проливы. На балтийском море Дания со Швецией. А с Влади
востока Япония и Корея. В результате наши подводные атомоходы с
Кольского полуострова вынуждены проходить дополнительный дли
тельный путь только для того, чтобы обозначить свое присутствие в
мировом океане.
Движение на юг позволило бы расширить диверсификацию
сельскохозяйственного производства. В настоящее время изза кли
матических условий мы обречены покупать такие колониальные то
вары как кафе, какао, бананы, отчасти сахар, т.е. товары, которые об
разуют одни из крупнейших сырьевых товарных рынков в мире. Эти
закупки составляют значительную долю российского импорта. Вы
ход непосредственно на рынки этих товаров позволит избавиться от
подобной зависимости, или, по крайней мере, существенно их осла
бить.
Российские меридиональные направления. В настоящее
время Россия в европейской части страны дефакто придерживает
ся европейской карты транспортных коридоров. Среди них есть ко
ридор, претендующий на статус меридионального. Он так и называ
ется «СеверЮг» или в латинице NS. Коридор начинается с Финлян
дии, далее идет на Москву, далее на Астрахань, далее морским пу
тем через Каспий на Иран и Индию.
Но вопреки своему названию, это скорее диагональный марш
рут, а не меридиональный. Даже беглого взгляда на карту достаточ
но, чтобы понять, что такая трассировка ориентирована, прежде все
го, на Европейские интересы по доставке европейских товаров в Ин
дию и обратно. Так в обосновании отдельно указано, что он короче
классического морского маршрута в Индий через Суэцкий канал, что
однозначно указывает на его цели и задачи.
Европейские корни коридора также проявляются в том, что
впервые он был озвучен еще на второй общеевропейской конферен
ции по транспорту в 1994 году, где были приняты так называемые
критские коридоры. И только затем 12 сентября 2000 г. в СанктПе
тербурге было подписано межправительственное соглашение о
международном транспортном коридоре «Север — Юг» между Рос
сией, Ираном и Индией в ходе второй Евроазиатской конференции
по транспорту. В мае 2002 г. в СанктПетербурге министры транспор

Многовекторность в развитии регионов России

239

та странучастниц подписали протокол об официальном открытии
коридора.
По своему положению начало коридора NS является участком
дуги кольца вокруг центра, расположенного гдето в центральной Ев
ропе. А это значит, что он является периферийной дорогой. Другими
словами, его расположение закрепляет за Россией статут перифе
рии. Самим своим расположением он дезорганизует российские пе
ремещения в направлении северюг, перенаправляя их по диагона
ли. При этом он обладает достаточно высоким трафиком и поэтому
достаточно важен для российской экономики. Но лучшее враг хоро
шего.
Для того чтобы получить Россияцентричную транспортную
структуру сети, необходимо обеспечить такое расположение широт
ных и меридиональных коридоров, чтобы их центр был бы на терри
тории России, желательной в ее глубинке. В настоящее время на
роль такого коридора северюг претендует лишь направление Моск
ва — РостовнаДону — Сочи, вдоль которого есть достаточно вы
сокоскоростное железнодорожное и автомобильное сообщения ма
гистрального типа и относительно развитые территории.
Но даже он обладает существенными недостатками. Продолже
ние направления на юг невозможно как по физическим причинам в
виде кавказского хребта, так и по политическим соображением в ви
де ряда политически недружественных нам стран. Т.е практически
нереализуемо. Кроме того, он по многим перевозкам проигрывает
конкуренцию морским коммуникациям по Черному морю вплоть до
Индийского океана.
На севере продолжение этого направления на Вологду и Мур
манск, как должно быть по географии, подменяется на Финляндию
по советам европейских коллег. Тем самым Россия ослабляет терри
ториальную интеграцию своего севера с остальными территориями
европейской части страны в угоду обслуживания европейских тран
зитных потоков. А без северного продолжения функционирование
этого меридионального коридора будет происходить в ослабленном
режиме.
Суммируя, существующий коридор критский NS хотя и важен и
необходим, но он изначально имеет неверную трассировку. По свое
му назначению он подходит только на роль регионального россий
ского направления.
Трансевразийский меридиональный транспортный кори&
дор. Объективные препятствия организации транспортного коридо
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ра через Кавказ приводят к необходимости для России искать другие
варианты меридиональных транспортных коридоров.
Главным препятствиями, как ни странно, являются географиче
ские факторы. Вдоль всей Азии сплошной цепью протянулся пояс
гор. Он начинается в Турции, далее переходит на Иран, далее Памир
и Алтай, южнее Гималаи и Гиндукуш, далее Саяны, Хинган. Наличие
горных ландшафтов приводит к необходимости повышать мощность
двигателей и расход энергии на километр чистых перемещений. Так
же это является препятствием для спрямления отдельных участков
дорог. Поэтому нигде на земле нет высокой плотности населения в
высокогорных районах. Тем самым особенностью ландшафта Евра
зии является отсутствие хороших вариантов маршрутов меридио
нальных коридоров.
Наиболее плохие природные условия для прокладки транспорт
ных коридоров находятся там, где наиболее высокие горы. Поэтому
территория Тибета, Гималаев, Алтая Гиндукуша однозначно не под
ходят для магистральных направлений. Проводя от них по меридиа
нам полосы, мы закрашиваем почти всю территорию Евразии. По
этому не составляет особого труда выбрать из всех возможных вари
антов хоть както пригодные для трассировок меридиональных на
правлений. Один из них проходит по равнинам Китая, что сейчас для
России не столь приоритетно. А другой вариант лежит вдоль восточ
ного побережья Каспия и далее через Иран, где горы относительно
небольшие. Тем самым сама география решает за нас, где для Рос
сии выбрать меридиональный транспортный коридор. Организация
этого коридора должна стать стратегической целью для России.
Продолжение на юг этого коридора выводит нас на территорию
Ирана и далее на побережье Индийского океана. Возможно продол
жение коридора на север вплоть до Архангельска. Пока для этого не
достаточно трафика. Но если прогнозы о наступлении всемирного
потепления сбудутся и откроется круглогодичная навигация по се
верному ледовитому океану вдоль побережья России, то этот кори
дор станет действительно евразийским, а не просто региональным
российским.
Про эту возможность рельефа Евразии было известно давно. В
советское время обсуждался проект коридора УралИран, который
хотя и не является трансевразийским, а только региональным, но по
своей трассировке он близок к предложенному варианту. К тому же
он имеет высокий потенциал транзитного трафика.
Предлагаемый коридор не противоречит законам природы. Все
геополитические предпосылки и условия для развития и функциони
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рования евразийского меридионального коридора имеются. Он не
является волюнтаристской инициативой отдельных групп в угоду те
кущей конъюнктуре, и поэтому может быть рекомендован к реализа
ции на стратегической основе.
Из России могут поступать зерно, лес, продукция машиностро
ения. Из Индийского океана тропические сельхоз. товары, нефть, ру
ды. Тем самым имеется большой потенциал роста транзитного тра
фика и ускоренного развития сопредельных к коридору территорий.
Другими словами, в отличии от многих других проектов, предлагае
мый коридор не будет являться экономической утопией.
Более того, все эти предпосылки имелись достаточно давно.
Как минимум с 19 века. Или даже с путешествия Афанасия Никитина.
Но, тем не менее, пока это только предпосылки, а сам коридор пока
так и не реализовался.
В настоящее время транспорт по оси южный Уран — Иран, осу
ществляется преимущественно автомобильным транспортом, и то
крайне незначительно и неэффективно. Практически отсутствуют
современные автобаны, позволяющие перемещаться с высокой ско
ростью. Все сказанное отчасти верно и для железнодорожного
транспорта. Хотя существуют железнодорожные ветки и по западно
му и по восточному побережью Каспия, но трафик по ним намного
ниже потенциального.
Выше уже говорилось, про объективные физические препятст
вия в виде обширных полос засушливых областей и горных цепей.
Так суровый климат и сильная нехватка пресной воды приводят к
низкой плотности населения в Восточном Каспии. Это означает не
значительный объем местного трафика, что требует дополнитель
ный усилий по организации коридора. А на территории Ирана на пу
ти встают горы.
Но, как показывает опыт других масштабных проектов, техниче
ские возможности достаточны для их преодоления. Главным же теку
щим препятствием для организации транспорта являются политиче
ские причины. В настоящее время движение по основной ветке Ве
ликого шелкового пути практически невозможно изза напряженной
военной обстановки в Афганистане и приграничных к нему областей.
Это не случайное стечение обстоятельств. Отчасти такая ситуа
ция сложилась по политическим причинам. Противоборство России
и англосаксов на протяжении столетий дефакто возводило невиди
мую экономическую и политическую границу между центральной
Азией и Ираном. Так многочленные попытки прокладки газопрово
дов и нефтепроводов по этим территориям в прошлом веке потерпе

242

Многовекторность в развитии регионов России

ли неудачу. Пока нет оснований ожидать кардинального изменения
ситуации к лучшему.
Широтные коридоры Евразии. Евразия географически вытя
нута с Востока на Запад. Это еще больше выделяется с учетом того
факта, что значительные территории севера дефакто являются сла
бо обжитыми и играют незначительную роль сточки зрения евразий
ского транспорта. Поэтому главным транспортным направлением
Евразии всегда являлось направление «Восток — Запад». Или по
другому широтные перемещения. И наоборот, меридиональные до
роги всегда имели второстепенный вспомогательный характер, что,
тем не менее, нисколько не умаляет их значимости и необходимос
ти.
Поскольку большая часть населения сосредоточена вдоль юных
территорий Евразии, то основной сухопутной транспортной артери
ей Евразии широтного типа всегда являлся Великий шелковый путь,
хотя это не одна дорога, а набор взаимосвязанных трасс вытянутых
от Китая до Европы. Их трассировка не была постоянной и менялась
от века к веку. Но всегда выделялась дорога, которая дефакто явля
лась основной. Она начиналась в Китае, далее по горным краям пус
тынь шла в Центральную Азию, огибала южные горы и далее заходи
ла на территорию Ирана. Тем самым еще с древности Иран является
страной, по территории которого должна проходить основная ветка
Великого шелкового пути. Соединяя этот факт с прохождением че
рез Иран единственного трансевразийского меридионального кори
дора, получаем потенциально важную роль этой страны в транспорт
ной сети Евразии. Но для того, чтобы этот потенциал реализовался,
надо запустить меридиональный коридор в соответствии.
Вторым по значимости широтным маршрутом Евразии является
Транссиб или параллельные ему трассы. Но надо помнить, что по
тенциал у этой трассы намного ниже изза меньшей плотности насе
ления, что в свою очередь обусловлено климатом. Поэтому пересе
чение Транссиба с меридиональным коридором имеет меньшее зна
чение. К тому же пока нет продолжения меридионального коридора
на север, изза чего пересечение потоков является неполным.
Два главных широтных коридора Великий шелковый путь и
Транссиб отдалены друг от друга на несколько тысяч километром.
Это недопустимо большое расстояние для транспортных потоков. В
этом отношении среди широтных потоков Евразии наблюдается раз
рыв. Это произошло не случайно, а обусловлено географическими
причинами.
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Первым препятствием для непрерывных дорог в широтном на
правлении является протяженное расположение Каспия с севера на
юг. Хотя теоретически возможно его пересечение морским транс
портом, но каждая перевалка сильно удорожает транспортировку и
поэтому не может быть магистральным направлением.
Вторым препятствием является засушливый климат в Цент
ральной Азии. Это обуславливает сверхнизкую плотность населения,
и как следствие, низкие потоки местного трафика. Изза этого все
расходы на дороги ложатся преимущественно на оператора дорог,
что через различные механизмы также в конечном итоге переносит
ся на стоимость транспортировки. В частности, по этой причине на
иболее интенсивные транспортные потоки в Центральной Азии про
ходят либо параллельно рекам, либо по предгорьям, где выпадает
относительно большее количество осадков. Но в результате мы по
лучаем не прямые участки путей, изза чего растет значение коэф
фициента перепробега, что также снижает эффективность переме
щений через Центральную Азию.
Однако природа не терпит пустоты. С точки зрения транспорта
должен существовать срединный широтный маршрут, если только
это позволяет рельеф местности.
Поскольку для любой дороги из Европы в Азию требуется оги
бать северный Каспий, то широта дельты Волги является верней точ
кой для срединного широтного коридора. Продолжая это направле
ние на восток через север Арала и юг Балхаша, мы почти попадаем
на Джунгарские ворота. Это единственное место в Центральной
Азии, где можно беспрепятственно из Центральной Азии попасть в
Восточную Азию и наоборот. Поэтому данный широтный коридор
практически безальтернативен с точки зрения выстраивания пер
спективной транспортной сети Евразии. Условимся далее называть
его срединным широтным коридором.
В настоящее время такой коридор не существует даже на уров
не местных дорог. Главным ресурсом этого региона является вода, и
поэтому население и дороги следует за ней. В частности из Джунгар
ских ворот либо путь идет далее на север в направлении Караганды
и Астаны и далее на Транссиб. Либо по южным предгорьям на Алма
ты, Ташкент и Ашхабад, где далее сливается с основой веткой вели
кого шелкового пути.
Одним из возможных первоначальных вариантов прокладки ко
ридора может быть уход после прохождения Арала на юг вдоль Сыр
дарьи, до Шымкента, где относительно хорошо освоена территория.
И далее по южным предгорьям до Джунгарских ворот. Но этот путь не
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является прямым и поэтому не может быть магистральным в долго
срочной перспективе. Он может рассматриваться только как вре
менное решение.
Транспортный центр Евразии. Существующие широтные на
правления пересекают евразийский меридиональный канал на своих
границах. И поэтому такие пересечения не являются перекрестками.
На роль транспортного центра Евразии подходит только полноцен
ное пересечение меридионального коридора со срединным широт
ным коридором. Откуда мы чисто теоретически получаем регион се
веровосточного Каспия.
В настоящее время это слабообжитая засушливая территория с
высокими перепадами температур в разные времена года. И более
того, по ней практически не проходят транспортные потоки. Транс
портный потенциал этой области пока чисто теоретический.
Для того чтобы этот потенциал начал бы реализовываться, не
обходимо, чтобы и меридиональный и широтный коридоры начали
бы функционировать. А это требует и времени достаточно крупных
капиталовложений.
Как уже говорилось ранее, меридиональный коридор сейчас
тормозится преимущественно по политическим причинам. Но в по
следние годы начались подвижки в лучшую сторону. Прежде всего,
это снятие санкций с Ирана.
Для запуска широтного проекта политические препятствия вы
ражены намного слабее. Здесь дело за инвестициями. Последние
заявления и действия китайских представителей говорят о том, что
они, похоже, рассматривают вариант срединного широтного направ
ления как основой. Что, впрочем, нисколько не отменяет их внима
ния к альтернативным маршрутам, в том числе и российским. Важ
ным фактором для Китая являются соображения о более низкой за
висимости от России при доставке грузов, наличие конкурентных пу
тей доставки. Т.е соображения надежности.
Поэтому можно ожидать в ближайшие годы постепенного уве
личение транзитного трафика по территории Северовосточного Ка
спия. И тем самым постепенное формирование сухопутного транс
портного центра Евразии.
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Тайсумова Л.И.

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Этнографический туризм в последнее время приобретает все
более широкое распространение и его развитие вызывает интерес,
как у местного населения, так и у государства. Об этом свидетельст
вует развитие и создание новых этнографических парков, проведе
ние конференций на тему этнографического туризма, появление на
учных работ по данной теме и т.п. Это не удивительно, потому что
данный вид туризма способствует сохранению и возрождению мате
риальной и духовной культуры этносов, а также может вовлекать в
организацию местное население, тем самым улучшая их социально
экономическое положение, предоставляя возможность дополни
тельного дохода.
Два типа организации этнографического туризма. Этногра
фический туризм представляет собой вид культурнопознавательно
го туризма, который осуществляется в целях ознакомления и позна
ния материальной и духовной культуры этноса/этносов. Вместе с
тем его можно подразделить на два типа по способу организации, а
именно:
— искусственный тип: организация этнографического туризма в
искусственно созданных условиях, например, в этнографичес
ких музеях, деревнях, комплексах, парках и т.п.;
— естественный тип: организация этнографического туризма в
естественных условиях, например, в поселениях, где проживает
определенный этнос, сохранивший свою самобытность, мате
риальную и духовную культуру.
В качестве яркого примера этнографического туризма естест
венного типа можно представить плавучий остров Урос (Перу), где
вся семья Кристины Сьюаны (автор проекта) вовлечена в организа
цию данного вида туризма. Сама Кристина вместе со своими сестра
ми отвечает за питание туристов, ее дочь занимается вопросами
размещения; сын организует трансфер для туристов; а отец, в свою
очередь, предлагает рыбалку на лодке; еще одна сестра показывает
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мастерклассы по изготовлению изделий ручной работы, а племян
ники по вечерам играют музыку для гостей [1].
Примером искусственного типа послужит известный этнопарк
«Этномир», в Калужской области. Здесь представлены многие наро
ды мира, но он носит искусственный характер, постройки и дома,
возведенные на территории этнопарка не являются жилищами, по
строенными представителями этноса, и мастерклассы по народ
ным ремеслам тоже проводят не представители этноса.
Сравнительная характеристика искусственного и естест&
венного типа организации этнографического туризма. Если
проанализировать организацию и эффект влияния разных типов эт
нографического туризма на социальноэкономическую среду насе
ленного пункта, где, собственно, данный вид туризма имеет место
быть, то можно выявить следующие особенности, представленные в
таблице:
Таблица 1.
Особенности двух типов организации
этнографического туризма

Данный список не претендует на полный перечень и точность
представленных критериев, а лишь предстает неким ориентиром для
различия двух типов организации этнографического туризма. При
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знаке «–» вовсе не означает, что данный критерий не имеет место,
просто он не носит обязательный характер. Рассмотрим представ
ленную таблицу более подробно.
1. Пункт «Сохранение и возрождение материальной и духовной
культуры» применим к обоим видам. При этом стоит отметить,
что естественный тип способствует более полному сохранению и
возрождению культуры, чем искусственный. Безусловно, сами
этнографические музеи и комплексы играют важную роль в со
хранении культуры различных этносов, но в основном, они спо
собствуют сохранению материальной культуры, и лишь в некото
рых случаях духовной (например, проведение праздников нацио
нального характера или организация мастерских по народным
ремеслам при музее), и здесь также существует ответственность
за подлинность и достоверность демонстрируемых элементов
духовной культуры, в то время как, при представлении этих же
элементов представителями самого этноса данный риск снижа
ется, и помимо этого рассказ или показ своей культуры данными
представителями вызывают наибольший интерес для туриста.
2. Появление этнографического парка, деревни или музея непо
средственно связано с появлением нового места отдыха как для
жителей, так и для гостей.
3. При организации естественного типа этнографического туриз
ма необходимо вовлечение местного населения, а именно
представителей определенного этноса, иначе данный вид ту
ризм не будет соответствовать естественному. При искусствен
ном это не является обязательным, но если и привлекаются, то
работники со специальной квалификацией и не в большом ко
личестве. Поэтому, естественный тип является хорошим спосо
бом вовлечения в экономику страны или региона, той части на
селения, которые не обладают специальным образованием,
квалификацией, опытом работы, но вместе с тем сохранили
свои обычаи и традиции, знание которых могут обеспечить их
работой, вместе с тем не отрывая их от традиционного приро
допользования. А так как данный вид деятельности в рамках ес
тественного типа организации этнографического туризма тре
бует вовлечение практически всей семьи, то это означает улуч
шение положения для большего количества людей
4. Естественный тип этнографического туризма позволяет трудо
устроить представителей этноса всех возрастных категорий,
например, представители старшего поколения могут рассказы
вать интересные легенды, сказки, связанные с историей их эт
носа, быть своего рода экскурсоводами или гидами.
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5. Если активно вовлекать в организацию этнографического ту
ризма местное население и подготавливать специалистов из
числа местной молодежи в пределах той же местности где пла
нируется организовывать туризм, то это будет способствовать
появлению интереса со стороны молодежи, чтобы остаться в
своих родных краях и развивать его как в социальноэкономиче
ском направлении, так и в направлении сохранения, развития и
возрождения своей культуры.
6. При организации естественного типа туристы непосредственно
желают познакомиться с местной кухней, которая как правило,
готовится из местных продуктов. Это в свою очередь способст
вует тому, чтобы местное население для организации питания
туристов развивала сельское хозяйство.
7. Так как индустрия туризма включает в себя довольно много эле
ментов и представляет собой обширную структуру предостав
ляемого спектра услуг, основными из которых является пере
возка до пункта назначения и обратно, трансфер, питание, про
живание, досуг. При естественном типе практически все эти
элементы могут быть предоставлены местным населением, за
исключением перевозки до места назначения и обратно (рис.1).
При искусственном типе мы наблюдаем, что основные функции
исполняет привлеченный персонал, который может быть мест
ным населением, но чаще всего это квалифицированные гиды
экскурсоводы и работники музеев.

Рис. 1. Услуги, возможные для предоставления
представителями этноса при организации естественного
типа этнографического туризма.
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Как мы видим, в социальноэкономическом смысле для местно
го населения наиболее выгоден естественный тип этнографического
туризма.
Этнографический туризм в Чеченской республике. Если
рассмотреть выделенные выше два типа этнографического туризма
на примере Чеченской республики, то здесь преимущественно со
здается инфраструктура для искусственного типа. Так, в Чеченской
Республике можно выделить следующие объекты, которые можно
отнести к этнографическому туризму:
• этнографическая деревня «ШираЮрт»;
• музей им. Хусейна Исаева, замок «Пхакоч»;
• этнографический музей ДондиЮрт.
Первые два объекта, а именно этнографическая деревня «Ши
раЮрт» и музей имени Хусейна Исаева носят экспозиционный ха
рактер и являются музеями, они и представляют искусственный тип
туризма. Третий объект «Дондиюрт» хоть и является музеем, но тут
присутствуют элементы естественного типа, а именно: есть возмож
ность снять «номер», а именно пожить в комнате, оформленной в на
циональном стиле чеченцев [2]; директор данного музея, Адам Сату
ев (представитель этноса), встречает своих гостей, в национальной
одежде и рассказывает про обычаи и традиции чеченцев, показывая
ранние предметы быта чеченцев и их жилища.
Элементы естественного типа этнографического туризма при
сутствуют и в предложениях местной турфирмы. Так, в некоторых ту
рах, проходящих через горную Чечню, предлагается ночевки у мест
ных жителей; посещение дома кузнецов Юсуповых, которые произ
водят и национальные музыкальные инструменты; посещение селе
ния ДубаЮрт — где проживают народные мастера, изготавливаю
щие керамические изделия и посещение действующей мельницы в
селении Тазбичи [3].
Выводы. Данная статья не претендует на установление полно
го перечня критериев для двух типов организации этнографического
туризма, это еще будет разрабатываться, но вместе с тем, здесь
предлагается выделить два типа организации этнографического ту
ризма и представлен их сравнительный анализ, в результате чего
было выявлено, что организация естественного типа организации
этнографического туризма представляет собой больше преиму
ществ для улучшения социальноэкономического положения мест
ного населения (представителей этноса).
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Глава IV.
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:
ТРЕНДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Безруков Л.А.

ТРАНССИБ И ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
В КОНТЕКСТЕ ВОСТОЧНОГО ВЕКТОРА
РОССИИ
Правительственный курс на «активизацию» восточного вектора
развития России отводит большую роль Сибири и Дальнему Востоку,
которые рассматриваются преимущественно как пространственный
плацдарм, необходимый для добычи, транзита и экспорта сырьевых
ресурсов. Разворот связей в восточном направлении дает Сибири и
Дальнему Востоку и новые шансы, и новые проблемы.
Сразу же возникает целый ряд взаимосвязанных вопросов. На
сколько обоснованы имеющиеся политические претензии на пре
вращение России в энергетическую и сырьевую сверхдержаву за
счет сибирских природных ресурсов, в том числе на их масштабный
разворот в восточном направлении? Каковы существующие транс
портнологистические возможности и ограничения такого разворо
та? В какой мере экономически эффективна активизация сотрудни
чества со странами АзиатскоТихоокеанского региона (АТР) с учетом
фактора транспортных издержек? Насколько «активизация» восточ
ного вектора соответствует интересам Сибири и какие преимущест
ва она может получить в результате?
О сложности поставленных задач переориентации междуна
родных хозяйственных связей России на восток можно в первом при
ближении судить хотя бы по существующей, довольно инерционной
географической структуре экспорта и импорта страны. В 2013 г., т.е.
накануне объявления Западом экономических санкций, экспорт Рос
сии в восточном направлении (главным образом в страны Восточной
и ЮгоВосточной Азии) составлял всего лишь около 16% общего
объема, а подавляющая часть — свыше 84% — традиционно уходила
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в западном и отчасти южном направлениях, причем более половины
в страны Европейского союза (ЕС) [2]. В географической структуре
импорта России ведущая роль — свыше 42% — также принадлежит
странам ЕС. Совершенно ясно, что решение задачи обеспечения па
ритета между восточным и западным векторами международных
связей потребует многих лет и даже десятилетий целеустремленной
работы.
Предварительно ответим на вопрос о том, вся ли Сибирь тяго
теет к АТР, как это часто упоминают в печати. Расчетным путем с по
мощью определения «экономических» расстояний выявлено, что
граница зон влияния Западноевропейского и Восточноазиатского
рынков проходит в Сибири примерно по западной части Иркутской
области [3]. Как показала проверка на фактических материалах, эта
линия раздела зон влияния строго выдерживается в действительно
сти. В сибирских регионах к западу от Иркутской области преобла
дает экспорт западной ориентации, к востоку от Иркутской области
включительно — экспорт восточной ориентации. Получается, что
центральная часть Сибири находится на крайней периферии каждо
го из двух ключевых мировых рынков, т. е. на максимальном удале
нии от них.
Далее сопоставим современные возможности объемов экспор
та Сибири с огромными масштабами потребностей в топливе и сы
рье многих стран АТР, особенно Китая. По подавляющему большин
ству видов сырьевых товаров Россия обеспечивает менее 5–10% об
щего их импорта Китаем; только по круглому лесу и пиломатериалам
доля России в китайском импорте превышает 25% [2, 3]. В перспек
тиве ситуация существенно не изменится.
Рост поставок сибирских сырьевых ресурсов на внешние рын
ки, в том числе на Восточноазиатский рынок, серьезно ограничен
также транспортнологистическими возможностями отечественных
железных дорог и морских портов. Резервы пропускной способнос
ти Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба), оце
ниваемой в 100 млн. т, уже почти исчерпаны; этот показатель для
БайкалоАмурской магистрали (БАМ) составляет всего 12,5 млн. т в
год. Грузооборот только одного китайского Шанхая больше суммар
ного грузооборота всех портов России, а грузооборот 10ти круп
нейших портов стран АТР в 30 раз превосходит аналогичный показа
тель дальневосточных российских портов [2, 3].
Таким образом, по объемам экспорта сырья и своим транспорт
нологистическим возможностям Сибирь на внешних рынках суще
ственно проигрывает приморским областям и странам, которые за
счет широкого использования экономичного морского транспорта в
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массовых масштабах осуществляют экспортные поставки дешевых
ресурсов по всему миру. В целом же имеющиеся претензии на пре
вращение России в энергетическую и сырьевую сверхдержаву за
счет сибирских ресурсов, на их быстрый и масштабный разворот в
восточном направлении представляются недостаточно обоснован
ными.
Все же, как сделать так, чтобы разворот российской экономики
в восточном направлении стал важным рычагом развития Сибири и
стимулировал ее реальный экономический рост? Особые надежды
при этом возлагаются на развитие и укрепление сотрудничества с
нашим соседом Китаем и в частности на предложенный китайской
стороной проект «Экономического пояса Шелкового пути» [6]. Более
того, на официальном правительственном уровне продекларирова
но, что Китай и Россия продолжат поиск путей возможного сопряже
ния проекта «Экономического пояса Шелкового пути» и создаваемо
го Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Вместе с тем проблема создания международных трансконти
нентальных транспортных коридоров, в том числе Шелкового пути, в
достаточной мере все еще не проработана. Можно назвать следую
щие неясные вопросы [4]:
• отсутствие должной международной согласованности и коор
динации по проектам создания глобальной транспортной ин
фраструктуры Евразии и прежде всего по выбору конкретных
маршрутов;
• нерешенность таких важных организационных и экономических
вопросов, как установление сквозной тарифной ставки и разра
ботка способов преодоления неконкурентоспособности сухо
путного транзита по сравнению с морским путем;
• не уделено должного внимания оценке внетранспортных эф
фектов трансконтинентальных коридоров, способствующих ре
гиональному социальноэкономическому росту, мерам и меха
низмам стимулирования экономической активности в зонах
влияния этих коридоров;
• отсутствие у России, Казахстана и стран Центральной Азии чет
кой стратегии, направленной на обеспечение паритетных усло
вий внешнеторгового сотрудничества с Китаем, в первую оче
редь в плане выхода на его рынок с более диверсифицирован
ной и конкурентоспособной продукции конечных переделов.
Кратко остановимся только на вопросах выбора маршрутов
международных широтных трансконтинентальных транспортных ко
ридоров через Евразию и возможной конкуренции между китайским
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Шелковым путем и российским Транссибом. В официальной китай
ской концепции «Экономического пояса Шелкового пути XXI века» [6]
о сухопутных маршрутах сказано в самом общем виде, но, как можно
судить по компетентным источникам, для международных широтных
транзитных перевозок между Восточной Азией и Западной Европой,
кроме морских путей, основное значение имеют четыре транспорт
ных железнодорожных коридора [4].
Ведущую роль среди них играет сформировавшийся более 100
лет назад Транссиб, который проходит через территорию России по
маршруту от Владивостока до Москвы и выходит в западном направ
лении в страны Западной Европы, вплоть до крупнейших нидерланд
ских портов (Роттердам/Амстердам). Это одна из мощнейших сухо
путных транспортных артерий мира, причем до самых западных ру
бежей России он проходит по территории одной страны, т.е. без пе
ресечения государственных границ, соответствующего замедления
и удорожания перевозок, возникновения политических рисков и т.д.
Из железнодорожных маршрутов основным конкурентом для
Транссиба в транзитных перевозках может стать в ближайшем буду
щем Северный коридор (ход) Шелкового пути. Восточным началом
магистрали является китайский порт Ляньюньган на Желтом море.
Магистраль пересекает территорию Китая (Урумчи) и Казахстана
(Астана), соединяясь в Петропавловске с южным ходом Транссиба,
выходя по нему через Курган в Россию и далее в страны Европы. Тех
ническое состояние Северного коридора Шелкового пути пока суще
ственно уступает Транссибу, но общая протяженность трассы «от мо
ря до моря» приблизительно на тысячу километров меньше.
Южный коридор (ход) Шелкового пути, начинаясь также в Лянь
юньгане, обеспечивает независимый от Транссиба путь в Европу. От
деляясь от Северного коридора в Казахстане, эта магистраль прохо
дит через Узбекистан, Туркмению, Иран, Турцию, далее через
пять–шесть стран Европы к нидерландским портам. Южный ход иг
рает большую роль для стран Центральной Азии и Ирана, но он не
удобен для транзитных перевозок между Западной Европой и Вос
точной Азией изза большой протяженности и пересечения слишком
многих стран с неустойчивыми политическими режимами и различ
ными техническими характеристиками железных дорог.
Коридор «ТРАСЕКА» (Европа–Кавказ–Азия), отделяясь от Юж
ного хода Шелкового пути, идет через Каспийское море, Закавказье,
Черное море, далее через четыре–шесть стран Европы к нидерланд
ским портам. Данный коридор сложен во многих отношениях: неста
бильность политических режимов в ряде стран, использование па
ромных сообщений через Каспийское и Черное моря, пересечение
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границ 10–12 стран с различной шириной железнодорожного пути и
специфическими транспортными и таможенными правилами, нали
чие горных участков с ограничением скорости движения поездов и
т.д.
Оценивая рассмотренные транспортные коридоры как каркас
ные элементы глобальной инфраструктуры Евразии, в самом первом
приближении уместно отметить следующее. Вопервых, Южный ко
ридор Шелкового пути и коридор «ТРАСЕКА» объективно не могут
выступать полноценными конкурентами Транссибу в транзитных пе
ревозках еще и вследствие дистанционного несовпадения основных
грузоформирующих районов (южные коридоры проходят через Цен
тральную, ЮгоЗападную Азию и Балканы, а Транссиб — намного се
вернее).
Вовторых, Северный коридор Шелкового пути, считаясь ос
новным конкурентом Транссиба, идет вовсе не в обход России, а то
же на значительном протяжении (2,7 тыс. км) по ее территории
(Урал, Поволжье и Центр). Если в общей длине Транссибирского ко
ридора от Владивостока до Роттердама (11,8 тыс. км) доля России
составляет почти 83%, то в длине Северного коридора — 25%. Полу
чается, что Россия остается не только транзитной страной, получаю
щей прибыль за транзит, но и ключевым партнером Шелкового пути.
В еще большей мере — почти половина протяженности Северного
коридора (49%) — это относится к ЕАЭС в целом, поскольку, кроме
России, этим коридором пересекаются также Казахстан и Беларусь.
Втретьих, угроза потери Транссибом части транзита выглядит
недостаточно обоснованной, поскольку он и сейчас невелик. Массо
вого поступления транзитных грузов на Транссиб можно ожидать
лишь после железнодорожного соединения его с Кореей и Японией,
что реально, конечно, в более отдаленной перспективе. С учетом об
щей протяженности Транссибирский коридор будет более конкурен
тоспособен, чем Северный ход Шелкового пути, для транзитных гру
зов, выходящих не только из Кореи и Японии, но и из северовосточ
ной части Китая (например, с направлений Тяньцзинь–Пекин–Улан
Батор–УланУдэ и Далянь–Харбин–Забайкальск–Чита). Не случайно
в связи с этим предложение китайской стороны о создании высоко
скоростной железной дороги Пекин–УланБатор–Москва. Необходи
мо не противопоставление друг другу Транссиба и Шелкового пути,
а разработка оптимальной схемы их взаимодействия в целях макси
мального снижения транспортных издержек и рационального обслу
живания грузопотоков на колоссальном евразийском пространстве.
Если Россия в соответствии со своим географическим положением
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контролирует транспортноэкономические связи северной части Ев
разии, то Китай — более южной ее части.
При всей важности международных транспортных железнодо
рожных коридоров ключевую роль в транзите между Восточной Ази
ей и Западной Европой в настоящее время играют морские пути,
обеспечивающие до 98–99% соответствующих перевозок грузов.
Подавляющая их часть идет по Южному морскому маршруту через
Суэцкий канал, меньшая — по глубоководному маршруту вокруг Аф
рики.
Причина безраздельного доминирования морских перевозок
над сухопутными заключается в явном техникоэкономическом пре
имуществе морского транспорта над более затратным сухопутным:
по нашим расчетам [1], фрахтовые ставки морского транспорта в де
сятки раз ниже средних доходных ставок грузового железнодорож
ного транспорта развитых стран мира. В итоге сухопутный транзит
по сравнению с морским из Восточной Азии в Западную Европу ос
тается экономически неконкурентоспособным, т.е. стоимость транс
портировки дальним морским путем объективно существенно ниже
более скоростных сухопутных вариантов.
Тем не менее, на международные евразийские железнодорож
ные коридоры может перейти значительная часть транзитных кон
тейнерных грузов, требующих скоростной перевозки. С одной сто
роны, этот переход будет определяться темпами прогрессивных
сдвигов на самом железнодорожном транспорте, прежде всего тем
пами его сверхмагистрализации благодаря внедрению новых техно
логий (эстакадное исполнение, поезда на магнитной подушке и др.).
С другой стороны, рост сухопутного транзита связан и с тенденция
ми усиления трудностей и рисков в морском судоходстве (появление
естественных пределов в дальнейшем росте размера судов изза ог
раничений на проход каналов и проливов, дестабилизация важней
ших маршрутов пиратами, угроза блокирования основных трасс в
случае военных конфликтов и т.д.).
В большинстве публикаций, рассматривающих вопросы конку
рентоспособности Транссиба в сравнении с сухопутными варианта
ми Шелкового пути, во главу угла ставится обычно транзитная функ
ция этих международных евразийских коридоров, т.е. их возможнос
ти по обеспечению широтных транзитных перевозок между Восточ
ной Азией и Западной Европой. Трансконтинентальные коридоры че
рез Евразию, безусловно, нужны, но по нашему мнению, сам акцент
на международных транзитных перевозках далеко не всегда пред
ставляется первостепенной задачей. Первостепенная же задача —
значительное снижение тарифов и стоимости перевозок по желез
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нодорожным магистралям, что необходимо для формирования по
яса экономического развития прилегающих глубинных районов Ев
разии.
Действительно, смежные районы России, Китая, Монголии, Ка
захстана, стран Центральной Азии объединяет в первую очередь та
кая их общая черта, как внутриконтинентальное положение в глубине
евразийского материка на большом удалении от незамерзающих
морей и океанов. Согласно нашему транспортногеографическому
зонированию [1], в ультраконтинентальную зону (свыше 1000 км от
моря) в России входят Сибирь, Урал и частично Поволжье; в Китае —
Синьцзян, Ганьсу, Нинся, Цинхай и Тибет, частично Шэньси и Сычу
ань; территории Казахстана, Монголии и стран Центральной Азии —
почти полностью. К северозападу от Урумчи — административного
центра СиньцзянУйгурского автономного района Китая — находит
ся самая удаленная от моря точка суши на Земле (свыше 2,5 тыс. км).
Фактор глубинного внутриконтинентального положения и ги
гантских сухопутных расстояний, определяющий повышенный уро
вень транспортных затрат, имеет, как правило, неблагоприятное вли
яние на экономику, затрудняя ее участие в международном и меж
районном разделении труда. О сильном влиянии внутриматериково
го положения Сибири на снижение эффективности ее хозяйства, бю
джетные доходы и уровень жизни населения уже подробно сказано
ранее [1]. Хорошо известны и объяснимы транспортноэкономичес
кие проблемы стран Центральной Азии — Таджикистана, Кыргызста
на, Узбекистана и др., лишенных выхода к морю и принадлежащих к
числу наиболее бедных стран мира [8]. Очень резкие межрегиональ
ные социальноэкономические контрасты и диспропорции «конти
нентальноприморского» генезиса характерны для Китая. До сих пор
огромные внутриматериковые пространства западной части страны
остаются относительно малонаселенными и слабо освоенными,
причем сильное отставание уровня жизни населения ультраконти
нентальных районов от приморских является острой экономической
и внутриполитической проблемой Китая [7].
Для сокращения удорожающего бремени дорогостоящих сухо
путных перевозок требуются специальные адаптивные способы ор
ганизации хозяйственной деятельности. Наиболее мощным из них
следует считать дальнейшую магистрализацию транспорта и сниже
ние стоимости перевозок через создание трансконтинентальных ев
разийских транспортных коридоров. Основоположники районной
школы советской экономической географии понимали под магист
рализацией транспорта строительство железнодорожных линий
(сверхмагистралей) крупнейшего транссоюзного и межрайонного
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значения с особо мощными грузопотоками и с обеспечением даль
них, массовых, скоростных и дешевых перевозок [5].
С рассматриваемой точки зрения активизацию трансгранично
го хозяйственного сотрудничества смежных районов России, Китая,
Казахстана и других стран в поясах влияния транспортных коридо
ров следует считать перспективным направлением ослабления не
выгодных последствий их внутриматерикового положения. Суть это
го направления состоит в хозяйственном взаимодействии внутрен
них соседних областей Евразии и в их взаимообусловленном разви
тии. При этом зоны непосредственного влияния транспортных кори
доров несут наименьшие транспортные издержки и обладают наи
лучшими возможностями развития и роста.
В первом приближении оценим демографический потенциал
ультраконтинентальных зон России, Китая и Казахстана, тяготеющих
к двум международным транспортным коридорам — Транссибу и Се
верному ходу Шелкового пути. В качестве зоны экономического вли
яния коридора приняты полосы шириной до 200 км в стороны от ма
гистралей. В 20ти ультраконтинентальных субъектах РФ, пересека
емых Транссибом или тяготеющих к нему, проживает около 43 млн.
чел., или 30,1% населения страны. В ультраконтинентальной зоне
Китая, прилегающей к Шелковому пути (без Шэньси), располагается
59 млн. чел., что составляет лишь 4,3% населения КНР. В областях и
городах Казахстана, пересекаемых Северным ходом Шелкового пу
ти или тяготеющих к нему, проживает чуть более 8 млн. чел., что со
ставляет почти половину (49,1%) населения страны. Следовательно,
при доминировании в ультраконтинентальных зонах абсолютных
значений демографического потенциала Китая все же наибольшую
относительную значимость рассматриваемые коридоры будут иметь
не для него, а для населения и хозяйства Казахстана и России.
Разворот российской экономики в восточном направлении мо
жет стать действенным рычагом развития Сибири, если благодаря
комплексу мер, включая создание международных транспортных ко
ридоров, будет устранено или хотя бы серьезно ослаблено «конти
нентальное проклятие» макрорегиона. Из всего комплекса конкрет
ных мер в данном отношении назовем только две основных.
Первой из них следует считать постепенное сокращение в экс
порте Сибири доли сырья и полуфабрикатов и их глубокую перера
ботку в более транспортабельную конечную продукцию (готовые из
делия), отличающуюся высокой добавленной стоимостью. Резервы
сокращения транспортных издержек в зависимости от глубины пере
работки сырья поистине огромны. Так, по нашим подсчетам [1], в
первой половине 2000х гг. удельный вес транспортных издержек в
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России в конечных ценах полуфабрикатов составлял 10–30%, а в це
нах сырьевых видов продукции достигал даже 70–80%, тогда как в
ценах готовых изделий не превышал 2–5%. Центральное направле
ние модернизации сибирской индустрии как раз и заключается в уг
лублении переработки сырья на месте путем организации конечных
переделов в составе действующих и новых территориальнопроиз
водственных комплексов (ТПК). В результате коренным образом по
высятся диверсифицированность и конкурентоспособность сибир
ской продукции, что создаст паритетные условия для углубления и
расширения взаимовыгодного внешнеторгового сотрудничества с
соседним Китаем и другими странами АТР.
Второй важной мерой следует считать создание соответствую
щей транспортной инфраструктуры. Масштабный разворот сибир
ских ресурсов в восточном направлении возможен только тогда, ког
да будут сняты жесткие транспортнологистические ограничения
отечественных железнодорожного и морского транспорта, что тре
бует кардинальной модернизации магистральных железных дорог —
Транссиба и БАМа, строительства дополнительных железнодорож
ных выходов к тихоокеанскому побережью и новых крупных морских
портов. Первостепенное значение при этом имеет создание на базе
модернизированного Транссиба высокоскоростного трансконтинен
тального транспортного коридора с помощью применения принци
пиально новых технических решений, способных обеспечить дейст
вительно высокую скорость следования поездов и безопасность
движения (без пересечения на одном уровне других путей, городов и
пр.), масштабную производительность и доходность, заметную кон
куренцию морскому транспорту.
Следовательно, благодаря созданию международных коридо
ров возможно коренное сокращение транспортных издержек и стои
мости перевозок, а, в конечном счете — экономическое «приближе
ние» внутриконтинентальных регионов и стран к ведущим центрам
мира, морским и океаническим портам и устранение тем самым од
ного из главных тормозов развития. Косвенный эффект реализации
данных мегапроектов заключается в сильнейшем мультипликатив
ном общеэкономическом и социальном воздействии международ
ных коридоров на прилегающие к ним обширные полосы. Так, соору
жение сверхмагистрали на базе Транссиба закрепляет за южной ча
стью Сибири статус территории, приоритетной для нового мощного
комплексного развития. Создание Шелкового пути на современной
железнодорожной основе будет эффективным вариантом включения
глубинной северозападной части Китая в зону опережающего раз
вития. Особо заметный эффект формирование Северного коридора
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Шелкового пути способно принести Казахстану, так как в полосу его
стимулирующего влияния попадают богатые ресурсные районы и
крупные городские агломерации на востоке и севере страны.
Важное позитивное значение для России (как, впрочем, для Ки
тая и Казахстана) имеет и политический эффект реализации Транс
сиба и Северного хода Шелкового пути. Современные тенденции го
ворят о продолжении геополитического и военностратегического
противостояния между Россией, союзными ей странами СНГ, а также
Китаем, с одной стороны, державами Запада, — с другой. В 2016 г.
под эгидой США предприняты усилия по созданию Транстихоокеан
ского и Трансатлантического партнерств, в значительной мере сжи
мающих по периметру Россию, Китай и внутриконтинентальные
страны Евразии. Имеющиеся ограничения и риски обусловливают
неизбежность укрепления всесторонних связей России со своими
соседями, прежде всего с восточными, свидетельством чему служит
образование различных интеграционных структур на постсоветском
и смежном пространстве (СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и др.). В этом от
ношении система международных евразийских коридоров выступа
ет как базовый фактор политического объединения стран Северной,
Восточной и Центральной Евразии.
Таким образом, создание международных транспортных кори
доров — Транссибирской сверхмагистрали и Северного хода Вели
кого Шелкового пути — не нужно рассматривать как средство реше
ния одних лишь узкоотраслевых транспортнокоммуникационных
проблем и тем более только как средство организации транзитных
перевозок между Западной Европой и Восточной Азией. На самом
деле данные коридоры должны стать поясами более тесной хозяйст
венной консолидации и экономического развития прилегающих вну
триконтинентальных районов, работать на экономическую и полити
ческую интеграцию обширного евразийского пространства. От свое
временной реализации этих транспортных мегапроектов на базе
принципиально новых технических решений во многом будет зави
сеть положение России, Китая, Казахстана и других соседних стран
Евразии в мировом сообществе, эффективность их хозяйства и
стратегическая безопасность.
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Блануца В.И.

ОСОБЕННОСТИ МНОГОВЕКТОРНОГО
РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПЕРВОЙ ИНФОРМАЦИ
ОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
АЗИАТСКОЙ РОССИИ
Введение. Процесс развертывания информационнокоммуни
кационной сети, понимаемый как пошаговое расширение (создание
новых линий и узлов) территориально распределенной линейноуз
ловой структуры почтовой, телеграфной, телефонной, радиоволно
вой и оптоволоконной связи, может быть проанализирован с различ
ных позиций [2, 6, 7, 8]. Среди них отсутствует понимание многовек
торного характера развертывания сети, то есть последовательности
перехода от существующего (исходного) узла к новым узлам, находя
щимся в разных географических направлениях от исходного узла с
установлением по этим направлениям постоянно действующей связи
(в том числе прокладки линий связи). Графическим отображением
многовекторности является ориентированный граф в виде дендрита,
одна из вершин которого — центр сети — имеет только исходящие
дуги. Кроме подобного развертывания возможно также отсутствие
анализируемого процесса (обрыв продвижения сети на определен
ном узле) и одновекторное развертывание, в котором нет узлов ветв
ления (любая вершина графа имеет максимум одну исходящую дугу).
При таком понимании многовекторности целесообразно разли
чать географические (в геометрическом или «координатном» смыс
ле) и топологические (в понимании более фундаментальных свойств
разнонаправленности, не связанных с координатами на поверхности
планеты, сторонами света или расстоянием до других географичес
ких объектов) особенности рассматриваемого процесса. Оба типа
особенностей можно трактовать как пространственновременные
закономерности. Для впервые происходящего их выявления анали
зировалось развертывание первой — почтовой — информационно
коммуникационной сети Азиатской России в 1782–1916 гг. (общая
характеристика данной сети представлена в Блануца, 2016).
Географические особенности. Они определялись относи
тельно восьми региональных почтовых сетей, развертывавшихся в
следующих административнотерриториальных единицах Россий
ской империи: Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губер
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ниях, а также Забайкальской, Амурской, Якутской (вместе с Камчат
кой) и Приморской (вместе с Сахалинской) областях. Многовектор
ный характер развертывания (учитывались четыре вектора, соответ
ствующие сторонам света) анализировался по календарным меся
цам, то есть исследуемый период был представлен 1620 точками на
оси времени. В качестве единиц счета выступали поселения с почто
выми учреждениями. Таковых к концу 1916 г. в Азиатской Росси на
считывалось 929, вокруг каждого из которых формировалась эле
ментарная почтовая сеть [2].
Измерение географического вектора осуществлялось следую
щим образом: из приказов почтового ведомства об обмене почт от
крываемых учреждений выделялись названия двух поселений — с ра
нее существующим, с которым приказано осуществлять обмен почт, и
новым почтовым учреждением (отделением или конторой). Вектор
развертывания был направлен от первого ко второму поселению. По
географическим координатам обоих поселений вычислялся азимут
такого вектора в десятичных градусах. Полученные значения перево
дились в названия сторон света (север — от 315,1 до 45,0 градусов
или от северозапада до северовостока; восток — 45,1–135,0; юг —
135,1–225,0; запад — 225,1–315,0). При открытии в одном поселении
нескольких почтовых учреждений расчеты велись только по хроноло
гически первому учреждению. Далее по регионам подсчитывалось
количество поселений, в которых были открыты почтовые учрежде
ния по каждому географическому вектору, и эти величины переводи
лись в относительные значения (относительно количества всех посе
лений с почтовыми учреждениями в регионе; в процентах).
Расчеты по всей Азиатской России показали, что в 278 поселе
ниях (29,9% единиц счета) открыли почтовые учреждения восточнее
тех населенных пунктов, к которым они были привязаны по обмену
почт, а в 233 (25,1%) — западнее существующих узлов сети. Таким
образом, при многовекторном характере развертывания почтовой
сети имело место относительное преобладание восточного вектора.
Это можно зафиксировать в качестве одной из особенностей разви
тия всей рассматриваемой сети.
Первая особенность: развертывание элементарных почтовых
сетей происходило преимущественно в восточном направлении.
Если в изучаемом отрезке времени выделить четыре основных
периода 1782–1786, 1787–1858, 1859–1902 и 1903–1916 гг.; [2], то
можно уточнить темпоральное изменение преобладающего вектора
(рис. 1): от абсолютного доминирования в первый период к посте
пенному снижению значимости в последующие периоды. При этом в
каждом периоде времени доля восточного вектора превышала 25%
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(величина, характеризующая равновекторное развертывание или
отсутствие преобладающего вектора), что не характерно для осталь
ных трех векторов.

Рис. 1. Кольцевая диаграмма распределения вновь созданных уз&
лов по четырем векторам (сторонам света) относительно базовых
узлов (по обмену почт) всей почтовой сети Азиатской России в че&
тыре периода времени (внутреннее кольцо соответствует перво&
му, а внешнее — последнему периоду).

В разрезе регионов и периодов времени доля того или иного
вектора была различной (рис. 2). Определение преобладающего век
тора развертывания региональных почтовых сетей Азиатской России
позволило выделить три группы губерний (областей) с различным ис
торическим путем. В Тобольской и Томской губерниях смена предпо
чтительных векторов развертывания сетей происходила в следующей
последовательности: юг → запад → запад (без учета первого перио
да, в котором не было одного преобладающего вектора). Для Енисей
ской и Иркутской губернии, Приморской и Сахалинской области был
характерен другой разворот — с востока на север и затем опять на
восток (по трем регионам соответственно, восток → север → восток
→ восток; восток → север → север → восток; восток → север → вос
ток). Почтовые сети остальных регионов — Забайкальской, Амурской,
Якутской и Камчатской областей — расширялись только на восток.
Вторая особенность: территориальная структура изменения
преобладающего вектора представлена двумя группами регионов
(запад и восток Азиатской России), в одной из которых почтовые се
ти разворачивались во времени преимущественно с юга на запад, а
в другой — в противоположном направлении, т.е. с севера на восток
или исключительно на восток.
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Губернские (областные) почтовые сети: 1 — Тобольская, 2 — Томская,
3 — Енисейская, 4 — Иркутская, 5 — ЯкутскоКамчатская,
6 — Забайкальская, 7 — Амурская, 8 — ПриморскоСахалинская.
Рис. 2. Кольцевые диаграммы распределения вновь созданных
узлов по четырем векторам (сторонам света) относительно базо&
вых узлов (по обмену почт) региональных почтовых сетей Азиат&
ской России в различные периода времени (внутреннее кольцо
соответствует первому, а внешнее — последнему периоду).

Региональная специфика многовекторного развертывания поч
товых сетей может также характеризоваться величиной отклонения
от равновекторного расширения линейноузловой структуры, когда
на каждый географический вектор приходится 25% открытия новых
узлов. В качестве количественной меры данного параметра было вы
брано среднеквадратичное отклонение. Результаты расчетов приве
дены в табл. 1. Для их интерпретации были определены критические
значения: 0 (равновекторное расширение сети), 14,42 (одинаковое
развертывание только в трех направлениях), 25,00 (одинаковое раз
вертывание только в двух направлениях) и 43,30 (одновекторное
расширение). Все значения, попавшие в первый интервал (от 0 до
14,42) обозначим α, во второй — β, в третий — γ. Тогда почтовая сеть
Тобольской губернии по периодам времени разворачивалась с от
клонением от равновекторного расширения, равным α→β→α→α, а
сеть Томской губернии — β→β→α→α. Если учитывать развертывание
в первый и последний периоды, то в Азиатской России можно выде
лить две зоны — α (с подзонами Тобольской сети с α→α, Томской се
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ти с β→α, Енисейской, Забайкальской и ЯкутскоКамчатской сетей с
γ→α) и β (с двумя анклавами в Иркутской губернии и Амурской, При
морской и Сахалинской областях; γ→β).
Таблица 1.
Среднеквадратичное отклонение реального развертывания
от равновекторного расширения региональных почтовых сетей
Азиатской России в четыре периода времени

Третья особенность: постепенное во времени нивелирование
явного преимущества какоголибо из векторов развертывания реги
ональных почтовых сетей Азиатской России сопровождалось терри
ториальной дифференциацией этого процесса на единую зону при
ближения к равномерному четырехвекторному расширению линей
ноузловой структуры и разорванную зону приближения к трехвек
торному развертыванию.
Топологические особенности. Характер многовекторного
развертывания элементарных почтовых сетей во многом зависел от
того, какое почтовое учреждение (отделение или контора) находи
лось в центре формируемой сети. Более простой была топология
развертывания сети из поселения с почтовым или почтовотеле
графным отделением. Для подавляющего большинства таких сетей
было характерно отсутствие процесса развертывания или одно— и
двухвекторное расширение. В разрезе регионов Азиатской России
преобладало одновекторное развертывание (Якутская и Камчатская
области) и отсутствие развертывания (в остальных губерниях и обла
стях). Поэтому применительно к элементарным почтовым сетям,
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формируемым от почтовых отделений, не приходится говорить о
многовекторном развертывание. Оно характерно в основном для
элементарных сетей, разворачивающихся от поселений с почтовыми
(почтовотелеграфными) конторами.
Анализ характера развертывания элементарных сетей (от поч
товых контор) по мере удаления от центра сети (на количество дуг в
ориентированном графе, отражающем процесс развертывания), по
казал, что из 120 таких сетевых структур в 60 развертывание завер
шалось на удалении максимум двух–трех дуг, в 33 — четырех–пяти и
в 8 — шести–семи дуг от центра сети. Проще всего развертывание
проходило в Приморской и Сахалинской области (в 13 из 17 сетей
расширение ограничивалось двумя–тремя дугами от центра), а наи
более сложно — в Тобольской губернии (в 10 из 11 сетей расшире
ние доходило до четырех–шести дуг от центра). При этом многовек
торность (два и более векторов) в 37 сетях не распространялась да
лее одной дуги, в 22 — двух и в 18 — трех–пяти дуг от центра сети. На
расстоянии трех и более дуг многовекторное развертывание имело
место только в Тобольской (в 9 из 11 сетей) и Томской (3 из 29) губер
ниях, Забайкальской (3 из 19) и Амурской (3 из 11) областях.
Четвертая особенность: количество векторов развертывания
элементарных сетей Азиатской России, сформированных почтовы
ми конторами, уменьшалось по мере удаления от центра, а сам про
цесс ветвления сети в половине случаев не распространялся далее
двухтрех дуг от центра.
Разнообразие вариантов расширения элементарных сетей от
поселений с почтовыми конторами затрудняет выбор некоторых
обобщающих схем развертывания для каждого региона. Здесь тре
буется определение сходства графов, что является очень сложной
задачей [3, 4, 5], не имеющей однозначного решения в дискретной
математике. В нашем случае ее решение упрощается за счет сравне
ния ориентированных графов в виде дендрита (схем развертывания
сети), имеющих один центр (вершину с исходящими дугами). В каче
стве меры сходства двух ориентированных графов предлагается
следующая формула: λ (A, B) = 2
: NAUB, где
— число вер
шин μ, занимающих одинаковое положение в графах A и B; NAUB —
количество вершин в A и B. При λ(A, B) = 1 оба графа являются абсо
лютно одинаковыми, а при λ(A, B) = 0 — совершенно разными. Оди
наковое положение в двух графах занимает вершина μ, которая уда
лена от центра каждого графа на одно и то же число дуг, не отличает
ся по количеству как входящих, так и исходящих дуг в сравниваемых
графах, а также в обоих случаях связана с центром одним и тем же
переходом (подграфом).
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С помощью предложенной меры сходства и путем перебора
всех возможных вариантов были выявлены обобщающие схемы мно
говекторного развертывания элементарных сетей в регионе как наи
более соответствующие (максимум λ(A, B) для региона) реальному
процессу (рис. 3). Степень такого соответствия по каждому региону
приведена в табл. 2.
Пятая особенность: в Азиатской России многовекторность раз
вертывания элементарных сетей (от почтовых контор) уменьшалась
с запада на восток, а в дальневосточных регионах (включая Якутскую
область) после трехвекторного развертывания из центра сети сле
довало только одновекторное расширение.
Таблица 2.
Соответствие обобщающих схем реальному многовекторному
развертыванию элементарных сетей (от почтовых контор)
регионов Азиатской России, полученное с помощью меры
сходства λ(A, B)

Рис. 3. Обобщающие схемы развертывания элементарных сетей
(от почтовых контор) в губерниях и областях Азиатской России
(1782–1916 гг.).
Узлы сети: а — центральный, б — остальные. Направление развертыва
ния сети: в — от существующего к новому узлу. Губернии и области:
1 — Приморская и Сахалинская, 2 — Амурская, 3 — Якутская и Камчат
ская, 4 — Забайкальская, 5 — Иркутская, 6 — Томская, 7 — Енисейская
и 8 — Тобольская.

Заключение. Пять выявленных особенностей в первом при
ближении отражают многовекторность развертывания досоветских
почтовых сетей Азиатской России только в рамках понимания про
цесса развертывания как пространственновременного расширения
сетевой структуры. При ином понимании процесса [2], связанном с
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генерированием специфических сетевых эффектов (образованием
барьеров, созданием ловушек развития и др.) или формированием
новых территориальных структур (развертыванием сети в кластеры,
районы и др.), могут быть обнаружены другие особенности много
векторного развертывания.
Еще одним перспективным направлением познания многовек
торности может стать анализ перехода от системы районов к сете
вой структуре и наоборот [1], когда многовекторность развертыва
ния сети связана с эволюцией районов и трансформацией взаимо
действия в системе «город — район» («узел связи — зона обслужива
ния»). При таком подходе, чем больше векторов развертывания и то
чек ветвления будет у сети, тем более устойчивым (по отношению к
сетеразрушающим процессам) и целостным станет формируемый
район.
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ПРОБЛЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Региональные власти в Сибири всегда опираются на ключевые
звенья территориальных хозяйственных систем, на крупные пред
приятия по добыче и переработке полезных ископаемых. Однако
нельзя не отметить, что эти производства уже долгое время не нахо
дятся в зоне их прямого воздействия. Вторая проблема, связанная с
этим — дефицит инвестиций, в основе которого — отсутствие накоп
лений капитала в регионах, даже таких промышленно развитых как
Кемеровская область или Красноярский край. Данный аспект затра
гивает не только вопросы регистрации капитала, проблема состоит в
его связанности с резидентским сектором экономики, представлен
ным местным населением и предприятиями.
Для определения возможностей развития региона на основе
собственных ресурсов, а именно внутреннего потенциала, необхо
димо очертить контуры того, что может быть названо именно регио
нальной частью экономики, зависящей от местного сообщества. Вы
членить элементы экономического комплекса, связанные с местным
населением, сложно, но необходимо для стимулирования новых
идей в региональном развитии. Речь идет не только о финансовых
аспектах, но и социальноэкономических, являющихся неотделимой
частью регионального капитала.
Региональный финансовый капитал и проблемы в финан&
совом секторе. В данном исследовании региональность, то есть ог
раниченность определенной территорией рассматривается рамка
ми административнотерриториального деления страны, частные
примеры приводятся по Иркутской области. Первоначальное фор
мирование регионального капитала складывалось в ходе реформ
90х гг. по одной схеме на территории всей страны, однако, в даль
нейшем капиталы в регионах обретали собственную специфику,
обусловленную особенностями процессов приватизации и уже сло
жившейся структурой экономики региона.
Под капиталом можно понимать физический капитал. Это ос
новные фонды — станки, оборудование, здания, машины и т.д. Кро
ме этого существует капитал, обращающийся на финансовом рынке.
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Через него привлекаются свободные средства физических лиц,
предприятий и государства для дальнейшего их перераспределения
на производственные нужды. Особенность этого вида капитала в
сроках обращения, это длинные деньги, то есть средства предназна
чены для работы на период более года. Данный вид рынка капиталов
представлен кредитными средствами банков и средствами, полу
ченными с рынка ценных бумаг. Помимо этого капитал могут образо
вывать средства инвестиционных и пенсионных фондов, страховых
компаний. Однако ресурсы пенсионного фонда в России замороже
ны с 2014 г., фондовый рынок является слаборазвитым, и основную
роль на рынке капиталов берут на себя банки.
Общероссийской проблемой, а, значит, и проблемой регионов
является отсутствие «длинных» денег в экономике (рис. 1). Доля
средств населения на срок свыше трех лет составляет менее 1/10 в
общем объеме вкладов (на начало 2014 г.).
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кращена возможность долгосрочного кредитования за счет средств
физических и юридических лиц.

Рис. 2 Динамика объемов кредитов, депозитов и прочих
размещенных средств, 2007–2014 гг., млрд. руб.,
на начало соответствующего года [9].

Рис. 1. Динамика вкладов ФЛ в 2007&2014 гг., млрд. руб.,
на начало соответствующего года [9].

Денежные средства организаций работают активнее, выступая
долгосрочным источником ресурсов для банков. Доля депозитов на
более чем трехлетний срок также постепенно возрастает: с 24% на
начало 2007 г. до 29% на начало 2014 г. Однако их суммарные объе
мы ниже объемов вкладов населения.
Доля кредитов, выданных более чем на трехлетний период, со
ставляет 27% на начало 2014 г. (рис. 2). То есть ни физические лица,
ни предприятия не имеют возможности и не стремятся открывать де
позиты на срок свыше трех лет. Самые популярные депозиты — ко
роткие — до 6 месяцев. Соответственно, у банков значительно со

Еще одна проблема регионального уровня — сокращение об
щего числа местных банков и их слабость на рынке. Среди тех, что
остались и пока еще работают, высока доля таких кредитных органи
заций, кто изначально создавался как карманный — на обслужива
ние определенных производств.
Понятие физического капитала на региональном уровне тесно
переплетается с понятием региональной собственности. Так, Пиля
сов А.Н. под региональной собственностью понимает сложившуюся
в регионе систему прав собственности на основные активы [5]. Реги
ональный капитал в данной работе — это как раз та часть материаль
ных объектов, которая находится непосредственно в собственности
субъектов и муниципалитетов, зарегистрированных местных пред
приятий или в собственности резидентовфизических лиц.
Вопросы власти и собственности в регионах. В Иркутской об
ласти сосредоточены крупнейшие компании страны различных отрас
лей производства. Однако регион не относится к регионамсобствен
никам, не имеет своих крупных промышленных и финансовых структур
(в отличие от Татарстана или Якутии). Процессы трансформации соб
ственности можно рассмотреть на примере компании ПАО «Иркутскэ
нерго». Организация является одним из четырех энергетических пред
приятий, не вошедших первоначально в структуру РАО ЕЭС России. В
1996 г. губернатор Иркутской области подписал с Ельциным Б.Н. дого
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вор, согласно которому компания находилась на 49% в совместной
федеральной и региональной собственности. Затем 9% акций компа
нии администрация области продала на чековом аукционе, в итоге го
сударство контролировало 40% акций. Помимо государства акциями
компании владели физические лицарезиденты, однако, РУСАЛ до
статочно быстро скупил акции и стал владельцем около 50% активов.
В дальнейшем происходило отпочкование «дочек». В 2011 г. РФ пере
дала свой 40% пакет Интер РАО ЕЭС, который холдинг Дерипаски вы
купает в настоящее время через структуру ЕвроСибЭнерго и стано
вится фактически единоличным владельцем за исключением неболь
шой доли акций, обращающихся на рынке. Схожие процессы по моно
полизации рынка наблюдается во многих отраслях экономики.
Кардинальная смена владельцев бизнеса произошла в местных
банках. Так, учредителями АО «Гринкомбанк» до 2011 г. являлись ме
стные компании и совхозы: ПО «Усольмаш», ПО «УсольеСибирское»,
совхозы «Большееланский», «Железнодорожник», физические лица,
включая сотрудников банка [2]. В настоящее время основной пакет
акций принадлежит московскому холдингу «ЭРКО». Бурятский ОАО
АК «БайкалБанк» был образован региональными коммерческими зо
лотодобывающими («Бурятзолото») и государственными («Бурятв
нешторг») предприятиями [1]. На 01.01.2015 г. 70% акций в разных
долях владели физические лица, около 19% принадлежало местному
негосударственному пенсионному фонду, а еще 10% — московскому
КБ «Судостроительный банк», у которого в феврале 2015 г. была ото
звана лицензия. ОАО «БайкалИнвестБанк» был основан компаниями
из г. Ангарска, среди которых ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», Ангар
ский керамический завод, «Китойлес», Ангарская птицефабрика и
др. К текущему моменту собственниками кредитной организации яв
ляются физические лица, среди которых есть иностранные гражда
не, и 6% капитала находится в руках ОАО «НК «Роснефть» [3].
На примере смены собственников в банковском секторе Бай
кальского региона продемонстрированы изменения, характерные для
всей российской экономики. Основной тенденцией является переход
бизнеса от региональных владельцев в руки крупных внешних струк
тур. Интеграция банковского бизнеса с местной экономикой, ориента
ция на развитие локальных, региональных производств, однако, оче
видна в тех кредитных организациях, где собственниками выступают
местные физические и юридические лица (ООО «КронаБанк»).
Региональный капитал напрямую зависит от региональной вла
сти и соотношения сил между федеральным центром и регионами.
Региональные власти имели гораздо больше полномочий в 90е гг.,
когда происходила трансформация структуры региональных собст
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венников. Они активно влияли на процессы передела собственнос
ти. С того момента, как российское руководство обратило внимание
на восток, появились документы стратегического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона, руководство на местах является по
большому счету посредником для выполнения федеральных про
грамм. В частности, Иркутская область в 2015 г. из 21 возможной
госпрограммы обеспечила себе участие в 17, в т.ч. в 12 ФЦП.
За 25 лет в рыночной экономике руководство Иркутской облас
ти менялось 8 раз, причем за последние 8 лет кресло главы региона
занимали 5 губернаторов. Только один губернатор исполнял свои
полномочия весь срок. Частая смена власти и происходящая одно
временно с ней смена административноуправленческого аппарата
не способствовали социальноэкономическому развитию региона.
Договоренности и направления работы одного руководства не все
гда поддерживались последующими. Отсутствие политической ста
бильности — негативный фактор как для своих, так и для иностран
ных потенциальных инвесторов.
Предпринимательство и социум как характеристики реги&
онального капитала. Предпринимательство и социум также явля
ются важными аспектами в изучении регионального капитала, по
скольку и от местного сообщества, задействованного в экономичес
ком развитии региона, зависят объемы накопления капитала. Собст
венность и предпринимательство отражают степень экономической
самостоятельности и экономической свободы населения, их облада
тели, как правило, являются наиболее активной и созидательной ча
стью общества. Мы анализируем долю доходов населения, получен
ную от предпринимательства и использования собственности, кото
рая определяет так называемую укорененность экономики, т.е. зави
симость ее от местного сообщества.
За период с 2000 г. для регионов Сибири с развитой промыш
ленностью характерно снижение доли доходов от собственности и от
предпринимательства, но везде идет заметный рост социальных вы
плат. Для доходов от собственности характерен рост этих долей к
2005 г. и последующее их снижение, что отражает процессы центра
лизации и перераспределения капитала в первой половине 2000х
годов (табл. 1).
Что это означает для региона, для его собственной экономики?
В сибирских регионах существует проблема накопления капитала
для инвестиций. Промышленные активы, формирующие капитал, к
настоящему времени фактически ушли из регионов, в том числе и
вследствие отсутствия инвестиций в период после массовой прива
тизации. Эрнандо де Сото главным первичным условием накопления
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капитала при анализе положения в разных странах ставит собствен
ность на недвижимость, которая в определенных условиях может
превращаться в капитал, т.е. приносить доход [10].
Таблица 1.
Динамика структуры доходов населения ряда регионов Сибири
в процентах от общего объема денежных доходов [7, 8]
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Статистика дает возможность проанализировать лишь отдельные
аспекты, связанные с собственностью, в частности в отношении глав
ного вида недвижимости — земли. Среди федеральных округов страны
по среднему показателю владения землей в частной собственности на
душу населения лидером является Сибирский федеральный округ
(1,52 га/чел.), далее следует Южный федеральный округ (1,3 га/чел.). В
субъектах СФО по относительным показателям выделяются лидеры —
на первом месте Забайкальский край, затем Республика Алтай и далее
Алтайский край (рис. 3). Однако принципиальным является вопрос о
категории земель, находящихся в частной собственности у граждан.

Рис. 3 Собственность граждан на землю — средние значения
по регионам СФО [6].

Почти все земли в собственности граждан — сельскохозяйст
венного назначения. К ним следует прибавить значительную часть
частных земель населенных пунктов, используемых под огороды,
особенно в сельских поселениях. В определенной мере эти земли
способствуют получению доходов, однако, сельскохозяйственная
отрасль живет на государственные субсидии и не является источни
ком накопления капитала. Наиболее перспективны в этом отноше
нии земли населенных пунктов и земли промышленности, где созда
ются производства и оказываются услуги, но максимальная по реги
онам СФО площадь земель промышленности, отданных в частную
собственность. Иркутская область имеет более высокие площадные
показатели земель промышленности в сравнении с другими сибир

280

Многовекторность в развитии регионов России

скими регионами, однако, они составляют лишь доли процентов, т.е.
реальной основы для накопления капитала гражданами вне сложив4
шихся форм распределения активов почти нет.
Двигает развитие добровольное предпринимательство, которое
повышает статус человека в обществе и дает ему более высокое мате
риальное благополучие по сравнению с работой по найму. Доходы от
предпринимательства с 2000 г. падали наиболее резко и повсеместно.
С одной стороны, это характеризует сокращение так называемого вы
нужденного бизнеса, с другой стороны, существуют препятствия для
развития добровольного предпринимательства — ухудшение институ
циональной среды, монополизация рынков. Доли доходов от предпри
нимательства были сопоставлены с душевыми показателями валово
го регионального продукта (ВРП) (рис. 6). Для большинства сибирских
регионов характерно несовпадение этих характеристик — более бога
тые регионы по удельному ВРП, как правило, имеют меньшую долю
доходов населения, связанных с их собственной экономической ак
тивностью. Исключения — Красноярский край и Томская область, у ко
торых наблюдается повышенная доля экономически самостоятельно
го населения при высоких показателях ВРП. При сопоставлении поду
шевого ВРП с объемами накопленного капитала на душу населения
вырисовывается сходный график. Можно сказать, что менее развитые
регионы (республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия) имеют значи
тельно большую долю вынужденного предпринимательства, чем те
субъекты СФО, где у человека есть больше выбора — работать на се
бя или за зарплату (Томская, Омская, Новосибирская области).

Рис. 4. Валовый региональный продукт на душу населения и доля
доходов от предпринимательства по регионам СФО на 2013 г. [8].
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Наиболее привлекательными для добровольного предпринима
тельства являются так называемые интеллектуальные виды деятель
ности (финансы, недвижимость, вычислительная техника и ИТ, на
ука). В структуре занятости в малом и среднем бизнесе эти 4 пози
ции по стране составляют 8,4%, а в сибирских регионах — 8,1%, т.е.
почти общероссийский уровень. Но среди регионов Сибири сущест
вуют достаточно большие различия. Низкий уровень — с одной сто
роны, это бедные регионы: Республики Алтай, Тыва, Забайкальский
и Алтайский края, а с другой — северные богатые районы: Ямало
Ненецкий округ и Югра. Среди тех, кто выше среднего, лидером яв
ляется Кемеровская область, за ней Новосибирская, Томская и Ом
ская области, т.е. развитые области с перерабатывающей промыш
ленностью.
В структуре интеллектуальной деятельности преобладает заня
тость в операциях с недвижимостью — и в стране, и в Сибири, при
этом в Сибири их доля несколько выше. Абсолютный лидер — Кеме
ровская область, этим и обеспечившая себе первое место в общем
объеме интеллектуальных услуг малого и среднего бизнеса. Весьма
незначительна доля финансовой деятельности, связанной с сибир
скими регионами, что обусловлено концентрацией финансовых ре
сурсов в столицах. А вот две оставшихся позиции — деятельность,
связанная с использованием вычислительной техники и информаци
онных технологий и научные разработки, относятся к категории де
ловых услуг, которые в Глобальном мониторинге предприниматель
ства выделяют как оказывающие наибольшее воздействие на эконо
мическое развитие через свой инновационный потенциал. Доли за
нятых в этих услугах невелики как в России, так и в Сибири, но в Си
бири незначительно меньше. Лидером выступает Томская область,
более чем в два раза превосходящая российский уровень. Именно
эти две позиции вместе дают крайне высокую отрицательную корре
ляцию (–0,8) со средними данными по миграции для сибирских реги
онов за последние 10 лет. Таким образом, наука, вычислительная
техника и информационные технологии, составляя совсем малую
часть экономической деятельности в регионе, являются важным ин
дикатором ее будущего, поскольку они наиболее притягательны для
населения, особенно молодого.
Считается, что в таких ресурсных регионах, как сибирские, ме
стные власти не могут развивать интеллектуальные виды деятельно
сти, поскольку на них объективно низкий спрос. Но пример Томской
области, нефтедобывающего региона, показывает, что развитие на
учного сектора — это результат не рыночных сил, а вполне конкрет
ных действий в начале 2000х гг.
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Подобные начальные вливания реальны на уровне регионов, но
они размываются в общих фондах по поддержке малого предприни
мательства независимо от вида деятельности, при этом предпочте
ние отдается материальным производствам, которые на местных
рынках ориентируются, как правило, на отрасли специализации, и в
случае успеха могут быть теми легко поглощены. Кроме того, на ре
гиональном уровне возможно устранение других препятствий для
накопления капитала в этих отраслях. Так отрицательное воздейст
вие оказал закон 94 о государственных закупках, по которому в каче
стве главного ориентира для закупок продукции, для государствен
ных нужд, в том числе и интеллектуальных услуг, выступала цена, а не
содержание или уровень услуги [4]. Вслед за государством оплату
этих услуг стал снижать и частный сектор. Кроме того, нестандарт
ность и уникальность таких услуг стали дополнительным фактором
коррупции в тендерах, ухода от налогов.
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Узбекова Ю.И.

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ РЕГИОНЫ АЗИАТСКОЙ
РОССИИ В ПАРАДИГМЕ ЦЕНТР
ПЕРИФЕРИЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Территории Забайкалья и Дальнего Востока, а также соседней
Монголии и СевероВостока Китая образуют крупные трансгранич
ные регионы с особой динамикой развития и значительным дисба
лансом в уровне модернизации по разные стороны границы. Глав
ным центром притяжения в макрорегионе является Китай, продвига
ющий свои социокультурные практики, по этой причине необходим
постоянный мониторинг и прогнозирование развития этих террито
рий. Для этой цели рациональным представляется использовать
трансграничный подход и парадигму центрпериферийных отноше
ний. Междисциплинарность проблематики, включающей вопросы
географии, экономики, истории, экологии и т.д., предопределяет
множество толкований одних и тех же терминов в рамках различных
дисциплин, поэтому требуется уточнение базовых понятий.
Барьерность / контактность характеризуют дихотомию функции
границ: с одной стороны, это защита от нежелательного влияния со
седей, с другой стороны, проницаемость, необходимая для полезно
го сотрудничества. Потенциал приграничья определяют следующие
факторы: 1) географическое положение (близость к государствен
ной границе); 2) особая инфраструктура приграничья; 3) возмож
ность доступа к потенциалу приграничья странсоседей; 4) возмож
ности для развития различных форм сотрудничества, степень вовле
ченности в трансграничные связи [7].
В благоприятных условиях формируется целостная трансгра
ничная территория, где граница — предпосылка динамичных изме
нений в приграничных районах. Трансграничности присуща много
слойная структура, включающая физикогеографический, культур
ный, исторический, функциональный и политический слои. Состоя
ние трансграничности зависит от политических решений в отноше
нии пограничного режима и форм сотрудничества со странамисо
седями, особенно с их административнотерриториальными и муни
ципальными образованиями. Таким образом, трансграничный реги4
он (ТР) един по многим параметрам (ФГП, история, экология, этни
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ческая обстановка, экономический потенциал и т.д.), однако разде
лен границей и принадлежностью к разным государствам.
Парадигма центрпериферийных отношений описывает уни
версальную структуру территориальных систем, где центр (ядро) на
иболее развит с социальноэкономической точки зрения и обладает
передовым технологическим уровнем. Те регионы, что не соответст
вуют его уровню, вытесняются на полупериферию, а затем и на пе
риферию. Периферия объединяет остальное жизненное простран
ство, где процессы модернизации идут медленно. Несмотря на то,
что в ходе эволюции территориальной системы отношения между
центром и периферией могут переходить на новые уровни, по сути,
они не меняют своего содержания, т.к. разрыв в этой дихотомии со
храняется [8].
Трансграничные регионы находятся в основном на периферии
государства. При этом сами они обладают полицентрической (поли
ядерной) структурой [2]. Граница обуславливает возникновение и
развитие параллельных (отчасти автономных) структурных элемен
тов в сопредельных государствах, которые в совокупности составля
ют каркас ТР. Ядром ТР становятся участки региона, как правило стя
нутые вокруг значимого ресурса, где ярче всего выражены специфи
ческие особенности ТР и откуда поступает импульс внутрирегио
нальных процессов. На периферии находится зона региона, неспо
собная к самостоятельному развитию и ориентированная на внутри
региональные центры. Коммуникационные сети соединяют элемен
ты внутри приграничного региона, а через контактные зоны на грани
це соединяются приграничья государств.
Использование центрпериферийной парадигмы для анализа
динамики ТР азиатской России имеет высокую эвристическую цен
ность. В историкогеографическом контексте с ее помощью можно
проследить процесс образования и изменения каркаса ТР, располо
жения и качества элементов. Также возможно выделить те элементы
и факторы, которые способствуют сохранению системы и целостно
сти ТР. Центрпериферийная дихотомия воспроизводится на многих
уровнях (локальном, региональном, макрорегиональном), что позво
лит строить прогнозы и модели социокультурной динамики и разви
тия полицентричных ТР в этом стратегически важном для государст
ва мегарегионе. На территории азиатской России за последние два
десятка лет начали формироваться новые пространственные формы
трансграничного взаимодействия, т.н. трансграничные региональ
ные пары [2] в составе российских территорий Дальнего Востока,
Восточной Сибири и Забайкалья, СевероВосточного региона КНР, а
также монгольского приграничья.
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Байкал и Забайкалье. Жизнедеятельность региона складыва
ется вокруг оз. Байкал и трансграничного речного бассейна р. Се
ленга, что определяет его специфику и набор характеристик. В чис
ле преимуществ — выгодное географическое положение, природно
ресурсный, рекреационный потенциал, сеть трансграничных межре
гиональных связей. В то же время инвестиционная привлекатель
ность региона снижается рядом факторов. Климатически сложные
зоны затрудняют добычу минеральносырьевых ресурсов, кроме то
го на Байкальской природной территории, куда входит значительная
часть региона, установлены особые условия природопользования.
Периферийное положение ТР после распада экономической систе
мы СССР усугубилось ослаблением связей с внутренним и внешним
рынками.
Нельзя сказать, что не предпринимается никаких мер по вос
становлению более тесных связей внутри социальноэкономической
системы страны, для чего необходимо активизировать периферий
ные регионы. Так, согласно «Концепции долгосрочного социально
экономического развития РФ до 2020 г.» выделено 8 крупных макро
регионов с собственными программами, которые согласуются с об
щероссийской стратегией. В основе этих программ лежат идеи раз
вития опорных территорий, среди которых присутствует Прибай
кальская (Байкальская) губерния (Иркутская область, Республика
Бурятия и Забайкальский край). Регион должен выполнять следую
щие функции, используя выгоду своего трансграничного положения:
1) транспортнотранзитной зоны (между Западной Европой, регио
нами России и СВА); 2) показывать опережающий экономический
рост в новых региональных центрах; 3) стать зоной интенсивного ре
сурсного освоения и развития лесопромышленного комплекса, экс
портных поставок прежде всего нефти, газа, руд цветных и черных
металлов. Имеется и ряд стратегий регионального уровня: «Страте
гия социальноэкономического развития Сибири до 2020 г.», «Стра
тегия социальноэкономического развития Дальнего Востока и Бай
кальского региона на период до 2025 г.» и программы социально
экономического развития субъектов федерации на тот же период. У
этих программ другие по функционалу задачи — закрепление насе
ления и трудовых ресурсов на территории Дальнего Востока России
и Байкальского региона [6], в противном случае федеральная кон
цепция обречена на неудачу.
Тем не менее, реализация этих стратегий остается в основном
на бумаге, поскольку противоречит актуальным процессам в стране
и трансграничных регионах. Также стоит отметить однобокость стра
тегий, их ориентацию на узкие сегменты экономики, что ограничива
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ет возможность создания полноценных динамичных ядер ТР. Напри
мер, подавляющая часть проектов сотрудничества Байкальского ре
гиона относится к добыче и первичной переработке природных ре
сурсов, тогда как в сопредельной части ТР (АР Внутренняя Монголия,
Хэйлунцзян), напротив, проекты направлены на обработку и высоко
технологичное производство. Подобная асимметрия закрепляется
со временем и создает трудно преодолимые паттерны развития.
Северо&Восточный регион Китая. СевероВосточный Китай
(СВК), так называемый «центр СевероВосточной Азии» экономиче
ский район Дунбэй является мощным ядром притяжения для ТР ази
атской России. Он включает в себя провинции Хэйлунцзян, Цзилинь,
Ляонин, часть АР Внутренняя Монголия, занимая площадь почти 1,26
млн. км2 (около 13% территории страны) и 120 млн. населения (око
ло 10% населения Китая). Общий объем ВВП более 8%. С учетом ге
ографического положения на российские приграничные регионы
ориентированы в основном провинции Хэйлунцзян и Цзилинь. Нужно
подчеркнуть, что ТР Забайкалья и Дальнего Востока расположены в
естественных границах геосистем — на территориях трансграничных
речных бассейнов, что превращает эти регионы в целостные геогра
фические структуры.
СВК развивается в русле т.н. «нового регионализма» КНР —
ориентации на собственные цивилизационные ценности, закреплен
ной в концепции национальной безопасности [3]. Продвижение но
вого регионализма идет двумя путями. Вопервых, проводится ком
плексное реформирование «внутренних регионов» КНР, которые
включают провинции, национальные округи и экономические зоны.
Вовторых, на основе трансграничных регионов (включающих китай
ский сегмент и приграничные регионы странсоседей) формируются
надгосударственные регионы с ориентацией на Китай и его нацио
нальные интересы. Таким образом, Китай рассчитывает «мирным пу
тем» расширить свою зону влияния. Для СВК характерны институци
ональные инновации, т.к. это экспериментальная база внутренней
регионализации Китая: четыре провинции объединены общими нор
мативными документами о сотрудничестве в различных сферах. На
учнотехнические инновации обеспечивают единый рынок научно
технических кадров и инновационных ресурсов, что способствует
росту международной конкурентоспособности и увеличивает потен
циал инновационного развития [4].
Среди основных задач СВК — восстановление и реконструкция
индустриальных центров («План возрождения экономики северо
востока КНР», 2007; «Программа подъема экономики СевероВос
точного Китая на период 12й пятилетки (2011–2015 гг.)», 2012 и
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«Программа освоения и открытия полосы приграничных регионов
провинции Хэйлунцзян и восточной части АР Внутренняя Монго
лия»). Этот процесс должен сопровождаться привлечением ресур
сов Сибири и ДВР (главным образом энергетических и лесных), рас
ширением торговли; китайского экспорта в ДВР; пропагандой идеи
координации китайской политики и российских планов по развитию
Дальнего Востока [1].
Сразу после налаживания политических отношений с СССР в
1980х Китай активизировал приграничную торговлю: с начала 1990
х функционирует «приграничный пояс открытости». В 1992 г. более
чем 13 городов и поселков получили статус «открытых приграничных
городов», в том числе Хэйхэ и Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян.
За последнее десятилетие российскокитайское экономическое со
трудничество вышло на следующий уровень стратегического парт
нерства: правительства координируют региональные программы
развития для ДВР и СВК.
Приграничье Монголии. Динамика развития российскомон
гольского ТР быстро меняется и обусловлена исторически сложив
шимися связями между Россией и МНР, состоянием бассейна р. Се
ленга и оз. Байкал и влиянием Китая в регионе. Ряд факторов благо
приятно сказывается на экономическом состоянии ядер ТР и спо
собствует укреплению коммуникационных связей. Иркутская об
ласть, Республика Бурятия и Забайкальский край стягивают на себя
60–70% внешнеторгового оборота России и Монголии, причем в Ир
кутской области сосредоточено до 50%. Собственной контактной зо
ны у области нет, поэтому коммуникации с монгольским приграничь
ем происходят через Республику Бурятия. Налажена деятельность
совместных предприятий («Эрдэнет», «Монголцветмет», «УланБа
торская железная дорога»). Основные отрасли сотрудничества тра
диционны для региона: топливный комплекс, энергетика, горноруд
ная промышленность (в совокупности более 80% экспорта в МНР),
сельское хозяйство и, что немаловажно, — образование. В вузах Ир
кутска обучается около 80% из всех монгольских студентов, находя
щихся в России [6].
Сотрудничество внутри ТР подкрепляется совместными госу
дарственными декларациями и программами (УланБаторская, 2000
г., Московская декларация, 2006 г., Декларация о развитии страте
гического партнерства, 2009 г., «Программа торговоэкономическо
го сотрудничества», 2006 г.). Однако приграничные территории не
имеют совместных локальных программ социальноэкономического
развития, использования трансграничных водных, лесных, земель
ных, рекреационных ресурсов, а коммуникационные связи между яд
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рами ТР выглядят, в основном, как обмен материалами. Сравнитель
но невысока контактность границ между Россией и Монголией: ощу
щается нехватка каналов связи, железных дорог. Недостаточно опе
ративные действия федеральных властей также усложняли контакты
на уровне ТР: только в 2014 г. отменен визовый режим для граждан
России и Монголии, и все еще сохраняется потребность в принятии
Закона РФ «О приграничном сотрудничестве». Взаимодействие Рос
сии с Монголией значительно ослабло со времен СССР, тогда как Ки
тай активизировал свою деятельность на этой территории: он пред
лагает новые инфраструктурные проекты, увеличивает количество
контактных зон, перетягивая Монголию в свою сферу интересов со
гласно плану «новой регионализации». В результате нынешний тор
говый оборот России с МНР более чем в два раза уступает доле Ки
тая.
Экологические проблемы Байкальского ТР приобретают все
большую значимость, поскольку ТР расположен в трансграничном
речном бассейне р. Селенга и оз. Байкал. Здесь находятся наибо
лее социально и экономически развитые районы и крупнейшие цен
тры (Иркутск, УланУдэ, УланБатор, Эрдэнэт, Дархан). Индустриаль
ные и строительные проекты создают крайне высокую нагрузку на
экосистему реки и Байкала, а следовательно, возрастает созависи
мость российской и монгольской частей ТР в вопросе экологической
безопасности и водоохраны. Это неизбежно добавляет напряжен
ность в межгосударственный диалог.
Дальний Восток России. Территория Дальневосточного реги
она примечательна тем, что находится на стыке крупнейшего макро
региона — СевероВостока Евразии и Тихого океана, где Россия со
седствует с Китаем, Японией и США. Регион удален от центра стра
ны, но близок к центральным районам Китая и Японии, поэтому в
структуре центрпериферийных отношений положение региона уяз
вимо. В советский период в условиях замкнутости экономической
системы географическое положение ДВР ставило регион в зависи
мость от основного центра. Произведенный продукт потреблялся
внутри страны за пределами Дальнего Востока, коммуникационная
сеть региона была незначительной, практически отсутствовало вза
имодействие с Китаем. Впрочем, на тот момент с учетом государст
венных и отраслевых инвестиций такая обстановка позволяла обес
печивать приемлемый уровень развития региона. Однако после рас
пада СССР началась его переориентация. Отсутствие заказов воен
нопромышленного комплекса, утрата прежних экономических свя
зей, нерентабельность производства привели к падению объемов в
три раза; валовый продукт упал с 75 до 4,3%. При этом ДВР не утра
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тил свою специфику — уникальный природноресурсный потенциал
и транспортную функцию (наличие трансконтинентальных магистра
лей и портов). К 2001 г. сложились самостоятельные приграничные
субъекты РФ — Приморский край, Хабаровский край, Еврейская ав
тономная область, Амурская область, Читинская область, которые
вступили в интеграцию с приграничными регионами КНР. Сложилась
т.н. «большая экономическая система ДВРСВК» — ситуация, когда с
обилием пограничных переходов между двумя странами постепенно
возникает сложная система взаимоотношений [5]. С основным цен
тром ДВР поддерживает прежний денежносырьевой тип отноше
ний: сырье сбывается в странесоседе, а прибыль вывозится в
«центр», что негативно сказывается на возможностях развития ядра
региона.
Сопоставляя ДВР и СВК, которые входят в единый ТР, стоит вы
делить важные особенности. ДВР сохраняет свою зависимость от
центра страны, одновременно попав в сферу влияния СВК, который
является в высшей степени самодостаточной территорией и ядром
притяжения. Центр по отношению к ДВР проводит более жесткую по
литику (в плане формирования тарифов, отчуждения территорий,
нормативов экологического загрязнения общих водотоков), чем по
отношению к трансграничному соседу, что можно объяснить стрем
лением к сиюминутной экономической и политической выгоде. Про
должается отток населения с Дальнего Востока, что в перспективе
усугубит негативные тенденции. В условиях интеграции и глобализа
ции экономики, которые демонстрируется в данном ТР, существует
опасность утраты приграничных территорий.
Трансграничный подход в сочетании с парадигмой центрпери
ферийных отношений позволяют исследовать приграничные регио
ны как сложные полиядерные структуры, вписанные в центрпери
ферийные системы государства и макрорегионов. Хотя в глобальном
смысле центр экономического влияния сдвигается из Атлантики в
Тихий океан и растет значимость странучастиц АТР, сложно прогно
зировать перспективную роль России, поскольку и Байкальский, и
Дальневосточный ТР движутся в русле китайской модели трансгра
ничного регионализма. В то же время, удаленность этих периферий
ных регионов азиатской России от государственного центра, несмо
тря на очевидные негативные последствия, содержит в себе предпо
сылку более свободного социальноэкономического развития для
тех ядер ТР, которые могут оказаться будущими центрами роста для
своих территорий.
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Фартышев А.Н.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ И ПОЗИЦИОНИРО 
ВАНИЯ СИБИРИ: АКТУАЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ВЫГОДНОСТИ
И РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИХ
Введение. Актуальность данной темы связана с необходимос
тью преодоления таких негативных тенденций, как закрепление за
Сибирью ролью сырьевого полуколониального придатка России и
мира, примитивизация сибирской экономики, конфискация столич
ными бизнесструктурами и Центром получаемой в Сибири ресурс
ной ренты, снижение уровня и качества жизни сибиряков, депопуля
ция сибирских пространств и т.д. Отдельные представители прави
тельственных и научных кругов России считают Сибирь отсталой пе
риферийной территорией, которая является тяжелым бременем и
лишней обузой для экономики страны. Вместе с тем богатства Сиби
ри остаются предметом неиссякаемой зависти для мировых держав,
претендующих на «покупку» Сибири и её превращение в «общемиро
вое достояние». Учитывая большой, подчас диаметральный разброс
мнений относительно будущего Сибири в России и мире, необходим
критический анализ с политико— и экономикогеографических по
зиций имеющихся на этот счет концептуальных предложений.
Модель геополитического положения. Геополитические и
геоэкономические концепции развития и позиционирования регио
на — это идеи, отражающие определённый желаемый результат раз
вития региона посредством действий, способствующих улучшению
геополитического положения региона и раскрытию геополитическо
го потенциала. Они могут быть выражены в программных докумен
тах, научных работах, материалах СМИ и т.д.
Чтобы оценивать геополитические и геоэкономические концеп
ции, необходимо представлять как оценивать геополитическое по
ложение (ГПП) региона, измеряемое в степени выгодности. Геополи
тическое положение — это отношение какоголибо места, района,
города или страны к вне его лежащим данностям, имеющим то или
иное геополитическое значение с учётом их политической ориенти
рованности. В круг указанных данностей, включаются геополитичес
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Рис. 1. Абстрактная мо&
дель геополитических от&
ношений между геополи&
тическими субъектами
для субъекта а.

кие субъекты с их геогра
фическими, политически
ми, экономическими, демо
графическими, военными
особенностями, отражаю
щими силу или значимость
субъекта на политической
карте мира. Основываясь
на работах [4, 6, 2, 7, 5 и
др.] нами выведена формула расчёта выгодности ГПП регионов и
субъектов. ГПП субъекта a определяется отношением геополитичес
кой силы рассматриваемого субъекта к сумме геополитических сил
других субъектов (b, с, d, e, f, g, h), где коэффициентом каждого субъ
екта служит степень влияния каждого из них на данный субъект и по
литическое отношение к рассматриваемому субъекту. (формула 1)
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субъекту а. Субъекты b и d, окрашенные светлым цветом — дружест
венно, причём b дружественнее, чем d [17].
Выгодностью геополитического положения будет обладать си
туация, где максимальным ВЛ обладают субъекты с большой ГС и
дружественным ПО, а минимальным ВЛ — субъекты с малым ГС
и/или враждебным ПО. Учитывая это, становится возможной оценка
выгодности изменений геополитического положения при реализа
ции той или иной концепции развития региона.
Обзор геополитических и геоэкономических концепций и
стратегий развития и позиционирования Сибири. Проведём об
зор основных направлений геополитических и геоэкономических
концепций и стратегий развития Сибири. Выделяются три больших
вектора: производственный путь развития, непроизводственный
путь развития и концепции «неразвития», из которых более детально
выявляются ещё 5 направлений (рис. 2).
ВЕКТОРЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ И
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ СИБИРИ

Производственный

Непроизводственный

Неразвитие

(1),
где ГС — геополитическая сила субъекта, выражаемая совокупнос
тью внутренних географических, экономических, демографических и
пр. параметров субъекта. Также применяются синонимичные поня
тия геополитический статус, комплексная мощь. На рисунке 1 отра
жается величиной конуса.
ВЛ — влияние субъекта i на субъект a (рассматриваемый субъ
ект). Это отражённо на рисунке 1 различной длиной линий и пункти
рами. Так как влияние соседей, граничащих по суше, и соседей, гра
ничащих о морю, различается, следует разделять сухопутное влия
ние (отражено на рисунке 1 сплошными линиями) и морское (отра
жено пунктирными линиями). Из схемы следует, что влияние группы
субъектов fgh сильнее, чем субъекта b и e.
ПО — политическое отношение субъекта i к субъекту a (рассма
триваемый субъект), выражаемое по шкале «дружественностьвраж
дебность». На рисунке 1 это отражено цветом конусов. Например,
субъекты c и e, окрашенные тёмным цветом, враждебно настроены к

Промышленнотоварный

Экспорт ресурсов

Туристический

Транспортный коридор

Сжатие ойкумены

Рис. 2 Схема основных векторов геополитических и
геоэкономических концепций и стратегий развития Сибири.

Производственный путь развития — совокупность концепций, в
которых Сибирь выступает в мировом разделении труда как произ
водитель товаров. Внутри производственного вектора развития
можно выделить две большие группы концепций: экспортносырье
вой направленности и промышленнотоварной направленности.
Экспортносырьевая группа концепций — это концепции, в которых
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основным экспортным товаром выступают природные ресурсы и то
вары первичной обработки. В целом, это повторяет то, что уже сло
жилось в качестве роли Сибири в мировом разделении труда. Про
мышленная группа концепций — концепции, в которых основным
экспортным товаром выступает продукций промышленности с высо
кой степенью обработки.
Непроизводственный путь развития предполагает собой разви
тие отраслей экономики, не связанных с производством товаров, а с
предоставлением услуг как мировой специализации. Из многих тео
рий непроизводственного развития Сибири также можно выделить
несколько течений в научной мысли: это концепция транспортного
коридора и концепция туризма. Группа концепций транспортного ко
ридора — концепции, в которых Сибирь выступает в мировом разде
лении труда как транзитный регион, соединяющий Европу с Азией.
Группа концепций развития туризма — концепции, в которых Сибирь
выступает в мировом разделении труда как главный рекреационный
регион мира.
Концепции «неразвития» исходят из соображений нерентабель
ности ведения экономической деятельности вследствие удорожания
товаров и услуг на территории Сибири, либо резервации природных
ресурсов Сибири из соображений роста их ценности в будущем в свя
зи с истощением ныне разрабатываемых мировых месторождений.
Надо отметить, что концепции, программы, стратегии развития
часто сочетают в себе несколько взаимосвязанных между собой век
торов. Так, предполагаемое развитие по экспортносырьевому на
правлению часто сочетается с идеями транспортного коридора, воз
можны сочетания «неразвития» и туристской направленности, про
мышленнотоварного вектора с экспортносырьевым или транс
портным коридором. Соответствующие взаимосвязанные направ
ленности отмечены на рисунке.
Оценка геополитических и геоэкономических концепций
развития и позиционирования Сибири по степени ожидаемой
выгодности. Для оценки выгодности указанных концепций, проана
лизируем, как изменятся компоненты геополитического положения
при реализации каждой из этих концепций. Для примера выберем
наиболее характерных представителей из каждой выделенной нами
группы:
• Концепция «диверсификации нефтяных потоков» С. Вайнштока
предполагает перенаправление части нефтяного и газового
экспорта с европейского направления на азиатское посредст
вом строительства трубопроводов по территории Сибири [1, 8];
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• «Азиатское суперкольцо» — проект объединения энергосистем
России, Китая, Японии, Респ.Корея, где Сибирь выступает ос
новным поставщиком электроэнергии за счёт ГЭС [16];
• Трансевразийский проект «РАЗВИТИЕ» — модификация двух
опорных железнодорожных магистралей (Транссибирской и
магистрали КитайАмерика через Берингов пролив) в сверхско
ростные и создания на их базе сети наукоградов и инновацион
ного промышленного производства [18, 19];
• Концепция развития Сибири ИЭОПП под руководством В.В.Ку
лешова предполагает смещение производственных сил от Ев
ропейской части России к стратегическому территориальному
резерву России — югу Сибири [9];
• Концепция Л.А. Безрукова предполагает развитие промышлен
ных сил в Сибири с высоким ценностным компонентом по прин
ципу ТПК, где приоритетными направлениями экспорта являют
ся ближайшие соседи [3];
• «Северный обруч» Н.Н. Моисеева предполагает реанимацию
СевМорПути как конкурента морскому пути через Суэцкий ка
нал [10, 11];
• «Великий кроссовочный путь» Н.С. Розова предполагает созда
ние транспортного коридора из Азии в Европу через Сибирь по
средством строительства автомобильного хайвея и создания на
его основе обслуживающих его предприятий [13];
• «Мировая здравница» — концепция преобразования Сибири в
главную туристическую зону мира [14, 15];
• «Сжатие пространства» — концепция сокращения зон активной
экономической деятельности в Сибири изза нерентабельности
и интенсификации её на ограниченных территориях [12]
• «Резервация пространства» — проект отказа от активного экс
порта природных ресурсов из соображений роста ценности их в
будущем в связи с истощением ныне разрабатываемых миро
вых месторождений.
Оценка концепций проведена с помощью экспертной оценки
ожидаемого изменения геополитической силы Сибири и параметров
геополитического положения по наиболее влиятельным геополити
ческим регионам и субъектам на Сибирь (крупнейшие мировые гео
политические силы: США, Евросоюз, Китай; соседи первого поряд
ка: Европейская часть России, Казахстан, Монголия, КНДР; страны,
удалённые от Сибири менее чем на 1000 км по морю: Япония, Рес
публика Корея). ГС определённого субъекта повышается в том слу
чае, если благодаря действию концепции существенно увеличива
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ются демографические, экономические, военные или территориаль
ные показатели субъекта (региона или страны) и уменьшается в слу
чае их существенного понижения. ВЛ определённого субъекта воз
растает в случае, если концепцией предполагается активное двусто
роннее сотрудничество с рассматриваемым, либо экономический и
демографический центр субъекта смещается в его сторону, и пони
жается в случае, если предполагается снизить сотрудничество с
данным субъектом, либо экономические и демографические центры
субъектов расходятся. ПО предполагает различные имиджевые из
менения субъектов друг к другу в положительную или отрицательную
сторону. Оценка дана в таблице 1.
Данные таблицы носят предварительный характер, но уже мож
но сказать, что в большинстве своём концепции развития Сибири
ориентируются на усиленное взаимодействие с Китаем. Наиболь
шее число положительных значений имеет ТЕПР «РАЗВИТИЕ», пред
ставленный В.И. Якуниным, реализация которого принесёт макси
мальное улучшение геополитической силы Сибири, увеличение свя
занности с соседними субъектами, но и увеличение влияния США
при ожидаемом ухудшении ПО. Наихудшее ожидаемое влияние на
ГПП окажут концепции «сжатия ойкумены» и «резервации простран
ства».
Оценка геополитических и геоэкономических концепций
развития и позиционирования Сибири по степени реализуемо&
сти. Оценка предпочтительной концепции или стратегии развития
для реализации на территории Сибири была бы неполной без учёта
возможностей реализации. Проблема оценки реализуемости приве
дённых концепций носит сложный характер. Возможность реализа
ции зависит от того, насколько учитываются в этих концепциях ос
новные проблемы и особенности Сибири, которые отличают её от
всех остальных регионов мира. Нам представляются 10 основных
проблем развития Сибири, от которых зависит степень реализуемо
сти концепций и стратегий развития:
1 — Слабая инфраструктурная освоенность территории.
2 — Слабая заселённость и неравномерность расселения по тер
ритории.
3 — Резкоконтинентальный суровый климат. 65% покрыто вечной
мерзлотой.
4 — Большая удалённость от морских портов и высокая континен
тальность территории.
5 — Слабая инвестиционная привлекательность.
6 — Высокие экологические риски.
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Таблица 1.
Предварительная оценка изменения геополитического положения в случае реализации геопо&
литических и геоэкономических концепций и стратегий развития Сибири. (плюсом отмечено
ожидаемое улучшение параметра, минусом — ухудшение)
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Таблица 2.
Предварительная оценка реализуемости геополитических и геоэкономических концепций и
стратегий развития Сибири («++» — проблема учитывается, и она решается в ходе реализации;
«+» — проблема учитывается, но способствует реализации; «&» — проблема не учитывается, но
не влияет на реализуемость; «—» — проблема не учитывается и мешает реализации)
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7 — Сложный, нагорный рельеф на большей части территории,
опасная сейсмическая обстановка.
Кроме того, необходимо учитывать ещё 3 важных условия, каса
ющихся политической воли для реализации концепций: заинтересо
ванность в реализации концепции со стороны общества или местной
власти (непосредственно населения Сибири), заинтересованность в
реализации концепции со стороны центра (политической власти
России) и заинтересованность в реализации концепции со стороны
мирового сообщества или группы стран. По тому, учитываются ли в
концепциях (и решаются ли) эти проблемы и условия проведена
оценка реализуемости концепций (табл. 2).
Наиболее реализованным проектом на данный момент являет
ся «диверсификация нефтяных потоков», и хотя это не самый выгод
ный проект, его реализации поспособствовали политическая воля
центра и заинтересованность со стороны стран АТР, а также отсутст
вие явных отрицательных факторов, мешающих реализации (точнее,
был высокий экологический риск, но он был устранён переносом
трассы нефтепровода). ТЕПР «Развитие», который выгоден с точки
зрения улучшения геополитического положения, имеет существен
ные проблемы с дороговизной проекта, решением проблем слабой
инвестиционной привлекательности, отсутствием запроса в реали
зации этой концепции в мире. Наиболее легко реализуемыми явля
ются концепции, которые меньше всего несут для выгодности геопо
литического положения Сибири и решения проблем развития — это
концепции «сжатия пространства» и «резервирования территорий»,
причём запрос на них действительно есть.
Выводы. Геополитическое положение региона может быть
представлено как отношение геополитической силы рассматривае
мого субъекта к геополитической силе окружающих его геополити
ческих субъектов с учётом степени их влияния на регион и политиче
ского отношения к нему, либо государству, в которое он входит.
Не все геоэкономические и геополитические концепции и стра
тегии развития Сибири реально улучшают геополитическое положе
ние Сибири (или используют геополитический потенциал). Наиболее
выгодными концепциями для реализации на территории Сибири
служат концепции промышленного освоения: ТЕПР «РАЗВИТИЕ»,
концепции ИЭОПП и Л.А. Безрукова.
Реализуемость концепций зависит как от географических осо
бенностей территории, так и от политической воли или заинтересо
ванности со стороны власти и общества. Наиболее реализуемыми
концепциями с позиций проблемного подхода являются концепции
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«неразвития», однако они и не решают проблем Сибири. Наиболее
сбалансироваными концепциями по выгодереазизуемости являют
ся Стратегия развития Сибири ИЭОПП и концепции Л.А. Безрукова,
однако для их реализации не хватает заинтересованности и воли по
литических акторов.
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Литвиненко Т.В.

ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ В СЕВЕРО
ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ АРКТИКИ И ЕЕ
СВЯЗЬ С РЕСУРСОПОЛЬЗОВАНИЕМ
Мотивацией для проведения исследований явилась востребо
ванность познания процессов реагирования населения Арктики (ко
ренного и пришлого) на изменения природных и социальноэконо
мических систем для понимания стабильности/нестабильности и
уязвимости населения и хозяйства Арктики [6, 1]. В связи с зависи
мостью социальноэкономических систем Севера и Востока России
от предприятий, использующих природные ресурсы [4, 8, 7], пони
мание вышеизложенного требует установления пространственных
закономерностей влияния ресурсопользования на население, а в эт
нических регионах — выявления роли этнического фактора в этом
процессе. Постсоветский период с его динамичными трансформа
циями территориальной структуры ресурсопользования, особенно
на микроструктурном уровне, является благоприятным временем
для исследования взаимосвязей ресурсопользования с населением
и выявления закономерностей такого взаимодействия. В регионах
Арктики наблюдать взаимосвязи ресурсопользования и населения,
возможно, проще изза менее плотной освоенности пространства,
где каждое предприятие и его связи в известной мере заметнее.
Объектом исследования является расположенный на крайнем
северовостоке Евразии Чукотский автономный округ (далее ЧАО).
На Чукотке сосредоточено 10% разведанных в России запасов золо
та, 16% олова, уникальные биологические ресурсы. Это наименее
плотно заселенный регион России; кроме пришлого, преимущест
венно русского населения, здесь проживают 16 национальностей,
представителей коренных малочисленных народов Севера с много
вековыми традициями природопользования.
Данное исследование направлено на (1) поиск особенностей
динамики населения этого региона Арктики и его локальных терри
торий под воздействием постсоветской трансформации ресурсо
пользования и сложившихся объективных и субъективных факторов,
(2) выявление роли этнического фактора в этом процессе, (3) уста
новление причин относительной стабильности и нестабильность ло
кальных социальноэкономических систем.
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Исходным материалом исследований, кроме данных официаль
ной статистики, стали данные региональных и местных органов вла
сти, фондовые материалы предприятий и местных архивов, интер
вью с региональными и местным экспертами и представителями хо
зяйствующих субъектов в ходе экспедиционных исследований. Авто
рами проведены экспедиционные исследования в Иультинском рай
оне в августе 2007 г. и г. Анадырь и Анадырском районе в августе
2007 г. и июне 2016 г.
Динамика ресурсопользования и ее влияние на население
в годы экономического кризиса 1990–1998 гг. В советское вре
мя динамичное промышленное освоение Чукотки, особо в сфере до
бычи минеральных ресурсов, в 19501980х гг. сопровождалось миг
рационным притоком населения из других регионов РСФСР и рес
публик СССР, образованием новых рабочих поселков и поселков го
родского типа, преимущественно монопрофильных, и ростом город
ского населения. Общая численность населения достигла макси
мального показателя — 158 тыс. чел. в 1990 г. (рис. 1).

Рис. 1. Общая численность населения Чукотки (1939–2015)
(Источник: данные официальной статистики).

Приток некоренного населения в советский период привел к
увеличению доли русских в общей численности населения, а доля
коренных народов уменьшилась на порядок (рис. 2).

Рис. 2. Национальный состав Чукотки
по данным переписей населения (в%).

После распада СССР общий экономический кризис в стране и
регионе был усугублен спадом в таких определяющих для Чукотки
отраслях, как добыча золота и олова, которые стали нерентабельны
ми с приходом рыночных отношений. В итоге крупнейшие горно
обогатительные комбинаты прекратили работу в 1990х гг., а боль
шинство золотодобывающих предприятий были закрыты. За период
1990–1998 гг. (табл. 1) падение производства было значительно
больше, чем в среднем по России и ее восточной части за этот же пе
риод (Литвиненко, 2013) и составило более 50% по производству
электроэнергии, добычи угля и золота.
В годы экономического кризиса в упадке находились и традици
онные виды хозяйственной деятельности изза отсутствия государ
ственной поддержки. Улов рыбы уменьшился на 80% (табл. 1). В ус
ловиях наихудшей экономической ситуации в стране и отсутствия
поддержки регионального правительства, падение оленепоголовья в
Чукотке было наибольшим по сравнению с другими регионами Рос
сии. Оно сократилось в более чем пять раз в 1991–2002 гг. по данным
официальной статистики и составило 90000 голов в 2002 г., что яви
лось абсолютным минимумом за всю послевоенную историю Чукот
ки [3].
Среднесписочная численность работников, занятых в отраслях,
связанных с добычей полезных ископаемых, за период 1992–2000 гг.
сократилась в 8,7 раз по данным официальной статистики изза за
крытия предприятий или сокращения объемов производства на ос
тавшихся [2]. Экономический кризис, охвативший ЧАО в 1990е гг., и
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Источник: составлено автором по данным официальной статистики и данным департамента промышленной и
сельскохозяйственной политики Правительства ЧАО
(данные за 2015 и данные по улову рыбы и добычи морского зверя за 1999–2015).
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Таблица 1.
Динамика развития отраслей ресурсопользования в Чукотском автономном округе (1990–2015)
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отсутствие государственной поддержки, привело к массовому миг
рационному оттоку пришлого населения в Европейскую часть РФ и
страны СНГ (рис. 3).Это стало главной причиной уменьшения чис
ленности населения округа в 1990–1998 гг. более чем в два раза
(рис. 1). В то время как доля русских, украинцев и других не корен
ных народов в общей численности населения уменьшилась, доля
чукчей, эскимосов и эвенов увеличилась (рис. 2).
С 2011 г. изме
нилась методика
учета мигрантов.

Рис. 3. Внутренняя миграция населения в Чукотском автономном
округе в постсоветский период. (Источник: данные официальной
статистики).

Динамика ресурсопользования и ее влияние на население
в годы экономического роста 1999–2008 гг. В годы экономичес
кого роста производство в ЧАО росло быстрее, чем в среднем во
всей восточной России. В 1999–2008 гг. добыча угля возросла на 47%
(вместо 3% в восточной России), а улов рыбы — на порядок (в сред
нем по восточной России он упал на 13%) [2]. С 2006 г. стали добы
вать природный газ для местных нужд (табл. 1). По золоту ситуация
другая: его рост в 1999–2006 гг. был значительно меньше, чем в
среднем по Дальнему Востоку и России. Но в связи с освоением но
вых месторождений рудного золота с 2006 по 2008 годы добыча зо
лота увеличилась более чем в четыре раза (табл. 1). Среднесписоч
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ная численность работников, занятых в отраслях, связанных с добы
чей полезных ископаемых, за период 2000–2006 гг. увеличилась на
12% по данным официальной статистики.
Заметную роль в активизации экономической деятельности сы
грал субъективный фактор, а именно избрание Р.А. Абрамовича в
2000 г. на пост губернатора округа. Квазирыночные меры (регистра
ция в ЧАО нескольких близких к Р.А. Абрамовичу компаний (особо —
дочерних предприятий «Сибнефти»)) резко увеличили доходную
часть бюджета округа. Значительно повысилась она и за счет подо
ходного
налога
самого
губернатора
(согласно
СМИ
http://www.chukotken.ru в 2000 г. его подоходный налог в местный
бюджет повысил в 5,5 раза сбор налоговых платежей с населения).
Эффективной рыночной мерой было привлечение отечествен
ных и иностранных инвестиций в развитие рудного направления зо
лотодобычи (в отличие от преобладающей до этого менее эффек
тивной добычи россыпного золота, ресурсы которого преимущест
венно исчерпаны) и разведку перспективных рудных узлов изза рос
та мировых цен на золото и спроса на внутреннем и международном
рынке. Подписание в 2002 г. правительством округа соглашения с ка
надской золотодобывающей корпорацией Bema Gold о продаже ей
75%ной доли в региональном месторождении «Купол» было первым
опытом привлечения западных инвесторов в ЧАО. С началом добычи
на месторождении Купол производство золота и серебра в регионе с
2008 гг. резко повысилось (табл. 1).
С 2003 года стало увеличиваться оленье стадо [3]. Оленепого
ловье в ЧАО росло быстрее, чем в других регионах восточной России
изза большей финансовой поддержки в связи с увеличением бюд
жета округа после избрания Р.А. Абрамовича в 2000 г. на пост губер
натора. Реализация региональных целевых программ по стабилиза
ции и развитию оленеводства позволила в 1999–2008 гг. увеличить
поголовье оленей на 82% (табл. 1), наметился значительный рост
маточного поголовья. Существенное увеличение поголовья оленей
вывело ЧАО на второе место по поголовью домашнего северного
оленя в Российской Федерации после ЯмалоНенецкого АО.
Рост улова рыбы и добычи морского зверя (табл. 1) объясняют
ся государственными мерами поддержки традиционного природо
пользования федеральными и региональными властями, включая
увеличение квоты на вылов рыбы и лимитов на добычу морских мле
копитающих. Были введены в эксплуатацию в Анадыре два новых го
сударственных рыбоперерабатывающих завода, организованы тер
риториальнососедские общины по добыче морского зверя в бере
говых национальных селах. Коренные жители получили право осуще
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ствлять добычу морских млекопитающих и улов рыбы без оформле
ния лицензий. Среднесписочная численность работников, занятых в
рыболовстве и рыбоводстве, увеличилась с 2000 по 2006 годы в бо
лее чем пять раз по данным статистики.
Несмотря на нерентабельность предприятий отраслей тради
ционного природопользования, удалось обеспечить население бе
реговых национальных сел в необходимом объеме традиционной пи
щей, и увеличить долю продукции собственного производства в про
довольственном балансе региона до 25%.
В период Р.А. Абрамовича был обновлен облик населенных
пунктов изза реконструкции имеющейся социальной сферы и со
здания новой, включая ремонт и замену жилого фонда. В националь
ных селах был полностью заменен жилой фонда на новые дома и со
зданы новые объекты социальной инфраструктуры.
Несмотря на успехи отраслей ресурсопользования, миграцион
ный отток продолжался (рис. 3), но был значительно меньшим, чем в
1990х гг. В период 1999–2008 гг. население округа сократилось на
25%, что более чем в два раза ниже, чем в 1990–1998 гг. (рис. 1).
Период с 2009 г. по настоящее время. В период с 2009 г. ре
сурсопользование развивалось по двум основным направлениям.
Первое — добыча минеральных ресурсов (особо — рудного золота и
серебра) и подготовка к освоению новых месторождений минераль
ных ресурсов. Освоение наиболее крупных месторождений рудного
золота (Двойное, Купол, Каральвеем, Майское и Валунистое) с при
влечением российских и иностранных инвестиций было и остается
главным направлением экономического развития региона. Несмот
ря на падение мировых цен на золото после 2011 г. и снижение тем
пов экономического развития в России, золотодобыча в Чукотке ха
рактеризовалась устойчивостью (табл. 1). Были созданы золотоизв
лекательные фабрики на месторождениях Купол, Валунистое и Май
ское. Успешное развитие отрасли позволило региону с 2010 г. зани
мать второетретье место в России по производству золота. Числен
ность работников золотодобывающих компаний постоянно прожива
ющих на территории ЧАО, в том числе представителей коренных на
родов, увеличилась в более чем два раза в 2008–2013 гг. [5]. В отли
чие от успехов золотодобычи, добыча угля сократилась (табл. 1) из
за закрытия шахты «Нагорная» в 2015 г. в связи с ее нерентабельно
стью.
Активно готовились к освоению новые месторождения природ
ных ресурсов. В числе приоритетных было подготовка к освоению
месторождений Беринговского каменноугольного бассейна с благо
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приятным географическим положением на берегу незамерзающей
части Берингова моря. Ресурсы этого бассейна востребованы на ми
ровом рынке и стран АТР изза высокой калорийности и крупных за
пасов, значительную часть которых составляет коксующийся уголь.
С учетом конъюнктуры рынка, планируется возобновить добычу
олова и попутно вольфрама на крупнейших в России Пыркакайских
месторождениях в Чаунском районе (лицензия в 2008 г. предостав
лена ООО «Северное олово»). По данным Правительства ЧАО, ведут
ся проектные работы, и планируется добыча меди в Билибинском
районе на Баимской площади (месторождение Песчанка) с 2025 г. С
2020 г. предполагается освоение рудного золота месторождений
«Клен» и «Кекура» в Билибинском районе. Подготовка к освоению но
вых месторождений минеральных ресурсов и их добыча в будущем
предполагается преимущественно вахтовым методом с использова
нием трудовых мигрантов из Чукотки, других регионов России и СНГ.
Другое направление — сохранение традиционных для коренных
народов отраслей природопользования, основанных на использова
нии возобновляемых природных ресурсов, обеспечивающих само
бытное социальноэкономическое и культурное развитие и традици
онный образа жизни этих народов. Направление является стратеги
ческим для правительства ЧАО, поскольку является основой систе
мы самообеспечения коренных народов и существенно влияет на
продовольственную безопасность региона. Федеральные и регио
нальные власти предпринимали меры по созданию условий для ди
намичного развития отраслей несмотря на их нерентабельность.
Примером государственной поддержки явилось принятие регио
нальной целевой программы «Государственная поддержка морского
зверобойного промысла Чукотского автономного округа на 2009–
2012 гг.» и «Государственная поддержка сельскохозяйственного про
изводства Чукотского АО на 2010–2012 годы» с финансированием за
счет средств регионального и федерального бюджетов. Государст
венное финансирование морского зверобойного промысла проис
ходило через поддержку территориальнососедских общин корен
ных малочисленных народов. По данным Правительства ЧАО, в 2015
г. было восемь общин ведущих морской зверобойный промысел в 14
селах Чукотского, Провиденского и Иультинского районов. Государ
ственная поддержка способствовала росту добычи морского зверя
(табл. 1).
В отличие от ситуации в морском зверобойном промысле, улов
рыбы сократился в восемь раз (табл. 1). По мнению представителей
департамента промышленной и сельскохозяйственной политики
Правительства ЧАО в ходе интервью в июне 2016 г., такая ситуация
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объясняется сокращением числа компаний ведущих улов рыбы в
прибрежной зоне от четырех до двух и перерегистрацией всех пред
приятий ведущих в 2008 г. рыболовство в исключительной экономи
ческой зоне в другие дальневосточные регионы.
В оленеводстве господдержка шла через муниципальные пред
приятия. Важными мерами стало увеличение с 2009 г. средней зар
платы (24 тыс. руб. в 2015 г.), введение практики передачи оленей в
собственность работникам хозяйств в качестве премирования, пре
доставление государственных субсидии на поддержку племенного
оленеводства. Объем государственной поддержки оленеводства из
окружного бюджета увеличивался до 2012 г., а затем несколько сни
зился [5]. Несмотря на принятые государственные меры, поголовье
оленей с 2009 г. (табл. 1) снижалось изза отмены моратория на за
бой, увеличения производства оленины и других причин.
Принятие долгосрочной региональной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Чукотского авто
номного округа на 2013–2020 годы» свидетельствуют о том, что от
расли традиционного природопользования продолжают оставаться
стратегически важным направлением регионального развития. Пра
вительством рассматриваются варианты коммерческого промысла и
производства деликатесных и экологически чистых продуктов пита
ния и сырья для фармакологической промышленности.
Ситуация в отраслях сферы ресурсопользования в этот период
способствовала стабилизации общей численности населения Чукот
ки. Миграционный отток в другие регионы (рис. 3) компенсировался
естественным приростом населения и миграционным притоком из
других регионов в связи с возможностями трудоустройства, особо —
в золотодобыче, и общая численность населения менялась незначи
тельно (рис. 1).
Внутрирегиональные различия в динамике населения. Раз
нонаправленные изменения в организации использования природ
ных ресурсов и различия в национальном составе населения повли
яли на дифференциацию динамики населения в районном разрезе в
постсоветский период (рис. 4). Максимальное сокращение числен
ности населения (свыше 80%) произошло на севере и северовосто
ке округа в двух административных районах: Чаунском и Иультин
ском. Большинство населенных пунктов этих районов возникло в
1950–1960х в связи с развитием горнодобывающей промышленно
сти (добычи олова и золота). Проживало преимущественно пришлое
население. Доля коренного населения в общей численности населе
ния Чаунского района была и в настоящее время является наимень
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шей по сравнению с другими районами. В Иультинском районе она
составляла немногим более 30% (рис. 4). В связи с ликвидацией
предприятий в 1990х гг., в том числе Певекского, Полярнинского и
Иультинского ГОКов, отсутствия других видов занятости, многие по
селки были ликвидированы в 19951998гг., а население мигрирова
ло. Наибольшее сокращение численности населения этих районов
произошло в 1990–2002 гг. (в Чаунском составило 77% , в Иультин
ском — 79%). В период 20022015 гг. население Иультинского райо
на уменьшилось на 22%, а Чаунском — на 17% изза продолжающе
гося миграционного оттока. Демографическая ситуация стабилизи
ровалась по сравнению с периодом 1990х гг. изза снижения мигра
ционного оттока пришлого населения в связи с новыми рабочими
местами в энергетике, добыче золота, строительстве, а также есте
ственно прироста населения.

Рис. 4. Изменение численности населения в административных
районах Чукотского автономного округа и его связь с этническим
составом населения (1990–2015).
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Группу со значительным сокращением численности населения
на 72–73% образуют расположенные на северозападе, западе и
юге округа Билибинский и Анадырский районы с долей коренного
населения 21–39% (рис. 4). В 1990–2002 гг. население Билибинского
и Анадырского районов уменьшилось на более чем 65% изза мигра
ционного оттока пришлого населения и ликвидации поселков золо
тодобытчиков. В 2002–2015 гг. население также уменьшилось, но
значительно меньше, и демографическая ситуация стабилизирова
лась изза естественного прироста и снижения миграционного отто
ка изза возникновения рабочих мест, связанных с разработкой но
вых месторождений золота и последовавшим за этим ростом элект
роэнергетики, сельского хозяйства и пищевой промышленности,
ориентированных на внутренний спрос.
Относительно среднее сокращение численности населения
имело место в постсоветский период в Провиденском районе, где
проживает десять национальностей коренных малочисленных наро
дов Севера, доля которых в общей численности населения относи
тельно высока и составляет свыше половины общей численности на
селения (рис. 4). Демографическая обстановка в районе характери
зовалась сокращением численности населения (в 1990–2002 гг. на
53%, а в 2002–2015 гг. — 19%) по причине миграционной убыли и
снижения естественного прироста населения. Несмотря на отсутст
вие новых точек экономического роста, большого уменьшения чис
ленности населения удалось избежать изза особенностей динами
ки численности коренного населения, занятого традиционным при
родопользованием.
Наименьшее сокращение численности населения (рис. 4) про
изошло в постсоветский период в г. Анадыре и Чукотском районе
(37% и 34% соответственно). В Чукотском районе это объясняется
преобладающим коренным населением. Здесь проживают чукчи, эс
кимосы, ламуты, юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены, занятые тра
диционными видами хозяйствования. Доля коренного населения со
ставляла свыше 80% в общей численности населения (рис. 4). Лик
видированные и нежилые населенные пункты отсутствуют. Другими
были причины относительно меньшего сокращения численности на
селения (а в 2002–2015 гг. оно увеличилось на 29%) в столице ЧАО
(рис. 4). Доля коренных народов здесь не очень велика, но миграци
онный отток в другие регионы страны сглаживался притоком населе
ния из других мест Чукотки изза больших возможностей трудоуст
ройства и более развитой социальной инфраструктуры.
Постсоветский период представлял собой мозаику динамичной
трансформации населенных пунктов от их полной ликвидации до об
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новления облика национальных сел, окружного и районных центров и
создания новых вахтовых поселков [2].
Дискуссия и заключение. Итого за постсоветский период
можно наблюдать разнонаправленные изменения в ресурсопользо
вании на внутрирегиональном и локальном уровнях. Добыча олова и
производство вольфрамового промпродукта прекратились, более
чем в пять раз сократилась добыча угля и в два раза производство
электроэнергии для местных нужд. Несмотря на рост в 2003–2009 гг.,
в целом за постсоветское время поголовье оленей, основа традици
онного природопользования чукотского населения, сократилось бо
лее чем в два раза. В то же время, значительно возрос изза государ
ственной поддержки улов рыбы и добыча морского зверя (табл. 1). В
2002 г. впервые началось использование для местных нужд ветровой
энергии, а с 2006 г. — естественного газа. В постсоветский период
возросла добыча золота и серебра изза освоения новых рудных ме
сторождений, добыча благородных металлов стала основой регио
нальной экономики, занимая в структуре промышленного производ
ства округа долю около 80%.
За период 1990–2015 гг. общая численность населения сокра
тилась в более чем три раза (рис. 1), а доля коренного населения в
общей численности населения увеличилась (рис. 2). При этом после
2002 г. численность населения почти не изменяется (рис. 1). Наибо
лее существенное воздействие на сокращение населения оказала
трансформация добывающих предприятий, особо — их ликвидация
в период экономического и политической кризиса 1990х гг., повлек
шая за собой резкое сокращение доходов, что в условиях Севера
при отсутствии государственной поддержки и альтернативных видов
занятости привело к массовому миграционному оттоку.
На всем протяжении постсоветского периода, на всех локаль
ных территориях прослеживается взаимосвязь между организацией
использования природных ресурсов и динамикой населения. Особо
тесной она была в 1990е гг., когда массовая ликвидация добываю
щих предприятий вызвала сильный миграционный отток и резкое со
кращение общей численности населения. В отличие от этой ситуа
ции, успехи в отраслях ресурсопользования сыграли положительную
роль в стабилизации численности населения ЧАО после 2002 г. Роль
этнического фактора в процессах взаимодействия ресурсопользо
вания и населения играет чрезвычайно важную роль. За исключени
ем окружного центра, во всех других муниципальных образованиях
динамика населения коррелирует (в годы экономического кризиса
коэффициент корреляции составлял 0,9) с долей коренных народов
в общей его численности. Чем больше доля коренного населения в
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общей численности населения локальной территории, тем меньшим
было сокращение населения за постсоветский период. Опыт разви
тия Чукотки в постсоветский период подтверждает вывод о неста
бильности социальноэкономических систем в регионах Арктики [8].
В тоже время, он показывает, что локальные территории с большой
долей коренных народов, занятых традиционным природопользова
нием с использованием возобновляемых биологических ресурсов
тундры и тайги, являются относительно более стабильными и под
вергаются меньшим трансформациям, а локальные территории с
большей долей пришлого населения и развитием добывающей про
мышленности с использованием возобновляемых минеральных ре
сурсов являются более нестабильными.
Исследования показывают тесную и динамичную взаимосвязь
между природными ресурсами, хозяйствующим субъектом ресурсо
пользования и населением на локальном уровне. В ЧАО можно было
наблюдать разнообразие типов трансформации локальной системы
«природные ресурсы — предприятие (хозяйствующий субъект) ре
сурсопользования — поселение» от ее полного распада после ликви
дации добывающего предприятия до возникновения новой изза ос
воения новых месторождений сопровождающегося созданием вах
товых поселков. Подсистема «предприятие (хозяйствующий субъ
ект) ресурсопользования» была наиболее динамичной и оказала
сильное воздействие на подсистему «поселение» и систему в целом.
В постсоветское время изменился географический рисунок хо
зяйства и расселения Чукотки. Глубокая периферия расширилась в
1990х гг. за счет исчезновения ГОКов и поселков вместе с линейной
и точечной инфраструктурой. После 2000 г., изза освоения мало
людными технологиями новых месторождений, появились новые
предприятия ресурсопользования (но не по типу восстановления
прежних, а с нуля, в других местах) и создана новая необходимая для
этого инфраструктура и вахтовые поселки с объектами социального
назначения Географический рисунок хозяйства и расселения Чукот
ки продолжает меняться под воздействием текущих и готовящихся к
освоению новых проектов по добычи минеральных ресурсов.
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Мирзеханова З.Г.

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ
«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»
Введение. Очередная попытка оздоровления экономической
ситуации на Дальнем Востоке России и в Сибири осуществляется
под лозунгами реализации «новой восточной политики», в основе ко
торой создание территорий опережающего развития (ТОР) или тер
риторий социальноэкономического развития (ТОСЭР) [15]. На них
возлагаются огромные надежды в оздоровлении экономики регио
на, в связи, с чем со стороны созданных федеральных структур и ру
ководителей регионов предпринимаются самые разнообразные по
пытки по привлечению инвесторов. Между субъектами неофициаль
но устраиваются даже соревнования: кто раньше и кто больше при
влек резидентов на свои территории. Научная общественность —
это нововведение также не оставляет без внимания. Понятно, что ес
ли речь идет об экономическом развитии, то и приоритет активности
без всяких сомнений принадлежит экономистам. И как не печально
осознавать, сообщество ученых — экологов на нововведения реаги
руют довольно пассивно, традиционно уделяя внимание экологичес
ким проблемам и поиску их решения. Без должного внимания эколо
гов остался и анализ широко обсуждаемой на политической и эконо
мической площадках концепции «зеленой экономики» [3, 4, 5, 17, 1 и
др.]. А ведь зеленая экономика (ЗЭ) называется зеленой, потому что
концепция предусматривает экономические достижения рассматри
вать через призму, в том числе, и экологических результатов.
По большому счету реализовать «новую восточную политику»
можно и без какой бы то ни было привязки к идеям новой мировой
парадигмы. Дальневосточные регионы не добились воплощения же
лаемых результатов «устойчивого развития». Такого же «успеха»
можно ожидать и в перспективе от реализации идей ЗЭ, принимая их
в качестве очередной государственной и научной кампании. Суть —
в другом. При явной неразработанности самой концепции ЗЭ, в ее
принципах и положениях заложены важные основы для развития ре
гионов, в первую очередь с ресурсной спецификой структуры эконо
мики, где, на первый взгляд, практически невозможно «примирить»
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экономику с экологией без кардинальной перестройки всей структу
ры хозяйствования.
Соответствует ли разрабатываемая «восточная политика» иде
ям новой мировой парадигмы? Включены ли требования озеленения
экономического развития в ТОР, рассматриваемые доминирующим
механизмом современного развития дальневосточных территорий?
Прежде чем ответить на данные вопросы попытаемся в экологичес
ком аспекте и с позиции региональной специфики очень кратко про
анализировать современное восприятие самой концепции «ЗЭ» и
складывающуюся ситуацию с реализацией проектов в рамках ТОР.
Экологическая платформа ЗЭ для реализации «восточной
политики». Мировое сообщество не удовлетворенно результатами
использования концепции устойчивого развития и активизировало
усилия по поиску новой модели, которая бы способствовала и эконо
мическому развитию, и решению не только не устраненных противо
речий в социальном и экологическом аспектах, но и новых, приобре
тенных в последние два десятилетия. Исследователи заняты обнов
лением концепции экологически безопасного и социально справед
ливого экономического роста за счет широкого спектра структур&
ных преобразований в рамках экономической модели, называемой
специалистами «зеленой». Страны лидеры на форуме в Лос Кабосе
(Los Cabos, 2012 г.) после активных обсуждений выработали основу
для реализации доминирующих положений этой концепции. Их
смысл в поэтапном формировании экономики нового типа на базе
структурных реформ.
Данная модель, по мнению разработчиков, призвана обеспе
чить более уверенное движение вперед мировой экономики, одно
временно способствуя разрешению наиболее острых из накопив
шихся за последние годы противоречий и проблем. Ее обсуждение
выявило как активных сторонников, так и противников. При этом дис
куссии велись преимущественно на экономической платформе, эко
логи были менее активными.
Анализ публикаций, посвященных разносторонним аспектам
вопроса о содержании, перспективах, опыте, проблемах «зеленой
экономики» свидетельствует о следующем:
1. Солидарности во взглядах о содержательном наполнении тер
мина пока нет, а поскольку нет единства, то вполне очевидно,
что необходимы исследования его уточняющие, особенно в ре
шении экологических противоречий. Эксперты ООН по охране
окружающей среды (ЮНЕП) предлагают наиболее широкое по
нимание этого понятия, рассматривая «зеленую экономику» как
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хозяйственную деятельность, которая повышает благососто
яние людей, обеспечивает социальную справедливость, суще
ственно снижая при этом воздействие на окружающую среду.
2. Приоритет в определении отдан экономике с вытекающими из
этого последствиями, экология призвана в лучшем случае кор
ректировать экономический рост, в худшем — исправлять пред
шествующие допущенные ошибки экономического развития,
решая накопленные и формирующиеся экологические пробле
мы, что и происходит в реальности. «Зеленая экономика» ради
самой экономики. Экологическая составляющая просматрива4
ется лишь через нечеткую призму экономических нововведе4
ний. Поэтому надеяться на то, что следуя принципам новой па
радигмы развития общества, успешно решать экологические
задачи, особенно в регионах с ресурсной специализацией
структуры хозяйства, вряд ли возможно без кардинальных пре
образований структуры хозяйства.
3. Как бы привлекательными не казались бы идеи ЗЭ, их реализация
опирается на значительную финансовую поддержку. Для форми
рования зеленой инфраструктуры, особенно в развивающихся
странах, необходимы крупные инвестиции, которые могут дости
гать 7% от ВВП [25, 17]. В проекте концепции обозначены десять
ключевых секторов, которые, по мнению разработчиков, являются
приоритетными для инвестиций. Это — сельское хозяйство, лес
ное хозяйство, водное хозяйство, рыболовство, ЖКХ, энергетика,
промышленность, туризм, транспорт, утилизация и переработка
отходов. В первые четыре сектора, развитие которых наиболее
зависимо от обеспеченности природным капиталом и погодно
климатических рисков, рекомендуется направить четверть ука
занных «зеленых» инвестиций (325 млн. долл., или 0,5% мирового
ВВП) [3]. Большая часть из перечисленных направлений хозяйст
венной деятельности не интересует потенциальных инвесторов в
развивающихся странах. В них экономическую целесообразность
представляют сектора, специализирующихся на добыче ресур
сов, так необходимых развитым странам. При этом не ясно, поче
му «зеленые» инновации не должны затрагивать все отрасли эко
номики? Механизмы и инструменты экологичности возможно за
действовать в функционировании любой хозяйственной деятель
ности, даже в таких экологозатратных секторах экономики, как
топливноэнергетический и горнодобывающий.
4. Важно и радует то, что разработчики концепции, в преобладаю
щем большинстве подчеркивают множество путей ее продви
жения и вывода в практическую плоскость в зависимости от ре
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гиональных предпосылок, национальных приоритетов и потен
циала государств. При этом немаловажно, слышат ли друг дру
га страны и даже регионы внутри одной страны об имеющихся
проблемах, интересны ли им механизмы их решения… Сущест
вует масса примеров, свидетельствующих о том, что темы эко
логического содержания, которые поднимают россияне, весь
ма далеки от понимания зарубежных гостей [3].
5. Не менее значим вывод о ранжировании целей и программных
установок развития регионов в контексте принимаемой пара
дигмы: региональные, национальные, глобальные. При этом не
вполне очевидно взаимопонимание в достижении интересов по
вертикали, особенно в части изменения национальных счетов и
введения платы за пользование экосистемными услугами, рас
пределения полученных дивидендов, в том числе на региональ
ном и местном уровнях. Регионы «доноры» экосистемных услуг
о своих привилегиях даже и не задумываются, поскольку не ви
дят реальных механизмов их реализации.
6. Неразработанность идеи реальной оценки природного капитала
и обеспеченных им экосистемных услуг, как в плане экономичес
ких механизмов оценивания, так и в плане возвратных механиз
мов средств за сохранность средоформирующих экосистем на
государственном и тем более региональном и местном уровнях
сводит к нулю заинтересованность людей в осознании значимос
ти этого вопроса. Для стран и регионов, выживающих на эксплу
атации своего ресурсного потенциала, идеи об экосистемных ус
лугах для всего человечества остаются ничем не подкрепленны
ми лозунгами. Необходима наглядная демонстрация их стоимос
ти с использованием методов рыночной и условной оценки [5].
7. В аспекте предыдущего напрашивается вывод: откуда следует
ожидать инициатив? Ждать пока правительство даст отмашку,
подписав очередной международный документ или пытаться
чтолибо предпринимать снизу? Несмотря на то, что главным
субъектом развития политики ЗЭ, согласно М.В. Онищенко [13],
является государство, поскольку она отражена в национальных
программах многих стран мира, второй вариант более реалис
тичен в исполнении. Мировой опыт свидетельствует об успехах
разрабатываемой модели в стимулировании регионального
развития. Но и в этом случае налицо масса препятствий, начи
ная от поддержки инициатив со стороны государственных
структур в виде создания благоприятного режима для развития
экологически чистых отраслей, развития инфраструктуры и т.д.,
заканчивая финансовыми возможностями субъектов, выполня
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ющих конкретные проекты. При этом инновационная активность
«снизу», по мнению А.А. Игнатьевой [5], сложно предсказуемая,
трудно управляемая и практически не реализуемая в нацио
нальном и глобальном масштабе.
8. Страны и регионы с традиционно ресурсной ориентацией
структуры хозяйства практически лишены возможности реали
зовать прогрессивные структурные сдвиги в региональной эко
номической системе, поскольку их перспективы преимущест
венно ориентированы на сырьевые отрасли. Задекларирован
ные в приоритетах новой модели развития десять ключевых
секторов за редким исключением вписываются в стратегичес
кие планы развития ресурсных регионов.
9. Современные реалии развития мирового сообщества показали
и полное отторжение принципов зеленой экономики. Так, на
пример, ряд международных экологических активистов подвер
гла резкой критике как саму концепцию, так и возможность из
менить к лучшему экологическую обстановку и уменьшить соци
альное неравенство в странах, ориентированных на сырьевые
отрасли экономики [3].
10.Расширяющийся и углубляющийся современный кризис, мягко
сказать, отодвинул перспективы не только «зеленого» роста, но
и так называемого «коричневого» роста, обнажив полную безза
щитность ресурсных, в первую очередь топливноэнергетичес
ких рынков, перед потрясениями геополитического характера и
колебаниями в системе макроэкономики.
11.Между тем, нарастающие ресурсноэкологические проблемы
разного масштаба, так или иначе, будут заставлять искать вы
ход из складывающего состояния. Сегодня на повестке дня кон
цептуальные идеи ЗЭ, значит нужно приложить все усилия, что
бы предлагаемые механизмы послужили экологическим инте
ресам, в том числе и в рамках новой политики в пределах вос
точных регионов, выделяющихся как природноресурсными,
так освоенческими особенностями.
Эколого&экономическая основа реализации новой «вос&
точной» политики. Несмотря на то, что на современном этапе глав
ной задачей, представленной в основных документах развития стра
ны на среднесрочную и долгосрочную перспективу, является уход от
сырьевой модели, российская экономика продолжает по инерции ее
развивать. Ресурсносырьевые регионы, а их в стране больше поло
вины, с одной стороны — заложники этой модели, а с другой — по
тенциальные воплотители оригинальных бизнесмоделей, особенно
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в трансграничных территориях при соответствующем интересе
странсоседей.
Дальневосточные регионы — наиболее ярко отражают тенден
ции и последствия ресурсносырьевой модели развития, истоки кото
рой заложены в предшествующих периодах освоения территории. Это
— слабоосвоенные территории России, характеризующиеся истори
чески коротким периодом формирования структуры хозяйства, пре
имущественно сырьевой направленности, а также выделяющиеся
комплексом особых (общих и индивидуальных региональных) параме
тров перспективного развития в современных условиях [9, 10, 11, 12].
Их экономика отличается экологозатратной и капиталоемкой
структурой хозяйства, определяемой комплексом факторов, важней
шими из которых являются природноресурсные и освоенческие, что
накладывает отпечаток на региональную политику в целом и, особен
но, на ее экологическую составляющую. Развитие ТОР неизбежно бу
дет опираться на сложившуюся в регионе ситуацию, которая имеет
как положительные, так и отрицательные аспекты для этого.
1 — Ресурсная специализация структуры экономики (в некоторых
субъектах Дальневосточного Федерального Округа (ДФО) до
80%) существенным образом затрудняет воплощение принци
пов ЗЭ, ориентированных на инновационное ресурсосберегаю
щее развитие, поскольку ресурсные отрасли в принципе выпа
ли из внимания разработчиков концепции, наверное, потому,
что «озеленения» в них достичь более проблематично. Неиз
бежность ухудшения состояния природной среды, по мнению
Г.А. Приваловской [18], принимается неосознанной необходи
мостью побочного результата возрастающих объемов добычи в
первую очередь минеральных ресурсов.
2 — В инвестиционных приоритетах разрабатываемой региональ
ной стратегии в преобладающей части субъектов ДФО, несмо
тря на отрицательные результаты сырьевого развития, остают
ся ресурсные сектора экономики. В среднем по региону про
порция добывающих и обрабатывающих предприятий в инвес
тиционных портфелях составляет 10:2. В сырье, несмотря на
фиксируемый спад в потреблении многих видов ресурсов, за
интересованы страны АзиатскоТихоокеанского региона (АТР),
усиливая, таким образом, сложившуюся диспропорцию струк
туры экономики. Инвестиционная привлекательность сырьевых
объектов при слабой освоенности территории объясняется в
том числе низкими затратами на экологические издержки.
3 — Экстенсивный способ освоения ресурсного потенциала, в ос
нове которого занижение цен на сырье, применение простей
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ших технологий в освоении ресурсов, игнорирование экологи
ческих регламентов, выборочная добыча наиболее ценных и
легкодоступных ресурсов в предшествующие периоды предо
пределили значительную деградацию природных комплексов.
Современное формирование ТОР, преобразование структуры
экономического развития осуществляется, с одной стороны, на
фоне значительной трансформации природноресурсного по
тенциала, а с другой — растущего понимания роли многоас
пектного, в том числе и экологического, природопользования.
4 — В настоящее время практически все инвестиционные проекты
сырьевой направленности локализованы в местах наиболее бо
гатых и востребованных ресурсов (Наталкинское золоторудное
месторождение (Магаданская область), золоторудное место
рождение Кекура (ЧАО), Эльгинское угольное месторождение
(Республика Саха) месторождения нефти и газа Сахалин 1–3
(Сахалинская область) и другие). Потенциал роста добывающих
секторов в регионе довольно высок. Между тем, по мере перехо
да к эксплуатации более сложных по своим условиям месторож
дений деятельность резидентов вынуждена будет опираться на
использование более высоких технологий. Данная зависимость
прямо пропорциональная и ее проявление сопровождается ин
тенсификацией технологических решений, которые в свою оче
редь можно назвать новаторскими или эксклюзивными, по
скольку условия отработки на каждом конкретном объекте отли
чаются. В данном аспекте ресурсная ориентация экономики мо
жет стать и основой ее модернизации, и движущей силой разви
тия региона. В условиях благоприятной ситуации для экспорт
ных поставок развитие добывающих секторов может способст
вовать увеличению внутренних доходов, что в свою очередь при
водит к быстрому росту сектора услуг и строительства.
5 — В ДФО формирование транспортного и энергетического карка
са, социальной инфраструктуры отстает и по времени, и в прост
ранстве от ресурсных освоенческих процессов [16]. Созданная
инфраструктура не может обеспечить выполнение намеченных
планов. Поэтому строительству новых объектов транспортной и
энергетической инфраструктуры, ориентированных в первую
очередь на экспорт сырья, придается особое значение, чему в
немалой степени способствует и инвестиционная политика, осо
бенно в части ресурсносырьевых проектов.
6 — Практически все функционирующие здесь ресурсные циклы
отличаются незавершенностью развития. Для них свойственны
высокие потери сырья и значительные показатели природоем
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кости. Они в 3 раза выше в сравнении с развитыми странами
(Терешина, 2012). Высокая ресурсоемкость производства явля
ется одной из причин низкой конкурентной способности произ
водимой продукции (в том числе и первичной) как на внешнем,
так и на внутреннем рынках. Проблема усугубляется недоста
точно развитой транспортной инфраструктуры региона. Не за
вершение цикла освоения, его прерывание до того как он пол
ностью исчерпал свои функции, приводит к дисбалансу разви
тия социальноэкологоэкономической системы, который в
дальнейшем очень сложно исправить [19]. Ключевой задачей
новой «восточной политики», решение которой позволит если
не устранить проблему, то в значительной степени снизить ее
остроту, является диверсификация структуры хозяйства в на
правлении перерабатывающих и ресурсосберегающих отрас
лей, в том числе базирующихся на использовании отходов в ка
честве ресурсов. Такая структурная перестройка позволит ми
нимум в два раза уменьшить как ресурсоемкость производимой
продукции, так и снизать нагрузку на окружающую среду. Эта
задача является приоритетной в пределах ТОР, ее решение поз
волит в значительной степени изменить ресурсносырьевой ба
ланс регионов российского Дальнего Востока.
7 — В пределах ДФО непосредственно освоенных участков мало,
что обусловливает поляризованность территориальной структу
ры хозяйства с локализацией основных видов производств на
незначительных площадях, а между ними — зоны неосвоенные
или выборочного ресурсного освоения. Поляризованность в ос
воении территории в аспекте очерченных вопросов следует рас
сматривать с двух важнейших позиций. С одной стороны, со
зданный производственноэкономический и инфраструктурный
потенциал выступает определенным катализатором процессов
последующего развития, усугубляя тем самым дисбаланс в рав
номерности освоенческих процессов. В настоящее время эта
тенденция усиливается в процессе реализации программ по
формированию и развитию ТОР, в которых экологические регла
менты оставлены за рамками внимания. П.А. Минакир справед
ливо замечает, что ТОР на Дальнем Востоке и в Байкальском ре
гионе давно сформировались [6–8]. Они и в настоящее время
выделяются повышенной концентрацией экономической актив
ности. К этому следует добавить: и повышенной напряженности
экологической ситуации вследствие специфики процесса поля
ризованности освоения территории, выраженной в виде более
значительной (по сравнению с прилегающими участками) антро
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погенной нагрузки на локальных территориях и проявления
здесь острых экологических проблем [9, 10]. Риски и ограниче
ния экономического роста, связанные с опасностью загрязне
ния окружающей среды в зонах усиливающейся концентрации
экономической активности, при этом не учтены. В перспектив
ных планах развития этот аспект не затрагивает проблемы акти
визации мер по снижению текущего воздействия, в том числе
реставрации нарушенных земель, экологического планирования
землепользования и т.д. С другой стороны, неосвоенность тер
ритории становится в современном мире одним из востребо
ванных потенциалов: неосвоенную территорию и дешевле, и ор
ганичнее с разных позиций можно обустроить (организовать).
8 — В характере освоенческих процессов проявляется особенность
пространственного положения Дальнего Востока России, — не
обычайно «затратная» удаленность от центра, которая создает
предпосылки для ориентации экономического развития и фор
мирования территориальной структуры хозяйства с учетом скла
дывающейся ситуации на рынках более интенсивно развиваю
щихся странсоседей, заинтересованных в ресурсах региона.
Например, основные рынки сбыта (более 75%) продукции Хаба
ровского края, края находятся в КНР, Республике Корея, Японии.
В экспорте края преобладают сырьевые товары и товары с ми
нимальной степенью обработки (необработанные лесоматериа
лы, каменный уголь, нефтепродукты с невысокой глубиной пере
работки, рыба мороженая, стальная заготовка, металлолом).
Особенности географического положения дальневосточных
территорий предопределяют необходимость обеспечения не
только ресурсной, экономической, геополитической, но и эколо
гической безопасности в пределах трансграничных участков.
И, наконец, специфика природноклиматических условий обус
ловливает высокую уязвимость природных комплексов к антропоген
ной нагрузке, что выражается в более глубокой их трансформации при
идентичном воздействии и соответственно повышенной экологичнос
ти хозяйства [9–12]. Для Дальнего Востока России актуальность ситу
ации усугубляется еще и тем, что в настоящее время резко возраста
ет не только экономическая, но и адаптивная, роль простых ресурсов
— земли, воды, дикой природы. Их потенциал в таких бурно развива
ющихся странах АТР, как Китай, Индия, Южная Корея и Сингапур, прак
тически исчерпан. Не стоит забывать и о мировом, а также националь
ном значении неучтенных экономикой экосистемных услугах, предо
ставляемых природными комплексами региона [23, 24, 25]. Эти услу
ги оставлены за рамками внимания разработчиков новой политики.

Многовекторность в развитии регионов России

325

Таким образом, при формировании и последующем функцио
нировании ТОР в пределах ДФО следует помнить, что здесь сложи
лись особые условия и предпосылки хозяйственного развития. Они
предопределяют специфику форм, методов, институтов, процессов
освоения, в результате которых складывается своеобразный ком
плекс отношений социальной и экономической деятельности, при
родопользования и охраны природы.
«Озеленение» экономики в современных стратегиях раз&
вития региона. В имеющихся публикациях, касающихся анализа ва
риантов воплощения в жизнь идей новой парадигмы, основной ак
цент делается на «зеленые» инновации, «которые определяются как
процесс разработки и коммерциализации новых путей решения эко
логических проблем посредством технологических улучшений, охва
тывающих продуктовые, процессорные, организационные и марке
тинговые усовершенствования» [17, с. 10]. В основу этих технологи
ческих улучшений положен комплекс составляющих, которые преду
сматривают энерго— и ресурсосбережение, сокращение углерод
ных выбросов, использование потенциала возобновимых источни
ков энергии, бережное использование сельскохозяйственных зе
мель, рациональность логистической структуры и т.д.
В настоящее время регионы Дальнего Востока развиваются в
рамках стратегических планов, ориентированных до 2020 года, кото
рые корректируются в формируемом стратегическом планировании
развития субъектов РФ до 2030 г., согласно одноименному закону
[14]. В документах локомотивами оздоровление экономики регионов
называют ТОР с их широкими преимуществами для инвестиций. При
этом на дискуссионных площадках не утихают споры не только об
эффективности их создания и реализации проектов, но и ставятся
под сомнение и сама идея, исходя из предшествующего опыта раз
вития региона и провальной «реализации» ранее принятых про
грамм, в том числе и по созданию здесь свободных экономических
зон. [21, 20, 6 и др.]
Между тем, широко освещаемые в СМИ успехи привлечения
средств в развитие региона, по данным министерства по развитию
Дальнего Востока, уже оценены в размере 1,03 трлн. руб. Из них 950
млрд. — это частные инвестиции и 80 млрд. руб.— государственные
вложения. Таким образом, на один рубль бюджетных средств регион
привлек 12 руб. частных инвестиций. На создание инфраструктуры,
необходимой для реализации запланированных инвестпроектов, а
также на финансирование подключения к газораспределительным и
электрическим сетям государство готово потратить до 23,4 млрд.
руб. Большая часть проектов связана со строительством горнодобы
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вающих и перерабатывающих предприятий в Якутии, Магаданской,
Амурской областях. Также среди субсидируемых инициатив: созда
ние транспортноперегрузочного комплекса для перевалки угля в
порту Ванино, развитие угледобычи в Хабаровском крае, проекты по
развитию свиноводства и строительству пивоваренного завода на
Камчатке и др. Несмотря на призывы воздержаться от разработки
экологозатратных и капиталоемких производств, в том числе в реги
онах с отсутствием транспортной инфраструктуры, инвестиционный
азарт в сырьевых секторах только усиливается. Больше всего средств
в этом году будет направлено на строительство линии электропере
дачи для горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на
базе Наталкинского месторождения в Магаданской области (3,3
млрд. руб.), а также на строительство линии электропередачи для
развития золотодобычи в Селемджинском районе Амурской области.
Структура 200 предприятий, в настоящее время представляющих на
иболее реальную возможность перспективного функционирования, в
том числе и в пределах ТОР, согласно данным министерства по разви
тию Дальнего Востока представлена следующим образом: 40% — это
производственные предприятия, 20% — транспорт и логистика, 20%
— сельское хозяйство и 10% — туризм и сервис.
За победными цифрами экономических показателей не про
сматриваются ориентиры «технологических улучшений, охватываю
щих продуктовые, процессорные, организационные и маркетинго
вые усовершенствования» в рамках «зеленых инноваций». Создается
впечатление, что воплощаться в жизнь запланированные проекты бу
дут по традиционной схеме без экологических излишеств. По боль
шому счету экологические регламенты, даже без соотнесения с ба
зовыми идеями «озеленения экономики» в сложившихся условиях,
не только не в приоритетах, но и без внимания.
К огромному сожалению, и предшествующая (до 2020 года), и
перспективная (до 2030 года) стратегии, например, развития Хаба
ровского края, не предусматривают четко обозначенных ориентиров
внедрения структурных экономических преобразований в контексте
развиваемой сегодня парадигмы, практически не затрагивают эко
логический блок и базируются на традиционных индикаторах, на
пример ВРП. При этом известно, что стремление к увеличению этих
показателей не соответствует ни экологизации производств, ни ре
шению накопленных экологических проблем.
В инвестиционной стратегии развития края обозначены преоб
ладающие отрасли для направления инвестиций и это: промышлен
ное производство, транспорт и логистика, рыбопереработка, горно
добывающая промышленность, торговля и сфера услуг, жилищное
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строительство, агропромышленный сектор, инфраструктура, туризм.
Частично они соответствуют ключевым секторам, которые выбраны
приоритетными для развитии зеленой экономики. На территории Ха
баровского края в настоящее время ведется работа по 447 инвести
ционным проектам общей стоимостью 1470 млрд. рублей, из них ре
ализуемых — 167 проектов, планируемых к реализации — 280 про
ектов. Всего с начала реализации инвестиционных проектов профи
нансировано 265 млрд. рублей [2]. Из 10 наиболее значимых проектов
6 ориентированы на добычу полезных ископаемых, 2 — на заготовку и
переработку древесины [22]. Формирование новой краевой политики
осуществляется в привычных «славных» традициях предшествующих
периодов: создадим экономическую платформу, а потом подумаем об
экологических регламентах, исправляя допущенные промахи.
Ситуация с ТОР несколько иная. Поскольку они в крае приуроче
ны к наиболее развитым зонам как за счет их территориального рас
ширения, так и определенной модернизации существующих объек
тов в их пределах, вопрос о сырьевой направленности новых произ
водств не может ставиться в принципе. При этом в основу выбора
площадок приняты исключительно экономические приоритеты, во
прос об экологической обстановке в пределах будущих ТОР остает
ся открытым.
Так, первоочередной площадкой для развития производства яв
ляется ТОР в агломерации промышленного центра края, г. Комсомоль
скенаАмуре. Ее специализация — это механообработка, машиност
роение, композитные материалы, производство инструмента, произ
водство клееного бруса и мебельных щитов; производство фанеры,
древесных плит; производство биотоплива; производство древесно
производственного композита; производство деревянных окон, две
рей, напольных покрытий; производство экотеплоизолятора.
Второй площадкой для привлечения инвесторов является ТОР в
агломерации г. Хабаровска. Здесь сегодня фиксируется наибольшая
инвестиционная активность, что связано с центральным положением
города, значительным потребительским спросом агломерации, сло
жившейся инфраструктурой. Основные направления специализации
данной ТОР — металлургия, сельхозпроизводство и производство
пищевых продуктов, промышленное производство, транспортноло
гистический центр, дистрибуция, хранение, сектор смежных услуг.
Перспективной обозначена ТОР в пределах СоветскоГаванско
го муниципального района. Ее специализация в виду расположения
в зоне морских портов Ванино и Советская Гавань, связана со стиви
дорной деятельностью, логистикой, рыбопереработкой, а также су
доремонтом и лесопереработкой.
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Особый интерес представляет ТОР в пределах российской час
ти Большого Уссурийского острова со специализацией в рекреаци
онной и конгрессновыставочной деятельности. «Следы» зеленых
инноваций, согласно требованиям, в соответствии с новейшим ми
ровым трендом процесса экологического преобразования экономи
ки в создании производственных мощностей в ТОР, за редким ис
ключением (агрохолдинг «Авангард», площадка на Большом Уссу
рийском острове) пока заметить трудно. Но обнадеживает спектр
расширения производств по изготовлению готовой продукции,
стремление к совершенствованию функционирования ресурсных
циклов и создание основы для последующей диверсификации тер
риториальноотраслевой структуры хозяйства (табл.). Понятно, что
приведенные в таблице данные следует рассматривать как опера
тивные. Потенциал расширения инвестиционных объектов высок за
счет предложенных для резидентов инвестиционных механизмов в
пределах ТОР.
Выводы. Таким образом, несмотря на существующие противо
речия, как в восприятии новой парадигмы, так и поиске путей ее ре
ализации следует признать, что модель ЗЭ для регионов с высокой
долей сырьевых отраслей в структуре хозяйства закладывает прин
ципиально новые подходы в формирование стратегии их развития.
Последовательный переход ресурсносырьевых регионов на прин
ципы ЗЭ потребует экологически ориентированных структурных из
менений как в территориальноотраслевой структуре экономики, ее
инновационных преобразованиях, так и безотлагательного внесения
этих изменений в программные экологические документы с учетом
систематизации ориентиров и механизмов их достижения, отражен
ных в соответствующих показателях.
В настоящее время ТОР являются основой воплощения намере
ний по реализации задач Правительства по диверсификации эконо
мики и снижению сырьевой зависимости региона. Отрасли промыш
ленности несырьевого характера в их пределах занимают доминиру
ющее положение во многих регионах ДФО. Между тем, приурочен
ность ТОР к наиболее освоенным участкам с уже сложившимися эко
логическими проблемами без технологических инноваций, ориенти
рованных на экологическую безопасность, может осложнить в их
пределах экологическую обстановку.
Первые результаты по реализации проектов в ТОР Хабаровско
го края позволяют с определенной долей оптимизма отметить ре
альные сдвиги в части расширения спектра перерабатывающих и
менее экологозатратных отраслей. Возможности дальнейшей мо
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Таблица 1.
Примеры наиболее успешных инвестиционных проектов
в пределах ТОР Хабаровского края
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(по данным http://www.kommersant.ru/doc/2945350,
amurmedia.ru/story/tor/)

дернизации очевидны и пусть небольшие, но определенные дости
жения должны фиксироваться не только в экономических докумен
тах, но и экологических.
Оценивать эффективность «зеленых» преобразований в регио4
нальной экономике следует преимущественно по динамике количе4
ственных показателей экологического содержания.
Статья подготовлена при поддержке гранта ДВО РАН №15I6
018 в рамках программы фундаментальных комплексных исследова
ний Дальневосточного отделения РАН
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ РФ
Проблемы географических границ, так или иначе, затрагивались
уже в первых работах по экономическому районированию с середины
ХIX века. В период становления советской районной школы (1930–1970
гг.) В экономической географии центральной проблемой было эконо
мическое районирование с соответствующими сетями границ (Н.Н. Ба
ранский, Н.Н. Колосовский, И.И. Белоусов, Т.М. Калашникова и др.). В
последние десятилетия изучение границ проводится от уровня госу
дарственных границ и теоретической лимнологией (В.А. Колосов), об
щих проблем границ (В.Е. Шувалов, Б.Л. Вардомский, С.Е. Ханин, С.А.
Тархов, П.М. Полян и др.), исследований трансграничных территорий
(П.Я. Бакланов, С.С. Ганзей, С.М. Федорова), до административного
районирования страны или региона (П.Я. Бакланов, В.В. Воробьев, М.Т.
Романов, Л.М. Корытный, Б.М. Ишмуратов и другие).
В последнее время стали актуальными проблемы о изменении
административных границ на региональном (объединение субъек
тов), и изменение границ с целью более эффективного управления
территориями. Этой проблеме были посвящены ряд работ извест
ных современных ученых [1, 2, 5, 6, 7, 8, 4 и др.].
Важно установить понятие административных границ. Админи
стративные границы — установленные человеком разграничения че
ловеком отдельных территорий с их территориальными социально
экономическими структурами, которые формируют административ
ные районы (субъекты, муниципальные образования). Выделение
административных районов является важным для территориального
управления. Необходимо отметить, что в социальноэкономическую
основу территориального управления административным районом
входит: население, социальная сфера, финансовые, природные, ин
фраструктурные ресурсы, производственные мощности (рис. 1). При
изменениях административных границ происходит трансформация
социальноэкономических основ района (их качественноколичест
венные изменения), что в целом может привести к положительным и
отрицательным последствиям. Очевидно, что при изменении адми
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нистративных границ происходит трансформация социальноэконо
мических основ региона (их качественноколичественные измене
ния), что в целом может привести к положительным и отрицательным
последствиям.
Финансовые
ресурсы

Социальная
сфера

Производственные
мощности

Социально&экономическая основа
территориального управления
административным районом

Инфраструктурные
ресурсы

Население

Природные
ресурсы

Рис. 1. Структура социально&экономической основы территори&
ального управления административным районом.

Первые проекты реформы административнотерриториального
деления были реализованы в нашей стране в 2005–2008 гг., вследст
вие чего количество субъектов сократилось с 89 до 83 (таб. 1).
Таблица 1
Образование новых субъектов РФ в период 2005–2008 гг.
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В целом можно отметить, что отрицательные последствия при
осуществлениях реформы наблюдались в первые годы после объе
динения. В период экономического кризиса конца 2000х. гг. бывшие
автономные округа имели более отрицательную динамику в соци
альноэкономической сфере по отношению к среднерегиональным
показателям в целом. В бывших автономных округах, где преоблада
ет добывающая доля производства в промышленности произошел
резкий рост частных инвестиции. Но это не явилось следствием ре
формы. Наоборот если бы они оставались субъектами, то налоговые
поступления шли бы в их бюджет, что положительно сказалось на их
социальноэкономическом положении [10].
При рассмотрении вопроса изменения административнотерри
ториального устройства необходимо учитывать ряд факторов: ресурс
ная база, самодостаточность, транспортная доступность, общность
природноресурсных и инфраструктурных комплексов и т. д. [2].
Важно отметить, что экономической основой территориального
самоуправления является ресурсная база, которая состоит из: 1.
природных ресурсов; 2. инфраструктурных ресурсов, территориаль
нолокализованных в границах субъекта; 3. производственных мощ
ностей; 4. финансовых ресурсов [3].
Административнотерриториальное деление юга Дальнего Вос
тока на муниципальном уровне складывалось в основном в первой по
ловине ХХ века — период интенсивного освоения региона и измене
ния административнотерриториального деления в стране в целом. В
этот период часто изменялись административные границы — в основ
ном за счет укрупнения районов или порой разделения одного на не
сколько. Это было вызвано рядом причин — в том числе поиском оп
тимального подхода управления на местном уровне, а также экономи
ческими реформами государственного масштаба. Во второй полови
не XX века административнотерриториальное деление претерпевало
меньше изменений (в особенности после 1965 года), последние носи
ли в основном характер разукрупнения муниципальных районов [9].
К настоящему времени на территории юга Дальнего Востока
появляются варианты возможного изменения административных
границ, как на региональном, так и на муниципальном уровне. Одна
ко их реализацию необходимо увязывать с целями поиска более оп
тимального развития и достижением социальноэкономической са
модостаточности муниципальных образований. Например, их моде
лирование с изменением границ. Примерами могут стать — измене
ние границ между Приморским и Хабаровским краем — включение
Бикинского района в Приморский край и Пожарского района в Хаба
ровский край; а также северные территории Хабаровского края —
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Охотский, АяноМайский районы тяготеют к Магаданской области
(рис. 2).

Рис. 2. Модельный вариант изменения административных границ.

Был рассмотрен вариант моделирования объединения двух му
ниципальных образовании — Пожарского и Бикинского районов,
расположенных в бассейне реки Бикин. В социальноэкономическом
отношений Пожарский район является лидером среди сельских му
ниципалитетов Приморского края. Здесь самый высокий объем от
груженных товаров и услуг — 4% всего промышленного производст
ва края, а среднемесячная заработная плата составляет 110% от
среднекраевой, уступая только Владивостоку (база муниципальных
данных Росстата). В последние годы район начал испытывать про
блемы в социальноэкономическом развитии, прежде всего за счет
снижения промышленного производства на Лучегорской ГРЭС.
Бикинский район по своей характеристике является одним из
менее развитых среди муниципальных районов Хабаровского края.
Объем продукции — составляет менее 0,1% от Хабаровского края и
занимает последнее 19 место среди муниципальных районов. Осно
вой экономики является деревообработка и производство пилома
териалов. Заработная плата ниже, чем в большинстве районов края.
Район получил в последние годы большие инвестиции за счет строи
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тельства нефте и газопровода, что положительно отразилось на со
циальноэкономическом развитии всего района, особенно в соци
альной сфере.
Особо важно определить к какому субъекту может относиться
объединенный район. При варианте передачи Бикинского района под
управление Приморским краем для Хабаровского края не произойдёт
серьезных потерь или изменений в отраслевой структуре экономики,
поскольку доля района в крае крайне незначительна в социальноэко
номических показателях. Для Приморского края может возрасти на
грузка на бюджет при выделении безвозмездных поступлений для
данного района из краевого бюджета. Для Бикинского района присо
единение к Приморскому краю грозит увеличением транспортной до
ступности до административного центра в связи с переносом регио
нальных органов власти во Владивосток. Негативные последствия
могут наблюдаться в бюджетной сфере, поскольку районы Хабаров
ского края получают больше дотаций, субвенции и субсидий, чем в
Приморском крае, особенно с учетом того, что Бикинский район по
казал положительную динамику в росте собственных доходов в мест
ную казну, а Пожарский район показал негативную тенденцию в бюд
жетной сфере. Важно учитывать, что, как и социальные, так и эконо
мические связи Пожарского района в основном ориентированы на
Хабаровск, а взаимодействие с Приморским краем в социальноэко
номических взаимоотношениях крайне незначительно.
При другом варианте моделирования в состав Хабаровского
края может войти Пожарский район, тогда в отраслевой структуре
экономики регионов произойдут изменения (таб. 2). Доля Пожарско
го района в экономике края составляет 4%, в том числе здесь сосре
доточено 15,5% производства и распределения электроэнергии, газа
и воды. В случае присоединения к Хабаровскому краю численность
населения может возрасти на 2,2%, производства — на 2%, произ
водства и распределения электроэнергии газа и воды на 17%. Пожар
ский район своими социальноэкономическими связями тесно взаи
модействует с Хабаровским краем, например, свыше 50% произво
димой электроэнергии поставляется в Хабаровский край, а 23–25%
поставляется в другие регионы Дальнего Востока через Хабаровский
край. Ряд продукции, особенно в пищевой промышленности завозит
ся из соседнего края. Благодаря более близкому транспортному рас
стоянию до Хабаровска, чем до Владивостока значительная часть на
селения имеет связи с региональным центром соседа. Приморский
край при варианте передачи Пожарского района в Хабаровский край
может лишиться 1,5% населения, 2,5% объема промышленного про
изводства на душу населения и большие налоговые доходы.
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Таблица 2.
Изменения в социально&экономических показателях субъек&
тах РФ при вариантах изменений административных границ:
передача Бикинского района в Приморский край и передачи
Пожарского района в Хабаровский край

Северные территории Хабаровского края (Охотский, АяноМай
ский районы) имеют свои характерные особенности управления. По
своей отраслевой структуре схожи с Магаданской областью. Осно
вой добывающих производств здесь, как и в Магаданской области
является золотодобыча. Доля добывающих производств в структуре
промышленности районов составляет: АяноМайский — 96%, Охот
ский — 90%. В Магаданской области она составляет 76% и в Хаба
ровском крае — 22%. На северные районы приходится 1/3 объема
добывающих производств края. Доля северных территорий в эконо
мике составляет 7,6% и проживает 0,8% населения края. Это слож
ноуправляемые территории изза их большого размера, крайне низ
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кой заселенности (в АяноМайском районе при добыче золота дей
ствует вахтовый метод освоения). Другая важная проблема — боль
шая удаленность от регионального центра Хабаровска, что делает
эти территории еще более сложными для управления. С другой сто
роны, эти районы значительно ближе к административному центру
соседнего субъекта Магадану, чем к Хабаровску. Они не только схо
жи со структурой экономики Магаданской области, но и одинаковы
ми социальноэкономическими проблемами. Данные районы отне
сены к районам крайнего севера, где — экстремальные условия про
живания населения, довольно высокая стоимость товара, связанная
с транспортными затратами на их доставку из других регионов и ха
рактерное для таких районов в последние десятилетия значительное
сокращение численности населения. При сравнении рассматривае
мых районов Хабаровского края с муниципальными районами Мага
данской области можно сказать, что АяноМайский район по своим
социальноэкономическим показателям уступает большинству му
ниципалитетов Магаданской области, а АяноМайский район схож с
большей половиной муниципалитетов области. В случае рассматри
ваемого варианта изменения границ есть опасения в снижении бо
лее динамичного роста, поскольку северные Хабаровские муниципа
литеты показывают более положительную динамику по социальным
показателям, чем районы Магаданской области.
Рассматриваемый вариант может включать следующие измене
ния административного деления. АяноМайский и Охотский районы
можно включить в Магаданскую область для более эффективного уп
равления этими территориями, так как эти районы удалены от основ
ной части Хабаровского края, в особенности от регионального центра,
тогда как Магадан имеет более близкое расположение к этим районам
в транспортногеографическом отношений. С другой стороны, может
замедлиться более положительная динамика в развитии, а также нега
тивно отразится на доходной части местного бюджета, подавляющая
часть которого формируется за счет безвозмездных поступлений из
краевого уровня. Важно и учитывать, что доходная часть краевого бю
джета Хабаровского края менее зависима от федеральных безвозме
здных поступлений, чем в Магаданской области. В случае объедине
ния этих районов с Магаданской областью общий объем отгруженных
товаров и услуг вырастет на 22% (на душу населения на 21,5%), при
этом доля добывающих производств возрастет с 76 до 79%, доходная
часть бюджета может увеличиться на 10%. Для Хабаровского края та
кое положение дел обернется падением промышленности более чем
на 7%, снизятся отчисления в местный бюджет за счет добывающих
производств. Например, доля золотодобычи составляет 16% в промы
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шленности края, формирующей 5% от всей доходной части бюджета.
В целом такая схема выгодна, прежде всего, для Магаданской облас
ти, но негативно скажется на Хабаровском крае (таб. 3).
Таблица 3.
Изменения в основных социально&экономических показателях
при возможном изменении административных границ: пере&
дачи Охотского и Аяно&Майского района в Хабаровский край

Важно учитывать последствия изменения административных
границ на муниципальном уровне, которые могут носить как положи
тельные, так и негативные результаты:
Среди положительных сторон можно назвать:
1. Увеличение социальноэкономического потенциала в том числе
бюджетной самодостаточности в случае укрупнения муници
пальных образований.
2. Возможность улучшения транспортной доступности к новому
административному центру в случае изменения границ.
3. Сокращение административных издержек (сокращение госслу
жащих) в случае укрупнения муниципальных образований.
4. Возможность улучшить экономикогеографическое положение.
5. Развитие городских агломерации за счет присоединения со
седних территории.
6. Более полный учет природных условий при выделении границ
по бассейновому принципу или физикогеографическим усло
виям для улучшения управления территорией.
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Негативные стороны изменения административных гра4
ниц:
1. В случае укрупнения муниципальных образований большие тер
ритории становятся сложнее управляемыми.
2. Потеря статуса административного центра муниципального об
разования приведет к негативной динамики его социальноэко
номических показателей.
3. Усложнение транспортной доступности для окраин укрупненных
муниципальных образований.
4. Утрата прямых каналов взаимодействия с вышестоящими
структурами управления: для субъектов — с федеральными,
для муниципалитетов — с субъектами.
5. Возможность разрыва экономических связей.
6. Увеличение нагрузки на муниципалитеты и их бюджеты, если
они должны будут выступать донорами для присоединяемых
муниципалитетов.
7. Усложнение сбора статистических данных по присоединяемой
территории (которая будет включена в укрупнённый район).
8. Дополнительные расходы на переоформление документов.
9. В случае укрупнения депрессивных территорий сохраняется их
более подверженность экономических кризисов.
10.Опыт показывает, что в упраздняемых субъектах возможен рост
протестных настроений после объединения.
Изменение административнотерриториальных границ — вопрос
с одной стороны актуальный (изза низкой собственной доходной бю
джетной базы на муниципальном уровне), с другой стороны является
спорным. Это касается как межрегионального уровня, когда передача
муниципального образования в другой субъект может вызвать изме
нения в структуре его экономике, принести дополнительные доходы в
бюджет, а для первого может вызвать негативные последствия. Про
изошедшие укрупнения субъектов РФ в первые годы имели более от
рицательные результаты, чем положительные. Также необходимо учи
тывать, что бывшие субъекты оказались более чувствительны к кри
зисным явлениям в стране. При оценках вариантов изменения адми
нистративных границ необходимо учитывать местные факторы адми
нистративнотерриториальных районов и их частей. В настоящее вре
мя объединение на муниципальном уровне могут иметь негативный
результат для упраздненных районов, в том числе за счет утраты ста
туса административного центра. Необходимо менять налоговое зако
нодательство с целью более справедливого распределения налогов в
пользу бюджетов РФ и муниципальных районов.
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Веселова В.Н., Башалханова Л.Б., Галёс Д.А.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КОРЗИНЫ В РЕГИОНАХ СИБИРИ
Перспективы успешного социальноэкономического развития
регионов Сибири тесно связаны с повышением качества жизни насе
ления в условиях сурового климата путем совершенствования его
социальной защиты.
В плановой экономике система социальной защиты населения
основывалась на делении территории страны на районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности. На этих территориях насе
ление имело более высокий уровень жизни благодаря фиксирован
ным ценам на товары и услуги, значительным зональным надбавкам
к заработной плате и льготам в жизненно важных сферах: здравоо
хранения, пенсионной, образовательной, жилищной и пр.
На современном этапе роль такой защиты выполняет Феде
ральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федера
ции» (с изменениями на 3 декабря 2012 года), реализация которого
изложена в Методических рекомендациях по определению потреби
тельской корзины для основных социальнодемографических групп
населения в субъектах Российской Федерации [4]. В документе пре
дусмотрено регулирование стандартов норм потребления продуктов
питания, непродовольственных товаров и услуг с учетом природно
климатических условий, национальных традиций и местных приори
тетов потребления. В каждом субъекте региональными властями
прожиточный минимум (ПМ) корректируется в соответствии с осо
бенностями территории и тенденциями балансирования цен.
Следовательно, ключевыми факторами контролирующими
дифференциацию объема потребительской корзины и ее стоимость
являются природноклиматические и социальноэкономические
особенности регионов. Поэтому оценка соответствия этого базово
го социально значимого параметра степени суровости климата тре
бует особого внимания.
Дискомфортность климата. Проживание человека в различ
ных климатических условиях сопряжено с необходимостью его за
щиты от жары или холода. Одним из главных критериев благоприят
ности климата является его комфортность, объективно отражающая
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тепловое состояние человека. Метеорологические условия считают
ся комфортными, если комплексное влияние среды и теплоотдача
организма уравновешены его терморегуляцией [5, 2]. Повышение
теплового или холодового воздействия атмосферы сопровождается
усилением напряжения физиологических систем, обеспечивающих
постоянство теплового баланса человека, ощущением дискомфорта
и требует мер по его нейтрализации (одеждой, питанием, жильем).
По степени существенного влияния климата на жизнедеятель
ность человека в Сибири выделены территории с разным уровнем
дискомфортности: умеренный, сильный, очень сильный, жесткий,
крайне жесткий [1]. Полученная дифференциация почти совпадает с
существующим на Законодательном уровне делением регионов на
районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории, за ис
ключением отдельных районов. Так южный рубеж сильного диском
форта в целом совпадает с границей территорий, приравненных к
районам Крайнего Севера, кроме отдельных районов Тюменской об
ласти (Уватский, Кондинский); Томской области (Бакчарский, Молча
новский и Кривошеинский), которые отличаются менее суровыми ус
ловиями. В Иркутской области, напротив, по климатическому дис
комфорту к территориям, приравненным к Крайнему Северу, можно
отнести Чунский, Жигаловский и Качугский районы; в Забайкальском
крае — Нерчинский, Могочинский, НерчинскоЗаводский, Сретен
ский, Чернышевский, Шелопугинский, ГазимуроЗаводский районы.
Сопоставимый уровень дискомфортности присущ и отдельным рай
онам АлтаеСаянской горной страны [6].
Северный рубеж территорий сильного дискомфорта на боль
шей ее части совпадает с границей Крайнего Севера. Лишь Северо
Енисейский район Красноярского края отличается меньшим клима
тическим дискомфортом, а суровость климата МамскоЧуйского и
Бодайбинского районов Иркутской области и Каларского рна За
байкальского края сопоставима с таковой сопредельных районов
Крайнего Севера. Отличительной особенностью территории сильно
го дискомфорта является формирование суровости климата в за
падной части преимущественно изза повышенной ветровой актив
ности, в восточной и в замкнутых котловинах АлтаеСаянской горной
страны — изза низких температур.
На обширной территории, отнесенной по действующему зако
нодательству к Крайнему Северу, ресурсы климата для проживания
населения резко различаются и здесь выделяются территории от
очень сильного до крайне жесткого уровня дискомфортности. Это
обусловлено исключительной контрастностью условий формирова
ния климата: сочетанием значительной меридиональной протяжен
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ности, открытости к арктическому бассейну и вертикальной поясно
сти в горных странах.
В условиях очень сильного дискомфорта ограничения работ на
открытом воздухе в целом не превышают двух месяцев. Одинаковый
очень сильный уровень дискомфортности присущ южной части Яма
лоНенецкого автономного округа, большей части Туруханского рай
она Красноярского края, южной части Эвенкии, северным районам
Иркутской области и Забайкальского края, южным районам Респуб
лики Саха (Якутия). Резкое смещение уровня дискомфортности от
приполярных районов Западной Сибири к юговостоку Восточной
Сибири обусловлено, прежде всего, существенным повышением
продолжительности низких температур в этом направлении.
Климатический дискомфорт северной части Эвенкии, цент
ральных и ряда северных районов Республики Саха (Якутия) отлича
ются исключительной суровостью. Здесь, в условиях жесткого дис
комфорта, ограничения работ на открытом воздухе могут достигать
уже трехчетырех месяцев на фоне усиления геомагнитных возму
щений и нарушений смены светового режима. Продолжительность
отопительного периода возрастает до 280 дней. В зависимости от
местоположения продолжительность времени, благоприятного для
проживания, сильно дифференцирована: среднемесячные значения
НЭЭТ выше 8О изменяются от 10 до 50 дней, сумма среднесуточных
температур выше 10ОС — от 700 до 1200, при продолжительности
безморозного периода от 50 до 70 дней.
Жизнь и деятельность населения в условиях крайне жесткого
дискомфорта протекает под влиянием продолжительного (около по
лугода) периода ультрафиолетового голодания и нарушения смены
светового дня, низких температур воздуха в сочетании с частой по
вторяемостью высоких скоростей ветра и резких погодноклимати
ческих контрастов.
Резкое усиление суровости климата в северовосточном на
правлении сказывается на всех сферах жизнедеятельности челове
ка, однако в нормативноправовой базе это отражено недостаточно,
что может являться серьезным препятствием для процесса улучше
ния качества жизни населения.
Трансформация социальной защиты населения. Так, в нача
ле 1990х гг. резкое снижение социальноэкономического положе
ния населения в стране потребовало совершенствования мер по их
социальной защите. В соответствии с Указом Президента Россий
ской Федерации от 2 марта 1992 г. №210 «О системе минимальных
потребительских бюджетов» были разработаны Методические реко
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мендации по расчетам прожиточного минимума по регионам Рос
сийской Федерации (утверждены Минтруда России 10.11.92 г.). Зо
нирование было проведено на основе интегрального показателя ус
ловий жизни населения, согласно которому на территории РФ было
сформировано 8 зон по потребительской корзине, из них три в Сиби
ри (VIII, VII, VI зоны). При этом все районы Крайнего Севера вошли в
одну зону (VIII) за исключением Ербогаченского района Иркутской
области. Белковожировой состав питания населения в этой зоне
был наиболее высокий. Между тем климат этой единой обширной
нормативной зоны, как было рассмотрено выше, отличается повы
шением суровости в северовосточном направлении и характеризу
ется тремя уровнями дискомфортности: от очень сильного до край
не жесткого. Более дифференцированными (VI, VII, VIII зоны) по бел
ковожировому составу продуктов питания оказались территории,
приравненные к районам Крайнего Севера, хотя их климат преиму
щественно характеризуется одинаковым сильным уровнем диском
фортности. Занижение величин норм белковожирового состава, по
сравнению с сопредельными приравненными к районам Крайнего
Севера территориями, произошло в северных районах Республики
Бурятия, Тыве и отдельных районах Горного Алтая. На территории
юга Сибири в условиях умеренного климатического дискомфорта в
выделенных двух зонах (VI, VII) белковожировой состав пищи разли
чался незначительно на 1,1–2,7%.
Дальнейшее совершенствование нормативного зонирования
связано с принятием в 1997 г. Федерального закона «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, №43, ст. 4904) и утверждением в 1999
г. Методических рекомендаций [3] по его расчету. Согласно этим ре
комендациям на территории РФ было сформировано 16 зон по осо
бенностям потребления продуктов питания, 5 из которых (II, III, VII,
VIII, IX) на территории Сибири вместо 3 прежних. Наиболее грубей
шим нарушением социальных прав человека явилось снижение су
точных норм белков (на 11,1%) и жиров (на 13,9%) для жителей Эвен
кии и центральной и южной Якутии в связи с отнесением их к III нор
мативной зоне. Такое же уменьшение норм произошло и в Ханты
Мансийском АО, но в условиях меньшей дискомфортности климата.
В 2005 г. состоялся возврат северной части Эвенкии к норма
тивной зоне, куда вошли районы Крайнего Севера, а в 2013 г. и юж
ной ее части. Центральная и южная Якутия попрежнему остались в
зоне с меньшими нормами белков и жиров, чем в сопредельных рай
онах Крайнего Севера, несмотря на суровый климат и национальные
традиции.
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В результате последних корректив Методических рекоменда
ций [4] на территории России в 2013 г. выделено 10 зон по потребле
нию продуктов питания, из них 3 (I, III, IV) в Сибири. Изменения кос
нулись I зоны с наиболее высокими суточными нормами белков и жи
ров. Ее границы расширились изза дополнительного отнесения к
ней северных районов Иркутской и Томской областей (районы Край
него Севера и местности, приравненные к ним). Северные части дру
гих субъектов, законодательно входящих в перечень приравненных к
районам Крайнего Севера территорий, (например, Республики Тыва,
Бурятии, Забайкальского края и т.д.) остались попрежнему в норма
тивной зоне юга Сибири. Это замечание касается и отдельных райо
нов Иркутской области и Забайкальского края с сильным уровнем
дискомфортности климата.
В целом за более чем 20летний период четыре раза корректи
ровались минимальные нормы потребления и границы нормативных
зон. В итоге в условиях крайне жесткого климатического дискомфор
та выросли нормы потребления белков и жиров примерно на 6 и 8%
соответственно. Значительно ухудшилось качество жизни населения
центральной и южной части Республики Саха (Якутия), где эти нор
мы, напротив, уменьшились на 4–5%. Попрежнему наиболее кон
трастными по нормам белков (77,387,7 г/сутки) и жиров (73,7–85,7
г/сутки) остались территории, приравненные к районам Крайнего
Севера. В южных районах Сибири качество питания не улучшилось
изза преимущественного роста жиров.
Изменения в Методических рекомендациях [4] коснулись и час
ти непродовольственных товаров и услуг, которые с 1.01.2014 г. ста
ли определяться в соотношении со стоимостью продуктов питания.
Однако, как и прежде, все субъекты Сибири отнесены в одну зону с
холодным и резко континентальным климатом, что попросту нивели
рует суровость природноклиматических условий. Рекомендованное
примерное соотношение непродовольственных товаров и услуг со
стоимостью продуктов питания в 50–60% на всей территории макро
региона не удовлетворяет биологическим потребностям для выжи
вания человека в условиях холода.
Ряд субъектов, при согласовании с Правительством РФ, скор
ректировали это соотношение. Даже в Москве и Московской облас
ти (зона с умеренным климатом) значительно выше соотношение
стоимости услуг к продуктам питания. Из регионов Сибири повы
шенным соотношением отличается лишь ХантыМансийский АО. Од
нако, на остальной территории Сибири соотношение стоимости не
продовольственных товаров и услуг к стоимости продуктов питания
наименьшее, особенно на территориях с более суровым климатом.
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Так в Красноярском крае стоимость услуг на северных территориях
на 10% ниже, чем на южных; в Республике Саха предусмотрено еди
ное соотношение без учета внутрирегиональной дифференциации
ПМ и суровости климата.
В современном законодательстве по исчислению ПМ другим
важным фактором, влияющим на его уровень, являются фактически
сложившиеся цены на перечень товаров и услуг первой необходимо
сти. К сожалению, число пунктов наблюдений (городапредставите
ли) за ценами в условиях крайне жесткого дискомфорта ограничено.
Кроме того, пункты наблюдения часто расположены рядом с основ
ными транспортными магистралями (в мониторинге цен не участву
ют более отдаленные с низким уровнем транспортной доступности
территории), что в совокупности с низкими нормативами белков и
жиров — основой традиционного питания северных народов — явля
ется главной причиной низкого качества жизни населения.
Таким образом, в регионах Сибири, особенно на ее северных
территориях, географические факторы оказывают существенное
влияние на формирование потребительской корзины. Неоправданно
низкий уровень ПМ обусловлен несоответствием нормативов по
требления товаров и услуг минимальным физиологическим потреб
ностям человека в условиях холода. Назрела необходимость прове
дения физиологоклиматического зонирования для сохранения здо
ровья населения и поступательного социальноэкономического раз
вития регионов Сибири.
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СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
И РЕАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИРОДНО
РЕСУРСНЫХ РЕГИОНОВ ВОСТОЧНОЙ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Введение. Восточная Сибирь и Дальний Восток имеют для Рос
сии важнейшее экономическое и геополитическое значение, по
скольку обладают огромным потенциалом экономического развития
и обеспечивают стране непосредственный выход в азиатскотихо
океанское экономическое пространство. Сосредоточенные на их
территориях значительные запасы разнообразных природных ре
сурсов являются базовой составляющей экономического роста, за
нятости и прироста населения, повышения жизненного уровня, что в
итоге должно существенно повышать геополитическую безопас
ность на востоке страны.
Масштабный многолетний кризис, вызванный переходом к ры
ночной модели развития страны, в наибольшей степени ослабил со
циальноэкономическое положение её окраинных восточных регио
нов. Производство валового регионального продукта (ВРП) в Сибир
ском и Дальневосточном федеральных округах достигло уровня
1990г. только к 2013 г., а численность населения за этот период со
кратилась примерно на 1,7 млн. чел. (на 8,3%) и 1,8 млн. чел. (на
21,9%) соответственно. Преодоление негативных последствий кри
зисов в экономическом развитии и сокращение значительного от
ставания жизненного уровня населения восточных регионов по срав
нению с развитыми странами северовосточной Азии, во многом
связывается с интенсивной реализацией крупных энергоёмких про
ектов в добывающем и перерабатывающем секторах экономики.
Важнейшим условием решения этой задачи является своевремен
ное и надёжное энергоснабжение новых производств, требующее
заблаговременного развития энергетических мощностей и, в первую
очередь, в электроэнергетике, как в наиболее капиталоёмкой и
инерционной отрасли. В обеспечении синхронности развития между
новыми производствами (потребителями энергии) и источниками
энергоснабжения большую роль играют качественные долгосрочные
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прогнозы экономического развития и спроса на энергетические ре
сурсы. От достоверности прогноза социальноэкономического раз
вития региона будет, во многом зависеть и достоверность спроса на
энергетические ресурсы (энергопотребление) и в целом развитие
энергетики. Упрощенная схема взаимоувязанного прогнозирования
экономики и энергетики представлена на рис. 1.

Рис. 1. Упрощенная схема прогнозирования развития экономики
и отраслей топливно&энергетического комплекса (ТЭК).

Как показал мониторинг официальных (государственных) про
гнозов развития экономики и спроса на электроэнергию в стране и
восточных регионах, выполненных в разные годы, прогнозные пока
затели характеризуются значительными отклонениями от реальных,
что делает вопросы совершенствования энергоэкономического
прогнозирования на современном этапе весьма актуальными. В ста
тье анализируются факторы, в наибольшей степени, влияющие на
достоверность прогнозов, и определяются пути совершенствования
макроэкономического прогнозирования развития восточных регио
нов в увязке с экономическими прогнозами страны в целом.

Мониторинг и анализ прогнозов экономического развития
и электропотребления страны и её восточных регионов
Согласно Генеральной схемы развития электроэнергетики до
2020 г., разработанной в 2007–2008 гг., электропотребление России
в 2015 г. должно было составить 1426–1600 млрд кВт·ч, фактически
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же оно составило около 1060 млрд. кВт·ч, что на 26–34% ниже про
гнозных показателей. По Дальневосточному федеральному округу
ошибка прогноза и того больше — 18–40%.
Прогнозируемые уровни электропотребления на более даль
нюю перспективу в зависимости от года выполнения прогноза также
существенно корректировались: с 2009 г. по 2015 г. прогнозируемый
уровень электропотребления России на 2030 г. был снижен с
1740–2164 млрд. кВт·ч до 1292–1352 млрд. кВт·ч, т. е. на 448–812
млрд. кВт·ч или на 26–38%. Примерно на таком же процентном уров
не находилась и корректировка прогнозов электропотребления Вос
точной Сибири и Дальнего Востока (табл. 1).
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ровке, связана, главным образом, с неоправданно «оптимистически
ми», завышенными прогнозами социальноэкономического разви
тия страны и регионов. Например, по прогнозу Министерства эконо
мического развития РФ, выполненному в 2007–2008 гг., производст
во ВРП по стране в целом в 2015 г. должно было составить 46 760
млрд. руб. в сопоставимых ценах 2007 г., что на 16 000 млрд руб. вы
ше фактического уровня, т.е. на 50%; по прогнозу 2012 г. превыше
ние составило 15% и по прогнозу 2013 г. — 14%. Если сравнивать
прогнозируемые Министерством экономического развития уровни
ВРП на 2025 год с «аналитическим прогнозом» Института систем
энергетики им. Мелентьева СО РАН, то их превышения составят со
ответственно: 107%, 34,6% и 25,4% (см. рис. 2).

Таблица 1.
Разновременные прогнозы электропотребления России
и её восточных регионов

Рис. 2. Разновременные прогнозы ВРП РФ.

*Даны минимальный и максимальный варианты электропотребления.

Высокая неустойчивость прогнозных показателей электропо
требления и их подверженность практически ежегодной корректи

По прогнозу 2008 г. среднегодовые темпы роста ВРП России
должны были составить за период 2007–2014 гг. примерно 106,5%,
фактически же они составили всего 102,6%. По этому же прогнозу с
2014 по 2025 годы среднегодовые темпы роста ВРП определялись на
уровне 106,2, однако по более поздним прогнозам они заметно сни
жались: по прогнозу 2012 г. — до 104,5, по прогнозу 2013 г. — до
103,9% и по «аналитическому прогнозу» ИСЭМ 2015 г. — до 103%
(см. рис. 3).
Официальные прогнозы социальноэкономического развития
по восточным регионам, как и по России в целом, обладают той же
неустойчивостью и, примерно, одинаковым уровнем погрешности
относительно фактических показателей. Это иллюстрируют, пред
ставленные на рисунках 4, 5 разновременные прогнозы абсолютных
значений и индексов ВРП Дальневосточного федерального округа и
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Рис. 3. Разновременные прогнозы индексов ВРП РФ.

Рис. 5. Разновременные прогнозы индексов ВРП ДФО
и Байкальского региона.

Байкальского региона (БР), включающего Иркутскую область, За
байкальский и Красноярский края.

ральные стратегические прогнозы, не подкреплённые реальным ре
сурсным обеспечением, оборачивается их «нежизнеспособностью».

Факторы, влияющие на социально&экономические
прогнозы федерального и регионального уровней
К основным экономическим факторам, недостаточно учитывае
мым при долгосрочном прогнозировании, следует отнести:
• нестабильность социальноэкономического развития страны и
регионов, вызываемая повторяющимися финансовоэкономи
ческими кризисами;
• низкий уровень реализуемости предлагаемых инвестиционных
проектов;
• ограниченность инвестиций.

Рис. 4. Разновременные прогнозы ВРП ДФО
и Байкальского региона.

Повторяемость общероссийской динамики среднегодовых ин
дексов роста ВРП на региональных уровнях, во многом, объясняется
декларируемой в принимаемых Правительством РФ стратегических
документах политикой об опережающих или равных среднероссий
ским темпам роста экономики восточных регионов [3]. В итоге ори
ентация региональных стратегий экономического развития на феде

Финансовоэкономические кризисы, которые приобретают
циклический характер, существенно снижают годовые и среднегодо
вые показатели развития экономики. Например, фактические сред
негодовые темпы роста валового выпуска продукции в России за 20
летний период (1995–2015 гг.) с учётом кризисных спадов составили
103,5%, а по инвестициям — 104,5%. Однако, если бы кризисов не
было и темпы роста оставались стабильными (например, на уровне,
достигнутом к 2007 г.), то прогнозируемые среднегодовые темпы
роста могли бы составить: по валовому выпуску — 106,0%, а по инве
стициям — 109,5%., т.е. их среднегодовой темп прироста мог бы
быть в 2 раза выше. В неустоявшейся рыночной и открытой экономи
ке кризисы могут наблюдаться и в будущем. Не учёт этого фактора,
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т.е. переносимости среднегодовой ретроспективной динамики пока
зателей за длительный период на прогнозируемый период, делает
прогнозы развития экономики чрезмерно «оптимистичными», а со
ответственно и прогнозы спроса на электроэнергию завышенными,
что и наблюдалось в практике прогнозирования. Тот же официаль
ный прогноз экономического развития России, выполненный в 2008
г., ориентировался на темпы экономического роста, достигнутые к
2008 году, и на «желание» исполнительных органов государственной
власти сохранить их в будущем. Однако более обоснованной была
бы ориентация прогнозов не на ближайшие, достигнутые к моменту
прогнозирования, а на сложившиеся среднегодовые темпы эконо
мического роста за предшествующий прогнозу 10–15 летний период
с учётом наблюдавшихся кризисов. Если бы этот фактор учитывался,
и прогноз Минэкономразвития 2008 года осуществлялся в привязке
к ретроспективной динамике среднегодовых темпов экономическо
го роста на уровне 104–104,5% по стране в целом и в восточных ре
гионах для «базового» сценария, то прогнозные показатели были бы
более достоверными. На рис. 6, 7 приведены фактические годовые
темпы роста ВРП страны и восточных регионов с 1995 г., характери
зующиеся высокой их нестабильностью, и среднегодовые с 2000 г. с
учётом предшествующих с 1995 года лет, которые учитывались Ин
ститутом систем энергетики при разработке «аналитических прогно
зов».

Рис. 6. Динамика темпов роста ВРП РФ за 1995–2015 гг.

Существенным сдерживающим фактором достижения «оптими
стических» прогнозируемых показателей является низкий уровень
реализуемости предлагаемых инвестиционных проектов, включая
энергоёмкие. В основном это связано со слабой проработкой спро
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Рис. 7. Динамика темпов роста ВРП ДФО
и Байкальского региона за 1995–2015 гг.

са на внутреннем и внешнем рынках и конкурентоспособности выпу
скаемой продукции, с необеспеченностью инвестиционными ресур
сами и с низкой эффективностью (окупаемостью) проектных затрат.
Ярким подтверждением влияния фактора реализуемости проектов
на прогнозируемый уровень электропотребления является «проект
ный» прогноз электропотребления регионов Дальнего Востока до
2020 г., выполненный Дальневосточным филиалом ЗАО «Агентство
по прогнозированию балансов в электроэнергетике» в 2007 г. [2]. Из
1130 заявленных в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)
проектов было отобрано 140, как имеющих высокую степень вероят
ности их реализации. На их базе прогнозируемая потребность ДФО
в электроэнергии в 2015 г. составляла 120 млрд. кВт·ч (при 40 млр.д
кВт·ч в 2006 г.). Фактическое же электропотребление в 2015 г. не пре
высило 46 млрд кВт·ч, т.е. можно говорить, что к этому году из энер
гоёмких были реализованы единицы проектов.
С переходом России к рыночным отношениям внимание к инве
стициям как к фактору, ограничивающему реализацию новых проек
тов и развитие экономики в целом, было ослаблено, и при прогнози
ровании социальноэкономического развития страны и регионов,
как правило, оценивалась только потребность в инвестициях. При
держиваясь принципа «рыночного саморегулирования» инвестици
онноэкономических процессов, происходящих во внебюджетной
сфере, государство рассчитывало на необходимый и, в принципе,
неограниченный приток инвестиций с внешнего рынка капиталов в
виде прямого участия в проектах и получения относительно дешёвых
кредитов. Однако, учитывая высокие инвестиционные риски, приток
иностранного капитала в Россию носит ограниченный характер и бо
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лее того — во избежание этих рисков наблюдается высокий уровень
оттока местного капитала за рубеж.
«Аналитический прогноз» спроса на электроэнергию. В ос
нову «аналитического прогноза» спроса на электроэнергию (элект
ропотребления) страны и её восточных регионов был положен прин
цип о преобладающей инвестиционной зависимости федеральных
округов и отдельных их регионов от инвестиционных возможностей
по стране в целом. Т.е. инвестиции, обеспечивающие региональный
экономический рост, являются для регионов ограниченным ресур
сом и зависят от их общего объёма в стране, который также ограни
чен, поскольку формируется в среде целого ряда неблагоприятных
внутренних и внешних факторов.
Исходя из этого принципа, на начальном этапе прогнозирова
ния электропотребления, т. е. при определении перспективных пока
зателей экономического развития региона (валового выпуска про
дукции, валового регионального продукта и др.) прогнозируются ин
вестиции верхнего уровня — в российскую экономику в целом. Дан
ный прогноз осуществляется на основе задаваемых темпов роста
инвестиций в основной капитал с учётом ретроспективных среднего
довых темпов их роста за длительный период, включающий, как бла
гоприятные, так и неблагоприятные (кризисные) годы развития эко
номики страны. Далее оцениваются инвестиции по федеральным ок
ругам и регионам на основе сложившейся их территориальной
структуры, и с учётом инвестиционных возможностей определяется
перспективная динамика экономического развития восточных реги
онов: абсолютные и относительные показатели производства ВРП в
целом по региону и по агрегированным отраслям экономики. Это
позволяет получить более обоснованный прогноз спроса на электро
энергию.
Рассмотренные выше факторы, существенно влияющие на ка
чество прогнозов, были учтены в разработанной региональной мо
дели долгосрочного прогнозирования спроса на электроэнергию
(Корнеев, 2015). На основе данной модели в ИСЭМ в 2015 г. выпол
нена работа по прогнозированию спроса на электроэнергию до 2030
г. для макрорегионов: России, Восточной Сибири и Дальнего Восто
ка. Прогноз, обозначенный, как «аналитический» выполнялся с це
лью уточнения и подготовки предложений для разрабатываемой Ми
нистерством энергетики РФ Энергетической стратегии России. Про
гнозные показатели спроса на электроэнергию (электропотребле
ния) в России и восточных регионах, полученные в ИСЭМ, имеют по
ниженный уровень по сравнению с показателями проекта Энергети
ческой стратегии. Объём электропотребления в 2030 г. в России по
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«аналитическому прогнозу» на 158 млрд кВт·ч, в Восточной Сибири
на 22 млрд кВт·ч и на Дальнем Востоке на 8 млрд. кВт·ч ниже уровней
прогнозируемых в Энергетической стратегии, т.е. — на 11–12% (рис.
8, 9, 10).

Рис. 8. Прогноз электропотребления России.

Рис. 9. Прогноз
электропотребле&
ния Восточной Си&
бири.
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энергетики страны и регионов. Они должны учитывать, и рассматри
ваемые в работе наиболее существенные факторы, влияющие на
уровни прогнозируемых показателей.
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Рис. 10. Прогноз элек&
тропотребления Даль&
него Востока.

Заключение. Мониторинг и анализ прогнозов экономики и
спроса на электроэнергию показал, что основными факторами их
«кратковременной жизни» являются:
1. Завышенные «ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ» экономического разви
тия страны и регионов федеральными и региональными органа
ми власти (например, удвоение ВВП за 6 или за 10 лет).
2. Максимальный учёт в прогнозах крупных инвестиционных про
ектов, необеспеченных условиями их реализации (неэффектив
ность некоторых проектов, отсутствие спроса на продукцию, от
сутствие необходимой инфраструктуры и др.).
3. Ограниченность внутренних и притока внешних инвестицион
ных ресурсов для страны в целом и, как следствие — для реги
онов, вызванная:
— оттоком капитала из страны, хроническим дефицитом Феде
рального и региональных бюджетов не обеспечивающим фи
нансирование развития социальноинфраструктурной сферы,
не говоря о реальном секторе экономики;
— ограниченностью доступа для большинства заёмщиков к внут
ренним и внешним кредитнофинансовым ресурсам, усилива
ющейся в условиях внешнеэкономических санкций, и др.;
4. Слабо учитываются закономерности и тенденции развития эко
номики в рыночных условиях, связанные с повторяющимися
кризисами и нестабильностью темпов роста экономики.
Для повышения достоверности прогнозов необходимо совер
шенствовать методы долгосрочного прогнозирования экономики и
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЖЕЛЕЗНОДО 
РОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЙКАЛЬ
СКОГО РЕГИОНА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Развитие транспортной отрасли и реализуемые инвестицион
ные программы в условиях изменений в экономике страны и как
следствие в структуре грузопотоков требуют анализа их соответст
вия потребностям грузоотправителей. Наиболее важны эти пробле
мы для транспортных систем приграничных регионов, прилегающих
к международным транспортным коридорам, к которым и относится
транспортная система Байкальского региона.
Железнодорожный транспорт представляет опорный каркас
транспортной системы Байкальского региона, определяя стратегию
развития экономики региона, являясь удобным транзитным коридо
ром для обеспечения грузопотоков между центрами мировой тор
говли — европейскими странами и странами АзиатскоТихоокеан
ского региона (АТР). Транспортная система Байкальского региона
обладает группой факторов, определяющих конкурентоспособность
региона на рынке транспортных услуг:
• географическое положение региона, обеспечивает кратчайшее
и экономически выгодное сухопутное сообщение между стра
нами Европы и АТР;
• достаточно высокий уровень развития транспортной инфраст
руктуры (железнодорожный транспорт) региона;
• включение транспортных коммуникаций региона в состав ин
фраструктуры международных транспортных коридоров («За
пад — Восток»).
Реализуемый инвестиционный проект
Интенсификации освоения месторождений края и привлечению
дополнительных транзитных грузопотоков препятствует неразви
тость региональной транспортной системы и пограничных пунктов
пропуска. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
24 октября 2014 г. №2116р утвержден паспорт инвестиционного
проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байка
лоАмурской и Транссибирской железнодорожной магистралей с
развитием пропускных и провозных способностей». В рамках этого
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проекта будет развиваться инфраструктура ВосточноСибирской
(ВСЖД), Забайкальской и Дальневосточной железных дорог. Особое
внимание уделяется мероприятиям, направленным на усиление под
ходов к портам Приморского края и железнодорожным пунктам про
пуска на государственной границе.
В условиях роста грузопотоков на экспортных направлениях
увеличение веса поезда является одним из вариантов повышения
качества перевозок. Данный вопрос является многогранным. В дан
ной статье рассмотрим обращение тяжеловесных поездов в аспекте
изменений касающихся эксплуатационной работы.
На первом этапе реализации проекта до 2020 г. планируется
увеличить вес грузового поезда до 7100 тонн, с учетом эксплуатации
грузового подвижного состава с нагрузкой на ось 25 тонн. В даль
нейшем предельный вес поезда может увеличиться до 8300 и 9100
тонн.
После реализации проекта суммарный прирост провозной спо
собности составит 55 млн. тонн к уровню 2012 года. Но прежде все
го, необходимо ликвидировать лимитирующие участки. Лимитирую
щие участки — это транспортногеографические участки понижен
ной пропускной способности.
Участки железнодорожной инфраструктуры, сдерживающие
увеличение грузопотоков
В настоящее время размеры движения от 70 до 80 грузовых по
ездов имеют 4 участка ВСЖД: Тайшет — Нижнеудинск, Нижнеудинск
— Тулун, Тулун — Зима, Зима — Черемхово. Три перегона с коэффи
циентами заполнения пропускной способности близкими к предель
ному — это Слюдянка — Утулик, Зима — Делюр, Уда — Нижнеудинск.
На двухпутном участке БайкалоАмурской магистрали (БАМ):
лимитирующие размеры на участке Вихоревка — Коршуниха 54 гру
зовых поезда, при этом ограничения по энергетике Коршуниха —
Среднеилимская — 36 поездов. На однопутном участке Лена —
Икабькан 27% перегонов имеют ограничения от 10 — до 20 грузовых
поездов.
По путевому развитию станций шесть (Тальцы, УланУдэ, Слю
дянка 1, Слюдянка II, Зима, Перевоз) имеют коэффициент заполне
ния пропускной способности от 0,9 до 1,0, т.е. близкий критическому
или равный ему.
В 2016 году в процессе реализации находятся 867 объектов
строительства и реконструкции Восточного полигона.
Ликвидация «узких» мест приведет к сокращению количества
грузовых поездов при неизменном грузопотоке. Соответственно
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уровень загрузки инфраструктуры снизится, что в свою очередь спо
собствует сокращению простоев поездов в ожидании отправления.
Уменьшается потребность в локомотивах и локомотивных бригадах,
увеличивается участковая скорость грузовых поездов за счет сокра
щения числа их обгонов пассажирскими, повышается маршрутная
скорость продвижения поездопотоков.
Проблемы с финансированием проекта развития железнодо4
рожной инфраструктуры региона
Стоимость проекта модернизации Восточного полигона — БА
Ма и Транссиба — по итогам техникоценового аудита сократилась
на 8,3 млрд. рублей. Бюджетные инвестиции снизились на 6 млрд.
рублей, инвестиции из Фонда национального благосостояния — на
2,3 млрд. рублей. Инвестиции из собственных средств ОАО «РЖД»
остались неизменными [3].
В связи со сложившейся экономической ситуацией в 2014 и
2015 гг. возникли проблемы, как со своевременностью финансиро
вания этого проекта, так и с потерями изза девальвации и подоро
жания материалов. В 2015 году нехватка денежных средств состав
ляла около 15 млрд. рублей.
Выходом из сложившейся ситуации могут быть частные инвес
тиции компаний осуществляющих разработку месторождений в рай
оне тяготения БАМа и Транссиба. Стороны, заинтересованные в раз
витии РТС, не всегда могут найти компромиссные решения, удовле
творяющие каждого из участников.
Поведение лиц, заинтересованных в развитии транспортной
инфраструктуры и распределении прибыли, можно описать с помо
щью методов теории игр: Сядро, nядро, вектор Шепли [2].
Возможные варианты поведения участников и получаемые ре
зультаты, при их самостоятельной работе и различных комбинациях
коалиций участников можно представить в виде математической иг
ровой модели, направленной на решение проблем ресурсного обес
печения развития РТС с учетом ее специфики, стратегических и гео
политических интересов страны, интересов участников региональ
ного рынка [1].
Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры Бай
кальского региона является необходимым условием для беспере
бойного функционирования существующих предприятий региона, а
для ввода новых перерабатывающих мощностей требуется увеличе
ние пропускной способности железнодорожных линий. В условиях
сокращения финансирования необходимо привлекать частные инве

Многовекторность в развитии регионов России

365

стиции компанийгрузоотправителей, осуществляющих свою дея
тельность в Байкальском регионе.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КУЗБАССА В СТРАНЕ И МИРЕ
Кузнецкий каменноугольный бассейн. По запасам и качеству
углей Кузнецкий бассейн, почти целиком расположенный в Кемеров
ской области, — один из крупнейших разрабатываемых каменно
угольных бассейнов мира и крупнейший по балансовым запасам уг
лей промышленных категорий бассейн России — 58% от общерос
сийских запасов. Кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе (в
пересчёте на условное топливо) превышают все мировые запасы
нефти и природного газа более чем в 7 раз [1]. Общегеологические
запасы углей Кузнецкого бассейна оценены более чем в 700 млрд. т,
из них пригодных для коксования — 270 млрд. т (для сравнения: за
пасы коксующихся углей в Донецком бассейне — 25 млрд. т; в Пе
чорском бассейне — 9 млрд. т). Балансовые запасы углей промыш
ленных категорий (А+В+С1) составляют 74,2 млрд. т, в том числе
коксующихся — 32,7 млрд. т или соответственно 57,5% и 81,3% ана
логичных запасов страны. Здесь сосредоточен весь известный
спектр марок каменных углей — от длиннопламенных до антрацитов.
Угли Кузбасса характеризуются самыми высокими качественными
показателями в России: невысокой зольностью (4–22%), низким со
держанием серы (0,3–0,6%), высокой калорийностью и удельной теп
лотой сгорания (6000–8500 ккал/кг) [10]. К 1995 г. из недр Кузнецко
го бассейна было добыто около 5,5 млрд. т угля, с учётом потерь —
около 8 млрд. т [4]. За весь многолетний период эксплуатации бас
сейна было добыто около 8,5 млрд. т угля, а с учётом потерь — не
более 12 млрд. т, что составляет менее 2% его общего ресурса. Та
ким образом, при достигнутом в последние годы уровне добыче в бо
лее чем 200 млн. т в год, даже при максимально возможных потерях,
угля в Кузбассе хватит на практически необозримый период.
История эксплуатации Кузнецкого бассейна насчитывает почти
триста лет, импульсами к его развитию послужили, прежде всего, про
хождение Транссибирской магистрали по северной его части и учреж
дение акционерного общества Копикуз [14]. Современная функцио
нальная и территориальная структура угольного комплекса Кузбасса
была сформирована к середине 1980х гг. С конца 1980х гг. появляют
ся экспортные поставки, их доля с каждым годом растёт. С 1997 г. уро
вень добычи угля в Кузбассе стал непрерывно расти и с 2012 г. Кузбасс
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стал добывать угля больше, чем потребляет весь российский рынок (бо
лее 200 млн. т в год). К сегодняшнему моменту использование ресур
сов бассейна подошло к наиболее высокому уровню, чем когдалибо:
Кузбасс обеспечивает более 56% общероссийской добычи каменных
углей, в том числе около 83% коксующихся марок (в кризисном 2009 г.
доля Кузбасса составила 88%). Сегодня в области потребляется около
35% от всего объёма добываемого угля и продуктов его переработки,
остальная часть вывозится за её пределы: почти 15% на внутрироссий
ский рынок и более 50% на экспорт (109 млн. т в 2013 г.) [16].
Вклад угольного комплекса Кузбасса в экономику области
и страны. Кузбасс является развитым регионом со значительным
вкладом в экономику области и страны, превращая тем самым Кеме
ровскую область в один из ведущих индустриальных регионов Рос
сии. Экономика области напрямую связана с угольной промышлен
ностью региона. Именно добыча и экспорт кузнецких углей дают зна
чительные поступления в бюджет региона, создают рабочие места,
стимулируют развитие инфраструктурных отраслей, устойчиво явля
ются «центром притяжения» инвестиций, оставаясь единственным
способом выживания и развития региона [13]. Зависимость валово
го регионального продукта от объёмов добычи угля весьма наглядна.
Угольная промышленность Кузбасса определила развитие чёр
ной металлургии Урала и Кузбасса, создание мощного энергетичес
кого комплекса области, энергоёмкий производств цветной метал
лургии (алюминиевая и цинковая), явилась основой формирования
множества предприятий химической и других отраслей промышлен
ности. В частности, угольная промышленность совместно с чёрной
металлургией определила специализацию кузбасского машиност
роения на производстве угледобывающих, обогатительных и метал
лургических машин и механизмов.
Особенностью территориальной структуры угледобывающей
промышленности Кемеровской области является концентрация до
бычи угля в югозападной части Кузбасса — вокруг Новокузнецкой аг
ломерации. Добыча угля в Кузбассе ведётся как открытым, так и под
земным (механическим и гидравлическим) способами. Подземным
способом на начало 2013 г. добыча угля осуществлялась на 61 шахте,
открытым — на 57 разрезах. Открытым способом добывается около
66% угля [9]. Наряду с традиционными способами добычи угля на ря
де шахт Кузбасса применяется и гидравлический. Удельный вес гид
равлической добычи угля составляет около 5%. В последние годы, в
отличие от прежних лет, эффективность добычи угля в бассейне стала
определяться не столько способом его добычи, глубиной разработок
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и горногеологическими условиями, сколько техническими и техно
логическими новациями. В связи с чем, в последние годы ряд пред
приятий угольной отрасли региона подверглись реконструкции, со
провождавшейся модернизацией производственных процессов.
Особенность территориальной структуры углеперерабатываю
щей промышленности Кузбасса заключается в тяготении его пред
приятий к местам угледобычи и крупным центрам области (Новокуз
нецк, Кемерово). На начало 2013 г. в Кузбассе насчитывалось 38
обогатительных фабрик. Процент обогащённых углей Кузбасса в це
лом составляет 65–70%. Однако обогащается здесь (как и во всём
мире) в основном коксующийся уголь, по причине технологической
невозможности потребления металлургией необогащённого угля
[15]. Доля его обогащения составляет более 95%. Оставшиеся ме
нее 5% — это исключительно малозольный коксующийся уголь, иду
щий напрямую на коксование. Обогащение же энергетического угля
обусловлено не технологическими потребностями, а заботой об ок
ружающей среде (уменьшение количества выбросов в атмосферу,
гидросферу, уменьшение количества отходов) и необходимостью
повышения экономической эффективности через снижение транс
портных издержек. Ещё недавно доля его обогащения в регионе бы
ла относительно низкой — 25% в 2004 г. Вследствие использования
в топках необогащённого угля (с зольностью более 20%) происходи
ло интенсивное загрязнение окружающей среды. В последнее время
удельный вес обогащения энергетических углей растёт, уже в 2011
г. он достиг 54,6%, и это при среднероссийских 10–20% [1].
Отличительной особенностью институциональной структуры
угольной промышленности Кемеровской области является тот факт,
что изначально все крупные угольные компании (кроме СУЭК) явля
ются именно кузбасскими компаниями с местом регистрации в горо
дах Кемеровской области, следовательно, и налоговые отчисления
поступают в бюджет области. Сегодня угольную промышленность
области представляют более сотни предприятий. К крупнейшим
компаниям относятся: «Кузбассразрезуголь» (принадлежность:
УГМК), «Сибирская угольная энергетическая компания», «Сибирский
деловой союз», «Южный Кузбасс» («Мечел»), «Южкузбассуголь»
(«ЕВРАЗ»), «Белон» (ММК), «Распадская».
На внутрироссийском рынке кузнецкие угли и кокс имеют широ
кое применение: вывозятся во все федеральные округа страны. Глав
ные потребители внутрироссийского рынка — предприятия энергетики
(3/4 углей) и металлургии (1/4). Значительная часть кузнецких энерге
тических углей потребляется в Кемеровской области, а также в сибир
ских регионах, непосредственно примыкающих к ней с запада: Том
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ской, Новосибирской областях и Алтайском крае. Остальную часть куз
нецких энергетических углей поставляют практически по всей России:
в другие регионы Сибири, на Урал, в Европейскую Россию, на Дальний
Восток. Кузнецкие коксующиеся угли и кокс применяют практически
все металлургические и коксохимические предприятия России. Исклю
чительно кузнецкие угли и кокс потребляют металлургические и коксо
химические предприятия Кузбасса, Алтая, восточного и южного Урала.
С 1990х гг., на западном направлении внутрироссийского рынка на
метилась тенденция к уменьшению потребления кузнецких углей: если
в начале 1990х гг. доля этого направления составляла более 50% об
щего потребления кузнецких углей, то в 2012 г. этот показатель опус
тился ниже 13%. С середины 2000х гг. происходит общее уменьшение
доли внутрироссийского потребления кузнецких углей.
На внешних рынках кузнецкие угли и кокс вывозятся в 50 стран
мира. Начиная с появления экспортных поставок в 1980х гг. их доля
непрерывно растёт и с 2012 г. составляет более половины добытого
кузнецких углей (53,7% в 2013 г.), что даёт 85–88% общероссийско
го экспорта угля и кокса. Экспорт углей энергетических марок пре
вышает экспорт коксующихся марок и кокса. Можно выделить запад
ное и восточное (относительно Кемеровской области) направления
экспорта кузнецких углей и кокса.
В западном направлении кузнецкие угли и кокс идут через пор
ты Мурманска, УстьЛуги, Туапсе, порты Прибалтики и Украины, а
также через погранпереходы с Казахстаном, Украиной, Беларусью и
Финляндией в страны Европы, Ближнего Востока, Северной Африки,
Карибских островов, Южной и Центральной Азии. На западное на
правление приходится около 3/4 экспорта кузнецких углей. При этом
Великобритания, Финляндия, Польша и Румыния потребляют боль
ше энергетический уголь, а Бельгия, Германия, Испания, Венгрия,
Словакия, а также Турция, ОАЭ, Иран, Казахстан и Индия — больше
коксующиеся угли и кокс [3, 5, 11]. Главными европейскими импортё
рами кузнецких углей являются Великобритания (первое место со
значительным отрывом), Нидерланды, Бельгия и Германия [1].
В восточном направлении кузнецкие угли и кокс идут через пор
ты Ванино, Восточный, Посьет, Находка и через погранпереходы с
Китаем в Японию, Республику Корею, Китай и Китайскую Республику
(Тайвань). Восточноазиатские страны приобретают как энергетичес
кие, так и коксующиеся угли и кокс. Доля восточноазиатских стран в
кузбасском угольном экспорте медленно, но неуклонно растёт. Быс
трыми темпами увеличивается потребление кузнецких углей Китаем
(около 5% экспортных поставок в 2011 г. и около 10% — в 2013 г.).
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Конкурентоспособность кузнецких углей на мировом рынке
обеспечивают, прежде всего, высочайшие качественные показатели
углей (малая зольность, малое содержание серы, влаги и других
включений, высокая теплоёмкость) и в то же время более низкая экс
портная цена на европейском рынке. Это связано, в первую очередь,
с низкой себестоимостью добычи кузнецких углей, вследствие благо
приятных горногеологических условий залегания угольных пластов.
Современные проблемы развития угольного комплекса
Кузбасса. Однако имеются и некоторые негативные тенденции раз
вития угольного комплекса Кузбасса. События, начавшиеся во вто
рой половине 2014 г. и продолжающиеся по сей день, показали, как
снижение мировых цен на энергоносители может вызвать кризисные
явления в экономике стран и регионов с экспортоориентированной
энергетической специализацией хозяйства. Однобокая ориентиро
ванность на добычу и экспорт энергоносителей является сейчас од
ной из основных проблем экономики, как Кемеровской области, так
и России в целом, являясь основной тенденцией развития угольного
комплекса Кузбасса. В погоне за быстрой прибылью собственники
угольных компаний зачастую стали ограничиваться продажей пер
вичной необработанной продукции, не думая о долгосрочных проек
тах. Что в конечном итоге привело к застою в развитии промышлен
ных комплексов, к гипертрофированному развитию первичных про
изводств в ущерб перспективных. Понятия рациональности, нацио
нального блага остались позади понятия максимизации прибыли.
Как известно, подобная ситуация в современной топливной промы
шленности характерна не только для угля, но и для нефти и газа, яв
ляющихся важнейшими экспортными статьями России.
Основная сложность транспортировки кузнецких углей заклю
чается в ультраконтинентальном положении Кузбасса — он находит
ся практически в центре Евразии, в то время как основные потреби
тели (помимо самой Кемеровской области) находятся, главным об
разом, в европейских и восточноазиатских странах. Это определяет
большие расстояния до портов и границ: средняя дальность перево
зок кузнецкого экспортного угля до морских портов в пределах Рос
сии — 5075 км, до погранпереходов — 4093 км [12]. Перевозка угля
из Кузнецкого каменноугольного бассейна в наше время практичес
ки полностью (99%) осуществляется по железным дорогам. Как из
вестно сухопутные перевозки несоизмеримо дороже перевозок
морскими путями. Фактически уголь является главным грузом же
лезных дорог России, выводя Кемеровскую область в абсолютного
лидера по объёму перевозок грузов железнодорожным транспортом
в России (по объёму погрузки). Вследствие больших объёмов пере
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возимого угля (более 130 млн. т ежегодно) даёт о себе знать недо
статочная пропускная способность железных дорог. Мощности же
лезной дороги не справляются с потребностями в сбыте: Трансси
бирская магистраль перегружена, а на выездах из Кузбасса постоян
но образуются «пробки».
Следующей негативной тенденцией является опережающий рост
транспортных тарифов по сравнению с ценами на перевозимую про
дукцию. Например, за период 1991–2009 гг. оптовые цены на продук
цию промышленности увеличились в 34 тыс. раз, в то время как же
лезнодорожные грузовые тарифы возросли в 53 тыс. раз (Безруков,
Бонадысенко, 2010). Сегодня транспортная составляющая в цене куз
нецких углей доходит до 60%, вследствие чего при доставке до портов,
стоимость угля увеличивается более чем вдвое. Для сравнения, транс
портная составляющая в цене чёрных металлов составляет около 12%
[12]. Наметившееся увеличение транспортной составляющей в цене
угля, скорее всего, будет расти. В период низких мировых цен угольные
компании работают в убыток, т.к. поставки угля становятся невыгодны
ми. Таким образом, железнодорожные тарифы в условиях внутрикон
тинентального положения и гигантских расстояний перевозки могут
«свести на нет» все благоприятные факторы Кузбасса (запасы угля, его
качество и спрос). В этой ситуации главными мировыми конкурентами
кузнецких углей становятся угли Австралии, Индонезии, Колумбии и
ЮАР, имеющие много меньшую транспортную составляющую в цене, а
также получающие льготы на перевозку от государства [8].
Кроме расстояний, существуют проблемы и с портами, через
которые осуществляется погрузка угля на морской транспорт. Остав
шиеся у России после распада СССР грузовые порты не в состоянии
обеспечивать переработку грузов в полном объёме. Изза дефицита
портовых мощностей кузбасские компании сегодня всё больше
пользуются услугами грузовых портов Украины и стран Прибалтики.
В портах российского Дальнего Востока эта проблема частично ре
шается за счёт капитала владельцев угольных компаний. Однако это
го недостаточно — до сих пор мощностей перевалки угля не хватает,
а портовые и другие сборы в российских портах Дальнего Востока в
среднем на 35% выше, чем в соседних портовых терминалах Японии,
Китая, КНДР и Республики Корея [7].
За последние годы во взаимоотношениях угольных компаний и
железнодорожной монополии накопилось немало проблем и в сфере
тарифообразования, диспетчеризации, развития инфраструктуры,
скоординированности действий транспортных компаний и т.д. Сложив
шуюся на текущий момент в России систему железнодорожных грузо
перевозок угольные компании считают одним из основных рисков на
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пути развития собственного бизнеса и отечественной угольной отрас
ли в целом. Для выхода из сложившихся проблем с железными дорога
ми сегодня необходимо резкое увеличение пропускной способности
железных дорог и установление справедливых железнодорожных гру
зовых тарифов, либо же поиск альтернативных способов перевозки уг
ля. С другой стороны можно увеличить глубину переработки угля с це
лью извлечения продуктов с более высокой добавленной стоимостью и
меньшим физическим объёмом по сравнению с исходным углем.
Основными проблемами, связанными с последствиями дея
тельности угольной промышленности являются проблемы ухудше
ния экологической обстановки, как в местах добычи угля, так и в ме
стах его переработки и сжигания. К ним относятся огромные площа
ди нарушенных, вследствие широкого использования открытого
способа добычи угля земель, становящиеся непригодными для хо
зяйственного использования без глобальной рекультивации. Остав
ленные в местах добычи и обогащения угля большие объёмы
вскрышных и вмещающих пород опасны возможностью их подтопле
ния в период паводков и попаданием опасных соединений в водоза
боры центрального водоснабжения. Ежегодное накопление вскрыш
ных пород в Кузбассе уже достигает почти 1 млрд. т [6]. Следующей
проблемой экологического характера являются процессы образова
ния провалов на подработанных закрытым способом добычи угля
участках земной поверхности, приводящие даже к переселению це
лых городских районов. Далее имеется сброс неочищенных шахтных
и карьерных вод во внешние водоёмы, приводящий к деградации ка
чества воды естественных источников и засолению почв. При сжига
нии угля на электростанциях, коксохимических цехах и иных пред
приятиях происходит поступление в атмосферу высокодисперсных
зольных частиц, диоксида серы, оксидов азота и углерода. После ис
пользования угля на теплоэлектростанциях существует необходи
мость в размещении и хранении золошлаковых отходов, также опас
ных возможностью их подтопления и попаданием вредных веществ в
воду. Технологии очистки воды и воздуха, водоочистные сооружения
и пылегазоулавливающие установки сегодня широко применяются
на практике, однако степень их очистки ещё не совершенна.
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Глава V.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Урбанова Ч.Б., Гончиков Ц.Д., Гомбоев Б.О.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ЦЕНТР
ПЕРИФЕРИЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(на примере Байкальского региона)
Концепция устойчивого развития, принятая мировым сообще
ством в качестве главного ориентира и критерия общественного
прогресса, занимает ведущее место среди множества современных
концепций развития систем любого вида. По определению В.М. Кот
лякова, Н.Ф. Глазовского, Л.Г. Руденко «устойчивое развитие направ
лено на удовлетворение духовных и материальных потребностей как
нынешнего, так и будущих поколений при соблюдении социальной
справедливости и экологических требований, необходимых на дан
ном уровне для природнообщественных систем» [1, 5]. Данный под
ход в Байкальском регионе поддерживается Б.М. Ишмуратовым, А.К.
Тулохоновым, В.В. Мантатовым, Б.Л. Раднаевым, В.Е. Викуловым,
К.Ш. Шагжиевым и другими. Различное понимание аспектов устой
чивого развития и путей разработки стратегии его достижения изло
жены во многих трудах. Очевидно, что стратегия устойчивого разви
тия не может быть рассмотрена без географической науки. Как от
мечает Б.И. Ишмуратов: «устойчивое развитие — это источник мо
дернизации и обогащения географических исследований» [3]. По
его мнению, методологической основой новых принципов природо
пользования и глобальной стратегии обеспечения устойчивого раз
вития должна стать концепция ноосферы В.И. Вернадского. Ноосфе
ра мыслится как высшая цель и модель социоприродного развития,
приемлемая для всего человечества (в т.ч. и для нашей страны),
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обеспечивающая приоритет нравственного разума, нового гуманиз
ма на базе устойчивого развития, оптимизирующего экономические,
экологические, социальные, национальные, информационные и дру
гие параметры цивилизационного процесса. С позиций географиче
ского подхода устойчивое развитие — это развитие, обуславливаю
щее устойчивое состояние территорий.
География как наука, располагающая методами комплексной
оценки всех сложнейших взаимосвязей, существующих внутри от
дельного географического ландшафта и обуславливающих прост
ранственноландшафтную дифференциацию огромных по площади
территорий, должна быть привлечена к разработке основ «устойчи
вого развития» в качестве инструмента, обеспечивающего макси
мально широкое понимание экологических проблем и максимально
точную привязку показателей «экологического коридора развития» к
конкретным территориям.
Территориальный подход является одним из ключевых в систе
ме обеспечения устойчивого развития. Успешный переход к сбалан
сированному развитию страны обеспечивается во многом взаимо
согласованностью ее отдельных частей: региональных и локальных
систем и элементов. Регионы как субъекты федерации обладают
большими ресурсами, возможностями и полномочиями для прове
дения собственной региональной политики. Закономерным следст
вием этого являются неоднородность и неравенство не только от
дельных районов страны, но и их территориальных подсистем и эле
ментов.
Проблема согласованного соразвития человечества и природы
имеет различное национальное решение, обусловленное многооб
разием природных и общественных условий, геополитическим поло
жением, особенностями человеческой жизнедеятельности на опре
деленных территориях, уровнем социального и экономического раз
вития, историческим опытом, традициями, менталитетом. Учет спе
цифических условий регионов позволяет определить свои подходы к
решению проблемы устойчивого развития, обеспечению коэволю
ции человека и природы.
Важным положением в исследовании устойчивого развития ре
гиона является представление о нем как о части целостного геогра
фического пространства. Оптимизация геопространства невозмож
но без сбалансированного развития его пространственных элемен
тов и взаимосвязей между ними. В геопространстве формируются и
существуют точки, притягивающие себе потоки вещества, энергии и
информации. Как подчеркивает А.Э. Крупко, в дальнейшем они слу
жат центрами формирования новых пространственновременных
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структур [4]. Именно этот процесс привел, в конечном счете, к появ
лению и моделированию систем «центрпериферия».
Существует различные типы территориального развития — мо
дель «центр — периферия территории (Ф. Бродель), олигополисы
(Н.А. Слука) и др. [4]. В теории и на практике развития территорий
выделяются два основных направления. В первом случае развитие
исходит из центра и в последующем распространяется на перифе
рию. Поляризация территории связана с выделением в экономичес
ком пространстве центров и периферии. Контакты между ними свя
заны с тем, что зарождение инноваций происходит неравномерно.
Центр вытесняет на периферию отрасли, не соответствующие стату
су ядра, что закрепляет зависимость периферии от центра. Центр
постоянно выкачивает разного рода ресурсы из периферийных рай
онов. Второе направление исходит из представления о том, что каж
дое местное сообщество управляется своими собственными внут
ренними институтами, которые инициируют развитие не зависимо от
поведения «центра», основываясь на своих ресурсах. Развитие пред
полагает увеличение ресурсов, возможностей элементов всех под
систем регионов. Рост центрпериферийных отношений сопровож
дается углублением взаимозависимости территорий на всех иерар
хических уровнях. Эффект полизависимости развития присущ обще
ственногеографическим таксонам «центра» и территориям «полу
периферии», однако в наибольшей мере он существенен в ситуации
социальноэкономической периферии. Массовое по своим проявле
ниям несоответствие административнополитических и хозяйствен
ных, селитебных, этнокультурных рубежей, интернационализация
экономики, масштабные миграции, неравномерное развитие от
дельных территорий порождают, при этом, многочисленные ситуа
ции одновременной зависимости тех или иных конкретных регионов
и локалитетов периферийного типа от нескольких центров (зачастую
конкурирующих, в том числе в геополитическом, геоэкономическом
и геокультурном отношении). На практике все это приводит к дис
пропорции экономического развития в условиях рыночной экономи
ки, в том числе и изза разного потенциала развития территориаль
ных общественных систем.
Перспективы развития Байкальского региона, являющегося
также и трансграничной территорией, обусловлены базовыми фак
торами, которые формируют преимущества или барьеры простран
ственного развития. Особенностью действия географических факто
ров является их пространственная дифференциация и рассредото
ченность. Их воздействие на региональное развитие оказывается че
рез географическое пространство. Так, природноресурсный потен
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циал территории — как географический фактор регионального раз
вития — действует через свое природноресурсное пространство.
К ним относятся, прежде всего, факторы природногеографи
ческого порядка, определяющие благоприятные предпосылки стра
тегического развития региона. Среди них важное значение имеет
уникальное экономикогеографическое положение. Рассматривая
экономикогеографическое положение Байкальского региона в сис
теме взаимоотношений Российской Федерации со странами Цент
ральной и Восточной Азии, а также внутри страны, необходимо отме
тить не менее важный фактор его удаленности от зон этнических кон
фликтов и высокий уровень политической стабильности данной тер
ритории. Важнейшим, на наш взгляд, экономикогеографическим и
геополитическим фактором, создающим исключительно благопри
ятные предпосылки для социальноэкономического развития регио
на, является то, что Байкальский регион представляет собой естест
венный мост между Россией и странами АзиатскоТихоокеанского
региона. Это — своеобразные ворота России в страны Центральной
и Восточной Азии, имеющие огромное значение для реализации ее
геостратегических интересов. Каждый из элементов географическо
го положения вносит весьма существенные коррективы в процесс
формирования и развития производительных сил региона. Среди
них важнейшее значение имеет байкальский фактор, связанный со
сложной экологической ситуацией во всем регионе.
Широкий спектр природноресурсного потенциала, как следст
вие положения региона в поясе гор юга Сибири, востребован на
рынках различных природных благ и разного иерархического уровня
(минеральные, лесные, земельные, туристскорекреационные и
др.). Имеющиеся в настоящее время в основном их отраслевые
оценки необходимо доводить до комплексных оценок территориаль
ных сочетаний природных ресурсов. Однако их освоение должно
осуществляться с учетом экологического районирования Байкаль
ского региона.
Ресурсное направление развития части производительных сил
Сибири и Дальнего Востока, в частности Байкальского региона ори
ентированное не только на большие масштабы и разнообразие вы
явленных здесь полезных ископаемых, но и на крупные запасы леса
и др. ресурсов тесно связано с динамикой спроса и предложения
природных ресурсов на мировых рынках. К примеру, специализация
Сибири, в том числе Байкальского региона, на добыче и вывозе,
прежде всего, топливноэнергетических ресурсов активно стимули
руется растущим дефицитом энергоносителей в соседних странах
восточной и юговосточной Азии.

378

Многовекторность в развитии регионов России

На территории Байкальского региона выявлено более 700 раз
личных по генезису месторождений полезных ископаемых, из них
более 600 учтены государственным балансом России. В перечне
стратегических видов минерального сырья числятся: 7 месторожде
ний вольфрама, 13 — урана, 4 — полиметаллов и т.д. Также в регио
не сконцентрировано 90% российских балансовых запасов поделоч
ного камня — нефрита, который востребован в странах восточной и
юговосточной Азии.
Привлекательны для инвесторов большинство крупных место
рождений полезных ископаемых, расположенных в радиусе до 200
км. от Транссибирской и БайкалоАмурской железнодорожных маги
стралей.
Факторы социальноэкономического порядка, как стартовое ус
ловие дальнейшего развития любой территории, в условиях форми
рования рыночных отношений поразному влияет на весь ход фор
мирования хозяйства. К примеру, слабый уровень развития инфра
структуры, как и во всей Сибири и на Дальнем Востоке, не способст
вует социальноэкономическому развитию региона. Между тем, та
кие как человеческий и информационноинновационный потенциалы
вполне способны дать необходимый толчок для формирования и
развития новых социальноэкономических функций, необходимых
для успешного развития рыночного хозяйства на данной террито
рии.
На наш взгляд, с позиции географической науки особую акту
альность приобретает выявление конкурентных преимуществ дан
ной территории с учетом ее уникальных особенностей. Байкальский
регион — уникальный регион не только российского, но и междуна
родного уровня. Озеро Байкал является не только уникальной экоси
стемой, включенной еще в 1996 г. в список Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО, но и известным хранилищем огромной массы
чистой пресной воды.
Удобное трансграничное, транснациональное географическое
положение Байкальского региона позволяет отнести его к стратеги
чески важной территории. К тому же данный регион рассматривает
ся как полиэтническая территория с многовековым богатым опытом
взаимодействия западных и восточных культур, мирного сосущест
вования и хозяйствования более ста этносов на уникальной экосис
теме Байкальского региона, неслучайно предложенного в 1990х го
дах академиком В.А. Коптюгом в качестве мировой модельной тер
ритории устойчивого развития. Байкальский регион есть, безуслов
но, межцивилизационный, метакультурный, метаэтнический фено
мен. Он представляет собой своеобразную микромодель евразий
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ской общности, где как в капле воды отражается географические, хо
зяйственные и культурные особенности полиэтнической России.
Байкальский регион как стратегический район является весьма
значимым фактором для устойчивого социальноэкономического
развития восточного макрорегиона страны, для продвижения геопо
литических интересов государства, для укрепления обороноспособ
ности страны, для закрепления своих геоэкономических интересов в
АзиатскоТихоокеанском регионе.
Байкальский регион как стратегический район [3] имеет целый
ряд преимуществ.
1. Географическое и геополитическое положение Байкальского
региона всегда выгодно отличалось от соседних регионов. Распола
гаясь между Сибирью и Дальним Востоком на путях в страны Азиат
скоТихоокеанского региона. Байкальский регион всегда использо
вался для установления контактов и торговли с ними. В историчес
ком плане он служил всегда плацдармом для освоения Дальнего
Востока, а также районов ближнего и дальнего Севера. В экономиче
ском плане он превратился в транзитнобуферный район с положи
тельными и отрицательными аспектами. Этому способствует, преж
де всего, его транспортногеографическое положение. Из Байкаль
ского региона расходятся все наземные пути сообщения, проходят
по его территории магистральные воздушные авиалинии, включая
кроссполярные маршруты в страны АзиатскоТихоокеанского регио
на. Этот фактор объективно предопределяет организацию в городах
Иркутск, УланУдэ и Чита мультимодального транспортнотерми
нального комплекса международного значения с включением транс
портноэкспедиторских фирм по интермодальным комбинирован
ным перевозкам с лизингом и арендой транспортных средств, стра
хованием грузов, созданием системы сервисного обслуживания лю
дей и транспортных средств [3]. Производство транспортных услуг
мирового значения повлечет за собой структурную перестройку
многих сопутствующих отраслей экономики и подготовки кадров,
способных работать на уровне мировых стандартов.
2. Следующим фактором, способствующим становлению Бай
кальского региона как стратегического региона, являются его этно
культурные особенности. Байкальский регион — стык западных и
восточных культур, центр буддизма России. Здесь происходит мир
ный сплав западных и восточных менталитетов, необходимый для ук
репления российских позиций в Монголии и Китае, а также в странах
АзиатскоТихоокеанского региона.
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Главным условием для сохранения самобытной культуры, ду
ховных ценностей и образа жизни коренных народов является тради
ционная система хозяйствования и система традиционного жизне
обеспечения. Традиционное природопользование коренных наро
дов Байкальского региона рассматривается нами не только как га
рантия экономического выживания, ресурсная и экономическая база
их устойчивого развития, необходимая для включения в структуру
современных рыночных отношений, но и как основное условие со
хранения их как этносов [5, 6].
Коренные этносы не живут вне территории и не могут динамич
но развиваться без сохранения территорий традиционного природо
пользования. Тем более возникновение различных этносов (в отли
чие от нации) обусловлено не только общественными, но и в значи
тельной степени природными условиями. Основное условие жизне
обеспечения этноса — характер природопользования, который тес
но связывает его с определенным географическим ландшафтом. Гу
милев этот ландшафт называет «кормящим», а совокупность этноса
и кормящего ландшафта — «этноценозом» [3].
Представление о кормящем ландшафте и этноценозе тесно
связано с проблемой выделения в географических исследованиях
экологосоциальных (в частном случае экологоэкономических) тер
риториальных единиц, учитывающих всю совокупность явлений и
процессов взаимодействия природы и общества.
Традиционное природопользование, взаимодействие между
этносом и кормящим ландшафтом особенно сильно и не опосредо
вано сложными экономическими и социальными пространственны
ми связями, вызванными географическим разделением труда, поли
тическими и другими факторами. Земля и ресурсы — фундамент
экономики. Не решив вопрос по разграничению собственности на
землю и недра между Центром и регионами, мы не сможем постро
ить эффективную и сильную региональную и местную экономику, не
найдем источники финансирования важнейших программ государ
ственной поддержки этносов и территорий их проживания. Кроме
того, и это чрезвычайно важно для понимания специфики России,
мы обречены и не можем отказаться от эксплуатации недр, природ
ных ресурсов, добычи полезных ископаемых, в том числе в местах
традиционного проживания коренных народов. Мы должны и далее
совершенствовать нормативноправовые основы ведения традици
онного природопользования.
3. В условиях усиления дефицита природных ресурсов в мире,
в том числе водных, районы с богатым природноресурсным потен
циалом становятся привлекательными для стран, малообеспечен
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ных ими. Интенсивно развивающиеся страны АзиатскоТихоокеан
ского региона, имеющие дефицит природных ресурсов, в средне
срочной и долгосрочной перспективе вынуждены будут обратить
внимание на водные, минеральные, лесные ресурсы Сибири и Даль
него Востока, в том числе Байкальского региона. При использовании
экологически чистых и перспективных технологий освоения и пере
работки ресурсов, также при проведении соответствующей эконо
мической политики, эшелонированной в пространстве и во времени,
природные ресурсы могут быть вполне конкурентоспособными на
мировом рынке.
Озеро Байкал — участок Мирового природного наследия, уни
кальное явление природы и как место организации зоны рекреации
планетарного значения. Но самое главное богатство Байкала — это
20% запасов чистейшей пресной воды планеты. Ценность и важ
ность воды в жизни общества постоянно растет. Уже в настоящее
время эксперты ООН считают, что к 2050 г. 40% населения мира бу
дет испытывать дефицит чистой воды.
4. Важнейшим условием размещения и организации современ
ного производства является качество трудовых ресурсов. Байкаль
ский регион имеет высокий образовательный потенциал. Среди
субъектов РФ Байкальский регион, в том числе Республика Бурятия
по удельному весу людей, имеющих высшее образование, докторов
и кандидатов наук занимает одно из ведущих мест и не потеряла еще
своего кадрового потенциала, способного работать на современных
высокотехнологичных производствах.
Таким образом, Байкальский регион, опираясь на свои собст
венные внутренние ресурсы и институты, вполне может активно ини
циировать свое развитие на основе использования местных ресур
сов. Рассмотренные региональные факторы могут содействовать ус
тойчивому развитию Байкальского региона, как мировой модельной
территории. В настоящее время, как правило, особенностью регио
нального развития большинства субъектов РФ является использова
ние природных ресурсов. Однако реализация территориальных (гео
графических) факторов перспективного развития таких, как страте
гически благоприятное экономикогеографическое положение, на
личие качественного человеческого потенциала или уникального
природного объекта (озеро Байкал) и других ресурсов осуществля
ется далеко недостаточно.
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Бадмаев А.Г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ МЕТОДОМ
КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ
Метод капитализации земельной ренты применяется для рас
чета оценочной стоимости земельных участков, используемых в ка
честве основного средства производства в сельском и лесном хо
зяйстве. Земельная рента (или чистый операционный доход —
ЧОД) — особый доход, поступающий собственнику земли при рас
пределении общественного продукта [8].
Для определения рыночной стоимости земель выбран метод
капитализации земельной ренты. Оценка проводится в несколько
этапов:
1) сбор и подготовка исходной нормативной и статистической ин
формации;
2) определение нормативной урожайности по административным
районам Республики Бурятия в разрезе основных сельскохо
зяйственных культур (в государственной статистике Республики
Бурятия к таковым отнесены зерновые и зернобобовые культу
ры, картофель и овощи);
3) определение величины земельной ренты;
4) определение рыночной стоимости земель сельскохозяйствен
ного назначения.
Для определения величины земельной ренты применены сле
дующие формулы: Земельная рента (ЧОД) = Валовой доход — За
траты (с учётом прибыли) [8]; Валовой доход = Цена продажи* Нор
мативная урожайность [8] (табл. 1).
Для подсчёта валового дохода большую трудность представля
ет предоставляемая министерством сельского хозяйства РБ и Бу
рятстатом официальная статистика, в которой отсутствуют данные
по посевам кормовых культур, а также обобщены данные по всем
овощам. Поскольку посевная площадь, урожайность и валовый сбор
продукций растениеводства резко меняются год от года, нами взят
средний показатель за последние лет (табл. 1).
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Таблица 1.
Посевные площади, урожайность и валовой сбор
сельскохозяйственных культур в Республике Бурятия
в разрезе культур (за последние 5 лет) [4].
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ВД (зерновые) = Средняя цена продажи (пшеницы, овса и ячменя):
916,3 руб./ц [4]* Средняя нормативная урожайность за 5 лет:
11,5 ц/га (табл. 1) = 10 537,5 руб./га
ВД (картофель) = Средняя цена продажи: 1800 руб./ц [4]* Средняя
нормативная урожайность за 5 лет: 121,3 ц/га (табл. 1) =
218 340 руб./га
ВД (овощи) = Средняя цена продажи: 1981 руб./ц (табл. 3) [4]*
Средняя нормативная урожайность за 5 лет: 266,1 ц/га (табл. 1)
= 527 144,1 руб./га.
Величина земельной ренты определена путём вычета затрат из
валового дохода. В затраты входят: 1) удобрения; 2) семена; 3) горю
чесмазочные материалы (ГСМ); 4) текущий ремонт средств произ
водства (покупка запчастей); 5) средства защиты растений.
Таблица 2.
Внесение удобрений в сельскохозяйственных организациях [3].

Расчёт валового дохода (ВД) с земли, занятой зерновыми куль
турами, картофелем и овощами в Бурятии, руб./га:

1. Затраты на удобрения:
1.1. Внесено минеральных удобрений: 5708 ц (табл. 2)* Средняя
цена (5 видов): 1550 руб./ц [3, 9] = 8 847 400 руб. + внесено
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органических удобрений: 18 456 т (табл. 3)* Средняя цена (4
вида): 6125 руб./т [9] = 113 043 000 руб. Итого: 121 890 400
руб./89 292 га = 1365 руб./га.
1.2. Внесено минеральных удобрений: 316 ц (табл. 2)* Средняя
цена (5 видов): 1550 руб./ц [3, 9] = 489 800 руб. + внесено ор
ганических удобрений: 2020 т (табл. 3)* Средняя цена (4 ви
да): 6125 руб./т [9] = 12 372 500 руб. Итого: 12 862 300
руб./12661 га = 1016 руб./га.
1.3. Внесено минеральных удобрений: 30 ц (табл. 2)* Средняя цена
(5 видов): 1550 руб./ц [3, 9] = 46 500 руб. + внесено органичес
ких удобрений: 80 т (табл. 3)* Средняя цена (4 вида): 6125 руб./т
[9] = 490 000 руб. Итого: 536 500 руб./50 446 га = 10,6 руб./га.
2. Затраты на семена:
2.1. Средняя стоимость зерновых (пшеницы, овса и ячменя):
916,3 руб./ц [4]* Средняя норма высева зерновых: 2 ц/га [12]
= 1832,6 руб./га
2.2. Средняя стоимость семенного картофеля: 1800 руб./ц [4]*
Средняя норма высева картофеля: 40 ц/га [13] = 72 000 руб./га
2.3. Средняя стоимость затрат на посев 1 га овощей (табл. 3).
Таблица 3.
Средние показатели по норме высева, цен на семена,
затрат на посев и стоимость готовой продукции
в Республике Бурятия по основным видам овощей
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3. Затраты на горючесмазочные материалы: 171,5 млн. руб. (по
севная) + 171,5 млн. руб. (уборка) = 343 млн. руб. [2].
4. Затраты на текущий ремонт средств производства: 46,9 млн.
руб. (посевная) + 46,9 млн. руб. (уборка) = 93,8 млн. руб. [2].
5. Затраты на средства для защиты растений: 33 млн. руб. [2].
6. Затраты на заработную плату: Средняя зарплата за последние 5
лет 14 459,1 руб./мес. [13]* Численность работников сельского
хозяйства — 36 000 чел. [7] = 520,5 млн. руб./мес. = 6246,3 млн.
руб./ год. Общие затраты на зарплату делим на среднюю пло
щадь посевных культур за 5 лет — 107,1 тыс. га: 6 246 300 тыс.
руб. / 107,1 тыс. га = 58 322,1 руб./га.
Земельная рента (зерновые) = Валовой доход: 10 537,5
руб./га — затраты на: удобрения: 1365 руб./га — семена: 1832,6
руб./га — ГСМ: 2250 руб./га — ремонт: 615,5 руб./га — защита рас
тений: 216,5 руб./га — зарплата: 58 322,1 руб./га = –54 064,2
руб./га.
Земельная рента (картофель) = Валовой доход: 218 340
руб./га — затраты на: удобрения: 1016 руб./га — семена: 72 000
руб./га — ГСМ: 2250 руб./га — ремонт: 615,5 руб./га — защита рас
тений: 216,5 руб./га — зарплата: 58 322,1 руб./га = 83 919,9 руб./га.
Земельная рента (овощи) = Валовой доход: 527 144,1 руб./га
— затраты на: удобрения: 10,6 руб./га — семена: 91 025 руб./га —
ГСМ: 2250 руб./га — ремонт: 615,5 руб./га — защита растений: 216,5
руб./га — зарплата: 58 322,1 руб./га = 374 704,4 руб./га.
Полученные данные показали, что на валовой доход, и, как
следствие, на величину земельной ренты в большей степени влияет
урожайность культур. Так, урожайность картофеля более чем в 10 раз
выше зерновых, а урожайность овощей по основным видам — более
чем в 20 раз. Земельная рента площадей зерновых культур вышла
отрицательной вследствие низкой стоимости на зерно и низкой уро
жайности зерновых.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
РЫНКА ПРИБАЙКАЛЬЯ: ИПОТЕКА —
ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА ИЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
В статье рассматриваются земельный рынок Прибайкалья и ос
новные стратегии его развития. Основное внимание уделяется ипо
теке, как главному ресурсу в приобретении земли за последние го
ды, и занимающей лидирующие позиции в сделках куплипродажи
земли и недвижимости. Целью статьи является изучение распреде
ления ипотечных сделок по муниципальным образованиям Иркут
ской области. Отмечается и анализируется активность использова
ния ипотеки населением России и Иркутской области, в частности, а
также рассматриваются проблемы земельноипотечного рынка в це
лом. В работе используется статистика Росреестра по типам сделок
куплипродажи и построение графиков их динамики.
Проблемы земельно4ипотечного рынка в России. Сложивши
еся в регионах России земельные рынки имеют свои особенности, в
числе которых основное внимание притягивают особенности ценооб
разования и стратегии приобретения земель. Сама оценка региональ
ных особенностей рынка, включает уникальную композицию стимулов
и ограничений в данной деятельности предпринимательства [6]. В на
шем случае изучение социокультурных факторов формирования зе
мельного рынка Прибайкалья охватывает широкий пласт социальных
и экономических явлений, сопровождающих процессы формирования
рынка, в частности теневые практики приобретения земельных участ
ков, легитимность земельных сделок, ценовая политика и процессы
либерализации цен на земельные участки. Практические проблемы,
вытекающие из специфики формирования земельного рынка, это раз
брос цен на земли в пределах сельских сообществ, дефицит свобод
ных земель для местных жителей, социальное расслоение и ряд дру
гих. Эти проблемы, требующие разработки определенных стратегий
для их решения, в свою очередь поднимают злободневные вопросы в
области местного самоуправления и распределения собственности.
Подробнее об этом, в частности, в авторских статьях [8, 9].
Ситуация на земельном рынке отражает состояние современ
ного российского рынка, который по мнению исследователей В.Г.
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Виноградского и О.Я. Виноградской в последнее время утратил свою
организующую и нормализующую функции [1]. Изучение рынка сме
щается из области свободного конкурирования товаров и услуг в об
ласть конкуренции способов получения прибыли. Важны не совокуп
ность товаров и даже не их себестоимость и издержки, а способы
проведения сделок и операций по их реализации. То же отмечают в
своих исследованиях западные коллеги, говоря о необходимости
изучения механизмов осуществления земельных сделок, а также во
влеченных в эти процессы акторов [2]. В данной дискуссии исследо
вания ипотеки как одного из способов реализации земельного участ
ка или недвижимости кажутся вполне своевременными.
К основным проблемам формирования земельноипотечного
рынка в России некоторые исследователи, в частности, Ситохова и
Чабиев [10] относят среди прочих трансакционные издержки и несо
вершенство логистики. Мы не будем рассматривать ипотечные
сделки как часть трансакционных издержек, хотя это и логично по оп
ределению, но возможно вызовет ряд возражений у экономистов.
Наша задача обозначить ряд проблем в развитии ипотечного рынка
и, в частности, высоких ставок по ипотеке.
История развития ипотеки в России ведет начало с 1997 г. с по
явления Агентства по ипотечному кредитованию и имеет следующий
вид (табл. 1).
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Ипотечная ставка достигла своего пика в 1999 г., после этого она
неуклонно снижалась [5]. Систематическое снижение ставки преры
вается лишь в 2008 г., что обусловлено кризисом финансовой систе
мы и общим сворачиванием кредитных программ в стране. Следую
щее повышение ставки в 2014 г. было вызвано искусственным повы
шением ключевой ставки Центробанком России. Однако в 2015 г. был
принят ряд компенсирующих мер, в том числе программа льготного
ипотечного кредитования. И вновь средняя ставка 2016 г. составляет
12,1%. Однако, несмотря на общую динамику понижения, ставки по
ипотечным кредитам остаются высокими. Особенно если сравнивать
с аналогичными показателями западных стран (рис. 1).

Таблица 1.
История ипотечных ставок в России

Рис. 1. Средние ставки по ипотеке в странах Европы и США.
Источник:http://www.aif.ru/dontknows/actual/1412353

Источник: http://perlaw.ru/finansy4i4kredity/news/kak4izmenyalas4stavka4
po4ipoteke4v4rossii.

На фоне стран Европы и США особенно видна разница по пока
зателю ставки в России, которая превышает аналогичные показате
ли этих стран в 3–4 раза.
Мы приводим средние показатели по статистике федерального
банка России. Однако надо учитывать, что российские банки предла
гают свои ставки, которые достигают 18–20% годовых и выше, в ча
стности, ставки СовкомБанка — 23% и ТРАСТ Банка — 14,25% [4].
Тем не менее, сравнительно высокие ставки не являются основным
сдерживающим фактором в увеличении ипотечных сделок за по
следнее время.
Статистика Росреестра в оценке регионального ипотечного
рынка. Проанализировав ситуацию по муниципальным образованиям

Многовекторность в развитии регионов России

Рис. 2. Суммы сделок купли&продажи по районам Иркутской области с 2011 по 2015 гг.
Источник: www.rosreestr.ru; расчеты автора
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Иркутской области за пять лет (2011–2015 гг.), можно сделать вывод о
значительном увеличении ипотечных сделок за последние годы (рис. 2).
В общем массиве данных диаграммы рис. 2 преобладают ипо
течные сделки. Доля ипотечных договоров высока практически во
всех населенных пунктах и составляет в подавляющем большинстве
более 60%.
Гипотеза, объясняющая высокую долю сделок в счет ипотеки, в
первую очередь опирается на отсутствие у населения наличных денеж
ных средств. Вовторых, предполагает активную или даже агрессивную
рекламную кампанию банков. Втретьих, низкую грамотность в финан
совой сфере, сопровождающуюся активной пропагандой в центральных
СМИ, создающих иллюзию устойчивого и стабильного положения в
стране. В частности, наблюдается практически полное отсутствие дис
куссии по ипотечной сфере и ее проблемным моментам. Тем не менее,
в России неуклонно растет сумма долга невыплат по ипотеке (рис. 3).

Рис. 3. Невыплаты по ипотеке в России по данным Центробанка.
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2957874

Согласно раскрытым данным, опубликованным Центробанком,
в начале текущего года обозначился наиболее сильный рост просро
ченной задолженности в категории ипотеки [11]. Причем если мно
гие заемщики в течение 2015 г. еще старались оплачивать ипотеку,
несмотря на ухудшение общей экономической ситуации, то в начале
2016 г. этот потенциал был заметно исчерпан. В результате размер
просрочки по сравнению с мартом прошлого года увеличился на 80
млрд. (рис. 3). Наряду с сокращением доходов населения и сниже
ния цен на недвижимость, стоимость кредита во многих случаях ста
ла превышать стоимость жилья. Это особенно заметно на уровне му
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ниципальных образований по статистике уменьшения ипотечных
сделок (рис. 4).

Рис. 6. Динамика сделок купли&продажи в рп Листвянка с
01.01.2011 по 01.07.2016 гг.
Источник: www.rosreestr.ru; расчеты автора
Рис. 4. Динамика сделок купли&продажи в Иркутском районе с
01.01.2011 по 01.07.2016 гг.
Источник: www.rosreestr.ru; расчеты автора

Уже в 2015 г. прирост ипотечных сделок существенно сократился.
По предварительному прогнозу к концу 2016 г. скорее всего, продол
жится динамика снижения общего количества договоров по ипотеке.
Муниципальные образования первого уровня также демонстри
руют снижение общего количества ипотечных договоров (Рис. 5, 6).

Рис. 5.Динамика сделок купли&продажи в рп Большая речка с
01.01.2011 по 01.07.2016 гг.
Источник: www.rosreestr.ru; расчеты автора

Городские поселения Иркутского района — рп Большая Речка и
Листвянка, с численностью населения 2952 и 1983 чел. соответст
венно находятся в непосредственной близости от областного цент
ра: первый на расстоянии 50 км, второй на расстоянии 70 км. Это
позволяет при необходимости найти работу в Иркутске, куда регу
лярно ходят рейсовые автобусы и маршрутки. По данным графиков
(рис. 4–6) можно заключить, что 2013 г. стал поворотным моментом,
когда доля ипотечных сделок превысила долю договоров без ипоте
ки. В рп Большая Речка она составила 89% против 11%, в рп Лист
вянка 95% против 5%. Однако в следующем 2014 г. безипотечных до
говоров в муниципальных образованиях уже не зафиксировано. В
2015 г. начала работать программа льготного ипотечного кредитова
ния — государственной поддержки для ипотечных заемщиков. Одна
ко количество ипотечных кредитов все равно заметно снизилось в
обоих населенных пунктах. В 2016 г. также не наблюдается всплеска
массового интереса к ипотечным сделкам, стабильно поддержива
ется небольшая доля населения, приобретающих жилье или землю
исключительно в ипотеку. Так за первое полугодие 2016 г. было со
вершено 17 и 14 ипотечных сделок куплипродажи в рп Большая Реч
ка и Листвянка соответственно. Однако, судя по графику рис. 6 за
первые 7 мес. 2016 г. в Листвянке зафиксировано больше сделок,
чем в 2015 г. Пос. Листвянка — населенный пункт на побережье Бай
кала, с высокой посещаемостью, что позволяет рассматривать тури
стический бизнес, как возможность дополнительного заработка.
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Здесь традиционно сложился высокий спрос на земельные участки и
объекты недвижимости. Спрос на земли, хоть и исключительно по
ипотечным договорам, сохраняется, несмотря на очевидные эконо
мические трудности.
Данное соотношение сделок с небольшой вариацией наблюда
ется и в других муниципальных образованиях области. Сравнивая
данные по сделкам в динамике по годам, мы получили определенную
статистическую методику по оценке активности использования ипо
течного инструмента на рынке недвижимости. Массовый переход на
сделки по ипотеке, несмотря на сравнительно высокие ипотечные
ставки банков, это явление, требующее отдельного разносторонне
го изучения с применением социологических методов. С одной сто
роны, здесь могут быть вскрыты глубинные ментальные характерис
тики российского потребителя, который демонстрирует экономиче
ски неэффективные стратегии или, как это называет Н.В. Зубаревич,
отсутствие экономически ответственного поведения [3]. С другой
стороны, и возможно более близкий к реальности вариант гипотезы:
ипотека — это вынужденная мера населения, постепенно утрачива
ющего финансовые возможности. Ипотека дает преимущество опла
чивать сделку в отсутствие свободных средств. Основная масса до
говоров по ипотеке совершается на сумму от 1–1,3 млн. руб. это
средняя сумма ипотеки в регионах [11]. Брать ипотеку на большую
сумму уже рискованно и, в конечном счете, невыгодно, так как стои
мость кредита начинает превышать стоимость жилья. Ситуация усу
губляется безработицей и низкими доходами населения, что сопро
вождается неминуемым ростом ипотечного долга россиян. В этом
случае ипотека, как мера поддержки населения, несет в себе боль
шие риски потенциального банкротства для граждан, учитывая высо
кие ипотечные ставки.
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Цыдыпова Л.С.

САКРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
ЛАНДШАФТА БАРГУЗИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
Сакральный ландшафт является подсистемой культурного
ландшафта и поэтому необходимо рассматривать его в контексте
большей целостности. В зарубежной науке сакральный ландшафт —
детально разработанная научная категория [14, 15, 11]. Место сак
рального ландшафта, в понимании Ю.А. Веденина, соотносится с ин
формационноментальными слоями культурного ландшафта [1]. Со
гласно В.Л. Каганскому, культурный ландшафт — всякое земное про
странство, жизненная среда достаточно большой (самосохраняю
щейся) группы людей, которое одновременно цельно и дифферен
цировано, а группа освоила это пространство утилитарно, семанти
чески и символически [5]. Семантическая и символическая освоен
ность в соответствии с традициями этнической и территориальной
культуры является специфичной чертой сакрального ландшафта.
Основой исследования сакральной грани культурного ланд
шафта является подход М.В. Рагулиной [9, 10], который включает
комплекс взаимосвязанных духовных, образных, символических и
пространственносемантических аспектов территории. Сакральный
ландшафт в последнее время стал объектом теоретического осмыс
ления географов, этнографов и культурологов. Для нашего исследо
вания интерес представляют категории его анализа. Так, В.Н. Воло
вик считает, что в сакральном ландшафте обязательно присутствует
сакральное и профанное пространство. По мнению данного автора,
«место воздействия этноса и сакрального является первоосновой
для формирования этнокультурного ландшафта. Понятие сакраль
ное есть базовый признак традиционной культуры, который опреде
ляет подчиненность и композиционную структуру сельского этно
культурного ландшафта» [2, с. 44].
Б.Ц. Гомбоев [3] предлагает типологию культовых мест (сак
рального пространства) по следующим признакам: этническому, фи
зикогеографическому (горные, степные, водные источники и пр.),
сезонному. М.Е. Кулешова [6] рассматривает сакральный ландшафт
как часть более крупного социокультурного образования — земного
пространства, жизненной среды достаточно большой (самосохраня
ющейся) группы людей.
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По нашему мнению, сакральный ландшафт для народов, веду
щих традиционный образ жизни и тесно связанных с природной сре
дой — актуальная категория. Сакральные ландшафты наследуют ис
торическую информацию, и в то же время активно развиваются.
Таким образом, под термином сакральный ландшафт понима
ется сознательно выделяемая, маркируемая и этноидентифицируе
мая часть культурного ландшафта коренных сообществ, играющая
важную роль в формировании и функционировании его традицион
ного мировоззрения для нормального развития и жизнеобеспечения
[4].
Сакральный ландшафт Баргузинского Прибайкалья складывал
ся на протяжении многих столетий. В настоящее время идет рост на
ционального и территориального самосознания местного сообщест
ва, сопровождающийся живым интересом бурятского, эвенкийско
го, старожильческого русского, еврейского и татарского населения к
традиционной культуре предков, запечатленной в пространстве. При
этом территориальная идентичность населения служит одним из ос
новных ресурсов устойчивого развития исследуемого региона. Роль
сакрального ландшафта в гармоничном развитии территории очень
велика. Это понятие объединяет систему почитаемых объектов, бук
вально пронизывающую всю территорию котловины на духовномен
тальном уровне и стандарты «правильного» поведения в пространст
ве, предписанные традициями этнических культур. Сакральный
ландшафт отражает комплексность религиозных представлений и
мировоззрения местного населения, выраженных не только в вос
приятии сети культовых объектов, но и формировании территори
альной идентичности, связанной с одухотворением пространства.
В постперестроечные годы произошло восстановление ранее
запретных сакральных практик поклонения природным и рукотвор
ным объектам ландшафта. Большинство населения в своем самооп
ределении стали придавать религиозным чертам («буддист», «шама
нист», «православный») одно из ведущих мест. Поэтому изучение
особенностей современного сакрального ландшафта территории
является актуальной задачей.
Согласно доминантным символам мировоззрения, в традици
онной культуре монгольских народов выделены следующие объекты
сакрального ландшафта: гора, водный источник, долина, дерево,
лес.
В традиционной культуре монгольских народов ключевым явля
ется культ гор с использованием антропоморфного кода. Так, напри
мер, аналогами частей человеческого тела рассматриваются: вер
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шина горы — хадын толгой (голова), подножие — хадын хормой (ни
жний край, подол одежды), хребет — хадын нюрган (спина), восточ
ные и западные склоны — зYYн, баруун хацар (щеки), другие части
горы: хавирга (ребра), YYлын ам — рот, гуя — нога, гYзээ — желудок,
гэзэг — коса (волосы). При этом горы рассматриваются в качестве
символа мужского начала, и выступают центрами локальных терри
торий.
Важными культовыми объектами являются водные источники:
река, родник, озеро. Река (гол, мYрэн) в традиции монгольских наро
дов служит формирующим звеном в образе Родины, ориентиром в
пространстве (по течению — верхниз), питающей артерией. Носи
телем сакральной силы шэмэ обладает чистая вода из источников
(особенно целебных — аршаанов), ключей (булаг), родников, озер.
Поэтому требовалось строгое соблюдение правил поведения, каса
ющихся воды [8]. По нашим полевым материалам, в Баргузинской
котловине традиции запрещают у воды сорить, сквернословить, ис
пользовать источник («ходить за водой») в темное время суток.
Долина (гоол газар, хээр) представляет элемент сакрального
ландшафта, устойчиво ассоциирующийся с женской природой. Ок
руженная горами, она символизирует богатство и благополучие, не
благоприятна открытая, не защищенная долина. Благоприятными
считаются долины, открытые с южной (положительной) стороны, по
добно южной стороне юрты — входу в жилище.
Универсальным образом сакрального центра освоенного про
странства, соединяющим слои мироздания, в монгольской традиции
является дерево. Данный сакральный объект — символ, определяю
щий формальную и содержательную организацию вселенского про
странства. Особым почитанием пользуются деревья необычной
формы, широко раскидистые, одиноко стоящие. Лес почитался как
пристанище, где правят духихозяева тайги [8]. Согласно нашим по
левым материалам, строго запрещалось повреждать почвенный по
кров и деревья, требовалось уважительное отношение к земле и рас
тениям. Элементы природного ландшафта в бурятской языковой си
стеме обозначаются мYргэлтэй газар.
Согласно классификации ЮНЕСКО, сакральные ландшафты от
носятся к антропогенным территориальным комплексам, культурная
ценность которых определяется наличием культового (священного)
назначения ([12].
Исходя из данного определения, к сакральным объектам антро
погенного происхождения исследуемой территории можно отнести
следующие (рисунок 4.3):
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1. Православные церкви: Троицы Живоначальной (с. Курумкан),
ХристоРождественская (с. Читкан), СпасоПреображенский
собор (п. Баргузин),
2. Кладбище баргузинской еврейской общины (п. Баргузин);
3. Дацаны: Гандан ше Дувлин (с. Курумкан), дацан Баргузинского
района (с. Ярикто).
4. Дуганы / сумэ (небольшие буддийские храмы, посвященные ка
комуто одному Будде, Бодхисатве или Йидаму);
5. Субурга (буддийская ступа);
6. Сэргэ / бариса (священная коновязь, встречаются повсемест
но);
7. Семейнородовые угодья (по имени и роду владельцев, встре
чаются повсеместно).
Сакральные объекты природного происхождения в пределах
исследуемой территории относятся к древним шаманским местам
поклонения (таблица 1, рис. 1.). Практически каждому названному
объекту может быть присвоен статус мемориального.
Перечисленные места поклонения в равной степени почитают
ся всеми жителями территории и независимо от религиозных убеж
дений и этнической принадлежности. Все это свидетельствует о вза
имопроникновении культурных и этнических традиций и общей для
всех этносов тенденции к одухотворению пространства.
Следует отметить, что ключевой особенностью объектов сак
рального ландшафта природного происхождения является их соот
ветствие мировоззренческой структуре бурятмонгольского куль
турного мира. В то же время, сакральные объекты котловины имеют
территориальную специфику интерпретации: лес относится к топо
фильному ареалу. Выделенные группы объектов в жизни ландшафта
Баргузинской котловины играют важную роль в восприятии среды и
формировании мировоззрения местных сообществ.
Структура сакрального ландшафта территории представлена
«наложением» объектов антропогенного и природного происхожде
ния. Это своеобразный пространственный «диалог» мировых рели
гий и шаманского мировоззрения, где все сакральные объекты вза
имно дополнительны (Абаев, Асоян, 1988). С точки зрения местного
сообщества, выделяется ключевой элемент, центральный локус сак
рального ландшафта, оказывающий влияние на образ ландшафта в
целом — гора БарханУула.
Территория котловины издревле охвачена сплошными ареала
ми семейнородовых угодий и «одухотворена» поклонением их хозя
евам. Как отмечал исследователь бурятского шаманизма Т.М. Ми
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Таблица 1.
Основные сакральные объекты Баргузинского Прибайкалья
природного происхождения

хайлов, даже в конце XX в. свои локальные божества и духи есть в
каждом улусе, это различные местные старцы (убугуты), духи умер
ших шаманок и шаманов, хозяева местных рек, озер, горных вершин
[7]. Объекты поклонения на семейнородовых территориях повсеме
стны, выделить можно лишь наиболее заметные, фактически в со
знании местных жителей одухотворяется вся земля. Такой тип сак
рального свойственен многим традиционным культурам, тесно свя
занным с ландшафтом, включая австралийских аборигенов, мон
гольских и сибирских кочевников. Для его обозначения А.А. Сирина
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предложила термин “Living land” (русский перевод «Живая Земля»)
[13].
Православная церковь, буддийские дацаны, дуганы и субурга
расположены в непосредственной близости от населенных мест в
ареале «Живой Земли». Подтвердить высказанные соображения о
структурном единстве сакрального ландшафта территории позволя
ет анализ восприятия сакрального пространства.
Восприятие сакрального ландшафта
В ходе полевых исследований 2007–2014 гг. нами были прове
дены более 120 интервью местных жителей, которые включали раз
дел вопросов о восприятии ими сакральных объектов. В выборке
преобладали работающие граждане (62%), студенты и ученики школ
(33%). В возрастном отношении молодые люди до 30 лет составили
40%, средний возраст 31–60 лет — 52%, свыше 60 лет — 8%. По эт
нической принадлежности 65% респондентов — буряты, 20% —
эвенки, 10% — русские, 5% — татары.
Нас интересовали вопросы структурной организации — вос
принимается ли сакральный ландшафт как целостность, либо как со
четание локальностей, а также иерархия священных объектов, их
ценность.
Большинство респондентов (88%), независимо от этнической
принадлежности, подтвердили целостный характер сакрального
пространства, его общую одухотворенность, сложность выделения
значимых и незначимых мест, священный смысл сакральных объек
тов для людей любой национальности и вероисповедания. Большая
часть (85%) считает важным соблюдение традиций почитания свя
щенных мест для охраны окружающей среды. При этом практически
все почитают придорожные священные места, источники, субурга
ны, бариса.
В содержательном отношении наиболее показателен блок ин
тервью с практикующим шаманом. Приведем фрагменты, иллюстри
рующие обозначенный круг вопросов.
На вопрос о том, есть ли на территории котловины центральный
священный объект, респондент ответил:
«Центром и главным хозяином Баргузинской долины (Баргажан
голой Эзэн) является гора Бархан уула. Он за всеми присматривает,
наблюдает, помогает в трудных жизненных ситуациях местным жи4
телям и не только…далее следуют места поклонения в порядке убы4
вания самые высокие точки Баргузинского и Икатского хребтов, это:
Бархан Yндэр, Шасин Yндэр, Марсайн дабаан. Когда я сам обраща4
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юсь, перечисляю все святые места, начиная от горы Бархан уула, все
следующие на пути по часовой стрелке (направлению Солнца). Их
нельзя ни в коем случае пропускать».
Центр сакрального ландшафта выстраивает сакральный ком
плекс котловины в целом. Несмотря на политические трансформа
ции XX в., практики поклонения бережно хранились, передаваясь из
поколения в поколение.
Об особенностях процесса возведения природных объектов в
статус сакральных и их размещении сообщается:
«Проявление каждого святого места особенно. У него обяза4
тельно должна быть своя история. Либо это могут быть необычной
формы деревья … камни, по форме напоминающие животных, птиц,
рощи и другие места… Распределение в пространстве, я бы сказал,
наверное, равномерно, хоть где. Даже у любого места, травы, камня,
есть свой хозяин и поэтому если ты собрался там отдохнуть, нужно
спросить разрешения, попросить отдохнуть, переночевать. Но глав4
ным хозяином, все же является хозяин горы Бархан уула. Все места
поклонения связаны между собой невидимыми мостами, еще в ста4
рые времена сам Соодой лама проложил мост от горы Бархан уула
до Тибета, потому что сила Бархан уула очень велика. Все святые
места служили людям в помощь. Что бы помочь в трудной жизненной
ситуации (ядалсахада) всегда присматривают за человеком (харал4
сажа байдаг)».
Данные высказывания проясняют процесс единства мест по
клонения и их взаимосвязь. В сознании местного сообщества сак
ральные места локализуются не только в материальных границах
конкретной территории, но и за ее пределами, символическими свя
зями соединяя Тибет и Баргузин. Здесь же проявляется религиозный
синкретизм — единство буддийских и шаманских практик почитания
священных мест. Но и другие этносы участвуют в создании сакраль
ного ландшафта:
«Невозможно говорить о святых местах по национальностям.
Ведь до нас здесь тоже жили разные народы, племена, роды, и они
поклонялись этим местам, и мы тоже поклоняемся этим местам. На4
пример, в Гахане, нужно упоминать не только те рода, к которым об4
ращаешься, но и тех, которые раньше там жили. Например, там не4
далеко были и есть русские деревушки, их (предков русских — Л.Ц.)
тоже надо обязательно угощать, обращаться, достаточно их хотя бы
упомянуть, потому что когда мы угощаем хозяев этого места, пред4
ков рода, они тоже стоят рядом, они ведь тоже жили здесь в этих ме4
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стах. Если их не упоминаешь, …сэржэм (ритуал поклонения — Л.Ц.)
не достигает нужного результата».
О связи мест поклонения информант сообщает:
«Их связь друг с другом неразрывна, они все между собой тес4
но связаны, без одного из них даже не может быть, потому что они
одно целое, они все равны и едины, главное у нас гора Бархан уула и
ее хозяин Солбон хашхи ноён. Для всех людей эти места равны, хо4
зяин Баргузинской долины за всеми присмотрит, поможет».
Таким образом, в репрезентации местного сообщества сак
ральный ландшафт — един, неразрывен, органичен. Его элементы
могут быть различными по характеру и, тем не менее, все они служат
сохранению сообществ, которые получают духовную опору при кон
тактном общении со святыми местами. Сакральный ландшафт явля
ется выражением общности местного населения, выступая этно
идентифицирующим маркером — «баргажанай» — баргузинский, а
также служит фундаментом для длительного полноценного жизне
обеспечения и устойчивого развития локальных сообществ.
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Таблица 1.
Характеристика ОПО Байкальского региона

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СТРАХОВОГО
РИСКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АВАРИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Введение. Фактор экологического риска присутствует во всех
сферах производства. Проявляется экологический риск вероятностью
наступления чрезвычайных ситуаций природного, антропогенного,
техногенного характера, вызванными профессиональной деятельнос
тью промышленных организаций. В широком смысле «риск» мы пони
маем как вероятность наступления неблагоприятного события и свя
занные с ним последствия. Страховой риск более сложное понятие и
включает в себя как минимум две составляющих: экологическая (риск
негативного воздействия от деятельности промышленных предприя
тий на окружающую среду и здоровье населения); экономическая
(риск затраты денежных средств при возникновении неблагоприятно
го события на восстановление природной среды, здоровья населения,
а также имущества производства). Риски, связанные с промышлен
ным производством, вопервых, влекут за собой необходимость в
обеспечении национальной безопасности и охраны окружающей сре
ды; вовторых, должны сопровождаться совершенствованием меха
низмов ответственности хозяйствующих субъектов за экологические
результаты своей деятельности. Выявление и оценка страховых рис
ков на территории сопровождается выполнением логического ряда
действий: определение и классификация потенциально опасных про
изводств; определение численности населения, проживающего в зоне
вероятностной чрезвычайной ситуации и степени износа основных
производственных фондов. Заключительный этап предполагает со
ставление сводной таблицы по полученным данным, которые форми
руют оценочную стоимость страхового экологического риска.
Опасные производственные объекты Байкальского регио&
на. Изучение опасных производственных объектов (ОПО) более чем
актуально для предприятий Байкальского региона. Потенциально
опасные производственные объекты относятся к следующим эколо
гическим рискам: радиационноопасные, химическиопасные, взры
воопасные, пожароопасные, взрывопожароопасные, гидротехниче
ские сооружения, а также газо и нефтепроводы (табл. 1).

Прим. Составлено по [1, 2].

На территории Байкальского региона зарегистрировано более
1700 потенциально опасных объектов. За прошедший год их количество
незначительно снизилось за счет взрывопожароопасных объектов, на
которые приходится большая часть всех ПОО (40%) Вторыми в списке
числятся гидротехнические сооружения (1/3). Далее следуют критичес
ки важные и химически опасные объекты. Суммарно им принадлежит
1/4 часть всех ПОО. При этом в зоне вероятностной чрезвычайной ситу
ации число проживающих увеличилось за 2015 г. на 1,3%. На территории
Байкальского региона максимальное число жителей подвержено эколо
гической опасности там, где сфокусированы химически опасные и кри
тически важные объекты, а также гидротехнические сооружения. У
большинства ПОО степень износа основных производственных фондов
увеличилась по сравнению с предыдущим годом, что главным образом
повышает вероятность причинения экологического вреда.
Оценка экологических рисков Байкальского региона. Де
тальный анализ региональных предприятий по видам экономической

деятельности, последующий этап типизации опасных производст
венных объектов позволил качественно оценить суммарный потен
циал экологического страхования Байкальского региона (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что стоимость страхового полиса складыва
ется из следующих составляющих: а) типа ОПО (ориентация на самые
опасные в регионе); б) числа потерпевших (чем их больше, тем выше
стоимость полиса); в) страховой суммы, т.е. денежной выплаты стра
ховщика (зависит от количества потенциальных потерпевших); г) по
вышающего коэффициента (увеличивается с повышением риска эко
логической угрозы) типа страхуемых объектов и их количества.
Максимальные повышающие коэффициенты имеют объекты
угольной сланцевой и торфяной промышленности (4,94) и объекты
тепло и электроэнергетики (4,05), что говорит о повышенном риске и
возникших последствиях при наступлении чрезвычайной ситуации.
Поэтому, стоимость страхового полиса у указанных объектов на тер
ритории Байкальского региона, также максимальная. Относительно
«безопасными» при оценке экологического риска считаются объекты,
использующие стационарно установленные подъемные механизмы,
гидротехнические сооружения и объекты газодобывающего комплек
са. Однако следует отметить, что на окончательную стоимость полиса
при экостраховании, оказывает значительное влияние тип объекта.
Осуществлять обязательное страхование опасных производст
венных объектов (ОСОПО) имеют право только страховые компании —
члены Национального Союза Страховщиков Ответственности (НССО),
при наличии лицензии [5]. В частности, в Байкальском регионе ОСО
ПО осуществляется по всем имеющимся рискам. Современный рынок
экострахования Байкальского региона насчитывает около 30 страхо
вых компаний, входящих в НССО (или каждая двадцатая РФ). К числу
самых надежных страховых игроков по экострахованию входят как
международные игроки («Ингосстрах», «Альянс» («РОСНО»)), так и
компании федерального уровня (их большая часть), которые находят
ся на рынке страхования около 25 лет (временной фактор доверия для
населения). Указанные компании обладают значительным уставным
капиталом (более 500 млрд руб.) — залогом гарантии получения стра
ховой выплаты природопользователю и имеют достаточно разветв
ленную сеть филиалов, подразделений и представительств практиче
ски во всех субъектах РФ (большее покрытие территории страховым
обслуживанием). Под влиянием спроса и предложения устанавлива
ется цена на страховые продукты, которая вначале формируется в
страховом тарифе, а затем — в размере страховой премии. Годовой
тариф по страхованию экологических рисков колеблется от 0,01% до
2,0%, которая зависит от деятельности страхователя (неопасная, ма
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Данные по объектам экологических рисков Байкальского региона, влияющие
на стоимость страхового обеспечения
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лоопасная, опасная, особо опасная), отрасли деятельности страхова
теля (сельское хозяйство, химическая промышленность, грузопере
возки и т.д.), а также от совокупности других факторов, которые указы
ваются при подаче заявления на страхование [3, 4]
Выводы. Выявление и оценка страховых экологических рисков
показывает, что на территории Байкальского региона расположено
достаточное количество потенциально опасных объектов, деятель
ность которых может привести к неблагоприятным экологическим
последствиям. Поэтому, оценка рисков должна войти в общую систе
му управления промышленного предприятия.
«Наполнение» матрицы конкретными объектами ОПО в разрезе
муниципальных районов и городских муниципальных образований
позволит выполнить зонирование территории Байкальского региона
по потенциалу рынка экологического страхования.
Система обязательного экологического страхования в Байкаль
ском регионе выступает механизмом, обеспечивающим реализацию
экономической, экологической, социальной политики региональных вла
стных органов. Эффективность системы экологического страхования
обусловлена четкой координацией действий всех элементов: предприя
тий — источников повышенной экологической опасности, страховщиков,
специалистов природоохранных ведомств, специалистов Министерства
по чрезвычайным ситуациям, финансистов, юристов, социологов.
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ПРИРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРО
ВАНИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИОРИТЕТОВ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ 
ТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Районирование служит эффективным инструментом регули
рования территориального развития, используемым в региональном
планировании и управлении. Но при этом каждое направление пла
нирования несет за собой определенные цели, поэтому каждый рай
он выделяется по своим специфическим факторам.
Природнохозяйственное районирование наиболее тесно отра
жает взаимосвязь социальноэкономических и природных систем,
что впервые нашло в отражении на карте природнохозяйственного
районирования Советского Союза [5]. Соответственно, целью при
роднохозяйственного районирования является деление террито
рии по социальноэкономическому и природному факторам, при
этом значимость каждого фактора может быть различна. В этом и за
ключается трудность такого районирования, т.к. границы природных
и социальноэкономических районов не совпадают, и предпочтение
отдается наиболее весомому фактору. Актуальность такого райони
рования не вызывает сомнения, т.к. это вид районирования, который
показывает наиболее тесную связь общества, человека и природы.
Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири.
Особое значение для области имеют четыре главные транспортные
оси — реки Ангара и Лена, Транссиб и БАМ, по которым шло заселе
ние, освоение и дальнейшее развитие территории. Область нахо
дится на стыке двух геотектонических структур — южной части Си
бирской платформы, выраженной в рельефе СреднеСибирским
плоскогорьем, и орогенного складчатого пояса Восточных Саян,
Байкальской рифтовой зоны и БайкалоПатомского нагорья.
Проведенное нами природнохозяйственное районирование Ир
кутской области имеет иерархическую структуру, состоящую из четы
рех уровней. На первом уровне Иркутская область рассматривается
как природнохозяйственный регион. На втором уровне — группировки
природнохозяйственных районов. На третьем иерархическом уровне
— природнохозяйственные районы. И на завершающем этапе — ад
министративные районы, которые являются основой районирования.
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В основу районирования положены консолидирующие факторы,
учитывающие различные критерии общности территории: природных
условий и направленности хозяйственной деятельности. Консолидиру
ющие факторы — это наиболее важные показатели, лежащие в основе
объединения территорий и имеющие районообразующее значение.
Природнохозяйственные районы объединены в пять групп: Се
верные, Приангарские, Приленские, Присаянские, Особого право
вого статуса (рис. 1).

Рис. 1. Природно&хозяйственное районирование
Иркутской области.
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Консолидирующими факторами для их выделения послужили:
особенности географического положения;
история заселения;
природные факторы;
бассейновый принцип;
отраслевая специализация;
транспортная инфраструктура;
институциональная структура.

Особое значение придается бассейновому принципу, т.к. по до
линам рек шло заселение и освоение территории. Значительна роль
речных бассейнов и для экономического развития. Геосистемноги
дрологический подход применяется при проведении природнохо
зяйственного районирования [1].
Группы состоят из природнохозяйственных районов. Консоли
дирующие факторы для их выделения подразделены на две катего
рии:
Природный фактор. Этот фактор служит естественным бази
сом хозяйственной деятельности людей. Природный фактор можно
поделить на две группы:
Природные условия (ПУ) не имеют прямого влияния на произ
водство, но они во многом влияют на территориальную организацию
жизни людей и хозяйственную деятельность. ПУ были рассчитаны
методом экспертной оценки. Оценка ПУ является интегральным по
казателем, учитывающим наиболее значимые для проживания и ве
дения хозяйства людей факторы. ПУ оценивались по пяти критериям
— климат, мерзлотные условия, сейсмичность, рельеф, экзогенные
геологические процессы. Каждый критерий оценивался по 5 балль
ной шкале; данные баллы отражают индивидуальные природные
особенности районов Иркутской области.
Природно4ресурсный потенциал территории (ПРП) — совокуп
ность природных ресурсов территории, которые используются и мо
гут быть использованы в хозяйстве.
Для его оценки были взяты данные по природноресурсному
потенциалу Иркутской области [4]. В этой работе дается стоимост
ная оценка компонентного и суммарного потенциалов по состоянию
на 1 января 1996 г. на условный период пользования ресурсами до
2020 г. Запасы углеводородных ресурсов для некоторых районов бы
ли увеличены за счет планируемого вовлечения в хозяйственный
оборот новых месторождений нефти и газа, открытых после 1996 г.
Нами выполнен перерасчет стоимости природных ресурсов с учетом
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индекса потребительских цен на 1 января 2014 г по отношению к 1
января 1996 г. Полученные результаты были также оценены по 5
балльной шкале.
Социально&хозяйственный фактор. Это — система хозяйст
ва и социальных процессов, объективно формирующихся в пределах
исследуемой территории. Этот фактор определен через два крите
рия: уровень хозяйственной освоенности территории и выручки от
реализации продукции, работ и услуг.
Уровень хозяйственной освоенности территории (УХО). Одна из
форм распространения производительных сил — освоение террито
рии, или включение в народное хозяйство (в территориальное раз
деление труда) территорий, до этого имевших природный, неизмен
ный ландшафт. Результат этого процесса отражается в той или иной
степени освоенности территории. Эта степень может характеризо
ваться относительно, в сравнении с уже освоенными территориями,
и абсолютно, показателями насыщения данной территории видами и
объектами хозяйственной деятельности [6].
УХО является интегральным показателем инфраструктурного
развития. Он рассчитывался методом балльной оценки по семи кри
териям: доля земель (сельскохозяйственных, селитебных), густота
путей сообщения (железных дорог, автодорог, трубопроводного
транспорта, водных путей), плотность населения в административ
ных районах Иркутской области. Каждый критерий оценивался по 5
балльной шкале, данные баллы отражают индивидуальные хозяйст
венные особенности Иркутской области.
Выручка от реализации продукции работ, услуг включает в себя
денежные средства, либо иное имущество в денежном выражении,
полученное или подлежащее получению в результате реализации то
варов, готовой продукции, работ, услуг по ценам, тарифам в соответ
ствии с договорами.
Выручка от реализации продукции работ, услуг (ВОРП) — вновь
созданная стоимость товаров и услуг, произведенных предприятия
ми. В настоящей работе этот показатель применяется для админис
тративных районов. Данные по ВОРП взяты из отчета Министерства
экономического развития Иркутской области за 2014 г. [3]. Этот по
казатель наиболее близко отражает отраслевую специализацию
района, уровень экономического состояния района. Показатель
ВОРП также оценивался по 5балльной шкале.
Проведенный анализ природных и социальноэкономических
факторов дает основание для выделения природнохозяйственных
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районов, каждый из которых можно рассматривать как самостоя
тельный объект стратегического управления.
По приоритетам развития природнохозяйственные районы на
ми разделены по нескольким категориям.
Природнохозяйственные районы, ориентируемые на добычу
полезных ископаемых, включают следующие районы, характеристи
ка которых дается ниже.
Катангский ПХР обладает 17,7% топливноэнергетических ре
сурсов Иркутской области. Развитие данного ПХР сдерживает не
сколько факторов: отдаленность от центра, неблагоприятные при
родноклиматические условия и низкий уровень хозяйственной ос
военности.
МамскоБодайбинский ПХР располагает 17,5% всех минераль
носырьевых ресурсов Иркутской области, но отсутствуют топливно
энергетические ресурсы. Факторы сдерживания развития — удален
ность территории и неблагоприятные инженерногеологические ус
ловия.
УстьКутКиренский ПХР имеет на своей территории 21,4% топ
ливноэнергетических ресурсов области. Данный ПХР имеет уро
вень хозяйственной освоенности значительно выше, чем у предыду
щих районов. Дальнейшее освоение данного ПХР даст толчок в раз
витии всего Иркутского севера.
КачугскоЖигаловский ПХР обладает 30,9% топливноэнерге
тических ресурсов области. В ближайшем будущем по территории
данного ПХР пройдет газопровод Сила Сибири, который имеет под
собой статус стратегически важных объектов развития Дальнего
Востока.
Природнохозяйственные районы, ориентируемые на промыш
ленное производство.
БратскоУстьИлимский ПХР. Значение данного ПХР в промыш
ленности области велико, 45% промышленного производства по по
казателю Выручка от реализации продукции принадлежит этому ПХР.
В районе располагаются крупные предприятия гидроэнергетики,
цветной металлургии, лесной, деревообрабатывающей, целлюлоз
нобумажной и горнодобывающей промышленности.
ТайшетскоНижнеудинский ПХР. Основными отраслями специа
лизации являются лесная, деревообрабатывающая, пищевая про
мышленность, сельское хозяйство, железнодорожный транспорт.
Крупным железнодорожным узлом является Тайшет, связывающий
Транссиб с БАМом и трассой АбаканТайшет.
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ТулунскоЗиминский ПХР. На территории ТулунскоЗиминского
ПХР находятся предприятия горнодобывающей, химической, лесо
перерабатывающей, пищевой промышленности, железнодорожного
транспорта.
ИркутскоЧеремховский ПХР. Отличительная особенность райо
на — преобладание отраслей обрабатывающей промышленности,
представленных машиностроением и металлообработкой, цветной
металлургией, химической и нефтехимической, деревообрабатыва
ющей, легкой и пищевой промышленностью. Большое значение
имеет электро— и теплоэнергетика, горнодобывающая промышлен
ность (добыча каменного угля, соли, строительных материалов). Ир
кутскоЧеремховскому ПХР принадлежит 28,1% промышленного
производства Иркутской области.
Природнохозяйственные районы, ориентируемые на сельское
хозяйство.
БалаганскоУстьУдинский ПХР. Район отличается слабым эко
номическим развитием, с традиционной лесной и сельскохозяйст
венной специализацией; наличием межрайонного водного и автомо
бильного транспорта. В южной лесостепной части района климати
ческие условия благоприятны для ведения сельского хозяйства.
УстьОрдынский ПХР. Благоприятные природноклиматические
условия и близость крупных потребителей ИркутскоЧеремховской
промышленной зоны, городов Иркутской агломерации предопреде
лили сельскохозяйственную специализацию округа. Ведущее место
занимают зерновое хозяйство и животноводство. Основными сель
хозпроизводителями являются крестьянскофермерские и личные
подсобные хозяйства.
Природнохозяйственные районы, ориентируемые на турист
скорекреационную деятельность.
Прибайкальский ПХР. Природопользование в условиях экологи
ческих ограничений Центральной экологической зоны Байкальской
природной территории строго регламентировано. Запрещены виды
деятельности, негативно влияющие на состояние экосистем озера
Байкал. В качестве альтернативы рассматривается рекреационное
природопользование, поддерживающее необходимый баланс меж
ду экономическим развитием и сохранением природы. Эти задачи в
значительной мере решаются ФБГУ «Заповедное Прибайкалье»
(включает Прибайкальский национальный парк и БайкалоЛенский
заповедник) и создаваемой в Слюдянском районе особой экономи
ческой зоной туристскорекреационного типа «Ворота Байкала».
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Заключение
Проведенное природнохозяйственное районирование отража
ет природные условия и ресурсы, уровень хозяйственной освоеннос
ти и направления хозяйственной деятельности районов Иркутской
области. Природнохозяйственное районирование выявило районы с
четырьмя ведущими направлениями хозяйственной специализации:
ориентируемые на добычу полезных ископаемых, промышленные,
сельскохозяйственные и туристскорекреационного назначения.
Для каждого природнохозяйственного района выявлены про
блемные ситуации, определены пути их преодоления и перспективы
социальноэкономического развития.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕС 
КОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(на примере Бодайбинского
и МамскоЧуйского районов)
За прошедшие два десятилетия в экономической структуре се
верных районов Иркутской области произошли значительные пере
мены, соответственно изменились и курс социальноэкономическо
го развития данных территорий, и приоритеты в хозяйственнобыто
вой деятельности местного населения. На сегодняшний день боль
шинство северных районов Иркутской области являются крайне де
прессивными в социальноэкономическом плане. Для муниципаль
ных образований (МО) северных районов Иркутской области харак
терны одни и те же проблемы, которые связанны с неблагоприятным
транспортногеографическим положением района, спадом или от
сутствием промышленного производства, низкой инвестиционной
привлекательностью территории, большим предпринимательским
риском. Но даже среди северных районов имеются различия в
транспортной доступности, влияющие на социальноэкономическое
развитие районов. Рассмотрим эти различия на примере двух райо
нов (Бодайбинского и МамскоЧуйского) имеющие общие транс
портные связи, но разную транспортную доступность.
Основной проблемой северных районов можно определить
транспортную «изоляцию» (или как чаще принято формулировать
«ограниченную транспортную доступность») [1] от крупных промыш
ленных центров и путей грузоперевозок.
Наиболее благоприятную транспортную доступность имеет Бо
дайбинский район. Основные пассажирские и грузовые перевозки в
Бодайбинском районе осуществляют по автомобильной дороге про
тяженностью 220 км от ст. Таксимо Республики Бурятия до г. Бодай
бо. Пассажирские перевозки осуществляет частное маршрутное
такси, стоимость которого составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей в за
висимости от погодных условий. А внутри района имеются несколь
ко автодорог местного значения: Бодайбо — пгт. Кропоткин, Бодай
бо — Маракан, Бодайбо — Мамакан. Общая длина автодорог обще
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го пользования в Бодайбинском районе составляет 579 км и 184 км
внутрипоселковых дорог. Автодорожное покрытие в районе находит
ся в неудовлетворительном состоянии [2].
Куда более остро стоит проблема транспортной доступности в
МамскоЧуйском районе. Основной завоз грузов летом осуществля
ют по автодороге до г. Бодайбо и далее до п. Мамакан и затем па
ромной переправой по р. Витим до пгт. Мама.
Транспортную блокаду позволило бы снять строительство авто
дороги (около 50 км) Мамакан — Мусковит, которое планировалось
построить еще при СССР. В настоящее время планируется строи
тельство автодороги Мусковит — Мамакан (дорога Мамакан — Бо
дайбо состоит из гравийной автодороги (порядка 50 км.) и паромной
переправы через р. Витим). От г. Бодайбо проложена гравийная до
рога до железнодорожной станции Таксимо (Республика Бурятия).
Протяженность автодороги Бодайбо — Таксимо составляет 220 км.
Между этими двумя населенными пунктами ходят маршрутные такси
(стоимость билета колеблется в пределах 2–2,5 тыс.руб. в зависи
мости от погодных условий). Строительство дороги Мусковит — Ма
макан позволит снять транспортную блокаду и МамскоЧуйского
района и даст местным жителям альтернативу передвижения по ре
гиону и стране (в настоящий момент авиационное сообщение явля
ется единственным и крайне дорогим средством передвижения за
пределы района).
Эффективное функционирование транспортного комплекса на
севере Иркутской области — одно из приоритетных направлений
изыскания методов оптимизации условий жизни населения и моде
лей ведения муниципального хозяйства.
Транспортная изолированность, отсутствие реального рынка
труда и слабое развитие социальной инфраструктуры определяют
низкий уровень жизни местного населения (имеется в виду матери
альное благосостояние и доступность удовлетворения материаль
ных, духовных и рекреационных потребностей).
Оценивая демографические процессы в данных районах можно
сделать следующий вывод. Численность населения в Бодайбинским,
в МамскоЧуйском районе постоянно уменьшается (табл. 1). Не смо
тря на высокую рождаемость в МамскоЧуйском районе по сравне
нию с Бодайбинским, в МамскоЧуйском районе наблюдается высо
кая смертность (табл. 2 и 3). Кроме того в МамскоЧуйском районе
за последние годы рождаемость резко снизилась. Вследствие чего
мы наблюдаем естественную убыль населения в МамскоЧуйском
районе. Также мы наблюдаем очень высокий миграционный отток
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населения в обоих районах, но в МамскоЧуйском районе в 2013 и
2014 гг. был более высокий, а в 2016 г. наоборот в Бодайбинском
районе миграционная убыль населения была высокая. (табл. 2 и 3).
Таблица 1.
Численность населения в Бодайбинском и Мамско&Чуйском
районах (на начало года, тыс. человек) [3]

Таблица 2.
Воспроизводство населения и миграционный прирост,
убыль (–) в Бодайбинском районе в 2013–2015 гг.
(в расчете на 1000 населения) [3]

Таблица 3.
Воспроизводство населения и миграционный прирост,
убыль (–) в Мамско&Чуйском районе в 2013–2015 гг.
(в расчете на 1000 населения) [3]

Одним из индикативных показателей здоровья населения и до
статочного оснащения инфраструктурой по обеспечению его профи
лактики и лечения является показатель детской смертности (табл. 4).
Как мы видим очень высокая детская смертность в МамскоЧуйском
районе.
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Таблица 4.
Число детей, умерших до 1 года в Бодайбинском и Мамско&
Чуйском районах 2013–2015 гг.
(в расчете на 1000 населения) [3]

Среднемесячная заработная плата в обоих районах растет от
носительно предыдущих лет (табл. 5). Уровень зарегистрированной
безработицы за последние годы остается на одном уровне в 2015 г.
составил 0,2% в Бодайбинском и 4,6% в МамскойЧуйском районе.
Таблица 5.
Среднемесячная оплата труда, руб. [3]

Одной из важнейших проблем развития северных территорий
является упадок жилищнокоммунальной инфраструктуры. Общая
площадь жилых помещений в Бодайбинском районе составляет
510,6 тыс. кв. м., из них 100,2 тыс. кв. м. площадь помещений в вет
хих и аварийных жилых домах. В МамскоЧуйском районе общая пло
щадь жилых помещений — 133 тыс. кв. м., из них 50,7 тыс. кв. м. пло
щадь помещений в ветхих и аварийных жилых домах.
В соответствии с ветхостью построек в неудовлетворительное
состояние пришла и вся жилищнокоммунальная инфраструктура.
Особое опасение, по признанию местных жителей, вызывает состо
яние «внутрянки» (внутридомовых сетей холодного и горячего водо
снабжения, отопления и канализации).
Как показала практика, необходим капитальный ремонт всей
системы водо и теплоснабжения, а не только отдельных ее участков.
Так, например, в сентябре 2012 года в п. Мама при пробном запуске
отопления во многих домах лопнули трубы. Летом при проведении
социологического исследования в данном населенном пункте мест
ные жители высказывали опасения по поводу надежности отремон
тированных теплосетей и, как оказалось, небезосновательно.
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Отсутствие горячей воды в теплое время года и электроснабже
ния в течение светового дня стало нормой для жителей п. Мама (эле
ктричество подается рано утром на 1–2 часа и вечером).
К значимым проблемам северных территорий можно также от
нести нестабильную подачу электроэнергии в дома. Особенно это
актуально в период с отрицательными среднесуточными температу
рами. Единственной энергоснабжающей организацией в районе яв
ляется филиал «МамскоЧуйские электрические сети» ОГУП «Обл
коммунэнерго». Электроснабжение осуществляется по ЛЭП110
Таксимо (БАМ) — Мамакан. От Мамаканской ГЭС по ЛЭП — 110 Ма
макан — Мусковит — Мама. Протяженность линий электропередач
составляет 450 км. Ситуация по электроснабжению в районе по
прежнему сложная. За счет средств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» про
ведены ремонтные работы ЛЭП 110–35 кВ. В 2015 году освоено око
ло 0,250 млн. рублей, отремонтировано 2,85 км линий электропе
редач.
Электрические сети находятся в ветхом состоянии, необходим
капитальный ремонт. Изза большой изношенности основных фон
дов производятся частые отключения энергоснабжения, что препят
ствует устойчивой работе предприятий и является фактором риска.
Структуру потребителей электроэнергии поселения составляют: ор
ганизации и предприятия — 38%, население — 50%, прочие потре
бители — 12%. Электроэнергия, подаваемая с Мамаканской ГЭС, яв
ляется подпитывающей и ее не хватает для стабильного энергообе
спечения.
Жилищнокоммунальная инфраструктура населенных пунктов
северных районов Иркутской области нуждается в колоссальных фи
нансовых вливаниях. Надо признать, что государственное капитало
вложение на реконструкцию систем ЖКХ, в конечном счете, себя оп
равдает — прекратится сверхнормативный расход энергоресурсов,
резко возрастет коэффициент полезного действия оборудования.
Социальноэкономическое развитие северных районов Иркут
ской области невозможно без выработки комплексной программы,
направленной на решение задач по улучшению уровня жизни насе
ления и промышленного освоения территории, а так же финансово
го обеспечения данного мероприятия. В современных реалиях толь
ко возобновление промышленного производства способно дать но
вый импульс для социальноэкономического развития северных тер
риторий, только образование реального рынка труда сможет повы
сить уровень жизни местного населения.

Многовекторность в развитии регионов России

429

Ограниченная транспортная доступность северных территорий
сдерживает социальноэкономическое развитие районов и влияет
на уровень жизни местного населения. Безальтернативная схема
грузо и пассажироперевозок ведет к монополизаций рынка, увели
чению цен на продукты питания, бытовые товары и горючесмазоч
ные материалы, а так же к их потере качества. Развитие транспорт
ной инфраструктуры позволит значительно сократить затраты на до
ставку жизненно необходимого в экстремальных природных услови
ях севера углеводородного сырья и уменьшит информационные рас
стояния между населенными пунктами.
Уровень жизни населения северных районов Иркутской области
можно оценить как низкий, нет условий для полноценного удовле
творения материальных, духовных, образовательных и рекреацион
ных потребностей. Сокращение населенных пунктов и целых МО сви
детельствует о катастрофическом «опустынивании» территории, на
селение уезжает из «северного рая» (именно так называли п. Маму и
п. Мусковит местные жители во времена СССР). А ведь, как давно из
вестно, что главная функция населения — закрепление за собой тер
ритории как собственности государства и удержания ее под своей
юрисдикцией.
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Дмитриева Н.

СОХРАНЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ — ОДНА
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. Молодежь в качестве «потенциала» выступает те
мой исследования многих наук: социологии, демографии, истории,
философии, экономики. При этом основной контекст использования
термина «потенциал» в общественных науках отражает целостное
представление о находящихся в резерве возможностях того или ино
го объекта реализоваться при благоприятных условиях [1].
В современной демографической ситуации молодежь для Ир
кутской области выступает не просто будущим, а необходимым ус
ловием социальноэкономического развития региона, что связано
со сложившимся стойким миграционным оттоком перспективной
молодежной группы населения.
Сложившиеся миграционные потоки на протяжении последнего
десятилетия имеют устойчивое направление в западные части стра
ны, сокращая демографический и трудовой потенциал территории.
В структуре всех миграций Иркутской области молодежь (в возрасте
от 14 до 30 лет) занимает самую высокую долю среди остальных
групп населения [2].
Методика исследования. Для социальногеографического
исследования миграционного настроя молодежи Иркутской области
выбраны четыре ключевых территориальных объекта — два город
ских и два сельских населенных пункта, различных по своему геогра
фическому положению и социальноэкономическому статусу. Посе
ления входят в состав двух районов Иркутской области: Шелеховско
го и Черемховского. Один из городов (Шелехов) входит в зону круп
нейшей агломерации Восточной Сибири, максимально приближен к
областному центру (городу Иркутску), являясь его городомспутни
ком.
Второй город (Черемхово) расположен на периферии основной
зоны расселения региона и в отличие от Шелеховского района с про
мышленной направленностью, Черемховский район является по су
ти больше сельскохозяйственным, с высокой численностью сельско
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го населения (четвертое место в регионе) и одним из лидеров по ко
личеству сельских населенных пунктов [4].
Сельский пункт Шелеховского района — село Введенщина,
представляет собой крупное село, на развитие которого оказывает
влияние как районный центр (город Шелехов), так и сорокаминутная
доступность областного центра. В с. Введенщина наблюдается зна
чительное увеличение населения: в 2002 г. — 961 чел.; в 2015 — 1440
чел. [5, 4] и «бум» частного строительства. В настоящее время насе
ление села состоит из коренных жителей и переселенцев.
Сельский пункт Черемховского района — деревня Малиновка
представляет собой типичную деревню с числом жителей до 500 че
ловек (в 2002 — 501 чел; в 2015 — 468) [5, 3]. В отличие от с. Введен
щины численность населения д. Малиновка сокращается, в пункте
преобладают старшие возраста, происходит сокращение учеников
средней малокомплектной школы и наблюдается отток молодежной
группы населения.
Все поселения входят в южную группу наиболее развитых райо
нов области, но имеют разное: экономикогеографическое положе
ние относительно центра (г. Иркутска), уровень экономического раз
вития и уровень развитости социальной инфраструктуры.
В исследовании применены методы анкетирования и интервью
ирования, в которых приняли участие 500 респондентов в возрасте
от 14 до 30 лет.
Результаты исследования. В поселениях всех типов выявлена
основная группа молодежи, не планирующая переезд. В данную
группу попадают молодые люди с различным уровнем достатка, воз
раста и брачных отношений.
При этом в разрезе поселений существует определенная спе
цифика данной группы: в центральном г. Шелехове это молодежь
всех возрастных категорий от школьников до тридцатилетних. Для
них характерен различный уровень достатка. Общим является удов
летворенность уровнем, качеством и образом жизни именно в этом
поселении.
В с. Введенщина не планируют переезд две группы молодежи,
резко отличающиеся друг от друга. С одной стороны, эта малообес
печенная часть коренной молодежи, получающая или получившая
среднее и начальное профессиональное образование в г. Шелехов,
состоящая или не состоящая в брачных отношениях, проживающая в
основном с родственниками. С другой стороны, эта уже переехав
шая в село молодежь с высоким или средним достатком, проживаю
щая в современных или благоустроенных старых домах, имеющие
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личные автомобили, работающие в г. Шелехове и г. Иркутске, состо
ящие в браке.
В д. Малиновка группа молодежи, не планирующая переезд,
близка по характеристике коренной молодежи с. Введенщины. Ана
лиз анкетирования показывает, что молодежь, временно уезжавшая
из деревни для получения образования — начального (очень редко
среднеспециального и высшего), и затем вернувшаяся, из села
практически уже не переезжает.
В г. Черемхово также существует основной костяк молодежи,
которую устраивает ее место жительства, в группу входят молодые
люди с различным уровнем доходов, образования и семейного поло
жения.
Второй группой, характерной для всех поселений является мо
лодежь в возрасте 15–25 лет, стремящаяся переехать в связи с необ4
ходимостью получения образования. В перспективе определенная
часть молодежи из данной группы не вернется в поселения коренно
го проживания. При этом если у молодежи сел, планы для получения
образования связаны с городами Иркутской области, то у части мо
лодежи городов переезд связан с выездом из региона, а у одного из
респондентов г. Шелехова из страны.
Следующей группой, у которой выявлены миграционные наст
роения, является прослойка самой перспективной части молодежи.
В группу вошли в основном респонденты с высшим образованием, с
высоким и средним уровнем дохода, состоящие в браке и одинокие,
с детьми и без детей, в возрасте от 24 лет. Данная молодежь не удов
летворена возможностями для личностного развития, стремиться к
реализации определенных жизненных планов, которые возможны в
другом месте проживания. Данная группа выявлена в структуре го
родов, при этом также как в случае с получением образования, в цен
тральном городе Шелехов, выявлены ответы выехать за пределы
страны. В структуре молодежи сел подобной группы обеспеченной
молодежи с миграционным настроем не выявлено. При этом следу
ет обратить внимание, что молодежь, переехавшая в крупное село
Введенщина в перспективе даст новое поколение молодых людей
другого статуса, настроенных также получать образование и воз
можно, не в своем регионе.
Еще одной группой с миграционным настроением является мо
лодежь, стремящаяся, с одной стороны сохранить определенные
элементы образа жизни (работа, круг общения), а с другой — улуч
шить условия и качество проживания (покупка или получение жилья,
переезд в зону пригорода).
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Данную группу формирует молодежь определенного статуса:
состоящая в официальном браке, со стабильным доходом, в основ
ном, имеющая детей. При этом особенностью в разрезе поселений
является, то, что молодежи г. Шелехова для покупки (постройки) до
ма приходится продавать квартиры, оформлять кредиты и т.п., в свя
зи с высокой стоимостью земельных участков и вложением в строи
тельство. Молодежь г. Черемхова в данном отношении, находится в
более выгодном положении: в городе функционирует программа
арендования (на 10 лет) земельных участков (площадью 10 соток) в
черте города с гарантией постройки на нем дома; оплата аренды со
ставляет в течение первых нескольких лет 200 руб. в месяц. Вторая
социальная программа, на которую также рассчитывает часть моло
дежи — переселение из аварийного жилья, которая также активно
функционирует.
Выводы. Таким образом, практически во всех поселениях вы
деляются группы молодежи стремящиеся сменить место жительст
ва. Больше всего молодежи теряет периферия, как сельская, так и
городская. Молодежь периферии в основном стремится в районный
и областной центр. У молодежи центрального района, с одной сторо
ны выявлена модная на сегодня тенденция переезда в зону пригоро
да (для старшей группы молодежи), либо стремление уехать из реги
она для получения образования в западной части страны (младшая
группа молодежи).
Основными причинами миграционного оттока молодежи, по ре
зультатам анкетирования, являются:
• проблемы экономического и социального характера (низкое ка
чество жизни населения, в том числе качество предоставляе
мых услуг жилищнокоммунальной сферы, уровень благоуст
ройства населенных пунктов и неразвитость городской среды);
• более высокие затраты на производство «единицы жизненного
комфорта», чем в европейских регионах, средний доход сиби
ряка отстает от дохода жителя европейской части страны в ра
зы;
• «дефицит» территорий с благоприятными естественными при
родными условиями изза возрастающего техногенного загряз
нения среды;
• недостаточное количество бюджетных и целевых учебных мест
в ВУЗах; их низкий рейтинг;
• дефицит рабочих мест и несоответствие подготовки кадров в
образовательных учреждениях высшего профессионального
образования реальным потребностям экономики региона.
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Сыроваткина С.А., Солодянкина С.В.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
В СВЯЗИ С НЕКАЧЕСТВЕННО
РАЗРАБОТАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(на примере Тулунского района
Иркутской области)
Ожидания государства от вложений в документы террито4
риального планирования. Сегодня перед органами местного само
управления, законодательно получившими широкие полномочия, го
сударством поставлены задачи эффективного управления террито
рией, при соблюдении баланса интересов государства, региона, му
ниципалитета, инвестора, и граждан, проживающих на конкретной
территории, с целью устойчивого развития этой территории.
Особую роль в реализации стратегического планирования, за
нимает территориальное планирование, которое представляет со
бой разработанные и утвержденные документы пространственного
развития территорий: Схемы территориального планирования РФ,
Схемы территориального планирования субъектов РФ, Схемы тер
риториального планирования муниципальных районов, генеральные
планы городов, и сельских поселений.
По задумке законодателей, разработка документов территори
ального планирования на все территории РФ, с одной стороны,
должна выступить важным этапом планирования бюджетных инвес
тиций в объекты капитального строительства для государственных и
муниципальных нужд, задать ориентиры для инвестиционного раз
вития территорий в целом. С другой стороны, на этапе плановой ре
ализации этих документов, выступить элементом обеспечения инве
стиционного климата в стране, в регионе, в муниципалитете, так как
информация о перспективах пространственного развития представ
ляет особый интерес для бизнеса, и для власти [7]
История разработки документов территориального плани4
рования в Тулунском районе Иркутской области. В рамках про
граммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской
области на 2011–2015 годы» утвержденной постановлением Прави
тельства Иркутской области от 11.08.2011 г. №249пп, разработаны
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документы территориального планирования, градостроительного
зонирования на все административнотерриториальные единицы
области, принявшие решение о развитии своих территорий. В этом
числе, выполнены документы на территорию Тулунского района,
включающую 24 сельских поселения, 86 населенных пунктов.
Общая стоимость обеспечения территории области документа
ми территориального планирования составила 204,5млн. регио4
нальных бюджетных рублей, из которых Тулунский район получил
субсидию на разработку документов территориального планирова
ния и градостроительного зонирования 31 млн. руб.
Влияние исходных данных на качество документов терри4
ториального планирования и последствия некачественной ис4
ходной основы на развитие территории. Известно, что качество
любого продукта зависит от качества исходного материала. Еще в
2008 г., будучи министром регионального развития Д.Н. Козак, в сво
ем докладе «О роли территориального планирования в стратегичес
ком развитии регионов Российской Федерации» [5], докладывая
парламентариям о ходе работ в Российский Федерации по обеспе
чению всех уровней власти документами территориального плани
рования, обозначил, проблему исходных данных: «…мы должны на
нести на карту границы земель лесного, водного фондов, границы
земель особо охраняемых природных территорий, границы земель
обороны. Это только основа для подготовки соответствующих схем
для планирования зон размещения объектов общественной инфра
структуры. У нас, к сожалению, таких границ нет. Они могут быть на
несены только после проведения межевания земель.»
Право федеральной собственности на участки лесного фонда
возникает в силу закона [3]. Сегодня, незаконное распоряжение
землями, находящимися в федеральной собственности, может осу
ществляться по разным причинам. Чаще всего, для органа местного
самоуправления, это связано с неясностью обстоятельств: напри
мер, при отсутствии четко установленных границ территорий, нахо
дящихся в федеральном ведении. Принадлежность земель к феде
ральной собственности зачастую можно доказать только на основа
нии давних правоустанавливающих документов (часто 1970–1980х
гг.), в которых обнаруживаются сведения о правовом режиме земель
[2].
Факт наличия таких документов на полках в государственных
структурах, для органов местного самоуправления, не всегда очеви
ден. А если такие документы все же гдето имеются, не всегда есть к
ним прямой доступ. Но и наличие документов подобного рода не
всегда позволяет определить точное местонахождение границ зе
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мель лесного фонда РФ. А ведь только однозначно понимая, где за
канчиваются земли РФ и начинаются земли других собственников и
распорядителей, можно говорить и о правовом режиме земель.
Графические изображения земель лесного фонда РФ в Тулун
ском районе можно найти в лесохозяйственном регламенте Тулун
ского лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области,
однако границы земель лесного фонда РФ в Тулунском районе не
межевались и не имеют координатной привязки, сведения об этих
границах не содержатся в ГКН, а значит, не являются публичными.
Определение границ земель лесов РФ по доступным материалам ле
сохозяйственного регламента Тулунского лесничества Агентства
лесного хозяйства Иркутской области ведет к существенным, огром4
ным погрешностям.
В связи с отображенными границами земель лесов РФ в мате
риалах генеральных планов сельских поселений Тулунского района,
возникает неопределенность в определении категории земель при
образовании земельных участков в населенных пунктах, и за его пре
делами.
Неразграниченность земель не позволяет отнести земель4
ный участок к одной из категорий. В соответствии со ст. 25 ГрК РФ
проекты генеральных планов подлежат согласованию с уполномо
ченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти, в случае если предусматривается включение, в соответствии
с указанным проектом, в границы населенных пунктов, земельных
участков из земель лесного фонда.
Проекты генеральных планов Тулунского района были выстав
лены в ФГИС ТП, и направлены уведомления о размещении этих до
кументов в федеральные и региональные органы власти, с целью по
лучения согласований только по тем генеральным планам, в которых
действительно планировалось включение в населенные пункты зе4
мель лесного фонда РФ.
Период ожидания заключений от федеральных органов, в соот
ветствие с ГрК РФ, должен продлиться не более 3 месяцев. К момен
ту поступления заключений в муниципалитеты (через 10 месяцев),
генеральные планы сельских поселений Тулунского района, были
уже утверждены. Их реализация началась с законодательно закреп
ленных шагов по землеустройству территорий сельских поселений:
с целью включения утвержденных границ населенных пунктов в ГКН
администрации сельских поселений Тулунского района заключили
договора с подрядной организацией, осуществляющей кадастровые
работы.
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Необходимо отметить, что границы населенных пунктов Тулун4
ского района ранее (до разработки генеральных планов сельских по
селений) графически не устанавливались. В администрациях сель
ских поселений Тулунского района имеются документы «Материалы
по установлению границ сельских населенных пунктов и передаче
земель в ведение сельских Советов» от 1991 года, утвержденные Ту
лунским Советом народных депутатов. Эти документы содержат
только количественную характеристику — площади земель, пере
данные в ведение сельских Советов, разбитые по целевому назначе
нию, в том числе, в документе, в цифровом выражении, выделена
площадь земель населенных пунктов. Из этих материалов невозмож
но определить местоположение границ населенных пунктов. Таким
образом, графическое изображение границ населенных пунктов Ту
лунского района, было выполнено впервые по фактическому исполь
зованию, в проектах генеральных планов сельских поселений Тулун
ского района.
Агентство лесного хозяйства Иркутской области постфактум
провели проверку 17 сельских поселений Тулунского района, в кото
рых находится 63 населенных пункта, на предмет включения земель
лесного фонда РФ в населенные пункты, из них только в 5 не попали
земли лесного фонда! В заключениях Агентство лесного хозяйства
Иркутской области указано, что границы населенных пунктов опре
делены в соответствии с каталогом координат населенных пунктов
Тулунского района (МСК38), а вот как определены границы земель
лесного фонда РФ, не поясняется.
Необходимо отметить парадоксальный, но состоявшийся факт:
сведения о границах некоторых населенных пунктов Тулунского рай
она, по которым, постфактум, получены претензии Агентства лесно
го хозяйства Иркутской области, благополучно включены в ГКН. Пе
ресечение границами населенных пунктов земель лесного фонда
РФ, не стало препятствием решению Росреестра включить в ГКН
сведения об этих границах.
Сегодня, в связи претензиями в адрес муниципалитетов Иркут
ской области, со стороны Рослесхоза, связанными с установлением
границ населенных пунктов, инициируются судебные дела в отноше
нии муниципальных образований, в границы которых попали земли
лесного фонда.
Тулунский район пока только предупрежден письмом Агентства
лесного хозяйства Иркутской области о вероятности судебных исков
по вопросу отмены утвержденных генеральных планов, в части уста
новления границ населенных пунктов. Администрация Тулунского
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района, со своей стороны предпринимает меры, по решению этого
вопроса в досудебном порядке.
Ошибки и недочеты, допущенные в генеральных планах
Тулунского района и их влияние на социально4экономическое
развитие района. На этапе реализации генеральных планов сель
ских поселений Тулунского района выявились ошибки и недочеты,
допущенные подрядной организацией, выполнявшей разработку до
кументов территориального планирования.
В связи с неучтенными сведениями ГКН в графической части ге
неральных планов, возникли пересечения границ земельных участ4
ков, включенных ранее в ГКН, с границами населенных пунктов, ут
вержденных генеральными планами.
Последствия этой ошибки, проявились при выполнении обязан
ности органов местного самоуправления внести сведения о грани
цах населенных пунктов в ГКН [8] Муниципалитетами, из собствен
ных бюджетов, были оплачены работы по подготовке кадастровых
материалов, для включения границ населенных пунктов в ГКН. Из 86
населенных пунктов Тулунского района, в отношении 56 границ насе
ленных пунктов были получены уведомления о приостановке внесе
ния сведений о границах в ГКН, в связи с нарушенным условием не
допустимости пересечения границ населенных пунктов с границами
земельных участков [3, 6], сведения о которых содержатся в ГКН. В
уведомлениях даны рекомендации привести в соответствие доку
менты территориального планирования, сведениям ГКН.
Проекты инвесторов очень часто не совпадают с планами раз4
вития муниципальных образований, планами субъектов, в отноше
нии отдельно взятых земельных участков, нашедших свое прямое от
ражение в документах территориального планирования [1]. В этой
связи возникают ситуации, когда в проигрыше остаются обе сторо
ны: и заинтересованные во вложении собственных средств инвесто
ры, которые не находят путей развития бизнеса, и муниципальные
образования, которые теряют в лице инвесторов потенциальных на
логоплательщиков и работодателей. О каком социальноэкономиче
ском развитии территории и балансе интересов, в этом случае, мо
жет идти речь?
Не редки случаи вопиющих ошибок, непродуманных решений,
допущенных в документах территориального планирования, которые
могут повлечь опасные для населения муниципального образования
последствия. Так, в одном из населенных пунктов Тулунского район,
в планируемой зоне индивидуальной жилой застройки, включен уча
сток существующего магистрального нефтепровода с диаметром
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трубы 1м, отнесенного к опасным производственным объектам. В
соответствии с СНиП 2.05.0685* «Магистральные нефтепроводы»
расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов
до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в
зависимости от класса и диаметра трубопроводов. В нашем случае
диаметр трубы соответствует минимальному расстоянию до насе
ленного пункта в 150 м. Как же теперь предоставлять земельные уча
стки под индивидуальное жилищное строительство в опасной для
населения зоне?
Кто и как занимается разработкой документов территори4
ального планирования в РФ? В настоящее время случается так, что
разработкой документов территориального планирования и внесе
ния в них изменений, занимаются некомпетентные, неквалифициро
ванные кадры.
По мнению Президента РААСН (Российской академии архитек
туры и строительных наук) Александра Кудрявцева «отмена лицензи4
рования организаций, занимающихся разработкой градостроитель4
ного планирования, приводит к появлению на рынке массы неквали
фицированных кадров, неспособных составить грамотную схему
территориального планирования или градостроительную докумен
тацию.» [1]. На практике это более чем подтверждается.
Для заказчика — органа местного самоуправления, выбор под
рядной проектной организации ограничен рамками конкурса, аукци
она на разработку документов территориального планирования. По
давляющее большинство муниципалитетов, имеющих низкую бюд
жетную обеспеченность (как правило, это малые моногорода и сель
ские поселения), подстегиваемые возложенными на них полномочи
ями, подыскивают подрядчика на аукционе за относительно неболь
шую сумму, которая в ходе аукциона может еще упасть. Муниципали
тет в выигрыше: и бюджет сэкономили, и документы будут разрабо
таны. Но себестоимость разработки документов территориального
планирования довольно высока, и качество итогового документа,
разработанного ниже себестоимости, однозначно пострадает. Про4
фессиональные градостроители проигрывают тендеры из4за откро4
венного демпинга со стороны дилетантов.
Кроме того, на момент массовой разработки документов терри
ториального планирования (период с 2009 по 2013 гг.), да и в насто
ящее время, остро стоит проблема недостаточности квалифициро
ванных градостроителей.
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Только в 2016г. Приказом Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 17.03.2016 №110н утвержден дол
гожданный профессиональный стандарт «Градостроитель». Доку
мент зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2016, регистрацион
ный №41647, опубликован 06.04.2016 г.
Вопросы кадрового обеспечения администраций сельских
поселений специалистами. В ракурсе расширяющихся полномо
чий, возлагаемых государством на муниципалитеты, в том числе гра
достроительной и социально — экономической сферах, все острее
становится вопрос обеспечения муниципалитетов специализиро
ванными кадрами. Остро стоит кадровая проблема в муниципальных
образованиях малых городов и сельских поселениях. Работники ад
министраций подчас не имея высшего образования, очень часто
слабо владеют знанием законодательства РФ.
Муниципальные служащие, занимающиеся градостроительной
деятельностью, должны обладать специальными знаниями:
• требований технических регламентов;
• требований определяющих безопасность территорий, инже
нернотехнические требования, требования гражданской обо
роны, знания мероприятий предупреждающих чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, и по противо
действию террористическим актам;
• требований охраны окружающей среды и экологической безо
пасности;
• требований сохранения объектов культурного наследия и особо
охраняемых природных территорий;
• законодательства РФ и не только в сфере градостроительной
деятельности, но и земельное, водоохранное, лесное, сельско
хозяйственное, право;
• конституционных прав и свобод граждан и требований к их со
зданию, в рамках установленных законодательством РФ полно
мочий.
Если принимать во внимание неподготовленность кадров в
сфере градостроительной деятельности в органах местного самоуп
равления сельских поселений, да и малых городов, становится по
нятным, почему допускаются к утверждению документы территори
ального планирования, градостроительного зонирования, разрабо
танные проектировщиком не качественно, с допущением грубых
ошибок, опечаток, и перепечатками, повторяющимися в территори
альных документах разных муниципальных образований.
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Выводы: Поиск и «добыча» качественных исходных данных для
проектных организаций, занимающихся разработкой документов
территориального планирования, как и для органов местного само
управления, задача очень сложная, иногда и неразрешимая.
Вся страна разрабатывает документы территориального плани
рования. Государство, желая получить качественные инструменты в
сфере территориального и градостроительного управления, и стра
тегического планирования, вкладывает огромные бюджетные деньги
в изготовление документов территориального планирования, но до
настоящего времени, ни органы местного самоуправления, ни гра
достроители не имеют возможности прямого получения качествен
ной основы для подготовки документов территориального планиро
вания, и внесения в них изменений. Нет установленного механизма
получения информации от институтов РАН (Российской Академии
Наук). В ФГУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» невоз
можно получить «оптовые» векторные данные на территорию о вне
сенных в ГКН сведениях о границах разных земель. Очень большая
часть земель, собственником которых является Российская Федера
ция (и не только земли лесного фонда РФ), не имеет установленных
в соответствие с действующим законодательством РФ границ.
Проблемы развития территории возникают повсеместно, где
избран недобросовестный подход к разработке документов терри
ториального планирования. Виновными в такой ситуации становятся
все участники процесса:
• законодатели, запустившие процесс территориального и гра
достроительного проектирования, без продуманных инстру
ментов получения имеющихся исходных данных (с целью уде
шевления документации), и допустившие необязательность от
ветственности для проектных организаций за готовый «про
дукт»;
• проектные организации, которые, впоследствии, не несут пря
мой ответственности за мероприятия по реализации докумен
тов территориального планирования, градостроительного зо
нирования, не сопровождают свои проектные решения, не за
щищают их, и поэтому не заинтересованы в изготовлении каче
ственных градостроительных документов;
• органы местного самоуправления, выступающие заказчиком —
заинтересованным в развитии подведомственной территории
лицом, которые, в силу низкой квалификации специалистов на
местах, давлению вышестоящих структур (с целью улучшения
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статистики в сфере градостроительной деятельности региона,
и в условиях регионального софинансирования, требующих в
короткие сроки принимать решения об утверждении «сырых»
материалов территориального планирования), принимают по
спешные, непродуманные решения об утверждении плохо вы
полненных градостроительных документов.
На примере отдельно взятой территории Тулунского района Ир
кутской области можно констатировать, что итогом разработанных
документов территориального планирования, стала несостоятель
ность надежд и чаяний законодателей РФ. «Больнее» всего прихо
дится муниципальным образованиям, попавшим в градостроитель
ное «торможение», где в условиях дефицитных бюджетов органы ме
стного самоуправления вынуждены изыскивать средства не на реа
лизацию документов территориального планирования, и улучшения
условий проживания жителей района, а на внесение изменений в
уже утвержденные генеральные планы, и правила землепользования
и застройки.
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Черенев А.А., Александров Е.Ю.

ДВОЕВЛАСТИЕ: РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ
ПОЛИТИКОГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ (на примере Ангарского
городского округа)
Введение. Современное развитие института демократическо
го управления территориями в Российской Федерации предполага
ет формирование двухступенчатой модели власти — представитель
ных и исполнительных органов местного самоуправления. Состав
представительных органов местного самоуправления и глава испол
нительной власти избираются непосредственно через прямые выбо
ры, а работники органов исполнительной власти нанимаются по тру
довому найму и работают по контракту. В зависимости от устава му
ниципального образования (МО) глава представительной власти мо
жет возглавлять местную администрацию. Однако, несовершенство
законодательной базы (в первую очередь Федеральный закон №131
о местном самоуправлении), неоднородности экономического раз
вития территорий создают прецеденты возникновения политическо
го и экономического влияния как внутри одного МО (конфронтация
представительных и исполнительных органов местного самоуправ
ления), так и между двумя соседними МО (городское и районное
МО). Территориальная дифференциация подобных конфликтных си
туаций в Восточной Сибири прослеживается как в депрессивных
(Мотыгинский район Красноярского края), так и в экономически раз
витых МО (Ангарское МО (АГО)). В данном случае политикогеогра
фическое пространство Восточной Сибири носит дисперсный харак
тер и влияет на стабильность политической системы, так как в про
цессы конфронтаций втягивается местное население.
«Двоевластие» как феномен. Нестабильность политической
системы может привести к такому «феномену» как «двоевластие»,
выражающемуся в создании дублирующих друг друга администра
тивных структур. В область нашего внимания попал Ангарский го
родской округ (АГО) — социально, экономически и индустриально
развитое МО с недолгой, но интенсивной политикогеографической
историей развития (изначальное создание административнотерри
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ториальной единицы (1993 г.), территориальное увеличение с 71 973
до 115 000 км2. Политикогеографическое пространство АМО ныне
АГО то дробилось на составные части — МО (Ангарское, Мегетское,
Савватеевское и Одинское МО), то объединялось в единое целое
(АГО) (рис. 1).
Вследствие чего, властные полномочия и финансовые потоки
(местное налогообложение, дотации и субвенции) неоднократно пе
рераспределялись. Основной причиной возникновения «двоевлас
тия» в АМО стала конфронтация интересов между представителями
крупного бизнеса (АНХК, АЭХК и АУС) и предстателями местного
бизнеса.

Рис. 1. Картосхема АМО с 2004 по 2015 гг.

Роль крупных предприятий с градообразующей ролью.
Крупные предприятия с градообразующей ролью на протяжении
всей истории АМО (АГО) занимали лидирующие позиции не только в
социальноэкономической жизни, но и оказывали свое влияние на
политическую ситуацию в Ангарской территории (см. табл. 1). Пери
одически, ктото из представителей экономической элиты возглав
лял или входил в состав органов городской власти.
С 2005 по 2007 гг. с приходом в администрацию АМО и город
ского поселения «команды» А. П. Козлова и Е. П. Канухина недочёты
131го закона удавалось сглаживать. В 2005 г. администрации АМО и
города проводили сбор подписей с целью организации местного ре
ферендума о преобразовании городских и сельских поселений в
АГО, при этом в его состав предполагалось включить поселок Мегет,
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Таблица 1.
Основные этапы присутствия представителей крупных
городских предприятий и организаций в органах городской
и муниципальной власти с 1976 по 2015 гг.
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села Савватеевка и Одинск в качестве микрорайонов г. Ангарска. В
феврале 2006 г. Думы муниципальных образований поддержали
идею референдума, а в апреле 2006 г. он состоялся. Итоги — прого
лосовали «за»: в городе — 89% (явка 67% избирателей); в п. Мегет —
56% (55%) избирателей; в с. Савватеевка — 58% (69% избирателей).
Жители с. Одинск отказались.
Процесс решения проблемы «двоевластия» и создания город
ского округу возобновился в 2011 г. В него включились как муници
пальные, так и региональные власти. В ходе процесса объединения
изменилось только административное название района. Статус
сельских населенных пунктов остался без изменений, соответствен
но, сохранились все льготы для жителей сельской местности. Изза
большой географической отдалённости от районного центра на мес
тах не стали упразднять поселковые администрации. К изменениям
можно отнести то, что главы сельских администраций назначаются,
так же увеличилась численность депутатского корпуса. На наш
взгляд крайне важно подчеркнуть, что изза небольшого числа жите
лей, имеющих право голоса и участия в муниципальных выборах се
ло заведомо не может быть выделено в отдельный избирательный
округ, т. е. сельское поселение автоматически «прицепляется» к од
ному из городских избирательных округов. Получается неоднознач
ная ситуация. Сельские жители обладают правом выдвигать канди
дата и голосовать, но подавляющая численность избирателейгоро
жан может превратить это право в формальность. Поэтому, не ис
ключено, что жители сел Савватеевка и Одинск не будут иметь своих
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представителей, отстаивающих непосредственно интересы сель
ского населения, новом составе Ангарской районной Думы.
В итоге различных правовых нюансов, протестов городской про
куратуры и судебных разбирательств в январе 2012 г. решили мест
ный референдум об объединении совместить с выборами Президен
та РФ и назначили на 4 марта 2012 г. В бюллетень был внесён один во
прос: «Согласны ли Вы преобразовать муниципальное образование г.
Ангарск, наделённое статусом городского поселения, путём измене
ния статуса городского поселения в связи с наделением его статусом
городского округа?». Референдум проводился только на территории
города. На поставленный для голосования вопрос ответили положи
тельно 84% (при явке 58,7%). Ответ «да», согласно ФЗ№131, позво
лил бы в дальнейшем преобразовать г. Ангарск в городской округ.
Приняв участие в голосовании, население города высказалось за то,
чтобы вернуть г. Ангарску реальный статус города. С 2012 по 2014 гг.
в АМО и Ангарске происходили интересные политические процессы,
связанные с рокировкой различных политических фигур и в первую
очередь С.Б. Кажаевой и В.В. Жукова между должностями глав адми
нистраций, что дополнительно сопровождалось не только конфликт
ными ситуациями с депутатскими корпусами АМО и г. Ангарска, но и
пристальным вниманием к С.Б. Кажаевой и В.В. Жукову правоохрани
тельных и судебных структур. В конце 2014 г. был принят для раздроб
ленного Ангарского района судьбоносный закон, связанный с воссоз
данием единого Ангарского муниципального образования с полномо
чиями городского округа. С 1 января 2015 г. АМО стало АГО. Мэром
АГО стал С.А. Петров. Население АГО не проявило интереса к форми
рованию органов местного самоуправления — явка избирателей со
ставила 23,38%. В итоге можно сделать следующие выводы:
Основные выводы:
1) политикогеографическое пространство Восточной Сибири на
муниципальном уровне обладает динамическими характерис
тиками (изменением территориальной целостности админист
ративных единиц, сменой политических элит), и территориаль
ной дисперсией (экономически развитые южные районы и де
прессивные северные районы, и расстановкой экономических
возможностей «центр — периферия» и наоборот).
2) решение проблемы «двоевластия» перевело борьбу за муници
пальное правление в политическое пространство, в котором
бизнесструктуры попрежнему представляют свои интересы.
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ЮБИЛЕЙ
БОРИСА БОРИСОВИЧА РОДОМАНА
Герасименко Т.И.

ПРИОРИТЕТЫ Б.Б. РОДОМАНА
В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКЕ
(к 85летию со дня рождения)
29 мая 2016 г. Борису Борисовичу Родоману исполнилось 85
лет. Юбилей — замечательный повод подвести некоторые итоги его
творчества. Автор данной статьи ни в коей мере не претендует на ис
черпывающий анализ и полный обзор этой темы, тем более, что о
Б.Б. Родомане уже довольно много написано [3, 4, 6, 8,62, 64]. Зада
ча поставлена иная — обратить особое внимание на результаты, в
которых приоритет Б.Б. Родомана неоспорим, но не всегда доста
точно известен.
Родоман — один из самобытных, нестандартных учёных, ока
завший влияние на развитие научной географической мысли. С его
лёгкой руки в отечественную науку не только ворвались обогатившие
её яркие оригинальные концепции, в том числе эпонимические (та
кие, на которых остаётся имя автора), и теоретические постулаты, но
и будоражащие научное сообщество дерзкие дискуссионные идеи.
Есть среди географов сторонники и поклонники его творчества, есть
и противники. Можно поразному к ним относиться, но кажется оче
видным, что равнодушных либо ничего об этом учёном не слышав
ших нет. Его идеи получили распространение не только у географов
(как российских, так и некоторых зарубежных: несколько статей вы
шло в разное время в переводах в США, Греции, Индии и Польше;
полтора десятка сочинений опубликовано в Эстонии), но и у пред
ставителей других наук — биологов, философов, политологов, архи
текторов и др. [65].
Работы Б.Б.Родомана о районировании и классификациях, а
также те их компоненты, которые впоследствии были подхвачены и
развиты В.Л. Каганским, побудили философа Ю.А. Шрейдера
(1927–1998) пересмотреть классическую логику, незыблемую со
времён Аристотеля, и прийти к выводу, что «закон обратного отноше
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ния между объёмом и содержанием понятия» в случае районирова
ния иногда не действует, а имеет место «прямое отношение» [41].
Идеи, впервые высказанные либо введённые в употребление
Родоманом, настолько прочно и органично укоренились в нашей на
уке, что, используя их, некоторые исследователи, особенно моло
дые, забывают сослаться на первоисточник, либо не знают, кому
принадлежит приоритет. Это неудивительно: вопервых, идей так
много, что трудно представить, что принадлежат они одному челове
ку! И, вовторых, большинство работ опубликовано в малотиражных
сборниках. Поэтому в данной статье я попытаюсь их систематизиро
вать и дать ссылки.
1. Теория районирования. Из чисто научных достижений Б.Б.
Родомана на первое место надо поставить вклад в теорию географи
ческого районирования. Родоман рассматривает районирование од
новременно как важнейший метод и результат географического изу
чения территории, её классификации, дифференциации, делимита
ции отдельных выделов в натуре и в документах. Однако для Родома
на районирование — нечто большее, чем подобие классификации.
Понятие районирования тесно связано с комплексной характеристи
кой территории, её картографированием, и неотделимо от изучения
географических границ. Не случайно Родоман представил класси
фикацию, периодизацию и районирование как аналогичные и выс
шие уровни сплошной характеристики пространственновременного
континуума, наряду со средними уровнями (типология, разрознен
ные периоды, разрозненные ареалы) и низшими (толковый словарь,
хронологический перечень, описание по точкам и маршрутам). О
районировании как высшем уровне познания территории он впервые
написал ещё в студенческой курсовой работе второго курса «Струк
тура географического описания» (1952). Более подробно эта тема
раскрыта в кандидатской диссертации «Районирование как средство
географической характеристики, его логические формы и изображе
ние на карте» [16]. В виде таблицы сравнение классификации, пери
одизации и районирования вместе с порождающими их более про
стыми методами опубликовано в автореферате докторской диссер
тации «Пространственная дифференциация и районирование» [25] и
в сборнике трудов «География, районирование, картоиды» [52].
Родоман предложил модель комплексной географической ха
рактеристики территории в виде многомерной таблицы (матрицы),
преобразуемой в одномерный текст путём развёртывания (доклад
«Математические аспекты формализации порайонных географичес
ких характеристик», МФГО, 20 февраля 1967). Опубликовано в СССР
[17] и за рубежом [71, 72, 73], переиздано [52].
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Как известно, началом всей научной деятельности Б.Б. Родома
на была вышеупомянутая курсовая работа на втором курсе (1952).
После того, как она была принята кафедрой (без защиты — в виде
исключения), Родоман сделал несколько записей чернилами на об
ратных сторонах листов оставшегося у него второго машинописного
экземпляра. На обороте с. 31 изложена программа исчерпывающей
характеристики природной среды не по традиционным «компонен
там» (геологическое строение, почвы, растительность и т.д.), а по
«временным формам движения» — процессам с разными амплиту
дами периодичности. Впоследствии они был названы автором «хро
нокомпонентами», в отличие от прежних «хорокомпонентов». Первая
публикация этой идеи состоялась только 35 лет спустя [36], переиз
дано [52].
Ещё одним важным результатом, который сам Родоман считает
побочным продуктом своей дипломной работы «Способы типологи
ческого и регионального районирования и их изображение на карте»
(1955), следует считать соединение понятия «картографическая ге
нерализация» с введённым им понятием «картографический синтез»
и предложенную модель циклов картографического синтеза. Эта те
ма не вошла в дипломную работу, писавшуюся для «Вопросов гео
графии» [12] изза ограниченного объема статьи, и без того превы
шенного. Отдельная статья о генерализации и синтезе впервые
опубликована без чертежей [13], а первая публикация фундамен
тальной схемы синтеза в виде картоида и буквенных формул состоя
лась в 1965 г. на русском и английском языках [15, 70], переиздано
[52].
Понятие «районирование» Родоман объединил с картографиро
ванием способом «дифференцированого фона» (цветного, качест
венного), показав, что это в некотором роде та же самая операция.
Данная идея появилась ещё в курсовой работе четвёртого курса
«Районирование и качественный фон» (1954, 152 с. + Атласприло
жение, 16 л., формат А3), изложена в первой научной статье [12] и
переиздана в сборнике [52].
Б.Б. Родоман ввел в науку ряд важных понятий: «индивидуаль
ное районирование» (раньше оно иногда называлось «региональ
ным») как противоположность районированию типологическому, и
«формы районирования» [12, 52]. Он разработал классификацию
форм районирования, основанную на дихотомии (индивидуальное и
типологическое, одноступенное и многоступенное, простое и слож
ное, и т.д.) и на описании графов, изображающих многоступенные
районизации и классификации [12, 52]. Описал, назвал, изобразил
графами и картоидами некоторые операции районирования — эле

Многовекторность в развитии регионов России

453

ментарные шаги и складывающиеся из них пути (цепи) [17, 71, 72,
73].
Интересно, что ещё в 1965 г. Родоман предсказал возможность
скачкообразнодискретного компьютерного районирования быстро
изменяющейся континуальной среды в процессе её непрерывного
мониторинга [15, 52]. В США появились и отклики на статью, оценка
и признание приоритета [67, 68].
В разработанной Родоманом фундаментальной схеме «Основ
ные процессы пространственной дифференциации» (самые ранние
записи относятся к 1967 г.; три научных доклада на эту тему сделаны
в 1968 г.) всё вещественное разнообразие (пространственная неод
нородность) мира (ландшафта, Земли, Вселенной) рассматривается
как результат двух базисных процессов — концентрации и стратифи
кации. Впервые опубликовано в [52], то же на немецком языке [76],
вошло в монографию [44].
Б.Б. Родоман расширил и объединил понятия стратификации и
зональности вплоть до планетарнокосмического масштаба, показал
универсальность и повсеместность этих явлений. Вслед за физико
географом и философом И.М. Забелиным рассматривал зональ
ность как «пространственное проявление закона перехода количест
ва в качество». Описал зонноволновые процессы и пульсацию тер
риториальных структур. Новые идеи возникли в Прикаспийской экс
педиции НИИ географии МГУ в 1952 г., впервые изложены тем же ле
том в письмах к однокурснице Ю.В. Ласис, оформлены в кандидат
ской диссертации (1966, гл. VI, §38), впервые опубликованы в [18] и
сразу же в США [74], вошли в монографию [44].
Родоман уделил особенно большое внимание узловым райо
нам. Он разработал и описал «анатомию» узловых районов, выделив
в них разные виды центров, ядер, зон, секторов и т.п. [19, 23], вклю
чено в монографию [44]. Кроме того, открыл «закон полярного рас
положения узловых и однородных районов», о чём впервые написал
в курсовой работе 1954 г. Опубликовано с картоидом [19], то же на
английском языке в США [75], вошло в монографию [44].
Б.Б. Родоман впервые подробно описал разные виды эксцент
риситета узловых районов и их центров, различал эксцентриситет
пассивный и активный, ввёл заимствованное из оптики понятие
«дисторсии» применительно к сетке районов; использовал эти поня
тия для объяснения сети АТД и в дискуссии о переносах столиц. Эти
идеи впервые прозвучали в докладе «Эксцентриситет узловых райо
нов» (МФГО, 14 ноября 1984 г.). Опубликовано [40], вошло в моно
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графию [44]. Не раз учёный обращался к этой теме и в более поздних
публикациях, уже в XXI в. [57].
Родоман разработал систему номенклатурных терминов для
обозначения способов географического описания, форм райониро
вания, территориальных структур и т.п. и составил алфавитные пред
метные указатели, пригодные и в качестве словников для задуман
ного словаря «Основные понятия теоретической географии и райо
нистики». Около 510 терминов он поместил в указателе в первой док
торской диссертации (1973), а в указатель автореферата включил из
них около 250 терминов [26]. Эти указатели вызвали бурную реакцию
у членов учёного совета. В указателе монографии [44] насчитывает
ся 1186 терминов. Б.Б. Родоман говорит, что большинство их не пре
тендует на фундаментальность. Это результат обычной «линнеев
ской работы», связанной со спецификой объекта, как у ботаника,
морфолога, анатома, впервые описавшего виды разных существ и их
органы.
2. Географические картоиды. Так Б.Б. Родоман назвал подоб
ные географическим картам своеобразные чертежи, широко приме
нял их для изображения форм и операций районирования, различ
ных территориальных структур и т.п.; создал свою версию языка и
правил составления картоидов. Впервые изложил эти идеи в докла
де «Географические картоиды как средство территориального моде
лирования» / МФГО, 27 мая 1975. Первая публикация: [31], переиз
дано и дополнено [52]. Выполненные им картоиды (несколько десят
ков) демонстрировались на многочисленных научных докладах, а в
последнее время признаны произведениями современного концеп
туального искусства. Из них некоторые выставлялись в Картинной
галерее им. И.Н. Крамского в Воронеже в 2014 г. и в Третьяковской
галерее в Москве в 2015–2016 гг., о чём свидетельствуют публикации
в каталоге выставки [58, 78].
3. Эволюция транспортных сетей. Б.Б. Родоман сделал пер
вый шаг в изучении «эволюционной морфологии транспортных се
тей», основоположником которой вполне заслуженно считается С.А.
Тархов. Но надо напомнить, что Родоман ещё в 1976 г. (17 февраля,
на Семинаре по новым методам исследований, в МФГО) выступил с
докладом «Эволюция моноцентрических транспортных сетей», на ко
тором присутствовал и С.А. Тархов, тогда ещё студентдипломник
пятого курса. К сожалению, статья Родомана на эту тему была впер
вые опубликована только через 18 лет [43], вошла в монографию
[44]. Картоид 1976 г. вошёл в публикацию с небольшим изменением,
уже со ссылкой в статье на С.А. Тархова. Некоторые терминологиче
ские различия не меняют сути дела. Ядерную часть развитой транс
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портной сети Б.Б. Родоман назвал «решёткой», а Тархов «остовом»;
периферийную часть Родоман назвал «дендритом».
4. Поляризованная биосфера. Эта широко известная концеп
ция Родомана, по своему значению далеко выходящая за рамки тра
диционных направлений географической науки, может считаться
главным достижением учёного. В модели, созданной в начале 1970
г., использованы и объединены поновому такие элементы, как тюне
новские урбоцентрические зоны, планетарная полярность, подмос
ковные «зелёные клинья», необходимость зелёных коридоров (по
идее Ж. Дорста, изложенной Д.Л. Армандом в «Литературной газе
те») и мн. др., что впоследствии стало называться «эконетом». Родо
ман ввёл и понятие «сетевой поляризации». Первоначально эта схе
ма рассматривалась им не как научная, а как научнофантастическая
утопия и предназначалась для публикации в журнале «Знание — си
ла», где она в самом деле была опубликована и изображена на об
ложке, но не как его статья, а как иллюстрация к статье А.Д. Арманда
[1]. Статья Б.Б. Родомана была в редакции утеряна, а вторично для
того же журнала написана и опубликована лишь 18 лет спустя (1992),
после того, как уже не раз встречалась в научных изданиях и учебни
ках.
Доклад на тему «Поляризованная биосфера и город будущего
(некоторые пути сохранения природного ландшафта при урбаниза
ции)» состоялся в МФГО 19 января 1971 г. при огромном стечении
публики (многие слушатели стояли). Первая, краткая публикация на
эту тему появилась в том же году [22], сразу же была усовершенст
вована и вошла в докторскую диссертацию [25]. Главной публикаци
ей на эту тему в научном издании следует считать статью в сборнике
«Ресурсы, среда, расселение» [29]. Напрашивающийся противопо
ложный, пародийный термин «парализованная биосфера» Родоман
сам употребил тогда же и закончил им эту статью. Чертёж «поляризо
ванного ландшафта» вошёл в докторские диссертации (1974 и 1990)
и книги Б.Б. Родомана [44, 46, 52]и множества других авторов, сре
ди которых, одним из первых, оценил эту схему один из учителей Ро
домана, Д.Л. Арманд [2].
5. Идеальные объекты. Б.Б. Родоман сконструировал не
сколько идеальных объектов, необходимых для присущих фундамен
тальной науке рассуждений и выводов. Так, при помощи элементар
ных математических расчётов он получил «изохронный псевдолист»,
пригодный для объяснения роста и очертаний городов и для их впи
сывания в природный ландшафт (в составе «поляризованной био
сферы») при господстве общественного транспорта. Подставляя в
модель разные скорости передвижения, можно получить и разные
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формы листьев растений. Картоид начерчен в 1972 г. Впервые был
представлен в докладе «Деформация растущих моноцентрических
ареалов» 4 октября 1973 г. на симпозиуме по теоретическим пробле
мам географии в Риге. Включён в докторские диссертации (1973 и
1990). Впервые опубликован в сборнике по следам того же Рижского
симпозиума [30], позже в монографии [44]. C.В. Чебанов [66] связы
вает эту модель с общенаучной «теорией рефренов».
Б.Б. Родоман предпринял попытку объяснить реальные формы
(очертания) географических объектов как результат деформации
идеальных фигур (в вышеупомянутом рижском докладе 1973 г.) и
предложил своё различение деформации и трансформации. Опуб
ликовано кратко [26], более подробное представление даёт публи
кация [30]; вошло в монографию [44].
В интересах охраны природного и культурного наследия Б.Б.
Родоман предложил выделять и устраивать «полюсы консервации» и
«полюсы модернизации» в культурном ландшафте, о чём впервые
сказано и проиллюстрировано цветным картоидом в научнопопу
лярном издании — ежегоднике «Земля и люди» [28]. Первая публи
кация в научном издании появилась только через 33 года, с чёрно
белым чертежом [51]. Автор предусмотрел и многополюсную, в част
ности, трёхполюсную территориальную систему, в которой переме
жаются, например, жилые массивы, технопарки и природные запо
ведники, и вставил это в статью, написанную совместно с коллегой
[10]. Схема вошла в монографию как «тернарная поляризация» [44].
6. Позиционный принцип и географические границы. Раз
вивая учение отечественных географов (Н.Н Баранский, И.М. Маер
гойз, Е.Е. Лейзерович) о географическом положении, Б.Б. Родоман
вышел на новый уровень — ввёл понятия «позиционный принцип» и
«давление места». Доклад «Позиционный принцип и давление мес
та» (о связи свойств объектов с их географическим положением) был
сделан в МФГО 23 февраля 1978. Впервые опубликовано: [33], во
шло в монографию [44].
Б.Б. Родоман описал «Основные типы географических границ» с
набором новых понятий, например, границы экстремальные, поро
говые и конфигурационные; субстантивные и ассоциативные. Зачат
ки этой типологии изложены в кандидатской диссертации и в её ав
тореферате при характеристике субстантивного и ассоциативного
районирования [16]. Будучи редакторомсоставителем сборника
«Географические границы», Б.Б. Родоман [35] заложил основы ново
го направления географической лимологии — учения о географиче
ских границах — наряду с В.Л. Каганским [7], которому в этой теме
принадлежит не меньшая часть приоритета — его курсовая работа
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на четвёртом курсе «О территориальных границах» (1975). Весь
сборник сразу же был переведён на английский язык и опубликован
в НьюЙорке, заняв большую часть выпуска журнала Soviet
Geography (Geographical Boundaries, 1983). О скандале, вызванном
этим сборником в руководстве Географического факультета МГУ,
можно прочитать в автобиографическом очерке Б.Б. Родомана [44]
«Моя жизнь в единой географии».
7. Внутренняя периферия, ландшафтная экология, эколо&
гическая специализация России. Б.Б. Родоман [37, 46, 56] открыл
и описал очень важный для понимания российского пространства
феномен «интрапериферии». Эту тему подхватил В.Л. Каганский и
развивает её весьма плодотворно, используя более удачное слово
сочетание «внутренняя периферия», которое и Б.Б. Родоман охотно
принял.
С ландшафтной экологией, с рассмотрением природноантро
погенного (культурного) ландшафта связано большинство работ Б.Б.
Родомана, как теоретических, так и прикладных. Учёный предложил
«ротационную модель территориального развития» — разновид
ность экофильного ландшафтооборота. Он допускает, что не только
застройка ведётся на месте лесов и полей, но и природный ланд
шафт может периодически возрождаться на месте устаревших, лик
видированных человеческих поселений. В согласии с аналогичной
идеей В.А. Шупера, из модели Родомана следует вывод, что города
должны вращаться вокруг природных заповедников. И вообще, бо
лее мобильные, антропогенные элементы ландшафта в теории будут
вращаться вокруг более стабильных — природных (если мы догово
рились — сохранять особо ценные природные объекты «вечно»). В
Эстонии был сделан доклад на тему: «Рекультивация земель и цикли
ческая смена культурных ландшафтов (подобная севообороту)
(Куртна, 17 сентября 1985 г.). Опубликовано: [39], переиздано [56].
Б.Б. Родоман [42] выступил в «Российской газете» с предложе
нием использовать ликвидируемые военные полигоны в качестве
природных парков и заповедников. В.Л. Каганский назвал этот про
ект «экологической конверсией милитаризма». Появилась совмест
ная статья в журнале «Отечественные записки» [9]. Эта тема прочно
вошла во все статьи Родомана о желательной «экологической специ
ализации России в мировом хозяйстве», которую он предложил в
2004 г. и последовательно развивает [49, 50, 55, 59].
Б.Б. Родоман открыл, обнаружил, заметил «экологический по
тенциал административных границ» — благоприятные условия для
сохранения и возрождения природных ландшафтов. Источником
стали походы вдоль и поперёк этих границ в Подмосковье, начиная с
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1948 г. Впоследствии, в XXI в., Б.Б. Родоман и В.Л. Каганский вместе
пришли к понятию «стихийная эконетизация границ» [48, 59].
Л.В. Смирнягин разрыв дорожной сети на областных границах
называет «эффектом Цыпиной» по имени сотрудницы географичес
кого факультета МГУ Э.М. Цыпиной, которая ещё в 70х годах научи
лась распознавать по этому признаку границы АТД на космических
снимках. Но Б.Б. Родоман, за четверть века до открытия Цыпиной, во
время своих походов обнаружил в натуре зоны экономического ваку
ума, где обрываются дороги, исчезают деревни, возрождается дикая
природа, на границах не только областей, но и внутриобластных рай
онов, и включил эти пограничные зоны в свою «поляризованную би
осферу» в 1970 г., о чём свидетельствуют приведённые выше публи
кации. Без эконета вдоль административных границ модель поляри
зованного ландшафта, разработанную для нашей страны, Родоман
никогда не мыслил.
8. Подмосковье и Центральная Россия. Этим регионам в
творчестве Б.Б. Родомана принадлежит особое место, с ними связа
ны многие теоретические открытия. Он открыл и описал в Подмоско
вье три типологических ареала сельского ландшафта и народной ар
хитектуры, обнаружил их совпадение с тремя физикогеографичес
кими провинциями и разными топонимическими ареалами. Впервые
упомянул о трёх секторах Подмосковья в докладе «Строительство
новых городовспутников вокруг Москвы и охрана природы» 30 ноя
бря 1959 г. (его первый доклад в МФГО). Публикации на эту тему: [14,
46], переиздано [46, 53].
Б.Б. Родоман впервые использовал Центральную Россию (в
рамках традиционного экономикогеографического района) как объ
ект комплексной географической, культурологической и краеведчес
кой характеристики в качестве учебного пособия, в масштабе, сред
нем между традиционным краеведением и географией всей России.
Он считал данный регион важным, необходимым для москвичей про
межуточным звеном в деле познания своей страны. Родоман при
влёк к этой работе своего друга и соавтора М.Р. Сигалова, для кото
рого эта книга, выдержавшая три издания, стала главным делом его
жизни. Писать начали в 1991 г. Публикация проекта: [63], публикация
книг: [61].
В случае крайней необходимости расширения Москвы Б.Б. Ро
доман [24 27] предложил застраивать прежде всего юговосточное,
Бронницкое направление, вдоль Рязанского шоссе, как наименьшее
зло. Это опубликовано также в отклике на недавнее расширение
Москвы [53].
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Родоман выдвинул гипотезу об объективных причинах красоты
ландшафта, перечислив набор необходимых для этого свойств и
элементов. Данной теме были посвящены два доклада: 1) Принципы
бионики в эволюции и конструировании культурного ландшафта //
ЦНИИ теории и истории архитектуры, 26 сентября 1978; 2) Сохране
ние красоты загородного ландшафта в Центральном Нечернозём
ном районе РСФСР / Семинар «Охрана природы Нечернозёмной зо
ны...», Иваново, 29 ноября 1978. Эта тема затрагивается во многих
публикациях, назовём лишь первую [32] и самую важную [34]. Пере
издано в сборнике «Поляризованная биосфера [46].
Б.Б. Родоман представлял будущее развитие городов наподо
бие естественного растительного покрова: небоскрёбы ветвятся,
связываются воздушными мостами, пускают корни, соединяются
подземными частями. Непосредственное потребление солнечного
света вытесняется кверху (пентхаусы, сады на крышах). Это подтвер
дили и наши недавние (в 2016 г.) наблюдения в Гонконге и Макао. Ог
ромные многокрасочные чертежи, изображавшие городаздания,
городакорабли, городадеревья Б.Б. Родоман нарисовал и демон
стрировал в МФГО и в ЦНИИ истории и теории архитектуры. Были
сделаны доклады: 1) Поляризованная биосфера и город будущего
(некоторые пути сохранения природного ландшафта при урбаниза
ции) / МФГО, 19 января 1971; 2) Принципы бионики в эволюции и
конструировании культурного ландшафта // ЦНИИ теории и истории
архитектуры, 26 сентября 1978. Опубликовано: [32, 34, 46].
9. Некоторые новые понятия и словосочетания. Б.Б. Родо
ман ввёл в употребление немало запоминающихся понятий и слово
сочетаний, например, «тоталитарный ландшафт» для обозначения
анизотропного гиперцентрализованного культурного ландшафта
России, уподобившегося государственным бюрократическим струк
турам [45]. На эту тему была прочитана лекция «Морфология и дина
мика российского пространства» в Институте национальной модели
экономики 24 декабря 2001 г. [46], открывшая Б.Б. Родоману и В.Л.
Каганскому путь в журнал «Отечественные записки», где они публи
ковались в 2002–2007 гг. Впоследствии данную тему интенсивно раз
вивал В.Л. Каганский.
Б.Б. Родоман предложил термин «медвежьи углы» для обозна
чения мест стыка трёх административных областей (в узле их гра
ниц), где существуют наилучшие условия для природных заповедни
ков и где, в самом деле (в лесной зоне России) иногда встречаются
медведи. В.Л. Каганский считал превращение этого старинного сло
восочетания в научный географический термин своим достижением,
но Б.Б. Родоман применил его в новом значении ещё в 1981 г. в ста
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тье, написанной для журнала «Юный натуралист». К сожалению, ста
тья не была опубликована: в редакции не обратили внимание на не
известного им автора. Сохранилась рукопись статьи с рисунком и
сопроводительное письмо от 27 ноября 1981 г.
Множество новых, оригинальных понятий, введённых Б.Б. Родо
маном, характеризуют российское пространство и культурный ланд
шафт, отношение людей к окружающей среде, их пространственное
поведение, географическое положение и т.п., например: географи
ческий неглижизм, географический романтизм, континуальный и
дискретный транспорт, кульминация в путешествии, линейносете
вой принцип землепользования, многоступенчатый (многоуровен
ный) патриотизм, природоохранная сила административных границ,
ритмы и резонанс ландшафтов, территориальные сословия, терри
ториальный конвейер общественного обслуживания, траверсные ту
ристскорекреационные маршруты и территории, циклы повседнев
ных маятниковых миграций (на них откликнулся Velibor Vidakoviс из
Нидерландов — многолетняя переписка), экофильная поляризация
культуры, эстетическая сепарация, этические уровни / стадии отно
шения человека к ландшафту. Эти понятия употреблялись в докла
дах, рассеяны по многим публикациям.
В 1970 г. в докладе «О применении методов теоретической гео
графии в негеографических задачах (парагеография)» (МФГО, 14 ап
реля 1970) Б.Б. Родоман предложил «парагеографию», или «квазиге
ографию» — изучение негеографических объектов географическими
методами [20, 52, с. 100–102]. Он придумал (не позже 1999 г.) слово
сочетание «русская саванна» при наблюдении совместно с В.Л. Ка
ганским зарастающих полей в западной части Средней полосы Рос
сии [60].

***
Несмотря на преклонный возраст и отсутствие служебного ста
туса, Б.Б. Родоман продолжает заниматься своими обычными науч
ными и литературными делами в прежнем темпе, о чём свидетельст
вуют постоянно пополняющиеся перечни его публикаций, докладов
и мест, где он бывал на конференциях. Вместе с тем, он не раз гово
рил, что главная и любимая работа его жизни — монография «Формы
районирования», чисто научная, без уклонов в публицистику, так и не
была полностью написана. На это не хватило сил и времени. Тема
районирования представлена фрагментарно, разными статьями, а
также неопубликованными текстами и чертежами. Так получилось,
вероятно, и потому, что Б.Б. Родомана всегда отвлекали и занимали
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дела, более актуальные, востребованные, понятные окружающему
научному сообществу, нежели сухая наука, граничащая с математи
кой. В архиве учёного содержится множество черновиков, проспек
тов, программ статей и книг, которые он не успел довести до готов
ности.
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ИСТОРИОГРАФИЯ ЕЖЕГОДНЫХ
СЕССИЙ ЭКОНОМИКОГЕОГРА 
ФИЧЕСКОЙ СЕССИИ МАРС
Левинтов А.Е.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (по материалам
публикаций ежегодных сессий Экономи
когеографической секции МАРС)
Прошло с 1983 года, в котором состоялась первая конферен
ция, 33 года. Неюбилейность срока позволяет производить обзор
этого периода не в торжественномажорном духе, а рефлексивно,
понимая при этом рефлексию как размышления над нашими про
фессиональными размышлениями и разработками. В поле анализа
попало почти 1000 статей, что представляется множеством, репре
зентирующим отечественную региональную географию.
Надо сразу отметить, что поиск (search), предваряющий это ис
следование (research), оказался весьма трудным. Понадобилось че
тыре месяца и активная помощь Т.А. Корниловой, А.А. Агирречу, Г.М.
Лаппо, Б.Б. Родомана, Л.М. Синцерова, Д.Е. Палилова, С.И. Лысо
вой, А.И. Чистобаева, В.Ю. Малова, З.В. Пономарёвой, В.Н. Аванесо
вой, Н.Г. Свиридовой, Д.Ю. Платонова, К.В. Аверкиевой, Э. Новико
вой и других, незаслуженно, но ненароком забытых мною, чтобы най
ти сборники наших конференций. Не надо удивляться тому, что кон
ференции происходили не там и не тогда, когда доклады этих конфе
ренций были опубликованы. В связи с этим не надо удивляться мно
гочисленным несовпадениям в табличном материале и списке ис
пользованной литературы в этой статье. С сожалением приходится
констатировать, что материалы первой сессии (1983 г.) так и не бы
ли, кажется, опубликованы.
Цели конференций, называемых ныне конференциями МАРС,
весьма разнообразны. Это:
• клубное пространство профессиональной коммуникации,
• презентация текущих и новейших разработок и достижений,

площадка для презентации квалификационных работ,
демонстрация местного научного потенциала,
географический консалтинг местных структур власти и бизнеса,
экскурсионное ознакомление с городами и регионами.

Практически каждая сессия реализовывала эти цели, в той или
иной мере. Правда, с сожалением следует констатировать, что кон
салтинговая миссия конференций исчерпана и забыта, повидимо
му, по причине неавторитетности приезжающих ученых в глазах ме
стных властей и бизнеса, а также отсутствия PRмероприятий на ме
стном уровне. Местные географы, естественно, не заинтересованы
в создании себе конкурентов. Этот инбриндинг, удачно названный
кемто научным инцестом, приводит к капсюлизации научного со
провождения экономики и управления на местном уровне. К велико
му сожалению, но вузовская наука, по крайней мере, в нашей стране,
вынуждена держаться инбриндинга, особенно в нестоличных горо
дах: а куда деваться тем, кто умеет писать только квалификационные
работы?
Эти сессии обросли своими традициями и клубными правила
ми, что может стать темой отдельного описания и исследования.
Динамика публикаций (см. табл. 1) анализировалась по трём
аспектам:
• тематика: производственная сфера, непроизводственная сфе
ра, теоретические и абстрактные темы, неопределенной тема
тики (юбилейные, некрологи, обзоры и т.п.) (рис. 1.);
• масштабность: экстерриториальные\внетерриториальные, гло
бальные, межстрановые\континентальные, страновые, регио
нальные, городские/местные (рис. 2);
• новизна: традиционные, пионерные (не задающие фронта),
фронтирные (рис. 3).
Важно подчеркнуть, что именно в этот период произошёл кол
лапс СССР, который, в принципе должен был привести к коллапсу
коммунистической идеологии, методологии и теории плановой эко
номики, бюрократической стилистики научных текстов, смене соци
ального заказчика экономикогеографических работ и исследова
ний. На приведенных ниже графиках заметно, как в середине 90х го
дов произошла заметная демократизация, расширение аудитории и
числа публикаций. Можно отметить также:
• заметное увеличение доли статей социокультурного содержа
ния, статей на теоретические и абстрактные (прежде всего по
нятийные) темы; вместе с тем, ожидаемого сворачивания про
изводственной тематики не произошло;
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Рис. 1. Тематическая динамика.
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Рис. 3. Научная новизна работ.
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Рис. 2. Масштабность работ.
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• сохранение доминанты страновых исследований, особенно в
постсоветский период; мы продолжаем обсуждать географиче
ские проблемы, даже региональные проблемы, на страновом
уровне; в «Зияющих высотах» А.А. Зиновьев писал: «как всякий
идиот, он мыслил большими масштабами» — эта обидная ха
рактеристика сохраняет свою актуальность; более того, «сто
личная» наука (Москва и Петербург) всегда демонстрируют этот
метрополитанский подход, а «местная» (называемая всё чаще
«туземной») наука тяготеет к своим региональным, городским и
местным рамкам;
• соотношение традиционных и пионерных работ как 2.5:1 сохра
няется, в целом в течение всего анализируемого периода, что
свидетельствует о сохраняющемся консерватизме отечествен
ной экономической и социальной географии; ещё более удру
чает тот факт, что слишком незаметная часть пионерных разра
боток становится фронтирной, то есть имеющей за собой
шлейф продолжений и развития.
Пионерные, понятийные, теоретические работы заметно отли
чаются от статей пелетона и стилистически, и лексически. «За по
следние несколько лет доля чегото там увеличилась на столькото
процентов», «темпы роста чегото тут упали», «интенсификация мо
дернизации инвестиционности» и подобный суконнокамвольный
жаргон в работах, отличающихся новизной и свежестью, не встре
тишь. По языку можно достаточно безошибочно диагностировать чи
таемый текст.
География в нашей стране оказалась, к сожалению, наукой вто
рого плана и в отечественной науке, и в мировой географии. За вре
мя от П.П. СемёноваТяньШанского, Д.И. Менделеева и других при
знанных корифеев рубежа XIX–XX веков до наших дней мы, геогра
фы, сами себя низвели до этого второго плана:
• мы слишком долго и слишком усердно служили властям, госу
дарству, а не обществу,
• наша наука всё более ориентируется на образование и его ес
тественный консерватизм, а не на порождение инноваций и
превращение их в startup бизнес.
Наше отставание от мировых трендов и уровней выражается не
только и даже не столько в унизительно низком финансировании на
уки государством, сколько в отставании практической ориентации и
использовании результатов исследований, в организации НИР.
Тематическая динамика. Разного рода юбилейные и некроло
гические тексты случайны, нерегулярны, составляют всего 2% от об
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щего объёма публикаций и, по счастью, не имеют никаких тенден
ций. Ими, в целом, можно пренебречь.
Наша наука, не только география, но вся наука приобретает всё
более ритуальные черты. Одна из важнейших причин тому: разгром
отраслевой науки и доведение академической науки до побирушни
чества. Фактически в стране стала доминировать вузовская наука,
ориентированная, прежде всего, на квалификационные работы, от
курсовых до докторских. Безусловно, такие работы, как демонстра
торы научной зрелости, необходимы. Но при этом следует понимать,
что они, как правило, имеют заранее обозначенные результаты, пре
дельно безрисковы, и пишутся вовсе не для реализации исследова
ний, а для получения квалификационной оценки. Требования, предъ
являемые к НИР и диссертациям (требования ВАК), если быть чест
ными, не совместимы с научной деятельностью.
«Научные школы» как инбриндинг. Коллапс СССР привёл не
только к разрыву экономических связей между городами и террито
риями. В ещё более интенсивной и трагической мере он породил об
рыв интеллектуальных, в том числе научных связей, которые не спа
саемы даже Интернетом. Отечественная наука вынужденно распа
лась на острова в океане, в лучшем случае — архипелаги. Каждый
университетский центр, более того, каждый университет, оказался
вынужденным ориентироваться исключительно на собственные си
лы и формировать «научные школы» вокруг своих лидеров, за кото
рыми потянулись остальные (а куда деваться?) и впоследствии но
вые генерации студентов, магистрантов, аспирантов, внуков и прав
нуков основателя. Тематика с неизбежностью свёртывается на мест
ный уровень и местные потребности в научных продуктах.
Обмен между университетами и учеными оказался весьма за
труднительным, а их взаимодействие всё более ограничивается пуб
ликациями и конференциями: совместные исследования, экзотич
ные и в советский период, стали большой редкостью.
Наука как придаток образования. В СССР отраслевая наука
была практически ведущей. Для экономикогеографов точками при
ложения профессионального труда были: в сфере градостроитель
ства и районной планировки — Гипрогор, ЦНИИПградостроительст
ва и его филиалы, облпроекты и т.п.; в сфере экономики — СОПС и
другие научные органы плановой экономики; в области транспорта
— ИКТП и отраслевые транспортные институты; и так далее. Акаде
мическая наука концентрировала лучшие научные силы на фунда
ментальных направлениях. Университетская наука рассматривала
научную деятельность как нечто подсобное и часто подменяемое на
писанием учебников и учебнометодических пособий.
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Сегодня отраслевая наука практически разгромлена, академиче
ская наука усилиями правящего клана загнана в тяжелейший кризис и
тупик. По сути, сохранилась только университетская наука, но взгляд на
научную деятельность в университетах ни на волос не изменился. Бо
лее того, бюрократический гнёт на всю сферу образования только уси
ливается: чем меньше финансирование, тем мощней бумаго и доку
ментооборот, тем тяжелее длань контроля. Сил и времени у ППС (про
фессорскопреподавательского состава) на науку почти не остаётся.
Рейтингование. Положение и финансирование университетов
и университетской науки стало напрямую зависеть от рейтинга. По
вышение показателей, учитываемых при рейтинговании, отечест
венном и зарубежном, превратилось в дурную гонку дутых цифр,
отечественную науку захлестнули волны:
• взаимоцитирований (в рамках кафедры или факультета) и само
цитирований;
• коммерческих реферируемых журналов;
• статей во имя публикаций, пустопорожних и никем не читаемых,
но нужных для отчётности.
Квалификационная «наука» как комикс. Усилиями чиновни
ков от науки, гордо называющих себя научными управленцами, но
являющихся по сути образованцами, наука неуклонно сводится к
квалификационным работам — от курсовых до докторских — либо
«исследованиям», отвечающим требованиям, предъявляемым к ква
лификационным работам.
А требования это не только корреспондируют с ВАКовскими, но
и обеспечивают полную безопасность чиновников и полную безза
щитность ученых.
Вот типичный набор требований к исследованиям (на примере
РАНХиГС).
Структура работы — в строгом соответствии с Техническим заданием,
объем — 8 п.л. (320 тыс. знаков с пробелами) [аккурат кандидатская
диссертация];
Обязательные публикации:
— одна монография,
— три статьи в рецензируемых журналах и/или за рубежом, по спис4
ку ВАК, в т.ч. одна в ведущих профильных научных изданиях,
— две статьи в иных научных периодических изданиях,
— одно публичное выступление (доклад) [итого 7 публикаций по ра
боте, длящейся всего 2–3 квартала и выполняемой практически в
одиночку].
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Стреноженность исследователя начинается с технического за
дания:
Техническое задание
на проведение научноисследовательской работы по теме:
«_______________________»
в рамках Тематического плана Государственного задания
на выполнение научноисследовательских работ РАНХиГС
1. Тема НИР « ________________________________»
2. Аннотация
Аннотация оформляется в свободном формате и включает:
— актуальность НИР
— основная цель НИР
— решаемые в НИР основные исследовательские задачи
— основные ожидаемые фундаментальные и/или прикладные ре
зультаты НИР и их новизна.

3. Обоснование актуальности проведения научных исследова4
ний по предлагаемой теме, краткий обзор состояния проблемы
на современном этапе
4. Цель и задачи исследования
Целью настоящего исследования является ……………
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1) изучить
2) провести анализ
3) провести мониторинг
4) изучить механизмы
5) провести анализ
6) оценить
7) описать
8) систематизировать
И т.д.

5. Объект исследования:
6. Методы исследования:
7. Имеющийся научный задел:
8. Предполагаемые результаты:
9. Способы оформления и распространения предполагаемых
результатов
В обязательном порядке должны быть указаны планируемые статьи
в научной периодике в процессе и/или по итогам выполнения НИР (на
звание журнала, предполагаемый срок публикации).
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10. Сведения об авторском коллективе:
Руководитель темы (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность в
Академии, контактные телефон и электронная почта):
Исполнители (ФИО, ученая степень, ученое звание):

Попробуйте в соответствии с этим провести любое исследова
ние, тем более венчурное или пионерное, когда в ходе работы может
поменяться тема, могут (и должны) возникнуть новые методы, когда
коллектив исполнителей формируется в ходе работ, а не загодя. И уж
совершенно невозможно обеспечить выполнение такого техничес
кого задания, если результат исследования окажется отрицатель
ным (а таких, при честном подходе к делу, должно быть гораздо боль
ше, чем имеющих позитивные результаты: наука должна не только
указывать, куда идти прогрессу, но и куда идти не следует). Кто ж оп
латит или хотя бы опубликует отрицательный результат, пусть даже
спасительный, указывающий неверность или опасность данного на
правления всему человечеству?
Наука, прежде всего университетская наука, превращается в
ЕГЭобразное производство публикаций, напичканных самоцитиро
ванием, взаимоцитированием и псевдоцитированием. Это обстоя
тельство подвигло меня в свое время (2013 г.) написать свои требо
вания, которым стараюсь неуклонно следовать.
Требования к НИР с небольшими комментариями.
Самозаказ — не надо ждать или искать заказы, их надо созда
вать самим. Но даже если возникает внешний заказ, его надо пере
интерпретировать для себя и делать своим за счет не формально
мнимого, а подлинного (витального) целеполагания.
Спонтанность тематики — тема должна быть неожиданной да
же для нас самих.
Вызов — если исследование — не вызов самому себе и осталь
ному миру, то не стоит и браться за него.
Безсистемность — важна не логическая последовательность
НИР, а их онтологическая связность.
Прямой выход к действиям и в образование — работать на
полку стыдно и аморально.
Исследование как процесс самообразования — это один из
важнейших смыслов научной деятельности; отсюда вытекает требо
вание на использование широкой библиографии и освоение всей
области или сферы исследуемой деятельности.
Дисциплинарный инфинитив — чем труднее найти данное ис
следование в списке ВАК, тем лучше.
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Неповторимость и уникальность — столбить широкую колею
для последователей либо двигаться по проторенным другими доро
гам — удел не подлинной, а ритуальной науки.
Отсутствие предопределенности результатов — если они
известны заранее хоть в малейшей степени — зачем проводить ис
следование?
Элитность — стремление не к славе или выгоде, а ко всеобще
му благу.
Новое понимание — mandatory, новые знания — optinal —
новые знания относятся к продуктам скоропортящимся и инфляци
онным.
Фронтирность, а не фронтальность — нужны исследования
там, куда еще никто не доходил и неизвестно дойдёт ли.
Новые методы — не цель, а подручные средства — важен
принцип ad hoc, а не инновации ради инноваций.
Важны не сроки исполнения НИР (чем быстрей, тем луч&
ше), а сроки сохранения их актуальности (чем дольше, тем луч&
ше) — работать надо на века, но быстро.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На уровне науки. Научные степени должны быть оценкой прове
денных НИР (участие и руководство исследованиями), а не квалифи
кационными работами по трафаретам ВАК. Основанием для прове
дения НИР должны быть не ТЗ (технические задания), а ПЗ (принци
пиальные задания. ТЗ — внутренняя организация работ, а не навязы
ваемые сверху лекала.
Университеты должны сами или с помощью государства (реги
ональных и городских властей) создавать фонд комфортабельного
казённого жилого фонда, что позволит осуществлять обмен учеными
и преподавателями (отечественными и зарубежными) на 2–5летний
период.
В университетах научная и преподавательская деятельность
должны осуществляться не параллельно, как сейчас, а последова
тельно, при этом продолжительность каждого вида деятельности
должна быть равноценной и достаточно продолжительной (2–4 квар
тала).
Корпоративная наука оказалась ещё более закрытой и замкну
той, нежели отраслевая. Необходимо не только хотя бы отчасти раз
веять флёр секретности, господствующий здесь, но искать стимулы
открытости и публичности для корпоративных учёных.
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На уровне географии. Чтобы в заборе университетского геогра
фического образования создать калитку для географической науки,
необходим перевод школьной географии из обязательного предме
та в факультативный: потребность в школьных учителях резко сокра
тится; школьным учителям достаточно будет бакалавриата.
На уровне сессий МАРС. Представляется, что организация и
структура конференций МАРС должны быть кардинально трансфор
мированы.
Выбор тематики должен стимулировать заявки тех исследова
телей, кто проводит не квалификационные, а научные работы: поис
ковые, венчурные, пионерные, проблемные, понятийные, теоретиче
ские. Кроме того, необходимо сохранять шлейф традиционных ра
бот и выступлений: они должны стать объектами конструктивной
критики и функционально представлять собой минипредзащиты.
Таких работ и выступлений должно быть совсем немного, чтобы дис
куссия по ним была полновесной и тщательной. Важно также, чтобы
дискуссия касалась не соответствия требованиям ВАК, а содержа
нию и сути работы. Представляется, что подобного рода обсуждение
будет максимально полезно для местных молодых ученых, аспиран
тов и даже магистрантов.
В целом структура сессий представляется следующей:
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