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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ

В июне 2017 года в Анапе прошла очередная 34�я сессия Эко�
номико�географической секции Международной академии регио�
нального развития и сотрудничества (МАРС). Сборник научных тру�
дов, предлагаемый вниманию читателей, подготовлен по результа�
там состоявшейся конференции и имеет название, совпадающее с
темой 34�ой сессии: «Поляризация российского пространства: эко�
номико�, социально� и культурно�географические аспекты». Соор�
ганизаторами сессии были Международная академия регионально�
го развития и сотрудничества, Институт географии РАН (г. Москва) и
Московский педагогический государственный университет, на тер�
риториальной площадке Анапского филиала которого и прошла эта
конференция.

Научная программа 34�ой сессии охватывала большой спектр
научных направлений и исследовательских задач, стоящих перед со�
обществом отечественных экономико�географов, специалистов в
области региональной экономики и смежных с нею и с социально�
экономической географией научных дисциплин. Значение феномена
социально�экономической и социокультурной поляризации прост�
ранства пока еще в недостаточной степени исследовано. В условиях,
когда устойчивой тенденцией регионального развития остается
фрагментация социально�экономического пространства страны,
важность данной проблематики трудно переоценить. И если столич�
ные регионы и некоторые слаборазвитые территории, например, ре�
спублики Северного Кавказа, постоянно находятся в поле зрения ис�
следователей, то так называемым регионам среднего уровня разви�
тия в научных и аналитических разработках уделяется гораздо мень�
ше внимания. 

Первая глава книги, представленной на суд читателя, посвяще�
на теоретическим и общим вопросам изучения процессов поляриза�
ции российского пространства. В статьях этого раздела рассматри�
ваются социально�экономические и геокультурные детерминанты
регионального развития России, обсуждаются модель «усреднен�
ной» схемы типичного российского региона, соотношение разных
векторов исторической эволюции и современной трансформации
территориальной организации российского общества, особенности
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данных процессов в урбанизированных ареалах страны и в сельской
местности.

Вторая глава сборника целиком посвящена Югу Европейской
России в социокультурной и геоэкономической динамике. Это самый
большой раздел книги по объему (9 статей), что и не удивительно,
поскольку сама сессия Экономико�географической секции МАРС
прошла в 2017 г. именно на юге нашей страны. Глава начинается дву�
мя статьями, в которых детально исследуются проблемы развития
Юга России в макрорегиональном контексте; они посвящены вопро�
сам этнокультурного плюрализма Северного Кавказа (в контексте
«вызовов» и трендов модернизации традиционного общества) и не�
формальной сельской занятости на юге Европейской России в це�
лом. Далее следует блок статей, в которых рассматриваются разные
аспекты социально�демографической и экономико�географической
поляризации пространства некоторых областей Русского Чернозе�
мья (Белгородской, Воронежской, Липецкой). А завершают эту главу
статьи, посвященные региону, в котором проходила конференция, –
Краснодарскому краю. В них анализируются последовательно: со�
временное состояние и тенденции развития туристско�рекреацион�
ного комплекса Краснодарского края в целом; развитие курортов его
Причерноморской полосы; частные аспекты картографирования
культурных ландшафтов Таманского полуострова, бывшего одним из
территориальных полигонов полевых (выездных) исследований во
время 34�ой сессии секции.

Проблемам социльно�экономического развития восточных и
северных регионов России посвящена третья глава сборника. В от�
личие от предыдущей, 33�ей сессии Экономико�географической
секции МАРС, проходившей в Иркутске в июне 2016 года, на Анап�
ской сессии научных докладов по этой тематике было немного, и в
третьей главе представлено всего четыре статьи. В фокусе внимания
их авторов находятся вопросы разработки стратегий социально�эко�
номического развития сибирских регионов; динамика и география
домашнего оленеводства в арктических районах нашей страны; про�
блемы социально�демографической безопасности регионов Тихо�
океанской России и влияние инвестиционных проектов на ее улучше�
ние (на примере Еврейской АО); территориальные диспропорции в
развитии сектора связи в Прибайкалье.

Тема четвертой главы книги – процессы социально�экономико�
географической фрагментации и поляризации пространства крупно�
го города. Две статьи этой главы написаны на московском материа�
ле: в одной из них анализируется социально�планировочная структу�
ра современной Москвы и ее исторические корни, во второй деталь�
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но рассматриваются сельские архитектурно�планировочные формы
как источник разнообразия городской среды. Две другие статьи дан�
ного раздела посвящены влиянию постиндустриальных сдвигов в
экономике города на пространственную организацию городской
среды (исследование проведено на материалах Саранска) и особен�
ностям развития транспортных сетей нестоличных городских агло�
мераций России.

В пятой главе книги рассматриваются отраслевые аспекты тер�
риториальной организации российской экономики. В этом разделе
диапазон тем конкретных исследований простирается от анализа
монополии столицы в банковско�финансовой системе нашей страны
и особенностей пространственной поляризации инновационной де�
ятельности в России до таких относительно более частных сюжетов
как территориальная организация российской международной теле�
фонной связи и география медицинского туризма.

В последней, шестой главе сборника анализируется опыт гео�
графических исследований процессов поляризации социально�эко�
номического и геокультурного пространства зарубежных стран и ре�
гионов, а также значение этого опыта для нашей страны. Авторами
этого раздела анализируется как опыт отдельных стран (КНР, Азер�
байджана) и макрорегионов мира (Тропической Африки), так и опыт
развития и территориальной организации конкретных отраслей ми�
рового хозяйства, сквозь «призму» интересов, трендов и перспектив
развития нашей страны.

Самая же последняя статья этого сборника посвящена 90�лет�
нему юбилею классика отечественной географии Е.Е. Лейзеровича.
О вкладе Евгения Ефимовича в развитие советской школы экономи�
ко�географического районирования размышляет А.А. Ткаченко.

В.Н. Стрелецкий 
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ГГллаавваа II..  
ООББЩЩИИЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ
ППРРООЦЦЕЕССССООВВ  ППООЛЛЯЯРРИИЗЗААЦЦИИИИ
РРООССССИИЙЙССККООГГОО  ППРРООССТТРРААННССТТВВАА

Трейвиш А.И. 

ЕЕЩЩЕЕ  РРААЗЗ  ООББ  УУССРРЕЕДДННЕЕННННЫЫХХ  ССХХЕЕММААХХ  
РРООССССИИЙЙССККИИХХ  РРЕЕГГИИООННООВВ::
ППООЛЛЯЯРРННЫЫЕЕ  ВВААРРИИААННТТЫЫ  ИИ  
ППООЛЛЮЮССЫЫ  ВВННУУТТРРИИ

В заголовке статьи слова «еще раз» стоят потому, что цель, пер�
вые результаты работы и замыслы автора докладывались на про�
шлой сессии МАРС в Иркутске, а позже еще на одной конференции.
Часть замыслов теперь реализована, показанные ранее схемы мес�
тами уточнены или скорректированы. Повторять изложенное ранее
[6, 7] не хочется, но в самом сжатом виде это нужно сделать для тех,
кому сама идея внове.

Вкратце об идее и методе

Речь идет о попытке моделирования, в итоге наглядно�графиче�
ского, отраженного на картоподобных схемах, среднего региона
страны и ее главных частей (а не идеального, нормативного или оп�
тимального, как у ряда классиков). Исходное множество состоит из
82 регионов (три федеральных города встроены в смежные субъек�
ты РФ). Усреднению подлежат их свойства, выраженные числами, а
также расположение, форма, начертание — продукты картометрии и
генерализации, заведомо более сложные и субъективные. Такому
индуктивному ходу «снизу», от массива реальных регионов, не нужны
многие априорно�теоретические установки, но он зависим от зара�
нее выбранных для анализа свойств.

Из их списка, по примеру И. Тюнена, В. Кристаллера и др., ис�
ключена орография и с ней ресурсы недр, т.е. поверхность сведена к
условной равнине. Решение принято не без колебаний под давлени�
ем слишком явных проблем усреднения видов и форм рельефа, ми�
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неральных богатств, пусть ключевых для региональной и националь�
ной экономики. Учтенные свойства, точнее их группы, суть следую�
щие:

1. Контур региона, формируемый его соседством с другими реги�
онами России, другими странами или их регионами (если они
крупные), с морями (включая Каспийское и самые большие за�
ливы вроде Анадырского) или открытым океаном. Всех таких
соседей у среднего региона — округленно шесть. Одна сторона
фигуры — зарубежная, а половина — морская. Контур несколь�
ко асимметричен: вытянут в среднем на 14% больше по широте,
чем по долготе. Длиной каждой границы и их извивами автор
пренебрег. 

2. Внутрирегиональное административное и муниципальное де�
ление районного и приравненного к нему городского типа учте�
ны на равных. Районов в среднем оказалось 22. Судя по выбор�
ке из 10 регионов разных частей страны, эти ячейки тоже пред�
ставляют собой шестиугольники, причем центр («столица») ре�
гиона окружен не одним районом, а несколькими, в среднем
примерно двумя.

3. Городов вне состава районов — 8,6 как административных пунк�
тов и 6,4 как муниципальных округов. Решение по России —
семь центров, включая крупнейший; в 94% регионов это «столи�
ца», которая по людности больше второго города в 6,5 раз. Их
места в регионе определялись картометрически. «Столица»
смещена к ЮЮЗ от геометрического центра контура на 11–12%
его радиуса. К «столице» ближе всего центр 6�го ранга, а 3�й и
4�й — дальше. В среднем до нее более 70% радиуса, т.е. суб�
центры не жмутся к лидеру.1 Если у него есть агломерация, то ее
образуют меньшие пункты, как в неклассической теории цент�
ральных мест В.А. Шупера [8]. Но скорее большие и малые дис�
танции стираются при усреднении. Учтены доминирующие ази�
муты субцентров относительно «столиц». Анализ функций цент�
ров [по 1, 2 и др.] дал не очень яркие и вполне ожидаемые ре�
зультаты. «Столицу» отличает обилие функций, особенно сер�
висно�административных, у 2�го и 3�го городов выше роль про�
мышленности, а у 6–7�го — вновь выше доля услуг, так как это
часто просто местные центры. Индустриальная экономика вы�
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теснена с верхнего и нижнего этажей расселения на средневы�
сокий или просто средний. 

4. Землепользование сведено к 4�м категориям: 1) пригороды со
многими угодьями и отраслями; 2) обрабатываемые земли,
прежде всего посевные; 3) прочие используемые в сельском хо�
зяйстве; 4) лесные, водно�болотные, пустынные, высокогорные
и т.д.; 5) особо охраняемые природные территории: заповедни�
ки, национальные парки. Учтена доля этих категорий в площади
региона, но не их взаимоположение (кроме ООПТ) и морфоло�
гия. На схеме они сведены к самому общему виду тюненовских
колец вокруг «столицы». 

5. Транспортный каркас: рельсовые и автомагистрали, внутрен�
ние водные пути. Во�первых, исходящие из «столицы» и притом
достигающие линии контура. Мерой узла служит сумма баллов,
отражающих число линий, наличие морских и аэропортов. Если
трассы образуют полимагистрали, их двойной счет устраняется
объединением в одну линию. Основные круговые и хордовые
линии вне «столиц» оценены отдельно и условно показаны на
схеме в форме полных, а чаще неполных колец. 

6. Гидрографическая сеть включает реки и озера, источники воды.
Сначала взят водоток через «столицу», его порядок в бассейно�
вой иерархии, транзит через регион или местный исток. Про�
точные озера включены в системы, выявлены их направления.
Затем отношение с той же или другой системе установлено для
других центров. Генерализация упрощенная; для наших задач
этот сюжет, в общем�то, вспомогателен.

Кроме средней арифметической, при работе с числами в спор�
ных случаях приняты во внимание мода и медиана. Источниками
данных служат статистика [3 и др.], обычно за 2014–2016 гг., и карты,
чаще электронные с набором простых картометрических опций (Ян�
декс, Google). Детали измерений, расчетов и ряд источников здесь
опустим, отослав читателя к прежним публикациям автора. Перей�
дем к результатам в виде схем�картоидов, отражающих названные
группы свойств.

Итоговая схема по России с полярными географическими

вариантами

Картоид среднего региона всей страны мало напоминает об�
зорную карту какой�либо реальной местности. Этот продукт обоб�
щения свойств 82 регионов больше похож на теоретико�географиче�
ский (рис. 1).
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Рис. 1. Усредненный регион России. Схема&картоид.

Границы: 1 — с другими регионами РФ; 2 — с другими странами (реги�
онами); 3 — морские; 4 — между внутренними районами. Города — эко&

номические центры: 5 — центральный полифункциональный; 6 — про�
мышленные; 7 — индустриально�сервисные; 8 — местные сервисно�
производственные. Условные объемы знаков соответствуют размерам
городов. Типы земель (угодий): 9 — пригородные; 10 — обрабатывае�
мые; 11 — остальные сельскохозяйственные; 12 — лесные, болотные,
пустынные; 13 — охраняемые природные. Транспортные и водные ли&

нии: 14 — основные транспортные; 15 — основные водные (толщина ли�
нии примерно соответствует рангу).

Сразу встает вопрос о вариантах схемы для разных частей, ма�
крозон страны. 

Сначала европейской с Уралом и азиатской. Средний восточ�
ный регион всемеро обширнее, но не так населен, как западный.
Разницу в площади устраним для облегчения сравнений, а шкалы
внемасштабных знаков оставим едиными (рис. 2). Азиатский контур
почти симметричен (широтная ось на 7% длиннее меридиональной,
контрасты между Красноярским краем и ХМАО и им подобные вза�
имно гасятся), зато европейский — вытянут по широте сильнее все�
российского. За Уралом повышена доля зарубежных и особенно
морских границ, показанных условно, но не произвольно. Районов и
субцентров на один больше в европейской части. «Столица» там бли�
же к центру фигуры, а в Азии она сильнее сдвинута на ЮЮЗ. Центры
крупнее на западе, причем 2�й и 3�й сравнительно далеки от «сто�
личного»; выше доли пригородных и обрабатываемых земель. ООПТ
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— 1 или 2, а за Уралом — 3. На востоке куда слабее транспортная
сеть: у «столицы» 5 лучей вместо 6,5 на западе, обходные линии на�
брали 0,67 балла: такова доля полного кольца. В азиатской части это
отросток (0,15), словно только начатый строительством. Зато здесь
мощнее водная система, причем одна на все центры.

Рис. 2. Усредненные регионы европейской (ЕТС) и азиатской

(АТС) территорий России. Обозначения те же, что на рис. 1.

Для анализа в разрезе север–юг массивы регионов ограничены
дюжиной в каждой зоне, чтобы «среднеполосные» не стерли контра�
сты. На севере это 8 регионов с выходом к арктическим морям, Рес�
публика Коми, Ханты�Мансийский округ, Магаданская область и
Камчатский край. На юге — Крым, Кавказ и Предкавказье, включая
Ростовскую область и Калмыкию. Резкий перепад в площади устра�
нен (рис. 3). Контуры почти симметричны, но у северного — семь
сторон, а у южного — пять. На севере мало соседей за рубежом и
шире морской фронт, который на юге четко делится на азово�черно�
морский и каспийский. Внутренних районов немного, особенно на
севере, где центров больше, но они мельче южных, а также индуст�
риальнее. И там, и тут субцентры смещены к северу и востоку от
«столиц.2 Земли, отнятые освоением у тундры и тайги, заняли 1%
площади северного региона, их почти не видно за пунсонами цент�
ров. А вот южный регион занят освоенными зонами на 2/3. Этот рез�
кий контраст усилен двойным перевесом севера по числу ООПТ. Они
крупные, но их доля в площади очень обширных регионов — до 1%.
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Городская и транспортная сети на юге немного гуще, речная — на�
оборот. В отсутствие столичных регионов внутренняя поляризация
выражена слабее, чем по стране в целом. Так, первый центр крупнее
второго не в 6,5, а лишь в 4–4,5 раз. 

Рис. 3. Усредненные северный и южный регионы России (по вы&

борке из 12 регионов на севере и на юге). Обозначения — на рис. 1.

Для различий центр–периферия тоже избрано по 12 представи�
телей. В основном учтены их размеры: ВРП, население, площадь.
Выборка спорная, и вообще эти регионы, широко разбросанные по
стране (рис. 4), лучше назвать, скажем, сильными и слабыми. У пер�
вых, часто с глубинным расположением, соседей много в стране, но
не за рубежом (рис. 5). Полярна социально�экономическая насы�
щенность, хотя 5�кратный разрыв по средней площади регионов не
так велик. Куда резче 10�кратный перепад по населению. Районов в
сильном регионе свыше 30, в слабом их вдвое меньше, а субцентров
— только два. На схеме сильного региона они показаны даже не все,
но их и так достаточно, чтобы территориальные структуры резко раз�
личались.

Внушителен 13–14�кратный контраст по величине «столицы» и
ее отрыв от второго центра сильного региона: 7,5 раз. Она заметнее
притягивает субцентры, хотя усреднение дистанций все равно не
позволяет проявиться агломерации. Субцентры неожиданно группи�
руются в западном и южном секторах, а не на востоке и севере. До�
ля неудобей тоже неожиданно ниже в слабом регионе, где зато велик
единственный ООПТ, тогда как у сильного региона их около 3 (точнее
2,7). Они, как и субцентры, приближены к ядру, куда сходятся 9
транспортных радиалей, а условному кольцу не хватает для завер�
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шения менее 1/4 длины. В слабом регионе радиалей 4, кольцо же
укорочено на 4/5 и не соединяет два субцентра, разнесенные в по�
лярных направлениях. На меньшей территории слабого региона
меньше рек, да и методика привязывает гидросеть к городской (на
некоторые схемы все же добавлены реки без городов). В целом оче�
видно, что пространство больше поляризовано в сильном регионе,
где первый центр превосходит следующий за ним в 11 раз, тогда как
в слабом регионе — в 5.
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Рис. 4. Регионы, выбранные для усреднения по их экономико&

географической значимости: 

1 — сильные, 2 — слабые, 3 — остальные, не вошедшие в выборки.

Рис. 5. Усредненные сильный и слабый регионы России. 

Обозначения — на рис. 1.



Усредненный регион России и реальные: измерение сход&

ства (отличий)

Какие регионы, насколько и чем похожи на российский средний?
Это проще всего выяснить по числовым признакам. К шести группам
добавлен размер, замеренный долями региона в площади, населении
и суммарном ВРП. В группе «контур» взяты отношение его длин по ши�
роте и долготе, число и состав соседей (сторон фигуры), для «внутрен�
него деления» — число районов и городов, для «центров» — эксцент�
риситет и степень главенства лидера, удаление от него субцентров в
процентах к приведенному радиусу региона и т.д. В итоге сравнение
ведется по 24 частным количественным признакам. В их рядах найде�
но линейное отклонение от среднего значения, нормированное затем
по максимальному. Оценка группы получена как средняя из 2–4 рядов
признаков, а итоговая — как средняя для 7 групп. Это гасит часть кон�
трастов, но они остаются. Общую степень сходства конкретных регио�
нов с усредненным на рисунке 6 дополняют буквенные коды тех групп
свойств, по которым особенно заметны отличия.

Рис. 6. Степень сходства регионов с усредненным российским: 

1 — высокая, 2 — повышенная, 3 — средняя, 4 — пониженная, 5 — низ�
кая. Буквами показаны основные классы признаков, по которым регионы
отличаются от среднего: р — размер, к — контур, д — внутреннее деле�
ние, ц — центры, з — землепользование, т — транспортная сеть, в —
водные линии (гидрографическая сеть). Заглавными буквами выделены
самые резкие отличия.
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Регионов, похожих на средний, много в Средней полосе, осо�
бенно вокруг Москвы. Отсюда они тянутся к Нижней Волге и (пунк�
тиром) по южной Сибири до Амура. Таких рядовых регионов много,
они влияют на средние показатели и потому близки к «модели».
Сходство выше всего в 6 случаях. И столько же таких, где особенно
велики отличия: по три в западной части с Уралом и за ним. Оба сто�
личных региона и Свердловский выглядят островами на фоне сосе�
дей. Еще три образуют массив на северо�востоке страны. Регионы
со средним уровнем сходства с модельным (всего их 37) в азиат�
ской части есть и на юге, и на севере, что для европейской части не
характерно.

Признаков отклонения, естественно, больше при низкой об�
щей степени сходства с образцом. Если она велика, список откло�
нений короче, но какое�то отличие все�таки есть всюду. Чаще других
это группа «контур», отраженная в 50 списках (рис. 7). Похоже, были
правы те классики, которые считали положение и форму самыми
индивидуальными свойствами географических объектов. А вот раз�
мер, и только крупный, выделяет всего 4 региона. Хотя отклонения
взяты по модулю, они явно важнее, если это отклонение, так ска�
зать, «вверх». Отличие от усредненно�российского образца, как и
сходство, говорит о характерности региона для страны или о не�
стандартности. И ничего сверх того; плохо это или хорошо — дру�
гой, особый вопрос.

Рис. 7. Встречаемость признаков значительного (по модулю) 

отклонения от параметров усредненного региона РФ 

по группам свойств.
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Усредненная губерния: попытка исторической реконструкции

Интересно, как выглядел средний регион, к примеру, в Россий�
ской империи. Чтобы получить его схему, выберем 47 губерний и об�
ластей конца ХIX в., центры которых поныне остались российскими.3

Данные обычно относятся к 1897–1900 гг., реже к другим датам, но
не позднее 1905 г. Они почерпнуты из научно�справочных изданий [4,
9, 10 и др.], старых карт и атласов. В ряде случаев пришлось прибе�
гать к оценке по аналогии с соседями и т.п. Для удобства сравнения
рядом поместим современную схему (рис. 8). Превосходство губер�
нии по площади на 75% снова элиминируем.

Рис. 8. Исторический (конца XIX в.) и современный усредненные

регионы. Обозначения — на рис. 1. 
Дополнительное обозначение: 1 — границы с другими регионами Рос�

сийской империи, исключенными из анализа параметров среднего. 

Контуры регионов на той же территории, но разделенные 115–120
годами, очень похожи. Почти одинаков состав границ, хотя возникает
категория регионов в империи, но вне рамок нынешней России. Сосед�
ство с ними вкупе с зарубежным — это, тем не менее, такая же целая
стороны фигуры, как и теперь. Уездов (округов, отделов) было в сред�
ней губернии 9. Почти все единицы губернского уровня, в отличие от
субъектов РФ, имели один уезд вокруг своей «столицы». Официальных
городов губерния имела 9,3. Но их размер, в среднем 18 тыс. чел., впя�
теро уступал нынешнему, которого достигал лишь губернский центр.
Советский ценз в 12 тыс. жителей для статуса города выдерживали к ХХ
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в. 135 центров, в среднем на губернию около трех, а более 5 тыс. душ
имели 274 города, по 5,8 на регион. На исторической схеме показаны 6
центров вместе со «столичным», на один меньше, чем на современной. 

«Столица» губернии была больше ее второго города вчетверо и
сдвинута к ЗЮЗ, а субцентры — к востоку и удалены от лидера на
80–85% радиуса контура, притом более обширного, чем тепереш�
ний. Дело, видимо, в том, что городские агломерации тогда лишь за�
рождались. Функциональные типы те же, но ни один центр до индус�
триального не дотянул, тем более что в субцентры губерний попали
не все истинные экономические города В.П. Семенова�Тян�Шанско�
го [5]. А уездные центры обычно бывали торгово�административны�
ми. В центрах нижних рангов еще встречалась, но уже не доминиро�
вала аграрная функция. В целом, средняя губерния была откровенно
доиндустриальной, а вот регион постиндустриальной России пока
сохраняет значимые промышленные центры.

ООПТ в нынешнем понимании до революции отсутствовали, за�
то большую долю площади занимало сельское хозяйство, особенно
земледелие, хотя это может быть отчасти связано с другой их систе�
матикой. Кроме того, на севере и востоке регионов было мало, они
меньше влияли на средние цифры. Пригороды за знаком губернско�
го центра почти не видны. Железные дороги, водные пути, почтовые
тракты и межгубернские шоссе дали, по нашей методике, 5,6 линии
«столице» и 0,76 — ее «обходу». Это были хорды, но в целях сравни�
мости показанные в виде недозамкнутого кольца. Его длина связана
с дисперсией городов, диктовавшей прокладку дорог вдали от цент�
ра. Линии гидросети, как и теперь чаще субмеридиональные, обус�
ловлены дислокацией других элементов схемы.

В целом, на ней виден сельский и аграрный, менее нагружен�
ный антропогенными объектами, а также не столь поляризованный,
как сейчас, ландшафт губернского региона. Его население, уступая
на 23% современному, было рассеяно по большей территории. Это
отражают размеры угодий и городов, да и сама сеть последних.

Основные выводы

Осреднение как прием моделирования форм, соседских поло�
жений, внутренних структур регионов (да и стран) вполне осущест�
вимо, хотя трудоемко4 и требует особого внимания к отбору необхо�
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димых и достаточных признаков. Обосновать их список вполне убе�
дительно вряд ли возможно, он всегда зависит и от доступности ин�
формации. Работать с числами, как заранее ожидалось, проще, чем
с фигурами, особенно мозаичными.

Значение и перспективы развития предложенных процедур и
схем неочевидны для самого автора. Здесь можно утверждать разве
что следующее.

1. Индуктивный подход к моделированию (схематизации) регионов
«снизу», от их реальных множеств, как минимум, позволяет лучше
понять типовые, повторяющиеся либо неповторимые и своеоб�
разные черты пространственной композиции регионов, а с ними
в какой�то мере и страны. Ее образуют наборы и позиции (место�
положения) неделимых в рамках заданных условий объектов.

2. Усредненные схемы и параметры могут пригодиться, например,
для типологий регионов разного масштаба или стран именно по
их географическим свойствам, каковая сторона типологическо�
го анализа остается его слабым местом даже у географов, не
говоря об историках, экономистах или политологах. В то же
время среднее и типичное — не одно и то же, что видно по дис�
локации городов�субцентров. Ее усреднение элиминирует
весьма типичные сгущения части субцентров в агломерации
главного центра и выход других, например городов�портов, к
самой линии контура. Следовательно, модели усредненных ре�
гионов могут быть лишь одним из ориентиров для их типологии.

3. В ходе работы эмпирически, независимым образом подтвер�
дился ряд позиций теоретиков, особенно В. Кристаллера. Так,
шестиугольная форма ячеек оптимальна для «замощения» лю�
бых территорий и действительно универсальна. Но при выстра�
ивании зон землепользования автору статьи пришлось априор�
но последовать другому классику, И. Тюнену, что нельзя при�
знать корректным и последовательным.

4. Составленные картоиды довольно наглядно отобразили разли�
чия освоенности и устройства регионов в главных частях стра�
ны, особенно если эти части полярны по своим свойствам. Ока�
залось также, что чем регион более развит, тем заметнее у него
внутренняя поляризация. За сто с лишним лет она явно усили�
лась. Видимо, это закономерность — по крайней мере, в реаль�
ных условиях России, а не результат просчетов и заблуждений.
Другой вопрос — какова роль жесткой политической централи�
зации и т.п. в составе тех самых условий. Но он выходит за рам�
ки нашей задачи.
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Статья подготовлена по программе фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., Раз�
дел 9 «Науки о Земле» Подраздел 137 «Эволюция окружающей сре�
ды и климата под воздействием природных и антропогенных факто�
ров, научные основы рационального природопользования и устойчи�
вого развития; территориальная организация хозяйства и общест�
ва», проект Института географии РАН «Сдвиги в территориальной
организации общества при переходе к постиндустриальной стадии
развития. Рег. №01201352495» (0148�2014�0013).
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Волкова И.Н.

ВВООЗЗООББННООВВИИММЫЫЕЕ  ППРРИИРРООДДННЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ
РРООССССИИИИ::  ДДИИННААММИИККАА,,  ФФААККТТООРРЫЫ  
ИИ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ВВООССППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА  
ВВ  ППООССТТССООВВЕЕТТССККИИЙЙ  ППЕЕРРИИООДД

Разнообразные возобновимые природные ресурсы (ВПР) как в
мире, так и в России отличаются от невозобновимых природных ре�
сурсов, прежде всего тем, что они имеют в основном площадное или
зональное размещение, пространственно рассредоточены, и могут,
вследствие этого, быть освоены, использованы и воспроизведены
практически повсеместно в ареале своего распространения. Именно
это их свойство позволяет рассматривать данный вид природных ре�
сурсов как реальную предпосылку для противостояния нарастающей
в мире поляризации в виде концентрации населения и его деятель�
ности, а в нашей стране и против расширяющегося неосвоенного,
заброшенного и незаселенного пространства. Использование «пло�
щадных» видов ВПР невозможно по природной своей сути «в точке»,
в пределах центров концентрации. Даже при условии максимальной
автоматизации и удаленных способов управления техникой, челове�
чество останется еще долгое время «привязанным к земле» (и к ак�
ваториям), хотя бы для поддержания своего природного окружения в
экологически приемлемом виде.

Дальнейшее освоение, использование, охрана и воспроизвод�
ство любого вида ВПР неизбежно требует значительных инвестиций
в здания и сооружения, на расходные материалы, технику и инфра�
структуру, научно�практические исследования и обучение персона�
ла, и на другие цели, как на общие, так и сугубо специфические для
отдельных видов ресурсов. Однако срок окупаемости инвестиций
при использовании ВПР как правило значительно превышает тако�
вой в отраслях, базирующихся на использовании минеральных (не�
возобновимых) природных ресурсов. 

В последние годы, в основном с момента введения санкций на
импорт в Россию ряда необходимых видов продукции сельского хо�
зяйства, в стране произошли определенные вынужденные перемены
в отношении к отраслям хозяйства, базирующихся на ВПР. Прежде
всего, это выразилось в разработке ряда Государственных про�
грамм, направленных на поддержку отечественных производителей
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продуктов питания, а также на поддержку деятельности по воспроиз�
водству самих природных ресурсов. К последнему относится, в част�
ности, мелиорация земель.

Мелиорация и восстановление заброшенных земель

В Концепции Федеральной целевой программы «Развитие ме�
лиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014–2020 годы» [6] отмечено, что в Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 го�
ды, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 14 июля 2012 г. №717, к первому уровню приоритетов го�
сударственной политики в сфере развития производственного по�
тенциала относятся мелиорация земель сельскохозяйственного на�
значения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других кате�
горий сельскохозяйственных угодий.

На сегодня состояние сельскохозяйственных земель в России в
целом продолжает ухудшаться. Важнейшими причинами признаются
относительно низкая природная продуктивность угодий (по почвен�
но�климатическим показателям) и (или) их мелиоративная необуст�
роенность. 

Принято считать, что на территории РФ нет сельскохозяйствен�
ных угодий, которые полностью характеризовались бы оптимальны�
ми режимами увлажнения, термическими ресурсами и солнечной
радиацией. Количество осадков менее 400 мм в год (это минималь�
ная норма) приходится на 30% территории. Безморозный период
более 170 дней приходится на 15% всей пашни [7]. Земельные ре�
сурсы подвержены повышенной кислотности, засоленности, водной
и ветровой эрозии и другим негативным воздействиям, снижающим
ее производительную способность. Так, водной и ветровой эрозии
подвержено более 54 млн. га сельхозугодий, в том числе свыше 36
млн. га пашни [5].

В целом деградация почв опережает объёмы восстановления
её плодородия. Так, по данным Минсельхоза, площадь мелиорируе�
мых земель в стране сократилась с 1990 г. по 2012 г. с 11,5 млн. гек�
таров до 9,1 млн. гектаров, в том числе площадь орошаемых сель�
скохозяйственных угодий сократилась до 4,3 млн. га, а осушаемых —
до 4,8 млн. га. Площади фактически осуществляемого регулярного
орошения дождеванием, обеспеченные оросительной техникой и
дождевальными машинами, не превышают 1 млн. га, что составляет
порядка 25% от статистически учитываемого фонда орошаемых зе�
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мель. По мнению ряда специалистов, в среднем потребность России
в орошаемых землях составляет порядка 10 до 15 млн. га, или
10–15% от площади используемых сельскохозяйственных угодий. 

Важно при этом отметить, что, согласно Инвентаризации мели�
оративных систем, проведенной в 2010–2011 гг., из общего числа
мелиоративных объектов и систем в стране лишь 58,4% находятся в
государственной собственности, а 34,7% являются бесхозяйными. В
этом кроется одна из причин того, что более трети мелиоративных
объектов страны никем не обслуживаются и не восстанавливаются.
Частному собственнику это невыгодно и зачастую не под силу по фи�
нансовым причинам. 

Все эти факты подтверждают необходимость государственной
поддержки собственников и пользователей сельхозземель для про�
ведения мероприятий по различным типам мелиорации.

В качестве определенного успешного примера осуществления
такой поддержки на региональном уровне можно рассматривать
Московскую область.

Согласно данным отчета по итогам реализации государствен�
ной программы «Сельское хозяйство Подмосковья» [3], поддержка
проведения культуртехнических и мелиоративных работ в области
дала хотя и небольшой, но заметный положительный результат
(табл. 1). 

В 2016 году в области компенсация части затрат на проведение
культуртехнических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных
земель составила 30% от фактической стоимости выполненных ра�
бот на землях, на которых не производились работы по возделыва�
нию сельскохозяйственных культур и обработке почвы 5 и более
лет, но не более 3 тыс. руб. за 1 гектар. Из регионального бюджета
было выделено на эти цели 90,0 млн. руб. Субсидии на компенса�
цию части затрат на строительство, реконструкцию, восстановле�
ние и модернизацию мелиоративных систем предусматривали вы�
плату 20% фактической стоимости работ, выполненных в период с 1
января предшествующего года по 30 сентября текущего года. Таким
образом, на мелиорацию земель из регионального бюджета было
выделено и освоено 32,4 млн. руб. Итого общая сумма затрат на
восстановление заброшенных земель и мелиорацию составила в
2016 г. 122,4 млн. руб., или 5% от всех средств Регионального бюд�
жета, выделенных по программе МО «Сельское хозяйство Подмос�
ковья».
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Таблица 1.
Площади ввода в оборот выбывших ранее сельскохозяйствен&

ных земель, ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель 

и ввода площадей теплиц в Московской области за период

2014–2020 гг. (факт и план)*

*По данным Государственной программы Московской области «Сель�
ское хозяйство Подмосковья» и итогам её реализации.

Тепличное хозяйство

Одной из наиболее перспективных и, что немаловажно, высоко�
интенсивных форм воспроизводства продукции сельского хозяйства
во многих странах мира является тепличное хозяйство. Для нашей
страны это особенно актуально и в силу её климатических условий, и
в результате сложившейся внешнеполитической ситуации ряда по�
следних лет, связанной с введением санкций и ответных контрсанк�
ций, в том числе на ввоз в страну дефицитных тепличных овощей,
ягод и зелени. Следует отметить, что до 2014 года тепличное хозяй�
ство в России ежегодно сокращалось. Помимо сокращения площа�
дей, нарастал физический и моральный износ оставшихся теплиц.
Так, более 70% действовавших на тот момент теплиц было построе�
но еще в СССР, в 70–80 годы прошлого века. Из�за резкого падения
количества выращиваемых тепличных овощей возрос их ежегодный
экспорт, дойдя в последние перед введением санкций годы до более
чем 1 млн. т во внесезонный период.
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В итоге было признано, что развитие современного тепличного
хозяйства, позволяющее выращивать, прежде всего, самые необхо�
димые овощи — огурцы, томаты и зелень, является стратегически
важной задачей в современных условиях импортозамещения и про�
довольственной безопасности страны. Кроме того, наличие в стране
топлива для обогрева теплиц (как первичного, так и утилизируемо�
го), земельных площадей и огромного внутреннего спроса могут те�
оретически способствовать восстановлению и значительному увели�
чению производства продукции теплиц в обозримом будущем. 

По данным обзора INFOLine «Крупнейшие проекты строительст�
ва тепличных комплексов РФ. Проекты 2016–2019 годов», общий
объем инвестиций в строительство, модернизацию и реконструкцию
зимних теплиц в России составит более 5 млрд. долларов. Согласно
государственной программе импортозамещения, начиная с 2016 г.
планируется удвоить общую площадь тепличных хозяйств и зало�
жить в итоге порядка 45 крупных тепличных комплексов по новейшей
технологии светокультуры (4 и 5�ого поколения) на площади более
400 га. [1]. Однако, по мнению специалистов из Минсельхоза, для
покрытия потребностей в овощах закрытого грунта в России допол�
нительно необходимо построить еще 2 тыс. га теплиц (то есть в 5 раз
больше запланированного по Программе импортозамещения), а
производство таких овощей должно вырасти до 1,8 млн. т в год.

По данным Ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года
общая площадь теплиц в стране достигла 2,3. тыс. га. Из них поряд�
ка 600 га были построены за последние пять лет, в том числе 300 га
— со светокультурой. Только в 2016 году строительные работы по со�
зданию теплиц велись на 166 га с инвестициями порядка 33,5 млрд.
руб. Однако параллельно со строительством новых теплиц выводят�
ся из эксплуатации старые. Поэтому реальный прирост общей пло�
щади зимних (круглогодичных) теплиц в стране меньше, порядка 250
га за 2016 год [4].

К настоящему времени актуальность строительства в стране т.н.
зимних (круглогодичных) теплиц признается не только правительст�
вом, но и частным бизнесом. И заинтересовался частный бизнес ин�
вестированием в тепличные комплексы в значительной мере благо�
даря господдержке в виде субсидий из федерального и региональ�
ных бюджетов.

На сегодня в среднем по стране один гектар современных теп�
лиц со светокультурой стоит 200–300 млн. руб., в зависимости от та�
ких факторов как профиль местности, продолжительность светового
дня, удаленность от электросетей и энергообеспеченность, транс�
портно�логистический фактор, микроклимат и пр. В среднем на воз�
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ведение тепличного комплекса требуется от шести месяцев до года.
В нынешней макроэкономической ситуации окупить вложения с уче�
том EBITDA1 на уровне 45–50% можно в среднем за 7–8 лет. Поэтому
без субсидирования кредитов, на оплату которых как раз и идет до
45% выручки, отрасль практически не сможет развиваться. Как толь�
ко возникают перебои с господдержкой, инвесторы тут же переходят
в режим ожидания. 

В 2017 году на поддержку льготного инвестиционного кредито�
вания в сельском хозяйстве в целом в стране был предусмотрен 21
млрд. рублей. Дополнительно в июле текущего года Правительство
Российской Федерации выделило на эти цели еще 4 млрд. рублей, в
том числе на субсидии для поддержки 19 проектов по строительству
тепличных комплексов — 1,1 млрд. рублей. Выделение дополнитель�
ных средств на поддержку льготного кредитования тепличных ком�
плексов позволит повторно рассмотреть и направить банкам заявки
заёмщиков, которые ранее были отклонены из�за отсутствия
средств федерального бюджета [4].

По данным Министерства сельского хозяйства, валовой сбор
тепличных овощей на сентябрь 2017 г. вырос по сравнению с этим же
периодом 2016 г. на 23,6%. Особенно подчеркивается, что растет
урожай томатов: в сезоне 2017 г. их удалось собрать 167,8 тыс. т, что
почти на 30% больше прошлого года. Отсюда делается вывод, что
Россия сможет в ближайшее время возобновить политически важ�
ный импорт томатов из Турции, но только не в сезон их сбора в нашей
стране. По оценке специалистов Минсельхоза наши тепличные хо�
зяйства пока еще нуждаются в защите от более дешевого импорта
томатов.

География современного тепличного бизнеса России весьма
обширна. Приведем несколько самых заметных проектов, часть из
которых уже реализована:

Активно строятся и реконструируются тепличные комплексы в
Центральном, Приволжском, Южном и Северокавказском федераль�
ных округах. По количеству теплиц всех типов (и старых и новых) на
первом месте находится Краснодарский край, что не удивительно.
На 2017 год в крае было заявлено о намерении построить еще 4
крупных проекта, в том числе в Динском районе (от торговой сети
«Магнит») и в г. Анапе. 
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В Ставропольском крае активно идет строительство тепличных
комплексов, в том числе холдингом «Эко�Культура» — одним из круп�
нейших производителей овощей закрытого грунта в регионе. Кроме
площадок в Ставрополье, холдинг планирует строительство своего
тепличного комплекса «Овощи Черноземья» в Липецкой области (85
га), который будет крупнейшим в Европе полностью автоматизиро�
ванным предприятием. 

В Липецкой области будет наращивать производство и компа�
ния «Липецк�Агро», уже построившая единственный на сегодня ком�
плекс теплиц пятого поколения с американской технологией Ultra
Clima (позволяющей подстраивать параметры микроклимата под
конкретную овощную культуру). В 2015 году кампания запустила вто�
рую и третью очереди проекта на 34 га, получив при этом субсидий
от государства около 500 млн. руб. Кроме того, «ЛипецкАгро» запус�
тит четвёртую очередь тепличного комплекса в Данковском районе,
расширив имеющиеся 23 га своей территории. Там же, в Елецком
районе, ООО «ТК «Елецкие овощи» (входит в компанию «ГринИн�
вест») активно ведёт строительство первой очереди тепличного ком�
плекса на площади в 5 га. Компания намерена вложить в этот проект
порядка 2,5 млрд. руб. Пуск запланирован на 2017 год. В Усманов�
ском районе области начато строительство крупнейшего тепличного
комплекса мощностью 60 тыс. тонн овощей в год. На площади свыше
85 га поэтапно будут построены теплицы, а также распределитель�
ный центр площадью 10 тыс. кв. м. Инвестором выступает тепличный
комплекс ООО «Овощи Черноземья», входящий в состав агропромы�
шленного холдинга «ЭКО�культура». Общий бюджет проекта состав�
ляет 24 млрд. руб. На новом предприятии будет создано 1128 рабо�
чих мест. Завершить строительство всего комплекса планируют в
2019 году.

В Белгородской области действует региональная программа по
созданию тепличного кластера площадью в 500 га со сроком реали�
зации до 2020 года. Начиная с 2012 года здесь уже были построены
пять крупных комбинатов на 50 га, в 2017 году будут введены в строй
еще 30 га. Это, прежде всего, Оскольский тепличный комбинат и
крупнейший проект в области — первая очередь компании «Грин Ха�
ус» на 25 га с перспективной площадью в 108 га. Только первоначаль�
ные инвестиции оценены в 5,9 млрд. руб., будет создано около 400
рабочих мест.

В Калужской области компания «Агро�Инвест» в 2017 г. планиру�
ет запустить вторую очередь тепличного комплекса в г. Людиново. С
вводом 23 га новых теплиц предприятие станет крупнейшим теплич�
ным комплексом в Центральном федеральном округе.
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В Нижнем Новгороде в 2016 г. 4 га новых теплиц заложил Агро�
комбинат «Горьковский» Второй этап реконструкции зимних теплиц
оценивается в 458 млн. руб. увеличение площади тепличного ком�
плекса — до 19 га. Будут созданы 40 новых рабочих мест.

В Тюменской области в первой половине 2017 года «Тюмень Аг�
ро» намерено открыть вторую очередь тепличного комплекса площа�
дью 5 га, общая площадь теплиц достигнет 16 га (первая очередь в
11 га была введена в эксплуатацию в январе 2017 года). Объем инве�
стиций в реализацию проекта составляет 3,6 млрд. руб. Количество
рабочих мест — 183.

В селе Толмачёво Новосибирской области в октябре 2017 года
запланирован запуск второй очереди тепличного комплекса комби�
ната «Толмачёвский». Стоимость проекта второй очереди составляет
около 3 млрд. руб.

В Улан�Удэ компания «Зелень» в сентябре 2016 года приступила
к строительству первого тепличного комплекса. Всего планируется
построить три тепличных комплекса, которые позволят выращивать
более 6 тысяч тонн основных овощных культур на площади в 10 га.

В Хабаровске в индустриальном парке «Авангард» в 2017 году
планируется открытие второй очереди тепличного комплекса япон�
ско�российской компании «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen),
резидента территории опережающего развития «Хабаровск». 

Под Екатеринбургом в пос. Садовый «УГМК�Агро» (дочернее
предприятие Уральской горно�металлургической компании) начала
строительство второго тепличного комплекса. Стоимость проекта —
5,5 млрд. руб., площадь теплиц — 17,5 га. Запуск комплекса в 2017
году позволит компании увеличить производство помидоров и огур�
цов в 2,6 раза: с 5,5 тыс. до 14,5 тыс. тонн. Срок окупаемости теплич�
ного комплекса 8–9 лет.

В Чеченской республике компанией «ЮгАгрохолдинг» ведётся
строительство тепличного комплекса на площади 17 га, срок ввода в
эксплуатацию — 2017 г. Общая стоимость инвестиционного проекта
составляет 2,34 млрд. руб.

В Крыму также предполагается строительство круглогодичных
зимних тепличных комплексов. Однако одних почвенно�климатичес�
ких факторов тут явно недостаточно. 

Поэтому в Крыму это станет реально возможно после решения
двух проблем: 

1 — энергетической, т.к. современные тепличные комплексы тре�
буют порядка 2 МВт/га, а Крым является энергодефицитным
регионом, и —
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2 — логистической: свежие овощи нужно быстро доставлять потре�
бителю. Поэтому до завершения строительства моста через
Керченский пролив придется подождать с планами развития
тепличных хозяйств.

В Республике Коми принят проект по созданию тепличного ком�
плекса на 33 га, который станет якорным для территории опережаю�
щего социально�экономического развития (ТОСЭР), утвержденной
для моногорода Емва. В третьем квартале 2017 года планируется
сдача первой очереди — 11 га. Через год — еще 11 гектаров. Полно�
стью строительство будет завершено в третьем квартале 2019 года.
Появление тепличного комплекса даст республике около 400 новых
рабочих мест, налоговые поступления в бюджет и развитие инфраст�
руктуры. В пользу выбора моногорода Емвы для строительства теп�
личного комплекса, помимо его социальной составляющей, сыграли
и чисто экономические причины: близость к газопроводу, привязка к
железной дороге и автомагистрали.

И, наконец, отметим также, что на Севере помимо теплиц раз�
вивается и такое новшество, как гидропоника для выращивания зе�
лени в закрытом помещении. Сравнительно небольшой проект по ги�
дропонике включила в сферу развития среднего и малого предпри�
нимательства (СМП) в свою ТОСЭР Воркута. Стоимость проекта — 3
млн. руб., 3 рабочих места. Срок реализации — 2017 год. 

Казалось бы, столь высокотехнологичная и относительно не
землеёмкая, но трудоемкая подотрасль сельского хозяйства должно
размещаться именно в пригородах мегаполисов. Однако в России за
последние 25 лет на фоне общего сокращения площадей теплиц
всех типов именно в столичном регионе этот негативный процесс
происходил почти в 4 раза интенсивнее среднероссийского. Как
видно из табл. 2, за последние 15 лет, начиная с 2000 г., площадь теп�
лиц в России неуклонно снижалась, упав к 2014 г. до 85,2% от уровня
2000 г. (падение на 14,8%). За этот же период площади теплиц в Мос�
ковской области (включая ту её часть, что отошла к Новой Москве в
2012 году) сократились на 62,7%.
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Таблица 2. 
Динамика используемых площадей теплиц Российской Феде&

рации и Московской области* за период с 2000 по 2014 г.

Рассчитано по данным Роскомстата. 
* В границах современной Московской области и территорий, отошед�

ших в 2012 г. к Новой Москве.http://360tv.ru/news/kak�budut�
ustroeny�teplichnye�kompleksy�v�podmoskove�60970/

Отметим, что, начиная с 2015 года, в Московской области также
идет интенсивный процесс наращивания (пока ещё — восстановле�
ния до прежних размеров) площадей теплиц. Пока достижения не
столь велики: в 2015 г. построили и ввели в число действующих все�
го 23 га, а 2016 г. — 55 га теплиц. На перспективу поставлены весьма
амбициозные задачи: — за 2017–2018 годы в области должно по�
явиться еще 58 гектаров теплиц. В 2017 г. будет введена в эксплуата�
цию вторая очередь тепличного комплекса в пос. Новоселки Кашир�
ского района площадью 12,5 га. Объем инвестиций компании «Агро�
культура Групп» в строительство первой и второй очереди общей
площадью 22 га оценивается в 5,1 млрд. руб.

Таким образом, до 2018 года общая площадь теплиц в области
удвоится, но все еще будет меньше показателя 2000 г. (272 га против
364,6 га.) Однако, по расчетам, уже к 2018 году все теплицы совокуп�
но будут давать объем урожая, который полностью покроет потреб�
ность Московской области в овощах закрытого грунта — 75–90 тыс.
тонн. На сегодня эта потребность удовлетворяется за счет своего
производства лишь на 50%. Вложения в развитие тепличных ком�
плексов составят порядка 14,5 млрд. руб., должно появиться 792 ра�
бочих места. 
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Выводы:

• общей проблемой воспроизводства различных видов возобно�
вимых природных ресурсов в постсоветской России остается
неурегулированность вопросов прав собственности, владения,
распоряжения и т.д. на инфраструктуру, здания и сооружения,
задействованные в этом виде деятельности;

• отмечены значительные региональные отличия и фрагментар�
ность ареалов деятельности по воспроизводству различных ви�
дов возобновимых природных ресурсов в современной России; 

• адресная господдержка в виде субсидий инвесторам, начиная с
2014, дала заметные положительные результаты, особенно в
сфере тепличного бизнеса, а также культуртехнических работ
по вводу в оборот ранее выбывших с/х земель и мелиорации.

Работа выполнена в рамках бюджетной темы Института гео�
графии РАН «Сдвиги в территориальной организации общества
при переходе к постиндустриальной стадии развития». Рег.
№01201352495.
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Безруков Л.А. 

ЭЭККССТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ККРРУУППННООГГОО  
ККААППИИТТААЛЛАА  ККААКК  ФФААККТТООРР  ММЕЕЖЖРРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ
ППООЛЛЯЯРРИИЗЗААЦЦИИИИ  РРООССССИИЙЙССККООГГОО  
ППРРООССТТРРААННССТТВВАА  ((ннаа  ппррииммееррее  ССииббииррии))

Изучение возникновения и воспроизводства территориальной
дифференциации мира, неравномерности социально�экономическо�
го развития стран и районов по праву принадлежит к числу традици�
онных и важнейших задач классической экономической (или шире —
общественной) географии. Масштабы территориальных диспропор�
ций особенно велики в России, где вопросы их исследования приоб�
ретают исключительно большое значение и актуальность. Оставляя
за рамками настоящей работы внутрирегиональные контрасты, оста�
новимся лишь на межрегиональных. Так, по такому синтетическому
показателю, отражающему экономический результат деятельности
населения региона, как валовой региональный продукт (ВРП) на душу
населения, разница между самым «богатым» регионом (Ненецкий ав�
тономный округ) и самым «бедным» (Чеченская Республика) в 2015 г.
достигала 41 раза. Различия по доходам населения менее выражены,
но тоже значительны: в 2015 г. отношение максимума (Ненецкий авто�
номный округ) к минимуму (Республика Калмыкия) составляла 5 раз.
Как уже отмечалось ранее [10], столь резкая поляризация социально�
экономического пространства представляет собой не только соци�
альную и экономическую проблему, но и проблему национальной бе�
зопасности в виде угрозы целостности России.

Вполне закономерно поэтому, что вопросы неравномерности
территориального развития страны получили самое широкое отра�
жение в публикациях отечественных экономико�географов и эконо�
мистов. Заметно меньше внимания обычно уделяется причинам и
факторам социально�экономической дифференциации и ее усиле�
ния на постсоветском этапе. Тем не менее традиционный набор этих
факторов хорошо известен специалистам. Примером может служить
«пирамида факторов регионального развития» [11], где на нижних
уровнях находятся имеющие ключевое значение объективные фак�
торы (природно�климатический, транспортно�географический, рас�
пределение природных ресурсов, степень освоенности территории,
исходный уровень развития и структуры экономики, экономико�гео�
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графическое положение и др.), а на верхнем уровне — факторы ин�
ститутов и экономической политики государства, играющие второ�
степенную роль.

Правда, в ходе анализа этой «пирамиды» неизбежно возникает
вопрос о том, почему при относительной неизменности названных
объективных факторов произошло резкое увеличение территори�
альных диспропорций именно на постсоветском этапе. Следует, ко�
нечно, согласиться с теми новыми причинами роста территориаль�
ного неравенства, которые связаны главным образом с действием
рыночных факторов — либерализацией цен и внешней торговли и пр.
[10]. Однако представляется, что список перечисленных факторов
далеко не полон — при всей значимости объективных факторов (ге�
ографического и экономического характера) и новых рыночных фак�
торов вовсе не они обусловили на постсоветском этапе такое усиле�
ние межрегиональных социально�экономических контрастов, кото�
рое привело к дотационности бюджетов подавляющего большинства
субъектов РФ.

По нашему мнению, основной фактор, снижающий эффектив�
ность их экономики и ухудшающий социально�экономические пока�
затели, носит институциональный характер. Это фактор экстеррито�
риальности доминирующего крупного капитала, определяющий ис�
кусственное занижение реального вклада большинства индустри�
альных регионов в общероссийские экономические показатели. Под
экстерриториальностью капитала в данном случае понимается при�
обретение им особых свойств (преимуществ) в отношении террито�
рии своего происхождения, что для постсоветского этапа в РФ озна�
чает перераспределение экономических выгод (т. е. финансовых ре�
сурсов, доходов, налогов) крупнейших компаний из регионов их не�
посредственной производственной деятельности (регионов присут�
ствия) в другие регионы и страны — как правило, в российские сто�
лицы (Москву и Санкт�Петербург) и/или зарубежные офшоры.

Наличие данного фактора в той или иной мере известно науч�
ной общественности, а отдельные аспекты указанной тематики изу�
чались целым рядом экономистов [5, 9, 12–15] и существенно мень�
ше экономико�географами [2, 4, 7, 8]. Однако до сих пор нет отчет�
ливой картины действия этого фактора и выявления хотя бы основ�
ных причинно�следственных связей и зависимостей на основе сис�
темных количественных оценок. Уместно назвать три возможные
причины сложившейся ситуации: во�первых, недопонимание значи�
мости фактора экстерриториальности крупного капитала, что объяс�
нимо сложностью количественной оценки его вклада в формирова�
ние межрегиональных диспропорций; во�вторых, определенная по�
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литическая «табуированность» темы, затрагивающей финансовые
интересы Москвы и крупнейших корпораций; в�третьих, трудности
информационного плана, проявляющиеся в отсутствии или засекре�
чивании необходимых статистических и отчетных финансово�эконо�
мических материалов.

Действие фактора экстерриториальности капитала покажем на
примере Сибири, под которой в соответствии с общегеографичес�
ким подходом понимается обширный макрорегион от Тюменской об�
ласти с округами на западе до Республики Саха (Якутии) на востоке
включительно. Концентрируя свыше 2/3 экспортного потенциала
страны, реализация которого служит главным источником наполне�
ния федерального бюджета, сибирские регионы (за исключением
нефтегазовой Тюменской области с ее округами) по основным соци�
ально�экономическим показателям заметно отстают от основной
массы других субъектов Федерации. 

Подавляющее большинство из 16 сибирских субъектов РФ от�
личалось в 2015 г. среднедушевыми денежными доходами населе�
ния ниже уровня страны в целом и в 2,1–3,7 раза ниже уровня Моск�
вы (рис. 1). Выше среднероссийского уровня доходы только в нефте�
газовых округах Тюменской области — Ханты�Мансийском — Югра
(ХМАО — Югра) и Ямало�Ненецком (ЯНАО), а также в Якутии, полно�
стью расположенной в зоне Крайнего Севера. Между тем правиль�
нее учитывать эти доходы без районных коэффициентов и северных
надбавок, предназначенных для компенсации повышенных затрат на
жизнеобеспечение. Тогда доходы сибиряков выглядят еще скром�
нее: уровень доходов москвичей превышает соответствующий уро�
вень жителей Тюменской области и ее округов в 2,1–2,7 раза, боль�
шинства других сибирских регионов — в 2,7–4,6 раза, а республик
Алтай и Тыва — в 5–8 раз.

Продолжительность жизни в Сибири — одна из самых низких в
России: во всех сибирских регионах, за исключением округов Тю�
менской области, продолжительность жизни ниже среднероссий�
ского уровня — 71,4 года в 2015 г. Рекордно низка продолжитель�
ность жизни населения Республики Тыва, которая занимает по этому
показателю последнее 85 место из 85 субъектов РФ. По сравнению с
москвичами (76,8 года) жители Сибирского федерального округа
(69,3 года) живут меньше на 7,5 лет, а жители Тывы (63,1 года) — на
целых 13,7 лет.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного ми�
нимума во всех сибирских субъектах, кроме округов Тюменской об�
ласти, превышает среднероссийский уровень (рис. 2). По сравнению
с Москвой доля такого малообеспеченного населения в основных
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индустриальных регионах Сибири (ХМАО — Югра, Красноярский
край, Кемеровская, Иркутская, Томская, Новосибирская и Омская
области, Тюменская область без округов) больше в 1,4–2,2 раза, а в
республиках Алтай и Тыва — даже в 2,7–4,3 раза.

Рис. 1. Среднедушевые денежные доходы населения в 2015 г.,

тыс. руб. в месяц.
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Рис. 2. Доля населения с денежными доходами ниже величины

прожиточного минимума в 2015 г., %.



Характеристики бюджетно�финансовых систем большинства
сибирских регионов нельзя считать достаточно благоприятными, по�
скольку собственных бюджетных доходов в значительной мере недо�
статочно, в связи с чем регионы получают безвозмездные поступле�
ния (трансферты) из федерального бюджета, т. е. являются дотаци�
онными. Если доля трансфертов из федерального бюджета в дохо�
дах консолидированных бюджетов Тюменской области и ее округов
(как и в Москве) в 2015 г. не превышала 10%, то в доходах других
«сильных» индустриальных регионов эта доля находилась в диапазо�
не 10–25%, в доходах более «слабых» регионов — 30–50%, в доходах
самых отсталых регионов (республики Алтай и Тыва) — свыше 70%
(рис. 3). В половине сибирских субъектов РФ уровень дотационнос�
ти выше среднего по стране. В 2015 г. консолидированные бюджеты
всех сибирских регионов, кроме Тюменской области (без округов) и
ХМАО — Югры, были дефицитны, что означает превышение бюджет�
ных расходов над доходами. Уровень их бюджетного дефицита, оп�
ределенный как отношение дефицита к доходам, был намного выше
среднего по стране, причем даже в таких «сильных» регионах, как
Красноярский край и Новосибирская область, превышение анало�
гичного среднероссийского уровня достигало 5,5 раза. 

Рис. 3. Уровень дотационности (доля трансфертов 

из федерального бюджета в доходах консолидированных 

бюджетов регионов в 2015 г.), %.
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Закономерно возникает вопрос: почему так низка эффектив�
ность экономики Сибири, неужели крупнейшие по индустриальному
и экспортному потенциалу сибирские регионы не могут «выживать»
без постоянной федеральной поддержки? Чтобы прояснить этот во�
прос, связанный прежде всего со статистическими искажениями и
занижениями, необходимо рассмотреть истинный баланс доходов и
расходов и выявить, сколько Сибирь отдает и сколько получает.

Доля Сибири в объеме промышленной продукции России в
2015 г. составляла 25,1%, ВРП — 20,3% (2014 г.), инвестициях в ос�
новной капитал — 24,1%, поступлении налогов в бюджетную систему
страны — 31,3%, тогда как в численности населения — 16,3%. Это
означает, что даже по официальным статистическим данным вклад
Сибири в экономику страны в 1,3–1,9 раза больше ее доли в населе�
нии.

Между тем статистика сильнейшим образом занижает основ�
ные экономические показатели макрорегиона вследствие учета зна�
чительной их части по месту регистрации (обычно в Москве или
Санкт�Петербурге) головных офисов вертикально�интегрированных
компаний, контролирующих сибирские предприятия, а также приме�
нения специальных финансовых схем и механизмов, которые будут
названы далее. По нашим расчетам [2], в начале 2000�х гг. истинная
доля Сибири в объеме промышленной продукции, экспорта и бюд�
жетных доходов занижалась официальной статистикой в 1,8–2,3 ра�
за. К сожалению, в связи с засекречиванием необходимой информа�
ции более свежие оценки для всей Сибири дать невозможно, но
можно предположить, что за прошедшие годы положение сущест�
венно ухудшилось в связи с перерегистрацией в столицах ряда круп�
ных предприятий.

Об этом можно судить по динамике ряда показателей Сибири в
сравнении с аналогичными показателями Москвы (естественно, как
субъекта РФ, а не как федерального центра). Динамика такого обоб�
щающего экономического показателя, как ВРП, однозначно говорит
о повышении доли Москвы и снижении доли Сибири. Если в 1995 г.
удельный вес ВРП Москвы (10,3%) в суммарном ВРП субъектов РФ
был в 2,3 раза меньше удельного веса ВРП Сибири (24,2%), то после
2010 г. доля Москвы опередила долю Сибири и составила в 2014 г.
21,7% против 20,3%, приходящихся на Сибирь. 

Еще более нагляден пример с изменением удельных весов экс�
порта: в динамике это симметричное зеркальное отражение того
факта, что «статистический» рост Москвы идет в значительной сте�
пени за счет Сибири (рис. 4). Исходное положение 1990 г. относи�
тельно достоверно, на наш взгляд, отражало истинную «картину»
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территориального распределения экспорта: треть его (33,2%) фор�
мировалась в Сибири и только 4,1% — в Москве. В течение последу�
ющей четверти века доля Москвы неуклонно росла, достигнув 46,3%
в 2014 г., а доля Сибири сократилась за тот же период до 12,8%. Уве�
личение доли экспорта Москвы на целых 42,2% при одновременном
уменьшении доли Сибири на 20,4% объясняется, видимо, тем обсто�
ятельством, что вклад последней в «разбухание» экспорта столицы
составляет примерно половину, а вторую половину дают другие ин�
дустриальные макрорегионы, прежде всего Урал, Поволжье и Севе�
ро�Запад.

Рис. 4. Изменение удельных весов Сибири и Москвы в общем 

экспорте России за 1990–2014 гг. (по официальным данным), %: 

1 — Сибирь, 2 — Москва.

Как известно, индикаторами реальной экономической активно�
сти могут служить два показателя, которые относительно адекватно
отражаются российской статистикой — отправление грузов желез�
нодорожным транспортом и потребление электроэнергии. За пери�
од 1990–2014 гг. доля Сибири в первом из них выросла с 27,1% до
35,1% (рис. 5). С учетом определенной изолированности сибирской
энергосистемы в качестве показателя потребления электроэнергии
можно взять ее производство. Доля Сибири в этом показателе уве�
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личилась с 27,5% до 31,0%. Данные объективные индикаторы гово�
рят об усилении на постсоветском этапе экономической активности
макрорегиона на общероссийском фоне, но никак не об уменьшении
его вклада в экономику страны.

Как все же возникает такая ситуация, когда на долю Сибири
приходится всего 12,8% экспорта страны, а на долю Москвы —
46,3%? Важнейшими экспортными товарами России выступают ос�
новные виды продукции топливно�энергетического комплекса,
удельный вес которых в общем экспорте течение 1990–2000�х гг.
возрастал и в 2014 г. составил в сумме почти 70%. Вклад Сибири в
общероссийскую добычу (и в близких соотношения в экспорт) нефти
достигает 2/3, газа — 89%, угля — 87% (табл. 1). Однако официаль�
ной статистикой у нее фиксировалось менее 11 % экспорта топлив�
но�энергетических ресурсов, тогда как доля Москвы, где никакого
сырья и топлива не добывается, достигла 59,1%, что в 5,5 раза пре�
вышает долю всей Сибири.

Рис. 5. Изменение удельного веса Сибири в производстве 

электроэнергии и отправлении грузов железнодорожным транс&

портом России за 1990–2014 гг. (по официальным данным), %:

1 — производство электроэнергии, 2 — отправление грузов железнодо�
рожным транспортом.
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Таблица 1.
Сопоставление удельных весов Сибири и Москвы в добыче

топливно&энергетических ресурсов, их экспорте и общем 

экспорте России в 2014 г., %

* Доля экспорта топливно�энергетических ресурсов в общем экспорте
России составляет 69,5%.

Занижения основных экономических показателей вследствие
действия фактора экстерриториальности крупного капитала харак�
терны для всех «сильных» индустриальных сибирских регионов, ко�
торые относительно самодостаточны в финансово�экономическом
отношении. По критерию «индустриальности» к их числу можно отне�
сти те регионы, где доля промышленности в валовой добавленной
стоимости выше среднероссийского уровня, равного 31,7% в 2015 г.
(ХМАО — Югра, ЯНАО, Тюменская область (без округов), Краснояр�
ский край, Иркутская, Кемеровская, Омская и Томская области, Рес�
публика Саха). По критерию «самодостаточности» в число «сильных»
регионов с определенной долей условности войдут те, в которых
уровень дотационности составляет менее 25% (ЯНАО, Тюменская
область (без округов), ХМАО — Югра, Красноярский край, Новоси�
бирская, Томская, Иркутская, Кемеровская и Омская области). С уче�
том значимости критерия финансовой «самодостаточности» группу
«сильных» индустриальных регионов представляют 9 субъектов РФ
— Тюменская область, ХМАО — Югра, ЯНАО, Красноярский край, Ир�
кутская область, Кемеровская, Омская и Томская области, а также
Новосибирская область. Данная группа играет безоговорочно лиди�
рующую роль в экономике Сибири: в 2015 г. их доля в основных эко�
номических показателях макрорегиона — объеме промышленной
продукции, ВРП (2014 г.), экспорте и инвестициях в основной капитал
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— составляла 83–88%, а в поступлении налогов даже превышала
93%.

Показательным примером занижения объемов экспорта и про�
мышленной продукции, а соответственно и бюджетных доходов яв�
ляется ситуация в Иркутской области, в которой сами этапы эконо�
мических реформ постсоветского периода обусловлены особеннос�
тями проникновения в регион крупного столичного капитала [3].
Приход столичных банковских бизнес�групп в область отмечается в
1995–1998 гг. К массовой экспансии крупный столичный бизнес при�
ступил с 1999 г., вследствие чего в первой половине 2000�х гг. почти
все базовые прибыльные предприятия промышленности и частично
других отраслей региона приобрели новых собственников в лице ча�
стных интегрированных бизнес�групп общероссийского уровня и го�
сударственных корпораций.

Основой доходов Иркутской области служат сейчас поступле�
ния от крупных предприятий, входящих в состав таких мощных част�
ных общероссийских компаний и госкорпораций, как Роснефть, РУ�
САЛ, Иркут, Транснефть, Илим, ЕвроСибЭнерго, Росатом, Мечел и
др. Занижение объемов промышленной продукции, экспорта и дохо�
дов этих предприятий происходит за счет широкого применения тол�
линговых и процессинговых схем производства, механизма транс�
фертного ценообразования, перерегистрации основных фондов за
пределами региона, внутрикорпоративного перераспределения вы�
ручки и прибыли между головными офисами компаний и их филиала�
ми, использования внешних и внутренних оффшоров, создания кон�
солидированных групп налогоплательщиков и т.д.

Сопряженный анализ статистических и отчетных материалов
показывает, что официальная статистика не учитывает как экспорт
Иркутской области подавляющую часть объемов целого ряда ее важ�
ных экспортных товаров — более 96% нефтепродуктов, 77% сырой
нефти, 66% железорудного концентрата. Эти объемы зафиксирова�
ны как экспорт Москвы по месту регистрации головных офисов гос�
корпорации Роснефть, контролирующей ключевые нефтедобываю�
щие (Верхнечонскнефтегаз) и нефтеперерабатывающие (Ангарская
нефтехимическая компания) предприятия региона, и компании Ме�
чел, контролирующей производителя железорудного концентрата —
Коршуновский ГОК.

Для определения размеров занижения объемов промышленной
продукции использован методический подход, разработанный нами
ранее [4]. Размеры занижения объемов реализуемой продукции в
четырех ведущих отраслях области — нефтедобывающей, нефтепе�
рерабатывающей, целлюлозно�бумажной и алюминиевой — опреде�
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лены за 2014 г. на основе «перекрестного» анализа стоимостных и
натуральных показателей производства их важнейших видов продук�
ции и информации о соответствующих мировых и внутренних ценах.
Данные по производству продукции в натуральном выражении вклю�
чают, как правило, всю продукцию, в том числе вырабатываемую из
так называемого «давальческого» сырья, тогда как в декларируемых
предприятиями стоимостных данных подобная информация отсутст�
вует. Объемы продукции занижаются исключительно предприятия�
ми, входящими в состав экстерриториальных компаний и госкорпо�
раций, зарегистрированных в Москве (НК «Роснефть» и РУСАЛ) и
Санкт�Петербурге (Группа «Илим») (табл. 2). Результаты наших рас�
четов говорят о том, что по четырем вышеуказанным отраслям про�
дукция на сумму порядка 300 млрд. руб. не учитывается как продук�
ция области. Следовательно, официальная статистика не фиксирует
как минимум почти 30% общего объема промышленной продукции
региона. Основная доля занижений продукции — около 85% — при�
ходится на нефтедобычу и нефтепереработку.

Вследствие занижения объема промышленной продукции кон�
солидированный бюджет Иркутской области теряет значительную
часть финансовых средств в виде налогов и платежей, поэтому его
собственные доходы искусственно уменьшаются. Так, за счет зани�
жения объемов продукции нефтедобычи и нефтепереработки дохо�
ды области уменьшаются ориентировочно на 24,5 млрд. руб. Дефи�
цит бюджета покрывается сейчас трансфертами из федерального
бюджета. С учетом же фактических объемов промышленной продук�
ции всего по двум отраслям — нефтедобывающей и нефтеперераба�
тывающей — и соответствующих им доходов никакой дефицитности
бюджета в регионе не существует, и дотации не требуются.

Выходит, что очень значительная часть финансовых ресурсов,
имеющих сибирское «происхождение», минует бюджетные систе�
мы самих регионов Сибири, распределяясь сразу между феде�
ральным бюджетом, бюджетом Москвы (или Санкт�Петербурга) и
финансово�промышленными группами, контролирующими базо�
вые предприятия макрорегиона. Даже без учета доходов, уходящих
в бюджеты столиц и на счета финансово�промышленных групп, со�
вершенно очевидна несправедливость финансовых взаимоотно�
шений между сибирскими регионами и федеральным центром. Об�
щий объем доходов, перечисленных сибирскими регионами в 2014
г. в федеральный бюджет (6574 млрд. руб.), почти в 18 раз превы�
шал сумму выделенных им из этого бюджета трансфертов (368
млрд. руб.) (рис. 6). 
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Таблица 2.
Объем продукции отдельных отраслей промышленности 

Иркутской области по официальным и расчетам 

(фактическим) данным в 2014 г.

* Предприятия, занижающие объем продукции.
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Динамика распределения поступления налогов от сибирских
регионов самая неблагоприятная: доля федерального бюджета неу�
клонно росла и достигла сейчас 78,3%, а доля консолидированных
бюджетов всех регионов Сибири «съежилась» за последние 12 лет с
61,5 до 21,7%, т.е. почти в 3 раза (табл. 3). При этом удельный вес
трансфертов из федерального бюджета также неуклонно уменьшал�
ся и составляет сейчас всего лишь 4,6%.

Кроме бюджетных доходов, есть еще чистая прибыль экстерри�
ториальных компаний и госкорпораций, расходуемая в российских
условиях в значительной мере на выплату дивидендов акционерам.
Суммарная чистая прибыль (1733 млрд. руб.) шести таких крупней�
ших компаний и госкорпораций, эксплуатирующих сибирские ресур�
сы, как Газпром, Роснефть, ЛУКойл, Сургутнефтегаз, Транснефть и
Норильский никель, даже чуть превышала совокупный объем консо�
лидированных бюджетов всех регионов Сибири (1720 млрд. руб.) и в
4,7 раза превосходила общую величину получаемых ими трансфер�
тов из федерального бюджета (368 млрд руб.). Такова финансовая
основа разницы «политических весов» губернаторов и владельцев
крупнейших корпораций.

Рис. 6. Результирующая схема бюджетно&финансовых потоков

между сибирскими регионами и федеральным центром в 2014 г.,

млрд. руб.
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Таблица 3.
Динамика распределения налогов, сборов и иных платежей 

от сибирских субъектов РФ между бюджетами федерального

и регионального уровней в 2002–2014 гг., %

В свое время еще классик экономической географии Н.Н. Ба�
ранский указывал, что в условиях капитализма размещение дохода и
потребления складывается со значительными отклонениями от раз�
мещения производства, поскольку прибавочная стоимость из года в
год систематически перекачивается в столичные и старопромыш�
ленные центры [1]. Аномально резкие диспропорции между объема�
ми производства Сибири и объемами получаемых ею доходов выхо�
дят за всякие разумные пределы. Такое «переключение» финансовых
потоков, принося громадный выигрыш столичным городам — Моск�
ве и Санкт�Петербургу, ведет к усилению экономической и политиче�
ской зависимости сибирских регионов от центра, делает невозмож�
ными подъем уровня жизни населения и реализацию собственными
силами крупных инвестиционных проектов. Неравноправность меж�
бюджетных отношений сильнейшим образом тормозит развитие ма�
крорегиона. Подобная ситуация говорит о том, что Сибирь продол�
жает оставаться ресурсно�сырьевым полуколониальным придатком
российского центра, не имеющим достаточных возможностей и сти�
мулов для саморазвития. 

Между тем, благодаря высокой эффективности работы промы�
шленности, «сильные» индустриальные сибирские субъекты Феде�
рации являются крупнейшими (ХМАО — Югра и ЯНАО) или крупными
(Красноярский край, Иркутская, Тюменская, Томская, Новосибир�
ская, Омская и Кемеровская области) донорами федерального бюд�
жета, а Сибирь в целом финансово самодостаточна. На данное об�
стоятельство указывали и другие исследователи, в частности акаде�
мик А.Г. Гранберг [6]. Действие удорожающих географических фак�
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торов — суровости климата и удаленного внутриконтинентального
положения — «перевешивается» целой совокупностью сильных
сравнительных и конкурентных преимуществ, связанных в первую
очередь с формированием мощных сибирских территориально�про�
изводственных комплексов (ТПК), где производительность труда в
несколько раз выше общероссийского показателя [4]. Это определя�
ется использованием высокорентабельных природных ресурсов и их
сочетаний, эффектов масштаба производства, производственного
комплексирования, агломерационного эффекта, низкой стоимости
электроэнергии при повышенной электровооруженности труда по
сравнению со среднероссийским уровнем и др. Представления о до�
тационности и «нерентабельности» Сибири явно некомпетентны, по�
скольку в настоящее время именно она формирует главные потоки
экспорта и выступает крупнейшим донором бюджетно�финансовой
системы России, поддерживая относительную стабильность всей
национальной экономики и обеспечивая «процветание» Москвы. Та�
ково истинное положение дел, а не зафиксированная официальной
статистикой заведомо искаженная ситуация, когда в сибирских реги�
онах остаются лишь центры производства, а образованные на их ос�
нове центры дохода и прибыли выносятся в столицы и за рубеж. 

Необходимо особо подчеркнуть, что действие институциональ�
ного фактора экстерриториальности крупного капитала сопряжено с
очень серьезными негативными последствиями не только для от�
дельных регионов страны, но и для нашей государственности в це�
лом. 

Во�первых, в условиях несправедливого изъятия финансовых
ресурсов в пользу федерального центра и столичных субъектов РФ и
искусственно создаваемой за счет этого дотационности большинст�
ва региональных бюджетов неизбежна стагнация экономики даже
«сильных» индустриальных регионов, потенциально способных к но�
вой мощной «волне» развития, как сибирских, так и уральских, по�
волжских и др. Это закрывает путь к общему экономическому росту
страны.

Во�вторых, переизбыток финансовых ресурсов в Москве по�
рождает огромные неэффективные расходы, в том числе провоциру�
ет «проталкивание» всевозможных сверхзатратных имиджевых про�
ектов и реализацию откровенно коррупционных схем (расширение
территории столицы, создание инновационного центра Сколково,
реновация жилья и т. д.), вследствие чего еще более усиливается не�
гативный общероссийский политический эффект поляризации стра�
ны на богатую столицу и нищую провинцию. Например, профицит
консолидированного бюджета одной Москвы (144,4 млрд. руб.) в

Поляризация российского пространства46



2015 г. был в 1,8 раза больше суммарного дефицита всех 12 консоли�
дированных бюджетов регионов Сибирского федерального округа
(78,5 млрд. руб.).

В�третьих, на основе искаженной из�за экстерриториальности
капитала официальной статистики возникают суждения отдельных
отечественных ученых и даже определенных федеральных структур
об якобы роковой неэффективности суровых сибирских «больших
пространств». В унисон звучат рекомендации американских полито�
логов Ф. Хилл и К. Гэдди о том, что политика сдвига на восток была
догматической, а индустриализация Сибири — огромной ошибкой
советского планирования; что фронтальное освоение Сибири опре�
делило экономическую нерентабельность ее развития в современ�
ных рыночных условиях; что из Зауралья в европейскую часть страны
требуется переселить до 15 млн. «избыточного» населения [16]. Ука�
занные суждения и рекомендации имеют явно политическую подо�
плеку и весьма опасные для нашей государственности последствия,
поскольку ведут к массовому исходу населения из восточных райо�
нов России, депопуляции обширных территорий и невосполнимым
экономическим потерям, переходу богатых природных ресурсов в
руки транснациональных корпораций, активизации экспансии миро�
вых держав на пустеющие земли, а в конечном счете — к потере рос�
сийского суверенитета в Сибири и на Дальнем Востоке и соответст�
венно к разрушению целостности страны.

Таким образом, институциональный фактор экстерриториаль�
ности крупного капитала следует по праву считать одним из ключе�
вых факторов межрегиональной поляризации российского прост�
ранства на постсоветском этапе, действие которого, принося гро�
мадный выигрыш столичным городам, не только коренным образом
ухудшает социально�экономическую ситуацию в индустриальных ре�
гионах, но и представляет собой серьезную проблему национальной
безопасности в целом. Данный фактор лежит в основе статистичес�
ких искажений, в сильнейшей мере умаляющих истинную роль Сиби�
ри в экономике страны. Важнейшей исходной предпосылкой полно�
кровного развития Сибири является поэтому установление справед�
ливого финансово�экономического баланса отношений между цент�
ром и регионами, крупным бизнесом и территориями�продуцента�
ми. Для этого необходимо надлежащее решение «клубка» острейших
политических, экономических, правовых, институциональных и орга�
низационных проблем принадлежности, распределения и перерас�
пределения собственности, доходов и полномочий как между уров�
нями государственной власти, так и между властью и финансово�
промышленными группами, контролирующими базовые предприя�
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тия сибирских регионов. От общественной географии в этом плане
требуется исследование не только меж� и внутрирегиональных про�
явлений социально�экономической поляризации, но и выявление ее
основных причин, установление закономерностей, тенденций и ме�
ханизмов, обусловливающих диспропорции между распределением
доходов и размещением производства на всех территориальных
уровнях.
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Антонов Е.В. 

ГГООРРООДДАА  ИИ  ССЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ММЕЕССТТННООССТТЬЬ::  
ИИННДДЕЕККСС  УУРРББААННННООССТТИИ  ППОО  ККРРИИТТЕЕРРИИЯЯММ
ББЛЛААГГООУУССТТРРООЕЕННННООССТТИИ  ИИ  ТТИИППУУ  ЖЖИИЛЛООЙЙ
ЗЗААССТТРРООЙЙККИИ  

Введение

В социологии существует несколько различных подходов к де�
лимитации городов и сельской местности, прежде всего основанных
на различиях в стиле жизни [2], взаимоотношениях в социуме, на
противопоставлении экономической сущности индустриального го�
рода и аграрной сельской местности. Обладание статусом города в
современной России еще говорит о том, что поселение обладает ат�
рибутами, сопутствующими городу в обыденном понимании на пост�
советском пространстве — развитой инженерной, коммунальной,
транспортной инфраструктурой с благоустроенным многоэтажным
жилым фондом. Значительная часть городов России вообще слабо
отличается от окружающей сельской местности, как и образ жизни
большинства их жителей.

В данной работе, в отличие от большинства социологических
исследований, предпринята попытка дать строгое количественное
измерение различий между сельской местностью и городами на ос�
нове объективных данных о населенном пункте — его благоустроен�
ности и типу жилья (коллективного многоэтажного или индивидуаль�
ного). Данные критерии во многом обуславливают не только внеш�
ний вид городской застройки, но могут быть индикаторами распро�
страненности городского образа жизни. В советское время много�
этажное строительство в первую очередь было связано с развитием
тяжелой индустрии, для обеспечения работников комфортным жиль�
ем. Переселение в благоустроенные многоквартирные дома одно�
временно с развитием индустриальной занятости приводило и про�
должает оказывать влияние на взаимоотношения в социуме. 

В данном исследовании «жилищная» урбанизированность горо�
дов (на примере городов востока страны — Урала, Сибири и Дальне�
го Востока), помимо непосредственной количественной оценки,
рассматривается как один из факторов демографического развития.
Предполагается, что более благоустроенные по сравнению с окру�
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жающей сельской местностью и индустриально развитые города
должны быть центрами притяжения для сельского населения. Одна�
ко, это далеко не всегда так. Напротив, многие индустриальные го�
рода востока страны, получившие мощное развитие в советское вре�
мя, но к настоящему времени деиндустриализовавшиеся, в послед�
ние 25 лет активно теряли население. Обладание относительно раз�
витой городской жилищной и коммунальной инфраструктурой, на�
против, привело к появлению серьезных проблем по его поддержа�
нию в условиях экономического кризиса и оттока населения: проис�
ходило «сжатие» городов, сопровождавшееся омертвлением основ�
ных фондов. В исследовании предпринята попытка описать те по�
следствия, которые несут эти процессы для городской среды.

Индекс урбанности по критериям благоустроенности 

и типу жилой застройки

Для оценки степени развития городской коммунальной инфра�
структуры предлагается рассчитать т.н. «Индекс урбанности», соче�
тающий в себе описание типа жилья (индивидуального или коллек�
тивного многоэтажного) с его благоустроенностью. Данные всерос�
сийской переписи населения 2010 года позволяют установить рас�
пространенность различных видов инженерного и коммунального
обеспечения жилищ населения: газом, канализаций, холодной и го�
рячей водой, отоплением и т.д. Наиболее высоким уровнем развития
соответствующего блага будем считать то, которое предоставляется
централизовано (центральное отопление, канализация, водоснаб�
жение, удаление мусора и т.д.) и использует имеющуюся городскую
коммунальную инфраструктуру. Наименьшим уровнем развития бла�
га, соответственно, будем считать то, жизнеобеспечение которого
зависит от деятельности самого домохозяйства (печное и дровяное
отопление, выгребная яма, колодец или индивидуальная скважина),
находится за пределами жилища (туалет и душ на улице и т.д.) или
вовсе отсутствует. Оценив долю населения, проживающего в поме�
щениях с высоким уровнем благоустройства, получим следующее
распределение по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока (см.
рис. 1).

Итоговый балл благоустройства жилого фонда рассчитывается
исходя из среднеарифметического значения шести составляющих
показателей благоустроенности (центральное горячее водоснабже�
ние, центральное холодное водоснабжение, центральное отопление,
коммунальная канализация, наличие ванной или душа в жилище, на�
личие туалета в жилище, см. рис. 2). В итоговом балле благоустрой�
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ства не учитывается благоустроенность жилищ газом (сетевым или
баллонным), поскольку некоторые регионы азиатской части России
не обладают ни магистральными, на распределительными сетями
газоснабжения (при этом существует альтернатива газу в виде элек�
троэнергии или угля). Таким образом, итоговый индекс благоустрой�
ства может изменяться в пределах от 0 до 1.

Существует прямая зависимость благоустроенности жилья от
его типа — в многоквартирных домах она значительно выше, чем в
индивидуальном жилом фонде (см. рис. 1). 

Рис. 1. Благоустроенность жилого фонда в городах Урала, Сибири

и Дальнего Востока. Размер кружка пропорционален логарифму

численности населения города. Источник: составлено автором 
по данным ВПН�2010.

Итоговый индекс городского внешнего вида рассчитывается
как произведение индекса благоустроенности жилья на долю насе�
ления (от 1), проживающего в многоквартирных домах. Таким обра�
зом, индекс сочетает в себе характеристику уровня развития комму�
нальной инфраструктуры и типа застройки. Поскольку оба множите�
ля индекса изменяются в пределах от 0 до 1, то и итоговый индекс
может варьироваться в этих границах. 
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Рис. 2. Благоустройство жилого фонда городов Урала, Сибири и

Дальнего Востока. Источник: составлено автором по данным ВПН�
2010.

Депопуляция городов и последствия 

для коммунальной инфраструктуры

Важной, относительно новой для городов России проблемой,
сопутствующей выезду населения, является т.н. «омертвление» ос�
новных фондов, производственной, коммунальной и жилищной ин�
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фраструктуры. За рубежом этот феномен достаточно давно рас�
сматривается в рамках изучения т.н. «сжимающихся городов»
(англ. shrinking cities), в том числе с целью совершенствования
стратегий территориального развития в рамках концепции «управ�
ляемого сжатия» [1]. В российской практике вопросы оптимизации
управления городским хозяйством в условиях оттока населения на
данный момент разработаны слабо, не встречают должной под�
держки со стороны органов местного самоуправления, жилищно�
эксплуатационных организаций1. Так, в большинстве городов даже
при перспективе очевидной депопуляции преобладают стратегии и
программы развития, основанные на росте основных фондов в го�
родах [1].

В реальности проблемы деградации коммунальной и жилищной
инфраструктуры стоят очень остро. В ряде городов, испытавших
мощный миграционный отток (например, на Крайнем Севере) про�
исходит своеобразная «перфорация» пространства, как на уровне
отдельных многоэтажных домов с брошенными квартирами, так и на
уровне поселений с руинированными кварталами. Удельные издерж�
ки содержания инфраструктуры при этом резко возрастают, а меха�
низмы оптимизации жилого фонда пробуксовывают из�за недостат�
ка финансов, несовершенства законодательства2, нежелания мест�
ных властей. Качество городской среды, внешний вид городов и об�
щая комфортность проживания (в том числе в психологическом пла�
не) при этом неминуемо снижается.

Основные затраты на возведение зданий и сооружений в де�
популирующих городах пришлись на советское время, но убытки,
связанные с разрушением и неэффективным использованием ин�
фраструктуры, возрастают сейчас. В качестве оправдания процес�
су деградации часто используют довод об ошибках системы совет�
ского планирования, застроившей азиатскую Россию неперспек�
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1 Инициативы по оптимизации расходов на коммунальное хозяйство и го�
родскую инфраструктуру входят в конфликт с интересами предприятий в сфере
ЖКХ, дорожного строительства, поскольку приводят к уменьшению объёмов му�
ниципального заказа. Известны случаи, когда подобные инициативы блокирова�
лись заинтересованными сторонами путем уголовного преследования руководи�
телей администраций (см. в частности, пример мэра г. Инты http://7x7�
journal.ru/inta/). Высокая коррумпированность и аффилированность руководства
городов и предприятий ЖКХ является одним из основных факторов, сдерживаю�
щих оптимизацию городского хозяйства.

2 Так, например, судебные тяжбы с неопределенным исходом о переселе�
нии из расселяемых домов могут длиться годами, при условии, что выехавших, но
сохранивших прописку еще нужно найти, часто в других регионах страны.



тивными населенными пунктами. Как бы то ни было, депопулирую�
щие города (к которым относится подавляющая часть городов Ура�
ла, Сибири и Дальнего Востока) до сих пор обладают огромными
по своим масштабам фондами с высокой остаточной стоимостью,
в которых проживает многочисленное население. Перемещение
жителей из «сжимающихся» городов в перспективные «полюса рос�
та» требует огромных капитальных вложений, которые государство
не в состоянии выделить, поэтому это объективно невозможно3.
Это означает, что процесс «эвакуации» населения должен быть им
же оплачен. «Сжатием» городов нужно управлять, стараться макси�
мально полно использовать наследие советского периода, сочетая
не только интересы экономии ресурсов, но и прежде всего населе�
ния.

Минимальный экономический ущерб, связанный с «омертв�
лением» основных фондов из�за выезда населения, наблюдается в
небольших городах�селах (например, группа городов на западе
Иркутской области или в аграрных районах юга Западной Сибири),
внешним видом и уровнем благоустройства более похожих на
сельскую местность, чем на города в современном понимании.
Отток населения из этих городов закономерен (а в какой�то мере
является и позитивным процессом, поскольку позволяет людям
переместиться в более комфортную среду), и вряд ли целесооб�
разно направлять значительные финансовые ресурсы на реаними�
рование таких городов. Вместе с тем, в азиатской части РФ доста�
точно т.н. «настоящих», но сжимающихся городов с высоким уров�
нем благоустройства жилого фонда (например, Нерюнгри, Усть�
Илимск, Амурск, города Сахалина и др., см. рис. 3.). В этих горо�
дах потенциальные издержки, связанные с деградацией инфраст�
руктуры, оказываются максимальными. Возможно, что по крайней
мере для некоторых из них особые нормы регулирования, госу�
дарственной и муниципальной политики (в том числе «управляе�
мого сжатия») могли бы снизить отток населения и избежать высо�
ких издержек, связанных с «омертвлением» основных фондов в
перспективе. 
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3 Немногочисленные по своему охвату государственные и корпоративные
программы переселения населения на новое место жительство за весь постсо�
ветский период не привели к решению глобальных проблем, а лишь показали дей�
ственность такого инструмента [3, 4]. Масштабная кампания переселения насе�
ления с кризисных территорий не реализуется из�за исключительно низких уров�
ней ассигнований для этих целей.
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Рисунок 3. Сочетание динамики численности населения городов

за счет механического движения и индекса урбанности. Источник:
рассчитано по данным [5, 6].



Исследование выполнено в рамках проекта Сообщества про�
фессиональных социологов при поддержке гранта РФФИ № 17�06�
00396 А «Социальные и природно�экологические факторы процесса
урбанизации/дезурбанизации в современной России (междисцип�
линарный макро— и микроанализ)».
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Фартышев А.Н.

ППООВВООРРООТТ  РРООССССИИИИ  ННАА  ВВООССТТООКК::  
ЦЦЕЕННТТРРООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППООДДХХООДД

В этом году исполняется 5 лет с момента проведения форума
АТЭС во Владивостоке, который стал символом российской полити�
ки «поворота на восток». Указом президента от 21 мая 2012 г. обра�
зовано Министерство развития Дальнего Востока. В первую очередь
«поворот на восток» заключается в усилении экономических связей
со странами АТР, но как отмечалось неоднократно в брифингах рос�
сийских высших лиц, Россия рассматривает поворот на восток имен�
но как способ развития своих регионов. В внешнеполитическом пла�
не этот сдвиг действительно произошёл ведь за это время заключе�
но большое количество соглашений о международном сотрудниче�
стве. Но произошёл ли сдвиг на восток во внутриэкономическом пла�
не? Здесь наиболее показательным методом является забытая и
редко используемая центрография. В данном докладе мы постара�
емся с помощью центрографического подхода проанализировать
российскую политику «поворота на восток».

Центрографический подход — это метод изучения явлений,
объектов через вычисление центра тяжести. Точкам, имеющим ка�
кие�то конкретные координаты, присваивается некоторое значение,
представляющее их удельный вес в пространстве. Центр показывает
среднюю удалённость от этих точек с учётом их удельного веса. Цен�
трографический подход в географии заимствован из механики. В
России его развивали Д. Менделеев, Б.П. Вейнберг, Е.Е. Святлов�
ский, М.И. Миттельман . В изобретении такого подхода первенство
отдается именно русским географам [5, C. 100] В советское время в
России центрографический подход не находил практической значи�
мости и был признан лженаучным. Выводы, получаемые центрогра�
фией, не получили достаточного научного применения.

В 1990�е годы произошло возрождение интереса к центрогра�
фии, но и в настоящее время это направление остается слабоизу�
ченным. Ведущими современными географами, развивающими это
направление, являются А.И. Трейвиш и П.М. Полян, которые просле�
дили изменение центра тяжести населения СССР�России по перепи�
сям, рассчитали экономический центр тяжести по числу занятых в
промышленности в динамике. [7; 8, C. 343–347] Также стоит отме�
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тить работы C. Бурцевой [2] В.А. Червякова и И.А. Колмаковой [11],
В. Грицевича [4], О.П. Кузнецова, В.В. Кузнецовой, Е.А. Юмаева [6] и
др. Метод показал новые графические приёмы, но выводы оказались
довольно очевидны. Центрография также занималась вопросами из�
менения поголовья скота, посева сельскохозяйственных культур,
предпринимательской активности и т.д. 

Исследований такого общепринятого универсального макро�
экономического показателя, как ВВП, в центрографии немного [3].
Во многом это происходит потому, что выводы из такого расчёта ка�
жутся довольно очевидными: центр тяжести ВВП обычно немного
ближе в сторону политического центра страны/региона от демогра�
фического центра (хотя, как будет выявлено ниже, это не всегда так).
Головные офисы крупных компаний имеют юридические адреса
именно в столичных городах, вне зависимости от того, где они ведут
свою хозяйственную деятельность. Отсюда и происходят статисти�
ческие искажения, которые фиксируют показатель валового продук�
та не по месту производства, а по размещению головного офиса. Об
этом более подробно пишут Л.А. Безруков и Л.М. Корытный [1]. Од�
нако надо признать, что, несмотря на все недостатки, объём ВВП на
данный момент является наиболее объективным показателем эконо�
мической силы страны/региона. Нами опубликован уже ряд публика�
ций по этой теме [90, 10]

Где находится сам центр тяжести ВВП для экономико�географи�
ческих исследований на самом деле не так важно, так как это не по�
казывает ни поляризацию/рассеянность территориального плани�
рования, ни уровень развитости экономики. Даже выводы о внешне�
политической и внешнеэкономической ориентации страны по цент�
рам тяжести ВВП и населения следует давать крайне осторожно. Но
динамика дрейфа центра тяжести различных экономических и демо�
графических показателей России на кратковременных отрезках мо�
жет ответить на несколько вопросов:

— Развивается ли восточная часть России опережающими темпа�
ми?

— Остановлено ли стягивание населения страны в западные рай�
оны России?

— Повлиял ли форум АТЭС во Владивостоке, образование Минво�
стокразвития и прочие меры на интерес инвесторов к Азиатской
России?

— Существует ли геополитический сдвиг России, стала ли она тя�
готеть к Азии больше, чем в Европе?
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Считается, что российский поворот на восток берёт символиче�
ское начало с подготовки саммита АТЭС во Владивостоке, однако ак�
тивизация этого направления на самом деле пола раньше — в 2006 г.
Коротко очертим основные события, которые ставятся во главу угла
новой восточной политики:

• апрель 2006 — начато строительство нефтепровода «Восточная
Сибирь — Тихий Океан»;

• 2007 г. — Объявлено о проведении Саммита АТЭС во Владивос�
токе в 2012 г.;

• декабрь 2009 — утверждена стратегия социально�экономичес�
кого развития Дальнего Востока и Байкальского региона до
2025 г.;

• июль 2010 г. — утверждена Стратегия развития Сибири до 2020
г.;

• 2011 г. — начато строительство космодрома «Восточный»;
• 2012 г. — образование Министерства по развитию Дальнего

Востока;
• декабрь 2012 г — завершено строительство нефтепровода

«ВСТО�2»;
• сентябрь 2014 г. — начато строительство газопровода «Сила

Сибири».

Эти знаковые события и их возможное влияние мы проследим
на центрографических картосхемах.

На рис. 1 представлен центр тяжести населения за 1998–2015
гг. Центр тяжести населения, как мы видим, движется на запад по 5–8
км в год, и здесь никакого поворота на восток не происходит, но с
2006 года движение немного замедлилось до 2–3 км в год. Резкий
рывок на юго�запад в последние два года — это влияние присоеди�
нения п�ова Крым к России. Современный центр перешёл границу
Башкортостана в Оренбургской областью и ныне находится в районе
ст. Абдулино. Но без учёта Крыма динамика дрейфа сохранилась, что
показано на картосхеме штрихованными треугольниками.

Движение центра тяжести ВВП гораздо интереснее (рис. 2). В
первую очередь, он располагается гораздо севернее центра тяжести
населения, что говорит о ценности северных регионов для России.
Уверенно двигаясь на запад до 2008 г. центр внезапно развернулся
на восток до 2010 г., затем вновь повернул на запад, а в последние 2
года довольно сильно рванул к северо�востоку. На рисунке также от�
мечены данные без учёта Крыма, чтобы проследить динамику, но они
мало меняют общей картины. Почему так происходит и что случилось
в 2008 и 2010�х годах, что развернуло дрейф? 
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Рис. 2. Центры тяжести населения, ВРП России в 1998–2015 гг.

1 — центр тяжести населения, 2 — центр тяжести ВРП, 
3, 4 — показатели без учёта Республики Крым и г. Севастополь 

соответственно.
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Рис. 1. Центры тяжести населения России в 1998–2015 гг.

1 — центр тяжести населения, 2 — центр тяжести населения 
без учёта Республики Крым и г. Севастополь.



Здесь необходимо искать ответ конечно не во внезапной сверх�
производительности или открытии новых заводов, здесь имеют влия�
ние крупные государственные инвестиционные проекты (часто назы�
ваемые имиджевыми), которые хорошо отображаются в ВВП через па�
раметр инвестиции в основной капитал. Они отображены на рис. 3.
Здесь мы видим практически обратную картину. Но действительно на
востоке есть рост инвестиций до 2011 г. и потом резкий поворот на за�
пад. Конечно, 2011 г. — это самый разгар подготовки к форуму АТЭС и
даже по графику инвестиций в Приморский край здесь наибольший
рост именно за последний полный год до проведения форума. То же
самое 2013 г. — два года до проведения Олимпиады в Сочи. Тяготение
к северу в 2014–2015 гг. также довольно просто объяснимо — здесь
наибольший рост показывает ЯНАО с введением в строй крупнейшего
Бованенковского газоконденсатного месторождения и инфраструкту�
ры для него. Однако причины поворота в 2008 г ещё не найдено. Для
этого отдельно построен график, характеризующий именно производ�
ство на местах — объем отгруженных товаров собственного произ�
водства, выполненных работ и услуг собственными силами России
суммарная по категориям «обрабатывающее производство», «произ�
водство и распределение электроэнергии, газа и воды», «добыча по�
лезных ископаемых», который также вкладывается в ВВП. Статистика
по нему Росстатом ведётся с 2005 г. И именно здесь мы видим выде�
ляющийся 2008 г, как наиболее западную точку. Может сложиться впе�
чатление, что кризис 2009 г. больнее всего ударил по южным регио�
нам, однако картосхема этого не показывает. Тяготение к северу, по�
видимому, обеспечивается вкладом Санкт�Петербурга, с большим
плюсов прошедшего кризисный 2009 г. (в отличие от Москвы), а к вос�
току — совокупность Сахалинской области и Красноярского края, не
имеющие потерь по результатам 2009 г. по отношению к 2008 г.

Отдельно стоит отметить ситуацию в Азиатской части страны.
Здесь на минимум сведено централизующее влияние столицы.
Центр населения, дрейфующий по 6–10 км в год на СЗ в горных рай�
онах Тофаларии, за время восточной политики России тоже не по�
вернул в восточную сторону. Здесь, безусловно, влияет миграцион�
ный прирост нефтяных районов Западной Сибири. И хотя благодаря
«ВСТО» нефтяная отрасль стала развиваться и в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке, эти регионы пока не могут переломить тенден�
цию. Лишь в 2003–2010 г. скорость немного замедлялась, но затем
восстановилась. Центр ВВП, с первого взгляда, напоминает дрейф
ВВП России — в нём также три поворота. Но если второй и третий
поворот совпадает по хронологии со всероссийским, то первый про�
изошёл гораздо раньше — в 2005�ом вместо 2008�го. Предположи�
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Рис. 3. Центры тяжести инвестиций в основной капитал 

и объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами России.

1 — центр тяжести инвестиций в основной капитал, 2 — центры тяжести
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами России, 3 — показатели 
без учёта Республики Крым и г. Севастополь.

Рис. 4. Центры тяжести населения и ВВП Азиатской части России

за 1998–2015 гг.

1 — центр тяжести населения, 2 — центр тяжести ВВП.



тельно, этот поворот связан именно с начавшимся строительством
нефтепровода ВСТО в апреле 2006 г.

Дрейф центра тяжести инвестиций и объёма отгруженных това�
ров не даёт нам точного подтверждения этого предположения, так как
статистики до 2005 г. найти не удалось по этим параметрам. Более то�
го, инвестиции справедливо в качестве крайней восточной точки ука�
зывают 2011 г., как год наибольшего инвестиционного вклада в При�
морский край в преддверии форума АТЭС. Последний поворот в 2015
г. связан с разработкой на Сахалине шельфовых проектов. Но вот
дрейф объёма отгруженных товаров показывает действительное тя�
готение к АТР Азиатской части России в рассматриваемый период.
Характерно, что график центров инвестиций находится гораздо вос�
точнее, чем центры ВВП и объёма отгруженных товаров, что позволя�
ет спрогнозировать дальнейшее смещение к востоку при сохранении
тенденции (либо это искажения статистических данных, что действу�
ющее производство фиксируется по Москве, а инвестиции фиксиру�
ются именно по местам их вложения). Но эти два показателя опять не
объясняют поведение центра ВВП сразу после 2010 г.

Рис. 5. Центры тяжести инвестиций в основной капитал и объема

отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами Азиатской части России.

1 — центры тяжести инвестиций в основной капитал, 2 — центры 
тяжести объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами.
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Для того, чтобы ответить на вопрос тяготеет ли геополитически
Россия и Сибирь к АТР мы просчитали демо�экономический центр
(ДЭЦ) как совокупность центра тяжести ВВП и населения ближайших
стран (соседей 1�го порядка, морских соседей и соседей, удалённых
по морю не более чем на 1000 км). Более подробно это описано в
другой работе автора [9]. В большинстве стран (Латвии, Литве, Эс�
тонии, Беларуси, Грузии, Азербайджане, Монголии, КНДР, Республи�
ке Корея) ДЭЦ практически совпадают со столицами государств,
удаляясь от них не более чем на 20 км. ДЭЦ Китая находится на юге
страны в районе г. Ухань на широте с Шанхаем и движется на запад.
ДЭЦ Японии и Республики Корея немного смещены на юг. ДЭЦ США
находится в штате Миссури, отклоняясь от географического центра
страны (без учёта Аляски) на юго�восток. Удалённость ДЭЦ стран
друг от друга покажет макрогеографическую связанность субъектов
и позволяет сравнивать степень влияния их геополитических сил
друг на друга, абстрагируясь от инфраструктурной и политической
связанности регионов. Такой подход гораздо лучше показывает
внешнюю связанность географических субъектов, чем механическое
разделение на соседей разного порядка. 

Исходя из полученных данных, можно подразделить по степени
удалённости на ближайшие субъекты (Kудэц = 0,75–1), ближние
субъекты (Kудэц = 0,5–0,74), дальние субъекты (Kудэц = 0,25–0,49) и
крайне удалённые субъекты (Kудэц = менее 0,24). (рис. 6–7). Наи�
большей связанностью с Россией обладает Казахстан, так как его
ДЭЦ более всего приближен к ДЭЦ России. Наименьшей связаннос�
тью обладают страны, с которыми Россия граничит по морю — это
США и Япония. Практически все соседи с запада примерно одинако�
во удалены от ДЭЦ России и их Кудэц располагается в диапазоне
0,69–0,79 (за исключением Норвегии, где основной экономический и
демографический вес сосредоточен далеко от российско�норвеж�
ской границы, и стран, граничащих с Россией через Калининград�
скую область). Полученные данные также доказывают преобладание
европейского и кавказского векторов внешнеполитической и внеш�
неэкономической деятельности России над восточно�азиатским и
важность их для геополитического положения России.

Для Сибири, напротив, ближайшими субъектами являются её
южные соседи, такие как Монголия, Казахстан и КНДР. Влияние Ка�
захстана как на Россию в целом, так и на Сибирь особенно велико.
Примечательно, что Европейская часть России и Китай не являются
для Сибири наиболее географически связанными регионами. Свя�
занность Европейской и Азиатской частей России обеспечивается
абсолютной прозрачностью границ, политическим устройством,
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единой культурой, но географическая удалённость этих регионов
друг от друга выше, чем с соседними странами.

Исходя из полученных данных, наибольшей связанностью с
Россией обладает Казахстан, так как его ДЭЦ более всего прибли�
жен к ДЭЦ России. Наименьшей связанностью обладают страны, с
которыми Россия граничит по морю — это США и Япония. Практиче�
ски все соседи с запада примерно одинаково удалены от ДЭЦ Рос�
сии и их Кудэц располагается в диапазоне 0,69–0,79 (за исключени�
ем Норвегии, где основной экономический и демографический вес
сосредоточен далеко от российско�норвежской границы, и стран,
граничащих с Россией через Калининградскую область). Получен�
ные данные также доказывают преобладание европейского и кавказ�
ского векторов внешнеполитической и внешнеэкономической дея�
тельности России над восточно�азиатским и важность их для геопо�
литического положения России.

Для Сибири, напротив, ближайшими субъектами являются её
южные соседи, такие как Монголия, Казахстан и КНДР. Влияние Ка�
захстана как на Россию с целом, так и на Сибирь особенно велико.
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Рис. 6. Удалённость демо&экономических центров субъектов, ок&

ружающих Россию, от её демо&экономического центра на 2015 г.

Коэффициенты удалённости: 1 — 0,75–1; 2 — 0,5–0,74; 3 — 0,25–0,49; 
4 — менее 0,24.



Примечательно, что Европейская часть России и Китай не являются
для Сибири наиболее географически связанными регионами.

Выводы

Центрографический метод лучше, чем метод построения гра�
фиков и диаграмм выявляет пространственные диспропорции и ди�
намику их изменения. Для гуманитарной и социально�экономичес�
кой географии он открывает новые возможности, что особенно акту�
ально для исследований таких крупных регионов, как Сибирь и Даль�
ний Восток. Мы имеем дело с феноменами, которые только предсто�
ит объяснить.

В Азиатской части России наблюдается действительный пово�
рот к АТР, но для инвесторов приоритетом всё равно остаются новые
нефтегазовые месторождения. Дрейф центра инвестиций коррели�
рует с динамикой разработки новых нефтегазовых месторождений и
подготовкой к Саммиту АТЭС.
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Рис. 7. Удалённость демо&экономических центров субъектов, 

окружающих Азиатскую часть России (Сибирь), от её демо&

экономического центра на 2015 г.

Коэффициенты удалённости: 1 — 0,75–1; 2 — 0,5–0,74; 3 — 0,25–0,49; 
4 — менее 0,24.



В масштабах России нет действительного «поворота на восток».
Центр ВВП фактически остановился на одном месте. Демографиче�
ского поворота на восток не произошло даже в Азиатской России.
Инвестиционная конкурентоспособность Дальнего Востока с други�
ми российскими регионами выросла незначительно из�за саммита
АТЭС, что подтверждается тем, что к 2015 г центр инвестиций вер�
нулся к тому месту, где он был в 2005 г.

Метод расчёта удалённости демо�экономических центров пока�
зывает геополитическое влияние между субъектами лучше, чем раз�
деление их по степени соседства.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и РГО в
рамках проекта 17�05�41057 РГОа «Транспортно�коммуникационный
фактор развития Сибири: возможности, ограничения, перспективы».
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Мелентьев Б.В., Костин В.С. 

ППРРИИККЛЛААДДННООЕЕ  ППРРООГГННООЗЗИИРРООВВААННИИЕЕ  
РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО
РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ::  ППРРААККТТИИККАА  ИИ  РРЕЕААЛЛЬЬННООССТТЬЬ

Процессы моделирования в любой области физики, биологии, в
конструкторском деле в технике, в других областях и в экономике, в
частности, являются непростыми и трудоёмкими. Например, иссле�
дования по построению инструментов прогнозирования в виде дина�
мических оптимизационных моделей, в которых объединены в еди�
ной модели межотраслевые годовые задачи за период, показали их
непреодолимую сложность. Внешне (теоретически) верный принцип
рассмотрения задачи развития в рамках одной модели и включения в
целевой функционал недоамортизированной стоимости основных
фондов, используемых за пределами рассматриваемого периода, ус�
тупал результирующей неустойчивой динамике расчётных прогнозов. 

Практика остановилась на погодовых постановках в виде серии
статических задач как варианта классической постановки межрегио�
нальной модели [1]. В последней инвестиции в основной капитал за�
давались в виде функциональной зависимости погодового измене�
ния за рассматриваемый период. Остальные условия межотрасле�
вых потоков затраты�выпуск и межрегиональных поставок формиро�
вались на последний год названного периода (фактически тоже на
один год). Изменение постановки улучшило условия технической ре�
ализации задач, но возникла другая проблема: на каком уровне фик�
сировать инвестиции данного года? Речь идет об инвестициях по
каждому году в основные фонды, особенно определяемые новыми
технологическими разработками на данный год, наряду с текущими
процессами выбытия и замещения мощностей. Часть годовых инве�
стиций в незавершённые вложения может быть рассчитана обычным
сбалансированием текущих потребностей с вводимыми мощностя�
ми следующих лет. 

Учитывая большую неопределённость и ответственность в при�
нятии такого рода решений, данные задания должны определяться
созданным для этого государственным советом по новой технике, а
также программным продуктам электронно�коммуникационных тех�
нологий по аналогии с советом по разработке новых видов вооруже�
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ний в оборонном ведомстве и соответствующих структур крупных
корпораций. Совет должен объединять специалистов соответствую�
щих научных, опытно конструкторских организаций, как в отраслях
производителей, так и в отраслях потребителей новой техники. Оче�
видно, что данные решения по новым технологиям, оборудованию,
реконструкции или созданию соответствующих предприятий и их
размещению, производству новых видов продукции, должны обеспе�
чивать через рост производительности и снижение общей материа�
лоёмкости, более быстрый рост конечного потребления и условия ре�
ализации других стратегических задач. При этом, необходимо учиты�
вать суровые реалии, что прирост конечного продукта с каждым го�
дом обходится дороже, требуя всё больший рост производства, как
его материальной основы, и т.д. Соответствующие условия и отража�
ются во входных параметрах действующих межотраслевых моделей.

Принятый принцип отражения инвестиций не так изящен с точ�
ки зрения чистой теории моделирования, но оправдан реальной
практикой. Экономика исторически развивалась больше эмпиричес�
ким путём, а постулаты экономической теории служили общим фо�
ном реальной практики. 

Многие потребители на математические инструменты смотрят
с надеждой, как на чудодейственное средство получения прогнозов
быстро и без всяких затрат. Таких инструментов, к сожалению, нет.
На заре зарождения идей применения математических методов в
экономике было определённое преувеличение возможностей их
распространения на прикладное планирование. В действующих ме�
жотраслевых методиках прогнозирования давно отказались от наив�
ных в прошлом представлений, что современные методы позволяют
получать оптимальный производственный план. К сожалению, мето�
ды обеспечивали лишь комплексную сбалансированность по внеш�
ним отраслевым и региональным условиям, отражали расчётные
тенденции развития по экономике в целом (и в основном в достаточ�
но укрупнённых показателях), а получаемые по расчётам цены при�
нимались только как интерпретация двойственных оценок и т.д. Это
меньше, чем ожидалось на заре первых этапов применения матема�
тических методов. Тем не менее следует подчеркнуть, что за всеми
выполненными работами, стоит большой скрупулёзный труд, и то,
что достигнуто, не так уж мало (не считая, что расчётная сбалансиро�
ванность выбирается по оптимизационному критерию, т.е наилуч�
шая из возможных).

Опыт реализации производственных и отраслевых задач, а так�
же их межотраслевых вариантов, показывает, что это серьёзный по�
мощник практикам занимающимся построением комплексных про�
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гнозов. Результатом их использования является материал количест�
венных оценок вариантов развития, зависящих от ожидаемых струк�
турных изменений технико�экономических параметров производств,
дополнительных потенциальных возможностей, ограничений, либо
их отсутствия т.д. 

Кроме того, с помощью отмеченных межотраслевых инструмен�
тов получают не только традиционные прогнозы, построенные про�
сто на обобщении и объединении отраслевых проектировок, но и с
дополнительной количественной оценкой возможных направлений
альтернативных отклонений. Достоинством межотраслевых моделей
является комплексность, учитывающая взаимодействие максималь�
но возможного числа участников экономического процесса: населе�
ние, ресурсы, отрасли, финансовая сфера, но, к сожалению, в более
укрупнённой номенклатуре, чем для реализуемых ныне чисто отрас�
левых прогнозов. 

Согласованием упомянутых подходов определяются основные
направления регулирующих воздействий для властных структур.
Там, где реальное отраслевое согласование налажено, упомянутое
воздействие минимально, а для информационного обеспечения
прогноза сохраняются макроагрегированные принципы (безуслов�
но, с выделением ключевых продуктов). Там же, где в экономике
ожидаются проблемы, которые недостаточно разрешимы при дейст�
вующем хозяйственном механизме и требуется участие государст�
ва, структурные позиции прогноза должны быть более детализиро�
ваны. Такой формат входных и выходных данных облегчит процесс
формирования политики принятия последующих экономических ре�
шений по естественным этапам: госзаказ, субсидии, льготный кре�
дит, региональная дифференциация налогообложения под цели
межрегионального выравнивания рентабельности и т.д., в более де�
тализированном виде. Для остальной части предполагается сохра�
нение условий саморегулирования.

Отмеченные межотраслевые межрегиональные модели явля�
ются практически отлаженными инструментами. По ним в ИЭОПП СО
РАН регулярно проводятся расчёты в соответствии с изменяющейся
обстановкой и новыми задачами развития. Наиболее известными
считаются, например, следующие: количественная оценка санкций
Запада на экономику России, прогноз развития районов в связи с
принимаемыми ответными мерами в виде реализации политики
Восточного вектора развития и др. 

Особенностью характеристики этих расчётов являются преиму�
щественно большая реакция роста экономик восточных районов,
особенно по отраслям транспорта. Таким образом, предваритель�
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ным и сопутствующим этапом для развития хозяйства Дальнего Вос�
тока является развитие сибирских районов, а также возрождение
Северного морского пути. В частности по СМП в последние годы уже
наблюдается восстановление объёмов перевозок, наряду с деятель�
ностью возврата военных в арктическую зону страны. Воссоздавае�
мая при этом инфраструктура вполне может быть двойного назначе�
ния, т.е. использоваться и в гражданском производстве, сокращая
для него издержки, определяемые суровыми климатическими усло�
виями. Эти издержки связанны не только с традиционными для дан�
ного направления внутренними перевозками «Северного завоза»,
вывозом цветных руд, рыбы, но и продукции новой специализации
северных районов: сжиженного газа, газоконденсата, нефтепродук�
тов и т.д., а также с ледокольным и другим сопровождением иност�
ранных транзитных по СМП перевозок. Безусловно часть этой дея�
тельности будет определять некоторые потери по эффекту конечно�
го потребления и коммерческой прибыли, но встречным выигрышем
является сокращение времени доставки в сравнении с южным тран�
зитом по Суэцкому каналу, а также обеспечения требований безо�
пасности страны и мировых перевозок.

Вариант развития, сформированный по представленным выше
предпосылкам, (условно минимальный) соответствует, в конечном
счете, средним, близким к отчетным, трендам развития экономики
районов страны, включая вероятную относительно менее благопри�
ятную комбинацию внешних и внутренних условий. Расчеты показы�
вают потери и уменьшение абсолютных значений темпов роста вало�
вого выпуска, конечного потребления и инвестиций в сравнении с
базовым вариантом (опубликованному в 2013 г. федеральному про�
гнозу развития). В следующей пятилетке (2016–2020 гг.) экономика
страны восстанавливает неплохой положительный темп (0,6–1%
прироста). Наиболее серьезные потенциальные потери в сравнении
с ожидавшимися ранее перспективами возможны за пределами пя�
тилетки. По показателю конечного непроизводственного потребле�
ния снижение фиксируется лишь в последние годы прошедшей пяти�
летке 2011–2015 гг., в последующем его динамика превышает темп
валового выпуска не менее чем на 2 п.п. Данный вариант является
вынужденно сдержанным, включая и по объему инвестиций. (Жела�
тельный их рост необходим за счёт внутренних вложений, так как за
иностранными финансовыми инвестициями идут зарубежные по�
ставки с будущей новой иностранной технологической зависимос�
тью). Тем не менее, по инвестиционным издержкам степень отличия
от базового прогноза относительно менее значительна, чем по бо�
лее низким значениям валового выпуска. Это косвенно говорит о не�
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обходимости в будущем более повышенных затрат капитального ха�
рактера на внутреннюю перестройку производства, чем по сдержан�
ному прогнозу. После 2030 г. экономика развивается в стационарном
положительном режиме, причем в более прогрессивном структур�
ном составе, но относительных потерь было бы меньше при выпол�
нении посылок базового прогноза, т.е. без санкций. 

Поэтому нами был сформирован ещё один вариант (макси�
мальный) с повышенными инвестициями на 1–2 п.п. и нарастающим
указанным превышением с 2025 г. (до 6.0–8,7% по России среднего�
довых темпов вложений по пятилеткам по 2035 г.). В результате такой
политики появляется возможность обеспечить рост валового выпус�
ка по России с 2020–2035 гг. не меньше 1,7–4,3%. Указанный прогноз
характеризуется также положительной динамикой поставок продук�
ции по всем выделенным в задаче районам страны.

Переход к более форсированному варианту потребует и соот�
ветствующий обеспечивающий рост в инвестиционных отраслях ма�
шиностроения и строительства. Увеличение капитальных издержек
может потребовать определённое сокращение средств на конечное
потребление (от 2 до 6 трил. руб. в исходных ценах 2010 г.). Такие по�
следствия отражают определённую напряжённость во всём времен�
ном периоде как следствие предпосылок сохранения напряжённых
условий во внешней торговле, включая выполнение нелёгких обяза�
тельств по иностранным кредитам. Ослабление их безусловно даст
положительные изменения в представленных прогнозах.

За пределами 2030 г. потребуются серьёзные усилия для сохра�
нения динамики развития на уровне не ниже темпов мировой эконо�
мики. Для реализации этой политики потребуются усилия по при�
оритетной динамике производительности в Центральном районе,
Урале, Поволжье и районах Юга России (В Южном ФО при достаточ�
ной численности населения, тем не менее наблюдается для выпол�
нения прогнозной производственной программы, дефицит занятос�
ти). В отраслевой политике сдерживающими условиями могут ока�
заться инвестиционные и смежные с ними отрасли.

Особенной характеристикой расчётов является дифференци�
рованность всех региональных показателей: темпов роста произве�
дённой продукции, характеристик межрегиональных связей по от�
правлению и прибытию грузов, объёмов производства и произве�
дённого ВВП на одного занятого (показатель на единицу численнос�
ти населения является некорректным) и др., что характеризует зна�
чительную неоднородность региональных экономик как по составу
производств, так и возможностям развития. 
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Необходимо отметить ещё одно важное обстоятельство в под�
ходах к моделированию, улучшающих прикладные аспекты инстру�
ментов. Названные модели дают наилучшее решение по конечному
потреблению в натуральных единицах или неизменных статистичес�
ких ценах, но оно является математическим результатом народно�
хозяйственной эффективности. В реальной экономике, что бы его
достигнуть, используется другой механизм, предполагающий суще�
ствование развитой финансовой системы. Поэтому технология про�
гнозирования предполагает на другом этапе и перспективную оцен�
ку основных элементов информации в ценах текущих лет будущего
периода, включая расчёт доходов, количества денег, финансовых по�
токов кредитной и бюджетной систем. С их помощью целевая уста�
новка «народно�хозяйственная эффективность» переводится в пока�
затели реального хозяйственного механизма отраслей «Затраты�
прибыль». Указанные требования отражены в других инструментах,
называемых Платежи�доходы [2, 3].

Постановки позволяют, как результирующий вариант, оценивать
необходимую массу денег, сравнивать исходную отраслевую рента�
бельность с расчётной, зависящей от уровня текущих цен в будущем.
Как известно, расхождения в сторону преимущества процентов бан�
ковских ставок не стимулируют процессы кредитования в экономике
и в конечном счёте её рост, хотя решают и другие задачи по ограни�
чению, например, покупки валюты, косвенно импорта (как ответных
санкционных мер), вывоза капитала, стимулированию экспорта, со�
кращения общего валютного долга. Поэтому вводимая для обслужи�
вания экономики масса денег и высокие процентные ставки могут
потребовать рассмотрения других более оптимистичных вариантов
материально�вещественных прогнозов, которые обеспечивали бы
региональные финансовые потоки, например, при примерно той же
массе денег, не больших результирующих кредитных ставках и дру�
гих специфических условий регулирования финансовой сферы,
включая и необходимость уменьшения денежной эмиссии.

Именно при таких принципах были подстроены к упомянутым
вариантам материально�вещественного прогноза соответствующие
условия финансовых потоков. Расчётные данные показывают, что
для исходного (минимального) варианта прогноза существуют сба�
лансированные финансовые потоки. Из общей их характеристики
следует отметить особенность, что преобладающая динамика нало�
говых доходов региональных бюджетов превышает динамику дохо�
дов федеральных бюджетов, хотя по районам указанное соотноше�
ние более разнообразно и дифференцированно. Оно может изме�
няться, если заданные соотношения налогов будут изменены, но это
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связано и с изменением структурной политики расходования бюд�
жетных средств.

Заметим также, что финансовые пропорции для максимального
варианта материально�вещественного прогноза получены при неиз�
менных нормативах налогов, потребности в кредитах, отраслевых
доходов и оплаты труда. Поэтому при более высоком росте экономи�
ки обеспечивается значимый рост доходов населения и доходов фе�
дерального бюджета. Важно то, что баланс финансовых потоков
обеспечивается практически при той же массе денег и объёмах вы�
даваемых кредитов. Таким образом, для обслуживания возросших
объёмов производства требуется относительно меньшая масса де�
нег. Это отражается в меньших расчётных темпах её прироста
5,6–2,4% в сравнении с 12–14% в предшествующих периодах. Прав�
да расчётная инфляция к концу рассматриваемого периода снижает�
ся до 1,0–1.3% среднегодовых темпов.

Получение такого результата указывает направление на умень�
шение кредитных ставок, обеспечивающих увеличение оборачивае�
мости денежных средств инструментами реальной монетарной по�
литики, способствующих положительному воздействию на хозяйства
реального сектора с помощью большей доступности банковских кре�
дитов. 

Конечно, выработка конкретных и ответственных мер для ре�
ального осуществления прогнозов относится к организационно ин�
ституциональной сфере экономики, но представленная нами об�
ласть знаний является её составляющим этапом. Определённые
сложности есть в информационном обеспечении, доступность кото�
рого определяется защитой коммерческой тайны предприятий и
компаний. К смежной инструментальной области относится и следу�
ющая специфика. Межотраслевые балансы, например, составляют�
ся обычно в чистых отраслях с одним производимым продуктом, но
исходным отчётным материалом являются хозяйственные отрасли с
несколькими производимыми продуктами. Взаимный переход друг
от друга возможен. Для структурно новых производств (проектов
развития) инструменты позволяют отображать их в виде отдельных
групп способов. Техническая реализация данных постановок не вы�
зывает труда и т.д.

Таким образом, для дальнейшего развития межотраслевых ин�
струментов необходима детализация продуктовой и хозяйственной
номенклатуры до требований практики, как по показателям ожидае�
мого производства продукции и издержек, так и по внешним к хозяй�
ственным объектам поставкам вывоза и ввоза. Последнее и состав�
ляет главное достоинство межотраслевых межрегиональных прогно�
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зов, наряду с народнохозяйственной оценкой эффективности (по ко�
нечному потреблению) дополнительно к чисто отраслевой по доходу
(прибыли). Подчеркнём, что цель использования межотраслевых ин�
струментов — получение в количественном виде народнохозяйст�
венной эффективности и оценкой узких мест (что держит развитие
производства и на сколько) с учётом отраслевых внешних и внутрен�
них связей при общей сбалансированности экономики в материаль�
но�вещественном и финансовом составе. Такую многоплановую ин�
формацию для обоснования экономической политики другими мето�
дами получить в настоящее время невозможно. К получаемым стра�
тегиям развития производства подстраиваются и согласованные с
ними финансовые балансы. 

Опыт применения межотраслевых межрегиональных инстру�
ментов показывает, что расчётные материалы и модели, предлагае�
мые безусловно сильными отраслевыми школами, не достаточны
для комплексного прогнозирования взаимно сбалансированного
развития на различных территориях страны с учётом народнохозяй�
ственных оценок различной политики в области инвестиций, условий
развития и размещения производства и конечного потребления на�
селения. Цель реализации отмеченных предложений, что бы межре�
гиональные прогнозы не являлись декларациями, а приближались к
достижимой реальности. 

Работа выполнена в рамках гранта Всероссийской обществен�
ной организации «Русское географическое общество» «Комплексная
оценка вариантов формирования опорной транспортной сети Азиат�
ской части России: ресурсные и социально�экономические возмож�
ности» (ДОГОВОР № 01/2017/РГО�РФФИ).
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Бобрик П.П.

ОО  ККООННККУУРРЕЕННТТООССППООССООББННООССТТИИ  
ССУУХХООППУУТТННООЙЙ  ЭЭККООННООММИИККИИ

Введение

Начиная еще с классической работы Х. Маккиндера [8], ученые
стали различать морские и сухопутные территории. В основе такого
разделения лежат транспортные соображения. Хотя на концевых
участках маршрутов все равно приходится делать перевалку и ис�
пользовать сухопутные виды транспорта, но все�таки прибрежные
территории предпочитают получать большую часть внешних ресур�
сов мира главным образом морским транспортом [3]. Такие террито�
рии, прежде всего, ориентируются на глобальные процессы, проис�
ходящие во всем мире. Напротив, в сухопутных областях доминиру�
ют местные виды ресурсов и доставляются они исключительно сухо�
путными видами транспорта. В них нередко наблюдаются эндемич�
ные социально�экономические процессы, обладающие в той или
иной степени устойчивостью против общемировых трендов.

В настоящее время в мире доминируют морские территории. В
них проживает большая часть населения и производится львиная до�
ля мирового ВВП. Такое положение дел определяется многими фак�
торами, но одним из самых главных является чисто транспортный.
Морские виды сообщений обладают более высокой экономической
эффективностью. Это приводит к перетеканию в прибрежные облас�
ти деловой активности и населения.

Однако, в базовой работе Х. Маккиндера [8] делается вывод о
неизбежном доминировании сухопутных территорий, хотя и без ко�
личественных доказательств. Проблема в том, что он пока не под�
твердился на практике. Весь ХХ век преобладает именно морской
тип экономики. В этой связи возникает вопрос об истинности таких
выводов, Вопрос выходит за пределы чисто теоретических рассуж�
дений, поскольку в настоящее время на них базируются многие весь�
ма распространенные на практике геополитические теории.

В статье рассматривается один из вариантов количественного
определения преимуществ морских и сухопутных территорий, и
предлагается методика их сравнения с зависимости от текущего
распространения тех ли иных видов транспорта и их востребованно�
сти в современном мире.
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Показатели качества транспорта

В разные исторические эпохи использовались разные виды
транспорта. Это оказывало сильное влияние на весь комплекс соци�
ально�экономических отношений. Появление новых видов транспор�
та нередко являлось причиной изменения укладов мирового хозяй�
ства. Поэтому нельзя однозначно ответить на вопрос: какая эконо�
мика — морская или сухопутная — является более эффективной?
Это зависит от используемых видов транспорта и их текущих харак�
теристик, из�за чего ответ может быть в общем случае различным.

Дополнительную сложность в этот вопрос привносит текущая
оценка обществом пользы транспорта, которая также может доста�
точно сильно меняться с течением времени для одних и тех же пере�
мещений. Есть много подходов к решению этой проблемы в зависи�
мости от исследуемых задач, каждый из которых обладает своими
недостатками и преимуществами [1]. Одним из распространенных и
на практике и в теоретических рассуждениях является подход, осно�
ванный на понятии зон охвата, которые обеспечивает тот или иной
вид транспортом за фиксированное время [2, 11]. Если транспорт
использует сеть дорог, и она развита на территории достаточно рав�
номерно (площадные сети [5]), то зоны охвата по форме стремятся к
кругам. В этом идеальном случае оценку ценности перемещений с
помощью этого транспорта или целиком всего транспортного ком�
плекса на территории удается свести всего к одному параметру —
радиусу круга или его площади. Это позволяет ставить задачи срав�
нения и получать количественные оценки эффективности перемеще�
ний на той или иной территории.

В более общем случае, вместо времени может использоваться
любой другой функционал качества F, учитывающий тем или иным
образом другие характеристики движения [9]. Среди них могут быть,
например, денежная стоимость транспортировки по определенному
маршруту, затраты энергии, влияние на экологию, безопасность и
другие. В общем случае зоны охвата могут иметь достаточно разно�
образную форму [6], но круги также возможны в случае равномерно�
сти влияния всех используемых факторов.

В данной работе сделаем ключевое допущение, что качество F
того или иного перемещения по пути γ оценивается исключительно
пропорционально длине пути L(γ), т.е. линейным образом.

F(γ)=kтранспL(γ)
Коэффициенты пропорциональности, вообще говоря, различны

для морского ksea и сухопутного koverland транспортов. Если путь ис�
пользует оба вида транспорта, то надо отдельно считать для морских
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и сухопутных участков их функционалы качества, и затем складывать
их для получения результирующего качества пути.

F(γ)=F(γsea)+F(γoverland)=kseaL(γsea)+koverland L(γoverland).
Физический смысл коэффициентов пропорциональности за�

ключается в общественной стоимости перемещений на километр.
Например, энергозатраты на перемещение тонны груза морским
транспортом в настоящее время два�три раза меньше, чем железно�
дорожным. При этом морские тарифы могут быть меньше железно�
дорожных в большей степени.

Поскольку в современном мире морской транспорт более эф�
фективный, то в данном исследовании будем предполагать, что 

1=ksea < koverland.
Для задачи сравнения эффективности видов транспорта более

важно отношение коэффициентов пропорциональности.
λ=ksea / koverland < 1.
В частности, можно так выбрать размерности, чтобы один из ко�

эффициентов пропорциональности был бы равен единице. В этом
случае задача сравнения видов транспорта определяется всего один
параметром λ.

Постановка задачи

В работе решается задача сравнения эффективности морского
и сухопутного транспортов с точки зрения общественной полезности
на идеальной плоскости, т.е. плоскости, которая равномерно разви�
та по плотности населения и распределению дорог. В качестве фор�
мализованного критерия эффективности выбраны зоны охвата. Чем
они больше, тем больше возможностей предоставляет транспорт
субъекту перемещений в своих коммуникациях, тем транспорт луч�
ше. Соответственно, количественной характеристикой эффективно�
сти в таком случае являются площади зон охвата.

Такой подход неявно предполагает, что любые территории рав�
ноценны, что достаточно редко наблюдается на практике. В этой от�
ношении такой подход скорее указывает на потенциальные возмож�
ности того или иного вида транспорта. Конечно, каждая реальная
территория имеет свои особенности, из�за чего задача сравнения
может дать, вообще говоря, различный ответ при решении задачи
выбора транспорта. Но в большинстве случаев можно ожидать, чтоб
если один вид транспорта оказался более эффективным, чем другой
на идеальной плоскости, то, скорее всего, он окажется более эффек�
тивным и для большого числа других территорий. 
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Понятие идеальной плоскости достаточно распространено в
классической географии транспорта, и даже уже является классиче�
ским допущением для большого числа исследований. В данном ис�
следовании оно также будет выбрано эталоном территории, на кото�
ром будет проверяться эффективность того или иного вида переме�
щений.

Поскольку на идеальной плоскости дороги развиты равномерно
по всем направлениям, то кратчайшим расстоянием между двумя
пунктами будет являться прямая. Тогда для любой точки, достаточно
глубоко расположенной внутри суши, зона охвата будет представ�
лять круг с центром O1, как показано на рис. 1 справа. Его площадь
составит Soverland=πR2, где R — максимально возможное перемеще�
ние данным видом транспорта за выбранное время.

Рис. 1. Области охвата (доступности) для города на побережье

(слева) и внутри континента (справа).

Рассмотрим теперь зону охвата для морского транспорта, см.
рис. 1 слева. В этом случае надо рассмотреть город на побережье —
порт. Он представлен на рис. 1 точкой O. Побережье представлено
прямой CB, земля расположена справа от прямой, море слева.
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Если из точки O двигаться только сухопутным транспортом, то
зона охвата в этом случае будет полукругом с центром O. Ее площадь

в два рада меньше сухопутной. Другими словами с

точки зрения сухопутного транспорта расположение вблизи от моря
является неудачным. Нетрудно заметить, что еще более неудачными
будут в этом случае расположения города на выступах суши в море,
т.е. на полуостровах, мысах и т.д.

Рассмотрим теперь зону охвата с использованием морского
транспорта. В этом случае оптимальным движением до произволь�
ной точки E станет ломаная γ=ODF. Перемещение OD производится
морским транспортом, а DF сухопутным. Для этого пути функционал
качества будет равен

F(ODF)=F(OD)+F(DF)=fs+fo=λ|OD|+|DF|.
Нетрудно заметить, что зона охвата с использованием морско�

го и сухопутного транспортов одновременно, определяемая отноше�
нием F(γ)<Fmax, будет представлять равнобедренный треугольник
ABC. Его площадь равна 

.

Зона охвата для города на побережье в общем случае является
объединением обоих зон доступности морским и сухопутным транс�
портами, которые имеют значительную общую часть. Она представ�
лена на рис 1 слева. Сухопутные виды транспорта двигаются по пря�
мой и тем самым покрывают за выделенное время полукруг с цент�
ром в городе O. Морская зона охвата состоит из треугольника ABC.

В данном исследовании предполагается, что чем больше зона
охвата, тем более эффективен транспорт. Соответственно, отноше�
ние площадей охвата дает нам формализованный критерий для от�
вета на вопрос, какой транспорт лучше. На рис. 2. представлено от�
ношение морской и сухопутной зон охвата для различных отношений
коэффициентов пропорциональности. 

Из графика видно, что равенство площадей для обоих видов
транспорта наблюдается при значениях λ чуть меньше 1/3. Физичес�
кий смысл этого наблюдения заключается в том, что если общество
оценивает перемещение морским транспортом в три раза более вы�
годным, чем сухопутным, то сухопутная и морская экономики имеют
приблизительно одинаковую транспортную эффективность. И не
имеют с этой точки зрения преимуществ друг перед другом.

В случае, когда морской коэффициент пропорциональности в
разы меньше сухопутного, нетрудно заметить, что морская зона ох�
вата почти целиком состоит из треугольника ABC. Т.е. сухопутные пе�
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ремещения из порта почти везде оказываются менее эффективны�
ми, чем морские. Так на рисунке представлен случай, когда морские
перемещения эффективнее сухопутных в два раза (отношение
λ =0,5), и уже зона сухопутного доминирования очень мала. В этом
случае верна приближенная формула

,
которая особенно удобна для устных оценок.
Если использовать приближенную формулу, то равенство эф�

фективностей морской и сухопутный экономик достигается при
1/λ =π ≈ 3.1415, что непосредственно следует из формул. 

.

Что также незначительно выше трех.

Оценка области применимости модели

В предыдущих разделах были получены количественные оценки
для площадей зон охвата с использованием двух видов транспорта.
При этом были использованы различные допущения. Рассмотрим,
насколько сильно влияют некоторые допущения на конечный качест�
венный вывод о преимуществе того или иного вида транспорта.
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Береговая линия предполагалась в виде прямой. Это средний
промежуточный вариант между выступами суши и различными зали�
вами. На мысах участки пути морским транспортом вынуждены оги�
бать выпуклости, и поэтому длиннее, чем в случае прямолинейной
береговой линии. Как следствие, зона морского охвата будет мень�
ше, что даст более низкие значения λ, при котором достигается па�
ритет морской и сухопутно экономики. Конкретные значения равно�
весных λ будут зависеть от формы береговой линии, что резко ус�
ложняет задачу и не позволяет дать единый ответ. В более простом
случае можно предполагать береговую линию окружностями разных
радиусов. При бесконечно большом радиусе получается задача,
рассмотренная в данной статье. При уменьшении радиуса значение
равновесного λ будет уменьшаться.

С точки зрения практики интересен случай больших расстоя�
ний, который возникает при изучении транспортных коридоров. В та�
ких масштабах материки скорее имеют форму выпуклой фигуры вро�
де деформированного круга. И поэтому полученные в статье оценки
дают завышенную оценку равновесных λ.

Другое важное допущение, используемое в статье, — идеаль�
ная плоскость. Между тем на практике редко встречаются равномер�
но освоенные человеком регионы. Наоборот, повсеместно наблюда�
ется градиент плотности населения от густонаселенных прибрежных
территорий к слабозаселенным областям внутри континентов. Дру�
гими словами, площадь охвата, без учета количества людей в этой
области, дает не совсем полную картину. Но брать существующие в
современном мире распределения плотности населения и исполь�
зовать их для задачи сравнения эффективности различных видов
транспорта, было бы неверно, поскольку сравнение корректно толь�
ко при одинаковых профилях плотностей. В частности, если окажет�
ся, что теоретически сухопутный регион оказывается более эффек�
тивным, но этого не наблюдается на практике из�за недостаточного
количества людей, проживающих в нем, то должна быть поставлена
задача достижения нужного профиля плотности населения, при ко�
тором заработает более высокая эффективность сухопутного транс�
порта. При этом далеко не очевидно, что такие изменения могут про�
изойти стихийно эволюционным путем [10]. Возможно, на переход�
ный период потребуется введение государственных стимулирующих
мер.

При этом надо отметить, что большая плотность населения при�
брежных регионов обуславливается не только более эффективным
морским транспортом. Близость океана обычно приводит к увеличе�
нию осадков и лучшей ситуации с водными ресурсами [8], что созда�
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ет более выгодные условия для сельского хозяйства и многих отрас�
лей промышленности. Сточные воды зачастую сбрасываются в оке�
ан с меньшим уровнем очистки, чем внутри континентов, что значи�
тельно удешевляет коммунальные расходы. Также внутри континен�
тов менее комфортный для проживания климат с высокими перепа�
дами температур. Другими словами, некоторое тяготения населения
к прибрежным зонам будет наблюдаться всегда. С этой точки зре�
ния, полученные в статье оценки λ, наоборот, являются заниженны�
ми.

В завершении хотелось бы заметить, что широко используемы в
современных исследованиях рыночные стоимости перевозок тем
или иным видом транспорта в том или ином регионе дают значитель�
ную и систематическую ошибку в пользу морского транспорта. Дело
в том, что большая доля кораблей имеет прописку в странах с мини�
мальным уровнем налогов. Напротив, железная дорога является
крупным хозяйствующим субъектом с полным циклом налогообло�
жения и крупным работодателем, и потому зачастую выполняет не
свойственные ей социальные функции в ущерб коммерческой эф�
фективности. В результате уровень налогообложения морского
транспорта обычно существенно ниже железнодорожного. Что при�
водит к дополнительному расхождению тарифов на перевозки.

Выводы

В статье была рассмотрена проблема сравнения сухопутной и
морской экономик с точки зрения транспортного фактора. Для мо�
дельного случая получены формулы для площадей зон охвата обо�
ими видами транспорта. Найдены значения, при которых достигает�
ся их равенство. Это позволяется в первом приближении ответить на
вопрос, экономика на каком виде транспорта будет более эффектив�
ной в зависимости от текущих потребностей общества в перемеще�
ниях.
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ГГллаавваа IIII..
ЮЮГГ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООЙЙ  РРООССССИИИИ  
ВВ  ССООЦЦИИООККУУЛЛЬЬТТУУРРННООЙЙ  
ИИ  ГГЕЕООЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ДДИИННААММИИККЕЕ

Стрелецкий В.Н. 

ЭЭТТННООККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫЙЙ  ППЛЛЮЮРРААЛЛИИЗЗММ  
ССЕЕВВЕЕРРННООГГОО  ККААВВККААЗЗАА  ВВ  ККООННТТЕЕККССТТЕЕ  
««ВВЫЫЗЗООВВООВВ»»  ИИ  ТТРРЕЕННДДООВВ  ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИИИ
ТТРРААДДИИЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА
((ссооццииоо22  ии  ккууллььттууррнноо22ггееооггррааффииччеессккииее  
аассппееккттыы))  

Этнокультурная специфика региона

Северный Кавказ — один из самых мозаичных этнокультурных
мегарегионов мира. К тому же территория Северного Кавказа — это
лишь один из регионов обширного мультицивилизационного Кавказ�
ского пространства, включающего, наряду с национальными респуб�
ликами Северокавказского федерального округа (СКФО) и Адыгеей,
также некоторые сопредельные степные районы Юга России (Став�
рополье, Кубань, Донское Понизовье) с преобладанием русской эт�
нической компоненты, а также страны Южного Кавказа. 

На Северном Кавказе сосуществует несколько автохтонных эт�
нокультурных субрегионов. Западнокавказский (Адыгский) субреги�
он представлен кабардинцами, черкесами и адыгейцами (имеющи�
ми «свои» национальные республики), а также абазинами, происхо�
дящими от одного этнического корня и родственными адыгейцам и
шапсугам. Фактически все адыги — единый народ, разведенный по
разным «национальным квартирам». В целом, адыгские народы, ис�
пытавшие культурное воздействие Оттоманской Порты, России и
Грузии, всегда тяготели к мощным внешним центрам влияния. Про�
цессы ХХ века способствовали интеграции адыгов в российское ци�
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вилизационное пространство. Однако глубинные социально�эконо�
мические и геополитические сдвиги, произошедшие в конце про�
шлого столетия, дали толчок возрождению многих традиционных для
адыгского общества социокультурных институтов. 

Восточнокавказский субрегион объединяет Дагестан, Чечню и
Ингушетию. Чеченцы и ингуши — это вайнахи, которых некоторые эт�
нологи вообще считают единым народом; в Дагестане насчитывают
от 30 до 50 этносов [6]; из них 14 фактически официально считаются
«титульными» народами (в отличие от всех других республик СКФО,
где таковыми признаны один или, максимум, два этноса). Однако
субэтнических общностей со своим особым самосознанием в Даге�
стане намного больше; о себе как о «народах» заявляют до 100–120
разных этнических / субэтнических групп и землячеств. 

Между двумя этнокультурными субрегионами Северного Кавка�
за расположена населенная единственным из крупных ираноязыч�
ных народов Кавказа Северная Осетия — своеобразный христиан�
ский клин в окружении кавказских мусульман. 

Тюркоязычный пояс Северного Кавказа распадается на два
пространственно удаленных ареала. На востоке он представлен,
главным образом, кумыками и ногайцами, на западе — карачаевца�
ми и балкарцами. 

Особое место на этнокультурной карте Северного Кавказа за�
нимают Ставрополье — единственный субъект федерации в преде�
лах СКФО со значительным перевесом русского и русскоязычного
населения и примыкающие к нему также преимущественно русско�
язычные регионы, расположенные в пределах Южного федерально�
го округа (Краснодарский край и Ростовская область).

Сдвиги в этническом составе населения 

в постсоветский период

В конце XX — начале XXI вв. именно на Северном Кавказе отме�
чались наиболее радикальные в пределах Российской Федерации
этноструктурные сдвиги. Сравнение данных переписей населения
1989 г., 2002 г. и 2010 г. четко свидетельствует о тенденции своего
рода «коренизации» населения в национальных республиках

СКФО. Во всех без исключения республиках этого федерального ок�
руга, так же, как и в примыкающих к нему Адыгее и Калмыкии, отме�
чается неуклонное сокращение как абсолютной численности, так и
доли русского и русскоязычного населения (так называемая «деру�
сификация»), при одновременном росте численности и удельного
веса коренных, «титульных» народов [3–5].
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Главные факторы этноструктурных сдвигов — во�первых, боль�
шие различия между «титульными» этносами и славянским (русским,
украинским и др.) населением в демографической динамике и, во�
вторых, устойчивое отрицательное сальдо миграций русскоязычного
населения. Отток русского населения из северокавказских респуб�
лик начался еще в позднесоветскую эпоху, но он резко усилился по�
сле распада СССР. В конце XX — начале XXI вв. многие русские пред�
почли из республик уехать. Не имея, в отличие от представителей ав�
тохтонных народов и местных этнических диаспор, клановой и боль�
шой семейной поддержки, они стали чувствовать себя менее защи�
щенными в условиях начавшейся в постсоветские годы ломки при�
вычного образа жизни. Им стало сложнее, чем представителям ти�
тульных национальностей, устраиваться на работу (в том числе в на�
иболее престижных экономических сферах), менее определенными
оказались карьерные перспективы детей, быстрое снижение уровня
жизни не компенсировалось здесь ростом альтернативных возмож�
ностей приложения труда, и др. Мотивами к выезду из северокавказ�
ских республик стали также соображения безопасности, межэтниче�
ские трения, рост социальной напряженности и, особенно, военные
действия в Чечне в середине 1990�х и на рубеже 1990–2000�х годов.
Ставропольский же край, напротив, наряду с северокавказскими
Ростовской областью и Краснодарским краем, а также некоторыми
другими регионами Юга России, стал важным акцептором русских и
русскоязычных мигрантов из национальных республик. Наряду с
этим, Ставропольский и Краснодарский края и Ростовская область
испытали за постсоветские четверть века и большой приток армян,
даргинцев, чеченцев, кабардинцев, карачаевцев, азербайджанцев
из других регионов Северного и даже Южного Кавказа.

В отличие от соседней Адыгеи, где русское население, несмот�
ря на сокращение, по�прежнему преобладает (до сих пор даже абсо�
лютно), в республиках СКФО численность и удельный вес этнических
русских снизились в период между последними переписями очень
значительно и быстро продолжают сокращаться. С 1989 г. по 2010 г.
доля русских в Карачаево�Черкесии упала с 42% до 31%, в Кабарди�
но�Балкарии — с 32% до 22%, в Северной Осетии — с 30% до 20% [3;
5]. В Дагестане удельный вес русского населения к концу первого
десятилетия XXI века упал до 3,6%, в Чечне — до 1,9% (при этом зна�
чительную часть русских здесь составляют военнослужащие, т.е. на�
селение не постоянное, а подлежащее перманентной ротации), в Ин�
гушетии — до 0,8% (абсолютный минимум среди субъектов РФ). В
большинстве республик региона русские являются вторым по чис�
ленности этносом, в Ингушетии — третьим (после ингушей и чечен�
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цев). В Дагестане же они по численности уступали в 2010 г. сразу ше�
сти коренным народам — аварцам, даргинцам, кумыкам, лезгинам,
лакцам и табасаранам, а также компактно проживающим на юге ре�
спублики азербайджанцам. Тем не менее, в составе населения
СКФО и, тем более, Северного Кавказа в целом русские занимают 1�
е место, с большим отрывом опережая другие народы.

Дагестан — самый этнически гетерогенный субъект федерации
не только на Северном Кавказе, но и в России в целом. В свою оче�
редь, самые этнически однородные республики — Чечня (доля че�
ченцев 95%, по переписным данным) и Ингушетия; в этой самой ма�
ленькой в России республике, конституировавшейся только в 1992 г.,
на вайнахов приходится около 98% жителей. Более половины всех
жителей приходится на один этнос также в Кабардино�Балкарии (ка�
бардинцы) и в Северной Осетии (осетины). В Карачаево�Черкесии
удельный вес крупнейшего по численности народа — карачаевцев —
составляет около 2/5, но совокупная доля обоих «титульных» наро�
дов (карачаевцев и черкесов) немного превышает 50%, а трех основ�
ных «коренных» этносов республики (включая абазинов, проживаю�
щих большей частью именно в Карачаево�Черкесии) достигает поч�
ти 3/5. Нехватка земли и ее скудость — главная причина постепенно�
го исхода горцев на равнину. У вайнахов он начался еще в XVI–XVII
веках, а в XX веке переселяться начали аварцы, даргинцы, лакцы.
Данный процесс сопровождался многочисленными межэтническими
земельными спорами и обострением этнотерриториальных антаго�
низмов. 

Этнокультурное «измерение» модернизации 

в условиях Северного Кавказа

Процесс модернизации традиционных северокавказских об�
ществ начался еще в период Российской империи и продолжился в
советскую эпоху, когда под специфическим воздействием «социали�
стических» преобразований, ускоренной индустриализации и урба�
низации, он, в известном смысле, даже ускорился. В существенной
мере он повлиял и на соционормативную культуру горцев (особенно�
сти их общественной организации, правовые институты и менталь�
ность)1.
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1 В советской (а отчасти и в постсоветской российской) этнографии можно
было встретить утверждения не просто о «древности», но фактически о «неизмен�
ности» или, по крайней мере, малоподвижности горских традиций. Конечно же, на
самом деле это не совсем так. Процессы XIX–XX вв. привели к большим измене�
ниям под влиянием технического и социально�экономического прогресса в тра�
диционном укладе жизни северокавказских горских народов.



И в начале, и в конце советской эпохи Северный Кавказ сохра�
нял существенно больше элементов «традиционного» уклада, чем
большинство других регионов России. В имперский и советский пе�
риоды главными пространственными фокусами модернизации на
Северном Кавказе были города, но они во многом сохраняли «анк�
лавный» характер, будучи слабо связанными со своими хинтерлан�
дами и основными ареалами этнического расселения и выступая уз�
лами концентрации русских и русскоязычных переселенцев (Гроз�
ный, Владикавказ, Нальчик, Махачкала и др.). При всем же этнокуль�
турном разнообразии северокавказских горцев, сильно отличаю�
щихся друг от друга по языкам, этническому происхождению, рели�
гиозным воззрениям, нравам и местным культурным особенностям,
их объединяло и по сей день объединяет очень многое (сохранение
важнейших элементов клановой организации, гендерный и возраст�
ной иерархизм, приверженность родовым, семейным, фамильным
ценностям и др.).

Исторически сложившаяся конфессиональная структура —
один из важнейших этнокультурных регуляторов процессов модер�
низации общества в условиях Северного Кавказа. Хотя в макрореги�
оне сходятся две мировые религии (т.е. обращенные «ко всему чело�
вечеству», а не к конкретным этносам) — христианство и ислам, кон�
фессиональность на Кавказе теснейшим образом связана именно с
этничностью2. Большинство горских народов до начала (здесь срав�
нительно «поздней», по макроисторическим меркам) исламизации
были, в большей или меньшей мере, христианизированы, и соответ�
ственно, ислам здесь вытеснял не только разные языческие верова�
ния, но и пустившее глубокие корни христианство. Специфика по�
следующей социокультурной эволюции горских обществ Северо�За�
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2 Для подавляющего большинства проживающих здесь народов традицион�
ное вероисповедание является одной из ключевых характеристик (если даже не
ключевой, в ряде случаев) этнической идентичности. Православие выступает в
качестве таковой для проживающих на Северном Кавказе русских, украинцев, бе�
лорусов, ислам — почти для всех горских народов. Примеры «расколотых» по ре�
лигиозному основанию этносов здесь имеются, но их сравнительно немного: так,
осетины — большей частью православные христиане, но в Дигории и Тагаурии
среди осетин преобладают мусульмане; кабардинцы в своем большинстве му�
сульмане, но моздокские кабардинцы исповедуют православие; большинство та�
тов Северного Кавказа исповедуют иудаизм (т.н. горские евреи), но встречаются
среди татов и территориально компактные группы мусульман. Из конфессий,
принадлежность к которым не выполняет функции очевидного «маркера» этнич�
ности, назвать можно разве что баптизм и ряд новых протестантских деномина�
ций (представленных главным образом в региональных центрах), но де�факто
среди их адептов на Северном Кавказе большинство — этнические русские.



падного и Северо�Восточного Кавказа во многом была обусловлена
тем, что в них получили распространение разные ветви суннитского3

ислама. Среди адыгских народов, части осетин и западно�кавказ�
ских тюрок (носителей карачаево�балкарского языка) утвердился
ислам ханафитского мазхаба, а среди вайнахов и дагестанских этно�
сов (включая тюркоязычных кумыков, но исключая ногайцев, боль�
шинство которых ханафиты) — суннизм шафиитского мазхаба. Соот�
ветственно, суфизм, а затем (во времена Гази Мухаммада и имама
Шамиля) и более органичный шафиитскому мазхабу мюридизм,
приобрели в Дагестане и Чечне гораздо большее значение, чем на
Северо�Западном Кавказе. 

Наступление на ислам, развернутое после установления со�
ветской власти, в шафиитской части Северного Кавказа встретило
намного более ожесточенное сопротивление, чем на западе макро�
региона (к тому же, особенно пострадавшего, тогда еще в недав�
нем прошлом, от мухаджирства — массового исхода горцев�му�
сульман в единоверную Оттоманскую Порту после российского за�
воевания Горского Кавказа). На Северо�Западном Кавказе уже в
течение первых десятилетий советской власти, по мере насажде�
ния атеистической идеологии, значительная часть автохтонного
населения реально стала отходить от религиозных практик, но
культурное значение исламской традиции оставалось очень боль�
шим. Ислам ведь жестко не разделяет светскую и духовную сторо�
ны жизни человека, в сознании мусульман «исламское» и «народ�
ное» неразрывно связаны; в советские годы многие жители Кабар�
дино�Балкарии или Карачаево�Черкесии, воспитанные в мусуль�
манской традиции, продолжали придерживаться исламских обыча�
ев и обрядов, воспринимая их как народные, а не религиозные. В
Дагестане же и Чечено�Ингушетии успехи антирелигиозной поли�
тики оказались гораздо более скромными (и это, несмотря на чудо�
вищный размах репрессий против мусульманского духовенства,
особенно в 1930–1940�е годы), здесь многие мусульманские общи�
ны продолжали функционировать, официально не афишируя свой
статус. Огромную роль в сохранении ислама здесь сыграл суфизм;
даже во время сталинских депортаций чеченцы и ингуши сохрани�
лись как этносы, во многом, за счет сплочения вокруг своих тейпов,
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3 Шиизм, в отличие от суннизма, на Северном Кавказе не получил большо�
го распространения, за исключением Южного Дагестана (приграничных с Азер�
байджаном районов). Даже в целом по Дагестану доля шиитов в составе верую�
щего населения составляет всего около 4% (в основном это азербайджанцы и не�
большие группы лезгин и цахуров).



суфийских братств и практик (вирдов). На Северо�Восточном Кав�
казе бережно хранились традиции исламской учености, мусуль�
манского ритуала и др. В Чечено�Ингушетии в начале 1980�х годов,
еще до начала Перестройки, число незарегистрированных мечетей
в несколько десятков раз превосходило число официально дейст�
вующих [7, с. 256].

В годы горбачёвской Перестройки религиозные организации
получили возможность действовать открыто, но несоизмеримо
большие масштабы процесс «религиозного возрождения» на Север�
ном Кавказе приобрел в постсоветский период. За последние чет�
верть века в регионах СКФО открыты уже несколько тысяч мечетей,
построены сотни новых православных храмов. В этнокультурном ас�
пекте особый исследовательский интерес представляет быстрый
подъем ислама. В Дагестане и Чечне в позднесоветские и первые
постсоветские годы он был органичен в том смысле, что здесь он вы�
ходил из «полудремотного» состояния, как бы легализовался. В Ка�
бардино�Балкарии же, Карачаево�Черкесии и Адыгее данный про�
цесс являл собой возрождение (в полном смысле слова) полузабы�
той великой религии. Вместе с тем, исламский «ренессанс» актуали�
зировал в 1990–2000�е годы, особенно на Северо�Западном Кавка�
зе, но также и в полиэтничном Дагестане, старо�новый вопрос о со�
отношении религиозной и этнической идентичности, мусульманских
и этнонациональных ценностей, «исламской идеологии» и этничес�
кого национализма. 

Вопрос, в какой степени процесс возрождения ислама мо�
жет быть вписан в контекст модернизации этнически мозаичного
Северокавказского макрорегиона, неоднозначен. В корне невер�
но рассматривать данный процесс как движение «вспять про�
грессу», якобы однозначно противостоящее модернизации. На�
против, исламизация может дать реальный толчок модернизации
этнической жизни (например, развитию среднего и высшего об�
разования — пусть даже и с мусульманской фокусировкой4), спо�
собствовать «позитивной» селекции традиционных институтов и
«выбраковке» тех архаичных этноплеменных институтов, которые
не смогут быть востребованы для решения задач эффективного
социально�экономического и социокультурного развития. Вмес�
те с тем, конечно же, нельзя недооценивать деструктивный по�
тенциал так называемого радикального ислама, нашедшего на
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4 В одном только Дагестане во втором десятилетии XXI в. число исламских
вузов (очень разных по своему рейтингу, впрочем) уже превысило полтора десят�
ка.



Северном Кавказе в конце ХХ — начале XXI веков немало привер�
женцев5.

Клановая структура северокавказских обществ претерпела в
XIX–XX веках огромные изменения6, но полностью не исчезла (факти�
чески сохранилось деление даже на тухумы7 — большие и иерархиче�
ски устроенные кланы, включающие в себя менее крупные). В совет�
ские годы после развернутой еще на исходе Гражданской войны мас�
штабной борьбы с «тайповщиной», последующих колхозных преобра�
зований и репрессий горские кланы, разумеется, перестали быть не�
зависимым от государства институтом социально�политической ор�
ганизации. Но при этом в формировании советской государственно�
сти на Северном Кавказе были широко задействованы партийные и
советские кадры из числа самих горцев с их привычной ментальнос�
тью и принятыми нормами коммуникации и поведения в обществе;
вокруг них сохранялись традиционные группировки родственников и
земляков, хотя и в модифицированном обличье (большей частью это
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5 С начала 1990�х гг. среди северокавказских мусульман стали распростра�
няться ваххабитские идеи — как напрямую (за счет миссионерской деятельнос�
ти), так и опосредованно (через молодежь, обучающуюся за рубежом). Вахха�
бизм, зародившийся в недрах ханбалистского мазхаба, на Северном Кавказе ни�
где не прижившегося, обвиняет традиционный ислам в отходе от первоначально�
го вероучения и позиционирует себя как силу однозначно ретроградную и модер�
низации противостоящую. Этот тезис настолько очевиден и тривиален, что не
требует данном разделе какой�либо дополнительной научной аргументации.

6 Ее деструкции способствовали не только объективные социально�эконо�
мические процессы и межкультурная коммуникация между горцами и русскими
переселенцами, но и сознательная политика, проводившаяся царским и совет�
ским правительствами, а также такие специфические для Кавказа процессы, как
мухаджирство в Османскую империю (в XIX в.) и исход (в XIX в. и еще в большей
степени в ХХ в.) многих групп горцев на равнину.

7 Данный термин — многозначный, и в современном дискурсе использует�
ся в разных значениях. Иногда под тухумами (др. вариант: «тукхумами») понима�
ются кланы северокавказских горцев вообще, включая мельчайшие. У разных кав�
казских народов есть свои специфические обозначения клановой организации
(«тлепк» у адыгских народов, «тлибил» у аварцев, «сихил» у лезгин, «джине» у дар�
гинцев и т.п.). Термин «тейп» («тайп») — арабского корня и используется в значе�
нии клана, главным образом чеченцами и ингушами; распространен он также сре�
ди аварцев, лакцев, андоцезских и некоторых других этносов Дагестана. В совре�
менном чеченском обществе обычно насчитывают свыше 100 тейпов, входящих в
9 тухумов [8]. Зачастую тухумами называют также военно�политические или воен�
но�экономические объединения разных кланов, создающиеся на длительное вре�
мя для решения тех или иных общественных задач. В строго научном смысле та�
кие «тухумы» (не связанные друг с другом кровным родством) к собственно кла�
новой структуре социума не относятся.



были уже не столько группировки родственников по отцовской линии,
сколько объединения односельчан и соплеменников). Постсоветская
ситуация отчасти напоминает советскую. Нынешние северокавказ�
ские кланы — это в большей степени территориальные группировки
(этнически гомогенные, но весьма разнородные в социальном отно�
шении), а не «большие семьи», связанные родством, как это было в
досоветскую эпоху. Не вызывает сомнений, что в современных усло�
виях многие инвестиционные проекты и бизнес�решения могут ока�
заться неудачными именно потому, что их акторы недооценивают
значение фактора «клановости» на Северном Кавказе. 

Адат и шариат — взаимодополняющие и конкурирующие тради�
ционные правовые системы у горцев Северного Кавказа. Как правило,
шариат в северокавказской мусульманской правовой культуре санк�
ционирует рассмотрение гражданских вопросов (дела о земле, на�
следстве, имущественные споры и т.п.). Адат же (фактически общин�
ное, тухумное право), восходящий во многом еще к доисламским пра�
вовым нормам, всегда имел дело, большей частью, с народными обы�
чаями (регулированием отношений внутри семьи и клана, вопросами
кровной мести, умыкания невест и т.п.) и являл собой своего рода на�
родную юридическую практику. Вместе с тем, в разных культурных ре�
гионах Северного Кавказа соотношение «правовых полей» шариата и
адата сильно различалось; в более исламизированных Дагестане,
Чечне, Ингушетии правовое поле шариата по сравнению с адатом бы�
ло более расширенным; на Северо�Западном Кавказе — наоборот8.
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8 Оба института претерпевали серьезные трансформации после вхождения
Горского Кавказа в состав Российской империи, а затем и СССР. Если дореволюци�
онная российская администрация, заинтересованная в ослаблении местного му�
сульманского духовенства, в отдельные исторические периоды адат даже поддер�
живала, то в первые годы советской власти ситуация кардинально поменялась.
Большевики во время и в первые годы после Гражданской войны стремились к со�
юзу с трудящимися мусульманами и, надеясь привлечь их на свою сторону, поддер�
живали шариат в ущерб адату, трактовавшемуся ими как пережиток и отмирающий
институт; в начале 1920�х годов на Горском Кавказе отмечалась массовая замена
адатских судов шариатскими. Смена политического вектора в этом вопросе про�
изошла к середине 1920�х годов, когда окрепшая советская власть развернула на�
ступление на шариатские суды — синхронно с начавшейся волной антимусульман�
ских гонений. В свою очередь, 1960–1970�е годы, когда государственный пресс по
отношению к религиозной сфере несколько ослаб, а необратимость социалистиче�
ских преобразований на Северном Кавказе стала очевидной, более лояльным ста�
ло отношение советской власти к адату. С начала 1990�х годов во всех республиках
Северного Кавказа развернулось движение за восстановление и адата, и особенно
шариата; в 1990�е годы были созданы десятки шариатских судов в мусульманских
общинах Дагестана (особенно в Нагорном Дагестане), Чечни, Ингушетии; появи�
лись они и в Карачаево�Черкесии, Кабардино�Балкарии, Северной Осетии.



Процессы, прошедшие за четверть века после распада СССР, пока�
зали, насколько несостоятельными были прогнозы полной деструк�
ции щариата и адата на Северном Кавказе, высказывавшиеся в
прошлом многими советскими этнографами; оказалось опроверг�
нутым и расхожее представление об адате как архаичном институ�
те, характерном для догосударственных обществ и якобы не спо�
собном к саморазвитию в современных условиях. При этом на ру�
беже XX–XXI веков зримо усилилась конкуренция шариата и адата
на соционормативном поле; эти институты все более используются
разными акторами (в том числе, и особенно, — этническими) для
достижения своих политических и экономических целей. Так, в се�
верокавказских обществах широко практикуется обращение и к
шариату, и к адату при решении вопросов и конфликтов землевла�
дения и землепользования [2]. В частности, остро стали вопросы
восстановления институтов вакуфного землепользования и му�
сульманской собственности (что требует соответствующего право�
вого регулирования), дележа бывших колхозных и совхозных зе�
мель, прав родственников, соседей и посторонних лиц при прода�
же или сдаче в аренду членами общины своих земельных паев и
многое др.

Для горских народов Северного Кавказа традиционные инсти�
туты остаются ключевыми регуляторами социально0экономиче0

ского и политического развития. Внутри этнических сообществ
зримо проявляется конкуренция тейпов, родов, фамилий (с консоли�
дацией вокруг себя групп поддержки из родственников, друзей и
т.п.), которая зачастую институциализируется в этнократии. Проис�
ходит усиление межэтнической и межклановой конкуренции за ре�
сурсы, земли, за разные институциональные и социальные ниши
(особенно выпукло данный процесс проявляется в предельно поли�
этничном Дагестане), концентрация этнополитических и «властных»
элит в крупных городах, прежде всего в республиканских столицах.
Самоорганизация социума на этнократических началах в полиэтнич�
ных регионах имеет, несомненно, немало негативных сторон, небла�
гоприятных с точки зрения перспектив модернизации (скрытая и яв�
ная вражда в бизнесе, во властных структурах, межклановые разбор�
ки вплоть до заказных убийств — это всё реалии Северного Кавказа
конца XX — начала XXI вв.). Но, с другой стороны, межклановая кон�
куренция может выступать реальным драйвером локального разви�
тия. 

Да и вообще жесткое разведение институций, работающих яко�
бы только «на» модернизацию или «против» нее (о чем нередко пи�
шут не только в СМИ, но и в научных трудах), представляется автору
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этой статьи некоторым упрощением. Более того, многое из унасле�
дованных традиций коренных народов Северного Кавказа (крепость
браков, многодетность — в сравнении со славянским населением
макрорегиона, взаимоподдержка, уважительное отношение к се�
мейно�родственным устоям и др.) может служить как раз «активом»
модернизации и весомым конкурентным преимуществом этих этно�
сов.

В современном общественно�политическом дискурсе Север�
ный Кавказ часто позиционируется как не только наиболее проблем�
ный, но и наиболее «конфликтный» регион России. Есть расхожее
мнение, что конфликты и насилие на Северном Кавказе суть произ�
водное якобы от бедности местного населения, их неудовлетворен�
ности своим социальным статусом, цивилизационно�культурной
специфики макрорегиона9; зачастую его «конфликтность» напрямую
связывается с его этническим составом и этнографическим плюра�
лизмом. В свете вышесказанного можно с большим основанием ут�
верждать, что это не так. Многие базовые конфликты в современном
северокавказском обществе приобретают этническую оболочку, но
крайне малоубедительны трактовки этнических различий как тако�
вых в качестве причин или источников таких конфликтов. Большей
частью в конфликтах, именуемых этническими, этничность высту0

пает в качестве удобной формы мобилизации (более или менее)
широких масс людей, разных социальных групп для достижения ли�
бо прагматических (борьба за передел земель, за ресурсы, за стату�
сы и т.п.), либо разного рода «идеальных», «сакральных» и прочих це�
лей. 
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9 Некоторые из подобных представлений либо просто не соответствуют
действительности, либо являются явным преувеличением или искажением реаль�
ной ситуации. Состояние здоровья жителей СКФО (в т.ч. и его национальных рес�
публик) благополучнее, чем в целом по России; средняя продолжительность жиз�
ни представителей многих кавказских национальностей также выше, чем в целом
по стране) феномен «кавказского долголетия»!), а по показателям рождаемости
— существенно выше. Представление о СКФО как сплошной «зоне бедности», на
общероссийском фоне, также не выдерживает критики Показатели уровня разви�
тия сферы среднего и высшего образования на Северном Кавказе, в т.ч. в разре�
зе коренных национальностей этого макрорегиона, также выглядят на среднерос�
сийском фоне очень неплохо (по крайней мере, количественные параметры раз�
вития данной сферы).



* * *

Этнокультурный плюрализм и перспективы 

социально&экономического развития Северного Кавказа

Представляется, что перспективы долгосрочного социально�
экономического развития Северного Кавказа, в огромной степени,
будут зависеть от соотношения двух групп факторов — трендов мо0

дернизации самих местных горских сообществ (т.е. ее направ�
ленности, темпов и характера) и судьбы русской культуры в этом
макрорегионе. Сохранение достаточно широкого пространства дей�
ствия русского языка, русской культуры и самих ее носителей жиз�
ненно важно для Северного Кавказа; на протяжении уже более двух
веков именно это, во многом, обеспечивало, в том числе, социаль�
ные лифты представителям автохтонных северокавказских народов
и задавало вектор экономического развития. В обозримом будущем
продолжающаяся дерусификация Северного Кавказа, видимо, исто�
рически неизбежна (по крайней мере, по демографическим причи�
нам), но важно максимально тормозить данный процесс и уж в лю�
бом случае не допустить, чтобы он имел катастрофические послед�
ствия для местного социума и экономики10. Опыт стран Третьего ми�
ра показывает, что замещение исторически «доминировавшей» на�
ции как главного актора экономической и социокультурной динамики
другими этническими сообществами всегда протекает болезненно.
Такое замещение может происходить более или менее успешно
(увы, чаще «менее», чем «более»!), что в немалой степени зависит
как раз от характера и специфики социокультурной модернизации
последних, но всегда сопряжено с острейшими проблемами и исто�
рическими вызовами.

Накопленный народами Северного Кавказа исторический

опыт прежних модернизаций (имперского» и «советского» пери�
одов) — своего рода фундамент, от которого придется отталкивать�
ся при определении перспектив социально�экономического разви�
тия этого макрорегиона, в том числе и при разработке его конкрет�
ных альтернативных и сценарных стратегий. Особенно значимым
представляется наследие модернизации позднесоветской эпохи
(1960–1980�х годов), многие сегменты которой сохранить на Се�
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10 Кроме того, конечно же, невозможно игнорировать и то обстоятельство,
что русская культура была и пока все еще остается референтной и основополага�
ющей для общероссийской (гражданской, общенациональной) идентичности жи�
телей Северного Кавказа.



верном Кавказе просто необходимо. В их ряду — достаточно высо�
кий уровень образования среди представителей коренных этносов;
весьма внушительный слой научно�гуманитарной и творческой ин�
теллигенции (к сожалению, гораздо «тоньше» он в научно�техниче�
ской сфере, и это для Северного Кавказа существенный лимитиру�
ющий фактор экономического развития на новой волне социокуль�
турной модернизации); большая укорененность городской культу�
ры, в том числе у «титульных» народов республик СКФО; сущест�
венно выросшая за последние полвека мобильность местного на�
селения — социальная и пространственная, и др. Весомое значе�
ние имеет в чем�то парадоксальный, но поистине бесценный опыт
квази�предпринимательской деятельности нерусских жителей Се�
верного Кавказа в позднесоветскую эпоху (опыт обслуживания ку�
рортников, работы на «шабашках», даже на рынках крупнейших го�
родов «морозного пояса» страны). В этих условиях северокавказ�
ские автохтоны вырабатывали в себе психологию социального пре�
успевания, формировали навыки конкурентного труда и предпри�
нимательства, что существенно облегчило их адаптацию к реалиям
рыночных реформ в конце XX — начале XXI веков и повысило ее эф�
фективность; такой социальный капитал, несомненно, может и дол�
жен быть востребован и в перспективном экономическом разви�
тии. Немаловажный ресурс развития — существование северокав�
казских диаспор в крупнейших городах России, в том числе в Моск�
ве и Санкт�Петербурге, причем плотно интегрированных в столич�
ные социумы (что для диаспор вообще является нечастым случа�
ем).

Одно из ключевых условий эффективного социально�экономи�
ческого развития СКФО — снижение разного рода этнополитиче0

ских рисков: общее улучшение межэтнических и межконфессио�
нальных отношений, преодоление последствий бывших и сохраняю�
щихся этнических конфликтов и напряжений (этнотерриториальных,
этнокультурных, этносоциальных), нейтрализация дестабилизирую�
щих эффектов, связанных с этническим сепаратизмом, не говоря
уже о политическом экстремизме и терроризме (которые на Кавказе
зачастую облекают себя якобы в «этническую» или «конфессиональ�
ную» оболочку). Причем речь здесь идет как о вполне реально суще�
ствующих этнополитических рисках, так и об угрозах, существующих
скорее в виртуальном пространстве, зачастую тиражируемых в
СМИ, лоббируемых отдельными конкурентными группами и пред�
ставленных в сознании не только обывателей, но и потенциальных
инвесторов и важных экономических акторов.

Поляризация российского пространства 99



С этим же неразрывно связаны и задачи позитивного этно0

культурного брендирования Северного Кавказа11. Значимые инве�
стиции могут вкладываться только в безопасный и экономически
привлекательный регион. Но применительно к Северному Кавказу
чрезвычайно важно его позиционирование и как макрорегиона, при�
влекательного в этнокультурном отношении. Уникальный этногра�
фический плюрализм, богатейшие исторические традиции и куль�
турное наследие самых разных народов, соцветие языков, религий и
образов жизни (вкупе, к тому же, с исключительным ландшафтным
разнообразием, природными богатствами и красотами данного ма�
крорегиона) — это мощный ресурс развития.

Разумеется, детальное рассмотрение взаимосвязи этнокуль�
турной специфики Северного Кавказа, трендов его социокультурной
модернизации и перспектив социально�экономического развития
этого макрорегиона, в том числе возможностей реализации разного
рода инвестиционных и инновационных проектов в СКФО, требует
подготовки капитальных и фундаментальных научных трудов. Данная
статья, ввиду ограничений по объему, имеет заведомо «конспектив�
ный» и генерализованный характер и сфокусирована на выявление,
осмысление и интерпретацию данной взаимосвязи лишь в самом
общем виде, не претендуя на изложение частных аспектов (как упо�
мянутых, так и вообще даже неупомянутых в данной статье) и много�
численных деталей.

Статья написана в рамках бюджетной темы Института геогра�
фии РАН «Сдвиги в территориальной организации общества при пе�
реходе к постиндустриальной стадии развития». Рег.
№01201352495.
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Нефёдова Т.Г. 

ННЕЕФФООРРММААЛЛЬЬННААЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ЗЗААННЯЯТТООССТТЬЬ
ННАА  ЮЮГГЕЕ  РРООССССИИИИ::
ППРРИИММЕЕРРЫЫ  ППООЛЛЯЯРРННЫЫХХ  РРЕЕГГИИООННООВВ

Введение

Процессы, происходящие в сельской местности Юга России,
кардинально отличаются от изменений многих, особенно нечерно�
земных и ряда восточных регионов. Поляризация пространства Рос�
сии в новых институциональных условиях при уменьшении дотаций
сельскому хозяйству и появлении конкуренции привели к расслое�
нию сельского пространства на ареалы роста и депрессии [5]. Про�
изводство зерновых культур и, шире, растениеводство «сдвинулось»
в южные регионы, притом, что общий объем сельскохозяйственной
продукции почти достиг уровня 1990 г. [7]. Этот подъем был возмо�
жен в условиях усиления территориального разделения труда и мо�
дернизации сельскохозяйственного производства, в т.ч. появления
нового типа крупных агропромышленных предприятий и корпора�
ций. 

Южные равнинные регионы Европейской части России наибо�
лее перспективны по обеспеченности природными и трудовыми ре�
сурсами и их роли в современном сельском хозяйстве. В них в 2015
сосредотачивалась половина трудоспособного сельского населения
страны и почти 60% всех занятых в сельском хозяйстве. Эти регионы
в 1990 г. увеличили долю в посевной площади России с 2/3 до 3/4 и
все еще концентрируют, несмотря на уменьшение, половину поголо�
вья крупного рогатого скота. Особенно выделяются уникальные по
природным предпосылкам для сельского хозяйства регионы: Крас�
нодарский и Ставропольский края, Ростовская область, привлека�
тельные как для российского и зарубежного населения, так и для ин�
вестиций в сельское хозяйство. В них работают агрохолдинги, сель�
скохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства. На 1,5%
территории РФ, их доля в посевных площадях страны увеличилась с
10,9% в 1990 г. до 14,4% в 2015 г. Однако модернизация сельского
хозяйства и превалирование нетрудоемкого растениеводства вы�
явили здесь сельскую перенаселенность и стимулировали отток на�
селения в города. Тем не менее, он остается одним из наименьших в

Поляризация российского пространства102



сельской России даже среди других южных регионов: –11 человек на
10 000 населения в среднем за 2011–2015 гг., в то время, как в Цент�
ральном Черноземье он составлял –51 человек, а в Южной Поволжье
–86 человек [8]. 

Казалось бы, Северокавказские республики, менее урбанизи�
рованые, с высокой плотностью сельского населения, многие из ко�
торых находятся на иной стадии демографического перехода, иной
Юг. При высоких показателях оттока сельского населения во внутре�
российских миграциях (–66 человек на 10 000 населения) на 1% тер�
ритории России там живет 10,8% сельского населения России в тру�
доспособном возрасте. К 2030 г. потери населения в трудоспособ�
ном возрасте в целом будут невелики, хотя различия между респуб�
ликами существенны. Здесь отчасти сохраняется и традиционное
животноводство (12,8% общероссийского поголовья КРС и 39,2%
поголовья овец). 

Тем не менее, многие проблемы Юга оказываются похожими,
хотя внутренняя географическая поляризация южных регионов, свя�
занная с различиями увлажнения и положением по отношению к
крупных городам, также велика. Но особую роль играют культуроло�
гические различия, связанные с разнообразным этническим соста�
вом населения, формирующего своеобразный культурный региона�
лизм [13].

В данной статье рассматривается Северо�Кавказский феде�
ральный округ. Когда пишут о Северном Кавказе, чаще регионы с
преобладанием русского населения и проблемы республик рассма�
тривают отдельно. В то же время, Северный Кавказ, как зона слож�
ных этнических взаимодействий и многих общих социально�эконо�
мических проблем, охватывает значительно территорию, причем в
пределах Северо�Кавказского ФО население равнинных преимуще�
ственно русско�казачьих районов Ставрополья практически равно
суммарному населению всех республик. 

Цель исследования — показать, как люди в сельской местности
в современных условиях приспосабливаются к произошедшей
трансформации сельского хозяйства и уменьшению устраивающих
их вакансий на юге Европейской части России. 

Статья основывается на сравнительных статистических дан�
ных. Неадекватность статистики вызвала необходимость привле�
чения разных источников информации, включая данные различных
региональных ведомств, полученные «на месте»1. Анализ также
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опирается на результаты экспедиционных исследований автором
Ставропольского края и республик Северная Осетия и Ингушетия,
которые и послужили ключевыми территориями для исследова�
ния. 

Неформальная занятость в современной России

Идеи о двойственности любой экономики и высокой роли ее
теневого сектора начали развиваться в Европе во второй полови�
не ХХ века [15, 16, 17]. Именно неформальный сектор, позволяв�
ший людям зарабатывать и выживать при несовершенных институ�
тах часто служил основой сохранения политической стабильности.
Джеймс Скотт [11] показал, что формальные институты часто мо�
гут работать только при условии их неформальной коррекции. Это
наблюдалось не только в развивающихся странах, но и в нерыноч�
ной экономике. Например, в СССР сельские жители, работая в
колхозах и совхозах, часто выживали за счет личного подсобного
хозяйства, получая или воруя корма для животных, используя тех�
нику и т.п. [4]. В 1990�х гг. колхозы и прочие предприятия могли ме�
сяцами не платить зарплату, выделяя работникам зерно, сено, со�
лому. Они содержали скот и птицу в личном хозяйстве, в т.ч. на
продажу, за счет которого и жили2. В Постсоветской постиндуст�
риальной экономике России разные виды теневой, неформальной
занятости достигли широкого распространения, особенно в тех
регионах, где наблюдаются проблемы с официальной занятостью
населения.

Неформальную занятость часто понимают как занятость вне
трудового договора с той или иной организацией. Более�менее точ�
но определить, сколько реально людей находятся в этой сфере, не�
возможною Оценки колеблются от 12 до 20 млн. человек [1, 9].

Формальную и неформальную занятость разделить очень слож�
но. И на официально работающих предприятиях могут быть нефор�
мально или полуформально занятые, в т.ч. трудовые мигранты. В то
же время далеко не все официально оформленные фермеры отчиты�
ваются, ведя полутеневое или теневое хозяйство [5, C.117–124].
Имеющиеся материалы позволяют рассматривать три разновиднос�
ти неформальной занятости, хотя они и не охватывают всех ее видов: 
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1) самозанятость3 в месте проживания, включая хозяйства насе�
ления с производством на продажу или обмен; 

2) теневой или полутеневой бизнес с наемными работниками без
официального договора; 

3) занятость вне места проживания, в т.ч. в других регионах, кото�
рая по аналогии с дореволюционными трудовыми миграциями
в России называется отходом [3, C. 61–283]. Работа на отходе
может быть временно оформленной по найму или теневой, оп�
ределить это очень сложно. 

Регионы Северного Кавказа: общее и различное

Изменение территориальной организации сельского хозяйства в
постсоветские годы и его модернизация привели к резкому уменьше�
нию занятости в сельском хозяйстве, которая сокращалась более
стремительными темпами, чем в экономике в целом, даже в относи�
тельно успешных южных регионах. Надежды на мелкие товарные фер�
мерские хозяйства, которые придут на смену наемному труду в колхо�
зах и совхозах, не оправдались. Главные отличия равнинных террито�
рий Северного Кавказа от многих других регионов России (вне зави�
симости от этнической принадлежности населения), помимо относи�
тельно благоприятных природных предпосылок для сельского хозяй�
ства, — человеческий капитал и иная система расселения. Здесь пре�
обладают крупные села с населением более одной, пяти и даже деся�
ти тысяч человек. Население, тем не менее, при сжатии официальных
рабочих мест по найму в современных институциональных условиях
оказалось психологически не готово к легальному массовому пред�
принимательству. Все это выявило перенаселенность сельской мест�
ности в южных регионах и активизировало урбанизацию, теневую са�
мозанятость и трудовую пространственную мобильность населения
даже в экономически благополучных районах. Крупные «моносела»
Юга составляют не меньшую проблему, чем моногорода. 

Падению престижности официальной занятости способствова�
ло также отставание при общей инфляции роста зарплат в сельском
хозяйстве и в бюджетной сфере. Это выталкивало людей, особенно
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молодежь, в неформальную сферу, в т.ч. в города, в которых было
больше возможностей в эту сферу вписаться. Парадокс современ�
ной ситуации состоит в том, что люди стремятся к неформальной за�
нятости в месте, где они живут, или едут работать в крупные города и
другие регионы не только из тех мест, где нет работы на месте, но и
из тех, где есть незаполненные вакансии [3, C. 83–102].

Различия внутри СКФО велики. Демографический переход и ур�
банизация проходили неравномерно. Сельское население продол�
жало расти только в Дагестане и в Чеченской республике (рис. 1). И
хотя в последней, как и в Ингушетии, его увеличение было связано с
последствиями военных действий в Грозном и большим количеством
беженцев, естественный прирост в ряде республик также оставался
положительным (рис. 2). 

Рис. 1. Численность сельского населения в регионах Северо&Кав&

казского федерального округа с 1959 по 2016 гг., тыс. человек.

Рис. 2. Естественный и миграционный прирост/убыль, 

человек на 10 000 населения, 2014–2015.
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Сельскохозяйственные предприятия к 2000�м гг. сохранились
на равнинных территориях, и то не везде. При этом почти всюду, кро�
ме Дагестана, наблюдалось сокращение поголовья скота (рис. 3).
Однако во многих республиках традиционное животноводство отча�
сти было восстановлено на базе частных хозяйств, в то время как в
русских районах Ставропольского края оно сократилось особенно
сильно. Тем не менее, именно Ставрополье остается наиболее сель�
скохозяйственным из трех рассматриваемых регионов (рис. 4).

Рис. 3. Динамика поголовья крупного рогатого скота 

в регионах СКФО 2015 г. в % к 1990 г. 

Рис. 4. Посевная площадь (га), поголовье крупного рогатого скота

и овец (голов) на 100 сельских жителей, 2015.

Ингушетия, где 94% населения по переписи 2010 г. составляли
ингуши, отличается максимальной в России плотностью сельского
населения, положительным естественным и миграционным прирос�
том и уникальным для России высоким уровнем безработицы (рис. 5
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и 6), хотя он и сократился вдвое после начала 2000�х, когда респуб�
лика приняла беженцев из Чеченской республики (в 2002 г. 20% жи�
телей республики Ингушетии составляли чеченцы). По данным ми�
нистерства труда и занятости республики, проводившим обследова�
ние экономически активного населения по методике Международ�
ной организации труда в 2014–2015 гг., 31% опрошенных ответили,
что они не имели официальной занятости. При этом признаны безра�
ботными лишь 11%. На другом полюсе — Ставропольский край, оли�
цетворяющий типичный южно�российский регион с долей русских
80%, с низким естественным приростом населения и его оттоком из
сельской местности и сравнительно низкой безработицей, но повы�
шенной неформальной занятостью. Среднее положение между ними
занимает Северная Осетия, где при более разнообразном нацио�
нальном составе (65% осетины, 21% русские) преобладает нему�
сульманское население.

Рис. 5. Плотность всего и сельского населения, чел/кв. км, 2015.

Рис. 6. Уровень безработицы по данным 

Международной организации труда, %, 2006 и 2014.
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Специфика отдельных регионов Северного Кавказа

Ставропольский край в постсоветское время стал объектом
большого интереса к агропромышленному комплексу, который про�
являют и крупные инвесторы, и малые предприниматели. Потери па�
хотных земель, в отличие от других регионов России, здесь невели�
ки и даже наблюдается борьба за землю. Тем не менее, проблемы
занятости в сельской местности в постсоветское время обостри�
лись. 

Если опираться на данные ведомственной статистики, то с уве�
ренностью об официальной занятости можно говорить лишь в отно�
шении тех, кто занят по договорам гражданско�правового характера
и платит страховые взносы в пенсионный фонд. В наибольшей сте�
пени это касается крупных и средних предприятий. У фермеров и ин�
дивидуальных предпринимателей обычно официально оформлен
лишь руководитель и высшее звено помощников. 

По данным Министерства труда и социальной защиты населе�
ния Ставропольского края, официально на крупных и средних пред�
приятиях в 2014 г. был занят 41% населения в трудоспособном воз�
расте, еще 9% работают официально в малом бизнесе. И даже, если
вычесть трудоспособное население, занятое в домашнем хозяйстве,
студентов, инвалидов, льготников (многие из которых также работа�
ют), остается «зазор» более 200 тыс. человек. Численность безра�
ботных, зарегистрированных в государственной службе занятости,
на порядок меньше (19 тыс. человек). Соответственно, уровень офи�
циальной безработицы низок (1,3%), и даже по методике Междуна�
родной организации труда он составляет 5,1%. В то же время, неле�
гальный бизнес в сельском, прудовом хозяйствах, в сфере услуг
весьма развит. Попытки его выявления в 2010�х гг. привели не к его
легализации, а к переориентации части населения на работу на отхо�
де в других регионах. 

Обследование населения по проблемам занятости показыва�
ет, что за пределы Ставропольского края в 2013 г. выезжали на ра�
боту 37 тыс. человек. По оценкам местных специалистов и экспер�
тов, эти цифры сильно занижены. Но они позволяют хотя бы уви�
деть региональный расклад предпочтений отходников, 40% кото�
рых едет работать в Москву и Московскую область с периодичнос�
тью в несколько недель, а 20% — в соседний Краснодарский край
(рис. 7). 
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Рис. 7. Направления движения отходников из Ставропольского

края, работающих в других регионах. По данным ОНПЗ, 2013 [3].

Помимо дальнего отхода сельские жители работают в городах и
агломерациях своего региона: в Ставропольской, которая вместе с
примыкающим к нему г. Михайловск достигла 500 тыс. человек, и в
Пятигорске с агломерацией Кавминвод (600 тыс. жителей). Доля не�
формально занятых сельских жителей, в т.ч. маятниковых мигрантов,
особенно увеличивается в зонах притяжения крупных центров. 

Несмотря на существенные различия природных условий между
черноземными плодородными западными районами Ставрополья и су�
хостепными и полупустынными восточными и северо�восточными рай�
онами, доля неформально занятого населения оказалась высока почти
всюду. Переориентация крупных предприятий на Западе и в центре
Ставрополья на производство выгодного зерна привела к свертыванию
малорентабельного, но трудозатратного, молочного животноводства
[6]. Эти перемены вместе с приходом туда агрохолдингов с повышен�
ной механизацией труда вызвали резкое сокращение занятости во
вполне успешных районах. Населению крупных сел и станиц, привык�
шему к наемному труду в крупных колхозах, при сложности получения
кредитов, постоянных проверках и ожесточенной борьбе за землю
трудно освоить легальное предпринимательство. Выходом из бездене�
жья стали переход к неформальной занятости: самообеспечению с
продажей части продукции, и поиск работы вне места проживания.

На востоке и северо�востоке региона и в предгорных районах
сохранилась животноводческая специализация, но большую часть
продукции производят не предприятия, а хозяйства населения. При
этом доля кавказских народностей постепенно увеличивается [14].
Здесь теневой сектор обширнее: семейные хозяйства, нелегальные
предприниматели с работниками, приезжающие на сезон арендато�
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ры земель для овощеводства. Объем их продукции и значительная
часть скота, особенно овец, не учитываются в статистике, или силь�
но занижены. Кредиты они не используют, число наемных работни�
ков неизвестно. Русское население не может конкурировать в живот�
новодстве с кавказскими хозяйствами и уезжает в города. Большие
частные стада скота мигрантов приводят к деградации пастбищных
ресурсов вокруг сел (в связи с разрушением колхозной системы от�
гонного животноводства) и вызывают недовольство, как местного
населения, так и администраций. Для мощных диаспор кавказских
народов, которые здесь сложились, Ставропольский край — место
притяжения для ведения мелкого неформального бизнеса. Из своих
республик их выдавливает безработица и малоземелье. 

Северная Осетия. Главной особенностью республики является
гораздо большее влияние ее столицы на расселение и занятость насе�
ления. Сельские жители составляют треть населения. Для населения
республики Владикавказ, долго выполнявший функцию администра�
тивного и культурного фокуса гораздо более обширного края, это не
просто город с населением 325 тыс. жителей, это город с большой бук�
вы. Недаром в республике его так и называют — Город, хотя на равнин�
ной части есть и другие города, мало отличимые от сельской местнос�
ти. Он продолжает активно стягивать сельское население, урбаниза�
ция в республике выражена даже сильнее, чем в Ставрополье (рис. 8).

Рис. 8. Внутренние и международные миграции сельского 

населения в Ставропольском крае, Северной Осетии и Ингушетии

на 1000 человек в среднем за 2011–2015 гг.

Для ХХ века характерно сильное сокращение населения в горах,
его переселение на равнину (плоскость) и в Город [2]. В горах дожи�
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вают, в основном, пенсионеры. Хотя можно встретить и сравнитель�
но молодых ребят, пытающихся заниматься частным животноводст�
вом или создавать новые рекреационные предприятия. Появляются
в горных долинах, например, в Дигорском ущелье, и дачи горожан. 

Советские колхозы с гор ушли, оставив сельское население выжи�
вать за счет самозанятости в личном хозяйстве. Его специфика заклю�
чается в том, что, хотя скота стало гораздо меньше, он продолжает ос�
таваться своеобразным капиталом. Поскольку почти вся республика по
времени доступности представляет собой пригород Владикавказа, са�
мые трудоемкие работы по заготовке на зиму сена для скота обычно
помогают выполнять городские дети и внуки. Скот всегда можно про�
дать при необходимости получения денег на свадьбы или похороны
многочисленных родственников или на строительство и ремонт дома.

Равнинные сельские территории республики в постсоветские го�
ды, как и в Ставропольском крае, свернули трудоемкое стойловое жи�
вотноводство и расширили посевы зерновых культур с теми же послед�
ствиями в виде резкого сокращения занятости населения. Борьба с
производством полулегальной водки из зерна и применение труда
иностранных рабочих (таджиков, узбеков) в сельском хозяйстве (рис.
8), привели к уменьшению официальной занятости местного населе�
ния только за 2009–2015 гг. на 25%, сведя ее, в основном, к бюджетной
(рис. 9). Безработица по методике Международной организации труда
составляет в селах 13–24%, регистрируются безработными 5–8% эко�
номически активного населения. Выходом все больше становится са�
мозанятость в личном хозяйстве и отход в другие регионы России.

Рис. 9. Число занятых по группам отраслей во Владикавказе, 

в горах и на равнине республики Северная Осетия&Алания в 2009

и 2015 гг., тыс. человек (данные Росстата — муниципальная 
статистика, 2009 и 2015 гг.).
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Республика Ингушетия — самый сельский и плотно заселен�
ный регион России. Три четверти ее населения сосредоточено в до�
лине реки Суджа, где плотность сельского населения превышает 300
человек на кв. км. Столиц фактически две: старая — Назрань с насе�
лением 106 тыс. человек, до которой можно за час добраться из лю�
бой равнинной части республики, и новая, быстро растущая — Ма�
гас, в 4 километрах от Назрани. Магас с населением в 2016 г. всего 6
тысяч жителей представляет собой пример идеального, почти «ма�
кетного», города с шикарными республиканскими учреждениями,
кварталом дорогих коттеджей, почти безлюдными улицами и расши�
ряющимися многоэтажными новостройками на окраинах.

Несмотря на то, что сельские жители составляют более 40% на�
селения республики, ее трудно назвать сельскохозяйственной. По�
ловину территории занимают горы, где о былом населении напоми�
нают лишь родовые башни. При высокой плотности населения на
равнинах сельскохозяйственные земли в дефиците и в собствен�
ность не давались. Колхозы были преобразованы в Государственные
унитарные предприятия, их осталось немного. Российские агрохол�
динги в республику не приходят. Основные виды неформальной за�
нятости населения, в т.ч. сельского, — строительство и услуги. Рис.
10 показывает, как мала доля официально занятых в экономике рес�
публики, причем в основном это занятость в бюджетной сфере (рис.
11). 

Рис. 10. Занятые и зарегистрированные безработные 

в трудоспособном возрасте, тыс. человек 

(данные Министерства труда и занятости Респ. Ингушетии, 2016).
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Рис. 11. Число занятых по группам отраслей в столицах, в горах и

на равнине в 2009 и 2015 гг., тыс. человек (данные Росстата — 
муниципальная статистика, Респ. Ингушетия 2016).

В 2015 гг. при 79 тыс. человек официально было занятых, 154
тыс., по данным Министерства труда и занятости Ингушетии, рабо�
тало неофициально, включая и отходничество в Ростовскую, Москов�
скую области, Краснодарский край и в другие, в т.ч. нефтяные, реги�
оны. При этом, данных федеральной статистики о количестве отход�
ников в Ингушетии и о теневой занятости в республики нет.

В 1994 г. для подъема экономики республики и решения про�
блем с занятостью здесь была создана «Зона экономического благо�
приятствования», построены корпуса полиграфического комбината,
кондитерской фабрики, мельзавода и др. предприятий, но произ�
водства так и не заработали. Внутренний офшор был отменен в
2000�х гг., а здания стоят как памятники неудавшимся попыткам ин�
дустриализации республики и легализации занятости. 

При этом в глаза бросается обилие добротных частных кирпич�
ных домов за резными железными заборами. Это несоответствие
внешнего достатка населения республики с удручающими офици�
альными показателями ее бедности связано с двумя основными
факторами: тейповой структурой общества, не позволяющей бедст�
вовать и сиротствовать, и с распространением неформальной заня�
тости. В Ингушетии на личностном уровне быть бедным позорно, хо�
тя на республиканском — нет. Большой дом у себя на родине, неза�
висимо от места работы — это приоритетная статья расходов. По�
этому стройки повсюду.

В то же время легальный рынок труда республики Ингушетия,
особенно бюджетная сфера, живет на федеральные деньги [12]. От�
сутствие в Ингушетии собственных доходов из�за преобладания те�
невой сферы, сокрытия прибыли, ухода от регистрации имущества и
налогов с него хорошо видно на рис. 12, не только в сравнении по со�
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ответствующим статьям в Ставропольском крае, но и со сравнитель�
но бедными нечерноземными регионами России. 

Рис. 12. Структура доходов региональных бюджетов в % [12].

В республике важную роль для 68% населения продолжает иг�
рать религия (в Чечне 81%) [10, C. 18]. При неспособности и нежела�
нии региональных властей решать социально�экономические про�
блемы это вызывает острое недовольство, в т.ч. молодежи, которая
попадает под влияние наиболее политизированных реакционных
форм ислама.

Заключение

Южные регионы России лучше сохранили и даже привлекли в
постсоветское время молодое и активное население. Работоспособ�
ность сельского населения при дефиците устраивающих его рабочих
мест способствовала расширению неформальной занятости. Пред�
ставление о том, что она является некоторым временным явлением,
уходит. Неформальная занятость пронизывает всю социально�эко�
номическую сферу Юга России, хотя в разных регионах по�разному. 

Хотя ситуация в Северо�Кавказском федеральном округе и от�
ражает общую картину на юге России, она имеет и специфические
особенности. Помимо общей институциональной составляющей
важными факторами, способствующими распространению нефор�
мальной занятости, послужили исторические предпосылки, специа�
лизация и состояние экономики, демографический потенциал, этни�
ческий состав и традиции населения, а также локальное положение
района или населенного пункта.
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Неэффективность властей разных уровней в решении экономи�
ческих и социальных проблем Северного Кавказа становится миной
замедленного действия. Это касается как республик, так и регионов
с русским населением. Земельные конфликты, безработица, кор�
рупция, экономическое и этно�культурное «выдавливание» сельско�
го населения в города, конфликты рыночных и клановых институтов
— все это приводит к повышенному напряжению в сельской местно�
сти и расширению националистических настроений как русского,
особенно казачьего, населения, так и кавказских народностей. 

В крупных равнинных селах и станицах Ставропольского края
переход на нетрудоемкое растениеводство и создание агрохолдин�
гов с полной механизацией привели к повышенной доле официально
незанятого населения даже в относительно благополучных районах.
В результате притяжения разных народностей Кавказа, происходит
сегрегация территории края по этническому признаку. Дополнитель�
но к этому привлечение иностранной рабочей силы из Средней Азии
также служит фактором напряжения и часто делает местных жителей
неконкурентоспособными на рынке труда по сравнению с менее
притязательными трудовыми мигрантами. 

Население, если не переезжает в города, предпочитает неле�
гальное предпринимательство, занятость в личном хозяйстве и вре�
менные заработки «на стороне», в т.ч. в городах и в других регионах
России. Неформальная занятость снизила показатели официальной
безработицы, став одним из стабилизаторов экономики в крупных
монофункциональных селах, но создала мощную волну недовольст�
ва населения. 

В Северной Осетии изменения в горной и равнинной частях
различаются. Сокращение населения горных районов и их вторичное
дачное освоение жителями Владикавказа отчасти напоминает кар�
тину российского сельского Нечерноземья. Стягивание сельского
населения Владикавказом также напоминает центрально�россий�
ские регионы. Однако сельское население традиционно продолжает
держать скот, хотя и чувствует себя брошенными федеральными и
республиканскими властями на произвол судьбы. Изменения на рав�
нинных территориях в целом соответствуют общим тенденциям Юга
России с переходом на растениеводство и резким уменьшением
официальной занятости в постсоветское время. Это стимулирует
усиление отходничества из республики. 

Наиболее сельская, но не сельскохозяйственная, Ингушетия ха�
рактеризуется самым высоким уровнем неформальной занятости,
сочетающейся с высокой официальной безработицей. В то же время
нацеленность жителей на личный достаток заставляет их активно за�
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рабатывать в теневом секторе: в строительстве, услугах, в т.ч. на от�
ходе, при сокрытии прибыли и налогов. Это сочетается с тем, что ру�
ководство республики вполне устраивает ее повышенная дотацион�
ность из Федерального бюджета. Этот контраст наблюдается не
только в жилищном секторе, но и в социальной сфере (строительст�
во новых школ, клубов, стадионов и т.п.). Их, действительно, не хва�
тало в плотно населенной республике c высокой рождаемостью. Но
при дефиците федерального бюджета это сопровождается массо�
вым сокращением социальной инфраструктуры в сельской местнос�
ти многих регионов России, что усиливает бегство населения в горо�
да, особенно в Нечерноземье. 

Решать проблемы неформальной занятости в таких регионах
сложно, так как не только власти, но и сами работники часто не заин�
тересованы в легализации своих доходов. Такая занятость выгодна и
тем, кто нанимает население без договоров, стараясь избежать вы�
соких страховых взносов. Хотя нарушение трудового законодатель�
ства и прав граждан налицо, они боятся легализации в т.ч. и из�за не�
доверия властям разных уровней. Однако федеральные власти в по�
следние годы озаботилось не столько решением проблем занятости
населения, сколько недополучением налогов от самозанятого насе�
ления всей страны. А ведь такая занятость помогает государству из�
бежать значительных трат на пособия по безработице и сохраняет
стабильность в обществе. Проблема лишь в ее масштабах и степени
недовольства населения. 

И все же в южных районах с повышенной плотностью сельского
населения и его активностью возможна частичная легализация заня�
тости и перевод ее в сферу официального малого бизнеса. Многим
официальный статус предпринимателя может быть важен для полу�
чения кредитов, помощи местных и региональных властей, для пен�
сионных накоплений. Именно здесь необходимо также стимулирова�
ние среднего бизнеса: создание пищевых предприятий, легкой про�
мышленности, производства стройматериалов и т.п. Это позволит
частично восстановить не только мелкое предпринимательство, но и
привычную для населения работу по найму.

Без продуманной экономической и социальной политики Се�
верный Кавказ в широком смысле остается нестабильной зоной, в
которой «все негативные процессы, характерные для России в це�
лом, приобрели особенно острый, болезненный и затяжной харак�
тер, а роль конфессионального фактора проявляется в этом регионе
более явственно, зримо, и вместе с тем, сложно и неоднозначно»
[10, C. 8]. 
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Статья написана по проекту РФФИ №17�06�00396 «Социальные
и природно�экологические факторы процесса урбанизации / дезур�
банизации в современной России (междисциплинарный макро� и
микроанализ)».
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РРООЛЛЬЬ ААГГЛЛООММЕЕРРААЦЦИИЙЙ  ВВ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ
ППООЛЛЯЯРРИИЗЗААЦЦИИИИ  ССООЦЦИИОО22ЭЭККООННООММИИККОО22
ЭЭККИИССТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ППРРООССТТРРААННССТТВВАА
((ннаа  ппррииммееррее  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии))

Введение

Промышленная и научно�техническая революции сформирова�
ли агломерации поселений, ставшие основной формой расселения
людей, концентрирующие человеческий, научный, инфраструктур�
ный, промышленный потенциалы, детерминирующие пространст�
венное развитие или стагнацию конкретных территорий страны. Но�
вые социально�экономические реалии вносят коррективы в устояв�
шиеся представления о закономерностях формирования и развития
расселения, роли и влияния тех или иных факторов, определяющих
изменение расселения на территории страны в последние два деся�
тилетия. 

Притягательная сила больших городов столь велика, что 60%
городского населения Белгородской области проживают всего в
двух городах — Белгороде и Старом Осколе и рост концентрации на�
селения в них продолжается на фоне обезлюдения периферии, по�
явления все новых «мертвых» деревень — сельских населенных пунк�
тов, оставшихся без населения (77 н.п. на 2015 г.). 

Для выявления трансформаций в системе расселения региона
мы воспользовались методологическим подходом анализа факторов
расселения, изменение влияния которых приводит к концентрации
населения в городских агломерациях, усилению поляризации соци�
ально�экономического и экистического пространства.

Объектом исследования стала региональная система расселе�
ния Белгородской области. В соответствии с нашим подходом основ�
ными задачами данного исследования мы считали выявление факто�
ров расселения, их анализ для определения изменений в системе ре�
гионального расселения, роста локальных систем расселения, уста�
новление будущей модели расселения Белгородской области. 

Белгородская область типичный российский регион с характер�
ными проблемами трансформационных преобразований в России,
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позволяющими распространить наши выводы на аналогичные реги�
оны. 

Расселение населения — явление чрезвычайно сложное и мно�
гогранное: это и процесс распределения и перераспределения на�
селения по территории и его результат — сеть поселений, и разме�
щение населения (плотность), и функциональные территориальные
взаимосвязи населенных мест. В нашем исследовании мы рассмат�
риваем расселение как территориальную совокупность населенных
мест, находящихся в процессе изменений. При этом мы считаем, что
расселение — это система, состоящая из множества населенных
пунктов, пронизанных разнообразными связями, зависящими от
многих факторов, изменение которых ведет к трансформации рассе�
ления. Отметим, что развитие процессов расселения населения, со�
гласно энциклопедическому словарю, находится под совокупным
влиянием трех групп факторов [4], которые мы считаем традицион�
ными, хорошо изученными и поэтому остановимся лишь на некото�
рых из них. 

По нашему мнению, следует выделить еще одну движущую силу
изменения расселения — урбанизацию как глобальный социально�
экономический процесс, связанный не просто с ростом городов и го�
родского населения, а с усложнением городских систем (агломера�
ций), распространением городского образа жизни на сельскую ме�
стность. Урбанизация — это социально�экономический процесс,
рассматривать который целесообразно в качестве самостоятельно�
го фактора. Важную роль в эволюции расселения стали играть соци�
альные факторы и расположение населенного пункта и его муници�
пального образования (МО) в системе центр�периферия региона и
экологические факторы.

Основные результаты исследования

1. Отдавая приоритет социально�экономическим факторам, мы
начнем не с них, а демографических, а в их составе — с ре�
зультирующего процесса — динамики численности населения,
поскольку она служит катализатором, стабилизатором или ин�
гибитором развития, определяет скорость изменения расселе�
ния, является индикатором изменений. 
Белгородская область как субъект Российской Федерации ос�
нована в 1954 г. Рассматривая изменение численности населе�
ния в современных границах, следует отметить, что в 1930 г. в
области проживало гораздо больше жителей (1,8 млн. чел.),
чем в настоящее время (1,6 млн. чел.) и что губительными для
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ее демографической ситуации и дальнейшего развития были
30�е годы ХХ столетия, позднее — военные годы. Сельское на�
селение стремительно уменьшалось в 70�80 гг. ХХ столетия — в
период индустриализации — великого переселения селян в го�
рода своей области. Также в динамике общей численности на�
селения интересным является период между 1989 и 1996 гг.,
когда численность населения выросла сразу на 90,8 тыс. чело�
век [6] за счет притока мигрантов. 
Значительную роль в формировании современной системы рас�
селения, росте агломераций, поляризации территории сыграла
урбанизация, тесно связанная с индустриализацией области. 

2. Урбанизация

Урбанизация Белгородской области носила стремительный ха�
рактер и до 90�х гг. ХХ столетия имела экстенсивный характер, в
результате которого численность городских жителей выросла в
четыре раза, количество новых городов увеличилось на треть,
все население — на четверть, численность сельских жителей
сократилась в два раза. 
В результате процессов урбанизации, сопровождавшихся миг�
рационным движением в города, сложилась современная сис�
тема расселения региона. В ней — концентрация населения во�
круг больших городов (городских округов) Белгород, Старый
Оскол и формирование двух агломераций — Белгородской мо�
ноцентрической и Старооскольско�Губкинской двухъядерной,
сокращение сельского населения, особенно значительного в
окраинных муниципальных образованиях на востоке и юго�вос�
токе области. Как итог — поляризация расселения, обусловлен�
ная центр�периферийным положением районов и их поселений.
В исследованиях урбанизации чаще всего используют количе�
ственные индикаторы развития, отражающие урбанизирован�
ность территории — доля горожан в общей численности насе�
ления. По нашему мнению, при изучении современных процес�
сов урбанизации недостаточно использование лишь доли го�
родского населения в составе региона, необходимо введение
критерия сочетания городских поселений с социально�эконо�
мической инфраструктурой — комплексного показателя уровня
урбанизации, позволяющего оценить дифференциацию уровня
урбанизированности территории региона. Для этого была ис�
пользована комплексная методика анализа процессов урбани�
зации территории [1], в которой главным инструментом опре�
деления уровня урбанизированности являются отношения чис�
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ленностей: городского населения района к общей численности
городского населения области; населения городов людностью
свыше 50 тыс. чел. района к общей численности городского на�
селения области; сельского несельскохозяйственного населе�
ния района к общей численности сельского несельскохозяйст�
венного населения области; отношение протяженности транс�
портной сети района к общей протяженности транспортной се�
ти области и другие показатели. Полученные данные были све�
дены в таблицу и на основе этих показателей произведена ти�
пология районов и построена картографическая модель уров�
ней урбанизированности муниципальных районов Белгород�
ской области (рис. 1).

Рис. 1. Комплексный показатель урбанизации муниципальных

районов Белгородской области (построено по [6]).

Комплексный индикатор уровня урбанизированности отражает
реальную картину развития процессов урбанизации, свиде�
тельствует о полиареальной структуре расселения, концентра�
ции населения в больших городах и их пригородах (агломераци�
ях), изменении образа жизни населения. Все меньше населе�
ния, проживающего в сельской местности, занято сельскохо�
зяйственным трудом, выше стала социальная и территориаль�
ная мобильность населения, улучшилась транспортная доступ�
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ность поселений. Наши предыдущие исследования [7] показа�
ли, что из двух агломераций доминирует Белгородская, в кото�
рой город Белгород выполняет роль «центра роста» Белгород�
ской области и его значение «полюса роста» области, несо�
мненно, сказывается на развитии всей экистической структуры
региона (рис. 2). Ее развитие отвечает закономерностям разви�
тия урбанизации, в результате которых происходит концентра�
ция населения в больших городах и городских агломерациях, а
в составе агломерации интенсивно растут пригороды.

Рис. 2. Белгородская агломерация 

в региональной системе расселения. 

В городском расселении все города по темпам роста/убыли,
социально�экономическому развитию можно разделить на ус�
пешные и деградирующие. Успешных немного: это областной
центр — Белгород и Старый Оскол — фокус черной металлур�
гии, город�противовес областного центра. К успешным отно�
сится город Строитель, в меньшей степени — Шебекино (горо�
да�спутники Белгорода). В составе Старооскольско�Губкинской
агломерации быстрее растет Губкин. Деградирующие и стагни�
рующие — все остальные города, малые по людности в класси�
фикации городов. 
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Развитие агломераций привело к тому, что в пространственной
организации городского расселения региона сформировались
системы и подсистемы разного иерархического уровня, с раз�
ными аттракторными возможностями концентрации населения,
развития поселений. Белгородская агломерация выступает в
роли лидера, став локальной подсистемой первого порядка в
региональной системе расселения.
Сельское расселение. Процессы урбанизации, тесно связанные с
индустриализацией области, вызвавшие массовый переезд сель�
ских жителей в города, наложили серьезный отпечаток на сеть на�
селенных пунктов. Для качества сельского населенного пункта су�
щественное значение имеет его людность, предоставляющая бо�
лее широкие возможности развития человека в крупном поселе�
нии. Но сельские поселения оказались сегодня вне градострои�
тельной, социальной и экономической политики государства —
«власти декларируют программы возрождения села, но не более
того» [2, с. 20]. Итоговыми результатами сельского расселения
последних десятилетий Белгородской области (и не только) ста�
ли: высокий уровень депопуляции, приводящий к обезлюдению
сёл и деревень; поляризация территории в процессе развития
центр�периферийной модели развития; системная хроническая
безработица из�за недостатка рабочих мест; низкий уровень до�
ходов, порождающий бедность населения. Рассчитанный нами
демографический прогноз на 2025 г. выявил общий тренд сокра�
щения численности населения в 17 из 21 муниципальных образо�
ваний с преимущественно сельским населением. 
Самыми успешными в демографическом развитии были и оста�
нутся пригородные районы областного центра, представленные
преимущественно сельскими населенными пунктами. Демогра�
фический, экистический потенциал пригородных районов Бел�
городской агломерации внушителен: 44% населения, 27% сель�
ских населенных пунктов области. Хорошо известно, что если
экономика муниципального образования не диверсифицирова�
на, то она неизбежно приводит к миграции селян с малой роди�
ны. Моноспециализация поселений на сельском хозяйстве при�
вела к тому, что в течение всего XX века из села уезжали наибо�
лее молодые, активные люди. Есть и другая причина оттока
сельского населения и последующего роста больших городов и
поляризации пространства: концентрация рабочих мест в круп�
ных городах с более высокой зарплатой превращает их в мощ�
ные полюса притяжения, выкачивает остатки трудоспособного
населения [5]. Мы считаем, что без радикальных изменений на
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селе ситуация в перспективе будет усугубляться, поскольку ос�
трота проблем сельской местности сохраняется. 

3. Социально0экономические факторы. Изучение классических
социально�экономических показателей по районам Белгород�
ской области — оборот розничной торговли на одного жителя,
численность безработных, зарегистрированных в государст�
венных учреждениях службы занятости населения, отношение
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к
величине прожиточного минимума, число лечебно�профилак�
тических организаций и ряд других отразили их значительную
территориальную дифференциацию. Сопоставив социально�
экономические показатели с процессами роста/убыли населе�
ния, изменениями людности поселений по МО, мы пришли к вы�
воду, что зависимость расселения от экономических факторов
стала менее выраженной. 
По нашему мнению, в формировании новой модели системы
расселения значительно выросла роль социальных факторов в
связи с изменениями ценностных ориентаций населения в кон�
це ХХ, начале ХХI вв., обостренных процессами глобализации,
ускоряющей трансформацию расселения, повышая мобиль�
ность населения. Социальные факторы становятся катализато�
рами принятия решения переезда для многих жителей сел.

4. Социальные факторы, обостренные процессами глобали0

зации к которым мы относим: непрестижность труда, низкую
мотивацию проживания в сельской местности, невысокий уро�
вень и качество жизни сельских жителей, неразвитость сферы
услуг, узкий выбор мест приложения труда, ограниченность
сферы досуга, недостаточный уровень благоустройства насе�
ленных пунктов.
Малая людность как городских, так и сельских поселений ос�
ложняет их развитие, организацию в них современных стандар�
тов качества жизни. Проведенная нами группировка людности
сельских населенных пунктов (по [3]), ее последующий анализ
показали, что самой многочисленной остается группа людности
до 100 человек. На нее приходится 717 населенных пунктов —
45% общего количества. Низкое качество среды обитания ска�
зывается на многих параметрах социальной (и социально�эко�
номической) жизни населения и не способствует устойчивому,
сбалансированному развитию сельского расселения. Безус�
ловно, что определенную роль в сокращении численности заня�
тых в сельской местности сыграли индустриальные способы
производства в сельскохозяйственном производстве (экономи�
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ческие факторы), глобальная информационная проницаемость
пространства, проникновение западных социальных стандар�
тов, оказывающих влияние на занятость молодого населения,
выбор места работы, престижность труда. 

5. Нам представляется, что в настоящее время в сельском рассе�
лении выросла социальная территориальная дифференциация,
определяемая и центр0периферийным положением [9] как
движущей силы изменения сети населенных пунктов, их людно�
сти, функций. Мы разделили их по степени удаленности от об�
ластного центра (в нашем случае — Белгорода) на Центр, Полу�
периферию и Периферию. Оценка ЭГП показала, что самые
благоприятные условия для развития имеют населенные пункты
Центра. Преимущества в расселении населения Центра вызва�
ны возможностями населения стать маятниковыми мигрантами
для работы и проведения досуга в большом городе; иметь луч�
шие условия и диверсификацию труда в собственном населен�
ном пункте в связи с концентрацией экономической деятельно�
сти и сервисных услуг в пригородных районах; более высоким
уровнем благоустройства населенных пунктов в Центре. Для
Периферии характерна противоположная картина, Полупери�
ферии, естественно, занимает промежуточное положение меж�
ду ними общим уменьшением людности населенных пунктов,
ростом числа «мертвых» деревень. 

6. В изменении сети сельского расселения все возрастающую
роль начинают играть экологические факторы. Строительст�
во в области крупнейших по мощности животноводческих ком�
плексов и птицефабрик приводит к тому, что окружающая среда
резко ухудшает свои характеристики, а территории у ряда ком�
плексов уже превращаются в мертвую зону, способствуя про�
цессам природного и экистического опустынивания. Агрохол�
динги в Белгородской области работают на территории всех
муниципальных районов и оказывают значительное влияние на
развитие аграрно�промышленного комплекса и сельское про�
странство региона — экономику муниципальных образований,
рынок труда и мобильность населения, степень устойчивости
населенных пунктов.
На территории области расположено 86 свиноводческих ком�
плексов, 30 птицефабрик, семь крупных хозяйств молочного
скотоводства с поголовьем более 30 тысяч коров. В составе
свиноводческих комплексов 33 предприятия производят по 10 и
более тыс. т свинины в год (рис. 3). 
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Рис. 3. Размещение животноводческих комплексов 

и птицефабрик Белгородской области.

Интенсивное развитие товарного животноводства приводит не
только к загрязнению окружающей среды и росту антропогенной на�
грузки на территорию, но и возникновению экологических рисков
для здоровья населения [8], дискомфорту проживающего в районах
комплексов населения из�за смрадных запахов. 

Выводы

В системе регионального расселения происходят структурные
изменения, вызванные действием старых, классических и развитием
сравнительно новых факторов, способствующих развитию агломе�
раций, усилению поляризации социально�экономического и экисти�
ческого пространства. 

Формирующаяся новая модель современного расселения отра�
жает геоэкономическую и геополитическую ситуации в стране, влия�
ющие на пространственную организацию общества. 

Воздействие классических и современных факторов расселения
приводят к неравенству социально�экономического развития центра
и периферии, детерминируют формирование новой модели расселе�
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ния с концентрацией населения вокруг крупных городов, возникнове�
нию ситуации геоэкономической неопределенности и экистической
неустойчивости для значительной части населения Периферии. 

Необходимо совершенствование подходов к управлению рас�
селением с учетом ограниченных возможностей управления разви�
тием системы расселения и закономерностей ее естественного раз�
вития. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ науч�
ного проекта №17�03�00092. 
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ППРРООССТТРРААННССТТВВЕЕННННААЯЯ  ППООЛЛЯЯРРИИЗЗААЦЦИИЯЯ  
РРААССССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВООРРООННЕЕЖЖССККООЙЙ
ООББЛЛААССТТИИ

Постановка проблемы

Совершенствование пространственной модели экономики Рос�
сии на современном этапе предусматривает создание условий для
развития городских агломераций и высокоурбанизированных терри�
торий, как полюсов ускоренного социально�экономического роста. 

Федеральный закон от 28.06.2014 №172 «О стратегическом
планировании в РФ» определяет стратегические направления прост�
ранственного и социально�экономического развития страны, а так�
же ее субъектов, что является основой для разработки стратегий со�
циально�экономического развития и документов территориального
планирования. При этом первостепенное значение по отношению к
территориально�пространственному планированию отдается соци�
ально�экономическому планированию.

Г.М. Лаппо указывает на то, что влияние на окружающую терри�
торию могут оказывать центры людностью не менее 250 тыс. чел.,
тем самым образуя агломерации вокруг себя. Поэтому в ЦЧР агло�
мерации образуют только областные центры, вокруг которых сложи�
лась сеть городских и сельских поселений, имеющих с ним тесные
трудовые, культурно�бытовые, а некоторые и производственные
связи. За счёт этих небольших городов и сёл, центры получают до�
полнительные функции, тем самым они, сообща решают ряд слож�
ных территориальных проблем, и активное взаимодействие группы
центров в пределах ЦЧР имеет колоссальное значение [6].

Следует отметить, что городские агломерации, как системы
взаимосвязанного расселения еще не названы в Градостроительном
Кодексе РФ. В настоящее время в Российской Федерации агломера�
ции как объект развития находятся вне сферы государственного и
муниципального управления, еще не выработаны единые подходы к
государственной поддержке агломераций и отсутствует система
мер, направленных на формирование и развитие агломераций. Не�
дооцениваются социально�экономические и демографические по�
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следствия неуправляемого развития городских агломераций, с уче�
том особенностей пространства страны и регионов.

Тем не менее, городская агломерация, постоянно развивающа�
яся (динамичная) система расселения, которую трудно ограничить,
то есть выделить ее как административно�территориальную едини�
цу. В России административно�территориальная единица — это
часть территории субъекта Российской Федерации в фиксирован�
ных границах, созданная для осуществления функций управления и
имеющая законодательно�установленный статус и наименование
[6].

Таким образом, необходимо наладить постоянный мониторинг

за развитием системы расселения на всей территории России. В
ряде зарубежных стран эту задачу выполняют органы статистики.

Для осуществления соответствующего мониторинга требуется
стройная система показателей, характеризующая пространствен�
ную составляющую. Такая система уже предложена Г.А. Лебединской
в научно�исследовательской работе ЦНИИПградостроительства
«Определение системы критериев, индикаторов и показателей для
оценки эффективности организации территории на уровне Россий�
ской Федерации и ее субъектов с выработкой рекомендаций по нор�
мативному обеспечению их применения». Система показателей раз�
делена на семь блоков: 

1) заселенность территории;
2) контрастность, полярность, разнообразие (диапазон разли�

чий); 
3) показатели освоенности и потенциал территории;
4) количество особо охраняемых природных территорий;
5) показатели обеспеченности населения услугами, пространст�

венно�временная доступность услуг, доля населения, прожива�
ющего в пределах нормативной доступности; 

6) экологические показатели: потенциал и состояние окружающей
среды; 

7) показатели для агломераций: индекс агломеративности (соот�
ношение численности населения центра и городов внешней зо�
ны, динамика численности населения в различных зонах агло�
мерации, социально�культурный потенциал центров, количест�
во направлений, плотность транспортных сетей, количество
центров межселенного обслуживания, демографическая ем�
кость [2].
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Подходы к делимитации границ агломераций

Выявление реальных границ городской агломерации сложный и
многоуровневый процесс. Отсутствие единого определения понятия
«городская агломерация» и существование множества различных пла�
нировочных ситуаций в разных странах затрудняет конструктивную
работу с определением четких критериев выделения агломерации. В
отечественной и иностранной градостроительной теории сформиро�
вано два принципиально разных подхода к решению данного вопроса. 

Первый основывается на определении транспортной доступно�
сти центра города. Он получил широкое распространение в отечест�
венной науке. До настоящего момента не сформировано единое
мнение, что является «целесообразными временными затратами» на
ежедневные поездки. Доступность определяют от получасовой до
двухчасовой, используя при этом разные виды транспорта, что ос�
ложняет проведение сравнительного анализа. 

Второй подход распространен в иностранной практике градост�
роительства. Он основывается на статистической информации о
численности населения и потоках трудовых миграций между цент�
ральным городом и пригородными территориями. Границы агломе�
рации в данном случае жестко привязаны к границам наименьших
административно�территориальных единиц, по которым доступны
статистические данные.

В Российской Федерации основной перечень полномочий кон�
центрируется на уровне муниципальных районов, границы которых
занимают значительную площадь. Поэтому статистика по наимень�
шим муниципальным образованиям практически не ведется. В связи
с этим, использование только этого подхода предполагает включе�
ние значительных малонаселённых территорий в границы агломера�
ции. Городские агломерации пока не подлежат статистическому уче�
ту и их границы могут определяться только на основе изучения про�
цессов их функционирования. 

В.Л. Глазычевым рассмотрены различные планировочные ситу�
ации и формы правового регулирования агломераций и выделены
три основные формы их управления: единое муниципальное образо�
вание, охватывающее всю территорию; двухуровневая система, ког�
да сохраняются автономные муниципальные образования, но над
ними отстраивается единая администрация, ответственная за уп�
равление территориальным развитием всей агломерации; согласо�
вание стратегий и проектов, организация совместного предоставле�
ния услуг самостоятельным муниципальным образованиям на тер�
ритории единой агломерации. Кроме этих трех, выделяется еще од�

Поляризация российского пространства132



на характерная для городов�государств, когда регулирование вопро�
сами развития агломерации осуществляется уровнем выше [3].

При этом важно учитывать, что делимитация границ зоны влия�
ния важна для заключения договорных отношений взаимосвязанных
поселений, но активное взаимодействие поселений, находящихся
внутри зоны влияния города�центра, еще не является основанием
для изменения административных границ [8].

Формирование границ Воронежской агломерации

Одной из основных задач исследования является выделение
границ Воронежской агломерации на основе проанализированных
теоретических разработок отечественных исследователей. 

С 1980�х гг. начинает проявляться неравномерность в развитии
отдельных областей ЦЧР. Территориально�урбанистическая структу�
ра Центрального Черноземья до настоящего времени остается не
совершенной, особенно это касается Воронежской области. 

Доля крупногородского населения в суммарном городском на�
селении Воронежской области составляет 71,3%, а плотность город�
ского населения 44,6% (в целом по ЦЧР 43,6%). Ярко выраженная ги�
пертрофированность и поляризация в системе расселения населе�
ния региона отражена на рисунке 1.

Воронежская агломерация впервые была выделена и оценена
соответствующими количественными критериями в «Генеральной
схеме расселения на территории СССР» в 1972–1975 гг. и классифи�
цирована как крупная, находящаяся в стадии становления. В 1978 г.
ЦНИИП градостроительства было составлено «Руководство по райо�
нированию территории для целей районной планировки». Воронеж�
ская область подразделялась на 6 экономических микрорайонов.
Воронежский экономический микрорайон включал в себя г. Воронеж
и 7 сельских районов с общей территорией 11 тыс. км2, населением
1217 тыс. чел., в том числе городское — 868 тыс. чел., сельское —
349 тыс. чел. Плотность населения составляла 110 чел/км2 (сельско�
го — 32 чел./км2).

Внешние границы Воронежской агломерации были выявлены
по общепринятому методу транспортной доступности для крупней�
ших городов, исходя из затрат времени на подходы к транспорту и
времени в пути, суммарно не превышая 2 часа. Монограммы транс�
портной доступности строились по двум видам пригородного пасса�
жирского сообщения — автомобильного и железнодорожного с ис�
пользованием данных о частоте маршрутов до основных остановоч�
ных и промежуточных пунктов.
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В результате наложения внешних контуров изохрон была полу�
чена сводная монограмма 2�х часовой транспортной доступности.
Частота пригородного пассажирского движения переменная в рабо�
чие и выходные дни, что отражало смену характера маятниковой ми�
грации, но это обстоятельство не привело к какой�либо коррекции.

Территория Воронежской агломерации составляла 8600 км2, в
том числе в границах Воронежской области — 8250 км2 и 350 км2 —
крылья агломерации за пределами области, охватывая частично тер�
риторию Липецкой и Курской областей. 

Исходя из сложившейся специфики землепользования и гео�
графии городских и сельских населенных мест, установлено концен�
трическое зонирование территории Воронежской агломерации:

1. Воронеж — главный город — центр агломерации в границах го�
родской черты — 50 км2;

2. Пригородная рекреационная зона, включающая в себя зоны
массового краткосрочного организованного и неорганизован�
ного отдыха, лесные массивы междуречья Усманки, Воронежа и
Дона, зоны преимущественной концентрации садово�огород�
ных участков жителей Воронежа, пригородное подсобное хо�
зяйство, сельхозугодья. Общая площадь — 565 км2;

3. Ядро агломерации в границах Рамонь–Краснолесный–Орло�
во–Новая Усмань–Боево–Нововоронеж–Костенки–Хохол–Лат�
ная–Ендовище�Новоживотинное. В целом эта зона занимала
2360 км2, включая в себя указанные выше зоны площадью 615
км2. Численность населения составляла 1150 тыс. чел., в том
числе городское — 1013 тыс. чел. (88%), сельское — 127 тыс.
чел. (12%). Плотность населения — 487 чел./км2.

4. Вся территория агломерации в границах области составляла
8250 км2, с численностью населения около 1250 тыс.чел., в том
числе городское — 1020 тыс.чел, сельское — 230 тыс. человек
(соответственно 81,6% и 18,4%). Плотность населения 151,5
чел/км2, в том числе сельское — 27,9 чел/км2. Сама же террито�
рия внешней зоны составляла 5890 км2, или 74,4% площади аг�
ломерации в целом (рис. 2).

На современном этапе развития ВГА наряду с активным разви�
тием ядра наблюдается начало процессов субурбанизации, вынос
промышленного производства за черту города, развитие транспорт�
ной инфраструктуры, автомобилизация, смена собственности на
землю и экономического профиля города.

В современных границах площадь агломерации составляет
17 956 км2, или 33% площади области, здесь проживает более 1,5
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млн. человек, или около 65% населения. Коэффициент развитости
городской агломерации (агломеративности) без г. Воронежа со�
ставляет 1,5; с учетом г. Воронежа — 8,8. Расчеты подтверждают,
что Воронежская агломерация не только объективно существует, но
и находится в активной стадии развития. Однако коэффициент раз�
витости, рассчитанный для ВГА, демонстрирует гипертрофирован�
ность ядра агломерации и крайнюю неразвитость периферии.

Всю территорию агломерации можно разделить на следующие
зоны:

1. Ядро агломерации — городской округ города Воронеж и прилега�
ющая к нему зона получасовой доступности (пригородная зона);

2. Переходная зона — территория часовой удаленности от центра
ядра;

3. Спутниковая зона — территория полуторачасовой удаленности
от центра ядра.

В территориальном строении Воронежская агломерация имеет
сформировавшееся ядро и формирующуюся периферию. Спутнико�
вая зона ВГА характеризуется наличием городов, таких как Остро�
гожск, Лиски, Бобров, Эртиль (рис. 3).
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Рис. 2. Воронежская агломерация в альбоме агломераций 1970 г.

[1].
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Стратегические направления развития 

Воронежской агломерации

В соответствии с Законом Воронежской области от 30.06.2010
№65�ОЗ (ред. от 02.03.2015) «О Стратегии социально�экономичес�
кого развития Воронежской области на период до 2020 года», опре�
делены три стратегических вектора социально�экономического раз�
вития городского округа город Воронеж: развитие человеческого по�
тенциала и формирование благоприятной среды обитания; форми0

рование эффективной городской агломерации; инновационное
развитие экономики, ее интеграция в российское и мировое прост�
ранство.

Развитие Воронежской агломерации возможно с учетом реали�
зации следующих направлений:

• улучшения транспортной доступности за счет решения проблем
строительства качественной дорожной сети и увеличения мо�
бильности населения на территории агломерации;

• модернизации ЖКХ и формирования комфортной среды жизни
для населения;

• инвестирования в сферу обслуживания населения, повышения
качества и разнообразия оказываемых услуг;

• улучшения экологической обстановки на территории не только
ядра, но и периферийных зон агломерации;

• формирование нормативно�правовой базы и документов тер�
риториального планирования развития Воронежской агломера�
ции.

Основными сферами деятельности органов местного само�
управления городского округа город Воронеж в направлении фор�
мирования эффективной городской агломерации, законодательно
определены:

• создание современной урбанистической среды, продвижение
современного образа жизни;

• качественное изменение в формировании транспортной и ком�
мунальной инфраструктуры, ориентированное на разгрузку
традиционной зоны застройки и расширение территории сели�
тебной зоны городского округа, реформирование дорожной се�
ти и использование новых видов транспорта;

• наращивание объемов новых и дополнительных функций город�
ского округа в отношении других территорий: логистика, дис�
трибуция, инновационная деятельность, концентрация штаб�
квартир крупных бизнес�структур.
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Ростом Г.Р. 

ЭЭККООННООММИИККОО22ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ
ППООЛЛЯЯРРИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООССТТРРААННССТТВВАА  
ККААКК  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТ  ССООЗЗДДААННИИЯЯ  ВВ  ЛЛИИППЕЕЦЦККООЙЙ
ООББЛЛААССТТИИ  ААВВТТООТТУУРРИИССТТССККООГГОО  ККЛЛААССТТЕЕРРАА
««ЗЗААДДООННЩЩИИННАА»»

Введение

Липецкая область является важным регионом России. В по�
следние годы в экономике области сохраняется положительная ди�
намика, превышающая по многим макроэкономическим показате�
лям среднероссийские темпы. Так, по итогам 2016 года темп роста
промышленного производства составил 103,4% (в РФ — 101,1%),
сельскохозяйственного — 106,7%. Рост инвестиций в основной ка�
питал составил 103,6%, среднемесячная заработная плата выросла
на 105,9%, рост среднедушевых денежных доходы населения соста�
вили 103,1% (в РФ — 101,0%).

Вместе с тем преобладающим сектором экономики является
производственный, а в нем преобладает металлургия. Современная
устойчивая отраслевая структура экономики предполагает иные
приоритеты. Из этого следует, что важной задачей является дивер�
сификация отраслевой структуры экономики. На это накладывается
еще одна диспропорция — более половины объемов производства и
населения концентрируется в областном центре — г. Липецке. В этой
связи кроме диверсификации отраслевой структуры необходима
территориальная деконцентрация экономики.

Одним из действенных способов сочетать отраслевую диверси�
фикацию и территориальную деконцентрацию — это создавать осо�
бые экономические зоны (ОЭЗ). Это такие обособленные террито�
рии, на которых создаются льготные экономические условия для
привлечения инвесторов. Но главное — они имеют строго опреде�
ленную специализацию и строго запланированное финансирование.
Как результат на таких территориях очень быстро развивается необ�
ходимая группа производств. Так, успешно развивается ОЭЗ промы�
шленно — производственного типа «Липецк». Она разместилась не�
далеко от г. Липецка, и здесь размещаются промышленные предпри�
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ятия неметаллургической специализации. Успешно развивается
ОЭЗ регионального уровня агропромышленного типа «Астапово» в
Лев�Толстовском районе области. По аналогии с этими и другими ус�
пешно развивающимися площадками ОЭЗ, принято решение созда�
вать ОЭЗ регионального уровня туристско�рекреационного типа.
Идея хорошая — ведь туризм относится к непроизводственной сфе�
ре, которая в Липецкой области совсем не развита. К тому же об�
ласть обладает внушительным перечнем туристских дестинаций, ко�
торые могут стать основой туристской индустрии области.

Но здесь есть один очень важный аспект, который требует при�
стального изучения. Промышленные и агропромышленные предпри�
ятия по специфике своего функционирования вполне комфортно мо�
гут развиваться в пределах одной площадки — достаточно создать
благоприятные условия на территории (например, инфраструктур�
ные объекты). Даже если на данной площадке простая совокупность
объектов, не являющаяся кластером. Но если по этой аналогии со�
здавать на одной площадке туристско�рекреационную ОЭЗ (создать
большое количество туристских объектов на одной территории) —
они в конечном итоге могут не заработать (или вообще не возник�
нут). Ведь туризм как раз основывается на уникальности территории,
что проявляется в наличии туристской дестинации. Создавать на
территории новые туристские объекты можно не для всех видов ту�
ризма — например, для паломнического, культурно�исторического,
экологического туризма туристские объекты уже должны существо�
вать.

Решение этой проблемы лежит в плоскости внимательного рас�
смотрения нескольких взаимосвязанных вопросов: что же все�таки
такое кластер, чем он отличается от простой совокупности объектов,
можно ли принципы функционирования промышленных кластеров
переносить на туристские?

Исходные дынные

Туризм, как и непроизводственная сфера в Липецкой области
развиты слабо. Основными проблемами Липецкой области в сфере
туризма являются: 

1) неразвитость туристской инфраструктуры, отсутствие много�
функциональных туристских комплексов, мотелей на основных
въездах в города области, неудовлетворительное состояние ав�
тодорог на туристских маршрутах;

2) недостаточная известность липецких брендов для российских и
иностранных туристов; 
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3) отсутствие квалифицированных кадров в сфере туризма, недо�
статочное применение современных гостиничных технологий в
практике работы предприятий размещения туристов; 

4) неподготовленность для показа и необустроенность большин�
ства природных достопримечательностей, коими изобилует Ли�
пецкая область (за исключением заповедника «Галичья гора»):
нет закрепленных границ, информационных знаков, отсутству�
ют подъезды и парковки автотранспорта, оборудованные пло�
щадками отдыха; 

5) недостаточный уровень развития придорожного сервиса, сдер�
живающий развитие автотуризма;

6) отсутствует развитая современная индустрия гостеприимства
как единая система, способная оказывать влияние на формиро�
вание туристских потоков и осуществлять их качественное об�
служивание [5].

Для решения этих и других задач в Липецкой области применен
кластерный подход развития туризма. В рамках закона Липецкой об�
ласти от 18 августа 2006 г. №316�03 «Об особых экономических зонах
регионального уровня» созданы 10 особых экономических зон (клас�
теров), две из которых являются туристско�рекреационными —
«Елец» и «Задонщина». Особые экономические зоны регионального
уровня в Липецкой области являются не только формой развития
территории, но и одним из звеньев созданной здесь четырехуровне�
вой системы привлечения инвестиций. Инвестор, пожелавший стать
резидентом особой экономической зоны регионального уровня, по�
лучает целый ряд льгот: аренда земельного участка без торгов, гото�
вую инженерную инфраструктуру, сниженные налоги, сниженные
ставки аренды земли.

Финансирование развития туристских кластеров предполагает�
ся в форме государственно�частного партнерства в рамках феде�
ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту�
ризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» [8]. Помимо это�
го, финансирование развития туризма регулирует государственная
программа «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»
(2013–2020 гг.) [5]. В соответствие с этими документами, средства
федерального бюджета и бюджета Липецкой области направляются
на капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечи�
вающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с дли�
тельным сроком окупаемости. Так, на развитие туризма в Липецкой
области на срок действия государственных программ предполагает�
ся затратить около 5 млрд. руб. При этом соотношение средств фе�
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дерального бюджета / регионального бюджета / внебюджетных ис�
точников приблизительно составляет 20% / 10% / 70% соответствен�
но. Более половины этих средств предполагается направить на раз�
витие автотуристического кластера (АТК) «Задонщина».

Автотуристский кластер «Задонщина» должен будет объеди�
нить предприятия и организации, предоставляющие туристские и
сопутствующие услуги, взаимно дополняющие друг друга и обеспе�
чивающие цивилизованные условия для автотуристов (придорожные
гостиницы (мотели), кемпинги, парковки для легкового и пассажир�
ского автотранспорта, кафе и рестораны, автосервисы, магазины
придорожной торговли, автозаправочные комплексы).

Автотуристский кластер «Задонщина» расположен на террито�
рии Задонского района. Общая площадь кластера — 1505 кв. км., что
соответствует площади Задонского района. Однако, подавляющая
часть нового строительства и реализуемых объектов предполагает�
ся разместить на инвестиционных площадках, прилегающих к феде�
ральной трассе М�4 «Дон» (рис. 1). Выбор данной территории про�
диктован отсутствием качественного придорожного сервиса на
большем протяжении федеральной трассы М4 «Дон». На осваивае�
мой площади предполагается создать 60 (!) инвестиционных площа�
док, каждой их которых определена будущая специализация. Поми�
мо стандартного набора объектов для автотуристского кластера
(мотели, кемпинги, автосервисы, объекты торговли и общественно�
го питания), здесь предполагается строительство новых баз отдыха,
оздоровительных комплексов, клубов различного рода (конных, для
игры в гольф, стрелковых), комплексов для экологического и аграр�
ного туризма, аквапарк, другие туристские объекты.

В программу развития автотуристского кластера включено так�
же финансирование реконструкции находящихся на территории рай�
она (но вне границ инвестиционных площадок) трех баз отдыха
(«Чайка», «Клен» и «Скит») и усадьбы «Скорняково», а также расши�
рение сафари�парка. Однако большая часть средств будет направ�
лена на новое строительство в пределах выделенных инвестицион�
ных площадок.

В то же время в задонском районе достаточно много известных
туристских дестинаций, которые также требуют обустройства. Сам
город Задонск известен как «Русский Иерусалим». Тысячи право�
славных паломников со всей страны ежегодно посещают Задонский
Рождество�Богородицкий мужской и Свято�Тихоновский Преобра�
женский женский монастыри, другие храмы района. Много дворян�
ских усадеб достаточно известных деятелей России, могущих стать
центрами исторического и культурного туризма. Здесь же находится
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наиболее известный участок биосферного заповедника «Галичья го�
ра», могущий стать центром экологического туризма. Создан сафа�
ри�парк «Кудыкина гора» для семейного отдыха. В долине реки Дон и
в лесных массивах района много крупных баз отдыха (например, ту�
ристско�реабилитационный комплекс «Клен»). Известен Задонский
район своим благоприятным микроклиматом для выращивания
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Рис. 1. Географическое положение инвестиционных площадок 

автотуристского кластера «Задонщина».



огурцов, что могло бы стать аттрактором для развития сельского ту�
ризма. При ином варианте распределения приоритетов развития
АТК «Задонщина» можно было бы задействовать уже имеющиеся ту�
ристские ресурсы и получить экономический эффект, распределен�
ный на большую территорию.

В результате создания АТК «Задонщина» и двух других турист�
ских кластеров («Елец» и «Раненбург») предполагается общее разви�
тие туристско�рекреационного комплекса Липецкой области. Пло�
щадь коллективных средств размещения в области планируется уве�
личить на 98 тыс. м2. К 2020 г. общее количество койко�мест должно
составить 10,1 тыс. Другими планируемыми результатами станет
рост инвестиций в основной капитал, увеличение численности рабо�
тающих в коллективных средствах размещения и туристических
фирмах, рост объема платных услуг, оказанных населению.

Обсуждение результатов

На сегодняшний день эффект от вложения средств в инвести�
ционные площадки АТК «Задонщина» с экономико�географической
точки зрения оказался локальным. Формально все заложенные в
программу средства поэтапно осваиваются, запланированные пока�
затели (индикаторы) поэтапно достигаются. Однако, какого�либо су�
щественного увеличения туристского потока, или числа граждан,
размещенных в коллективных средствах размещения (КСР) на уров�
не области не произошло [5] (правда, это и не предполагается целе�
выми индикаторами и показателями задач). По состоянию на начало
2017 г. обеспеченность жителей области местами в КСР отстают от
аналогичных показателей в ЦФО (рис. 2). 

Вместе с тем, на уровне сельских поселений (Верхнеказацком и
Каменском Задонского района), на территории которых располага�
ется инвестиционная площадка АТК «Задонщина», показатели обес�
печенности жителей местами в КСР превысили и среднеобластные,
и показатели по ЦФО (рис. 2). Показатели концентрации КСР на тер�
ритории данных сельских поселений превышают таковые даже обла�
стного центра (рис. 3).

Необходимо отметить, что прирост всех мощностных характе�
ристик КСР в Задонском районе произошел в основном за счет ре�
конструкции или расширения уже существующих. Новые туристские
объекты на выделенных инвестиционных площадках (за исключени�
ем коммуникаций) пока не появились. Главная причина этого заклю�
чена не в кластерном подходе. Современные мировые тенденции в
управлении территориями и их экономиками во многом основаны на
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концепции кластерного подхода. В Российской Федерации в настоя�
щее время активно формируется региональная кластерная политика
и инструменты ее поддержки. Это обусловлено тем, что мобилиза�
ция имеющихся у регионов ресурсов экономического роста наибо�
лее эффективно реализуется в процессе формирования и развития
кластеров. Кластер является одной из наиболее эффективных форм
развития экономики регионов. 
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Рис. 2. Показатели обеспеченности жителей местами в КСР.

Рис. 3. Показатели концентрации КСР на территории г. Липецка 

и некоторых сельских поселений Задонского района.



Сфера туризма также может достаточно успешно развиваться
по кластерному пути. Туристский кластер можно определить как тер�
риториально сконцентрированную группу взаимосвязанных и взаи�
модействующих на принципах государственно�частного партнерства
компаний и организаций, факторов и ресурсов, формирующих и реа�
лизующих туристские продукты и услуги [2, 4]. Автотуристский клас�
тер определяется так же, но отличается от туристского целью созда�
ния. Целью создания автотуристского кластера является удовлетво�
рение специфических потребностей автотуристов, целью создания
туристского кластера — удовлетворение потребностей туристов. 

С понятием туристский кластер тесно связано понятие турист�
ская дестинация. Это территория, обладающая определенной при�
влекательностью для туристов [3]. Такая территория должна удовле�
творять следующим условиям: 

1) наличие определенного набора услуг (в соответствие с особен�
ностями туристского спроса), необходимых для принятия тури�
стов; 

2) доступность; 
3) наличие информационных систем, которые являются необходи�

мым инструментом функционирования объектов.

Туристская дестинация в туристском кластере является не
столько условием его формирования, сколько одной из подсистем
кластера. Это вытекает из определения туристского кластера и ана�
лиза его свойств, который приведен в таблице 1.

В основе создания туристского кластера лежат принципы кон�
куренции и кооперации. Конкурентные преимущества территории на
туристском рынке создаются за счёт объединения предприятий и
организаций, стимулирования инноваций, новых направлений раз�
вития отрасли, что способствует позиционированию территории и
влияет на формирование имиджа региона. Конкурентоспособность
туристских кластеров формируется под влиянием сложившихся со�
циально�экономических условий, трудового и инвестиционного по�
тенциала. Конкурентные отношения складываются как внутри клас�
тера, так и во внешней среде. 

Ведущую роль в туристском кластере играют крупные туропе�
раторские фирмы. Поставщиками услуг являются турагентства, а
также предприятия по размещению, питанию, транспортировке ту�
ристов, предоставлению сопутствующих услуг и производству това�
ров туристского спроса. Все они объединены общим бизнесом, ре�
сурсами, идеями, технологиями, информацией, дополняют друг дру�
га и кооперируются с целью создания совместной координации дей�
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ствий. Туристские кластеры могут объединять производственные и
коммерческие структуры, научные и образовательные учреждения, а
также региональные и национальные правительства (в лице туристи�
ческой администрации, департамента туризма) с целью повышения
устойчивости социально�экономической системы региона и конку�
рентоспособности услуг на внешних рынках. Такая система взаимо�
действующих туристских предприятий, поставщиков базовых и до�
полнительных услуг направлена на создание туристского продукта.

Туристские кластеры имеют ряд особенностей, которые отлича�
ют их от других видов кластеров:

• наличие туристско�рекреационных ресурсов, на основе кото�
рых формируются турпродукты и туруслуги;

• кластер формируется на основе продуктового узла (продукто�
вой доминанты). 

• наличие на территории кластера специализированной турист�
ской инфраструктуры, которая объединяет элементы кластера
и обеспечивает единство его функционирования; 

• главная роль в формировании региональных кластеров принад�
лежит местным администрациям, инициирующим и координи�
рующим деятельность всех его участников; 

• гибкость, нечёткость и изменчивость географических границ
внутри административных районов или на стыке нескольких
территориальных образований (межрегиональные кластеры);

• кластеры имеют маршрутно�территориальную организации со�
ставляющих объектов, благодаря чему объекты кластера пре�
вращаются во взаимодействующие элементы;

• участники кластера территориально распределены в пределах
дестинации [1, 2, 4, 6, 7, 9].

Помимо туристской дестинации, важным специфическим эле�
ментом туристского кластера является специализированная инфра�
структура. Объекты специализированной инфраструктуры можно
объединить в 6 групп: 

1) производственно�технологическая (туристские центры, гости�
ницы, кафе, рестораны), 

2) кадровая (специализированные учебные заведения, центры пе�
реподготовки и повышения квалификации), 

3) информационная (рекламные компании, средства массовой
информации, интернет), 

4) маркетинговая (формирование локальных брендов и торговых
марок, участие в выставках), 
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5) консалтинговая (тренинговые компании, маркетинговый кон�
салтинг), 

6) финансовая (специализированные фонды) [7].

Главным отличием туристского кластера от просто группы или
комплекса туристских предприятий является синергетический эф�
фект от объединения потенциалов участников кластера, ощутимо
превышающий эффект от простого их сложения. Компании, обеспе�
чивающие туристский маршрут и поддерживающую инфраструктуру,
реализующие туристский продукт, связаны между собой. Возможная
конкуренция между ними трансформируется во взаимодействие.
Происходит рост результативности деятельности и производитель�
ности труда не только в компаниях кластера, но и в связанных видах
экономической деятельности, обусловленные возникающим в про�
цессе совместной деятельности синергетическим эффектом. В ито�
ге повышается конкурентоспособность территории в целом.

Обобщая вышеизложенное, можно заметить, что признаки ту�
ристского кластера во многом схожи с признаками простого турист�
ского территориально�производственного комплекса. Это происхо�
дит из�за того, что оба эти понятия подразумевают совокупность
взаимосвязанных предприятий на определенной территории. Одна�
ко, между этими понятиями существуют важные различия (табл. 1).

Таблица 1.
Отличия туристского кластера от туристского территориально&

производственного комплекса
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Заключение

По внешним признакам производственный кластер как совокуп�
ность взаимосвязанных объектов на территории почти не имеет
принципиальных отличий от территориально�производственного
комплекса. Устойчивое функционирование и развитие как производ�
ственного ТПК, так и производственного кластера будет происхо�
дить при наличии минимально необходимых условий — обслуживаю�
щей инфраструктуры, налаженных производственных связей, благо�
приятного географического положения.

Туристский кластер имеет существенные отличия от производ�
ственного даже по внешним признакам. Наиболее важных внешних
различий можно выделить три: 1) базирование туристского кластера
на туристских дестинациях и туристском продукте (ключевую роль
играет уникальность территории); 2) наличие специализированной
туристской инфраструктуры; 3) рассредоточенность объектов по
территории и их маршрутно�территориальная организация.

В этой связи создание одной лишь инфраструктуры для развития
автотуристского кластера «Задонщина» недостаточно. Не хватает, по
крайней мере, еще одного важного условия — отсутствуют туристские
дестинации, которые должны входить в территорию кластера изна�
чально. Как раз поэтому объекты туристских кластеров чаще всего рас�
средоточены по территории и имеют маршрутно�территориальную ор�
ганизацию. Границы туристских кластеров очень подвижны и могут ме�
няться во времени и в пространстве, поэтому не могут иметь четко ус�
тановленную границу. Конечно, ядром автотуристского кластера впол�
не может быть гигантский гостинично�развлекательный комплекс на
важной автотрассе. Но для устойчивого функционирования туристской
отрасли во всем районе необходима еще и связь гостиничного ком�
плекса с имеющимися туристскими дестинациями, другими обслужи�
вающими объектами, находящимися вне гостиничного комплекса. 

Конечно, на одной и той же площадке возможно создать и гос�
тинично�развлекательный комплекс, и совершенно новые турист�
ские объекты. Однако, в этом случае это будет очень ограниченный
набор объектов (без исторических, культурных объектов), а процесс
превращения новых объектов в туристские дестинации может занять
гораздо более продолжительное время, чем использование извест�
ных и уже имеющих свои бренды дестинации. Примеров удачных
подходов к созданию кластеров (не только туристских) очень много.
Можно взять для примера систему создания игровых площадок к
предстоящему чемпионату мира по футболу 2018. Кроме самого ста�
диона, который является центральным объектом системы, ведется
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строительство гостиниц (совершенствуется специализированная
инфраструктура), расширение и реконструкция аэропортов, расши�
рение автодорог (видоизменяется транспортная инфраструктура),
вводится система бесплатных перевозок болельщиков по паспортам
болельщика от одной площадки (города) к другой (происходят логи�
стические преобразования). И все это вместе будет работать для до�
стижения единой цели (реализации продукта) — успешного прове�
дения чемпионата мира по футболу в России. 

Таким образом, туристский кластер, в отличие от промышлен�
ного, не может создаваться вне туристских дестинаций, а также в
пределах одной небольшой площадки. Он должен включать в себя
распределенные по территории туристские объекты, связанные
между собой специализированной инфраструктурой в единую функ�
циональную систему.
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Тихий В.И. 

ССЖЖААТТИИЕЕ  ИИ  ППООЛЛЯЯРРИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККИИХХ  
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЙЙ  РРЕЕГГИИООННАА  ((ннаа  ппррииммееррее
ООррллооввссккоойй  ооббллаассттии))

Социо&демографические проблемы развития 

сельских территорий региона

Форсированная индустриализация в прошлом столетии приве�
ла к уменьшению численности сельского населения и усилению его
концентрации. Отрицательный социальный отбор в сельской мест�
ности, продолжавшийся несколько поколений, привел к ее сильной
депопуляции, вызвал изменения в ее половой и, особенно, возраст�
ной структуре, способствовал ее люмпенизации. Эти негативные
процессы и явления, несмотря на изменившиеся драйверы, продол�
жились и в нынешнем столетии (рис. 1–3). 

Рис. 1. Численность сельского населения Орловской области,

1959 г., человек.
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Рис. 2. Численность сельского населения Орловской области,

1989 г., человек.

Рис. 3. Численность сельского населения Орловской области,

2016 г., человек.
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Орловская область в этом смысле является типичным регионом
Нечерноземной России [1, 2]. Сельская местность занимает львиную
долю ее площади. В регионе 2922 сельских населенных пунктов (223
сельсовета). На ее территории проживает 251,2 тысяч человек или
33% от общей численности в 2017 году. Двенадцать лет назад доля
сельских жителей составляла 36%. Справедливости ради отметим,
что уменьшается и численность горожан (в последние годы область
ежегодно «теряет» от 7 до 12 тысяч человек), но сельское население
убывает с более высокой скоростью. Так, по сравнению с 2005 годом
количество горожан в регионе сократилось на 33,9 тыс. человек,
сельчан — на 46,4. 

Таким образом, в Орловской области происходит депопуляция
сельских территорий. За прошедшую четверть века численность
сельского населения сократилась примерно на 25%, что связано с
естественной и миграционной убылью населения. Только за период
между двумя последними переписями (2002 и 2010 гг.) численность
сельского населения уменьшилась более чем на 40 тысяч человек.
За минувшее десятилетие в области исчезло более 130 сельских на�
селенных пунктов. Перепись 2010 года зафиксировала 344 сельских
населенных пункта без проживающего населения (по сравнению с
переписью 2002 года число таких населенных пунктов увеличилось
на 73%). Также по сравнению с предыдущей переписью произошло
увеличение на 17,6% количества сел и деревень, численность жите�
лей которых составляет от одного до десяти человек (это, как прави�
ло, пожилые люди), причем такие населенные пункты (своеобразные
«псевдохутора», обреченные на исчезновение), теперь составляют
почти 30% от общего числа сельских населенных пунктов. В средне�
срочной перспективе более 800 сельских населенных пунктов Ор�
ловской области прекратят свое существование (в них проживает от
одного до десяти человек). И хотя тенденция к сокращению числен�
ности мелких населенных пунктов обозначилась еще в семидесятые
годы прошлого столетия, в настоящее время она обрела устойчивый
и прогрессирующий характер. Причиной этому являются не только
неблагоприятные демографические процессы, но и ситуация на
рынке труда сельских территорий, для которого характерно резкое
сокращение рабочих мест (в силу кризисных явлений в сельской эко�
номике и развития современных технологий сельскохозяйственного
производства, которые отличаются значительно меньшей трудоем�
костью). Сельское население Орловской области находится на высо�
ком уровне демографической старости. Так, доля лиц старше трудо�
способного возраста в сельской местности региона составляет
27,5% (в городской — 21,5%). А доля населения старше 65 лет в
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сельской местности составляет примерно пятую часть (по данным
Всемирной организации здравоохранения население территории
считается старым, если доля лиц старше 65 лет превышает 7% от об�
щей численности населения). Кроме того, налицо диспропорции в
половой структуре сельского населения, что объясняется высокой
смертностью среди трудоспособного мужского населения, а также
повышенной миграционной активностью молодых женщин в связи с
ограничением выбора сферы приложения труда на селе. 

Сжатие и поляризация сельских территорий региона

В регионе происходит пространственное сжатие, экономичес�
кая и социо�демографическая поляризация внегородского прост�
ранства региона, его фрагментация и расслоение. 

Параметрами сжатия освоенных сельских территорий являют�
ся: поляризация системы расселения, инфраструктуры и хозяйст�
венной деятельности, деградация социальной среды и сжатие сель�
скохозяйственного и иного землепользования [10]. 

Анализ расселения в пределах Орловской области демонстри�
рует его увеличивающуюся разреженность в направлении от приго�
родов к периферии. Это — типичная ситуация для Нечерноземья [3,
4]. Так, численность населения Орловского района (район располо�
жен в центральной части области и окружает город Орел со всех сто�
рон) стабильно растет (в то время как со второй половины — конца
1990�х годов численность населения области и ее областного цент�
ра постоянно уменьшается). Небольшую положительную динамику
демонстрирует с 2012 года еще один приближенный к центру район
области — Урицкий (его районный центр — Нарышкино расположен
в 20 километрах от Орла). Хотя между последними советскими пере�
писями 1979 и 1989 гг. спад численности населения в районе был бо�
лее чем значительным — с 32 тысяч человек до 19 тысяч соответст�
венно. На периферии региона население теряют не только сельские
населенные пункты, но и малые города [6]. И это уже тенденция.

В последние десятилетия происходящая в районах области так
называемая оптимизация сети объектов социальной инфраструкту�
ры — общеобразовательных школ, вкупе с такой же ликвидацией
больниц и ФАПов (рис. 4), в том числе из�за проблемы медицинских
кадров — врачебно�фельдшерский коллапс на селе нарастает, мага�
зинов, учреждений культуры, образованием межрайонных военко�
матов, налоговых и прочих структур такого уровня, отягощенная раз�
рушением дорог и отменой многих автобусных и железнодорожных
внутриобластных маршрутов, форсирует сжатие сельского социаль�
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но�экономического пространства [7, 8, 9]. В результате этого сжатия
пространство деформируется, и образуются его сгустки в виде от�
дельных ареалов, разобщенных обширными социально�демографи�
ческими «провалами». Возросшая в последние годы информацион�
ная проницаемость пространства внегородских территорий (мо�
бильная связь, интернет) не меняет ситуацию, а лишь обостряет не�
соответствие социальной среды запросам сельской молодежи и со�
здает дополнительную мотивацию для ее отъезда в города [5] .

Рис. 4. Динамика численности больничных коек в медицинских

организациях за 2009, 2016 гг. (единиц).

В Орловской области анализ уровня развития социальной ин�
фраструктуры в разрезе административных районов позволяет ус�
ловно выделить две полярные инфраструктурные зоны. Западная зо�
на (Сосковский, Хотынецкий и Шаблыкинский районы) с самым низ�
ким уровнем состояния социальной сферы и обустроенности сель�
ской местности и Центральная зона (Орловский, Урицкий, Мцен�
ский, Залегощенский и Кромской районы) с относительно высокими
параметрами развития социальной инфраструктуры села. К послед�
ней зоне относится и находящийся на юго�восточной периферии Ли�
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венский район. Остальные районы занимают промежуточное поло�
жение. 

В регионе происходит и поляризация хозяйственной деятель�
ности. Так, в Орловской области с определенной долей условности
можно выделить сельские территории административных районов с
высоким, средним и низким уровнем экономического развития (рис.
5). Высокий уровень развития имеет только Орловский район. Это
достаточно стабильно развивающийся район с относительно высо�
ким уровнем экономического производства, сравнительно развитой
социальной базой. Характерными чертами этой территории являют�
ся концентрация населения, факторов производства и хозяйствен�
ной деятельности, влекущие за собой рост экономической активнос�
ти. К тому же территории района, приближенные к областному цент�
ру, имеют емкий рынок сбыта и ориентированы в своем развитии на
город. Четыре района имеют средний уровень экономического раз�
вития (Верховский, Кромской, Ливенский и Мценский). Особо выде�
ляется Ливенский район. Это крупный внутрирегиональный полюс
роста, размещенный на юго�восточной периферии. Он имеет значи�
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тельную численность сельского населения, высокий уровень аграр�
ного производства (прежде всего, благодаря хорошим агроклимати�
ческим и почвенным условиям) и солидную базу переработки сель�
хозпродукции. Девятнадцать районов области находятся на низком
уровне экономического развития. Это — районы с менее плодород�
ными почвами, со слабой перерабатывающей промышленностью и
малоемким рынком сбыта сельскохозяйственной продукции. Они
имеют слабый уровень экономической устойчивости и управляемос�
ти, в них ощутимо нарушено функционирование социальной сферы,
в бюджете таких районов имеются минимальные собственные фи�
нансовые ресурсы.

Развитие сельской провинции сильно увязано с сельским хо�
зяйством, динамика которого в свою очередь определяется естест�
венными параметрами (прежде всего, плодородием почв) и эконо�
мико�географическим (включающим транспортно�географическое)
положением. Главным в экономико�географическом положении яв�
ляется территориальная близость к городу с его инфраструктурным
обустройством, населением (рабочая сила и потребитель), перера�
батывающими мощностями, инвестиционным потенциалом. В итоге
происходит притяжение сельскохозяйственного производства к го�
родам (и чем крупнее город, тем мощнее его «магнетическое» свой�
ство), несмотря на дорожающую пригородную землю. Такая концен�
трация сельского хозяйства приводит к сокращению посевных пло�
щадей в полупериферийных и периферийных районах и усилению
общей деградации этих территорий. В то же время пригородное аг�
ропроизводство интенсифицируется, его продуктивность в несколь�
ко раз выше, чем на периферии. 

Важным индикатором сжатия внегородских территорий явля�
ются показатели землепользования. Запутанная земельная статис�
тика не может скрыть общую тенденцию землепользования — увели�
чение площадей необрабатываемых сельскохозяйственных угодий.
В результате происходит сжатие сельскохозяйственного землеполь�
зования. Оно наиболее заметно на периферии, где практически син�
хронно сокращаются численность сельского населения и площадь
обрабатываемых земель.

За последние двадцать пять лет в Орловской области сократи�
лась общая площадь земель сельскохозяйственного назначения
примерно на 195 тысяч гектаров. Из аграрного производства выве�
дено 143,4 тысячи гектаров, из которых 88 тысяч гектаров сельскохо�
зяйственных угодий, в том числе почти 30 тысяч гектаров пашни. Ос�
новная часть выведенных из оборота сельскохозяйственных земель
находится в периферийных районах области. 
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В последнее время все чаще в качестве панацеи в решении про�
блем развития сельских территорий на различных административ�
ных уровнях муссируются варианты объединения сельских поселе�
ний или же даже муниципальных районов. Так, анонсировалось ук�
рупнение малонаселенных сельских поселений в Залегощенском,
Орловском, Новосильском, Кромском, Корсаковском, Дмитровском
и Покровском районах (например, были предложения в Покровском
районе вместо 13 сельских поселений оставить 4). 

Готовилась «реформа» и в отношении восьми муниципальных
районов, которые предполагалось объединить в четыре (Хотынецкий
со Знаменским, Новодеревеньковский с Краснозоренским, Ново�
сильский с Корсаковским, Сосковский с Урицким). При объединении
предлагается учитывать историческую связь муниципальных обра�
зований и доступность транспортного сообщения. Его планируют за�
пустить с 2018 года. Укрупнение рассматривается как вынужденная
мера для экономии бюджетных ресурсов на содержание аппарата
исполнительной власти (все районы являются дотационными), в свя�
зи с сокращением сельского населения, отсутствием у присоединя�
емых районов собственных возможностей для развития, ради опти�
мизации муниципальных сельских поселений.

Таким образом, сжатие внегородского пространства в регионе
во многом объясняется поляризацией социальной среды и усилени�
ем ее влияния на развитие сельских территорий, разреженностью
сети городских поселений и возрастанием экономической роли при�
городов. 
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Волкова Т.А., Филобок А.А., Ходыкина М.Ф. 

ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  ИИ  
ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ТТУУРРИИССТТССККОО22
РРЕЕККРРЕЕААЦЦИИООННННООГГОО  ККООММППЛЛЕЕККССАА  
ККРРААССННООДДААРРССККООГГОО  ККРРААЯЯ

Введение

На сегодняшний день Краснодарский край входит в число четы�
рех регионов РФ — лидеров развития туризма. Регион занимает чет�
вертое место среди всех регионов РФ в Рейтинге развития туризма
в субъектах РФ, незначительно уступая г. Москве, г. Санкт�Петербур�
гу и Республике Татарстан, что, с одной стороны, демонстрирует вы�
сокую эффективность работы региональных властей в сфере туриз�
ма, с другой — свидетельствует о наличии возможностей дальней�
шего развития (рис. 1).

Рис. 1. Место Краснодарского края в Рейтинге развития туризма

в субъектах РФ (по состоянию на декабрь 2016 г.) [5].

Первое место в Рейтинге занял г. Москва — 93,8 баллов, второе
и третье место делят г. Санкт�Петербург и Республика Татарстан —
93 балла, и, наконец, 4 место занял Краснодарский край — 90,3 бал�
ла. За последние 16 лет (с 2000–2016 гг.) в ТРК Краснодарского края
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наблюдается положительная динамика туристского потока (рис. 2).
За этот временной период количество отдыхающих увеличилось в
3,29 раза, при этом только за последние 2 года, турпоток вырос на
32,7% (на 3,9 млн чел.). Наблюдается опережающий рост количества
отдыхающих в организованном секторе.

Материалы

Одно из центральных мест в комплексе услуг ТРК Краснодар�
ского края принадлежит размещению, предоставляемому отдыхаю�
щим во время путешествий, что является неотъемлемой частью каж�
дого тура [7]. 

Рис. 2. Динамика туристского потока в Краснодарском крае 

в период с 2000 по 2016 гг., млн. чел. [5].

Краснодарский край лидирует среди субъектов РФ со значи�
тельным отрывом как по общему количеству коллективных средств
размещения (рис. 3), по количеству номеров и мест в них (рис. 4),
так и по количеству коллективных средств размещения, прошедших
процедуру обязательной классификации. По числу санаторно�ку�
рортных предприятий и их общей вместимости ведущее место в
Краснодарском крае занимает санаторно�туристический комплекс
Азово�Черноморского побережья, составляющий 76% от всех турис�
тических и санаторно�курортных организаций края, а по числу мест в
них — 89%, по числу отдохнувших в них туристов — 93%. Доля орга�
низаций, относящихся к гостиничному бизнесу — 31%, а количество
мест в них — 67%.
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Рис. 3. Число коллективных средств размещения в регионах&

лидерах туристского рынка РФ в 2015 г., ед. [5].

Рис. 4. Число номеров в коллективных средствах размещения 

в регионах&лидерах туристского рынка РФ в 2015 г., ед. [5].

На 2016 г. общее количество организаций санаторно�курортно�
го и туристского комплекса Краснодарского края составило 3929
предприятий, из них 2920 — гостиницы и пр. средства размещения с
номерным фондом менее 50 номеров; 377 — базы отдыха; 240 —
гостиницы и пр. средства размещения с номерным фондом более 50
номеров; 184 — санатории, пансионаты с лечением; 102 — детские
лагеря; 102 — пансионаты и дома отдыха, а также 4 бальнео� и гря�
зелечебницы (рис. 5). 
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Рис. 5. Количество объектов санаторно&курортного и туристского

комплекса Краснодарского края на 2016 г., ед. [5].

Максимальная вместимость всех объектов санаторно�курорт�
ного и туристского комплекса Краснодарского края на 2016 г. соста�
вила 369,6 тыс. койко�мест (рис. 6). Из них максимальная вмести�
мость гостиниц и пр. средств размещения с номерным фондом ме�
нее 50 номеров — 100,9 тыс. койко�мест; гостиниц и пр. средств раз�
мещения с номерным фондом более 50 номеров — 77,1 тыс. койко�
мест; санаториев и пансионатов с лечением — 74,6 тыс. койко�мест;
детских лагерей — 56 тыс. койко�мест; баз отдыха — 32,9 тыс. койко�
мест; пансионатов и домов отдыха — 28,2 тыс. койко�мест. Макси�
мальная заполняемость всех объектов СКТК Краснодарского края в
пик летнего сезона 2016 г. составила 92,7%. Заполняемость баль�
нео� и грязелечебниц составила 100%; санаториев и пансионатов с
лечением — 98,2%; пансионатов и домов отдыха — 98%; детских ла�
герей — 94,2%; гостиниц и пр. средств размещения с номерным
фондом более 50 номеров — 92,3%; гостиниц и пр. средств разме�
щения с номерным фондом менее 50 номеров — 88,2%; баз отдыха
— 87,7%, что свидетельствует о востребованности туристского на�
правления у всех категорий туристов.

Помимо этого, по оценке Министерства курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края, на территории регио�
на действует около 10 тыс. средств размещения физических лиц с
номерным фондом емкостью еще почти 100 тыс. койко�мест. 1597
организаций санаторно�курортного и гостиничного комплекса про�
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шли государственную классификацию гостиниц и других средств
размещения. Из них 25 отелей получили «5 звезд», 81 — «4 звезды»,
234 — «3 звезды», 276 — «2 звезды», 140 — «1 звезда», 2900 — «без
звезд» (рис. 7) [2, 5]. 

Рис. 7. Структура проклассифицированных средств размещения

аккредитованными Министерством курортов, туризма и олимпий&

ского наследия Краснодарского края организациями на террито&

рии региона по состоянию на 01 апреля 2017 г. [8].
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Рис. 6. Максимальная вместимость объектов 

санаторно&курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края в 2016 г., тыс. койко&мест [5].



Результаты

На основе изучения ряда факторов, влияющих на развитие ту�
ризма в регионе, можно выделить ряд текущих тенденций развития
туризма в Краснодарском крае:

1. Развитие существующих туристско�рекреационных систем и
освоение новых территорий с целью развития туризма. Турист�
ско�рекреационный потенциал региона необходимо постоянно
исследовать, умело управлять им. Так, современная туристская
политика государства и региона включает важную часть, посвя�
щенную инвестициям. Инвестиционная политика играет суще�
ственную роль в формировании благоприятных условий для
роста инвестиционной активности в туризме [1, 11]. В течение
последних лет регион лидирует в рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов России. Динамика инвестиции в
основной капитал предприятий курортно�туристской сферы на
протяжении ряда лет показывает устойчивый рост, что под�
тверждает готовность бизнеса инвестировать в проекты данной
сферы.

2. Интеграционные процессы в управлении туризмом: создание
кластеров туристско�рекреационного типа под управлением
единых управляющих компаний, создание единых туристичес�
ких брендов. На сегодняшний день, активно исследуется ту�
ристско�рекреационный потенциал края, предпринимаются
попытки научного обоснования и выделения туристских клас�
теров, разрабатываются методики выделения наиболее эф�
фективных туристско�рекреационных интеграционных группи�
ровок и зон, которые позволят выявить наиболее приоритет�
ные и перспективные виды туризма для каждого кластера на
территории края, позволят увидеть потенциал и перспективы
развития в объединении и взаимодействии тех или иных райо�
нов края, скооперировать их потенциал и развивать как еди�
ный, расширить ассортимент туристских предложений. 

3. Повышенная роль и участие государства в процессах развития
туризма. Сегодня на территории Краснодарского края работа�
ют следующие государственные программы развития туризма,
включающие финансирование разных целей. К ним относятся:

• Государственная программа Краснодарского края «Развитие
санаторно�курортного и туристского комплекса» на 2014–2017
гг.»;

• «Концепция устойчивого развития г. Сочи до 2030 г.»;
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• Проект туристического кластера под управлением ОАО «Курор�
ты Северного Кавказа»;

• Государственная программа Краснодарского края «Обеспече�
ние участия г. Сочи в организации и проведении XXII Олимпий�
ских и XI Паралимпийских Зимних игр 2014 г., постолимпий�
ского использования олимпийских объектов и развития Имере�
тинской низменности»;

• Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации» и др.

4. Вовлечение местного туристского рынка в процессы глобали�
зации. В индустрии гостеприимства глобализация проявляется
в присутствие на рынке международных операторов, в первую
очередь гостиничных операторов. В этом вопросе безоговороч�
ным лидером среди всех субъектов ЮФО является Краснодар�
ский край [3, 6]. По ряду причин совсем недавно западные уп�
равляющие компании не рассматривали Азовское и Черномор�
ское побережья как перспективные для себя зоны. Ежегодно
краевую столицу — г. Краснодар посещает около 1,5 млн. тури�
стов. И этот показатель постоянно растет. «Hilton Garden Inn
Krasnodar» стал первой сетевой международной гостиницей в
краевом центре. Появление в городе международных операто�
ров — один из показателей его динамичного развития. В ско�
ром времени свои двери гостям Краснодара планируют от�
крыть: «Krasnodar Marriott Hotel» 5*, «Azimut Hotel». Интерес к
югу России у международных гостиничных операторов появил�
ся еще в 2005 г. Однако в период кризиса 2008–2009 гг. многие
девелоперы отказались от реализации своих проектов. И имен�
но сейчас, в свете особенно динамичного развития региона, на�
стал довольно удобный момент для возобновления и реализа�
ции некогда отложенных планов. Самым популярным среди
международных гостиничных операторов курортом Черномор�
ского побережья был и остается г. Сочи.

5. Активизация событийного туризма с целью обеспечения за�
грузки олимпийской инфраструктуры. Новая инфраструктура,
построенная в Сочи для XXII Олимпийских зимних и XI Паралим�
пийских игр, требует непрерывного усилия для обеспечения ее
рабочей загрузки. В связи с этим, сегодня Сочи как туристичес�
кий и спортивный центр, становится третьим самым крупным
городом в России. Осенью 2014 г. Сочи принимал соревнования
Гран�При «Формулы�1», а в 2018 г. на стадионе «Фишт» будет
ждать гостей Чемпионата мира по футболу. Концепция, которая
в настоящее время развивается властями города и края — «Со�
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чи — спортивная столица России», чему активно способствуют
климат и рельеф района, обеспечивая одновременную работу
горного и прибрежного кластера, делая г. Сочи круглогодичной
тренировочной базой для спортсменов. Кроме того, большое
количество массовых общественных мероприятий в настоящее
время проводятся в Сочи, потому что город имеет развитую ин�
фраструктуру и позволяет вместить большое количество гостей
в место встречи. Современный Сочи является уникальным ку�
рортом активного отдыха. Однако, распорядиться рационально
и эффективно этим олимпийским наследием — это значит не
только сохранить построенные объекты, но и заставить их рабо�
тать на экономику города, Краснодарского края, всей страны [2,
9].

6. Трансформация рынка гостиничных услуг, вследствие проведе�
ния XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в
2014 г. в г. Сочи. Во время подготовки к XXII Олимпийским зим�
ним и XI Паралимпийским играм в Сочи было построено боль�
шое количество новых средств размещения, увеличился общий
номерной фонд. Кроме общего увеличения числа отелей и но�
меров, характерно резкое увеличение числа классифицирован�
ных (сертифицированных) средств размещения. В настоящее
время в г. Сочи функционирует самое большое количество клас�
сифицированных средств размещения в стране (77%), а также
среди районов Краснодарского края — 70% [10]. Однако, в со�
ответствии с ФЗ №108�ФЗ «О подготовке и проведении в Рос�
сийской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.,
Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации» в ре�
гионах, принимающих матчи ЧМ, с 01 июля 2016 г. классифика�
ция становится обязательной для всех средств размещения. В
связи с этим администрацией Краснодарского края утвержден
план�график классификации гостиниц и иных средств разме�
щения, и сейчас работы по присвоению категории идут с его
опережением [10].

7. Усиление безопасности на территории края. Сегодня, ввиду но�
вых геополитических условий огромное внимание уделяется
безопасности жителей и гостей Краснодарского края. Так, в це�
лях улучшения безопасности туристов, находящихся на терри�
тории края применяются следующие меры:

• крупномасштабное освоение современных систем предупреж�
дения чрезвычайных ситуаций;
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• расширение персонала и оснащение аварийно�спасательных
служб;

• совершенствование сети мониторинга опасных природных
процессов и явлений;

• специальное функционирование полиции в качестве туристи�
ческой полиции;

• усиление контроля и досмотра на вокзалах (воздушных, назем�
ных, морских) в крупных транспортных узлах региона;

• усиление контроля и предотвращения террористической угро�
зы в регионе;

• увеличение количества медицинских пунктов в курортных ме�
стностях;

• обучение, в т.ч. правилам и мерам первой медпомощи, пляж�
ных спасателей;

• проведение ежегодных широкомасштабных операций «Ку�
рорт», направленных непосредственно на усиление безопасно�
сти в курортных местностях края.

8. Изменения туристского рынка, связанные с новыми геополити�
ческими и геоэкономическими условиями в России и мире в це�
лом. На сегодняшний день, в связи с очень напряженными гео�
политическими условиями — боевые действия, угроза террори�
стических актов, несостоятельность охранных служб крупных
транспортных узлов, различные митинги и демонстрации —
пребывания в ряде стран Ближнего Востока, Северной Африки
и Европы стало крайне небезопасным, ввиду ряда геоэкономи�
ческих условий: санкционные ограничения, нестабильность
курса валют, влияние экономического кризиса, усложнение ви�
зовых формальностей — многие граждане нашей страны стали
ограниченны в выезде за границу или вовсе невыездными. Как
следствие, сократился турпоток за рубеж, а значит, появилась
колоссальная возможность развивать внутренний и въездной
туризм в РФ, в т.ч. и на территории Краснодарского края за счет
перехватывания бывшего выездного турпотока и его перерас�
пределения внутри страны. Также в 2014 г. произошло присое�
динение Крыма к РФ. Республика Крым имеет богатый турист�
ско�рекреационный потенциал, и его присоединение, безус�
ловно, повлияет на трансформацию туристического рынка на
юге России. Как только будет построен мост через Керченский
пролив (а это обещают сделать в ближайшие 2–3 года), поток
туристов значительно перераспределится, и курорты Красно�
дарского края могут испытать снижение спроса на туристичес�
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кие услуги. Пока же, ситуация на туристском рынке Краснодар�
ского края сильно не изменилась. К тому же в результате санк�
ций западных стран курорты Краснодарского края приняли
больше туристов, чем планировали. В частности, спрос на
пляжный отдых в Краснодарском крае, по оценкам экспертов,
увеличился на 30% [4, 10].

Выводы

Учитывая все выше перечисленное, можно сделать вывод, что
развитие туризма в Краснодарском крае имеет позитивную динами�
ку. Растут и экономические показатели развития региона, ввиду ак�
тивной поддержи и развития не только внутреннего, но и въездного
туризма на территории региона. 

В связи с изменением геоэкономической и геополитической си�
туации в стране наблюдается перераспределение туристских пото�
ков. Экономические санкции западных стран изначально поколебали
стремление российских туристов отдыхать за рубежом, однако и тя�
готение к российским курортам искусственно усилено ростом курса
иностранных валют по отношению к российскому рублю, который
значительно снизил покупательную способность российских граж�
дан по отношению к предлагаемому зарубежному турпродукту. Сто�
ит отметить, что вхождение Республики Крым в состав РФ также
трансформировало рынок туристских услуг Краснодарского края.
Как такового ожидаемого оттока туристов не произошло, но только
ввиду того, что пока актуальны проблемы с транспортной инфраст�
руктурой (отсутствие моста через Керченский пролив и низкая про�
пускная способность паромной переправы). Сегодня ситуация усу�
губляется и нестабильной обстановкой в Крыму на приграничных
территориях с Украиной.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
администрации Краснодарского края, проект «Сценарное прогнози�
рование развития туристско�рекреационного комплекса Краснодар�
ского края» №17�12�23004 а(р).
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Григорьева Е.А. 

ККУУРРООРРТТЫЫ  ППРРИИЧЧЕЕРРННООММООРРЬЬЯЯ::  
ААККККЛЛИИММААТТИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  
ММЕЕЖЖРРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  ППЕЕРРЕЕММЕЕЩЩЕЕННИИЙЙ

На организм человека влияет не только погода, но и её измене�
ния во времени и пространстве. Особое внимание уделяется быст�
рым изменениям, протекающим в период времени около суток: на�
пример, при перелете или при переезде необходимо приспосабли�
ваться к новой среде обитания, прежде всего к особенностям пого�
ды. Для прогноза характера акклиматизации на новом месте необхо�
димо проведение предварительной оценки контрастности климата и
погоды, так как физиологическое воздействие климата в пункте на�
значения зависит от различия с погодно�климатическими условиями
в пункте выбытия, к которым человек приспособлен. Особую важ�
ность эта проблема приобретает при разработке программ промыш�
ленного освоения районов страны экспедиционно�вахтовым мето�
дом, при планировании спортивно�оздоровительных мероприятий,
при принятии туристами решения о месте и времени отдыха.

Акклиматизационная нагрузка определяется как «напряжение
приспособительных механизмов организма, связанное с влиянием
смены климатических условий» [1, с. 39]. Напряжённость адаптацион�
ных процессов зависит от степени различия количества показателей,
принимаемых во внимание, и их величины. Акклиматизационная на�
грузка проявляется сдвигами различных систем организма — функци�
ональных, биохимических, иммунологических. Увеличение контраст�
ности приводит к удлинению сроков нормализации функций организ�
ма на новом месте и учащению дизадаптационных явлений [8].

В научной литературе предложено много приёмов и методов,
позволяющих характеризовать контрастность сравниваемых клима�
тов, количественно оценивать влияние смены климатических усло�
вий на организм человека, устанавливать математические законо�
мерности развития адаптации к факторам внешней среды [1, 6, 8,
10–12]. Оценив математически раздражающее действие различных
климатических условий в разные сезоны года, можно сделать выво�
ды о степени риска неблагоприятного течения процесса акклимати�
зации при переезде на новое место с непривычными характеристи�
ками окружающей среды.
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Анализ существующих способов оценки и прогноза адаптаци�
онного напряжения при переезде на новое место с природно�клима�
тическими особенностями, отличающимися от привычных [3, 4], по�
казал, что физиологически наиболее обоснованным и достаточно
простым в расчётах является индекс акклиматизационной нагрузки
на органы дыхания (АНД). Показано, что в процессе краткосрочной
акклиматизации среди многих систем организма одной из первых
перестройке подвергаются органы дыхания; более того, именно
адаптивные возможности этой системы во многом определяют ус�
пешность привыкания человека к новым условиям [5, 9, 12].

Предложенный В.И. Русановым [9] и апробированный для ус�
ловий Дальнего Востока и межрегиональных переездов [2, 11, 12],
индекс АНД учитывает разницу между теплопотерями органами ды�
хания в привычном климате в сравнении с потерями тепла на новом
месте. Возможные теплопотери органами дыхания складываются из
затрат тепла на нагревание вдыхаемого воздуха и на испарение вла�
ги с поверхности дыхательных путей в зависимости от температуры
и относительной влажности наружного воздуха, а также ветра.

Для Дальнего Востока показано, что общая теплоотдача орга�
низма человека с дыханием испытывает заметные сезонные колеба�
ния, постепенно увеличиваясь с юга на север. Суровые климатичес�
кие условия в долинах крупных рек и на побережье морей усиливают
ветровую нагрузку и на величину до 15% увеличивают теплопотери
дыханием [2, 11]. Для выявления особенностей акклиматизационной
нагрузки рассмотрены перемещения из г. Хабаровска по Дальнему
Востоку. Выявлено, что в зимний период нагрузка мало отличается
от ноля и составляет не больше ± 10–12%, в то время как летом ре�
гистрируются значительные высокие отрицательные величины, до�
стигающие — 30% для переездов на север и северо�восток [2, 11].

Отдельное исследование было проведено с целью определить
влияние влажности воздуха как фактора, влияющего на особенности
акклиматизации органов дыхания при перемещениях. Показано, что
теплопотери органами дыхания значительно выше для более влаж�
ных климатов. Усиление теплового стресса увеличивает термичес�
кую контрастность и, соответственно, адаптационное напряжение
(перемещение из холодного климата в жаркий по сравнению с тёп�
лым); в любом случае АНД выше для более влажных условий [3, 12].

Таким образом, располагая подробными данными по возмож�
ным напряжениям организма, можно планировать межрегиональные
перемещения по критерию минимума акклиматизационной нагрузки,
выбирая определённые маршруты и время года, не производя непо�
средственных измерений состояния человека. Для оценки адаптаци�
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онного напряжения, возникающего в организме человека при переез�
дах, мы предлагаем использовать индекс акклиматизационной на�
грузки для межрегиональных перемещений (АНМП). АНМП — относи�
тельный индекс, который отражает физиологическое влияние клима�
тической контрастности (тепловую нагрузку на тело человека). АНМП
основан на расчёте индекса АНД и представляет собой стандартизо�
ванное отношение тепловой нагрузки на органы дыхания в новом ме�
сте к этой же величине в месте постоянного проживания.

Необходимо отметить, что в работе делается акцент на «сроч�
ной», или краткосрочной акклиматизации. Это привыкание к новым
климатическим условиям, которое происходит в период от недели
до двух, иногда продолжается до 30 дней, в отличие от долгосроч�
ной, которая может продолжаться практически всю жизнь [1, 8, 9,
13]. Краткосрочная акклиматизация обычно утрачивается примерно
через месяц после теплового или холодового воздействия [1].

Для выявления теоретически максимально возможных значе�
ний АНД проведён расчёт для температурных контрастов при изме�
нении температуры воздуха от +30 до –30oС. Адаптационная нагруз�
ка меняется от –250 до +70, т.е. максимальные контрасты по модулю
находятся в диапазоне от 0 до 250. На следующем этапе полученные
максимальные значения проранжированы в величинах от 0 до 100 по
ступенчатой шкале; выделено пять градаций. В этом случае конеч�
ный продукт, т.е. значение индекса, можно достаточно легко интер�
претировать простому потребителю информации. Каждой градации
АНМП соответствуют свои значения адаптационного напряжения
(таблица 1). Мы предлагаем формулировать словесные выражения
таким образом, чтобы описать возможный физиологический отклик
в соответствии с терминами, используемыми И.С. Кандрором с со�
авт. [7] для напряжения терморегуляторного аппарата.

Конечно, эти градации условны и требуют физиологической
проверки, но позволяют качественно оценить степень адаптацион�
ной нагрузки на системы терморегуляции и процессы адаптации че�
ловека при межрегиональных перемещениях.

Для условий экстремального туризма из различных мест отправ�
ления, основных источников туристов в соответствии с оценками Ми�
ровой туристической организации, по маршрутам, направленным на
станцию Восток 2 (Антарктида). Вычисления выполнены для января
(среднемесячная максимальная температура –30oС), что соответст�
вует летнему сезону в Южном полушарии, и назад (таблица 2).

Из таблицы 2 видно, что максимальное акклиматизационное на�
пряжение (очень высокое) испытывает человек при переезде из жар�
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ких условий в холодные. Для сравнения взят Амстердам, где январь
соответствует самому холодному месяцу; при этом АНМП находится
в градации «минимальное».

Во всех случаях переезд на станцию Восток 2 переносится зна�
чительно сложнее, чем возвращение назад: адаптационное напря�
жение варьирует градациях от умеренного до чрезмерного, тогда как
переезд назад к месту проживания вызывает слабую нагрузку.

В последнее время в современной геополитической, геоэконо�
мической и геокультурной динамике особый научный интерес вызы�
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Шкала градаций индекса акклиматизационной нагрузки 

для межрегиональных перемещений (АНМП)

Таблица 2.
Акклиматизационная нагрузка для межрегиональных 

перемещений (АНМП) по экстремальным маршрутам



вают южные регионы России. Активная конкуренция причерномор�
ских курортов с основными рекреационными центрами турецкого
Средиземноморья инициирует и вдохновляет на детальные исследо�
вания юга европейской части российского пространства. Мы выбра�
ли Сочи как центр курортного Причерноморья для выявления воз�
можного адаптационного напряжения при перемещении из различ�
ных мест отправления туристов и обратно. В таблице 3 показаны в
словесном выражении значения АНМП для перемещений в Сочи и
обратно в летний курортный период.

Таблица 3.
АНМП: Адаптационное напряжение при перемещении 

на курорты Причерноморья (Сочи), июнь

Рассмотренные значения акклиматизационного напряжения
при межрегиональных перемещениях в Сочи и обратно варьируют в
диапазоне от минимального до слабого. Отдельно приведены ре�
зультаты расчётов для Анадыря — северо�восточного населённого
пункта, экстремального по своим природно�климатическим услови�
ям. Средняя максимальная температура воздуха здесь в летний пе�
риод составляет около +12oС. Полученные нами величины АНМП не
должны вызывать особой обеспокоенности у здорового человека; но
больному и ослабленному, прибывающему на курорты с оздорови�
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тельными целями, желательно владеть предварительной информа�
цией для принятия превентивных мер.

Как уже было отмечено, напряжённость адаптационных процес�
сов становится более выраженной с увеличением контрастности при�
родных условий. При этом удлиняются сроки нормализации функций
организма на новом месте и учащаются дизадаптационные явления
[10]. Именно поэтому еще на этапе планирования туристской поездки
следует учитывать возможность возникновения стрессовых для орга�
низма ситуаций, связанных с адаптацией к новым климатическим ус�
ловиям. Особенно заметным эффект будет для оздоровительного и
лечебного туризма, так как учёт появления возможной дополнитель�
ной нагрузки позволит уменьшить стресс для ослабленного организ�
ма, увеличивая срок полноценного проведения процедур. В дальней�
шем предполагается создание специальной системы, позволяющей
получать картографическую визуализацию оцениваемых данных с
ориентацией на восприятие потенциальными пользователями.

На данный момент полученные оценки носят теоретический ха�
рактер и требуют экспериментального подтверждения; тем не ме�
нее, они могут использоваться для планирования межрегиональных
перемещений (маршрута и времени) по критерию минимума адапта�
ционного напряжения.

Итак, нами разработан индекс акклиматизационной нагрузки
для межрегиональных перемещений (АНМП). При переезде челове�
ка из холодных условий в жаркие напряжение органов дыхания
уменьшается; при возвращении нагрузка на организм усиливается,
причем перемещение в холодный и сухой климат из жаркого и влаж�
ного требует значительно большего напряжения дыхательной систе�
мы, чем из жаркого и сухого. При планировании переездов необхо�
димо учитывать АНМП, выбирая время и маршрут передвижения по
критерию минимума адаптационного напряжения организма. Избе�
жать еще на этапе планирования туристкой поездки стрессовых для
организма ситуаций, связанных с адаптацией к новым климатичес�
ким условием, может помочь доступная общественности и заинтере�
сованным организациям информационная система. Её целевое на�
значение — информирование о контрастности климатических усло�
вий и прогноз предполагаемой адаптационной нагрузки на организм
человека при пространственных перемещениях.
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Титова Т.Н., Шевченко А.Г. 

ППРРООЕЕККТТ  ККААРРТТЫЫ  ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  
ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫХХ  ЛЛААННДДШШААФФТТООВВ  
ТТААММААННССККООГГОО  РРЕЕГГИИООННАА

Географическая граница предлагаемой темы охватывает терри�
торию трех муниципальных образований Краснодарского края: Тем�
рюкского района, города�курорта Анапы, города Новороссийска.
Ввиду особого географического положения (так называемый «юж�
ный коридор», соединяющий через Керченский пролив Европу и
Азию), данная территория является наиболее насыщенной объекта�
ми культурного наследия различных исторических эпох на участках
Азово�Черноморского побережья Кубани. Именно здесь сосредото�
чены значимые памятники античности: Гермонасса�Тмутаракань (ст.
Тамань), Горгиппия (г. Анапа), Фанагория (п. Сенной), Кепы (п. Сен�
ной), Патрей (п. Гаркуши), древнейшие корабельные стоянки, памят�
ники Великого переселения народов, раннехристианские святыни,
крепости периода средневековья и русско�турецких воин, памятни�
ки военной истории (в том числе затонувшие суда).

Развитие территории — это масштабный проект, который тре�
бует разработки своеобразного «сценария развития Азово— При�
черноморского региона». Целостный взгляд сквозь время, через все
эпохи предполагает создание карты возрождения культурных ланд�
шафтов различных эпох, что поможет создать единую концепцию
развития территории Таманского полуострова в условиях конкурен�
ции развития туризма в России и за ее пределами. «Проект возрож�
дения культурных ландшафтов Таманского п�ова»— это модель пост�
роения «живой картины» местности отвечающей реалиям и потреб�
ностям развития туризма ХХI века для Юга России. Проектная цель
направлена прежде всего на освоение периферийных районов Тама�
но�Абраурского региона, удаленных от моря, включая период освое�
ния — межсезонья (октябрь–май). 

Периферийные районы Краснодарского края достаточно плот�
но населены, имеют развитую сетку дорог, но не включены в какие�
либо системные туристические маршруты, отсутствуют объекты ту�
ристического показа историко�культурной направленности.

Идея проекта всегда связана с проектной деятельностью.
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В настоящее время в Анапе работает группа энтузиастов — ис�
ториков, искусствоведов, архитекторов и дизайнеров — инициато�
ров проекта «Древности Юга», который включает в себя карту путе�
водитель «древности Черноморья» — содержащую более 100 уни�
кальных объектов наследия охватывающих историю более 5 тыс. лет
и достаточно компактно расположенных на территории 5 тыс. кв. км
— территория Тамано�Абраурского региона. Карта — путеводитель
активно подключает к самодеятельному путешествию по Таманскому
краю авто�, вело и пеших туристов [7. … автор Золотай П.А. выпуск�
ник МГУ, к.н.т. исторических наук. зам. председателя ВООПИК г�к
Анапа].

Территории Краснодарского края разбиты на условные зоны
(прикубанье, Тамано�Абраусский регион, районы Большого Сочи и
т.д.).

Идея освоить территорию по max. была представлена на кон�
курс, который проводился в 2014 г. Военно�историческим Общест�
вом России. Автор Кирсанов Лев Александрович, военный в отстав�
ке, имеет звания и награды, сейчас занимается организацией музея
«Воины Северного Причерноморья» в г�к Анапа. 

На основе карты «Древности Черноморья» и реальных геогра�
фических карт местности в проекте разработаны маршруты — коль�
ца: а) бронзовое кольцо, б) серебряное кольцо, в) золотое, с) плати�
новое (см. приложение). Маршруты оценены по протяженности, по
привлекательности, по рентабельности (экономической эффектив�
ности). Экспедиция действует в течение 7 месяцев. Работа органи�
зована посменно — по 1 месяцу.

Действуя по типу хорошо подготовленной экспедиции, мобиль�
ная интерактивная выставка — крепость «Лев» — позволит организо�
вать познавательный туризм на всю глубину территории Юга России,
останавливаясь в районных населенных пунктах.

Выставка «Воины древнего Причерноморья» — охватывает це�
левую аудиторию от самых маленьких до их родителей, включая не�
сколько поколений на месте прибытия в населенный пункт от 3 до 7
дней стоянки. По каждому маршруту собрана информация о прохо�
дивших в той или иной местности значимых исторических сражени�
ях, оборонительных линиях и других военно�исторических фактах по
различным историческим эпохам.

Научно�познавательная функция Экспедиции — представление
«истории глубинки» Юга России в контексте общерегиональной и
мировой истории. Экспедиция «крепость Лев» ставит своей целью
раскрывать историю конкретного места, «связывая» населенные
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пункты, районные центры в единое «историческое пространство» по
ходу следования передвижной — интерактивной выставки «Воины
древнего Причерноморья».

Дополняет сценарий развития культурного потенциала Тамано
Абраурского региона — «Карта исторического культурного ландшаф�
та региона Кавказа (см. рис. 1). Культурный Ландшафт понимается
как «целостный образ мира». Разработка карты «К.Л.» основывается
на информации о планетарном и историческом масштабировании на
современной географической карте Северо�Западного Кавказа. 

Объекты планетарного масштаба для Тамано&Абраурского

региона и его основные точки:

— граница между Европой и Азией (по Боспорскому проливу);
— граница Европа–Азия по главному Кавказскому хребту, который

от Новороссийска (хребет Семисамский) устремляется резко
на Запад и «ныряет» в Черное море возле Анапы (см. 3);

— 45 гр. Северной широты (чуть северней Витязево) середина
между экватором и сакральным у всех народов Северным полю�
сом. По аналогии с человеческим организмом 45 параллель —
это район сердца, 45 параллель — ипостась «Золотого Сече�
ния» — гармонического пропорционирования. Принципы
«золотого сечения» являются основой композиционного пост�
роения многих произведений мирового искусства. 

— слияние трех стихий: моря, степи, горы, 6 типов рельефа — при�
родно�климатических зон. Анапа находится на стыке двух п�
овов: таманского и Абраурского, трех географических комплек�
сов предгорий — Большого Кавказа, (начало Кавказа), степи и
моря. Одновременное наличие в местности трех составляющих
ландшафта находит свое отражение в уникальном климате мес�
та в богатстве курортных и лечебных факторов. Ведущими ле�
чебными факторами Анапы являются: благоприятный климат —
сочетание горного и степного воздуха, минеральные источники
и грязи. Отсюда подразделение курорта как климатического,
грязевого, водного и бальнеологического; 

— перекресток миров — цивилизаций миграционных и торговых
путей: Север–Юг (из варяг в греки) и Восток–Запад (Шелковый
Путь). Регион был, есть и будет одним из мировых перекрест�
ков, встреч разных и многих цивилизаций. Поклонный крест
торговым, переселенческим и военным путям человечества.
«Исторический масштаб» нанесен на географию Таманского
п�ова в соответствии с Хронологией по «Календарю дат», в ко�
тором по шкале времени — 16 тыс. лет, выстроена «картина ми�
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ра» каждой эпохи, для всего Тамано�Абраурского региона.
Культурный опыт края представлен через — мифологию, исто�
рию в лицах, города, основные процессы созидания и разруше�
ния. Всего 8 эпох: 1 — Атлантида. 2 — Мифологическая антич�
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ность. 3 — Историческая античность. 4 — Эпоха русского «При�
черноморья». 5 — Генуэзско�Черкесская эпоха. 6 — Эпоха Ос�
манской империи. 7 — Эпоха Нового Времени. 8 — Конец
ХIХ–ХХ вв. (Рис. 2 — Календарь Дат для парка 4�х эпох — «Меж�
думорье»). 
Но проблема в том, что эти подлинные сокровища уже многие

десятилетия и даже века находятся в глубокой «тени» для массового
курортно�пляжного туризма региона, что отчасти сохраняет их для
будущих поколений, но одновременно исключает из научного и по�
знавательного — «культурного оборота» жизни территории и делает
их постепенную деградацию и потерю абсолютно бесконтрольной.
Наслоение тысячелетий скрыто от исследователей и любознатель�
ной публики — «самодеятельного туризма» — авто�, вело�, школьно�
го, паломнического туризма и т.д. Целевая аудитория сосредоточена
в курортных городах и курортных поселках Черноморского побере�
жья (до миллиона человек в разгар курортного сезона): г. Анапа, по�
селки Широкая балка, Дюрсо, Сукко, Джемете, Витязево и пр. Орга�
низация познавательного туризма на всю глубину территории регио�
на позволит снять точечную нагрузку (экологическую и социальную)
с прибрежной полосы и разнообразить отдых культурными аспекта�
ми, что обеспечит создание благоприятной общественной атмосфе�
ры на побережье.

Стратегия «Возрождения культурных ландшафтов» — «рас&

колдовать» наслоение эпох, встроить многотысячелетний по&

тенциал наследия «древностей юга России» в мировой процесс

развития современной цивилизации. 

Стратегия может осуществляться как традиционными, так и ин�
новационными подходами с учетом «Хронологии Культурного Ланд�
шафта» («Календарь Дат») по шкале времени 16 тыс. лет до н.э. и до
наших дней и «Карты исторических культурных ландшафтов».

Основные задачи: 

1. Активно проводить «Мемориализацию» памятников истории,
культуры и архитектуры края. Это понятие обозначает — всю со�
вокупность камеральных и полевых (на местности) действий по
сохранению памяти о событиях на конкретной территории (со�
здание музеев, памятников установка памятных досок, издание
путеводителей, справочников и карт, возрождение культурных
традиций различных местных этносов, прокладка тур маршру�
тов и т.п.). Ныне существующие и выявленные памятники исто�
рии, культуры, архитектуры считать «точками роста» инвестици�
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онной привлекательности места, будущими объектами тур по�
каза в масштабе территории от Причерноморья до Азовского
моря.
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Рис. 2. Календарь Дат. Парк 4&х эпох «Междуморье».



2. Решить освоение новых форм и направлений культурного обме�
на (туризма) в масштабе Южного региона, России и планетар�
ном масштабе. 

3. Дать целостный «Проектный Образ» интеграции Российского
Причерноморья в мировой культурный процесс развивая прост�
ранство территории для современного туризма.

Туристические центры и объекты туризма для Таманского

п&ова: 

Яхт�центр на акватории Витязевского лимана. Витязевский ли�
ман это небольшая акватория, незамерзающая в зимний период, ук�
рытая косой от штормовых волн, что позволяет создать на нём круг�
логодичную стоянку для яхт различного класса. Сам лиман требует
создания дополнительного одного или нескольких каналов сообще�
ния с морем, для создания единого водного зеркала, а также для ре�
циркуляции воды, выполняющей функцию самоочистки. Широкая ко�
са местами достигает километра, с естественными дюнами, деревь�
ями и кустарником является как естественной защитой, так и гото�
вым зелёным ландшафтом. Сам яхт�центр может состоять как из
большой стоянки для яхт различного класса, так и целым центром, с
отелями, выставочными залами, спортивной зоной, для проведения
ряда соревнований, автомобильными парковками и вертолётными
площадками, в полной мере обеспечивающими комфорт как для уча�
стников и владельцев яхт, так и для зрителей с различных стран ми�
ра. 

Аэроцентр. Под аэроцентром следует понимать не просто аэро�
клуб, а большой лётный центр для осуществления туристических по�
лётов на различных воздушных судах, как над всей территорией на�
шего региона, так и по отдельным маршрутам. Это ангары, стоянки
ЛА и трибуны для зрителей. Это и отель для желающих в течение не�
скольких дней облетать уголки региона, и прокатиться на различных
типах ЛА. В числе авиапарка следует рассматривать целый ряд ви�
дов ЛА: паралёт, дельталёт, планер, лёгкий самолёт, вертолёт, дири�
жабль, воздушный шар. Регламент и содержание полетов — паралё�
тов, дельталётов и самолётов с планерами выполняется в штатном
порядке. В этом плане это ничем не отличается от режима любого
аэроклуба, в рамках действующего законодательства. Радиус экс�
курсионных полётов обычно не превышает нескольких десятков ки�
лометров. Касаемо дирижаблей. Сегодня это перспективный и де�
шёвый транспорт, способный в течение длительного времени катать
по небу около десятка туристов с ценой билета порядка 2,5–4 тысяч
рублей в экскурсионных полётах и 1,5–2 тысячи рублей в рейсовых

Поляризация российского пространства186



полётах. Это позволяет открыть сравнительно недорогое и, безус�
ловно, привлекательное для туристов аэросообщение: Анапский
район — любой город Крыма. Подобные лётные площадки — попу�
лярное явление в ряде других стран мира, таких как США, Канада,
Мексика, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция… По�
добные центры позволяют не только собирать туристов, но и прово�
дить авиашоу, а также Всероссийские и международные соревнова�
ния различных классов и типов ЛА. 

Из�за особенностей погодных условий региона, этот центр час�
тично круглогодичный. Разумеется, часть типов ЛА не боятся ни ми�
нусовых температур, ни снега, даже лёгких порывов ветра. Другая же
часть аппаратов, такие как воздушные шары, дирижабли из�за своей
тихоходности сильно зависимы от погодных условий, и прежде всего
от скорости ветра и порывов.

Сафари–центр. По сути это или один большой центр, или ряд
центров, ориентированных на туристические сафари прогулки по на�
иболее интересным маршрутам Междуморья. Сегодня нечто подоб�
ное уже материализуется. В Анапе и Витязево набирает популяр�
ность джипинг�прогулки по нескольким маршрутам. И, хотя это во
всех смыслах только зачаточное состояние данного вида туризма,
налицо видна его растущая популярность. Если рассматривать ряд
сафари–центров, то некоторые из них могут быть посвящены: 1. Баг�
ги–сафари, — это спортивный туризм, в основу которого входят са�
мостоятельные поездки на двухместных кроссовых багги вслед за
гидом по пересечённой местности. Обычно это колонна из несколь�
ких машин, следующая за машиной гида. 2. Это и сафари на квадро�
циклах — смысл тот же, различия в виде транспорта. 

Часть центров могут быть посвящены джипингу. Это туризм для
тех, кто не имеет водительских прав, либо не уверен в своих способ�
ностях, либо просто хочет отдохнуть и посмотреть на местную при�
роду. В качестве транспортного средства в этом виде туризма ис�
пользуются различные типы внедорожных т.с. от подготовленных УА�
Зов, до открытых внедорожных автобусов. Ряд сафари центров
предпочтительней ещё и потому, что в отличие от аэротранспорта,
автотранспорт, движущийся по пересечённой местности едет гораз�
до медленней, и покрыть все интересные маршруты нашего региона
на одном транспортном средстве в составе одной колонны нереаль�
но. Это и наводит на мысль о создании целого ряда пунктов сафа�
ри–центров вблизи районных центров рассматриваемого региона. 

Центр военно�спортивного и патриотического воспитания мо�
лодёжи. Это большой страйкбольный клуб. (Данная идея плотно про�
рабатывалась нами. В результате появился проект большого всесе�
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зонного центра на территории 3�го острова в детском парке. на р.
Анапке.) Независимо от места расположения в центре должны быть
естественные и частично искусственные полигоны, часть которых
может находиться на заброшенных заводах или заброшенных строй�
ках, с устранёнными травмоопасными элементами и сооружениями,
доведённых до минимально необходимого по безопасности и ком�
форту состояния. Как это, например, сделано в Екатеринбурге, где
за основу небольшого клуба взят бывший каучуковый завод, в кото�
ром в ходе подготовительных работ была спилена вся торчащая ар�
матура, убраны все стройматериалы и демонтировано травмоопас�
ное оборудование завода. В результате чего получился самый попу�
лярный страйкбольный клуб Екатеринбурга, в котором ежедневно
проходит по несколько десятков игр и тренировок. Здесь же предла�
гается создать сеть полигонов для осуществления различных сцена�
риев военно�спортивных игр, как в светлое, так и в тёмное время су�
ток. 

Подобные центры способны собирать игры с участием несколь�
ких тысяч человек единовременно. Одни из крупнейших игр прово�
дятся в Челябинской области, где со всей страны слетаются до семи
тысяч ребят мужчин и девушек. А для придания колорита и прибли�
жения обстановки к боевой, арендуют военную технику, как правило,
несколько БТРов и вертолётов. 

Кроме игр, данные клубы могут собирать районных школьников
на проведение зарниц, факультативов по дисциплине ОБЖ, а также
студентов с вузов с военной кафедрой на ВПС. 

Сам «спорт» был открыт в Японии. После 2�й Мировой, когда им
запретили иметь регулярную армию (вооружённые силы), японцы
разработали малогабаритное электропневматическое оружие, стре�
ляющее 6�ти мм пластиковыми шариками. В результате японцы
смогли продолжить отрабатывать основные армейские навыки, жиз�
нерадостно бегая по своим полигонам с похожими на настоящее
оружие (как по виду так и по массе) игрушками, периодически расст�
реливая друг друга очередями пластмассовых шариков.

Буерный центр. Буерный спорт — это парусный спорт, на
лыжных, либо колёсных парусниках. В нём существуют разные
классы, и наиболее лёгкие классы привлекают большое количест�
во людей. Туристам предлагается катание на парусном мобиле по
пляжам, по полям, по снежному полю либо по ледяной поверхнос�
ти озера. В отличие от виндсёрфинга, после краткого инструктажа
таким мобилем овладевает практически любой, в том числе и в
хождении на нём в лавировку против ветра. После нескольких
удачных десятков самостоятельно пройденных метров, люди увле�
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каются занятием на часы. Из�за сравнительной дешевизны этот
спорт широко развит во всём мире. В профессиональном классе
создаются парусные ветромобили, способные разгоняться до
двухсот километров в час. Но это рекорды. Лёгкие классы же из�за
конструктивных особенностей не развивают скорость более 45–50
км/ч при хорошем ветре, что делает этот аттракцион безопасным
для неподготовленных туристов. По материальным вложениям это
центр наименее затратный из всех предложенных, однако, он спо�
собен собирать огромное количество любителей и профессиона�
лов этого спорта со всего мира на чемпионаты и соревнования в
разных его классах.

Центры туризма на периферии Анапа — Таманского региона бе�
зусловно помогут разгрузить прибрежную туристическую зону, а так�
же расширить общую туристическую зону в регионе, сохранив тен�
денцию нарастания туристического потока, а это уже в полной мере
способствует возрождению и развитию Культурных Ландшафтов
края.

Проектирование «Возрождения Культурных ландшафтов»

Таманского п&ова в режиме международного архитектурно&ху&

дожественного конкурса

Идея проекта — «Раскрыть «пространственный» потенциал
«Междуморья» для организации познавательного и культурного ту�
ризма на Юге России». «Междуморьем» мы обозначаем территорию
в границах между Черным и Азовским морями — периферию Тама�
но�Абраурского региона Краснодарского края.

Цели конкурса:
1. Создание концептуально�тематических планировочных проек�

тов территории «Междуморья»: тематические тур маршруты,
тематические парки, туристические деревни и туристические
центры.

2. Создание концептуальных архитектурных проектов «Междумо�
рья»: архитектурные концепты и их варианты с размещением
архитектурных объектов, базового благоустройства и базовые
сценариев тур троп и маршрутов.

3. Создание стройной, логичной и комфортной инфраструктуры —
связи туристической логистики на всю территорию Таманского
п�ова. Рассматриваются все аспекты обслуживания — общепит,
рынки, гостиницы, транспорт и пр. стандартные и оригинальные
атрибуты планировочного решения инфраструктурных связей.
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Рабочее название: Международный архитектурно&худо&

жественный конкурс «Проект культурно&исторических и турис&

тических комплексов «Междуморья». 

Исходный материал:

1. «Карта культурного ландшафта» на всю территорию п�ова Та�
мань (см. рис. 1) 

2. «Каленарь Дат» — хронология культурного ландшафта». 8 исто�
рических эпох по временной шкале в 16,5 тысячелетий;

3. «Тематический план путешествия из эпохи в эпоху — 9 номина�
ций. 
В «Календаре Дат» Культурный ландшафт представлен времен�

ными срезами — эпохами. Дана временная шкала от 16,5 тыс. лет до
н.э. до настоящего времени. Пользуясь «временной шкалой», можно
легко попадать в любой период и извлекать полную «событийную си�
туацию», которая по ВОСЬМИ историческим эпохам представлена
как — созидательные усилия, разрушительные усилия, города, ми�
фы, личности. 

Тематический план путешествия из эпохи в эпоху:

1. Проект «Атлантида» — Ландшафтный комплекс
Варианты тем: «Колыбель мировой цивилизации» Синды, Мео�

ты, скифы, готы, античные греки — атлант как образ, Грифоны; тема
потопа; тема «Киммерийский Вал» — подводная археология; пролив
«Босфор�Киммерийский», граница «Европа�Азия».

2. Проект «Мифология» (мифологическая античность)
Варианты тем: тематический комплексы «Земля Амазонок»,

Скала Прометея» (Большой Утриш); «Вход в Аид» — грязевые вулка�
ны, «Путешествие Аргонавтов» (Большой Утриш); «Жизнь Ахилла на
берегах Черного моря».

3. Проект Античность и Скифия (историческая античность)
А) Тема: города�полисы — дать предложение по экспозиции те�

мы античных городов�полисов на всей территории полуостровов.
Раскрыть тему античного города через закрепление границ. Антич�
ные города были портовыми городами греков, располагались по бе�
реговой линии 3�х островов. Сейчас это материковая часть Таман�
ского п�ова. Города лежат глубоко под землей. 

В) Курганы — пирамиды степей, космические тайны курганов.
Тема: дать решение экспозиции скифских курганов по сложившимся
маршрутам следования туристов или по новым маршрутам. Спроек�
тировать предложение по площадкам отдыха и развлечения — «Парк
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человеческих возможностей: паркур, скалолазание, ролики + навес
от солнца». Вокруг курганов композиции основанные на историчес�
ких событиях: война скифов с Дарием, Митридат Евпатор и др.

С) Тема раннего христианства на Таманском полуострове. Мыс
Панагия, п. Уташ. 

4. Проект Русы

А. На Бугазской косе, миф о сказочном Лукоморье, русские на�
родные сказки с морской и водной тематикой: «Сказка о Золотой
рыбке» и др. По сказкам Пушкина, Ершова (кит с деревнями) — дет�
ские развлекательные комплексы с аквапарками и центрами развле�
чений.

В. У ст. Голубицкой — обозначить первый город руссов — Росия.
С. История в лицах первого русского княжества на Тамани. Ука�

зать места. Это могут быть мемориальные комплексы (смотровые
площадки, места для отдыха, м.б. арены для спортивных состяза�
ний). «Курган благородного поединка». Поединок Мстислава и Реде�
ди близь Анапы п. Юровка.

5. Проект Генуэзская караванная дорога

А. Закрепление маршрутов торговых путей в этот период. Кре�
пость Шанкрай (реконструкция крепости) — игровая, как место сбо�
ра и проведения соревнований для реконструкторов на Тамани. В
Анапе, Новороссийске спроектировать торговые ряды, оформлен�
ные как генуэзский квартал в генуэзском стиле.

В. Закрепить миф о зяте, который дорогу делал, связанный с
торговыми дорогами — транскавказская торговая дорога — в оста�
новках, зонах отдыха, СТОЯНКИ по всему Таманскому полуострову
большегрузов, автобусов и т.д.

В. Закрепить Генуэзскую караванную дорогу — конкретный путь
от п. Куматырь до крепости по примеру национального парка с кон�
ными и пешими туристскими маршрутами, разработкой стоянок от�
дыха — конно�исторический туризм [8]. 

6. Проект и военная доблесть Кавказа:

А. Казачья доблесть. Морские походы на Стамбул.
В. Тема черкесов и святого Инала — в тематике воинской до�

блести. Адыге хабзе — кодекс воинской чести. Сделать современ�
ные коллекции одежды на тему черкесов и казаков. «Сразу в массы»
— одежда на каждый день под погоду региона. Разработать, осовре�
менить и сделать удобной и функциональной форму казачью.

С. Этнические мужские состязания и забавы, домашние олим�
пийские игры миротворческий межэтнический диалог народной дип�
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ломатии — традиционные мужские игры. Институт межнациональ�
ной дружбы — «куначество». Под эти игры мы разрабатываем одеж�
ду, флаги и пр. Большой праздника — Олимпиада — вершина, под
которую нужна спортивная этническая инфраструктура [9].

7. Проект Российская Империя в Причерноморье 

Обозначить кордонную линию (велосипедный/пешеходный мар�
шрут с символикой военных событий и действий, объектов (вышки,
редуты) — типа нац. Парка Доблести) и крепость Фанагорийскую Су�
ворова. Там в крепости могут проходить различные фестивали. 

История в лицах — Гудович, Шейх Мансур, Сефер�бей, подвиг
майора Витязя, декабристы, Горбатько, мухаджиры (расставить эту
историю в лицах по маршруту кордонной линии — мемориально�
парковый комплекс; начать от фигурного вала крепости Суворова
под г. Тамань).

8. Проект XX век

А. Стилизировать культуру территории Анапо–Таманского реги�
она как «житницы и здравницы». Разработать единый фирменный
стиль для точек продажи вина — атрибутика для магазинчиков (сце�
нография, т.е. концептуальное оформление пространства для мага�
зинов вина: стенды, дизайн торговых мест, залов). М.б. гротеск — го�
родскую скульптуру. Обыграть въездные группы, начало населенно�
го пункта — задать универсальную ситуацию.

В. Тема оздоровления:
С. Обозначить тему ВОВ. Дизайн�коллекция предметов на тему.

Узнать какие подразделения РККА здесь сражались, может быть у
них было. Дизайн для ноутбука под планшет офицера РККА. Визуали�
зировать объектами показа «Голубую линию» на местности, в прост�
ранстве — это и есть задание. Т.е. нужна игра с границей противо�
стояния. Спроектировать современную коммуникацию на сеть со�
ветских памятников, в виде визуальной коммуникации: 

Д. Планетарный масштаб — полигон современного искусства:
45 параллель, «Начало Кавказа», граница — «Европа–Азия», «Старое
русло реки Кубань», водораздел «Междуморье» и т.д.

Номинации по специальностям: Архитектура; Ландшафтная
архитектура; Дизайн — промдизайн, графический дизайн, дизайн
одежды; Прикладная информатика — визуальные модели 3D; Анима�
ция; медиапортал. Художники монументалисты. 

Проведение конкурса возможно по двум основным сценариям,
первый из которых — это одно общее соревнование проектных сту�
дий, институтов и учебных учреждений, разбитое на этапы. Второй
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сценарий предполагает проведение ряда конкурсов в той последо�
вательности, что приведена выше. В обоих сценариях схема прове�
дения конкурсов стандартная и требует организации профессио�
нальной конкурсной комиссии. В первом сценарии — это одна боль�
шая группа жюри, включающая ряд состоявшихся специалистов в
области, оговоренной условиями конкурса, а во втором сценарии
это несколько узкоспециализированных комиссий. Хотелось бы до�
бавить, что к членству в жюри следует привлекать именно состояв�
шихся специалистов, заслуженных архитекторов ландшафтников,
градостроителей, в том числе специалистов из институтов и главар�
хитектуры края, дизайнеров, историков, краеведов, финансовых де�
ятелей и т.д. 

Призовой фонд конкурса зависит от масштаба самого меропри�
ятия, при этом всероссийский или международный статус не должен
влиять на размер фонда. Вопреки стихийно сложившимся традици�
ям разграничивать сумму фонда по данному признаку нельзя, так как
сегодня Российские проектные студии и институты ничуть не уступа�
ют зарубежным ни в концептуальном мышлении ни в профессио�
нальных навыках. 

Целесообразно брать во внимание концепции максимально со�
ответствующие действительности, а не гиперфантазийный творчес�
кий новодел, который весьма популярен за рубежом.

В результате мы получим — варианты концептуально�тематиче�
ских решений: 

— Архитектурных проектов — планировочные решения историчес�
ких и ландшафтных комплексов, архитектурные объекты, ланд�
шафтные комплексы. Базовое благоустройство среды жизне�
обитания.

— Дизайн проектов — транспорт, графический дизайн, дизайн�
одежда. Эскизные решения художников монументалистов, 3D
исторических реконструкций — модели видео художников.

Обсуждение результатов проекта поможет кооперации между
городскими, региональными и федеральными властями, местным
бизнесом и элитой, знатоками�краеведами, туристическими компа�
ниями, что станет основой по�настоящему государственного парт�
нерства. 

Проект — концепция «Природный культурно парковый комплекс
«Междуморье» — это предложение по сохранению, адаптации и ис�
пользованию территории и исторических объектов на северо�западе
Анапского р�она, в 22 км. от Анапы. Территория является ключевой
для понимания всего Тамано�Абраурского региона, как образа «ма�
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лой Родины», характеризующего историю в 3 т. лет. Под реализацию
проекта «Междуморье» планируется использовать территорию пло�
щадью 15х8 км., «Ядро» парка в границах пешеходной доступности
(3х4 км) объединяет темы 4�х исторических эпох: XX–XXI вв. «Юров�
ка»: Церковь «Новомученников и Проповедников Российских»; Музей
«Матери Марии»; Парк «Советского Периода»; Мемориалы ВОВ. XIX
в. «Усадьба Пиленко»; Музей «Виноделия и аграрной культуры Тама�
ни» реконструкция усадьбы Пиленко с мельницей, винодельней, са�
дом, виноградником, Мемориал — захоронения семьи Пиленко,
пруд и туркомплекс «Тропа Уташ». XI в. Курган «Благородного по�
единка князя Мстислава Удалого и косожского князя Редеди» — ком�
плекс этнических мужских состязаний, «Традиционные мужские иг�
ры». III в. до н.э. «Античный комплекс»: Археологический раскоп —
храм «Аполлона и храма «Деметры», Синдский некрополь, ланд�
шафтно�экспозиционные комплексы «Родник Филепсин».

Курган «Веселая Гора» — видовая точка (189 м), панорамы Куба�
ни, «Комплекс Веселая Гора» — Событийный туризм — где 4 эпохи
представлены как пространство «Мифа», который постоянно обнов�
ляется. История «места» и энергия современной жизни объединяют�
ся в яркое театральное действо. Темами, которого могут стать —
«Золотое Руно», «Амазония». «Русское Причерноморье 1000 лет»,
Российская империя», «Воинская доблесть Кавказа — Казаки. Чер�
кесы», Кубанские казаки. «Подвиг святости» — Андрей Первозван�
ный. Мать Мария.

Архитектурно�экспозиционные исторические комплексы стано�
вятся основными планировочными узлами и рекреациями «ядра»
парка (рис. 3, рис. 4).

Тема «Междуморье» на территории комплекса возникает в свя�
зи с геологической особенностью рельефа: водоразделом между
Черным и Азовским морями. Видовые точки — Веселая гора, (189 м)
овраги, урочища, пруды северного склона; «Многоречье» — каскад
родников и запруд южного склона — становятся достопримечатель�
ностью территории парка, которая объединяет южный и северный
склоны водораздела. Водораздел Таранухинская гряда, является од�
ним из отрогов главного Кавказского хребта и пересекает весь Та�
манский п�ов, подходит к Керченскому проливу в р�не Тузло. 

Своеобразием планировочного решения считать объединение
в «Целостный» комплекс «Культурных ландшафтов» на территории
парка, существующую тропиночно�дорожную сеть поселений: пос.
Юровка, Нижний Ханчакрак, Верхний Ханчакрак, х. Роза Люксембург,
х. Черный, х. Вестник, х. Веселая Гора. Транзитную автобусную связь
существующих маршрутов между поселками рассматривать как об�
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служивающую парк и входные узлы парка (остановки маршрутов).
Пространство древней территории парка «Междуморье» структури�
руется в единую картину «Образ малой Родины» — при выделении
системы «культурных ландшафтов».
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Концептуальное проектирование рассматривает объекты куль�
турного наследия как своеобразные «Точки Развития территории
«Междуморья». Вариант нового интерактивного подхода к построе�
нию «живой картины» местности отвечающей реалиям и потребнос�
тям развития туризма ХХI века предлагает «Интерактивная геогра�
фия». Интерактивная география это стратегия визуализации целост�
ного Исторического Образа территории — шаг к его историко�куль�
турному и художественному продвижению, к раскрытию потенциала
познавательного и интеллектуального туризма на Юге России.

Обозначим ось Восток–Запад: курган «Благородного поединка»
— музей М. Марии в Юровке — ось «Героизма» и «Святости».

Ось Юг–Север: усадьба Пиленко — музей виноделия и культуры
земледелия на Тамани и Античный комплекс археологии храмов «Ап�
полона» и «Деметры» («Энергия Возрождения» и «Красоты»). Таким
образом мы создаем единое «пространство игры» на территории
парка с идеалами культуры прошлого — «вечности» и идеалами со�
временного мира. Появляются «Персонажи» — это язык, который бу�
дет понятен современному человеку, любого возраста особенно мо�
лодежи. «Пространство», в котором жители и гости — одновременно
и драматурги и режиссёры и актёры и зрители — это пространство
идентификации (самоопределения) себя по отношению к окружаю�
щему миру (рис. 5 — персонажи, «гении места» для парка 4�х эпох
«Междуморье»). Через художественное освоение региона рождается
его новая ментальная карта культурного ландшафта, где с каждым от�
дельным уголком связаны эмоциональные и культурные ассоциации
зрителей�участников. Помимо жесткой и неподвижной архитектуры
на территории появляется динамическая информационная архитек�
тура. Только таким путём можно восстановить чувство соучастия че�
ловека в судьбе своей земли. И на этой базе уже строить «малую эко�
номику» и развивать внутренний туризм. Экономически и планиро�
вочно предлагается осваивать территорию парка в режиме становле�
ния и развития туристического — познавательного кластера в самом
сердце Тамано�Анапского Междуморья. Это позволит решить многие
актуальные социальные задачи на макро�, мезо� и микроуровне: пе�
рехватывание части туристического потока на Юге России (облегче�
ние нагрузки на еще не готовую транспортную инфраструктуру на
крымском направлении), введение в научный и учебнопознаватель�
ный оборот информации о новых личностях, событиях и объектах ре�
гионального и даже мирового значения, создание дополнительных
рабочих мест для населения депрессивной сельской глубинки.

Проект «Природный культурно парковый комплекс Междумо�
рье» был представлен на международном инвестиционном форуме
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Рис. 4.
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Рис. 5.



«ЮгБилд» в Краснодаре в 2016 году. Проект получил «Серебряный
Диплом» Союза архитекторов России. Авторы — разработчики про�
екта: Новосельский К.И. — эконом�географ, дтр. экономических на�
ук, член «Русского географического общества России», г. Москва;
Золотай П.А. — канд. исторических наук, член ВООПИК России, г.
Анапа; Шевченко А.Г. — дизайнер, член союза дизайнеров России, г.
Анапа; Титова Т.Н. — архитектор, член союза архитекторов России, г.
Екатеринбург; Головкина А.С. — архитектор, г. Екатеринбург.

Литература

Печатные материалы:
1. Валиев В.А., Баклыков Л.И. Анапа в названиях и именах. Целеб�

ные силы природы Анапы. — Краснодар: Советская Кубань. 2009.
2. Замятин Д.Н. Культура и пространство. — Москва.: Изд. Знак,

2006. — 348 с.
3. Новосельский К.И., Титова Т.Н., Головкина А.С. Проблемы исто�

рико�географической мемориализации Таманско�Анапского
«Междуморья» // Социально�экономические, геополитические и
социокультурные проблемы развития приграничных районов
России. — М.: Эслан, 2016. — С. 177–189.

4. Михайлов В.В., Суховольская Н.П. Анапа. Природа, история, хо�
зяйство, население. — Ростов�на�Дону. 2004.

5. Новосельский К.И., Титова Т.Н. Картина, которая ожила… Найде�
но место схватки Мистислава с Редедей? Черноморка (Анапа).
2013, 6 сентября.

6. Новосельский К.И., Титова Т.Н. Интерактивная география для
Анапского р�она. Доклад на конференции «Экология Культуры
Анапо�Таманского региона» / Сб. статей. Филиал Московского
Государственного Социального Университета. — г�к Анапа. 2015. 

Электронные источники:
7. http//www.древностиюга.рф
8. http://www.kuzpark.ru/kuzpark/ru/terra.
9. http://detecting.borda.ru/?1�3�0�00000023�000�60�0

Поляризация российского пространства 199



ГГллаавваа  IIIIII..  
ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО22
ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ
ССЕЕВВЕЕРРННЫЫХХ  ИИ  ВВООССТТООЧЧННЫЫХХ  
РРЕЕГГИИООННООВВ  РРООССССИИИИ

Малов В.Ю., Ершов Ю.С., Ионова В.Д. 

ППООЧЧЕЕММУУ  ППРРООЕЕККТТЫЫ  ССТТРРААТТЕЕГГИИЙЙ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ
ССИИББИИРРССККИИХХ  РРЕЕГГИИООННООВВ  ННААХХООДДЯЯТТССЯЯ  
ВВ  ССТТААДДИИИИ  ППООЛЛУУРРААССППААДДАА  

Задачи опережающего развития экономики Азиатской части
России признавались важными еще с 30�х годов прошлого века [1].
В 60�е годы к их решению подключились и представители экономи�
ко�математического направления науки о размещении производи�
тельных сил. В их числе и сотрудники ИЭОПП СО АН СССР (г. Ново�
сибирск) — авторы настоящей статьи. В течение многих лет они уча�
ствовали в разработке документов СОПСа при Госплане СССР, КЕП�
Са при АН СССР, ЦЭНИИ при Госплане РСФСР и других организаций,
занимающихся прогнозированием пространственного развития
страны. [3, 7, 13]. Часть этих работ вошли составной частью в схемы
и проекты районных планировок рассматриваемых территорий. Со�
трудники ИЭОППП принимали самое непосредственное участие в
разработке Государственной программы освоения Нижнего Приан�
гарья [2, 9, 12]. Участие в разработке Транспортной стратегии РФ до
2025 г. по заданию Министерства транспорта РФ позволило выпол�
нить экономические обоснования некоторых ее фрагментов и кон�
турно представить необходимость в рассматриваемый период нача�
ла сооружения Северо�Сибирской магистрали [5, 14]. 

Приватизация, смена собственников в 1990–2000�е гг. усложни�
ли разработку стратегий развития в первую очередь территорий, а
также производственных и инфраструктурных объектов за счет пре�
валирования интересов отдельных корпораций и компаний над инте�
ресами государства и населения. Ситуацию хотели поправить и в
2014 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации
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№172�ФЗ. «О стратегическом планировании в Российской Федера�
ции» (далее ФЗ�172), утвержденный 28 июня. К сожалению, закон не
предусматривает кроме как на словах (в качестве пожелания) согла�
сованности между стратегиями регионов друг с другом и отдельных
регионов с общей стратегией пространственного развития страны в
целом. Более того, такой утвержденной стратегии РФ нет до сих пор.
Проведенный еще в 2009 году сотрудниками ИЭОПП СО РАН анализ
стратегий регионального развития [4, 6] частично выявил этот «ми�
нус», но он так и не был исправлен в ФЗ�172. 

Даже краткий анализ результатов реализации некоторых ключе�
вых проектов развития экономики Сибири и Дальнего Востока, про�
писанных в соответствующих стратегиях, показывает их «половинча�
тость». 

Нижнее Приангарье: через тернии к… половине успеха 

В конце 2016 г. вице�премьер правительства РФ А.Г. Хлопонин
заявил «Нижнее Приангарье — законченный этап. Нужно переходить
к новому проекту — создавать территорию опережающего развития,
в рамках которой нефтедобыча, переработка нефти, древесины. Это
форпост дальнейшего развития. Сейчас необходимо решить, чтобы
часть проектов реализовало государство, и чтобы сюда пришел ин�
вестор»1.

Идея освоения Нижнего Приангарья (НП), как составной части
Ангаро�Енисейского проекта, обсуждалась начиная с 1935 г. и рас�
сматривалась как логическое продолжение ГОЭРО в Восточной Си�
бири. Война остановила эти планы, но уже с 1958 г. к ним стали воз�
вращаться. Наконец, в конце 80�х годов ХХ века в ИЭОПП, совместно
с Красноярскими проектными организациями, с СОПСом и админи�
страцией Красноярского края была начата работа по подготовке ма�
териалов для обоснования долгосрочного проекта «Нижнее Приан�
гарье». Основная «канва» работы над программой и итоги ее реали�
зации освещены в монографии [10].

«Доводка» Федеральной целевой программы освоения Нижне�
го Приангарья была поручена Институту региональной политики —
организации, которая обладала «пробивной силой» в только что со�
зданном инвестиционном фонде. Из этого фонда проект НП успел
получить средства для завершения строительства Богучанской ГЭС
(станция вышла на проектную мощность 3000 МВт), построены за�
планированные линии электропередач, вошел в строй Богучанский
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алюминиевый завод (производство первичного алюминия в 2016 г.
около 150 тыс. т), построена автодорога до Кодинска. Часть произ�
водственных объектов, заявленных в проекте, пока остаются только
на бумаге. К ним могут быть отнесены проекты по развитию газопе�
реработки, Тагарского ГОКа, цементного завода и ряда других объ�
ектов.

Ангаро&Енисейский кластер

Показательна судьба западной части Нижнего Приангарья: Мо�
тыгинского, Енисейского и Северо�Енисейского административных
районов, проекты которых и составили основу «Ангаро�Енисейского
кластера» (АЕК). Это очень «разбросанная» территория, например,
такой объект, как Кингашский ГОК Саянского района Красноярского
края ни территориально (от НП около 500 км к югу), ни по экономиче�
ским связям к кластеру не относится. Но в нем заинтересована ком�
пания «Норникель», готовая выделить реальные средства. 

События 2014 г.: сокращение темпов роста мировой экономики
и спроса на металлы, а следовательно и снижение на них цен, в том
числе и в Китае, заставили и федеральные министерства, и частные
ресурсодобывающие компании пересмотреть свои планы в сфере
освоения новых ресурсных баз. Это коснулось и судьбы АЕК. Сохра�
няется интерес лишь к золотодобывающим объектам и, что с ними
непосредственно связано, к созданию моста через Енисей в районе
Лесосибирска. Остается надеяться, что этот мост будет спроектиро�
ван и исполнен в совмещенном (авто�железнодорожном) варианте
— так как он является ключевым элементом в будущей Северо�Рос�
сийской железнодорожной магистрали, заявленной в специальном
разделе Транспортной стратегии РФ еще 2003 г. 

Проекты освоения ресурсов Нижнего Приангарья середины 
80�х годов уже ориентировались на возможность использования
нефтегазовых месторождений юга Эвенкии как для развития газо� и
нефтехимии, так и для газификации городов и поселков восточных
регионов России. Возможна жесткая конкуренция между регионами
Сибири за «прописку» предприятия, производящего продукцию с
высокой добавленной стоимостью, при очевидных для них выгодах.
[11]. В начале 2016 г. при совместном рассмотрении варианта раз�
мещения завода в восточных регионах Сибири администрацией го�
рода и компании «Када�НефтеГаз» была утверждена площадка в г.
Саянске2. Компания выразила готовность начать промышленную до�
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бычу природного газа, прокладке трубопровода, а также приступить
к строительству завода по сжижению природного газа. Конечной це�
лью проекта станет строительство завода по производству метанола
— сырья, имеющего огромный спектр областей переработки.

Но еще в 2000�е годы появляются варианты передачи значи�
тельных объемов газа в Китай, используя как месторождения севера
Иркутской области, так и Республики Саха (Якутия). Оценка вариан�
тов велась как с позиций интересов РФ, так и с позиций интересов
нашего газового монополиста, организации с государственным уча�
стием, но, тем не менее, имеющим ярко выраженный коммерческий
интерес. Оказалось, что интересы газового монополиста совпадают
с интересами Китая: наиболее выгодно с точки зрения получения
максимального денежного эффекта создать газопереработку на тер�
ритории КНР, а не в России. Причина очень проста и очевидна: в Ки�
тае дешевле и труд, и процесс строительства, и другие материаль�
ные затраты, а также ближе конечный потребитель. Сегодня кто�то
гордится началом реализации проекта «Сила Сибири», позволяюще�
го диверсифицировать поставки газа, но он проходит именно по ва�
рианту, наименее отвечающему интересам населения Восточной
Сибири. Хорошо, если не оправдаются наши прогнозы о местах
строительства газоперерабатывающих заводов. Ждать остается не�
долго: строить газопроводы быстро и в самых тяжелых условиях Газ�
пром научился. 

На федеральном уровне необходимо сопоставление интересов
всех регионов, «участвующих» в процессе реализации проектов, учет
действительных возможностей бюджета и, главное, заинтересован�
ность корпораций реально совместно финансировать эти проекты.
Поскольку этого пока не наблюдается, то проекты реализуются в луч�
шем случае на половину и в основном в тех регионов, которые име�
ют лучшие позиции в деле лоббирования своих интересов в феде�
ральных структурах власти. 

Проекты освоения рудных месторождений юго&востока

Забайкальского края3 были заложены в «Основные направления
экономического развития» правительством края в 1999 г. В
2005–2006 гг. компания «Норникель» купила лицензии на разработку
крупнейшего медно�железного Быстринского узла, а также Бугдаин�
ского, Лугоканского, Солонеченского и Култумского месторождений.
После этого шага компания подала заявку в Инвестфонд РФ на со�
финансирование затрат на строительство железной дороги к место�
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рождениям: линии Нарын — Лугокан (375 км) с пуском в 2011 г. Вто�
рой этап освоения месторождений: строительство ГОКов и поселка.
Однако, далее происходят изменения проектной документации и
графиков строительства: по предложению администрации края,
РЖД и «Норникеля» переносится точка примыкания новой линии к
сети РЖД со станции Нарын на станцию Борзя, а затем «Норникель»
сообщает о целесообразности освоения только двух месторождений
(Быстринского и Бугдаинского) ввиду нерентабельности освоения
оставшихся трех. Региональное правительство вынуждено было со�
гласиться с такими коренными изменениями паспорта проекта.

Таким образом, несмотря на то, что проект в полном объеме
был вписан во все стратегии, интересы компании, меняющиеся под
воздействием «экстерналий» — ситуаций на внешних рынках — пре�
валировали над интересами комплексного освоения ресурсов тер�
ритории. Проект «распался» на две половины: реализуемость второй
части сегодня проблематична. 

Проекты освоения месторождений Чарской котловины За�
байкальского края связаны с освоением расположенных в непосред�
ственной близости друг от друга ценных месторождений: Удокан�
ского месторождения меди, Чинейского железо�титан�ванадиевого,
Апсатского угольного, Катугинского редкоземельного и др. В про�
гнозных научных проработках 80�х годов здесь предлагалось сфор�
мировать Удоканский промышленный узел. В 90�е годы Удоканское
месторождение стало переходить «из рук в руки», но реального осво�
ения этой территории не было. В начале 2000�х годов введена в
строй железнодорожная ветка от Транссиба на ст. Чина. В 2003 г.
компания «Союзметаллресурс», входящая в группу «Базовый эле�
мент», приобретает контрольный пакет акций ОАО «Забайкалсталь�
инвест». Однако и к этому проекту интерес пропадает и соответст�
венно построенная дорога приходит в негодность. Все это повлияло
и на перспективы освоения медного Удоканского месторождения.
Остается нерешенным вопрос энергетического обеспечения. В на�
стоящее время «Байкальская горная компания» не планирует начать
добычу меди на Удоканском месторождении раньше 2021 г. 

Комплексный инвестиционный проект строительства же&

лезнодорожной линии «Элегест&Кызыл&Курагино»

Планы строительства железной дороги в Туву существуют дав�
но, еще с 50�х годов прошлого века. В 2006 году правительство рес�
публики обратилось с заявкой в Инвестиционный фонд РФ и в 2007 г.
Ожидалось, что непосредственно строительство начнется в 2009 г. и
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к 2012 г. железнодорожная магистраль длиной почти 500 км свяжет
Курагино и Кызыл. Ветка должна связать единую систему дорог с
Элегестским угольным месторождением в Туве. Прогнозные сроки
реализации проекта: 2013�2018 гг., введение двух пусковых комплек�
сов (порт Ванино и угольное месторождение) было запланировано
на 2015 г. 

Еще не завершен (точнее, даже не начат) первый этап реализа�
ции проекта, а в правительстве республики Тыва пытаются обосно�
вать необходимость реализации второго этапа строительства же�
лезной дороги «Кызыл — Курагино», то есть в продлении линии через
Туву в Монголию и Китай4. Глава Республики Тыва считает, что проект
«Кызыл — Курагино» прошел точку невозврата, потому что инвесто�
ры уже вложили в него 10 млрд. руб., завершены археологические
раскопки вдоль будущей дороги, а Президент России 20 декабря
2011 г. вбил первый символический костыль в шпалу на участке око�
ло Кызыла.

Вряд ли стоит ожидать интенсификацию его строительства до
2019 г.: чемпионат мира по футболу, универсиада в Красноярске и,
возможно другие события опять окажутся более актуальными для и
так скромных инвестиционных возможностей федерального бюдже�
та. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что проект был
вписан в стратегии исключительно по «политико�национальным» ин�
тересам, а реальных денег никто и не планировал. Однако, «половин�
ка» проекта реализуется: правда, не в том регионе, ради развития
которого он «продавливался» в федеральных управленческих струк�
турах. 

Обобщенные выводы

Современные стратегии социально�экономического развития
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов разрабатыва�
ются в условиях все большего отставания показателей развития вос�
точных регионов от средних по стране. Очень важной целью таких
стратегий была попытка объединения усилий регионов в части обес�
печения их согласованности. Свод конечных показателей путем ме�
ханического сложения прогнозных данных показал заметное превы�
шение суммарного результата над показателями народнохозяйст�
венного прогноза. Региональные стратегии как федеральных окру�

Поляризация российского пространства 205

4 http://plusinform.ru/main/8722�otkrytaya�tema�na�kakom�etape�nahoditsya�
proekt�stroitelstva�zheleznoy�dorogi�kyzylkuragino.html



гов, так и отдельных субъектов федерации, представляют собой
лишь потенциальные проекты каждого из регионов. То, что было
реализовано, было бы реализовано и в условиях отсутствия этих до�
кументов. Главная причина этой половинчатой (в лучшем случае) ре�
ализации та, что все стратегии разрабатывались для излишне опти�
мистического сценария. Кроме того, для реализации стратегий раз�
вития восточных регионов страны главным необходимым условием
был прежде всего сдвиг на восток инвестиционной активности, в то
время как в текущем десятилетии имела место противоположная
тенденция: объекты сочинской олимпиады, чемпионат по футболу,
Крым и сопряженные с ним проекты привели к заметному падению
восточных регионов в суммарных инвестициях.

Расчеты, выполнявшиеся в ИЭОПП СО РАН в 2003 г., показали
недостижимость этой цели за такой срок. Следует отметить, что не�
смотря на декларируемый приоритет инновационных технологий и
социальную направленность, во всех стратегиях фактически сохра�
нялась ориентация на освоение природных ресурсов Сибирского и
Дальневосточного округов. Что и имело место в действительности. 

РЖД и другие транспортные организации сильно переоценили
возможности международного транзита Европа — Азия по террито�
рии России. Здесь предупреждения ИЭОПП сбылись в точности:
возможности маневра тарифами на морском транспорте существен�
но превышают возможности изменения тарифов на Транссибе и/или
СМП [8]. Транспортная доступность если и повысилась, то по причи�
не сокращения числа населенных пунктов, а не качественного улуч�
шения связанности социального пространства. 

Отметим также, что по включенным в Стратегии конкретным
проектам нет обоснования их народнохозяйственной и коммерчес�
кой эффективности, что делает невозможным и реализацию ГЧП, о
котором говорится в каждой из стратегий, но только в качестве по�
желания. 

В целом ВСЕ стратегии имеют общие черты, которые не позво�
ляют считать их хотя бы приближением к комплексности и реалис�
тичности плана ГОЭЛРО: 

1. В РФ нет общегосударственной стратегии пространственного
развития всей страны, которая расставила бы регионы «по сво�
им местам», а крупные проекты согласовала во времени. 

2. Стратегии СФО и ДВФО — это сбор стратегий регионов, кото�
рые заведомо не согласованы между собой, конкурируют за од�
ни и те же ресурсные проекты. 
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3. Отсутствуют сравнительные (количественные) характеристики
интересов потенциальных участников крупных проектов, что
превращает согласие компаний в «протокол о намерениях», ко�
торый выполнять не обязательно

4. Рыночные критерии частных (и даже государственных) компа�
ний не позволяют реализовывать крупные инфраструктурные
(транспортные и энергетические) инвестиционные проекты. 

5. Ориентация ресурсодобывающих компаний на иностранные
инвестиции и технологии постоянно натыкаются либо на кризи�
сы, либо на санкции, что не позволяет реализовать даже самые
«скромные» проекты.

6. Пример «вхождения» государства в Арктику показывает, что по�
лезно (необходимо, неизбежно) для успеха освоения новых ре�
гионов и/или коренной модернизации староосвоенных регио�
нов иметь не только комплексный план, сбалансированный по
всем составляющим, но и единый орган управления этим про�
цессом. В советское время был предложен «ТПК�подход»
(включающий Администрацию программы), который частично
реализован на примере Нижнего Приангарья. Тем самым был
создан задел для продвижения и комплексного освоения новых
ресурсных регионов. 
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Антонов Е.В., Литвиненко Т.В., Нувано В.Н. 

ДДИИННААММИИККАА  ДДООММААШШННЕЕГГОО  ООЛЛЕЕННЕЕВВООДДССТТВВАА
ВВ  ААРРККТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  РРЕЕГГИИООННААХХ  РРООССССИИИИ::  
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССДДВВИИГГИИ  ИИ  РРААЗЗЛЛИИЧЧИИЯЯ  

Введение

Оленеводческая отрасль в России в постсоветское время испы�
тала масштабные трансформации, на которые повлияла и продолжа�
ет влиять совокупность экономических, политических, природных,
социально�этнокультурах и других факторов. Сложность взаимосвя�
зей внутри этой факторной системы не позволяет однозначно, стро�
го и количественно оценить вклад каждого фактора, влияние которо�
го на разных пространственных уровнях может быть различно. Боль�
шая часть исследований оленеводческой отрасли в географической
науке фокусируется на национальном и региональном уровне, на ко�
тором происходит обобщение статистической и фактической ин�
формации, доступной широкому кругу исследователей. В то же вре�
мя исследования внутрирегиональных и локальных трансформаци�
онных процессов на обширной и разнообразной зоне оленеводства
России, требующие кропотливой работы по сбору и систематизации
информации в ходе полевых исследований, крайне немногочислен�
ны и эпизодичны. Это не позволяет сформировать ясное представ�
ление о масштабах, последствиях, процессах и причинах трансфор�
маций оленеводческой отрасли на всех пространственных уровнях. 

Представленные в данной работе исследования направлены на
выявление региональной специфики, межрегиональных и внутрире�
гиональных различий трансформации сферы оленеводства и основ�
ных факторов, их обуславливающих. Региональная специфика и вну�
трирегиональные особенности рассмотрены на примере Чукотского
автономного округа (далее — ЧАО).

Исходным материалом исследований являлась, прежде всего
официальные данные по оленепоголовью Федеральной службы го�
сударственной статистики (ФСГС) и Министерства сельского хозяй�
ства, материалы Департамента промышленной и сельскохозяйст�
венной политики ЧАО, а также материалы, полученные в ходе посе�
щения оленеводческих хозяйств в Иультинском районе в 2007 г., в
Анадырском районе в 2007 и 2016 гг. Первичные данные по отдель�
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ным оленеводческим хозяйствам и их оленепоголовью в советский и
постсоветский периоды собраны В.Н. Нувано в ходе полевых иссле�
дований и экспертных интервью с руководителями хозяйств. Вери�
фикация и интерпретация полученных результатов базируется на
опыте и информации от членов некоммерческого партнерства «Союз
оленеводов Чукотки». 

Динамика оленеводческой отрасли России 

в постсоветский период

В оленеводческой отрасли России в постсоветское время про�
изошли существенные сдвиги, как в качественном, так и количествен�
ном отношении (табл.1), приведшие к изменению структуры органи�
зационных форм домашнего оленеводства и размещения основных
центров. Важнейшим фактором, оказавшим влияние на динамику от�
расли, стали общестрановые трансформационные процессы в эконо�
мике, выразившиеся в расширении институтов частной собственнос�
ти при снижении доли (как целевой установки реформ) и патерна�
листской роли (как следствие сокращения бюджетных возможностей)
государства в экономике. Успешность процесса реорганизации, пе�
рехода от плановых методов ведения хозяйства к рыночным, оказа�
лась под влиянием множества региональных факторов (близость и
величина рынков сбыта, интенсивность хозяйственной деятельности
в зоне оленеводства, социально�культурные процессы развития
КМНС, система ведения оленеводства и др.), что привело к реализа�
ции различных сценариев адаптации к кризису в разных зонах. В ра�
боте К.Б. Клокова [7] показаны ключевые различия в динамике отрас�
ли в северо�западной (от Мурманской области до Ямало�Ненецкого
автономного округа (далее — ЯНАО), без Ханты�Мансийского авто�
номного округа (далее — ХМАО), северо�восточной (ХМАО, Таймыр�
ский МР Красноярского края, северные улусы Якутии, Магаданская
область, Чукотский АО и Камчатский край) тундровых зон и таежной
зоны (остальная территория азиатской части России). На западе тун�
дровой зоны кризисное сокращение оленепоголовья на первом
трансформационном этапе (до начала 2000�х гг.) было умеренным,
при этом относительно мягко прошел процесс приватизации стада.
Во время второго трансформационного этапа, продолжающегося до
настоящего времени, численность оленепоголовья существенно воз�
росла в первую очередь за счет частных хозяйств, получивших рас�
пространение в ЯНАО, где даже в советское время значительная
часть стад находилась в частной собственности. В восточной тундро�
вой зоне, процессы приватизации стада в целом привели к катастро�
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фическим последствиям из�за неконкурентоспособности отрасли в
новых рыночных условиях: поголовье северного оленя в двух круп�
нейших центрах — Чукотском и Магаданском, снизилось к настояще�
му времени до 33,4% и 2,4%, в Якутии — до 43,2% от позднесоветских
уровней (см. табл. 1). Таежное оленеводство сократилось не так зна�
чительно (примерно в 2 раза), но его масштабы все еще остаются
значительно меньше, чем тундрового. К.Б. Клоков делает вывод, что
ключевыми факторами трансформационных процессов в отечествен�
ном оленеводстве являются экономический (экономическая эффек�
тивность производства, соотношение спроса и предложения), на ко�
торый влияет набор других факторов, вклад каждого из которых уста�
новить строгими количественными методами не удается, а также вто�
рой — политический. Влияние последнего заключается в эффектив�
ности и масштабности государственной поддержки оленеводческой
отрасли. Так, в ЯНАО сочетается положительное влияние двух этих
факторов: с одной стороны — сложившиеся рыночные отношения
оленеводов с зарубежными потребителями и относительно крупным
и обеспеченным местным городским населением; с другой стороны
— масштабная корпоративная и государственная, в т.ч. региональная
поддержка отрасли, возможная благодаря деятельности нефтегазо�
вых предприятий, их крупных налоговых отчислений, формальной и
неформальной помощи. На востоке тундровой зоны в постсоветское
время товарное хозяйство было утрачено прежде всего из�за отсут�
ствия стабильных каналов сбыта продукции, отсутствия платежеспо�
собного спроса в регионах, испытавших масштабные экономические
проблемы и депопуляцию. В этих условиях, активная государствен�
ная политика по регулированию оленеводства, например, в Якутии и
на Чукотке дала лишь кратковременные положительные эффекты и
лишь остановила его полный и закономерный упадок.

Рыночные механизмы и активные социальные трансформации в
среде КМНС привели к значительным изменениям оленеводческой
отрасли на внутрирегиональных уровнях. Изменению образа жизни,
культурной ассимиляции, и, как следствие, отказу от традиционных
видов природопользования и кочевого образа жизни, сопутствовало
сокращение или практически полное исчезновение оленеводства у
представителей целых народов и социальных групп. Так произошло,
например, у нганасанов и долганов в Таймырском Долгано�Ненец�
ком районе Красноярского края, или эскимосов и приморских чукчей
на Чукотском полуострове. Отказ от оленеводческой деятельности
при этом может быть обусловлен не только социальной модерниза�
цией с замещением оленеводства на новые для этнических групп си�
стемы жизнедеятельности, но и с возвратом к традиционным для
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данной группы занятиям (рыболовству, охоте, в т.ч. на дикого север�
ного оленя, морскому зверобойному промыслу), которые, напротив,
были вытеснены оленеводством в процессе коллективизации в со�
ветское время. В данном случае система традиционного природо�
пользования этих этнических групп приходит в соответствие с при�
родно�экологическими особенностями места проживания. На тер�
риториальную проекцию трансформации оленеводческой отрасли
на внутрирегиональном уровне, таким образом, особое влияние ока�
зывает этническая структура в сочетании с природно�экологически�
ми изменениями местообитания, прежде всего климатическими, на�
иболее активно протекающими в арктической зоне. Однозначное
влияние последних, хоть и не удается доказать для национального и
региональных уровней [13, 14], ярко проявляется на локальном уров�
не, но еще мало исследовано. 

Постсоветская трансформации оленеводства в ЧАО: 

региональная специфика

В условиях наихудшей экономической ситуации в стране [3], со�
кращения государственного финансирования и отсутствия поддерж�
ки регионального правительства, падение поголовья в Чукотке в кри�
зисные 1990�х гг. было наибольшим среди всех регионов и в 2000 г.
составило 79,2% от уровня 1990 г. (табл. 1). На Чукотке оленеводче�
ские совхозы были реорганизованы в фермерские хозяйства, това�
рищества, акционерные общества, часть которых прекратила суще�
ствование в конце 1990�х гг. Разгосударствливание отрасли, сниже�
ние материально�технического, санитарного и кадрового обеспече�
ния привели к общему отклонению от сложившихся технологических
подходов в тундровом оленеводстве на Чукотке, что в итоге выли�
лось в увеличение более чем в три раза непроизводительного отхо�
да оленей (с 12–15% в советское время до 32–36% и более (рис. 1),
высокие значения которого вплоть до настоящего времени являются
одним из сдерживающих факторов развития отрасли.

Неблагоприятное воздействие оказала ситуация на рынке сбы�
та продукции. Спрос на оленину сократился из�за сжатия рынка по
причине миграционного оттока населения и отсутствия гарантиро�
ванного сбыта со стороны платежеспособных работников крупных
компаний ресурсного сектора, практически полностью ликвидиро�
ванных в годы кризиса, а также из�за неконкурентоспособности оле�
нины в связи с преобладанием на рынке привозной мясной продук�
ции, в том числе импортной, и наличием более дешевого мяса дико�
го оленя. Сокращение производства мяса (оленей на убой) в
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1990–1998 гг. в семь раз при сокращении оленепоголовья за этот же
период в три раза (рис.1) свидетельствует о переходе оленеводства
от товарной отрасли на жизнееобеспечивающую для семей оленево�
довов и их родственников.

Падение оленепоголовья объясняется учеными [10] и местны�
ми экспертами также возрождением и возвращением коренного на�
селения к исконным традиционным промыслам, прежде всего — к
морзверобойному у приморских чукчей и эскимосов и рыболовству. 

Рисунок 1. Поголовье оленей в Чукотском автономном округе

(1958–2015).

Источник: составлено по [1, 2, 6, 7–10, 12].

Вначале нулевых годов все выжившие оленеводческие хозяйст�
ва, сконцентрированные в основном на территориях с более благо�
приятными естественными условиями для оленеводства1, были ре�
организованы в муниципальные унитарные предприятия (в некоторых
случаях путем объединения нескольких хозяйств) и практически все
стадо находилось в муниципальной собственности. После избрания
Р.А. Абрамовича в 2000 г. на пост губернатора и увеличения бюджета
округа [3], финансовая поддержка оленеводства из федерального и
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для его развития и (2) зону рискованного оленеводства.



регионального бюджетов значительно выросла и составила 3,9 млрд.
руб. за 2001–2012 гг. [5]. Для наращивания поголовья в 2001–2007 гг.
в округе действовал мораторий на промышленный забой оленей, что
способствовало восстановлению оленепоголовья. В итоге его суще�
ственное увеличение вывело ЧАО к 2005 г. на второе место по поголо�
вью домашнего северного оленя в РФ после ЯНАО (табл. 1). При этом
эксперты отмечают, что следствием искусственного увеличения оле�
непоголовья в этот период стало старение и нарушение структуры
стада, обусловившие последующее падение численности оленей. 

С 2009 г., в отличие от предыдущего периода, политика регио�
нальных властей была направлена не на увеличение оленепоголовья,
а на рост производства оленей на убой и увеличение производства
мяса. За счет государственных средств была проведена селекцион�
ная работа, предоставлены субсидии на поддержку племенного оле�
неводства, приобретено несколько высокотехнологичных комплек�
сов по производству мяса оленя; с 2009 г. увеличена средняя зарпла�
та оленеводов. По данным Правительства ЧАО на конец 2015 г. в пят�
надцати МУПах насчитывалось 145,4 тыс. голов северных оленей. В
отличие от других регионов, на Чукотке по�прежнему доминируют
крупные государственные хозяйств; в личном стаде находится менее
4 тыс. оленей, а родовые общины и другие формы хозяйственной ор�
ганизации оленеводства не получили развития в округе2. 

За период 2009–2015 гг. оленепоголовье в регионе снизилось
на 18,5% из�за отмены моратория на забой, увеличения товарного
производства в 2006–2011 гг. (рис. 1), сокращения с 2011 г. финанси�
рования отрасли из средств федерального и окружного бюджетов
[11, c. 175], неблагоприятных погодных условий и других причин.
Снижение оленепоголовья при росте производства оленины до 2011
г. свидетельствует о попытках регионального правительства сделать
отрасль не только жизнееобеспечивающей для коренного населе�
ния, но и товарной. Этому, в определенной степени, способствовало
увеличение спроса со стороны населения и золотодобывающих ком�
паний округа (за исключением иностранных как «Купол», не покупаю�
щих оленину из�за несоответствия международным стандартам), а
также создание государственных предприятий ЧАО как «Чукотопт�
торг» и «Пищевой комплекс «Полярный». 

Нисходящие тренды оленепоголовья (с 2010 г.) и производства
товарной продукции (с 2012 г.) указывают, что несмотря на усилия
государства по возрождению оленеводства и намерения увеличить
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его товарность и перевести на самоокупаемость, оно продолжает
оставаться нерентабельным. Ситуация в оленеводстве объясняется
комплексом факторов: неблагоприятными условиями для сбыта
продукции внутри региона, в том числе по мнению экспертов из�за
неверных решений регионального правительства, конкуренцией с
дешевым мясом дикого оленя, ограниченным доступом к другим
рынкам по причине транспортно�географических ограничений, вы�
сокими значениями непроизводительного отхода стада, старением
и снижением кадрового потенциала (за последние три года по мне�
нию экспертов число кочующих оленеводов сократилось с 850 в 2013
г. до 650 человек в 2016 г.). Сохранение существующих тенденций
приводит к консервации нисходящей динамики в отрасли.

Внутрирегиональные и локальные различия 

в динамике оленепоголовья Чукотки

На внутрирегиональном уровне можно наблюдать различия в ди�
намике оленепоголовья между (1) основной зоной чукотского олене�
водства с благоприятными естественными условиями для его развития
и (2) зоной рискованного оленеводства (рис. 2). В постсоветский пери�
од в зоне неблагоприятных природных условий для развития оленевод�
ства (Чукотский, Провиденский районы и территория бывшего Берин�
говского района) сокращение поголовья было большим. Особо силь�
ный спад (свыше 86%) наблюдался в районах этой зоны в 1990–2002 гг.
в условия сокращения государственной поддержки (рис. 2). Перелом�
ные 1990�е гг. вскрыли неестественность интенсивного развития оле�
неводства на этих территориях. Как было отмечено ранее, коренное на�
селение прибрежных национальных сел этой зоны после крушения
совхозной системы стало уходить от оленеводства к традиционным для
этих мест промыслам, таким как морзверпромысел и рыболовство. 

После 2002 г. государство поддержало развитие оленеводства в
этой зоне через создания МУПов на основе немногочисленных со�
хранившихся хозяйств с небольшим оленепоголовьем (а в Прови�
денском районе с нуля). Положительно влияла и более благоприят�
ная по сравнению с предыдущим периодом ситуация на рынке. В
2002–2015 гг. во всех районах зоны рискованного оленеводства был
отмечен рост оленепоголовья (рис. 2). 

В постсоветский период в зоне благоприятных природных усло�
вий для развития оленеводства (Анадырский (исключая территорию
бывшего Беринговского района), Билибинский3, Иультинский и Ча�
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ги является неблагоприятной из�за жаркого лета.



унский районы) сокращение поголовья было относительно меньшим
(рис. 2). При этом внутри этой зоны можно наблюдать значительные
различия. Относительно более успешным было оленеводство в
Иультинском и Чаунском районах. В континентальной тундровой ча�
сти этих районов исторически выпасались крупные стада чукчей�ку�
лаков чаунской, паляваамской и амгуэмской тундры [10]. После по�
лувека экспериментов советского периода хозяйства этих двух рай�
онов быстрее возвратились к традиционным формам хозяйствова�
ния и падение оленепоголовья в 1990�х гг. здесь было меньшим. Бла�
гоприятно влияла и ситуация на локальных рынках сбыта продукции
из�за особенностей системы расселения и наличия добывающих
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Рис. 2. Оленеводство в Чукотском автономном округе.

Примечание: представлено административно�территориальное деле�
ние на 1 июня 2015 г. Данные по территориям Анадырского МР и
ныне упраздненного Беринговского МР приведены раздельно.



компаний. Разнополярной была ситуация в Анадырском районе. От�
носительно успешным развитие оленеводства было в селах Усть�Бе�
лая и Канчалан. Расположенные в районах исторического развития
крупностадного чукотского тундрового оленеводства с наиболее
благоприятными природными и экономико�географическими (вклю�
чая малые транспортные затраты до рынков сбыта) условиями для
его развития, хозяйства этих сел после ряда экспериментов 1990�х
гг. возвратились к моно специализированному хозяйству. В селах ле�
сотундры Марково и Ваеги, где условия для рыбного и пушного про�
мысла также благоприятные [10], оленеводство сохранилось, но по�
головье сократилось на порядок. В селах Тавайваам на морском по�
бережье и Снежноев верхнем течении реки Анадырь оленеводство,
искусственно созданное в советское время, прекратило существо�
вание в конце 1990�х гг. (рис. 2). 

Менее успешным было развитие оленеводства в Билибинском
районе (рис. 2). В расположенных в зоне тундры и лесотундры вокруг
районного центрах в этнохозяйственном ареале чукотской Арктики хо�
зяйствах сел Анюйск, Островное и Илирней, несмотря на сокращение
оленепоголовья, оленеводство сохранилось из�за сохранения преж�
них ценностной ориентации внутри традиционного комплекса (олене�
водство всегда преобладало, а другие традиционные промыслы не иг�
рали большого значения). В Кепервееме, расположенном в зоне лесо�
тундры, где благоприятное соотношение летних и зимних пастбищ
весьма лимитировано, и территория традиционно осваивалось олене�
водами крайне ограниченно, оленеводство прекратило существова�
ния в конце 1990�х гг. В Омолоне, расположенном в зоне северной тай�
ги, где природные условия более благоприятствуют пушному и рыбно�
му промыслу, произошло очень большое сокращение поголовья, но
его удалось сохранить благодаря государственной поддержке. 

Заключение

В постсоветское время произошла поляризация в динамике
оленеводческой отрасли в России. Ключевыми факторами транс�
формационных процессов в оленеводстве на региональном уровне
являются экономический, политический и природные факторы реги�
онального масштаба. Сдвиг домашнего оленеводства в РФ в постсо�
ветский период в западную тундровую зону (особо — ЯНАО) объяс�
няется благоприятными для его развития экономическими (конку�
рентоспособностью отрасли в рыночных условиях) и политическими
(масштабная государственная региональная и корпоративная под�
держка) факторами регионального уровня.
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Комплексом факторов регионального, внутрирегионального и
локального уровней можно объяснить утрату Чукоткой в постсовет�
ский период лидерства в оленепоголовье. Среди природных факто�
ров — сокращение пастбищ и их оленеемкости накануне распада
СССР; экономических — крайне неблагоприятная политическая и
экономическая ситуация, особенно в 1990�х гг., слабое развитие
рынка оленины и других видов продукции оленеводства, высокие из�
держки производства и конкуренция с более дешевым мясом дикого
оленя; социальных и этнокультурных — возврат оленеводов к морз�
верпромыслу и рыболовству, слабая адаптивность неприспособлен�
ных к естественным условиям и потерявшим традиции оленеводчес�
ких хозяйств и утерявших в советское время частнособственничес�
кие интересы оленеводов к рыночным условиям. 

В постсоветский период на Чукотке территориальный сдвиг в
оленеводстве произошел в сторону территорий с благоприятными
природными, экономическими и социально�этнокультурными усло�
виями для его развития. Такими свойствами обладает большая часть
территории Иультинского и Чаунского районов и зона континенталь�
ной тундры Анадырского и Билибинского районов. Хозяйства этих
территорий, где в условиях континентальной тундры исторически
выпасались крупные оленеводческие стада, смогли легче адаптиро�
ваться к изменившимся экономическим условиям.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных ис�
следований Президиума РАН №53 «Пространственная реструктури�
зация России с учетом геополитических, социально�экономических
и геоэкологических вызовов на 2018–2020 гг.», проект «Эволюция и
адаптация основных типов местности России к современным вызо�
вам в разных географических условиях».
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Комарова Т.М., Мищук С.Н. 

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО22ДДЕЕММООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККААЯЯ  
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  РРЕЕГГИИООННООВВ  ДДААЛЛЬЬННЕЕГГОО
ВВООССТТООККАА  РРООССССИИИИ  ИИ  ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  
ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННЫЫХХ  ППРРООЕЕККТТООВВ  
ННАА  ЕЕЕЕ  УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИЕЕ  
((ннаа  ппррииммееррее  ЕЕввррееййссккоойй  ААОО))

Социальные угрозы регионов России весьма разнообразны и
имеют свою специфику, но наиболее общими и самыми болезненны�
ми являются угрозы со стороны негативных демографических тен�
денций. Исследование региональной безопасности с позиции соци�
альной географии, отличительной чертой которой является ком�
плексность, основанная на мезо� и микрорайоном подходах, позво�
ляет глубже понять особенности демографических процессов на
территории, учесть те или иные возможные негативные последствия
и постараться минимизировать их влияние на формирование насе�
ления на разных территориальных уровнях.

Под социально�демографической безопасностью региона по�
нимается такое состояние, при котором на территориях разного так�
сономического ранга, обеспечиваются стабильность и устойчивость
процессов воспроизводства населения, высокие уровень и качество
жизни.

Исследование социально�демографической безопасности в
настоящее время достаточно доступно на региональном уровне. Для
ее расчета для регионов Дальнего Востока России были использова�
ны следующие показатели: коэффициент рождаемости, коэффици�
ент смертности, коэффициент миграции, коэффициент младенчес�
кой смертности, уровень экономической активности населения,
ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении, чис�
ленности населения с денежными доходами ниже величины прожи�
точного минимума, среднедушевые доходы, уровень преступности,
ВРП на душу населения, инвестиции на душу населения [2]. Затем
был рассчитан обобщающий индикатор социально�демографичес�
кой безопасности. Ввиду отсутствия общепринятого обобщающего
индикатора, выраженного в определенных единицах измерения,
предпочтительной его заменой некоторые исследователи предлага�
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ют использовать многомерную среднюю арифметическую, рассчи�
танную адаптивным методом В.М. Рябцева [3]. Выбор данного вида
средней обусловлен тем, что исследуемые показатели по своей при�
роде аддитивны, так как до проведения процедуры нормирования
они имели абсолютные значения. 

Y=(X — Xmin) / (Xmax — Xmin)
Y — уровень безопасности,
X — показатель n�региона,
Xmin — максимальный показатель уровня безопасности,
Xmax — минимальный показатель уровня безопасности.
При мониторинге рейтинга региона предпочтителен интерваль�

ный анализ, который позволяет более четко классифицировать его
изменения (табл. 1).

Таблица 1. 
Классификация уровней безопасности [6]

Анализ социально�демографической безопасности регионов
Дальнего Востока России за период 1990–2015 гг. показал, что даже
в относительно благополучный 1990 г. южные регионы Дальнего Вос�
тока уже относились к зоне социальной напряженности, несмотря на
относительно высокую рождаемость и низкую смертность населения
(табл. 2). В данной зоне проживало 64,5% населения. В дальнейшем,
в связи с ухудшением социально�экономической ситуации в стране,
число регионов, относящихся к зоне социальной напряженности,
продолжало увеличиваться, как и доля населения, которая уже со�
ставляла более 95% (табл. 3). ЕАО остается единственным регио�
ном, стабильно удерживающим позиции регионального аутсайдера.
Основные причины: низкая продолжительность жизни населения,
низкие среднедушевые доходы, в отдельные годы дополнительно
усугубляются высокой смертностью населения. Для большинства
регионов Дальнего Востока 2014 год явился как бы переломным, с
2015 г. отмечается некоторое улучшение ситуации.
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Таблица 2. 
Динамика интегрального показателя социально&демографи&

ческой безопасности регионов Дальнего Востока России

Таблица 3.
Доля населения, проживающего в зонах разного уровня 

безопасности, % 

В современных социально�экономических условиях низкий уро�
вень социально�демографической безопасности региона может яв�
ляться одной из причин, сдерживающих или даже замедляющих раз�
витие региона. В условиях нестабильной экономической ситуации,
приближение показателей развития основных подсистем к предель�
но критическим величинам означает приближение всей социально�
экономической системы региона к критическому состоянию. Пре�
дельно критическая величина не означает распада системы, их дина�
мика свидетельствует о высоком уровне рисков социальной системы
и необходимости оперативного вмешательства органов управления
с целью изменения опасных тенденций. 
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На примере Еврейской автономной области, стабильно находя�
щейся в зоне кризиса, мы попытаемся рассмотреть, существуют ли
возможности перехода региона на более высокий уровень безопас�
ности. Для этого мы первоначально рассмотрим ситуацию по безо�
пасности на муниципальном уровне ЕАО. Современная статистика не
позволяет сделать расчет социально�демографической безопаснос�
ти отдельных муниципальных образований в регионе, поэтому для
расчета мы использовали часть из вышеупомянутых показателей. 

Анализ расчетных показателей показал, что четыре из шести
муниципальных образований Еврейской автономной области отно�
сятся к зоне кризиса. Они концентрируют в себе более 70% населе�
ния области, основные промышленные производства области. 

В настоящее время общим количественным показателем эконо�
мического развития регионов является динамика валового региональ�
ного продукта. Как показал расчет корреляционной зависимости, ВРП
на душу населения является одним из факторов улучшения социаль�
но�демографической безопасности, между ними отмечается высокая
прямая зависимость (r = + 0,82). Поэтому увеличение ВРП в регионе
должно в перспективе привести и к росту безопасности. Среди от�
дельных показателей безопасности, наиболее высокая прямая зави�
симость ВРП отмечается с коэффициентом смертности, коэффициен�
том миграции и долей населения, имеющих доходы ниже прожиточно�
го минимума (соответственно r = +0,93, + 0,85, + 0,8) (табл. 4).

Таблица 4. 
Корреляционная зависимость между 

отдельными показателями

В структуре ВРП ЕАО в 2005 году ведущие позиции занимали:
транспорт и связь — 25,3%, сельское и лесное хозяйство — 16,8%,
торговля — 12,0%. На долю промышленности приходилось 9,2% (из
них на добывающие производства 0,3%) [4]. Дальнейшее свертыва�
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ние промышленного производства в 2010 г. (5,6%) привело к измене�
нию структуры ВРП: возросла доля строительства (23,5%), госуправ�
ления и сельского хозяйства — по 12,8%. Развертывание строитель�
ства Кимкано�Сутарского ГОКа, освоение графитового месторожде�
ния Союзное стало вносить коррективы в ВРП: увеличилась доля
промышленного производства до 7,6%: при росте именно добываю�
щего сектора на 1%. При этом структура ВРП ЕАО значительно отли�
чается от ВРП ДФО (табл. 5).

Таблица 5. 
Структура ВРП, 2014 г., в % [2]

Показатель объема ВРП зависит от уровня инвестиций, между
ними существует высокая прямая корреляционная зависимость (r =
+ 0,85). При этом между инвестициями и социально�демографичес�
кой безопасностью корреляция достаточно низкая (r = + 0,43). Таким
образом, можно говорить о том, что инвестиции воздействуют на со�
циально�демографическую безопасность региона опосредовано че�
рез ВРП. Следовательно, рост инвестиций в экономику региона в
перспективе может привести к росту социально�демографической
безопасности. 

Основные направления развития области главным образом
связаны с созданием и функционированием зон концентрированной
экономической деятельности, как в промышленности, так и в сель�
ском хозяйстве. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2016 №847 в области создана территория опережающего раз�
вития «Амуро�Хинганская», расположенная на территориях муници�
пальных образований «Октябрьский муниципальный район», «Ленин�
ский муниципальный район» и «Город Биробиджан» ЕАО. Общая пло�
щадь ТОР «Амуро�Хинганская» составляет 520,2 га. [7].

Объем капитальных вложений резидентов ТОР «Амуро�Хинган�
ская» в осуществление соответствующих видов экономической дея�
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тельности составит 17,1 млрд. рублей. Резидентами ТОРа планируется
создание комплексного производства по переработке сельхозпродук�
ции, древесины, гостиничного и выставочно�ярмарочного комплекса,
логистического центра по переработке и хранению грузов, создание
эффективного и современного предприятия полного цикла по добыче
и обогащению графитовой руды, строительство завода по производст�
ву 30 тыс. тонн металлоконструкций в год и сэндвич�панелей. 

В рамках Программы социально�экономического развития при�
граничных территорий Еврейской автономной области на 2017–2020
годы, помимо ТОР на территории области реализуются другие круп�
ные инвестиционные проекты (табл. 6). 

Таблица 6. 
Основные инвестиционные проекты, осуществляемые 

в настоящее время на территории ЕАО [1]
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Проект Кимкано�Сутарского ГОК кардинально изменит структуру
экономики ЕАО и позволит реализовать её ресурсный потенциал. ГОК
сможет производить до 6,3 млн. т железорудного концентрата в год.
Первый год работы предприятия на полную мощность увеличит ВРП об�
ласти на 12,3%. С 2015 по 2019 годы сумма налоговых отчислений ком�
бината составит более 6 млрд. руб. в бюджеты всех уровней, в том
числе более 2 млрд. руб. в бюджет области. В настоящее время Кимка�
но�Сутарский ГОК на период 2015–2019 годов освобождается от налога
на прибыль, а в 2020–2024 годах налог на прибыль составит 10 процен�
тов, налог на имущество в 2015–2019 годах снижен до 1,5 процентов;
налоговая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых до 2024 го�
да будет льготной (http://www.petropavlovsk�io.ru/rus/projects/ks/).

Следствиями превращения горнодобывающего комплекса ЕАО
в драйвер экономического роста станут: [5]

— опережающий рост отрасли. В ближайшем будущем объемы
производства горнодобывающего комплекса будут составлять
более 50% от объемов промышленного производства области,
доля добывающего комплекса составит более 5% в структуре
ВРП области;

— мультипликативный эффект развития для смежных отрас0

лей: опережающий рост горнодобывающего комплекса приве�
дет к увеличению добавленной стоимости товаров и услуг, про�
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изводимых и оказываемых смежными отраслями (обрабатываю�
щей промышленности, транспортной сферы, сферы услуг и др.);

— увеличение числа рабочих мест, повышение качества трудо�
вых ресурсов области 

— повышение инвестиционной привлекательности области.

Инвестиционные проекты, реализуемые в настоящее время на
территории ЕАО в основном связаны с первичным сектором эконо�
мики и транспортом, что в перспективе приведет к их росту в струк�
туре ВРП и росту самого ВРП, в том числе и ВРП на душу населения. 

Высокая корреляционная зависимость между ВРП на душу на�
селения и социально�демографической безопасностью позволяет
предположить, что дальнейшее развитие основных инвестпроектов
области будет способствовать медленному улучшению социально�
демографической безопасности, как в отдельных муниципальных
образованиях, так и в целом области. Среди отдельных показателей
социально�демографической безопасности будут отмечаться сни�
жение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного мини�
мума, миграционный отток.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта Программы
«Дальний Восток» 15�I�8�008.
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ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ДДИИССППРРООППООРРЦЦИИИИ  
ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  УУССЛЛУУГГ  ССВВЯЯЗЗИИ  
ВВ  ББААЙЙККААЛЛЬЬССККООММ  РРЕЕГГИИООННЕЕ

Постановка проблемы

Появление и интенсивное распространение в конце ХХ — нача�
ле ХХI вв. новых видов связи (прежде всего, мобильной телефонии и
сети Интернет) открыло перед обществом новые возможности ком�
муникационного взаимодействия и обмена информацией, способст�
вовало сжатию географического пространства и ускорению глобали�
зационных процессов, предоставило отдаленным территориям воз�
можность включения в единое информационное пространство. В
этой связи развитие телекоммуникаций в регионах России объявле�
но приоритетной задачей нашего государства.

Данная статья посвящена исследованию диспропорций в раз�
витии услуг связи в трех субъектах Российской Федерации: Иркут�
ской области, республике Бурятия и Забайкальском крае. Рассмот�
рение их в совокупности как единой экономической единицы — Бай�
кальского региона — предусматривает комплексное развитие дан�
ных территорий в стратегическом планировании страны. Байкаль�
ский регион расположен на транзитном пути не только грузов, пасса�
жиров, но и информации из Европы в азиатские страны, что предъ�
являет более высокие требования к пропускной способности как
транспортных путей, так и магистральных каналов связи региона. 

Стационарная телефонная связь

Анализ транспортно�информационной инфраструктуры регио�
на показал, что развитие сетей стационарной связи опирается на су�
ществующую дорожную сеть (рис. 1). Магистральные линии проло�
жены вдоль участка Транссибирской железной дороги и автотрасс
(М�55, М�58), БАМа. По ним обеспечиваются связью придорожные
населенные пункты, а также более удаленные поселения — по ло�
кальным отводам. Крупные региональные линии связи дублируют:
автодорогу «Тулун–Братск», железную дорогу «Хребтовая–Усть�
Илимск» в Иркутской области; автодороги «Улан�Удэ–Кяхта», «Улан�
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Удэ–Баргузин», «Улан�Удэ–Закаменск» в Бурятии; автодороги к рай�
онным центрам: Красный Чикой, Верх.�Усулги, Кыра, Акша, Алексан�
дровский Завод, Краснокаменск — в Забайкальском крае. В ближай�
шее время будут построены линии Иркутск–Качуг, Иркутск–Хужир в
Иркутской области, Хоринск–Сосново–Озерское и Баргузин–Курум�
кан в Бурятии. Реконструкция линий связи и прокладка оптоволокон�
ных кабелей позволила осуществлять передачу по данным линиям
сигнала не только стационарной связи, но и сотовой и сети Интернет. 

Рис. 1. Развитие стационарной телефонной связи в Байкальском

регионе, 2014 г. 

(составлено автором на основе данных региональных подразделений
Росстата).

Поляризация российского пространства 231



Средний уровень обеспеченности населения стационарными
телефонами в регионе, по данным Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, имеет следующие значения (ед./100 чел., 2016
г.): Иркутская область — 18 в городской местности и 21 в сельской,
Республика Бурятия — 14 и 18, Забайкальский край — 16 и 30. Эти
показатели иллюстрируют возможности инфраструктуры сетей, ко�
торые наиболее высоки у Иркутской области, в двух остальных субъ�
ектах федерации современные сети появились относительно недав�
но — в 2012 г. До этого по их территориям проходили лишь основные
магистральные каналы, а региональная сеть была представлена в
основном проводными аналоговыми линиями. 

Охват населения услугами стационарной связи представлен на
рис. 1. Сопоставление данных за 2009 г. [1] и собранных автором за
2014 г. не выявило какой�либо ощутимой динамики. При сравнении
среднего показателя проникновения стационарной связи по региону
в 2009 и 2013 гг. отмечено повсеместное снижение количества ста�
ционарных телефонных аппаратов, что отражает стагнационное со�
стояние отрасли фиксированной телефонной связи. Востребован�
ность услуг фиксированной связи продолжает сохраняться на преж�
нем уровне во многих сельских районах региона, где стационарный
телефон не потерял своей актуальности ввиду ряда факторов (при�
вычки населения, слабого развития подвижной связи, стоимости ус�
луг и абонентского оборудования и др.) [5]. 

Сельские и плотно заселенные районы вдоль Транссибирской
железной дороги имеют более низкие показатели проникновения
стационарных телефонов. Причина — в особенностях организации
стационарной телефонной сети, а именно в необходимости прове�
дения проводной линии от телефонной станции до оконечного обо�
рудования в квартире пользователя. При таком принципе построе�
ния сети удовлетворение потребности в квартирных телефонах на
менее населенных территориях происходило быстрыми темпами.
Кроме этого, в малонаселенных районах не было нужды в высокой
пропускной способности оборудования.

В ряде наименее развитых районов региона (Усть�Илимский,
Брасткий, Жигаловский в Иркутской области, Муйский в Республике
Бурятия) наблюдаются минимальные показатели проникновения
стационарной телефонии ввиду слабого развития ее инфраструкту�
ры и неудовлетворенного спроса на стационарные телефоны еще до
бурного развития подвижной телефонии. 
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Мобильная телефонная связь

Для развития сотовой сети в регионе каркасом также выступи�
ла транспортная инфраструктура. В результате диспропорции в
уровне развития сетей подвижной связи имеют прямую связь с
транспортной сетью и ареалами наибольшей концентрации населе�
ния (рис. 2). Отдельные полюсы развития сетей приурочены к мес�
там разработки полезных ископаемых (Катангский район Иркутской
области, Окинский район Республики Бурятия и др.), сезонного и по�
стоянного туристического потока (Ольхонский район Иркутской об�
ласти, Северо�Байкальский район Республики Бурятия и др.). Наи�
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Рис. 2. Развитие сотовой телефонной связи 

в Байкальском регионе, 2014 г.

(составлено автором на основе данных сотовых предприятий региона).



большую степень покрытия имеют территории вдоль Транссибир�
ской железной дороги и автомобильной трассы (М�55 и М�58), что
определено как высокой концентрацией проживающего здесь насе�
ления, так и развитием федерального проекта по покрытию автомо�
бильных дорог услугами сотовой связи.

Высокие показатели охвата населения услугами подвижной
связи характерны для придорожных территорий юга Иркутской обла�
сти, центра Республики Бурятия и Забайкальского края (более поло�
вины проживающего населения обеспечены услугами сотовой свя�
зи). Развитие сетей на остальных территориях сдерживается малой
плотностью населения и слабым развитием базовой инфраструкту�
ры.

Средние показатели проникновения абонентского оборудова�
ния подвижной связи в Байкальском регионе, по данным Министер�
ства связи и массовых коммуникаций РФ, в 2016 г. составили: Иркут�
ская область — 205 штук/100 чел., Республика Бурятия — 148
штук/100 чел., Забайкальский край — 142 штук/100 чел. Лидирую�
щие показатели у Иркутской области, в двух остальных субъектах
проникновение подвижной связи ощутимо ниже не только по сравне�
нию с ней, но и со средними показателями по стране (193,89
штук/100 чел). 

Универсальная связь. Рассмотрим реализацию на данной тер�
ритории программы внедрения универсального обслуживания. Ин�
фраструктура данного вида связи строится с учетом коллективного
использования, поэтому ее отличают низкие показатели суммарного
количества пользовательского оборудования. Сеть таксофонов
строится на основе спутниковой связи и, в первую очередь, ориенти�
рована на источники энергии. Пункты коллективного доступа (ПКД) в
регионе организуются двумя предприятиями: ЗАО «Вэб Медиа Сер�
висез» и ФГУП «Почта России».

Анализ территориальных диспропорций в уровне распростра�
нения таксофонов и ПКД показал, что районы, обеспеченные универ�
сальными услугами, расположены вдали от магистральных путей,
либо имеют в своем составе труднодоступные и горные территории.
Районы с низкой обеспеченностью универсальными услугами связи
приурочены к основным транспортным магистралям (Транссибир�
ской железной дороге, БАМу) и урбанизированным территориям
(рис. 3, 4). Здесь развитие сотовой и стационарной связи полностью
обеспечивает потребности населения. 
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Факторы развития телекоммуникационных услуг 

в субъектах Байкальского региона

Анализ сетей связи Байкальского региона позволил выделить
ряд факторов, оказавших и оказывающих наибольшее влияние на их
развитие (табл. 1). 

Из приведенной группы факторов, только природный имеет яв�
ное негативное влияние, т.к. в большей степени является преградой
или осложняет построение сетей связи. На территории рассматри�
ваемого региона имеется значительная часть возвышенных, расчле�
ненных и горных территорий, а также зона многолетней мерзлоты,
возможны ураганные ветра и существует потенциальная сейсмичес�
кая опасность. Данные обстоятельства осложняют строительство
сетей связи, поэтому значение данного фактора получило высокую
оценку для развития сетей во всех трех субъектах региона.
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Рис. 3. Развитие универсальных услуг в Байкальском регионе:

таксофоны, 2013 г. (составлено автором по данным «Федерального
агентства связи (Россвязь)»).
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Рис. 4. Развитие универсальных услуг в Байкальском регионе:

ПКД, 2013 г. (составлено автором по данным «Федерального агентст�
ва связи (Россвязь)»).

Развитие инфраструктуры традиционных видов связи стало от�
правной точкой для продвижения услуг подвижной связи и сети Интер�
нет. Регионы, где в советское время был достигнут высокий уровень
развития традиционных видов связи, получили конкурентное преиму�
щество в скорости создания сетей новых видов связи. Продвижение
традиционных видов связи в советское время имело направление с за�
пада на восток страны. Поэтому Иркутская область выгодно отличает�
ся от своих соседей, так как имела более развитый технический потен�
циал, вследствие своего географического положения и уровня разви�
тия инфраструктуры. К востоку региона влияние этого фактора умень�
шается, и мы видим, что в Забайкальском крае отмечается самое низ�
кое его влияние, вследствие меньшего уровня развития инфраструкту�
ры традиционных видов связи по сравнению с соседями.



Таблица 1.
Оценка степени влияния факторов на развитие теле&

коммуникационных услуг в субъектах Байкальского региона

Транспортные магистрали (автомобильные, железнодорожные и
трубопроводы), как правило, являются опорой для развития сетей
связи. Существование транзитного коридора трассы позволяло про�
кладывать кабельное соединение для создания традиционных услуг
связи, а в дальнейшем выступило опорной сетью для организации ра�
диорелейного и оптоволоконного соединений новых видов связи. На�
низанные на транспортные артерии в местах их пересечения, насе�
ленные пункты выступают промежуточными узлами облуживания ин�
фраструктуры и обработки информации. Принцип строительства се�
тей связи представляет собой организацию системы графов, что воз�
лагает на населенные пункты, находящиеся в центре пересечения ка�
налов связи, функции коммутатора или распределительного центра.
Однако этот центр может быть смещен вследствие своей инфраструк�
турной несостоятельности в ближайший крупный населенный пункт. К
примеру, г. Тайшет в Иркутской области не предоставляет возможнос�
ти для организации здесь распределительного и контрольного центра,
эти функции выполняет центр, размещенный в г. Братск. Поэтому для
более быстрой организации сетей связи в регионе важно наличие раз�
ветвлённой дорожной сети. Лидирующие влияние данного фактора
можно увидеть на примере Иркутской области, если рассмотреть су�
ществующую дорожную систему. В области имеется два протяженных
участка железной дороги (Транссиб и БАМ), соединяющих северные и
южные территории в крупном узле — г. Тайшет. Так же имеется протя�
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женный участок федеральной автомобильной трассы и несколько ре�
гиональных автомагистралей, что создает удобные коридоры для ор�
ганизации сетей связи. Остальные же субъекты Байкальского региона
имеют менее выгодное транспортно�географическое положение. К
примеру, в Республике Бурятия и Забайкальском крае железнодорож�
ные пути не пересекаются, слабо развита автодорожная сеть.

Кадровый потенциал явился одним из главных факторов разви�
тия в период становления новейших видов связи. Этот фактор имеет
наибольшее значение для Иркутской области. Развитие академичес�
ких структур и технических вузов, выпускающих специалистов в обла�
сти коммуникаций и передачи информации, дало возможность быст�
ро подхватить волну развития новых видов связи и создать в Иркут�
ской области несколько крупных предприятий отрасли, что благопри�
ятно повлияло на развитие инфраструктуры и проникновение услуг.
Остальные регионы значительно уступили в темпах развития новей�
ших видов связи. Стоит отметить, что и в Республике Бурятия, и в За�
байкальском крае были созданы свои региональные коммуникацион�
ные компании, однако вследствие нехватки кадрово�технического
резерва и малых абонентских баз в скором времени были поглощены.
Так, оператор сотовой связи Республики Бурятия «Улан�Удэнская Со�
товая Сеть» вошел в состав компании «Байкалвестком» в 2010 г. Даль�
нейшее развитие его сетей как крупного регионального оператора
совместно с предприятием Иркутской области выгодно повлияло на
повышение проникновения услуг и качества соединения в республи�
ке. «Сибинтертелеком» (в то время оператор Читинской области и
Агинского Бурятского автономного округа) в 2004 г. стал частью фе�
дерального оператора ОАО «Мобильные ТелеСистемы», что позволи�
ло привлечь инвестиции на развитие сети и снизить достаточно высо�
кий уровень цен на сотовую связь в Забайкальском крае.

В меньшей мере, чем названные выше факторы, на общий уро�
вень развития телекоммуникаций повлияла программа внедрения
универсального обслуживания. Все три субъекта имеют в своем со�
ставе отдаленные и труднодоступные территории, где данные услуги
являются одним из основных видов связи. 

Одним из центральных мест региона является туристическая зо�
на озера Байкал. Развитие туризма прямым и косвенным образом
влияет на развитие современных коммуникационных сервисов, осо�
бенно подвижной связи. Туристическая отрасль формирует места
притяжения пользователей подвижной связи за пределами освоенных
территорий, поэтому операторы распространяют свои сети на эти, по�
рой отдаленных, территории. В этой связи на побережье оз. Байкал
организуется покрытие сотовой связи и беспроводного доступа к сети
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Интернет в местах массового отдыха, что дает возможность пользо�
ваться этими услугами не только отдыхающим, но и местному населе�
нию. Данное обстоятельство выгодно отличает Иркутскую область и
Республику Бурятию от своего соседа, не имеющего высоких показа�
телей въездного туризма и столь популярных туристических объектов.

Развитие проектного подхода к освоению территорий изменило
его тип: произошел переход от комплексного развития территорий
(советская школа) к реализации конкретных проектов на территории,
имеющих в большинстве своем ресурсное направление [2]. Однако,
развитие проектов за пределами городских агломераций и освоен�
ных зон приводит к концентрации значительного количества персона�
ла, нуждающегося в телекоммуникационных функциях. В этой связи
операторы подвижной связи для создания своих сетей получили еще
один ориентир — места реализации проектов. Влияние этого факто�
ра на развитие сетей наиболее значительно проявилось на террито�
рии Иркутской области, при создании трубопровода ВСТО. 

Кроме названных факторов, различия в развитии телекоммуни�
кационных сетей в субъектах определяется способностью населения
оплачивать услуги и пользоваться ими. К примеру, в насыщенном и
конкурентном рынке развитой информационной среды юга Запад�
ной Сибири стоимость услуг доступа в сеть Интернет ниже (для срав�
нения: в г. Иркутске в 2012 г. стоимость проводного соединения со
скоростью 1 Мбит/с составляла 1022 руб., при этом в Новосибирске
аналогичное подключение осуществлялось за 250 руб. в месяц [7]).
Это, в купе с превышающей численностью населения и его более вы�
соким средним уровнем доходов, обуславливает более значитель�
ную численность пользователей Интернетом в Западной Сибири.
Высокая же стоимость подключения к сети Интернет в Байкальском
регионе подтверждает его переходное положение, при котором еще
не сформирована достаточная абонентская база пользователей и
продолжается строительство линий связи. Анализ развития сетей
связи и показателей из табл. 2 определяют очевидное лидерство Ир�
кутской области по уровню развития услуг связи, формируя его «ло�
комотивное» положение в регионе.

Заключение

Повышение доступности услуг связи является одной из состав�
ляющих комфортной среды проживания населения и благотворно
влияет на эффективность функционирования и развития остальных
отраслей хозяйства. Исследование развития телекоммуникацион�
ной инфраструктуры Байкальского региона выявило пространствен�
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ную неравномерность и поляризацию развития связи в регионе. Учет
выделенного нами ряда факторов может быть полезен при разра�
ботке проектов по стимулированию развития связи в регионе и поз�
волит выработать действенные механизмы регулирования отрасли.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч�
ного проекта №15�33�01213 «Региональные закономерности инфор�
матизации общества и распространения информационно�коммуни�
кационных технологий».
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ГГллаавваа IIVV..
ККРРУУППННЫЫЙЙ  ГГООРРООДД  ВВ  ФФООККУУССЕЕ  
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО22ЭЭККООННООММИИККОО22
ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ДДИИФФФФЕЕРРЕЕННЦЦИИААЦЦИИИИ

Сёмина И.А. 

ТТРРЕЕТТИИЧЧННЫЫЙЙ  ССЕЕККТТООРР  ЭЭККООННООММИИККИИ  
ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ  ППРРООССТТРРААННССТТВВОО::  
ООППЫЫТТ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ
ККРРУУППННООГГОО  ГГООРРООДДАА  

Развитие современного постиндустриального общества пре�
терпевает значительные структурно�трансформационные измене�
ния. Доминирование третичного сектора создает условия для дина�
мичного развития и удовлетворения потребностей населения. Осо�
бую актуальность приобретает вопрос общественных изменений и
пространственной организации городской среды. 

Анализ мировой практики показал прямую зависимость каче�
ства городской среды от качества пространственного планирования.
Теория мировых систем И. Валлерстайна [1] внесла существенный
вклад в интерпретацию пространственно�временных отношений во
всех сферах общественной жизни на различных пространственных
уровнях. Понимание основных закономерностей позволило приме�
нить данный опыт в исследовании третичного сектора экономики г.
Саранска (рис. 1, 2). Рисунок 1 отражает систему взаимосвязей ка�
чества городской среды, её пространственной организации и разви�
тия третичного сектора экономики. Рисунок 2 показывает структур�
но�логическую схему методики оценки качества городской среды с
учетом уровня обслуживания населения и обустройства городского
общественного пространства с целью создания социальной модели
её оптимизации. Авторский подход основан на улучшении городско�
го общественного пространства как фактора развития территорий,
повышения качества жизни населения и городской среды. 
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Выделим ряд общих закономерностей, характерных для го&

родов, независимо от их географических, климатических, социаль�
но�экономических, морфологических и культурных особенностей.

1. Концепция «города для жизни» должна быть основана на инте�
ресах его жителей с упором на развитие общественных зон на
основе развитого транспорта, эффективно функционирующей
социальной инфраструктуры, разумно организованных, доступ�
ных, экологичных общественных пространств. Опыт Северных
стран (проект SAGA) нацеливает на моделирование новых, кре�
ативных, современных пространств, удобных для жителей. Чи�
кагский совет по городскому планированию определяет разви�
тие общественных пространств как прикладной инструмент для
улучшения качества городской среды квартала, города. Потен�
циал этого явления относится к числу наиболее действенных
глобальных идей, способных кардинально изменить жизнь лю�
дей в настоящем столетии.

2. Улучшение качества городской среды носит комплексный ха�
рактер, требующий разностороннего развития социально�тер�
риториальных коммуникационных возможностей для человека в
городской среде и создание среды, комфортной для жизнедея�
тельности и проживания населения. Идеи Gehl Architects ре�
зультат практических разработок и изучения ситуации в кон�
кретных городах Европы, Америки и Австралии.

3. Улучшению качества городской среды способствует повышение
социального благополучия населения, приоритет социальных
задач над экономическими в территориальном развитии. 

4. Экономико�географический анализ экологической составляю�
щей оценки качества городской среды позволяет подойти к по�
ниманию необходимости эколого�экономической оптимизации
территориально�планировочной структуры крупного города,
что находит широкое подтверждение в мировой практике. 

Многие исследователи городского развития базировались на
социально�экологическом подходе (J. Friedrichs, L. Massotti, J.
Hadden [1] и др.). На современном этапе востребованной парадиг�
мой в изучении развития городских пространств явилась теория ре�
гуляции (S. Kratke, H. Hitz, C. Schmid, R. Wolff [1]). При исследовании
развития городских пространств анализируются черты концепции
города как расширяющейся системы с усиливающимся «зонирова�
нием» городской территории, разделением функций (работы, жилья
и снабжения товарами и услугами) и принятием модели массового
потребления. С усилением роли третичного и четвертичного секто�
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ров в экономике, согласно D. Leborgne и A. Lipietz [1], происходит пе�
ремещение акцента с массового производства к производству това�
ров и услуг с ориентацией на конкретного потребителя. 

Рис. 1. Развитие третичного сектора экономики и качество 

городской среды в зависимости от территориальных факторов.

Анализ мирового и отечественного опыта по исследованию тер�
риториальной организации третичного сектора свидетельствует о
недостаточно полном раскрытии сущности, структуры и механизма
действия целостных территориальных систем обслуживания населе�
ния, неполном определении роли и функций субъектов системы, не�
достаточном рассмотрении места третичного сектора в системе об�
щегосударственной политики и др. Многие авторы высказывают
озабоченность терминологической нестрогостью, концептуальной
размытостью современных положений территориальной организа�
ции третичного сектора [2, 3, 12]. В нашем случае, территориальная
система обслуживания рассматривается как объект исследования
третичного сектора и подсистема городской территориальной сис�
темы.

Разработка методики оценки качества городской среды

потребовала выявления сущности содержания понятия «городская
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Пространственно�планировочная организация городских пространств

Си
ст

ем
ат

из
ац

ия
, р

ас
че

т
по

ка
за

те
ля

, с
ос

та
вл

ен
ие

си
ту

ац
ио

нн
ых

 с
хе

м 
и 

т.
п.

Ан
ал

из
 р

ез
ул

ьт
ат

ов

О
це

нк
а 

КГ
С 

дл
я

жи
зн

ед
ея

те
ль

но
ст

и 
на

се
ле

ни
я 

и
ко

мф
ор

тн
ос

ти
 п

ро
жи

ва
ни

я

Ка
рт

ог
ра

ф
ир

ов
ан

ие
, с

оз
да

ни
е 

ГИ
С#

пр
ое

кт
ов

ГИ
С#

пр
ое

кт
 «

эк
ол

ог
ич

ес
ки

об
ус

тр
ое

нн
ог

о 
дв

ор
а»

 
(п

ри
до

мо
во

й 
те

рр
ит

ор
ии

)

Пр
ог

ра
мм

а 
со

ци
ал

ьн
о#

эк
ол

ог
ич

ес
ко

го
 о

бу
ст

ро
йс

тв
а

дв
ор

ов
ых

 т
ер

ри
то

ри
й

Хр
ан

ен
ие

 и
 с

бо
р 

да
нн

ых
 

в 
эк

сп
ед

иц
ии

Пр
ир

од
но

#э
ко

ло
ги

че
ск

ие
ус

ло
ви

я

Ур
ов

ен
ь 

об
сл

уж
ив

ан
ия

на
се

ле
ни

я

Ур
ов

ен
ь 

жи
зн

и

Ра
зв

ит
ие

 с
оц

иа
ль

но
й

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

Со
ци

ал
ог

ич
ес

ки
й 

оп
ро

с
на

се
ле

ни
я

Вы
яв

ле
ни

е 
пр

об
ле

м
об

сл
уж

ив
ан

ия
 н

ас
ел

ен
ия

Пр
ое

кс
т 

ор
га

ни
за

ци
и

го
ро

дс
ки

х 
пр

ос
тр

ан
ст

в 
в

на
пр

ав
ле

ни
и 

их
 г

ум
ан

из
ац

ии

По
ст

ан
ов

ка
 з

ад
ач

Сб
ор

 и
 о

бр
аб

от
ка

ин
ф

ор
ма

ци
и

По
вы

ш
ен

ие
 с

оц
иа

ль
но

го
 б

ла
го

со
ст

оя
ни

я 
и

ко
мф

ор
тн

ос
ти

 п
ро

жи
ва

ни
я

Ка
че

ст
во

го
ро

дс
ко

й 
ср

ед
ы

(К
ГС

)

Го
ро

дс
ка

я 
ср

ед
а

(Г
С)

Ко
мп

ле
кс

ус
ло

ви
й 

жи
зн

и
лю

де
й

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ые
па

ра
ме

тр
ы 

ГС

Во
сп

ри
ят

ие
на

се
ле

ни
ем

 К
ГС

Ти
по

ло
ги

я
те

рр
ит

ор
иа

ль
ны

х
си

ст
ем

об
сл

уж
ив

ан
ия

Зо
ни

ро
ва

ни
е 

те
рр

ит
ор

ии
 п

о 
ра

зв
ит

ию
от

ра
сл

ей
 т

ре
ти

чн
ог

о 
се

кт
ор

а 
эк

он
ом

ик
и

Со
ци

ал
ьн

ая
 м

од
ел

ь 
оп

ти
ми

зи
ци

и 
КГ

С

Рис. 2. Методика оценки качества городской среды с учетом уровня обслуживания

населения и обустройства городского общественного пространства.



среда» и подходов к ее оценке; понятия «территориальные системы
обслуживания» и методических приемов для проведения типологии
территориальных систем обслуживания г. Саранска; основных ка�
честв и составляющих эффективности функционирования общест�
венных пространств. Решение данных задач обусловило применение
разнообразных методов: системного анализа, полевого наблюде�
ния, сбора документов и картирования, картографического, сравни�
тельно�географического, опросов, интервью, типологии, ГИС�ана�
лиза и моделирования. Формализованная оценка качества город�
ской среды проводилась на основе сочетания системного и средо�
вого подходов, в качестве территориальной ячейки был выбран жи�
лой район г. Саранска, определены составляющие оценки: природ�
но�экологические, социально�экономические, архитектурно�плани�
ровочные условия и характер обслуживания населения. Комплекс�
ный системно�структурный и антропологический подходы нашли
применение при изучении взаимосвязей различных сторон функци�
онально�планировочной организации г. Саранска [10].

Выявлены пространственно�структурные и качественные изме�
нения в развитии третичного сектора экономики крупного города на
примере г. Саранска и основные направления трансформации го�
родского пространства [5, 6, 7, 15]. На трансформационные процес�
сы в г. Саранске основополагающее влияние оказали исторический,
социально�экономический и политический факторы. Основные на�
правления современной трансформации городского пространства
увеличение зон многоэтажной застройки и сокращение индивиду�
альной застройки в центральной части города и спальных районах;
увеличение территорий общественно�деловой застройки, в том чис�
ле спортивных площадок и сооружений в связи с ориентацией на
крупные спортивные мероприятия и повышением коммерческой ак�
тивности города, формированием особой торгово�промышленной
инфраструктуры.

На основе имеющихся пространственных данных о размещении
объектов сферы обслуживания по жилым микрорайонам г. Саранска
установлены закономерности развития и размещения сферы обслу�
живания в городе. Проведен анализ пространственного развития
сферы обслуживания г. Саранска [4, 6, 7, 10], выявлены факторы раз�
мещения рыночных и нерыночных услуг в городе. Рыночные услуги
ориентируются на территориальную доступность и структуру город�
ской среды. Анализ размещения инфраструктурных объектов пока�
зал, что крупные торговые центры [5, 10], объекты здравоохранения
частной собственности размещены в Центре города, объекты быто�
вого обслуживания во всех микрорайонах, ближе к транспортным
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магистралям. Ежедневные и периодические услуги (по широте охва�
та и частоте пользования «всем и всегда», в частности торговля; «не
всем и всегда» школы, детские сады) размещены относительно рав�
номерно и мелкоточечно разбросаны по жилым кварталам г. Саран�
ска. Эпизодические услуги («всем иногда» больницы, «не всем ино�
гда» театры, музеи) концентрируются в центрах с лучшей транспорт�
ной доступностью. Для рыночных услуг основным измерителем яв�
ляется платежеспособный спрос, для нерыночных норматив и эф�
фективность работы государственных и муниципальных структур. 

Выявление механизмов территориального комплексообразова�
ния в третичном секторе городской экономики рассмотрено на при�
мере развития сферы отдыха и развлечений. Строительство торго�
во�развлекательных центров (ТРЦ) стало двигателем для рынка ки�
ноиндустрии. 80% всех проектов (экспертное мнение) строящихся
кинотеатров ориентированы на торговые центры. Кинотеатры, боу�
линги, детские развлекательные центры менее рентабельны, чем
торговля. Предприятия развлечений отличаются от торговых боль�
шим объемом капиталовложений и более длительным сроком воз�
врата инвестиций. Эффективность развлекательных предприятий
разная. Кинотеатр имеет довольно низкую эффективность, так как
значительные площади в нем лишь условно можно назвать коммер�
ческими это проекционные, фойе, коридоры и др. Еще меньшая эф�
фективность у боулинга. Игровые дорожки занимают большую пло�
щадь, а проходимость боулинга намного меньше, чем кинотеатра.
Эта закономерность характерна для развлекательных предприятий,
катка, картинга и т.п. Во многом из�за этого арендная ставка для та�
ких операторов существенно ниже, чем для небольших магазинов.
Владельцы ТРЦ соглашаются на низкие ставки, которые платят арен�
даторы развлечений, потому что это повышает общую привлекатель�
ность ТРЦ. Качественные развлечения формируют довольно боль�
шие и постоянные потоки посетителей, которые выгодны для любого
ТРЦ. Функционирование отрасли культуры и досугово�развлекатель�
ной сферы определяют не столько количественные характеристики,
сколько качественные, которые можно охарактеризовать как востре�
бованность жителями города культурного продукта. К факторам,
влияющим на размещение сферы отдыха и развлечений, отнесем:
социально�демографический, экономический, природный, техниче�
ский, экологический и нормативно�правовой. Торгово�развлека�
тельные комплексы города привязаны к центру, так как именно здесь
наибольшие покупательские потоки, а развлекательные услуги в
данном случае являются сопутствующими.
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Таким образом, особенности размещения отдельных объектов
отдыха весьма разнообразны и зависит это, как правило, от специа�
лизации учреждений. Неоспоримо, такие объекты как театры, музеи
и крупные библиотеки расположены, как правило, в центральной ча�
сти города, а ряд других объектов отдыха и развлечений (например,
торгово�развлекательные центры, кафе) имеют свою специфику в
обслуживании населения и размещаются в жилых микрорайонах.
Однако большинство услуг обладают ярко выраженным свойством
центральности способностью притягивать население, проживающее
за пределами района города, в котором предоставляется услуга. 

Пространственный анализ с использованием ГИС�проекта поз�
волил выявить центры и зоны обслуживания в ряде отраслей третич�
ной экономики, специфические особенности пространственной до�
ступности услуг в г. Саранске и с учетом социологического опроса
сформировать модель поведения потребителей услуг в городе. Вы�
явлены основные виды доступности услуг: территориальные, стои�
мостные, количественные и временные [10].

Зонирование территории г. Саранска проводилось по ха&

рактеру и масштабам розничной торговли с учетом функцио&

нально&морфологических зон, характеризующих специализацию
микрорайонов города, размещения населения, типа землепользова�
ния и застройки, транспортной доступности. Выделено четыре тор�
гово�коммерческие зоны, в каждой из них существуют центры и суб�
центры концентрации предприятий розничной торговли. Развитие
розничной торговли характеризуется коммерческой активностью,
поэтому на территории г. Саранска выделили зоны с учетом коммер�
ческой активности предприятий: зона высокой коммерческой актив�
ности (Центр города со смещением к восточным границам), зона
коммерческой активности выше средней (кварталы центральной ча�
сти жилых микрорайонов Светотехстроя, Юго�Запада, Химмаша, оп�
тово�складская зона по улицам Рабочая и Александровское шоссе),
зона средней коммерческой активности (периферия жилых микро�
районов Светотехстроя, Химмаша, Юго�Запада), зона низкой ком�
мерческой активности (низкоплотностные жилые кварталы в удале�
нии от центра, где нет активной застройки).

Методом социологического опроса выявлены компоненты

социального благополучия населения г. Саранска [8, 9, 11, 13].
Территория рассматривается нами как среда жизнедеятельности.
Исходим из необходимости создания территориальных условий для
мобилизации человеческого фактора. Качество жизни определяется
качеством места, которое включает, во�первых, количественные па�
раметры различных сред, характеризующих так называемое объек�
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тивное качество места; во�вторых, свойства территории, не поддаю�
щиеся непосредственному количественному измерению, но тем не
менее внутренне присущие ей и проявляющиеся сквозь призму
субъективных оценок отдельных респондентов и их групп. Благопри�
ятность места жительства определяется качеством непосредствен�
ного окружения и качеством обслуживания [7, 8]. 

Проводилось анкетирование и интервьюирование с уче&

том потребностей населения в услугах и функциональности го&

родского общественного пространства, обустройства дворо&

вой территории. Использовался метод квотной модели выборки по
полу, возрасту и месту проживания. Опрошено 395 жителей г. Саран�
ска. По их мнению, наиболее значимыми факторами социального
благополучия выступают удовлетворенность своей трудовой дея�
тельностью, комфортность жилья, снабжение товарами и продукта�
ми, высокое качество социального обслуживания, низкая преступ�
ность и благоприятная социальная обстановка, работа обществен�
ного транспорта, благоприятная экологическая обстановка, возмож�
ность проведения досуга. 

Что касается роли обслуживающих отраслей в повышении со�
циального благополучия, то наиболее значимыми выступают ЖКХ,
торговля, медицинское обслуживание, образование, транспорт и
связь, культурно�рекреационное обслуживание. Наименее удовле�
творены респонденты именно наиболее значимыми услугами ЖКХ,
медицинским и культурно�рекреационным обслуживанием. Жители
г. Саранска (более 50% респондентов) удовлетворены расположени�
ем дома, улицы, где они проживают, по отношению к обслуживаю�
щим объектам. По транспортной доступности среди жилых микро�
районов г. Саранска выделяется Центр (рис. 3). Проблемы, которыми
жители обеспокоены в месте своего пребывания, прежде всего не�
удовлетворенность обустройством дворовой территории и экологи�
ческая составляющая места проживания (качество воды, воздуха)
(рис. 4).

В рамках проводимого соцопроса жителей г. Саранска, для вы�
яснения мнения горожан относительно благоустройства дворовых
территорий было проведено интервьюирование жителей типичных
домов спальных городских районов по ул. Ярославской г. Саранска.
Как показало интервью, их беспокоит больше всего отсутствие выде�
ленной автостоянки, скудная озелененность двора, в частности не�
достаток цветочных клумб, небрежное устройство площадки для му�
сорных баков, отсутствие обустроенной детской площадки и др.

В результате исследования были выявлены следующие основ�
ные проблемы современного двора. 
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Рис. 3. Результаты опроса населения г. Саранска по выявлению

транспортной доступности жилых микрорайонов города (первый
ранг присваивался району с лучшей доступностью).

Рис. 4. Обеспокоенность респондентов г. Саранска проблемами 

в месте своего проживания (по результатам соцопроса, июль 2015 г.).



1. Недостаточное освещение улиц. Необходимо выполнение в
полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких поврежде�
ний электросетей, светильной арматуры и оборудования, отно�
сящихся к содержанию наружного освещения. 

2. Недостаточный уровень озеленения территории двора. Состоя�
ние зеленых насаждений за последние годы из�за растущих ант�
ропогенных и техногенных нагрузок ухудшается. В условиях ин�
тенсивного роста застройки городских территорий, увеличения
количества автомобильных дорог и т.п. площадь зеленых насаж�
дений значительно сокращается [14]. Основные причины: старо�
возрастность существующих зеленых насаждений (cамопроиз�
вольное падение скелетных ветвей угрожает жизни граждан, при�
водит к разрушению кровли крыш, создает аварийные ситуации,
связанные с порывами электропроводов, газопроводов); сокра�
щение площади, используемой для создания новых зеленых зон.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в
условиях городской среды, устранения аварийной ситуации объ�
ектов городского коммунального хозяйства, соответствия экс�
плуатационным требованиям, придания зеленым насаждениям
надлежащего декоративного облика требуется своевременное
проведение работ по их содержанию на территории города. Осо�
бое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда
путем планомерной замены старовозрастных и аварийных на�
саждений с использованием крупномерно посадочного материа�
ла деревьев ценных пород и декоративных кустарников [14].

3. Низкий уровень санитарного содержания дорог, тротуаров и ал�
лей, обусловленный ростом автомобилизации, недостаточной
кратностью уборок.

4. Наличие несанкционированных свалок на территории г. Саран�
ска. Основная причина захламление городских территорий пу�
тем несанкционированной выгрузки организациями и жителями
города бытовых и строительных отходов. Ввиду отсутствия до�
статочного объема финансирования уделялось недостаточное
внимание решению проблемы ликвидации несанкционирован�
ных свалок на территории города и городских лесов.

5. Отсутствие автомобильных стоянок, парковка на газонах, цвет�
никах, детских и спортивных площадках, тротуарах.

6. Отсутствие детских комплексных игровых площадок.
7. «Неразумное» озеленение придомовых пространств.
8. Отсутствие малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, ур�

ны и т.д.).
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9. Загрязнение территории двора мусором, бытовыми и пищевы�
ми отходами.

10.«Неприглядный» внешний вид домов. 
11.Типовая однообразная застройка.
12.Использование отходов производства и потребления, в том

числе автомобильных покрышек для благоустройства террито�
рии, организации клумб на территории дворов.

Таким образом, обустройство дворовых территорий в районах
города должно предусматривать создание дворовых зон различного
назначения по экологическим нормативам, установку современных
малых архитектурных форм, а также посадку древесной и кустарни�
ковой растительности в целях оздоровления и очищения воздуха
[14]. Оборудование детских площадок должно развивать умствен�
ные и физические способности. Для населения среднего и старшего
возраста необходимы зоны отдыха, создающие атмосферу покоя,
душевного комфорта, эстетического наслаждения через дендроло�
гическое оформление. Двор должен иметь спортивную площадку,
четко выделенную автомобильную стоянку. В перспективе возможно
моделирование новых, креативных, современных пространств,
удобных для жителей. Данный подход основывается на организации
городских общественных пространств, отвечающих следующим ка�
чественным характеристикам разумно организованные и высокотех�
нологичные, привлекательные, «зеленые», экологичные, доступные. 

Согласно опросу жителей г. Саранска, наиболее значимыми
факторами социального благополучия выступают удовлетворен�
ность своей трудовой деятельностью, комфортность жилья, снабже�
ние товарами и продуктами, высокое качество социального обслу�
живания, низкая преступность и благоприятная социальная обста�
новка, работа общественного транспорта, благоприятная экологиче�
ская обстановка и на последнем месте возможность проведения до�
суга. Данная ситуация определяет модель социального поведения
жителей г. Саранска и основной тип потребителей малообеспечен�
ные люди, для которых доступными являются продукты и услуги, не
требующие максимальных затрат, цена минимальна и качество не
является основным фактором. Анализ социальной структуры рес�
пондентов показал, что есть и потребитель, который желает и спосо�
бен приобретать престижную продукцию высокого качества, а также
много респондентов хотят пользоваться услугами, имеющими опти�
мально приемлемые соотношения цены и качества. Возникает про�
тиворечие потребитель желает, платит, но ожидаемого качества ус�
луги не получает. Респонденты менее всего удовлетворены своей
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трудовой деятельностью, выделяя ее в качестве наиболее значимо�
го компонента социального благополучия. Они не считают качество
социального обслуживания в г. Саранске высоким.

Третичный сектор экономики изменяет городское пространство
[6, 10], транспортно�планировочная структура города является фак�
тором его размещения. Пространственное насыщение города по�
требительскими товарами и услугами приводит к территориальному
комплексообразованию, формированию территориальных систем
обслуживания (ТСО). ТСО состоят из инфраструктурных объектов,
транспортной сети, торговых и информационных потоков, которые
связаны друг с другом пространственно�функциональными свойст�
вами и связями. Обоснование понятия «территориальные системы
обслуживания» требует выявления структурных особенностей дан�
ных систем, специфики процессов их трансформации и комплексо�
образования, образующих систему элементов объектов инфраст�
руктурного взаимодействия и пространственного насыщения. Про�
ведение типологии территориальных систем обслуживания жи0

лых районов г. Саранска по территориальной доступности ус0

луг и инфраструктурной обустроенности позволило выявить три
типа территориальных систем обслуживания жилых районов города
по доступности услуг и инфраструктурной обустроенности. 

1 тип. Развитый обслуживающий комплекс с оптимальной

территориальной доступностью обслуживающих объектов и от0

носительно высоким уровнем инфраструктурной обустроенно0

сти (Центр).
Характерные черты:

• территориальное «превосходство» перед другими районами го�
рода;

• более высокий платежеспособный спрос населения;
• видовое разнообразие услуг и относительно высокий уровень

сервиса;
• востребованность всего спектра платных услуг в т. ч. элитных;
• культурная доминанта;
• стремление к внедрению инноваций в развитие сферы услуг и

высоких технологий.

Подтип А. Центральный линейно�узловой комплекс. Привязан к
центральным магистралям жилого района и культурным площадям
центральной части города. Отличается повышенной концентрацией
обслуживающих объектов, взаимовыгодным размещением культур�
ных, развлекательных и торговых объектов. «Обслуживает» населе�
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ние своего района и города. Предоставление высокостатусных услуг
как основная функция. 

Подтип Б. Центральный «кустовой» комплекс. Обслуживает населе�
ние, проживающее в конкретном микрорайоне Центра. Объекты соци�
альной сферы расширяют свою функцию до городской, а в ряде случаев
и республиканской (больницы, Центр одаренных детей, муниципальный
центр услуг и др.); выделяется несколько «кустов» обслуживания.

2 тип. Развивающийся обслуживающий комплекс, стремя0

щийся к повышению территориальной доступности обслужива0

ющих объектов средним уровнем инфраструктурной обустро0

енности (Светотехстрой, Химмаш, Юго0Запад). Преобладаю�
щий тип. 

Характерные черты:
• наибольшая численность населения;
• отсутствие в ряде микрорайонов объектов комплексного обслу�

живания;
• преобладание невысокого платежеспособного спроса у насе�

ления;
• ценовой ценз ниже первого типа;
• «четкая привязка» обслуживающих объектов к местам массовой

розничной торговли (торговые центры, рынки).
Подтип А. Новые периферийные обслуживающие комплексы

района, рассчитанные на его рост. Для них характерно строительст�
во современных социальных объектов (школ, поликлиник, детских
садов), рост видового разнообразия услуг по оптимальным ценам,
формирование торгово�развлекательных центров.

Подтип Б. Традиционные обслуживающие комплексы (насле�
дие советского периода). Характерен невысокий уровень инфраст�
руктурной обустроенности, представлен весь спектр услуг, за исклю�
чением «дорогостоящих», социокультурный потенциал не высок.

3тип. Не достаточно развитый обслуживающий комплекс с

отсутствием ряда услуг и низким уровнем инфраструктурной

обустроенности (жилой район ТЭЦ�2).
Характерные черты:

• наименьшая численность населения;
• небольшое видовое разнообразие услуг;
• невысокий уровень сервиса;
• размещение объектов оптовой торговли;
• соседство с крупными производственными объектами и промы�

шленными зонами.
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Таким образом, локализация основных обслуживающих ком�
плексов в жилых районах г. Саранска выражена в подтипах террито�
риальных обслуживающих комплексов, более локально представле�
на линейными, точечными и площадными формами размещения. В г.
Саранске площадная форма размещения характерна для торгово�
развлекательных центров, торговых центров и рынков, парков куль�
туры и отдыха, объектов высшего образования, больниц; линейная
форма для аптек, салонов красоты, саун, клубов, отделений банков,
мини�кафе; точечная форма для специализированных магазинов,
аптечных пунктов; линейно�точечная форма для банков, объектов
среднего профессионального образования, поликлиник, музеев,
сервисных центров, салонов сотовой связи; площадно�линейная
форма для банков, школ, детских садов, автосалонов, бассейнов,
стадионов. Основная закономерность локализации: мелкие объекты
узконаправленных видов услуг точечная форма, линейно�точечная;
объекты диверсифицированного спектра услуг площадная форма. 

Концепция проекта организации городских пространств в

направлении их гуманизации предполагает учет требований к об�
щественным местам предпочтительные условия для необходимых
наружных видов деятельности, дополнительных видов деятельности,
общественной активности. Возможность легко перемещаться или
находиться в городах и жилых районах, получать удовольствие от ме�
стонахождения в городском пространстве, встречаться и «собирать�
ся» с другими людьми фундамент для социально ориентированных
проектов. Анализ общественных мест г. Саранска показал, что ос�
новными проблемами в организации и использовании парков, скве�
ров и площадей являются низкая инфраструктурная обустроенность
для пешеходов, организация территории по зонам, отсутствие вы�
полнения функционального признака и организационно продуман�
ных мероприятий по использованию площадей и привлечению раз�
новозрастных групп населения. Среди площадей г. Саранска по
функциональному признаку выделим «храмовые», «музейные», «теа�
тральные», «фонтанные», «историко�культурные», «административ�
ные». Большинство из них не выполняют свою основную функцию.
Открытые общественные пространства, например «музейные» пло�
щади, можно использовать, создав мультифункциональное прост�
ранство для разновозрастных жителей города. Проект организации
городских пространств в направлении их гуманизации предполагает
ориентацию на «отдых движение труд» и максимальное времяпро�
вождение. Взаимосвязанная работа трех аспектов функционирова�
ния города определит структурные и морфологические характерис�
тики городской среды Саранска, где транспортная система выпол�
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нит функцию связующего звена, обеспечивая слаженную работу со�
ставных функциональных частей города. Проект будет учитывать ин�
тересы пешеходов с упором на развитие общественных зон на осно�
ве развитого общественного транспорта (существует зависимость
между эффективностью сети общественного транспорта и качест�
вом общественных пешеходных зон). Еще одной задачей в рамках
повышения качества городской среды будет развитие велосипедной
инфраструктуры. Потребуется конкурс проектов, направленных на
обустройство открытых общественных пространств г. Саранска, «Го�
род для людей», а также их реализация по признаку эффективности.

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект №15�05�02526 А).
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Крылов П.М. 

ТТРРААННССППООРРТТННОО22ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  
ААННААЛЛИИЗЗ  РРООССССИИЙЙССККИИХХ  ННЕЕССТТООЛЛИИЧЧННЫЫХХ  
ГГООРРООДДССККИИХХ  ААГГЛЛООММЕЕРРААЦЦИИЙЙ::  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ
ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ИИ  ППООЛЛУУЧЧЕЕННННЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ

Анализ транспортных систем городских агломераций (ГА) —
сложная теоретическая и практическая задача. Теоретическая слож�
ность связана с существующей до настоящего времени размытос�
тью понятий ГА, критериев их выделения (как в целом, так и отдель�
ных элементов, в т.ч. внешних границ), а также стадий развитий ГА в
современных российских условиях. Практическая сложность связа�
на с нехваткой адекватных источников информации, отсутствием ре�
гулярного сбора и анализа ряда статистических показателей (даже
не в границах ГА, а в границах отдельных муниципальных образова�
ний всех типов и уровней). В настоящей работе мы рассмотрим про�
странственно�планировочный аспект сравнения транспортных сис�
тем ГА современной России (на примере отдельных городских агло�
мераций). Крупнейшие и по�своему уникальные транспортные сис�
темы Московского столичного региона (Московской городской агло�
мерации) и Санкт�Петербургской агломерации мы не рассматрива�
ем. Основой настоящей работы являются выполненные (в т.ч. авто�
ром настоящей работы) проекты, концепции и схемы территориаль�
ного планирования ГА в России в последние 5 лет (с 2012 г.): Махач�
калинской, Приморской (Владивостокской), Омской, агломерации
Кавказских Минеральных Вод (КМВ). 

В советский период развития транспортных наук, градострои�
тельства и территориального планирования, особенно в 1960–1980�е
гг. годы данная тема были отражена во множестве как теоретических,
так и проектных работах. Например, можно выделить известные ра�
боты А.В. Сигаева, Э.В. Шабаровой [5, 6] и многих других исследова�
телей и проектировщиков

Изучение советского и современного российского (а также за�
рубежного) опыта территориального планирования внегородских
транспортных систем (региональных транспортных систем разного
уровня) невозможно без сравнения транспортных систем ГА.

В нашем понимании под транспортной системой ГА (зоной вли�
яния одного или нескольких крупных и (или) крупнейших городов)
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следует понимать транспортную сеть, транспортные процессы и
внетранспортные внешние эффекты, создаваемые функционирую�
щей транспортной системой на территории городской агломерации.

Будут ли транспортные системы ГА реальностью как системы в
своём основном понимании? Или они останутся лишь бумажными
проектами и схемами? Это вопрос не столько экономический, транс�
портно�технологический или пространственно�географический.
Этот вопрос почти полностью нужно рассматривать в политической
плоскости — с позиций объединения, либо кооперации соседних му�
ниципальных образований (первое происходит намного чаще второ�
го). Крупным и крупнейшим городам не хватает территории для сво�
его развития, и агломерационные проекты помогают обосновывать
постепенное расширение крупного города (как правило, региональ�
ного центра). Это уже произошло с рядом подобных городов в по�
следние годы. Например, город Тула поглотил прилегающий Ленин�
ский район Тульской области.

Несколько сложнее вопрос с изменение статуса, укрупнением
муниципальных образований. Например, идущий в Московской об�
ласти процесс преобразования муниципальных районов в городские
округа создал благоприятные для населения условия снижения та�
рифов в пригородном сообщении. В новых городских округах вво�
дится единый («городской») тариф на автобусные пассажирские пе�
ревозки (чего не было в ранее существовавших муниципальных рай�
онах). А чем больше освоенная территория района, тем выше были
транспортные издержки пассажиров (так как тариф на пригородные
автобусные перевозки почти пропорционален длине маршрута).
Возникает вопрос, что именно можно и нужно сравнивать в транс�
портных системах ГА?

Территориальное планирование внегородского транспорта (в
т.ч. то, что понимается действующими российскими нормативно�
правовыми документами) предполагает планирование размещения
объектов транспортной инфраструктуры (в первую очередь, объек�
тов капитального строительства) во взаимоувязке с другими объек�
тами (точечными, линейными, площадными). Вопрос о первичности
(или вторичности) развития транспортной инфраструктуры по срав�
нению с развитием внетранспортных объектов напрямую не рассма�
тривается [2] Довольно упрощенно понимается собственно графи�
ческая часть территориального планирования транспорта (как го�
родского, так и внегородского) [4]. Так, в пределах городов можно
выделить только три типа автомобильных дорог, улиц. Такого поня�
тия, как пешеходная улица для генеральных планов в их графической
части (как пример) в России в принципе не существует [3]. Поэтому
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мы рассматриваем территориальное планирование транспорта ГА
шире, чем этого требует современное законодательство в области
территориального планирования и градостроительства. 

Несмотря на то, что ГА являются объектами территориального
планирования (в России разработаны и утверждены десятки схем
территориального планирования ГА), все эти работы основывались
на собственном представлении о том, что и как нужно изучать и ото�
бражать в подобном документе. Это же можно сказать и о целях, за�
дач изучения транспортных систем ГА в России в современных усло�
виях.

Таким образом, мы пришли к выводу, что единой методики (и
тем более методологии) изучения, анализа и проектирования разви�
тия транспортных систем ГА в современной России нет1.

Используемая нами методика (которая реализована нами лишь
частично в виду отсутствия как искомых данных, так и времени для
детальной и глубокой проработки искомых материалов) основывает�
ся на следующих (ниже перечисленных) отдельных компонентах.

1. Изучение пространственной формы, пространственной
структуры ГА. Большинство ГА в России, как известно, являются мо�
ноцентричными. Однако агломерация КМВ и Приморская (Владиво�
стокская) агломерации развиваются именно как полицентричные.
Отдельные города�ядра агломерации довольно стабильны в соци�
ально�экономическом плане, так и в плане транспортной связности
всей агломерации (агломерационной зоны). Как известно из теории
географии, все территориальные структуры, приближающиеся по
форме к кругу, всегда более конкурентоспособны, эффективнее вы�
тянутых (линейных), не считая территориальных структур, имеющих
приморское положение. Аналогично мелкоселенность сельского
расселения в зоне ГА (например, Омской ГА) не способствует эффек�
тивности многих планировочных решений в области развития до�
рожного хозяйства и общественного пассажирского транспорта.

2. Изучение внешних границ агломераций (основываясь на пре�
словутых изохронах транспортной доступности ядер агломерации).
Выявлена закономерность: более крупное ядро (город — центр агло�
мерации) с течением времени (стадии своего развития) ограничива�
ет рост агломерации (за счет заторов в движении, за счет того, что
основные транспортные узлы и центры остаются в его центральной
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части (в т.ч. автостанции), а не переносятся на городскую перифе�
рию). Однако в случае параллельного развития скоростного приго�
родного транспорта (маршрутов�экспрессов поездов пригородного
сообщения) возникает «многоуровневая» транспортная система аг�
ломерации, дающая возможность выбора скорости и (или) направ�
ления движения из (в) центр городской агломерации. Однако у обыч�
ных пассажиров часто нет выбора: в их пригородный город, посёлок,
село и т.п. можно добраться лишь каким�то одним способом (нет
альтернативности пассажирских маршрутов). Изучение собственно
внешних границ агломераций осложнено поиском ядра�центра агло�
мерации. «Расползание» ядра агломерации усложняет построение и
анализ изохрон транспортной доступности. Этот процесс очень ха�
рактерен для быстро растущей Махачкалинской агломерации (насе�
ление которой (по разным оценкам) увеличилось за последние 25
лет более, чем в 2 раза. Для слабоосвоенных территорий РФ, имею�
щих агломерации, характерна ситуация, когда даже парная доступ�
ность двух городов (центра агломерации и пригородного населённо�
го пункта) существенно различается при использовании разных ви�
дов транспорта (личный и общественный транспорт; либо автобус�
ный и железнодорожный транспорт). Соответственно в таких парах
существенную экономию времени даёт использование личного
транспорта и пригородного железнодорожного транспорта. Для рас�
сматриваемых нами ГА это особенно характерно для Омской и Вла�
дивостокской (Приморской ГА). Подобный эффект наблюдается и в
крупнейшей в России Московской городской агломерации (на корот�
ких расстояниях при анализе парной доступности пригородный же�
лезнодорожный транспорт позволяет достигать искомые объекты
намного быстрее, чем автобусный или автомобильный (личный)
транспорт.

3. Изучение эволюции, стадий развития ГА. Данный вопрос
подразумевает сравнительный анализ подобных форм эволюции ГА.
Однако скорость и особенности их трансформации существенно
различаются. Пока никем не изучен вопрос, как и в какой степени со�
размерен процесс эволюции транспортных систем ГА в России и
других, внетранспортных составляющих эволюции ГА. Необходимо
отметить, что через подавляющее число ГА проходят транспортные
коммуникации регионального и федерального значения, развитие
(изменение, реконструкция и т.п.) которых находится вне компетен�
ции муниципальных органов власти тех муниципальных образова�
ний, в пределах которых находится городская агломерации. Таким
образом, эволюции разноуровневой транспортной системы ГА явля�
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ется отдельным процессом, напрямую не связанным с расширением
и развитием собственно городской агломерации.

4. Процессы урбанизации внутри отдельных составных эле�
ментов городской агломерации. Различные формы и стадии урбани�
зации, в т.ч. рурбанизация, рурализация, субурбанизация также на�
ходят своё отражение в транспортных системах ГА. Слабоосвоенные
пригороды Омска (а Омская агломерация находится на начальных
этапах формирования ГА) постепенно превращаются (как во многих
других российских регионах) в дачно�коттеджные посёлки. Потреб�
ность в транспорте (а это, как правило, не постоянные населённые
пункты), ограничивается небольшим ростом протяженности автомо�
бильных дорог с организацией сезонных дачных маршрутов в весен�
не�летнем периоде. Граница «дачной» зоны ГА также важна для оцен�
ки уровня транспортных потребностей и транспортной обеспеченно�
сти территории. При этом согласно нормам в области гражданской
обороны и ликвидации (предупреждения) чрезвычайных ситуаций,
норм в области доступности экстренной медицинской помощи все
населённые территории (даже временно) должны иметь внешние
транспортные связи по дорогам с твёрдым покрытием (есть исклю�
чения, в т.ч. для зоны Крайнего Севера и приравненных территорий).

5. Превращение города в агломерацию. Активное развитие аг�
ломерационных процессов способствует постепенной трансформа�
ции центральной части агломерации (не считая её ядра) в новый, бо�
лее крупный город (за счёт сросшихся малых, средних, крупных и
крупнейших городов). Активное развитие Махачкалинской агломера�
ции (ограниченная городами и морем территория, быстрый рост на�
селения и как следствие высокая ценность земельных ресурсов)
привело к фактическому срастанию городов Махачкала и Каспийск
(единый транспортный тариф между городами (без учёта протяжен�
ности поездки) доказывают данный процесс). Однако это террито�
рия (Махачкалинская агломерация) представляет собой 4 муници�
пальных образования верхнего уровня (помимо ранее перечислен�
ных городов (городских округов) это также территория Карабудах�
кентского и Кумторкалинского районов Дагестана). Создание и
функционирование межмуниципальных маршрутов в России осуще�
ствляется повсеместно, особенно при передаче этих маршрутов в
компетенцию регионального уровня власти.

6. Развитие отдельных городов в рамках формирующейся агло�
мерации. Развитие городов (ядер) или агломерации в целом (их
транспортных систем): что важнее и/или что первичнее? На этот во�
прос также сложно дать ответ. Строительство объездной дороги во�
круг всё более крупного города — характерная черта эволюции
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транспортных систем агломерации. Однако строительство объезда
(даже без учёта того, чья (по принадлежности) эта дорога: муници�
пальная, региональная или федеральная (а может быть и частная)
часто захватывает территорию другого муниципального образова�
ния (которому совершенно не нужно строительство данной автодо�
роги, которая не будет выполнять для жителей и экономики муници�
палитета никаких дополнительных положительных функций). Поэто�
му развитие одних элементов транспортной системы ГА может изме�
нять всю транспортную систему ГА, но не всегда в оптимальном отно�
шении.

7. Противоречивость развития элементов транспортной ин�
фраструктуры в ГА. Современная тенденция крупных городов — вы�
нос части транспортных функций за его пределы (см. также пункт 6).
Дефицит и дороговизна территории крупного города; санитарные,
строительные и иные нормы способствуют «выталкиванию» транс�
портных объектов в пригородные зоны (скорость «выталкивания» за�
висит от множества условий, поэтому общих закономерностей в рас�
сматриваемых агломерациях мы не нашли). В первую очередь, это
касается землеёмких объектов: логистических комплексов и аэро�
портов. Вынос аэропортов (а также использование бывших военных
аэродромов для гражданских нужд) может способствовать появле�
нию новых городов — аэрополисов (аэротрополисов) — городов�
спутников, ориентированных на развитие и использование приаэро�
портовой инфраструктуры. Подобные проекты предусмотрены в
планах развития Омской, Новосибирской и некоторых других агло�
мераций.

8. Сбалансированное развитие разных секторов и поясов ГА.
Можно и нужно выделять отдельные сектора и (или) пояса развиваю�
щихся ГА. Каждый из этих поясов в идеале должен иметь свой стан�
дарт транспортного обслуживания (не только для местных «муници�
пальных» нужд, но и для «общеагломерационных»). К сожалению,
данная тема также почти не разработана для современных россий�
ских условий. Каков должен быть предел регулярного пригородного
маршрута общественного транспорта? Можно считать как по време�
ни, так и по расстоянию. Разумно ли «ускорять» маршруты дальних
пригородов? Если да, то насколько? Этот вопрос имеет также поли�
тическую составляющую. Приток новых работников выгоден крупно�
му городу�ядру ГА (если мы не наблюдаем крупных кризисных явле�
ний в его развитии), но при этом мы «оголяем» периферию, способ�
ствуем её вымиранию, а также большей концентрации населения в
крупных городах ГА. Таким образом, развитие и «ускорение» транс�
порта является часто злом, если мы одновременно не позаботимся о
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сохранении и увеличении числа новых рабочих мест в разных частях
агломерации (а это — одна из основных внетранспортных задач тер�
риториального планирования ГА). 

9. Проектирование транспортных потоков. К сожалению, рос�
сийская государственная и муниципальная статистика, а также дея�
тельность органов исполнительной власти не способствует плано�
мерному сбору и (или) систематическому изучению транспортных
потоков. В этом отношении никакой достоверной информации нет —
каждый проект в идеале предусматривает изучение транспортных
потоков (а также анкетирование трудовых мигрантов, совершающих
поездку в пределах агломерации). Данные Всероссийской переписи
населения (последняя из них была проведена в октябре 2010 г.) мог�
ли бы частично решить эту проблемы. Однако перепись проходит
только один раз в 8–10 лет (до 2010 года переписи населения прово�
дились в 2002 и в 1989 гг. соответственно). В последних переписях
населения был вопрос, посвященный маятниковой миграции насе�
ления (соотношение места жительства (населенный пункт, муници�
пальное образование, субъект РФ) с местом работы). Для всех рас�
сматриваемых агломераций видна ярко выраженная трудовая маят�
никовая миграция (по данным переписи 2010 г.). Однако перепись не
даёт информации о направлении миграционных потоков (и тем бо�
лее, за качество собранных и опубликованных материалов никто не
несёт персональной ответственности).

10. Соподчинённое развитие (планирование) элементов
транспортной системы ГА разных уровней свойств. Ранее нами была
предложена модель иерархии четырёх уровней свойств региональ�
ных транспортных систем [2]. Каждый из элементов (уровней
свойств) может рассматриваться по отдельности, однако между ни�
ми возникает взаимовлияние. Нижний уровень свойств транспорт�
ной системы предопределяет последующий верхний уровень
свойств. В условиях рассматриваемых транспортных систем ГА
уровнями свойств являются: 1) транспортные сети, их качество и
протяженность; 2) топологические свойств транспортной сети, пар�
ная и интегральная транспортная доступность; 3) транспортные по�
токи (и их структура, направления по тем или иным участкам транс�
портной сети; 4) внешние транспортные эффекты, объясняемые
транспортно�географическим положением территории и фактичес�
ки существующими транспортными потоками. 

Покомпонентное изучение перечисленных выше процессов
способствует разработке оптимальных решений в области как сугу�
бо отраслевого, так и территориального планирования транспорт�
ной системы ГА. Например, проблема связности территории автодо�
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рогами с твёрдым покрытием (что особенно актуально для сельских
населённых пунктов) рассматривается как решение проблемы пер�
вого (первичного) уровня свойств транспортной системы. Тогда как
проектирование новой дороги (объездного участка, либо создание
участка автодороги с целью приближения экономического расстоя�
ния к географическому) для пары городов со значительными транс�
портными потоками является решением проблемы на уровне второ�
го (вторичного) уровня свойств транспортной системы.
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Левинтов А.Е.

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО22ППЛЛААННИИРРООВВООЧЧННААЯЯ  
ННЕЕООТТЕЕККТТООННИИККАА  ММООССККВВЫЫ

Различия между Востоком и Западом Москвы

Ландшафтно Москва делится на северную, таёжную, хвойную, с
выпуклым и выразительным рельефом и множеством ручьёв, сбега�
ющих с холмов в Москва�реку, и южную — со смешанными лесами,
спокойным рельефом и многочисленными рощами: березняками,
дубравами, осинниками, липовыми и кленовыми. 

В социальной неотектонике Москвы сейчас разворачивается
грандиозный разлом на Западную и Восточную.

«Парадная Москва» заметно меньше — 150о, остальные 210о —
«Москва�Задворок».

В Западной Москве довольно высокая плотность качественного
элитного жилья и жилья бизнес�класса: в Восточной Москве всего
этого и сильно поменьше и всё оно сильно попроще. Тут преоблада�
ет массовка.

В Западной Москве — прекрасные экспресс�вэи (Минское, Руб�
лёвское, Ново�Рижское, Варшавское, Каширское, Ленинградское,
Киевское шоссе, Профсоюзная и другие выхлопные магистрали из
города), в Восточной — вечно забитые пробками и вечно ремонтиру�
емые Щелковское, Горьковское, Носовихинское, Волгоградское, Ря�
занское и им подобные.

С Запада к Москве примыкают барские, княжеские, боярские и
царские Ново�Огарево, Рублёво, Николина Гора, Барвиха, Горки�10 и
другие оазисы роскоши. С Востока к Москве не только ничего подоб�
ного не примыкает, но и со времён Петра I в этой части города никог�
да не было ни одного царя, вождя, генсека или президента. 

На Западе промышленных предприятий было всегда немного, и
они первыми были закрыты: Дорогомиловский химфармзавод, фи�
лёвский телевизионный, имени Орджоникидзе и «Красный пролета�
рий» и т.п. Преимущественно это были всё�таки приличные произ�
водства: кондитерская фабрика «Красный Октябрь», кондитерская
фабрика «Рот�Фронт», шоколадная фабрика имени Бабаева, парфю�
мерная фабрика «Красная Роза» и косметическая «Свобода», фабри�
ка игрушек «Горизонт», три пивных завода (москворецкий, бадаев�
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ский и хамовнический), текстильные фабрики Трёхгорка, в Кунцево и
Тушино, сахарный завод. От всего этого гламура остался, кажется,
только Гознак, да и тот работает в щадящем режиме. 

На Востоке гиганты советской и досоветской тяжелой промыш�
ленности долго стояли в руинах и лишь недавно пошли под снос: ме�
таллургический «Серп и Молот», автомобильные ЗИЛ и АЗЛК. На их
площадках строятся преимущественно бизнес�комплексы, торговые
центры и только�только приступили к строительству жилья. Конечно,
хорошо, что больше нет завода Войтовича (передельная металлур�
гия), но ещё действует нефтепереработка в Капотне, ещё живо и мно�
жество мелких и средних производств устаревших технологий: «Ма�
нометр», «Станколит», авиамоторный, прожекторный, метизный и т.п. 

Западная Москва чиста и глянцевита, это город для белой кос�
точки. Здесь хрущобки почти полностью снесены. Восточная утопает
в грязи и хлябях, застроена хрущёвскими пятиэтажками и брежнев�
скими 9–12�тиэтажками, уже сильно облезлыми и неприглядными.
Здесь живут интеллектуальные негры, офисный планктон и пона�
ехавшие, преимущественно из бывшей Средней Азии и Закавказья.

Все министерства, городские власти и все столичные функции
— в Центре и на Западе Москвы. Даже отделённая от государства
церковь перевезла кафедральный собор из Елоховского храма (на
востоке) в центр (храм Христа Спасителя), а резиденцию патриархии
— из дальнего Загорска поближе к Кремлю, в Западную Москву, в
Свято�Данилов монастырь.

Граница между Западной и Восточной Москвой достаточно при�
хотлива, но в целом можно сказать, что на севере она отделяет Бес�
кудниково, Дмитровское и Коровинское шоссе от Речного вокзала и
Ленинградского шоссе, а на юге — Бирюлёво от Царицыно.

Различия между Западом и Востоком особенно заметны, если
ехать по Третьему транспортному кольцу или ЦТК, бывшей Окружной
дороге, а теперь S�bahn, subway, открытое метро: от Ленинградско�
го до Профсоюзной против часовой стрелке едешь по фешенебель�
ным ландшафтам, а далее — унылая и разбросанная пролетарская
гопота, неприглядный индустриальный пейзаж. 

Западная Москва имеет фасадный, вестибюльный, выставоч�
ный характер, Восточная — потаённые задворки, чёрный ход, куда
иностранцев пускают неохотно и не без стеснения. Сюда не возят
иностранных туристов, да и отечественных также. 

Апофеоз Западной Москвы — Рублёвка, Николина гора. Горки�
10, Барвиха. Во все времена у всех народов и во всех странах люди
богатые и влиятельные украшали и украшают города своими дворца�
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ми: в Москве тысячи богатых людей и людей, обладающих властью,
прячут свои дворцы и богатства, самих себя за глухими, шестимет�
ровой высоты, заборами, под охраной и за сложнейшими системами
сигнализаций и запоров, движимые вовсе не скромностью, но стра�
хом. Дворцы и особняки скрываются в глубине лесных массивов,
уходят под землю — они невидимы и недоступны. Эти некрополи на�
ворованного, нечестно и тайно присвоенного — лицо Москвы, гораз�
до более выразительное и очевидное, нежели уцелевшие храмы. 

На Востоке нет ни одного престижного кладбища, разве что Не�
мецкое (Введенское), зато есть чумное (Калитниковское) и старооб�
рядческие (Рогожское и Преображенское), на Западе — престижные
и востребованные знатью Ваганьковское, Новодевичье, Кунцевское,
Троекуровское, Востряковское и, Кремлёвское, разумеется. 

Из 10 лучших общеобразовательных школ Москвы (рейтинг по
версии департамента образования правительства Москвы) только
одна находится на востоке города, в Перово. 

В Восточной Москве не наберется и дюжины театров, на Запа�
де их полторы сотни. Примерно также распределены научные инсти�
туты и университеты.

Есть и другие, весьма заметные и зримые различия, ну, напри�
мер, на Калужской линии от Октябрьской до Ясенева, в пределах За�
падной Москвы — ни одного пересечения и сопряжения со станция�
ми электричек, а на севере, но в Восточной Москве: и Северянин, и
Свиблово, и Лось, и Лосиноостровская. На Калининской линии ря�
дом расположены станции метро и ж.д. станции Новогиреево, Перо�
во, Авиамоторная и платформа Новая, Площадь Ильича и платформа
Серп и Молот. 

В Восточной Москве за годы XXI�го века построено всего шесть
станций метро, на Западе — 22, и это при том, что на Западе живёт
явно меньше половины населения Москвы. Все три международных
аэропорта Москвы, Внуково, Домодедово и Шереметьево — на За�
паде, а на Востоке — два малозначимых и фактически неиспользуе�
мых, Быково и Чкаловский. 

Исторические корни реновации

Зачем понадобилось сносить все оставшиеся пятиэтажки и что
из этого выйдет?

Москва пережила несколько взрывов массовой застройки.
Первый — барачное строительство на индустриальных окраи�

нах города. 
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Несмотря на чудовищное количество строительных контор и
трестов (только в Москве действовали такие мощные бюрократичес�
кие структуры как Госстрой, Жилстрой, Мосстрой, Госстройконтора),
никакого жилищного строительства по сути не велось. Лишь в 1923
году были построены первые тридцать 8�ми квартирных бараков в
Богородском для рабочих и служащих завода «Kрасный богатырь».
На митинге открытия поселка тов. Подвойский назвал это явлением
пролетарской культуры (квартиры по 22 квадратных метра выдава�
лись на пятерых первопоселенцев, удваивавших свою численность
за год�полтора) [3]. Именно в это время сформировалась жилищная
политика СССР, построенная на государственном жилищном терро�
ре силами НКВД (жилищно�коммунальное хозяйство находилось
долгое время в ведении этого ведомства). Важную роль играли так�
же архитекторы и градостроители [4, 5].

Путем уплотнения, экспроприацией «излишков», натуральным
жилищным налогом 1922 г., открытым въездом иногородних в Моск�
ве была достигнута рекордная теснота: в 1926 году на 11 с полови�
ной миллионах квадратных метров общей жилой площади (включая
кухни, коридоры, туалеты, чуланы и кладовки, а также обитаемые не�
жилые строения) проживало 2025 тысяч человек — по пять с полови�
ной метров на человека.

Вся идеология жилищного строительства держалась на сугубо
пролетарских идеях нищеты — удешевления жилищ донельзя. ЦИК и
СНК РСФСР постановлением от 25 августа 1924 года устанавливают
цену на землю в Москве в размере 3 копеек за одну квадратную са�
жень (4,55 квадратных метров). Темпы строительства при огромном
потоке новой рабочей силы оставались смехотворно низкими все
довоенное время: в 1925 году по всей стране было истрачено 10
миллионов рублей, что позволило дать жилье 30 тыс. человек.

А вот, для контрастного сравнения, динамика прироста населе�
ния только в Москве в эти годы (1922–1925 гг.):

• весь ежегодный прирост населения — 151.2 тысячи человек,
• в том числе естественный ежегодный прирост — 29.8 тысяч че�

ловек,
• механический ежегодный прирост — 121.4 тысяч человек.

На каждого родившегося — по четыре приезжих, да еще учесть
надо, что и рождались�то в основном у приезжих.

В 1932 году в Москве было построено всего 120 стандартных
16�квартирных бараков на 10 тысяч жителей при среднегодовом
приросте численности населения за 1931–38 гг. в размере 220 тысяч
человек. Потребность в новом жилье удовлетворялась на сотые и ты�
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сячные доли процента (в 1925 году — из 27 тысяч заявок было удов�
летворено 50–60 или 0,2%). Проведенный в том же году конкурс
Моссовета в строительном техникуме имени Каменева, ныне инже�
нерно�строительном университете имени Куйбышева (70 отечест�
венных и 34 иностранных архитектора) отверг 80% проектов как не
соответствующие идеям удешевления. Лучшими были признаны си�
стема Галахова (обшивка деревянного каркаса досками с заполнени�
ем пространства опалубки городскими отбросами), система Мос�
древа (деревянный каркас снаружи облицовывается в полкирпича, а
изнутри обшивается соломитом — смесью соломы с алебастром) и
система «Герард» (полтора кирпича снаружи, один изнутри, а между
ними — шлак).

Второй — массовая застройка силами немецких военноплен�
ных. «Дворцы», как их называли в народе, качественно были значи�
тельно лучше бараков, простояли много дольше и не только сноси�
лись, но и реконструировались. Значительная часть этого жилищно�
го фонда жива уже 70 лет.

Третий, во второй половине 50�х годов, — хрущёвские (лагутен�
ковские) пятиэтажки и многочисленные «черёмушки», преобразо�
вавшие практически всю Москву. Существует легенда, что этот жи�
лищный бум переселил москвичей из коммуналок в отдельные квар�
тиры: переселение шло из обветшавших коммуналок барачного
фонда в малолюдные коммуналки чуть улучшенной планировки и
чуть увеличенной нормы жилья на человека. Именно эти пятиэтажки,
после 60 лет беспощадной и бескультурной эксплуатации, подлежат
теперь сносу. 

Четвёртый, самый затяжной бум массового жилищного строи�
тельства пришёлся на 1960–80�е годы. Он характеризовался повы�
шенной этажностью (9, 12 и более этажей), появлением в связи с
этим лифтов и… минимальным удовлетворением жилищных нужд
собственно москвичей:

• это жильё ориентировано было на расселение в нём жителей
пгт, деревень и сёл, включённых в 1961 году в состав Москвы; 

• в новостройках интенсивно заселялась т.н. «лимита», получав�
шая жильё гораздо быстрей московских очередников (для «ли�
миты» создавались даже отдельные микрорайоны, например,
Лионозово), а также приглашаемые в Москву квалифицирован�
ные специалисты. При отрицательном естественном приросте
численность населения Москвы ежегодно увеличивалась при�
мерно на 100 тыс. человек ежегодно.
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В результате на рубеже 1980–90�х годов в Москве ещё более
миллиона человек жило в коммуналках, подвалах, на чердаках и в
аварийных зданиях. В 1994 году 145 тысяч семей жило в коммунал�
ках и ещё 100 тысяч — в общежитиях. 

Современный бум связан прежде всего с ростом цен на нефть и
газ. Квартиры в Москве стали не столько средством проживания,
сколько надёжным и доходным долговременным вложением денег.
Рядовые бурильщики ХМАО стали скупать в Москве элитные кварти�
ры этажами — не как жильё и не сдачу жилья в аренду (рантье — по�
зиция хлопотная и в нашей стране рискованная) — рост цен на жильё
превышает любые арендные преимущества. В результате доля не
заселённого никем жилья в новостройках Москвы в некоторые года
достигала 40%. За 25 постсоветских лет обеспеченность жильём в
Москве, несмотря на более, чем бурное жилищное строительство,
увеличилась всего на 0,8 кв. м на 1 человека [1]. 

Поднимающаяся сегодня волна цунами бума жилищного строи�
тельства из�за массового сноса пятиэтажек связана с реализацией
нескольких целей, только одна из которых декларируется:

Расселение населения из обветшалого жилищного фонда. Эта
трогательная забота о населении изначально была ограничена двумя
обстоятельствами, сильно уменьшающими эту трогательность:

• бесплатно будет предлагаться жильё такого же метража, что
уже есть, но строительные нормы за несколько десятилетий
сильно поменялись и столь маленьких комнат, кухонь, балконов
и квартир уже не строят;

• бесплатно будут предлагаться только «голые метры»: без по�
лов, обоев, сантехники и т.п., что потребует от новосёлов за�
трат, для многих непосильных. 

Мощное протестное движение против реновации привело к се�
рьёзному смягчению этих условий [6]. 

В традициях чекистской школы преследовать одним мероприя�
тием сразу несколько целей, от сиюминутных и ситуативных до стра�
тегических и долговременных. Реновация призвана решить пробле�
му возвращения в выборную президентскую кампанию возмущён�
ные массы бедняков и пенсионеров и немного приукрасить образ
Москвы и России к чемпионату мира по футболу. Финансово эти си�
туативные цели никак не обеспечены, а потому носят вполне декора�
тивный характер. Поэтому весь проект весьма сомнителен, особен�
но с учётом того, что он будет протекать синхронно с претенциозным
(а потому очень дорогим) проектом Новой Москвы в условиях затяж�
ного кризиса. 
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Основные бенефициары проекта — девелоперы, они получают
обширные участки земли, давно переставшие быть городскими ок�
раинами и имеющими высокую цену как за счёт близости к центру,
так и за счёт развитой инфраструктуры, коммуникаций и транспорта.
По сути, разыгрывается ситуация, когда не строительный комплекс
для города, а город для строительного комплекса. Понятно, что жи�
льё экономического класса здесь будет минимизировано. Выселяе�
мым и не имеющим средств на покупку дополнительного метража (а
дополнительный метраж неизбежен) и оснастку «голых метров» бу�
дут предлагать полностью оборудованное жильё большего метража,
но за пределами МКАД и Москвы вообще.

Цели московского правительств весьма разнообразны (корруп�
ционная составляющая здесь не рассматривается, но подразумева�
ется как ведущая цель):

• в городе проживает 3 миллиона пенсионеров, сосредоточенных
главным образом в пятиэтажках; они — не налогоплательщики,
а налогопотребители и к тому же основные потребители бюд�
жетных услуг, прежде всего в сферах здравоохранения, город�
ского транспорта и ЖКХ — их отселение за пределы Москвы —
серьёзное облегчение расходной части городского бюджета и
разгрузка социальной инфраструктуры;

• замещение низкоэтажной застройки высокоэтажной позволяет
часть освобождающихся территорий выделять под торговые и
офисные здания, что заметно увеличит доходную часть город�
ского бюджета.

Опыт Восточной Германии и Эстонии, при этом, показывает: ре�
новация может проводиться без увеличения этажности либо даже с
её уменьшением (в бывшей ГДР пятиэтажки переделывались в четы�
рёхэтажные здания), но с непременным резким улучшением и повы�
шением комфортности, как самих домов, так и всей застройки и го�
родской среды.

Многочисленные опросы показывают: пожилые люди предпо�
чли бы жить в 2–3�этажных зданиях. 

Цели федеральной власти:
• приобретение нового жилья будет осуществляться преимуще�

ственно за счёт ипотеки: из�за боязни потерять работу (и, сле�
довательно, жильё), люди будут социально пассивны, покорны
любому властному произволу и безразличны к политической
жизни;

• значительную часть новосёлов составят не москвичи, а приезжие,
традиционно гораздо более аполитичные, нежели москвичи.

Поляризация российского пространства 271



Социальные риски и последствия

Считается [8], что необходимыми условиями самоорганизации
и самоуправления являются:

• достаточная социальная (именно социальная, а не имуществен�
ная) однородность жителей;

• их достаточно высокий уровень благосостояния (демократия
вообще рассчитана на состоятельное население); 

• достаточно высокий уровень образования и профессионализ�
ма;

• опыт политической самостоятельности и активности;
• укоренённость жителей в данной среде обитания.

К сожалению, в Москве (тем более, в других российских горо�
дах, может быть только за исключением Петербурга), выполняются
далеко не все из указанных требований. Речь, прежде всего, идёт о
слабой укоренённости людей на месте, ведь даже в рамках одного
города (Москвы) люди подолгу на одном месте не живут и в течение
жизни, как минимум, 3–4 раза переезжают из одной части города в
другую. Однако те, что родились в Москве — очевидное меньшинст�
во горожан, составляющее реально 10–15% населения. 

Государственная и муниципальная жилищная политика, в том
числе в последние 15–20 лет, также не способствует развитию само�
управления: за счёт так называемой точечной застройки в микрорай�
онах города поддерживается социальное расслоение и, как следст�
вие, отсутствуют социальные основания для коммуникации на мик�
роуровне. 

Наконец, правовая база самоуправления сильно подорвана,
главным образом, усилиями федерального закона №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации» от 06.10.2003 [2, 7]. 

Аморфность и покорность населения, которой так упорно доби�
ваются власти, — важнейший социальный риск реновации жилищно�
го фонда Москвы и всей жилищной и градостроительной политики в
Москве: одно дело, когда протестуют обеспеченные слои населения,
солидно и законопослушно, и совсем иначе выражают своё недо�
вольство люмпены и придонные слои: с насилием, необузданно, бе�
зответственно. 

Нагнетая социальные различия между Восточной и Западной
Москвой, власти рискуют создать на востоке города очаги напряже�
ния и насильственных действий, разрядить которые практически не�
возможно. 
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Савченко А.Б., Бородина Т.Л. 

ГГООРРООДД  РРААЗЗННЫЫХХ  ССККООРРООССТТЕЕЙЙ::  
ППУУТТЬЬ  КК  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИЮЮ
ГГООРРООДДССККООЙЙ  ССРРЕЕДДЫЫ
((ннаа  ппррииммееррее  ММооссккввыы))

Введение

Город и деревня противоположны по своей сути, но, при нали�
чии огромного количества переходных форм расселения, часто бы�
вает трудно понять, где кончается деревня и начинается город. Город
— это сравнительно крупное постоянно существующее поселение с
наличием центральных функций и обладающее юридическим стату�
сом города, основанного на государственных нормативно�правовых
документах. В настоящее время существует два способа установле�
ния статуса города: правовой и/или статистический. Для городской
среды, в отличие от сельской, характерна высокая плотность населе�
ния и концентрация мест сферы услуг и различных общественных
институтов, а также гораздо большие возможности развития челове�
ческого потенциала. В городах большая часть селитебных террито�
рий и производственных зон, торговых зон, образовательных учреж�
дений, общественных служб и т.д. расположены в непосредственной
близости друг от друга. Еще одна характерная черта городской сре�
ды — ограниченные площади открытых пространств и зеленых зон,
расположенных на специально отведенных для этого территориях
или землях, покинутых жителями вследствие более высокой стоимо�
сти недвижимости [6]. Любой город в процессе своего роста погло�
щает окружающую его сельскую местность. Частично она безвоз�
вратно исчезает, но многие ее элементы сохраняются, вписываясь в
городскую среду. С увеличением мобильности населения и возник�
новением многих переходных форм между городом и деревней в хо�
де процессов урбанизации, субурбанизации, дезурбанизации и т.д.
часто бывает трудно или почти невозможно провести четкое деление
на городскую и сельскую местность. Целью данного исследования
является выявление, как использование сельских архитектурно�пла�
нировочных форм, не только как результат современных проектов,
но и вследствие долговременных трансформационных трендов, спо�
собствует формированию культурной идентичности и увеличению
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разнообразия городской среды даже таких крупнейших городов, как
Москва.

Теоретические основы

В ходе процесса урбанизации происходит рост городов и рас�
пространение городского образа жизни на окружающую сельскую
местность. В то же самое время мы видим увеличение стремления
городских жителей вырваться из «городских джунглей» на природу,
которое выражается в развитии различных форм рекреации, в том
числе агротуризма, желанию приобрести загородное жилье для от�
дыха и/или ведения приусадебного хозяйства (традиционная рус�
ская «дача»). Идеи, как сохранить преимущества сельской жизни в
городской среде, выдвигались неоднократно. В 1902 г британский
теоретик градостроительства и социолог�утопист Эбенизер Говард
опубликовал книгу «Города�сады будущего», которая привела к осно�
ванию движения «город�сад», а также к попыткам построения подоб�
ных городов в Великобритании и других странах в начале ХХ века
[10]. 

Утопическая идея Говарда родилась как протест против плохих
условий жизни в крупнейших европейских городах с их скученнос�
тью, антисанитарией и прочими пороками. Теория «города�сада»
предлагала построение городов без трущоб, где люди смогут поль�
зоваться многими преимуществами городской жизни (выбор рабо�
ты, разнообразное проведение досуга, высокая зарплата), при этом
не отрываясь от сельской местности (красивые ландшафты, чистый
воздух, низкая рента). Предлагалось создание новых городов огра�
ниченного размера, сочетающих жилые кварталы и производствен�
ные зоны и окруженных «зеленым поясом». Идеи Говарда были поло�
жены в основу региональной политики и создания новых городов в
разных европейских странах до и после Второй мировой войны,
включая Советский Союз, особенно для регулирования развития
крупных столичных городов и агломераций.

В 1920�х годах американские социологи П Сорокин и К. Цим�
мерман выдвинули идею «сельско�городского континуума» (rural —
urban continuum), слияния города и деревни [16]. Идея исходила из
того, что не существует резкой границы между городской и сельской
местностью, реально мы видим разнообразие переходных форм
между ними по числу жителей, плотности населения, занятиям и т.д. 

Идея «сельско�городского континуума» возник из�за того, что в
поселениях, примыкающих к городу, сочетаются особенности как го�
рода, так и деревни. Экономисты и социологи используют этот тер�
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мин, чтобы подчеркнуть мысль о том, что нет острых «разломов»
между городской и сельской местностью. Современный анализ по�
нятия «сельско�городской континуум», в том числе применительно к
реалиям современной России недавно был предложен А.И. Трейви�
шем [4].

К концу ХХ столетия и люди, и территории, как городские, так и
сельские, столкнулись с изменениями, беспрецедентными по мас�
штабу и происходящими на огромных скоростях. Экономическая и
культурная глобализация привела к созданию «сетевого общества»,
в котором преобладают потоки капитала, идей и людей [7]. Глобали�
зация приводит к тому, что часто мы не можем понять, где находим�
ся, города и районы в разных странах становятся почти одинаковы�
ми, «типовыми», и чем больше изменений в них происходит, тем
больше они становятся похожими друг на друга и тем меньше они
способны сохранить свои отличительные особенности, то самое
«чувство места». Ранее не существовавшая транснациональная ма�
териальная культура сложилась вокруг процесса потребления про�
дуктов, произведенных глобальными компаниями. Еще одним ре�
зультатом глобализации является тенденция к гомогенизации — со�
зданию устойчивой во времени однородной структуры. Благодаря
расширению связей и распространению глобальных тенденций со�
общества теряют свои отличительные особенности. Одним из при�
меров является распространение заведений «быстрого питания».
Глобальное распространение продуктов питания угрожает местным
производителям и потребителям, а также традициям, характерным
различному производству и потреблению продуктов питания. Как
протест против этого появилось движение, получившее название
«медленный город», выражающее противодействие «макдональди�
зации» общества [14] и представляющее собой сопротивление по�
вышенным темпам жизни и «обезличиванию мест жизни». [13].

Движение «медленный город» (по�итальянски «Cittaslow») заро�
дилось в 1999 г. в Италии. Цель состояла в том, чтобы способство�
вать развитию мест, которые характеризуются устойчивой жизне�
способностью на основе полезной еды, здоровой окружающей сре�
ды, устойчивой экономики и традиционных ритмов жизни общества
[8, 15].

Эти идеи вскоре привели к созданию Хартии медленных горо�
дов и системы оценки, состоящей из 54 показателей, что способст�
вовало содействию развитию добрососедства и поощрения высоко�
го качества местной продукции. Хартия представляет собой филосо�
фию движения, в ней заложены основы планов будущего городского
развития. Система индикаторов качества жизни включает шесть
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ключевых групп: планирование поддержания качества окружающей
среды, развитие инфраструктуры, качество городской среды, мест�
ные продукты, гостеприимство и образование. Каждый город, жела�
ющий присоединиться к движению, а также и национальные объеди�
нения городов, должны разработать систему показателей, основан�
ных на принципах Хартии [13].

Изначально движение «медленного города» было рассчитано
лишь для небольших городов с численностью населения менее 50
тыс. Акценты делались на мерах по продвижению натурального сель�
ского хозяйства, созданию центров, где посетители могли отведать
местные традиционные блюда и т.п. Большое внимание уделялось
мерам по защите источников и чистоты исходных ингредиентов, а
также по защите от распространения фаст�фуда и стандартизации
культуры [8, 15].

В 2001 г. были сертифицированы первые 28 «медленных горо�
дов». Все 28 членов были итальянскими городами, большинство из
которых расположены в северной Италии, особенно в Тоскане и Ум�
брии. К 2006 г. их число уже приблизилось к восьми десяткам. Кроме
итальянских городов, к движению присоединились города в Герма�
нии, Норвегии и Великобритании. Более 300 других городов по все�
му миру отправили запрос о присоединении к движению, а уже сер�
тифицированные «медленные города» постоянно являются местом
притяжения огромного количества местных и иностранных туристов.

Критерии включения городов в движение «медленного города»
различаются в разных странах. Итальянские города, например, уде�
ляют большое внимание проблемам экологии, в том числе утилиза�
ции отходов, и туризму как локомотиву развития местной экономики.
Для немецких городов важны продвижение местных продуктов и
знаний о правильном питании, а также внедрение альтернативных
систем производства энергии [12]. Общими целями для городов из
различных европейских стран, поддерживающими философию
«медленного города», являются вопросы сохранения традиционных
сельских ландшафтов, традиционного сельского и лесного хозяйст�
ва, местных продуктов и промыслов, блюд традиционной кухни. В ко�
нечном счете это охрана и развитие городской планировочной сре�
ды и территориальное планирование сельских территорий, сохране�
ние традиционной архитектуры и градостроительных форм. 

Подходы и показатели качества жизни и устойчивости развития,
аналогичные системе показателей «медленного города», стали рас�
пространяться повсеместно, в том числе на города несопоставимо
большего размера. В Северной Америке это, например, «устойчи�
вый Сиэтл» и «устойчивый Калгари» [11]. Эти проекты характеризу�
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ются высоким уровнем вовлечения местных сообществ. Как и Хартия
«медленного города», они оценивают экономическое, социальное и
экологическое благополучие сообщества. В случае Калгари сущест�
венное положительное влияние на устойчивость сообщества имеет
укрепление чувства «принадлежности месту», защита окружающей
среды, а также поощрение «культуры простоты» [11]. Эти приоритет�
ные вопросы могут потребовать значительных изменений в образе
жизни и поддержку от программ и политики городского развития.

Таким образом, можно сказать, что принципы «медленного го�
рода» могут быть применены не только к малым городам, но также и
к большим, вплоть до глобальных. Такие подходы, рассматривающие
сочетание и взаимодействие различных эволюционных форм, доста�
точно распространены в современной урбанистике. Например, ин�
тересный вариант подхода понимания большого города как резуль�
тата противоречивого взаимодействия современных архитектурных
проектов и долгосрочной исторической эволюции представлена Т.
Фарреллом [9].

Методология

Цель данного исследования определяет выбор историко�гео�
графического подхода как основного, а также генетического метода
в анализе становления ряда современных архитектурно�планиро�
вочных форм и градостроительных особенностей благодаря их изна�
чальному сельскому происхождению и последующей трансформа�
ции в соответствии с изменением социальных запросов и экономи�
ческих факторов.

Выбор историко�географического подхода как основного опре�
деляет выделение периода исследования, для которого существуют
картографические материалы, в данном случае планы города.

Был проведен сквозной анализ всего набора исторических пла�
нов Москвы, начиная с самого первого, датированного XVI веком.
Этот анализ выявляет основные, проходящие через четыре столе�
тия, эволюционные тренды планировочной структуры города, опре�
деляющие его современные контуры. В течение всех четырех столе�
тий Москва постепенно поглощала окружающую сельскую мест�
ность, но за последнее столетие темпы роста территории города
стали действительно огромными (рис. 1).

Рост населения и территории Москвы показан на таб. 1. и на
таб. 2 — основные факторы трансформации территориальной струк�
туры Москвы.
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Таблица 1. 
Население и территория Москвы 
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Рис. 1. Стадии изменения административных границ Москвы 

(источник: [2]).



Источник: [2].

Таблица 2.
Основные факторы трансформации 

территориальной структуры Москвы 
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Источник: [2].

Внутри Московской кольцевой автодороги центральная часть
Москвы приблизительно в границах Камер�Коллежского вала сохра�
нила основы исторической городской среды. Она имеет наиболее
богатый потенциал по рельефу, и включает несколько его различных
типов: к Кремлю радиусами сходятся крупнейшие физико�географи�
ческие комплексы: Московская мещерская низменность (I), Тепло�
станская эрозионная возвышенность (II) и южный склон Клинско�
Дмитровской моренной возвышенности (III). Между Камер�Коллеж�
ским валом и Московской кольцевой автодорогой расположена сис�
тема парковых ансамблей и построек ряда сохранившихся бывших
загородных усадьб XVII–XIX веков, часто связанных с лесопарковыми
массивами (рис. 2).
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Рис. 2. Схема выявления специфических территорий 

при оценке природно&ландшафтной и историко&архитектурной

характеристики города (источник: [2]).

Рис. 3 показывает основные направления комплексного город�
ского развития новых территорий Москвы. Запланированы три по�
яса. Первый пояс — частично урбанизированная территория с высо�
кой концентрацией административной и деловой застройки (плот�
ность застройки — не более 10 тыс. м2/га ) Второй пояс — зона низ�
кой урбанизации, с концентрацией учреждений образования и здра�
воохранения (плотность застройки — не более 7 тыс. м2/га). И тре�
тий пояс — рекреационная территория с малоэтажными жилыми
комплексами (плотность застройки — не более 5 тыс. м2/га.

Проведенный генетический анализ показал, что использование
сельских архитектурно�планировочных форм — на протяжении всех
четырех столетий — способствует культурной идентичности и разно�
образию городской среды современной Москвы. Эти формы в их ис�
торической трансформации оказали влияние на объекты всех видов
функционального использования.
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Общественные пространства

Два самых известных после Красной площади общественных
пространства Москвы — парк им. Горького и ВДНХ — первоначально
возникли как сельскохозяйственные выставки. Строить в Москве
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ) начали в 1923
году и разместили ее в центральной части города, на западном пере�
сечении Садовым кольцом Москвы�реки. В проектировании ее дере�
вянных павильонов принимал участие и архитектор Н.В. Марковни�
ков — главный разработчик поселка Сокол, единственного сохранив�
шегося в Москве города�сада. К середине 1930�х годов выставке
стало тесно в центре и по Генплану 1935 года ее перенесли на север�
ную окраину ближе к Московской окружной железной дороге, разме�
стив недалеко от Останкино, а на месте первой выставки вдоль набе�
режной Москвы�реки создали Центральный парк культуры и отдыха,
тот самый Парк Горького. В 1939 году ВСХВ была открыта на новом
месте. С 1959 года это стала Выставка достижений народного хозяй�
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Рис. 3. Основные направления комплексного городского развития

новых территорий Москвы (источник: [2]).



ства (ВДНХ) и на ней доминировала космическая и другая техничес�
кая тематика, а также экспозиции отдельных союзных республик.
Однако сельское хозяйство не было забыто, более того, некоторые
павильоны, например, посвященный виноделию и имевший «дегус�
тационные залы», пользовались неизменной популярностью. И те�
перь территории ВДНХ придает узнаваемый колорит широкое при�
сутствие архитектурных деталей, отсылающих к сельскому хозяйству
— арка главного входа, увенчанная фигурами рабочего и колхозни�
цы, держащих огромный сноп; гигантская статуя рабочего и колхоз�
ницы, получившая Grand Prix в Париже в 1937 г.; фонтаны и фонари в
виде колосьев; многочисленные скульптурные группы разного жан�
ра, в том числе и статуи быков в натуральную величину на фронтоне
огромного павильона, когда�то предназначенного для животновод�
ства (рис. 4).

Рис. 4. ВДНХ. Автор фотографии: Т. Бородина, 2016.

Самым распространенным видом общественных пространств,
сформированных на основе унаследованных городом от сельского
окружения многочисленных усадебных ансамблей, являются много�
численные парки, расположенные в разных секторах срединной и
периферийной частей территории Москвы. Их больше десятка, они
являются культурно�рекреационными доминантами окрестных тер�
риторий — Кусково на востоке, Люблино — на юго�востоке, Покров�
ское�Стрешнево на северо�западе и т.д. Их число растет по мере ре�
ализации реставрационно�восстановительных мероприятий, как это
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в 2000�е годы произошло с Царицыно на юге. Часто, наряду с парка�
ми, в усадьбах создаются музейные комплексы, даже восстанавли�
ваются исторические виды сельскохозяйственной деятельности. На�
иболее известными являются бывшие царские усадьбы Коломен�
ское на юге и Измайлово на востоке, а также усадьба Шереметьевых
в Останкино на севере. Самой большой и значимой (она располага�
ет даже памятником UNESCO) является царская усадьба Коломен�
ское на берегу Москвы�реки. В аспекте темы статьи необходимо от�
метить, что исторически сложившееся товарное садоводство просу�
ществовало на территории этой усадьбы до середины 1970�х годов,
а деревня (самая настоящая) Дьяково, также входящая в черту му�
зея�заповедника, пользуясь охранным статусом окрестной террито�
рии, пережила СССР и была окончательно ликвидирована только
волной рыночных преобразований. И все это — менее чем в десяти
километрах от Кремля. В настоящее время в Коломенском сохраня�
ются обширные яблоневые сады, а также восстановлен по образцам
XVII века аптекарский огород, где как и раньше выращиваются лекар�
ственные растения. В год только Коломенское посещает свыше пяти
миллионов человек (рис. 5).

Рис. 5. Цветение яблоневых садов в Коломенском.
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Производственные территории

Аптекарский огород, основанный Петром в 1706 г. и перенесен�
ный им от стен Кремля к северу от тогдашних городских укреплений,
позднее ставших Садовым кольцом, стал родоначальником специ�
фического типа производственных территорий, связанных с сель�
ским хозяйством, которые представляют собой ныне научные и об�
разовательные, но одновременно общественные пространства. Тот
аптекарский огород в течение всего XVIII века, как и положено, нахо�
дился в ведении различных медицинских учреждений, но в начале
XIX века был передан Московскому университету для организации
ботанического сада. В этом качестве он существует и поныне — как
«Аптекарский огород, филиал ботанического сада МГУ». Он распола�
гает уникальными экспозициями, в том числе старейшими оранже�
реями, существующими с XVIII века, и открыт для посещений. В на�
стоящее время Аптекарский огород весьма популярен — ежегодно
счет посетителей идет на сотни тысяч (рис. 6).

Рис. 6. Аптекарский огород. 

Автор фотографии. Т. Бородина, 2016.
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В середине ХХ века площадь ботанических садов Москвы резко
расширилась — в связи со строительством нового здания универси�
тета на Воробьевых (тогда Ленинских) горах в 1950 году там был за�
ложен основной обширный университетский ботанический сад, спе�
циализирующийся и поныне на коллекциях открытого грунта. Пятью
годами ранее началась закладка Главного ботанического сада АН
СССР, к западу от территории ВСХВ. В настоящее время это круп�
нейший ботанический сад Европы. Для активизации включения это�
го ботанического сада в жизнь города ограждения между ним и тер�
риторией ВВЦ демонтированы, вход стал свободным, что значитель�
но увеличило количество посетителей (можно говорить о миллион�
ной отметке) (рис. 7). 

Рис. 7. Главный ботанический сад РАН. 

Автор фотографии: Т. Бородина, 2016. 

Другим переходным типом производственных территорий, свя�
занных с сельским хозяйствам, являются обширные (учебные) сель�
скохозяйственные угодья Московской сельскохозяйственной акаде�
мии им. К.А. Тимирязева (ныне — Российский сельскохозяйственный
университет). Когда академия создавалась и получала свои террито�
рии во второй половине XIX века, она находилась далеко за город�
ской чертой. Ныне это срединная зона Москвы, примерно в трех ки�
лометрах к западу от Главного ботанического сада Академии наук,
также примыкает к внутренней части Малого (Центрального) кольца
железной дороги, ставшего теперь внутригородской пассажирской
рельсовой магистралью. Сельскохозяйственная академия распола�
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гает опытными полями, фруктовыми садами и питомниками, дендра�
рием, селекционной станцией, молочной фермой, птичником и даже
прудовым хозяйством (рис. 8).

Рис. 8. Опытные поля Российского сельскохозяйственного 

университета.

Но в Новой Москве есть и реальные сельскохозяйственные про�
изводственные территории — в ближнем (рядом с МКАД) и в даль�
нем (ближе к границе Калужской области) секторах. Тепличные
предприятия ближнего сектора существуют десятилетия и активно
снабжают Москву тепличной продукцией. Полноценный сельскохо�
зяйственный кластер в дальнем поясе намечен в проектах докумен�
тов территориального планирования и его еще предстоит сформи�
ровать под столичные потребности, развивая местные сельхозпред�
приятия, унаследованные от Московской области. 

Селитебные территории

После первого в ХХ веке увеличения городской территории в
два с половиной раза по сравнению с исходной площадью, тогда —
до Малого (Центрального) кольца железной дороги в 1917 году, в
первый раз встал вопрос о масштабной трансформации и интегра�
ции сельской периферии. В качестве ответа первый советский ген�
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план 1923 года предусматривал создание системы городов�садов в
соответствии с тогдашней европейской тенденцией. Тем более, что
был дореволюционный опыт — к 1909 году в ближнем Подмосковье,
в 10�ти километровом радиусе от Ярославского и Курского вокзалов
были построены два поселка на сотни домов каждый, реализовав�
шие принципы города�сада Э. Говарда, соответственно, Лосиноост�
ровский и Ново�Гиреево [5]). Увы, ныне они утрачены. План 1923 го�
да предусматривал децентрализованную планировочную структуру,
дальнейшее развитие системы кольцевых магистралей, а также про�
кладку нового паркового кольца и был ориентирован на максималь�
но бережное отношение к сложившейся планировке города и архи�
тектурным памятникам, прежде всего древним. Систему городов�
садов предлагалось формировать с внутренней стороны Малого
(Центрального) кольца железной дороги, прежде всего охватывая
обширные незастроенные территории на север от Камер�Коллеж�
ского вала. Увы, тот генплан не был утвержден официально, хотя не�
которые его идеи в дальнейшем были использованы. В преобразо�
вательном натиске 1930–1950�х годов его начинания оказались во
многом забыты за одним — и тем более важным для нас — исключе�
нием. К счастью, был практически полностью реализован и не утра�
чен позднее город�сад «Сокол», с внутренней стороны северо�за�
падного участка МКЖД, у ее пересечения с Волоколамским шоссе.

Рис. 9. Поселок Сокол. Автор фотографии А. Савин 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14534523 
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Cпроектировал, а затем и строил многие жилые дома для по�
селка Сокол Н.В. Марковников, идеолог малоэтажного жилищного
строительства. К работе привлекались и другие архитекторы. Все
дома в поселке, а их примерно сто, были построены по индивидуаль�
ным проектам в опытном порядке. Они самые разнообразные по ар�
хитектурно�планировочному и конструктивным решениям — одно�
этажные, двухэтажные, коттеджного типа, — и по применяемым
строительным материалам — бревенчатые, деревянные каркасно�
засыпные, кирпичные, шлакобетонные, даже из армянского туфа.
Была реализована свободная планировка, специальные приемы
прокладки и озеленения улиц. Жители демонстрировали интерес к
садоводству и ландшафтному дизайну — на ряде участков высажены
редкие деревья, даже растения, занесенные в Красную книгу. В на�
стоящее время посёлок «Сокол» занимает площадь в 21 гектар, каж�
дый участок имеет площадь примерно 9 соток. В постсоветские вре�
мена примерно 30 домов потерями первоначальный облик — многие
из этих 30 были, увы, просто снесены и на их месте построены более
современные, но уже не представляющие исторической ценности
особняки (рис. 9) [3].

Улично&дорожная сеть

Плотное расположение переулков, расстояние между ними да�
же в самой центральной части города, в радиусе 500 м к северо�за�
паду от Кремля, оказывается результатом реализации в XVI–XVII ве�
ках сельских планировочных форм, точнее, их симбиоза с городски�
ми. Ремесленники селились тогда в этой части города слободами по
профессиональному признаку. Внутри слободы дома стояли вплот�
ную друг к другу, узкими сторонами на улицу, образуя сплошной
фронт застройки. Позади каждого дома находился длинный огород,
использовавшийся для «пропитания и удовольствия», граничивший с
похожим огородом соседа, дом которого выходил уже на следую�
щий, точно также плотно вдоль фронта застроенный переулок [1].
Повсеместность распространенности в Москве начала XVII века (т.е.
внутри современного Садового кольца) подобного способа застрой�
ки ремесленных слобод — плотно в фронт вдоль улицы или переулка
стоящие дома с узкими длинными огородами позади них, примыка�
ющими к огороду соседа сзади, дом которого выходит на соседний
переулок, — хорошо видна на так называемом Сигизмундовом пла�
не, составленном в 1610�е годы (рис. 10). Такая плотная трассиров�
ка переулков во многих кварталах внутри Садового кольца сохрани�
лась и поныне, пережив многократные смены социальных страт пре�
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обладающего населения, функционального использования террито�
рии, видов и способов ее застройки. События этого ряда происходят
и сейчас.

Рис. 10. Сигизмундов план (источник: [2]).

Выводы

Встраивание специфически сельских архитектурных и планиро�
вочных форм в структуру города Москвы постоянно происходило на
протяжении нескольких веков, несмотря на рост численности насе�
ления и усложнение экономической специализации. В разные этапы
градостроительной истории города, когда основными драйверами
трансформации его застройки и планировочной структуры последо�
вательно выступали фортификация (до конца XVII века) — реконст�
рукция на основе принципов регулярной планировки (XVIII век) — же�
лезнодорожное строительство (XIX век) — реконструкция на основе
социалистических принципов, по�разному понимавшихся в различ�
ные периоды существования СССР (XX век) — постиндустриальная
трансформация (XXI век) — в соответствии с изменявшимися градо�
строительными задачами предпочтение отдавалось различным
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сельским архитектурным и планировочным формам, часто значи�
тельно трансформированным по сравнению с исходными прототи�
пами.

Однажды сложившись в структуре города, сельские архитектур�
ные и планировочные формы не исчезают, но после прекращения ре�
ализации породивших их видов и способов деятельности, реально
связанных сельским хозяйством и другими «негородскими» видами
деятельности, они трансформируются для интеграции в городскую
жизнь и среду, способствуя увеличению их разнообразия. Эта зако�
номерность устойчиво прослеживается, по крайней мере, с XVIII ве�
ка. 

Пример Москвы показывает, что возможно гармоничное фор�
мирование «города многих скоростей», когда островки «медленного
города» формируются и постепенно расширяются внутри традици�
онного «быстрого» глобального города, представляя различные
функциональные типы территории. Мы рассмотрели особенности
разнообразия городской среды с точки зрения включения сельских
архитектурно�планировочных форм. В «медленном городе», помимо
сельских форм, присутствуют и чисто городские формы — пешеход�
ные зоны, городские скверы и парки, музейные и выставочные тер�
ритории. Город качественной городской среды — это «город разных
скоростей». В «быстром» городе есть место «медленного». Очевид�
но, это присуще не только Москве и инструментом является в том
числе и использование трансформированных сельских архитектур�
но�планировочных форм.

Работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН №53
«Пространственная реструктуризация России с учетом геополитиче�
ских, социально�экономических и геоэкологических вызовов».
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ГГллаавваа VV..  
ООТТРРААССЛЛЕЕВВЫЫЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООЙЙ  
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ЭЭККООННООММИИККИИ
РРООССССИИИИ

Горкина Т.И. 

ММООННООППООЛЛИИЯЯ  ССТТООЛЛИИЦЦЫЫ  ВВ  ББААННККООВВССККООЙЙ
ССИИССТТЕЕММЕЕ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ

С самого начала своего функционирования банковской системе
(БС) России была присуща высокая территориальная концентрация,
т.к. основная часть банков находилась в Москве. В стране преобла�
дали универсальные мелкие и средние банки, практически не была
создана сеть специализированных банков, например, ипотечных. БС
была маломощной, не отвечающей требованиям экономики РФ. По
размеру собственного капитала ведущие российские банки занима�
ли в мировом рейтинге места где�то между четвертой и восьмой сот�
ней. Такая БС была не в состоянии поддержать подъем в реальном
секторе при росте спроса на инвестиционные ресурсы. Для БС был
характерен низкий уровень капитализации, при котором 90% банков
имели капитал менее 10 млн. долл., а треть из них — менее 1 млн.
долл. [4].

После финансовых кризисов 1998 г. и 2008 г. в БС России в це�
лях повышения ее финансовой устойчивости была проведена допол�
нительная капитализация банков за счет государственных средств,
что повысило роль государства в активах банков. Однако по мере
стабилизации БС после 2010 г. начался постепенный уход государст�
ва из БС, но его доля в активах остается достаточно высокой. Цент�
ральный банк (ЦБ) страны считает своей главной задачей поддержа�
ние финансовой стабильности. Для этого ЦБ проводит жесткую по�
литику в отношении требований по минимальному размеру капитала
финансовых учреждений — для банков он составляет в настоящее
время 300 млн. руб. против 90 млн. руб. в 2010 г. К 2020 г. он должен
достигнуть 1 млрд. руб. По оценкам экспертов ЕС минимальный ка�
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питал банка должен составлять 5 млн. евро, что составляет пример�
но 200 млн. руб. [3].

По уровню капитализации российская БС существенно отстает
от других стран. Если в РФ удельный вес активов банков в ВВП (таб�
лица 1) [6, 11] составляет 9,5%, то в Австрии и Бразилии — больше
30%. Это относится также и к капитализации российского фондово�
го рынка. В РФ этот показатель составляет 30% ВВП, в Бразилии
70%, США 120%.

Таблица 1.
Удельный вес активов российских банков в ВВП, %

По состоянию на начало 2017 г. в РФ работало 582 банка, из ко�
торых только 336 имеет уставной капитал, соответствующий требо�
ваниям ЦБ и 137 банков, находящихся в достаточной близости к это�
му пределу. В результате такой политики в банковской сфере четко
прослеживаются следующие тенденции. Во�первых, идет слияние
капиталов с целью увеличения и сохранения активов. Во�вторых, на�
блюдается процесс поглощения мелких банков крупными. В�треть�
их, увеличилось число банкротств из�за невозможности выполнять
требования ЦБ. Кроме этого, зачастую банки закрываются в связи с
нарушением законодательства. Этот процесс идет постоянно, что
привело к увеличению доли московских банков с 44% в 2001 г. до
51% в 2017 г. Концентрация активов банков в настоящее время рас�
пределяется следующим образом (%): первые 5 — 56,0; с 6 места по
20 — 21,7; с 21 по 50 — 10,7; с 51 по 200 — 9,4; с 201 по 500 — 2,0;
после 501 — 0,1 [8]. По данным таблицы 1 можно судить о значении
московских банков в БС России [2].
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Таблица 2.
Количество банков в России

Диспропорции в размещении банков мешают нормальному
развитию регионов, т.к. крупным банка невыгодно заниматься мик�
рофинансированием, кредитовать мелкий и средний бизнес. Мос�
ковские банки часто не знакомы с местными проблемами и особен�
ностями регионов. Сокращение числа мелких банков, которое при�
суще большинству областей, может осложнить ведение бизнеса на
местах. По мнению членов Ассоциации российских банков для ус�
пешной работы всей БС необходимо иметь в каждом регионе опре�
деленное количество банков в соответствии с местными потребнос�
тями [9]. В настоящее время этот принцип плохо соблюдается (таб�
лица 2) [8]. 

Таблица 3.
Размещение действующих кредитных организаций 

по федеральным округам по состоянию на октябрь 2016 г.
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Регионы РФ испытывают дефицит качественных банковских ус�
луг. Мировой опыт показывает, что если банк нашел и твердо занял
определенную нишу по банковским услугам, то не важно — крупный
он или мелкий. В Швейцарии банков очень много — как крупных, так
и мелких, все они востребованы. В США в 2014 г. было 6812 банков,
их которых много мелких. Однако по соотношению ВВП и числа бан�
ков Россия и США находятся почти в одном ряду — соответственно
2,2 и 2,7. Для исправления положения ЦБ разработал в 2016 г. про�
грамму, по которой все банки будут делиться на три группы: 1. сис�
темно�значимые, 2. банки федерального значения, 3. региональные
банки. Эта программа рассчитана на три года. Основной ее целью
должен стать рост реального сектора экономики при росте финансо�
вого сектора, который должен обеспечить доступ российских компа�
ний к заимствованиям на внутреннем рынке. В 2010–2014 гг. участие
частного сектора в инвестициях в инфраструктурные проекты со�
ставляло в РФ 3% против 12% в Китае и 25% в Бразилии, но в то же
время оно находилось на среднемировом уровне в 2,9% [10]. 

По этому проекту региональным банкам отводится важная роль
в субсидировании хозяйственной деятельности в регионах, посколь�
ку они являются здесь практически единственными кредиторами.
Они должны стать в своем регионе независимыми от крупных цент�
ральных банков и проводить свою собственную кредитную политику.
Это особенно важно при сокращении государственного финансиро�
вания. Кризисное состояние экономики в 2014 г. вызвало резкое сни�
жение государственных инвестиций по всем направлениям. Государ�
ственные банки — Сбербанк и ВТБ, на которые приходится 60% всех
активов БС и обеспечивающих подавляющую часть инвестиционных
кредитов, сократили их почти на 30%. Кредиты этих банков и боль�
шинства крупных банков идут на нужды государственных компаний и
предприятий, доля которых в ВВП составляет 70%. В то же время ча�
стное инвестирование возросло до 60% при доле частного бизнеса в
30% в ВВП [1]. В 2015–2016 гг. банки получили от государства под�
держку в размере 827 млрд. руб., которые пошли на стабилизацию
их финансовой деятельности. По данным ЦБ в 2016 г. они снизили
объем кредитов на 9,5% до 30 млрд. руб. Это стало признанием то�
го, что БС не может обеспечить инвестиции в экономику на должном
уровне, бизнес сам должен привлекать средства для инвестиций пу�
тем выпуска облигаций. До кризиса 2008 г. кредиты предприятиям
составляли 40% от активов, в 2013 г. они снизились до 14%.

В России сложилась ситуация, при которой банковский сектор
поддерживает в основном крупные предприятия. Она занимает одно
из последних мест среди промышленно развитых стран по количеству
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фирм, имеющих заем или кредитную линию. Банки РФ предпочитают
работать с крупными корпорациями, т.к. это уменьшает финансовые
риски и не способствует росту «плохих» невозвратных кредитов. 

Московские банки остаются крупнейшими обладателями кре�
дитного портфеля, доля которого на начало 2017 г. в активах ведущих
банков составляла (%): Газпромбанк 90, Юникредит банк 80, Рос�
сельхозбанк 78, ВТБ�24 70, Сбербанк 68, Сити банк 65, Райффайзен�
банк 63. Рейтинг 30 банков России по размеру кредитного портфеля
представлен в таблице 4 с указанием города регистрации [14].

Таблица 4.
Топ&30 банков по размеру кредитного портфеля на 1.01.2016 г.

Москва является основным игроком в банковской сфере, на ее
долю приходится св. 90% банковских кредитов. Она далеко опережа�
ет даже такой крупный по меркам России финансовый центр как Пе�
тербург, занимающий по числу банков второе место в стране. В 2016 г.
кредитными организациями было выдано св. 38 млрд. руб. кредитов,
из которых 89,3% были выданы московскими банками. Из�за кризис�
ных явлений, с которыми столкнулась РФ в 2014–2015 гг., доступ к фи�
нансированию и, особенно, к кредитам для бизнеса стал более тяже�
лым. Он стал сдерживающим фактором для предприятий и субъектов
Федерации, мешает развитию малого и среднего бизнеса, которые
могли бы стать важным источником роста для экономики. Высокая
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степень территориальной и производственной концентрации в БС
влияет на возможность выхода жизнеспособных региональных банков
на рынок. Наиболее широкую сеть банковских филиалов имеют Сбер�
банк и Россельхозбанк — соответственно 83 и 81 регион. Большинст�
во региональных банков работают только в регионах регистрации.

Москва занимает особое положение в БС. Уставной капитал
московских банков колеблется в пределах от 389 млн. руб. (банк Аль�
тернатива, 549 место в рейтинге российских банков) до крупнейше�
го российского банка Сбербанк (1 место в рейтинге) с капиталом 22
млрд. руб. В Москве находятся девять из 10 крупнейших банков Рос�
сии. Банки в основном универсальные. Требованиям к объемам ак�
тивов, предъявляемым ЦБ, отвечают 34 банка, остальные имеют ка�
питал от 20 млн. руб. (банк АРБ�Инкас, последнее 582 место в рей�
тинге) до банка Моби Деньги с капиталом 282 млн. руб. (563 место).

О состоянии БС в настоящее время дает представление табли�
ца 5 [14]. На развитие БС в 2016 г негативное влияние оказывали
темпы прироста ВВП, цена нефти на мировом рынке, санкции, отток
капитала и инфляция. Эксперты ВБ, кроме этих факторов, выделяют
такие сдерживающие развитие БС причины как коррупция и ставки
налогообложения, влияющие на доступ к финансовым ресурсам.

Таблица 5.
Характеристика БС России по состоянию на 2016 г.
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Эксперты ВБ определили Россию как «разноликую страну» за ее
огромное внутренне разнообразие. По их мнению, большая террито�
рия мешает экономическому развитию, для эффективного ведения
бизнеса нужно сконцентрировать, с одной стороны, финансовые ре�
сурсы вокруг ключевых городских центров, что позволит обеспечить
стабильный экономический рост, но, с другой стороны, в этом случае
обострятся проблемы, связанные с институциональными препятст�
виями, ограничивающими перемещение населения как внутри реги�
онов, так и между ними [10].

Масштабы территории и плотность населения не позволяют
полностью удовлетворить спрос на финансовые услуги для экономи�
ки и населения. Доступ к финансированию сконцентрирован в круп�
ных центрах и снижается к периферийным районам. Разрыв велик не
только между городами и сельскими районами, но также и между фе�
деральными округами. В среднем по России, без учета Москвы, по
расчетам М.В. Леонова [7], на один регион в 2015 г. приходилось 4
банка, при этом в 10 регионах не было зарегистрировано ни одного
банка. Наиболее активна банковская деятельность в Москве и Мос�
ковской области, Петербурге, Краснодарском крае, областях Ниже�
городская, Ростовская, Самарская и Свердловская. В целом, лишь 26
банков имеют свои филиалы более, чем в половине регионов. В таб�
лице 6 приведем данные о числе банков по городам на две даты —
2013 г. и 2016 г. [15, 12]. За такой короткий срок в размещении банков
по городам, которые были выделены Ассоциаций российских банков,
произошли существенные изменения, обусловленные, в основном,
политикой ЦБ по оздоровлению и стабилизации БС путем сокраще�
ния числа банков, не отвечающих нормам ЦБ. В результате за этот
срок уменьшилась концентрация по этим городам с 71,4% в 2013 г. до
67,4% в 2016 г. при росте доли Москвы с 38,8% до 42,8%. 

Таблица 6.
Размещение банков по городам России, ед.
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В постсоветской России развитие БС происходит неравномер�
но. В 1990�е гг. на базе отделений таких банков как Сбербанк и Рос�
сельхозбанк создавались новые кредитные организации, что приве�
ло к достаточно равномерному размещению банков по территории
страны. Банки имелись не только в крупных городах, но и в районных
центрах. После кризиса 2008 г. произошла концентрация финансо�
вых потоков в сторону административных центров, из�за чего мест�
ные банки частично потеряли свое влияние в регионах функциониро�
вания, т.к. возросла экспансия Москвы [13].

В первом полугодии 2016 г. государственные банки, к которым
относится большая часть московских банков, получили 99% прибыли
всего банковского сектора. Из�за санкций и снижения цен на нефть
стабильность банковского сектора оказалась под угрозой. В 2014 г.
положение в нем оказалось значительно хуже, чем перед кризисом
2008 г., когда в экономике были достаточно высокие темпы роста. В
этот период подушкой безопасности были Резервный фонд и Фонд
национального благосостояния, в которых было сконцентрировано
соответственно 9,8% ВВП и 6,3% ВВП. Сейчас эти Фонды имеют
примерно по 4% ВВП. Макроэкономическая и финансовая стабиль�
ность сохраняется благодаря финансовой поддержке со стороны го�
сударства, которая составляла примерно 180 млрд. долл. в течение
2014–2015 гг.

Доминирующая роль государства в БС не способствует росту
конкуренции, т.к. препятствует выходу на рынок иностранных участ�
ников, сдерживая тем самым приток нового капитала в банковские
активы и финансовых инвестиций в значимые отрасли и проекты. В
финансовом секторе повысились риски, обусловленные высокой
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концентрацией проблемных кредитов, 2/3 которых приходится на 20
крупнейших банков, из которых 18 московские банки и два — из Пе�
тербурга.

В марте 2017 г. Ассоциация российских банков провела очеред�
ной съезд по теме «Развитие, а не стагнация. Конкуренция — глав�
ный рычаг экономического роста». В своем выступлении президент
Ассоциации Гарегин Тосунян отметил, что кредитные организации с
капиталом меньше 1 млрд. руб. не имеют большой ценности для эко�
номики. Однако правительство заявило о поддержке малого бизнеса
с целью его доступа к финансированию, разработав Стратегию по
развитию малого бизнеса до 2030 г., учредив для этого гос. корпора�
цию. Основная задача, поставленная в Стратегии, — это удвоение
доли малого и среднего бизнеса в ВВП, доведение ее до 40%. Стра�
тегия должна также ввести в действие федеральную программу по
гарантиям по кредитам. 

Основная часть промышленного потенциала страны находится
вне Москвы, где сосредоточены основные банковские активы. В таб�
лице 7, рассчитанной по данным, приведенным в Обзоре БС Россий�
ской федерации [8], показан разброс между активами, приходящи�
мися на один банк по федеральным округам. Он очень значителен —
от 2 млн. руб. в Северо�Кавказском округе до 134 млн. в Централь�
ном. Для Москвы этот показатель составляет 147 млн. руб.

Таблица 7.
Размещение активов, приходящихся на один банк 

по Федеральным округам, млн. руб. 

Локальные банки уже стали в некоторых регионах основными
кредиторами региональной экономики как, например, в Татарстане и
на Дальнем Востоке. Региональный Азиатско�Тихоокеанский банк,
находящийся в Амурской области, занимает 54 место в рейтинге
банков с активами в 133 млн. руб. Этот банк занимает значительный
сегмент на Дальнем Востоке, работает там, куда не идут московские
банки. На Чукотке он стал основным заемщиком, выполняет функции
института развития для всего Дальнего Востока. Основные его кре�
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дитные линии направлены в такие отрасли как горнодобывающая
промышленность, рыбная и лесная отрасли. Он обеспечивает также
«северный завоз». В месяц малый бизнес получает от него до 50 млн.
руб. кредитов. Для более эффективного кредитования экономики
необходимо создать межрегиональную сеть финансовых центров с
банками разного объема капитала, охватывающих все значимые
районы и центры страны. Они должны образовать «финансовый
мост» между ними для свободного перелива капитала с учетом раз�
ницы во времени в часовых поясах для более полного использования
ресурсного и экономического потенциала [5]. 

Работа выполнена по Программе фундаментальных исследова�
ний РАН №12 «эколого�географические условия и ограничения при�
родопользования для диверсификации экономики России и ее реги�
онов»
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Носонов А.М. 

ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ДДИИФФФФЕЕРРЕЕННЦЦИИААЦЦИИЯЯ
ИИННННООВВААЦЦИИООННННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
ВВ  РРООССССИИИИ

Введение

Развитие инновационных процессов в России является в насто�
ящее время приоритетным направлением федеральной и региональ�
ной экономической политики. Это обусловлено тем, что в условиях
глобализации и становления экономики, основанной на знаниях, ус�
пехи мировых научно�технических лидеров определяются, главным
образом, эффективной интеграцией науки, образования и бизнеса.
Модернизация экономики на основе инновационного развития при�
водит к существенным изменениям во всех сферах деятельности. Ге�
нерация знаний и научно�исследовательская деятельность из обще�
ственного блага превращается в часть рыночного механизма, в инст�
румент конкурентной борьбы страны за лидерство в сфере высоких
технологий. В то же время в России инновационные механизмы все
еще не стали основной движущей силой экономики страны. Иннова�
ционное развитие России определяется инновационной деятельнос�
тью в регионах, то есть их способностью к самообновлению, адапта�
ции к изменениям, генерированию и коммерциализации продуктов
научно�технического прогресса. На развитие региональных иннова�
ционных систем большое влияние оказывают множество факторов,
основными из которых являются: инновационная инфраструктура,
научно�технический потенциал и основные параметры инновацион�
ной деятельности (результативность, инновационная активность, за�
траты и использование) [2] (рис. 1). Данные показатели были исполь�
зованы для построения интегральной типологии уровня развития ин�
новационной деятельности в регионах России. 

Основные методы и полученные результаты

На начальном этапе исследования была проведена покомпо�
нентная оценка всех факторов территориальной дифференциации
инновационной деятельности в регионах России. Типология регио�
нов по отдельным компонентам инновационной деятельности осно�
вана на применении метода линейного масштабирования. Его суть
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заключается в интерпретации значения каждого показателя в интер�
вале от 0 до 1, сохраняя пропорциональность значений. Интеграль�
ный индекс развития инновационной деятельности является сред�
ним геометрическим всех показателей.

Рассмотрим более детально результаты этой оценки.
Инновационная инфраструктура. Важное место в обеспечении

инновационной деятельности в регионах России занимает иннова�
ционная инфраструктура, которая представляет собой систему,
включающую следующие элементы:

• научно�техническая и инновационная подсистема, обеспечива�
ющая научное сопровождение управленческих процессов;

Рис. 1. Факторы инновационной деятельности.

I. Инновационная инфраструктура:

предприятия частного сектора, осуще#

ствляющие инновации; венчурные фон#

ды; бизнес#инкубаторы; НИИ, осуществ#

ляющие инновации; технопарки, науч#

ные парки, академпарки, наукограды;

центры трансфера технологий др.

II. Научно�технический потенци�
ал:  разработанные и используемые пе#
редовые производственные технологии;
инновационная активность организаций;
затраты на технологические инновации;
объем инновационных товаров, работ,
услуг; инвестиции в основной капитал ор#
ганизаций сектора ИКТ; численность ра#
ботников организаций сектора ИКТ; чис#
ло абонентов фиксированного широкопо#
лосного доступа к Интернету и др.

ИНОВАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

III. Основные параметры инноваци�
онной деятельности: организации, вы#
полнявшие научные исследования и разра#
ботки; число исследователей, в том числе:
доктора наук, кандидаты наук; внутренние
затраты на научные исследования и разра#
ботки; число статей, опубликованных в ре#
цензируемых журналах, индексируемых в
РИНЦ; получено патентов на изобретения и
полезные модели; экспорт  технологий и ус#
луг технического характера и др.



• инвестиционно�финансовые институты, в том числе предприя�
тия венчурной индустрии;

• хозяйствующие предприятия и организации;
• информационно�коммуникационные технологии и информаци�

онные сети;
• специализированные инновационные структуры (наукограды,

иннограды, бизнес�парки и бизнес�инкубаторы, инновацион�
ные центры и др.); 

• специализированные фонды и др.

Преобладающая часть объектов инновационной инфраструкту�
ры сосредоточена в регионах, входящих в первый тип (высокий уро�
вень). Здесь расположено 75% из всех предприятий частного секто�
ра, осуществляющих инновации, 59% венчурных фондов, 81% науко�
градов, технопарков, научных парков и 50 % центров трансфера тех�
нологий. Регионы этого типа расположены в Центральной и Северо�
Западной России (Москва, Санкт�Петербург, Московская, Калужская
и Нижегородская область), Урало�Поволжье (Республика Татарстан,
Пермский край, Самарская и Свердловская области), а также в Си�
бири (Алтайский край, Томская, Новосибирская и Иркутская облас�
ти). Здесь расположены крупнейшие в стране инновационные цент�
ры и наукограды (Сколково, Королев, Обнинск, Реутов, Дубна, Про�
твино, Кольцово и др.) и технопарки и академпарки (IT�технопарки в
Татарстане, Новосибирский академгородок, научный парк МГУ, Се�
верский технопарк, технопарк Иркутского ГТУ и др.). В то же время
большая часть регионов России характеризуется низкой степенью
обеспеченности объектами инновационной инфраструктуры. Это
республики Северного Кавказа, Республика Крым и г. Севастополь,
северные регионы Европейской России и большинство регионов
Дальнего Востока. Большая часть субъектов Федерации имеют
средний и выше среднего уровень обеспеченности объектами инно�
вационной инфраструктуры. Следует отметить, что наличие объек�
тов инновационной инфраструктуры оказывает существенное влия�
ние на результаты инновационной деятельности. Так, Республика
Мордовия после создания технопарка «Мордовия» и Центра нано�
технологий и наноматериалов за последние годы поднялась в рей�
тинге инновационного развития регионов ВШЭ с 70�го места на 
18�е, Липецкая область повысилась в этом рейтинге на 35 позиций
после введения новых промышленно�производственных зон, индус�
триальных парков, центров кластерного развития [4].

Научно�технический потенциал. Значительную роль в уровне
инновационного развития регионов России играет научно�техничес�
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кий потенциал территории. Нами проведена типология научного по�
тенциала субъектов Федерации основанная на использовании сле�
дующих показателей: число организаций, выполнявших научные ис�
следования, удельный вес занятых исследованиями и разработками
в среднегодовой численности занятых в экономике, доля и числен�
ность исследователей, в том числе докторов и кандидатов наук, вну�
тренние текущие затраты на научные исследования и разработки,
количество полученных патентов на изобретения и полезные моде�
ли, число статей, опубликованных в рецензируемых журналах, ин�
дексируемых в РИНЦ и др.

К регионам с высоким и выше среднего уровнем научно�техни�
ческого потенциала относятся Москва и Санкт�Петербург, регионы
Центральной России (Московская, Воронежская области), Северно�
го Кавказа Краснодарский край, Ростовская область), Поволжья (Ни�
жегородская, Самарская области, Республика Татарстан), Урала (Ре�
спублика Башкортостан, Свердловская, Челябинская области), Си�
бири (Новосибирская, Томская, области), а также Ростовская об�
ласть. Они характеризуются самым высоким количеством исследо�
вателей, в том числе высшей квалификации — докторов и кандида�
тов наук. Например, только в трех регионах России — Москве, Санкт�
Петербурге и Московской области сосредоточено 56% исследовате�
лей, в том числе 61% докторов и 55% кандидатов наук России, а так�
же 33% организаций, выполнявших научные исследования. Также на
эти три региона приходится 59% российских внутренних текущих за�
трат на научные исследования и разработки, из них 62% на фунда�
ментальные, 64% на прикладные исследования и 58% на разработки.

Регионы первого и второго типа отличаются высоким уровнем
всех компонентов научной инфраструктуры. Здесь находятся 2 уни�
верситета с особым статусом, 5 из 9 федеральных университетов,
большая часть национальных исследовательских университетов, а
количество наукоградов, технопарков и научно�исследовательских
центров больше, чем в остальных субъектах Российской Федерации. 

Значительная часть регионов России относится ко 3 типу со
средним уровнем научно�технического потенциала. Это некоторые
регионы Дальнего Востока (Республика Якутия, Хабаровский, При�
морский края, Сахалинская область), Сибири (Красноярский край,
Кемеровская, Омская, тюменская области) Урала (Пермский край,
Республика Удмуртия) и большинство регионов Европейской Рос�
сии. Основные показатели научного потенциала здесь в десятки раз
ниже, чем в 1 типе. В то же время они имеют достаточный научно�
технический потенциал и ресурсы. Поэтому большинство этих реги�
онов можно считать перспективными. 
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Самую многочисленную группу составляют регионы с низким
уровнем научного потенциала (4 тип) — 37 субъекта Федерации,
расположенные на севере Европейской России, на Северном Кавка�
зе, Ямало�Ненецкий и Ханты�Мансийский автономные округа, юге
Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Это выражается в гораздо
меньшем количестве учебных заведений, сокращение численности
исследователей и их квалификационного уровня, а также низким
уровнем внутренних текущих затрат на научные исследования и раз�
работки. Это обусловлено, прежде всего, низким уровнем социаль�
но�экономического развития большинства этих регионов и недоста�
точно сформированной инновационной инфраструктурной системы,
в том числе и научной составляющей. Здесь со временем уровень
научного потенциала повысится, но и в дальнейшем их отставание от
инновационных лидеров будет нарастать.

Основные параметры инновационной деятельности. При типо�
логии регионов России по этому компоненту использовалась систе�
ма показателей, которую условно можно разделить на следующие
группы: а) показатели результативности инновационной деятельнос�
ти (разработанные и используемые передовые производственные
технологии, объем произведенных инновационных товаров, работ,
услуг); б) финансирование инновационной деятельности (затраты на
технологические инновации и IT, инвестиции в основной капитал ор�
ганизаций сектора IT, экономическая эффективность затрат на IT); в)
уровень развития ИКТ (численность работников организаций секто�
ра ИКТ, число абонентов фиксированного широкополосного доступа
к интернету, число персональных компьютеров, в том числе подклю�
ченных к интернету в % от общего числа домашних хозяйств).

Высокий уровень основных параметров инновационной дея�
тельности в Европейской России характерен для тех же регионов ин�
новационных лидеров — г. Москва, г. Санкт�Петербург, Московская,
Калужская, Нижегородская области, Краснодарский край, республи�
ки Татарстан и Удмуртия). В Азиатской России наибольшие значения
этого показателя характерны для Свердловской области, Тюменской
области с автономными округами и Краснодарского края. В регионах
1 типа разработано 63% передовых производственных технологий,
46% используется передовых производственных технологий, произ�
ведено 71% инновационной продукции, затрачено 65% на технологи�
ческие инновации, инвестировано 80% в сектор ИКТ от общероссий�
ского уровня. Самые низкие значения основных параметров иннова�
ционной деятельности отмечаются в регионах юга Сибири и Дальне�
го Востока, республиках Северного Кавказа, а также в некоторых ре�
гионах Центральной России — Костромская, Ивановская, Рязанская,
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Тамбовская, Липецкая, Брянская области и др.). Здесь разработано
13% передовых производственных технологий, 16% используется пе�
редовых производственных технологий, произведено 9% инноваци�
онной продукции, затрачено 8% на технологические инновации, ин�
вестировано 20% в сектор ИКТ от общероссийского уровня.

Интегральный показатель уровня инновационного развития ре�
гиона. Данный показатель учитывает развитие регионов России по
совокупности всех трех компонентов инновационной деятельности.

К регионам первого типа (инновационные лидеры) относятся
Москва и Санкт�Петербург, Московская и Ростовская области, реги�
оны Поволжья (Нижегородская, Самарская области, Республика Та�
тарстан), Урала (Республика Башкортостан, Пермский край, Сверд�
ловская область) и Сибири (Тюменская и Новосибирская области,
Красноярский край). Они характеризуются самыми высокими в Рос�
сии показателями обеспеченности инновационной инфраструктуры,
результативностью инновационной деятельности, количеством со�
зданных и используемых передовых производственных технологий,
высоким научно�техническим потенциалом, а также долей инноваци�
онных предприятий (рис. 2, табл. 1). 

Рис. 2. Типология регионов России по уровню инновационного

развития: 1 — высокий; 2 — выше среднего; 3 — средний; 
4 — низкий.
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Регионы этого типа отличаются высоким уровнем всех компо�
нентов инновационной инфраструктуры. В 13 регионах этого типа
сосредоточено больше наукоградов и технопарков, чем в остальных
72 субъектах Российской Федерации. Здесь находятся крупнейшие
специализированные инновационные структуры — инновационный
центр «Сколково», наукограды и ЗАТО (закрытые административно�
территориальные образования): Саров, Дубна, Жуковский, Королев,
Пущино, Реутов, Черноголовка, Протвино и др. Широко представле�
ны инвестиционно�финансовые институты, в частности предприятия
венчурной индустрии, а также сформированы развитые информаци�
онно�сетевые коммуникации. Прослеживается эффект двух «столиц»
и прилегающих территорий. В других регионах этого типа выделяют�
ся локальные инновационные ядра. В Приволжском федеральном
округе (ФО) — Казань, Нижний Новгород, Самара, Пермь, в Ураль�
ском ФО — Екатеринбург, Уфа, с окружением. В регионах этого типа
сконцентрированы крупнейшие предприятия ОПК, традиционно ис�
пользующие самые передовые технологии (Ракетно�космический
центр «Прогресс», Адмиралтейские верфи, Уралвагонзавод, Ижев�
ский машиностроительный завод, Мотовилихинские заводы, Во�
ткинский завод, Уральский оптико�механический завод и др.). Име�
ется ряд крупных наукоградов и ЗАТО преимущественно ядерного
профиля — Озерск, Снежинск, Трехгорный, Лесной, Новоуральск и
др.

Таблица 1.
Типология регионов России уровню развития инновационной

деятельности [1, 3]
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Пятнадцать регионов Европейской России (Республика Мордо�
вия, Саратовская, Волгоградская, Ульяновская, Калужская, Белго�
родская, Воронежская области, Краснодарский край) и востока
страны (Челябинская, Тюменская, Кемеровская, Иркутская области,
Алтайский, Хабаровский, Приморский края) имеют уровень развития
выше среднего. Здесь существенно снижаются все показатели ин�
новационной деятельности по сравнению с предыдущим типом: за�
траты на инновации — почти в 5,6 раза, объем инновационных това�
ров и услуг — в 6,7 раз. В то же время в регионах этого типа активно
формируется инновационная инфраструктура (бизнес�инкубаторы,
технопарки, центры трансфера технологий) и сосредоточен значи�
тельный научно�технический потенциал.
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Значительная часть регионов России относится к 3 типу со
средним уровнем инновационного развития. Это Северо�Запад и
Север России, большая часть регионов Центральной России, Запад�
ной и Восточной Сибири. Основные показатели инновационного
развития здесь уже в десятки раз ниже, чем в 1 типе. Большинство
этих регионов можно считать перспективными. В целом, в большин�
стве этих регионов имеются все необходимые предпосылки для ус�
коренного развития инновационной деятельности: выгодное эконо�
мико�географическое положение, значительный научно�техничес�
кий потенциал, наличие крупных локальных инновационных ядер и
др.

Самую многочисленную группу составляют регионы с низким
уровнем инновационного развития (4 тип) — 37 субъектов Федера�
ции, расположенные на севере Европейской России, на Северном
Кавказе, юге Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Это инноваци�
онная периферия, которая характеризуется минимальными значени�
ями показателей инновационного развития. Затраты на технологи�
ческие инновации организаций здесь в 8 раз ниже чем в 1 типе, объ�
ем инновационных товаров, работ, услуг в 7,4 раза, используемых
передовых производственных технологий в 3 раза, созданных (раз�
работанных) передовых производственных технологий в 5 раз. Это
обусловлено, прежде всего, низким уровнем социально�экономиче�
ского развития регионов этого типа и недостаточно сформирован�
ной инновационной инфраструктурной системы. Здесь со временем
уровень инновационной активности повысится, но и в дальнейшем
их отставание от регионов инновационных лидеров будет нарастать.

Выводы

1. Главные особенности инновационного развития России заклю�
чаются в значительной неравномерности этого процесса по ре�
гионам, которая в дальнейшем будет сглаживаться в результате
диффузии инноваций из инновационных центров в регионы ин�
новационной периферии. Все это, в силу специфики россий�
ской национальной инновационной системы, возможно только
при активном участии государства в управлении инновацион�
ной деятельностью и увеличении количества частных инвесто�
ров инновационных проектов. Однако в ближайшие десятиле�
тия сохранится существенный разрыв между регионами — ли�
дерами инновационного развития и отстающими регионами.

2. Все регионы России по уровню инновационного развития ус�
ловно можно разделить на три группы: 
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• регионы�генераторы (доноры) инноваций, в которых нововве�
дений создается намного больше, чем потребляется. Это ядра
инноваций, где имеется высокая концентрация научно�техни�
ческого потенциала, инновационно�активных предприятий и
достаточно развитая сеть объектов инновационной инфраст�
руктуры; 

• инновационная полупериферия. Это регионы�«акцепторы», в
которых инноваций потребляется больше чем создается. Они
нуждаются в модернизации экономики, но не имеют достаточ�
ных для этого собственных ресурсов и соответствующей ин�
фраструктуры, при достаточно высоком научно�техническом
потенциале; 

• инновационная периферия. Это регионы с низким уровнем со�
циально�экономического развития, которые имеют средний
научно�технический потенциал, минимальную инновационную
инфраструктуру, по объему производимой инновационной
продукции существенно отстающие от регионов — генерато�
ров инновации. 

3. Четко выражены пространственно�временные закономерности
формирования региональных инновационных систем. Главными
факторами, обусловливающими наибольший уровень иннова�
ционного развития регионов, являются уровень социально�эко�
номического развития региона, обеспеченность всем комплек�
сом объектов инновационной инфраструктуры, значительной
концентрацией научных и образовательных учреждений, произ�
водящих нововведения, высокой квалификацией научно�техни�
ческого потенциала и развитым ОПК. В то же время такие фак�
торы как региональная инновационная политика, уровень ком�
мерциализации инноваций и рациональная маркетинговая
стратегия, еще не стали главной движущей силой инновацион�
ного развития регионов России.

4. Наибольшая неравномерность характерна для такого фактора
инновационной деятельности как обеспеченность соответству�
ющей инфраструктурой. Значительная часть специализирован�
ных инновационных структур, инвестиционно�финансовые ин�
ституты, инновационные предприятия и организации частного
сектора, информационно�коммуникационные технологии со�
средоточены в ограниченном количестве регионов�генерато�
рах инноваций.

5. Сравнение уровня инновационного развития и научно�техниче�
ского потенциала показывает, что в большинстве случаев науч�
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но�технический потенциал является определяющим в форми�
ровании региональной инновационной системы. Однако в це�
лом можно отметить недостаточно полное использование науч�
но�технического потенциала регионов, особенно в периферий�
ных районах страны.

6. В России традиционно главное внимание уделяется научному и
технологическому компонентам инновационного процесса, а не
задачам продвижения, маркетинга и, в конечном счёте, ком�
мерциализации результатов НИОКР. Учёные и разработчики,
как правило, в наименьшей степени знакомы с процессом ры�
ночного освоения инновационного продукта и технологии и счи�
тают, что, поскольку НИОКР находится в самом начале цепочки
инновационного процесса, то на этом этапе ещё рано думать о
рыночных механизмах и предпочтениях клиентов. Тем не менее,
исследование рынка — необходимый и обязательный компо�
нент успешной коммерциализации технологии. Анализ и про�
гнозирование рыночных потребностей чрезвычайно важны: они
показывают, зачем нужны продукт или технология, и чем они
могут быть полезны покупателям и потребителям.

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект №15�05�02526�а).
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Нагирная А.В. 

РРООССССИИЙЙССККААЯЯ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ  
ТТЕЕЛЛЕЕФФООННННААЯЯ  ССВВЯЯЗЗЬЬ::  ООССООББЕЕННННООССТТИИ  
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  

Введение

В современную эпоху глобализации, постиндустриализации и
формирования глобального информационного общества одной из
ключевых отраслей хозяйства любой страны стала связь [1; 7; 10; 11].
Всего за два десятилетия коммуникационные и информационные
возможности человека и общества в целом выросли в миллиарды
раз, как никогда сжалось географическое расстояние и время [2; 8].
Новейшими информационно�коммуникационными технологиями
(ИКТ) создаются наднациональные мосты, по которым информация
— ключевой ресурс современного общества — легко преодолевает
любые физические преграды и государственные границы и тем са�
мым формирует глобальное информационное пространство, в кото�
ром из любой точки земного шара можно общаться с абонентом в лю�
бой другой его точке [3; 5; 9]. В этой связи исследование географии
международного сектора связи способно проявить особенности ин�
формационно�коммуникативной самоорганизации социально�эконо�
мического пространства в условиях глобализации [4; 6]. Данная ста�
тья посвящена анализу географии международной телефонной связи
России с целью выявления особенностей территориальной и органи�
зационной структуры ее трафик�потоков и специфики их самооргани�
зации, а также определения места России в глобальной системе меж�
государственных потоков голосовых коммуникаций. 

Россия в мировых потоках международного телефонного

трафика

Анализ статистики [12; 13] показал, что во всем объеме мирово�
го телефонного трафика1 на международный трафик приходится, по
разным данным, всего 2–4%, а 96�98% составляет трафик внутрен�
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ний. По странам мира доля международного трафика варьирует в
широком диапазоне от 0,2% до 76% и обусловлена экономической и
демографической «размерностью» страны, степенью её вовлечен�
ности в мирохозяйственные связи, уровнем социально�экономичес�
кого развития и характером политического режима [6]. Доля между�
народного трафика в общем объёме телефонного трафика является
важным индикатором информационно�коммуникативной «открытос�
ти» государства и позволяет оценить степень его интегрированности
в мировое социально�экономическое пространство в аспекте ин�
формационных взаимодействий. В целом для крупных развиваю�
щихся стран характерен минимальный уровень «телефонной откры�
тости». К примеру, в Китае и Бразилии доля международного трафи�
ка составляет всего 0,2%. В России же на международный трафик
приходится 7% всего телефонного трафика, что обусловлено нали�
чием исторических связей с государствами — членами бывшего
СССР и высокой долей мигрантов из этих стран в населении России
— 8,5% (для сравнения, в Китае доля иммигрантов в численности на�
селения составляет 0,1%, а в Бразилии не превышает 0,3%).

В мире на протяжении двух последних десятилетий объемы
международного телефонного трафика ежегодно увеличивались в
среднем на 12%. Особенно быстрый рост происходил в конце 1990х�
гг., с 2007 г. он стал замедляться, а с 2014 г. и вовсе остановился.
Причиной явилась конкуренция со стороны новейших видов между�
народной голосовой связи и обусловленные ею изменения в струк�
туре международного телефонного трафика, а именно: «миграция»
международного голосового трафика из сетей стационарной и мо�
бильной телефонной связи в сферу интернет�телефонии и альтерна�
тивных видов связи нового поколения («мессенджеров» WhatsApp,
Viber и др.) [4]. 

Объем глобального международного голосового трафика до�
стиг в 2014 г. 550 млрд. мин. Россия, общая продолжительность меж�
дународных телефонных разговоров которой составила почти 19 .
мин., участвует лишь в 3,5% всего глобального международного тра�
фика. По абсолютным объемам исходящего международного голо�
сового трафика мировыми лидерами являются США, генерирующие
четверть всего мирового трафика (135 млрд. мин.), а также, с боль�
шим отрывом, — крупнейшие европейские державы Великобрита�
ния, Германия и Франция (39, 25 и 21 млрд. мин. соответственно).
Россия, Китай и Индия относятся к крупным генераторам потоков
международного телефонного трафика (15–19 млрд. мин.) наравне с
Канадой и Саудовской Аравией, государствами Южной Европы и ма�
лыми европейскими высокоразвитыми странами, микрогосударст�
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вами и территориями с выраженной международной специализаци�
ей (Гонконг, ОАЭ, Сингапур, Катар), а также Японией, Малайзией и
Австралией. Место России в системе европейских потоков междуна�
родного телефонного трафика можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Место России в европейской системе потоков междуна&

родной телефонной связи, 2014 г. Составлено автором по: [13].

Средняя по миру продолжительность международных телефон�
ных разговоров в расчете на душу населения составляет 150 минут в
год. Дифференциация этого показателя велика: от 21 900 минут в
Сан�Марино до 9–10 минут в Руанде и Бурунди. Максимальные объ�
емы исходящего международного трафика на душу населения (бо�
лее 1000 минут в год) регистрируются в малых странах и микрогосу�
дарствах, активно вовлечённых в мировые хозяйственные связи —
Монако, Лихтенштейне, Люксембурге, Гонконге (Китай), Бахрейне,
Катаре, Брунее, ОАЭ, Сингапуре, Швейцарии, Ирландии, а также
Бермудских, Каймановых, Багамских островах и др. Крупным разви�
вающимся странам (Китай, Индия, Бразилия, Аргентина и пр.), как
правило, свойственен низкий уровень международной телефонной
активности на душу населения (менее 150 минут в год), аналогично
— для большинства африканских государств. В России же средняя
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продолжительность международных разговоров на одного жителя
немного выше и составляет 190 минут в год. По этому показателю
она находится на уровне таких государств, как Боливия, Перу, Колум�
бия, Эквадор, Намибия и Македония (180–200 мин.).

Территориальная и организационная структура 

российского международного голосового трафика

Сопоставление объемов исходящего международного трафика
и характера вовлеченности государств в международные трафик�по�
токи позволяет сделать выводы об активной либо пассивной роли
страны в международном информационном пространстве. Соответ�
ственно, страны делятся на «генераторов» и «реципиентов» между�
народного голосового трафика, а также «сбалансированных» участ�
ников международных информационных взаимодействий.

В структуре международного голосового трафика России 80% со�
ставляют исходящие международные звонки. Таким образом, Россия в
целом относится к странам — генераторам международного голосово�
го трафика. В Китае, к примеру, доля исходящего трафика в два раза
меньше (всего 41%), в Индии — в 2,5 раза (32,6%). В Бразилии структу�
ра международного голосового трафика вообще обратна российской:
81,5% трафика составляют входящие международные вызовы. Таким
образом, из стран БРИКС генераторами международного голосового
трафика являются только Россия, а также ЮАР, где на исходящие пото�
ки также приходится основная часть внешнего трафика страны (62%).
Причина опять кроется в особенностях миграционных процессов: в
ЮАР, как и в России иностранцы составляют относительно весомую
часть населения страны (почти 6%). В итоге Россия по структуре свое�
го международного голосового трафика оказывается больше похожей
не на другие страны БРИКС, а на более развитые страны: к примеру, на
США, где доля исходящего международного трафика также составляет
80% (а доля иностранного населения — 14,5%). 

На рис. 2 представлены 20 крупнейших международных марш�
рутов российского голосового трафика (по совокупной продолжи�
тельности входящих и исходящих звонков). На них приходится более
94% всего внешнего голосового трафика России, а на первые три
страны (Украина, Узбекистан и Таджикистан) — 46%. Это свидетель�
ствует о высоком уровне концентрации коммуникативной активнос�
ти нашей страны. 

В результате анализа статистических данных было выявлено,
что за 11�летний период с 2003 по 2014 гг. объем международного
голосового трафика России увеличился почти в 5 раз, то есть он рос
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опережающими темпами по сравнению с общемировыми тенденци�
ями. Если в 2003 г. его объем не достигал и 4 млрд мин., то в 2014 г.
он приблизился к 19 млрд. мин. Наибольшие темпы роста показали
голосовые контакты со странами СНГ (увеличение трафика в 6 раз за
указанный период), Африки (в 5,5 раз), а также Латинской Америки
(более, чем в 4 раза). Минимальный рост взаимодействий был заре�
гистрирован для Северной Америки (увеличение продолжительнос�
ти телефонных разговоров лишь в 1,6 раз). 

Активное увеличение объемов телефонных контактов со странами
Африки и Латинской Америки объясняется очень низкими изначальны�
ми показателями. Это видно на рис. 3, где представлена географичес�
кая структура российского международного голосового трафика в ди�
намике. На Латинскую Америку и Африку, вместе взятые, приходится
менее 0,5% всего внешнего телефонного трафика России. Основная
же часть международных телефонных разговоров продолжает отно�
ситься к странам СНГ. Причем, если в начале 2000�х гг. доля СНГ со�
ставляла немногим более половины всего внешнего трафика России,
то сегодня — уже почти три четверти. В результате, несмотря на повсе�
местное увеличение продолжительности международных звонков, до�
ля Европейского, Азиатско�Тихоокеанского и Североамериканского
регионов сократились до примерно 15%, 10% и 3% соответственно. 

Рис. 2. Двадцать крупнейших международных маршрутов россий&

ского голосового трафика, 2014 г. Составлено автором по: [13].
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Описанная динамика структуры международного голосового
трафика России, возможно, в какой�то мере и свидетельствует о
том, что после развала Советского Союза и разрыва многих связей
между бывшими республиками в начале ХХI века стал происходить
обратный процесс — интеграционный. Однако, по сути основную
часть международного трафика со странами СНГ составляют звонки
мигрантов на родину. 

После начала экономического роста в России в 2000�х гг., ос�
новную часть миграционного потока стали представлять иностран�
ные трудовые мигранты. По данным ФМС Российской Федерации,
большинство иностранцев, временно находящихся в России, со�
ставляют граждане из наиболее бедных стран СНГ, преимуществен�
но Узбекистана (более 38% всех иностранцев), Таджикистана (19%),
Украины (более 8%) и Киргизии (почти 5%) и др. С этими же государ�
ствами Россию связывают самые мощные потоки голосового трафи�
ка: с Украиной — 3,5 млрд. мин. в год, с Узбекистаном — 3 млрд.
мин., с Таджикистаном — 2 млрд. мин. (рис. 2), с Киргизстаном —
почти 1 млрд. мин. Таким образом, на указанные четыре государства
приходится 70% всех иностранцев, временно проживающих в Рос�
сии, и почти половина всего международного голосового трафика
нашей страны.

Рис. 3. Структура российского международного голосового 

трафика, 1997–2014 гг. Составлено автором по: [13].
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Структура международного трафика той или иной страны свиде�
тельствует об особенностях ее «внешней коммуникативной специа�
лизации». Так, можно разделять международную коммуникативность
регионального и глобального масштабов. Как правило, в менее раз�
витых регионах мира внутрирегиональные международные телеком�
муникации оказываются менее интенсивными, чем внешние [5; 6].
Это связано с тем, что соседями по региону у развивающейся страны
чаще всего являются страны сходного уровня социально�экономиче�
ского развития, а международная торговля и миграционные процес�
сы реализуются в основном в направлении стран развитых. Однако, в
случае с Россией такая закономерность не проявляется. Для нашей
страны определенно характерна региональная специализация меж�
дународной телефонной связи, обусловленная культурно�историчес�
кими связями с государствами — членами бывшего СССР.

Разговоры с соседями первого порядка составляют более трети
международного голосового трафика России (36%). Такой же показа�
тель у США. Среди государств БРИКС аналогичный показатель снова
только у ЮАР (36%). В Китае — 67,6%, но более половины внешнего
трафика составляют коммуникации с островом Тайвань и Гонконгом.
Если же исключить из статистики по международному голосовому тра�
фику информационный обмен Китая с его специальными администра�
тивными районами и провинциями, то получится, что только треть
(32%) внешнего трафика КНР приходится на соседей первого поряд�
ка, что близко к уровню России и ЮАР. В Бразилии около 11% внешне�
го трафика приходится на соседей первого порядка, в Индии — менее
4%. Налицо разные модели самоорганизации международного ин�
формационно�коммуникативного пространства в странах группы
БРИКС, но это — предмет исследования для отдельной статьи.

Интересные выводы были получены при анализе направлений
движения трафика (рис. 2). Преимущественное направление движе�
ния телефонного трафика на том или ином маршруте в основном
обусловлено уровнем экономических взаимодействий между стра�
нами, а также миграцией населения из страны в страну. Так, потоки
трафика, связывающие Россию в страны бывшего СССР, являются
практически однонаправленными. К примеру, более 95% голосового
трафика между Россией и большинством государств Средней Азии
исходит из России и представляет собой преимущественно звонки
мигрантов на родину.

Рассмотрим отдельно входящие и исходящие потоки голосового
трафика России. Как было отмечено выше, соотношение объемов вхо�
дящих и исходящих потоков составляет 20% к 80% соответственно.
Крупнейшие исходящие потоки направляются из России в следующие
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страны СНГ: Украина, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан (более
60% продолжительности всех исходящих международных звонков), а
также Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Казахстан. Сравне�
ние со статистикой начала 2000�х гг. показало следующие сдвиги. Из
числа основных реципиентов российского международного голосово�
го трафика вышла Республика Беларусь, уступив свое место Таджики�
стану и Киргизстану. Это связано с тем, что мощность трафик�потоков
в Беларусь осталась примерно на прежнем уровне, а в Таджикистан и
Узбекистан — увеличилась за указанный период в 28 и 23 раза соот�
ветственно. Как и 15 лет назад, первое место по продолжительности
телефонных звонков из России занимает Украина. 

В целом, как и в начале ХХI в., более 87% исходящего из России
телефонного трафика направляется в страны с переходной экономи�
кой (рис. 4). Такая структура свидетельствует о сохранении Россией
роли регионального лидера среди стран бывшего соцлагеря, и, в ча�
стности, роли центра притяжения трудовых мигрантов. 

Входящие же потоки трафика (рис. 5) направляются в нашу
страну в основном из более развитых государств «Большой вось�
мерки» (на Германию, Великобританию и США приходится почти по�
ловина продолжительности всех входящих звонков), а также Китай
(6,5%), Израиль и страны СНГ во главе с Украиной (более 26%). Во
многих их этих стран большая доля мигрантов российского проис�
хождения: к примеру, в Украине — почти 8%, в Израиле — 3,5%, в
Германии — 1,9% и т.д.

Поляризация российского пространства 323

Рис. 4. Структура исходящих

трафик&потоков международ&

ной голосовой связи России,

2003–2014 гг.

Составлено автором по: [13].

Рис. 5. Структура входящих 

трафик&потоков международной

голосовой связи России,

2003–2014 гг.

Составлено автором по: [13].



Заключение

Таким образом, Россия занимает промежуточное положение в
глобальной системе международной телефонной связи. С одной
стороны, для менее развитых стран (прежде всего, СНГ) Россия яв�
ляется инициатором международных телефонных разговоров и, со�
ответственно, генерирует международный голосовой трафик в этих
направлениях. С другой стороны, в телефонных взаимодействиях с
экономически высокоразвитыми государствами Россия является
преимущественно реципиентом голосового трафика. При этом клю�
чевым для нашей страны фактором развития международной голо�
совой связи и самоорганизации ее трафик�потоков является не
столько международная торговля, сколько международная миграция
населения.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч�
ного проекта №15�33�01213 «Региональные закономерности инфор�
матизации общества и распространения информационно�коммуни�
кационных технологий» (2015�2017 гг.).
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Грицаенко Е.А., Грицаенко В.А., Грицаенко А.И. 

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООГГОО  ТТУУРРИИЗЗММАА  
ВВ  РРООССССИИИИ::  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  
ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ

Ускорение научно�технического прогресса и связанных с ним
процессов урбанизации, индустриализации, автоматизации произ�
водства обусловили рост осознания значимости здорового образа
жизни, сохранения здоровья и повышение жизненной активности как
неотъемлемой части современной системы ценностей, гармонично�
го развития личности, увеличили спрос на путешествия за здоровь�
ем.

По оценкам Всемирной туристской организации лечение и оз�
доровление относятся к числу важнейших туристских мотиваций. За
последние 15 лет количество поездок на лечение увеличилось в ми�
ре на 10% [1].

Международный медицинский туризм понимается как времен�
ные выезды (путешествия) людей за пределы страны проживания с
целью получения высококвалифицированной медицинской помощи,
а также оздоровления и профилактики заболеваний, в местностях,
отличных от их постоянного места проживания и располагающих не�
обходимыми для лечения и оздоровления человека природными,
материальными и людскими ресурсами. 

Основными суботраслями медицинского туризма являются
собственно лечебный (медицинский) и оздоровительный туризм [1,
4].

Необходимыми и достаточными условиями появления меди�
цинского туризма являются: создание высокотехнологичной биоме�
дицины; совершенствование национальных и международного зако�
нодательств в области медицины в соответствии с принципом ува�
жения автономии пациента; переход от патерналистской модели
врачевания к контрактной; создание общемирового информацион�
ного пространства и принципиально новых средств связи; распрост�
ранение скоростных видов транспорта; возникновение международ�
ного рынка туристических услуг; повышение жизненного уровня.

Лечебный туризм приобретает глобальные масштабы. Его пото�
ки охватили все континенты. Более 50 стран заявляют развитие ме�
дицинского туризма на уровне государственной политики [8]. В ми�
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ре проходит большое количество научных конференций, посвящен�
ных теме медицинского туризма. Медицинский туризм породил но�
вую концепцию современного здравоохранения.

В условиях глобальной экономической конкуренции, несмотря
на мировой финансовый кризис, феномен медицинского туризма за�
ставляет медицину развиваться быстрыми темпами за счет совре�
менных технологий и улучшения обслуживания пациентов и оказыва�
ет всё большее влияние на национальные системы здравоохране�
ния.

В настоящее время уже сформировался глобальный рынок ме�
дицинских услуг со своей инфраструктурой (медицинским менедж�
ментом, органами аккредитации, агентствами медицинского туриз�
ма и туроператорами, специалистами в сфере медицинских путеше�
ствий). 

Согласно статистике, озвученной на международном конгрессе
по медицинскому туризму (Global Wellness Tourism Congress —
GWTC), данная отрасль показывает стремительные темпы роста. С
2004 года доходы выросли с $ 40 млрд. до 0,5 триллиона, что соот�
ветствует 14% от общего объема доходов от туризма в целом ($ 3,2

триллиона) [3, 9] Уже в 2015 году данный вид туризма завоевал бо�
лее 2 процентов мирового ВВП. За последние 15 лет количество по�
ездок на лечение увеличилось в мире на 10%. Общий поток меди�
цинского туризма составляет 10–12 млн. человек в год [7].

Большой популярностью медицинский туризм пользуется сре�
ди жителей США, Канады и Западной Европы. В США количество лю�
дей, страховка которых не покрывает лечение тяжелых хронических
заболеваний, предпочитают проходить лечение за рубежом [9]. Сто�
имость лечения кардиологических, ортопедических и многих других
заболеваний, например, в Индии или Таиланде составляет четверть,
а иногда и десятую часть стоимости аналогичного лечения в США.
Значительной популярностью на мировом рынке медицинских услуг
до кризиса 2014 года пользовались клиники Израиля. В последние
годы активность на рынке медицинского туризма проявляют страны
Азии.

Также начинает своё продвижение на рынке и Япония, значи�
тельно упростив порядок получения медицинской визы и учредив
консорциум Medical Excellence JAPAN для облегчения пребывания
пациентов в этой стране [5].

По состоянию на начало 2016 года количеству туристов, приня�
тых для предоставления медицинских услуг, лидируют страны: Ин�
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дия, США, Мексика, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Тайвань, Южная
Корея, Израиль, Германия, Испания.

Развитие въездного медицинского туризма на территории Рос�
сийской Федерации (развитие экспорта медицинских услуг) — одно�
го из ключевых направлений государственной программы «Развитие
здравоохранения» до 2025 года.

По результатам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
принято решение о развитии центров экспорта высокотехнологич�
ных медицинских услуг путем реализации маркетинговой стратегии
экспорта медицинских услуг и повышения уровня сервисной состав�
ляющей медицинских услуг ведущими российскими медицинскими
организациями.

По оценке Минздрава России уровень оказания медицинской
помощи в российских федеральных медицинских организациях пре�
восходит ведущие европейские, американские и азиатские клиники
по целому ряду нозологических профилей как в части конкурентной
стоимости оказания медицинской помощи, так и применения уни�
кальных лечебных методик.

Доля России в мировом медицинском туризме пока незначи�
тельна, но темпы развития отрасли впечатляют. По данным Россий�
ской ассоциации медицинского туризма (РАТМ) поток иностранных
граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации для
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Рис. 1. Международный рынок медицинского туризма в 2015 

году. Страны&лидеры отрасли.
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оказания плановой медицин�
ской помощи, в 2014 году соста�
вил около 8,5 тыс. человек, в
2015 году их количество увели�
чилось уже до 20 тыс. человек, а
в 2016 году этот показатель до�
стиг 66 тыс. человек. Рынок
въездного медицинского туриз�
ма за последние три года еже�
годно растет в среднем не ме�
нее, чем на 15% с опережением
показателей роста отрасли въе�
здного туризма более, чем в 2

раза. 
Объем оказанной медицинской помощи иностранным гражда�

нам в федеральных организациях, подведомственных Минздраву
России, ФМБА России и ФАНО России, увеличился в 2016 году по
сравнению с 2015 годом в 2 раза и составил в денежном выражении
около 2 млрд. рублей. Объем сопутствующих сервисных доходов от
оказания медицинских услуг иностранным гражданам составил 1,5

млрд. рублей.

Рис. 2. Основные потоки иностранных пациентов в Россию.
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В структуре обращений иностранных граждан преобладает за�
прос на оказание амбулаторной медицинской помощи — 77% (кон�
сультации, уточнение диагноза, назначение схемы лечения и др.),
что составило в 2016 году 1,14 млрд. рублей доходов от экспорта
медицинских услуг, и 23% обратившихся иностранных граждан нуж�
дались в стационарной медицинской помощи (~380 млн. рублей).

Высокотехнологичную медицинскую помощь в России в 2016
году получили 16 тысяч иностранных граждан по следующим меди�
цинским профилям: травматология и ортопедия, трансплантация,
гематология, онкология и офтальмология. 

По предварительным сводным данным за медицинской помо�
щью в Российскую Федерацию приезжают жители стран Центральной
Азии (62%), Европы (32,2%), Юго�Восточной Азии (5,2%), Африки
(0,5%), Северной и Южной Америки, Австралии и Океании (0,1%).

В медицинские организации Центрального федерального окру�
га обращаются жители стран СНГ, Центральной Европы и США; кли�
ники Северо�Западного федерального округа — жители скандинав�
ских стан и Великобритании; медицинские организации Дальневос�
точного и Сибирского федеральных округов — туристы из Китая. 

По данным Российской ассоциации медицинского туризма у
иностранных пациентов наиболее востребованными являются фер�
тильный туризм (ЭКО, донорское оплодотворение и суррогатное ма�
теринство, гинекология). 

В федеральные клиники пациенты обращаются за медицинской
помощью по профилям: онкология, офтальмология, заболевания
сердечно�сосудистой системы, стоматология, нейрохирургия, трав�
матология и ортопедия. 

Анализ оказания плановой медицинской помощи иностранным
гражданам за I полугодие 2017 года проводился с учетом иностран�
ных студентов, обучающихся в российских медицинских учреждени�
ях высшего образования. По результатам исследования выявлено,
что медицинскую помощь в I полугодии 2017 года из 21,8 тыс. ино�
странных граждан, обучающихся в 2016–2017 учебном году в Рос�
сийской Федерации, получили 13 тыс. иностранных студентов на об�
щую сумму 45 млн. рублей. Доля доходов от экспорта медицинских
услуг, оказанных в стационарных условиях составила 74%.

География оказания медицинской помощи иностранным сту�
дентам распределилась по макрорегионам следующим образом:
страны Азии (75,9%), в том числе Индия — 29,7%, страны Восточ�
ной Европы — 4,8%, Африки — 1,4%, Северной и Южной Америки —
3,9%.
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В развитии медицинского туризма определяющую роль играет
государство. Первоочередная роль государства в создании мощно�
го потенциала здравоохранения страны. Кроме того, должно быть
сформировано специальное законодательство на поддержку меди�
цинского туризма. 

С целью создания и развития на территории Российской Феде�
рации механизмов, обеспечивающих экспорт медицинских техноло�
гий для формирования дополнительных источников финансирова�
ния системы здравоохранения Российской Федерации запланиро�
вано создание центров экспорта высокотехнологичных меди0

цинских услуг путем реализации маркетинговой стратегии разви�
тия экспорта медицинских услуг ведущими российскими медицин�
скими организациями; повышения уровня сервисной составляющей
медицинских услуг, оказываемых ведущими российскими медицин�
скими организациями. 

В перечень пилотных медицинских организаций по развитию
экспорта медицинских услуг (въездного медицинского туризма) во�
шли 17 ведущих федеральных медицинских организаций, среди ко�
торых: «Новосибирский научно�исследовательский институт травма�
тологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна», «Новосибирский научно�
исследовательский институт патологии кровообращения имени ака�
демика Е.Н. Мешалкина», «Российский ордена Трудового Красного
Знамени научно�исследовательский институт травматологии и орто�
педии им. Р.Р. Вредена», «Ростовский научно�исследовательский
онкологический институт», «Федеральный научно�клинический
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмит�
рия Рогачёва», «Федеральный научный центр трансплантологии и
искусственных органов имени академика В.И. Шумакова», «Рос�
сийский научный центр «Восстановительная травматология и орто�
педия» имени академика Г.А. Илизарова», «Лечебно�реабилитаци�
онный центр» Федеральное государственное автономное учрежде�
ние «Межотраслевой научно�технический комплекс «Микрохирургия
глаза» имени академика С.Н. Федорова», «Научно�исследователь�
ский институт нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»,
«Научно�исследовательский детский ортопедический институт име�
ни Г.И. Турнера», «Научно�исследовательский институт онкологии
имени Н.Н. Петрова», «Северо�Западный федеральный медицин�
ский исследовательский центр им. В.А. Алмазова», «Научный центр
здоровья детей», «Национальный медико�хирургический Центр име�
ни Н.И. Пирогова», «Гематологический научный центр». 

С инициативой участия в оказании высокотехнологичной меди�
цинской помощи иностранным пациентам выступил также крупней�
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ший частный инвестор в здравоохранении Российской Федерации,
группа МИБС (г. Санкт�Петербург), активно развивающий направ�
ление медицинского туризма на базе медицинских организаций,
входящих в ее состав. Ежегодно клиника радиохирургии и общей он�
кологии оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по
нозологическим профилям онкология и нейрохирургия более 3 ты�
сячи пациентов. В сентябре 2017 года в ООО «Лечебно�диагностиче�
ский центр Международного института биологических систем им.
Сергея Березина» начнет работу центр протонной терапии МИБС,
что станет дополнительным фактором по привлечению иностранных
пациентов на лечение в России.

По итогам оказания плановой медицинской помощи иностран�
ным гражданам в ведущих пилотных российских медицинских

организациях в I полугодии 2017 года выявлено, что за оказанием
медицинской помощи в Российскую Федерации обратилось 14,2

тыс. человек, что составило 461,2 млн. рублей финансовых поступ�
лений от экспорта медицинских услуг. Средняя стоимость одного па�
циента по целому кругу оказанных медицинских услуг в стационар�
ных условиях составила более 60 тыс. рублей. 

По объему дохода от экспорта медицинских услуг ведущими пи�
лотными российскими медицинскими организациями в I полугодии
2017 года является медицинская помощь по следующим нозологи�
ческим профилям: гематология (34,4%), нейрохирургия (23,1%),
микрохирургия глаза (16,1%), онкология (13,8%), сердечно�сосу�
дистая хирургия (2,5%) и другие.

По предварительным сводным данным за медицинской помо�
щью в Российскую Федерацию приезжают жители азиатских стран
(70,4%), в том числе Казахстана (30,4%), Европы (21,4%), Африки
(3,7%), Северной и Южной Америки, Австралии и Океании (0,2%).

Особое место среди запросов иностранных граждан на получе�
ние медицинской помощи в Российской Федерации занимают меди�
цинские услуги по профилю травматология и ортопедия. Так, в ФГБУ
«Российский научный центр «Восстановительная травматология и
ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» (г. Курган), имеющем
колоссальный многолетний опыт лечения и организации оказания
медицинской помощи зарубежным пациентам, за последние 10 лет
проведено более 1000 высокотехничных операций пациентам из 82
стран мира (Италии, Германии, Греции, а также стран Северной и
Южной Америки, Азии и др.).

Опыт Центра Илизарова в оказании ортопедической помощи
иностранным гражданам является пионерским для России. Основ�
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ные факторы, делающие Центр привлекательным для иностранцев,
— это уникальность признанной мировым медицинским сообщест�
вом технологии чрескостного остеосинтеза по Илизарову и огром�
ный опыт лечения пациентов с нераспространёнными заболевания�
ми [6]. По мнению директора ФГБУ «Российский научный центр
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика
Г.А. Илизарова» д.м.н, главного внештатного ортопеда�травматоло�
га Уральского федерального округа А.В. Губина это позволило Цен�
тру в 2015 году войти в список медицинских учреждений министер�
ства здравоохранения Сербии для направления пациентов с редки�
ми заболеваниями с государственной оплатой лечения. 

Учитывая имеющиеся пациентопотоки иностранных граждан,
территориальную и транспортную доступность федеральных меди�
цинских организаций, наличие квалифицированного медицинского
персонала, а также наличие санаторно�курортной базы в непосред�
ственной близости от них, можно говорить о формировании терри0

ториальных кластеров медицинского туризма: 
1. Сибирский (Томская, Тюменская, Новосибирская области и Ал�

тайский край) — пациентам из стран СНГ, Юго�Восточной и
Центральной Азии, а также Ближнего Востока;

2. Северо&Западный (г. Санкт�Петербург и Ленинградская об�
ласть) — пациентам из Европы и Северной Америки;

3. Столичный (г. Москва и Московская область) — пациентам из
стран СНГ, Западной Европы и США).

Для дальнейшего использования передовых медицинских тех�
нологий, привлечения максимального количества иностранных па�
циентов в российские медицинские организации стоит вопрос о не�
обходимости введения медицинской визы для иностранных граж�
дан, въезжающих на территорию Российской Федерации для полу�
чения медицинской помощи. С этой целью создана межведомствен�
ная рабочая группа с участием Минздрава России, МИДа России и
других заинтересованных ФОИВов по решению вопроса о разработ�
ки специальной «медицинской» визы для иностранных граждан,
обращающихся за плановой медицинской помощью, а также разра�
ботки рекомендаций по взаимодействию с профессиональными
объединениями и участниками туристической и страховой отраслей.

Проводится работа по созданию автономной некоммерческой
организации содействия развитию въездного медицинского туриз�
ма в Российской Федерации «Россия для здоровья», основными це�
лями деятельности которой являются: определение приоритетных
направлений оказания медицинской помощи иностранным пациен�
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там на территории Российской Федерации; диспетчеризация паци�
ентопотоков; разработка и реализация маркетинговой стратегии по
въездному медицинскому туризму и экспорту высокотехнологичных
медицинских услуг ведущими российскими медицинскими органи�
зациями; повышение уровня сервисной составляющей медицинских
услуг.

Минздравом России совместно с Россотрудничеством плани�
руется создание информационного ресурса0каталога в инфор�
мационной сети «Интернет» для информирования иностранных
граждан, обращающихся в медицинские организации Российской
Федерации. Зарегистрирована доменная зона
https://www.Russiаforhealth.org.

С инициативой о сотрудничестве с Министерством здравоохра�
нения Российской Федерации в сфере обязательного медицинского
страхования и въездного медицинского туризма выступили крупные
государственные страховые и ассистанс компании.

В 2017 году страховыми компаниями планируется внедрить по�
рядка 200 тысяч медицинских страховых полисов для иностранных
граждан Казахстана, а в последующем для Армении, Грузии и Азер�
байджана. 

Сбербанк России в лице своего подразделения Сбербанк —
Страхование жизни также планирует запуск продаж различных меди�
цинских страховых продуктов в зарубежных странах с последующим
оказанием плановой медицинской помощи в России.

Привлечение пациентов через страховые организации пред�
ставляется стратегической задачей Минздрава России в сфере раз�
вития международного медицинского труизма, что позволит опти0

мизировать потоки «медицинских» туристов в медицинские орга�
низации Российской Федерации различной формы собственности.
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ГГллаавваа  VVII..  
ППООЛЛЯЯРРИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО22
ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ИИ  
ГГЕЕООККУУЛЛЬЬТТУУРРННООГГОО  ППРРООССТТРРААННССТТВВАА
ЗЗААРРУУББЕЕЖЖННЫЫХХ  ССТТРРААНН  ИИ  РРЕЕГГИИООННООВВ::
ООППЫЫТТ  ГГЕЕООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИХХ  
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ  ИИ  ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ
ДДЛЛЯЯ  РРООССССИИИИ

Ломакина А.И., Безруков Л.А. 

ННЕЕФФТТЯЯННООЙЙ  ССЕЕККТТООРР  РРООССССИИИИ  ИИ  ККААННААДДЫЫ  
ВВ  ККООННТТЕЕККССТТЕЕ  ККООННТТИИННЕЕННТТААЛЛЬЬННОО22
ООККЕЕААННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ППООЛЛЯЯРРИИЗЗААЦЦИИИИ

Добыча полезных ископаемых и производство сырья — важная
составляющая экономики России и Канады — двух крупнейших по
площади и сходных по северному расположению стран. В то же вре�
мя производственный и экспортный потенциал сырьевой базы топ�
ливно�энергетического сектора зависит от многих параметров как
самих ресурсов, так и способов их доставки до потребителя. Так,
особенности размещения горнодобывающих районов предопреде�
ляют величину средней дальности перевозок многотоннажного сы�
рья, а выбор вида транспорта обусловливает долю транспортных из�
держек в его стоимости. В настоящее время средние тарифные
ставки грузового железнодорожного транспорта более чем в 20 раз
выше фрахтовых ставок морского транспорта, что подтверждено как
нашими расчетами [1, 2], так и данными зарубежных ученых [12, 13].
Следовательно, макроположение стран (и их ресурсодобывающих
регионов) относительно морских и океанических побережий по�
прежнему оказывает сильное влияние на финансово�экономические
показатели работы производителей и экспортеров массовой сырье�
вой продукции.
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Размещение отраслей нефтяного сектора 

относительно морских путей

Выбор для анализа нефтяного сектора обусловлен как его зна�
чением для экономики России и Канады, так и производством мас�
совой сырьевой малотранспортабельной1 продукции. Несмотря на
то, что доля нефтегазового комплекса в ВВП Канады не столь велика
— 3,3%, он остается важным элементом ее экономики, являясь и сы�
рьевой базой промышленности страны, и крупным поставщиком уг�
леводородов на внешние рынки. В первое десятилетие XXI в. доля
энергетических ресурсов в структуре экспорта Канады удвоилась и
достигла 20%, причем непосредственно на сырую нефть и нефте�
продукты приходится не менее 15% всего экспорта.

Более высокую степень зависимости от нефтегазового сектора
демонстрирует экономика России, в связи с чем проблема преодо�
ления ее сырьевой зависимости уже достаточно долго является
предметом дискуссии среди экономистов и политиков. По офици�
альным данным, доля отраслей нефтегазового комплекса России, не
превышает в последние годы 9% ВВП, а всей промышленности —
31%. Гораздо выше удельный вес топливно�энергетических ресур�
сов в российском экспорте — почти 63% в 2015 г. [9], а доля нефте�
газовых поступлений в доходах федерального бюджета с 2011 г. уве�
личилась до 50% [11].

Попытаемся далее установить, какое значение имеет малая
транспортабельность топливного сырья для создания и наращива�
ния его производства и экспорта в зависимости от удаленности со�
ответствующих производителей и экспортеров России и Канады от
Мирового океана. 

Анализ распределения производства и экспорта нефти по зо�
нам удаленности от моря показал, что доли приморских зон Канады
и России в их производстве и экспорте крайне малы. В глубинных
районах Канады располагается основной нефтегазоносный и уголь�
ный район страны — Западно�Канадский осадочный бассейн, на до�
лю которого приходится почти 90% добычи этих топливных ресур�
сов. Так, в континентальной зоне (200�1000 км от «эффективных» по�
бережий) добывается чуть более 30% нефти, а в ультраконтинен�
тальной (более 1000 км от «эффективных» побережий) — около 60%
[4]. Такое соотношение установилось совсем недавно, когда повы�
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шение цен на энергоносители в 2003 г. сделало рентабельной разра�
ботку битуминозных песков Атабаски. Вместо ожидаемого сокраще�
ния в первом десятилетии ХХI в. добычи канадской нефти отмечает�
ся ее стабильное увеличение с 2,8 до 3,5 млн. баррелей в день и, как
следствие, существенное расширение экспорта. 

В России тренд «континентализации» страны насчитывает де�
сятки лет, причем степень ее континентальности существенно выше,
чем аналогичная степень Канады [1]. В советский период сдвиг де�
моэкономического потенциала России во внутриматериковые райо�
ны был связан с решением задачи комплексности и самодостаточно�
сти советской экономики. На постсоветском этапе при активной ин�
теграции национального хозяйства в мирохозяйственную систему
высокая степень континентальности обусловила существенное сни�
жение эффективности экономики страны, которое особенно резко
проявилось в глубинных сибирских регионах. Основные центры и
районы производства многотоннажных видов топливного сырья
сформировались прежде всего в ультраконтинентальной зоне — в
Сибири, на Урале и в Поволжье. В итоге в 2015 г. в этой зоне, по на�
шим подсчетам на основе данных [6, 8], производилось почти 90%
нефти и примерно в такой же пропорции экспортировалось из нее.

Если в мире в целом основной тенденцией ХХ–ХХI вв., в том чис�
ле последних десятилетий, стало тяготение хозяйственной деятель�
ности к побережьям «теплых» морей и океанов, то в территориаль�
ной структуре нефтяного сектора России и Канады отчетливо прояв�
ляется «сдвиг» во внутриконтинентальные районы. Это значит, что
при доставке продукции на мировой рынок из таких глубинных райо�
нов подавляющая доля совокупных транспортных издержек прихо�
дится на расходы производителей по сухопутной перевозке грузов в
пределах территории своей страны до морских портов вывоза и гра�
ниц2. Тем не менее, в мировых рейтингах экспортеров топливного
сырья Россия и Канада занимают достойные места, находясь на 2�м
и 3�м местах соответственно. Негативные последствия континен�
тальности в значительной мере ослабляются благодаря применению
целого комплекса мер, имеющих в основном адаптивный характер к
бремени затратных сухопутных расстояний. Рассмотрим только не�
сколько из таких мер (способов адаптации), ориентированных глав�
ным образом на сокращение транспортных издержек. 
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Уменьшение средней дальности перевозок

Огромные размеры территории и размещение производств
нефтяного сектора в глубине материков предопределяет большую
дальность перевозок в обеих странах. Средние расстояния перевоз�
ки 1 т груза железнодорожным транспортом в Канаде составляют
1055 км, сопоставимый показатель был в России в начале 1990�х гг.,
однако в 2015 г. средняя дальность перевозок в России достигла
1735 км и продолжает расти [9]. Поэтому уменьшение средней даль�
ности перевозок — это очевидный путь сокращения транспортных
издержек. 

В Канаде принцип уменьшения средней дальности перевозок
реализуется в значительной мере за счет использования выгод кон�
тинентального соседства с США. Канада направляет в Соединенные
Штаты более 95% вывозимой нефти и нефтепродуктов. Более того,
энергетика Канады создавалась и развивалась при участии амери�
канских ТНК и с самого начала ориентировалась на обслуживание
сразу двух рынков — канадского и американского, поэтому неудиви�
тельно, что большая часть канадской энергетической инфраструкту�
ры соединена с американской. При этом сухопутное транспортное
плечо невелико. Расстояние до границы с США по крупнейшему из
трёх основных нефтепроводов — Enbridge Pipelines Inc. (2/3 всего
объема экспорта) — составляет порядка 500 км. Канадская нефтяная
промышленность сумела компенсировать невыгодное внутриконти�
нентальное положение, используя выгоды соседского. 

Вместе с тем рост добычи в провинции Альберта уже сейчас
привел к полной загрузке трубопроводной сети, и перед Канадой ос�
тро стоит вопрос не просто об увеличении пропускной способности
сетей, но и о диверсификации рынков сбыта, ведь в 2013 г. США са�
ми вышли на первое место по объемам нефтедобычи. К потенциаль�
ным клиентам, ожидающим начала поставок битумной канадской
нефти, относятся в первую очередь страны АТР, которые выступали
инвесторами разработки битумных песков Атабаски. Для расшире�
ния географии экспорта нефти Канаде не хватает пропускной спо�
собности трубопроводов и терминалов на тихоокеанском побере�
жье, однако к 2019 г. будут завершены работы по расширению (дуб�
лированию) трубопроводной системы Trans Mountain, соединяющей
Эдмонтон с Ванкувером. Между тем экспорт канадской нефти из но�
вых ультраконтинентальных районов добычи только из�за повышен�
ных транспортных издержек приносит меньшую прибыль производи�
телям и экспортерам, чем вывоз нефти из приморских зон, напри�
мер, из стран Персидского залива. С учетом же более высокой себе�
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стоимости получения «черного золота» из битуминозных песков ка�
надская нефть в периоды низких мировых цен становится экономи�
чески уязвимым ресурсом страны. 

Иная конфигурация торгово�экономических связей топливно�
энергетического сектора сложилась в России, для которой вплоть до
второго десятилетия ХХI в. страны Западной и Восточной Европы вы�
ступали главным импортером российских углеводородов. Экспорт
российской нефти в западном направлении из Западной Сибири
связан с преодолением расстояний, превышающих 2,5–3 тыс. км,
что предполагает существенные транспортные издержки. Транзит
нефтепроводов по территориям Украины и Беларуси, отгрузка через
порты стран Прибалтики — все это увеличивает стоимость экспорти�
руемой нефти даже с использованием дешевых трубопроводного и
морского транспорта. Суммарные транспортные издержки при по�
даче российской нефти на экспорт по трубопроводам составляли в
начале ХХI в. свыше 30% её экспортной цены [10]. 

На этом фоне перспектива рынка стран АТР выглядит более
привлекательной. Позитивным фактором является географическая
близость этих стран и наличие протяженных границ, значительные
масштабы их потребностей и динамика энергопотребления. К тому
же в России есть благоприятные ресурсные возможности для сме�
щения нефтедобычи на восток. Выход на проектную мощность ос�
новных нефтегазовых месторождений Восточной Сибири — Ванкор�
ского, Верхнечонского и Талаканского позволяют нарастить экспорт
топливных ресурсов в страны АТР. Мощным стимулом к освоению ре�
сурсной базы и развитию добычи нефти в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке стало строительство транспортной инфраструкту�
ры3. В результате быстрого роста экспорта в страны АТР доля вос�
точного направления в экспортных поставках нефти в 2015 г. превы�
сила 30% [6].

Вместе с тем, в отличие от Канады, реализация потенциала кон�
тинентального соседства для России, в частности соседства с Кита�
ем, несет меньше выгод вследствие большей протяженности торго�
во�транспортных коридоров. Так, протяженность нефтепровода
ВСТО до границы с Китаем составляет 2,8 тыс. км. Поэтому в струк�
туре затрат нефтяной отрасли транспортная составляющая не опус�
кается ниже 10% [3]. 
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Другим способом уменьшения дальности перевозок можно счи�
тать отказ от протяженных внутренних «сырьевых мостов». Такие
«мосты» обычно соединяют основные ресурсные районы страны с ее
главными промышленными центрами, причем и в России, и в Канаде
территориальный разрыв между указанными районами и центрами
весьма велик.

Территориальный разрыв 2,5–3 тыс. км между нефтедобываю�
щими районами и крупнейшими промышленными центрами в Онта�
рио и Квебеке на десятилетия предопределил ориентацию нефтепе�
рерабатывающих заводов полностью (Леви, Монреаль) или частично
(Сарния, Cен�Жан) на импортное сырье. Выгодно используя примор�
ское положение, они получали нефть из Северного моря и Северной
Африки, что обходилось на 10% дешевле, чем сырьё из внутриконти�
нентальных районов Канады, и также по морю отправляли часть сво�
ей продукции. Торгово�транспортные схемы начали меняться лишь в
период падения цен на нефть в 2014 г. Хотя Брент и подешевел, это
не значит, что покупать его канадским провинциям�импортерам ста�
ло выгоднее. Дело в том, что канадский доллар вслед за нефтью так�
же упал, а вот расплачиваться за импорт приходится американскими
долларами. В этих условиях рынок быстро отреагировал изменени�
ем географии закупок. Во�первых, выросла доля канадской нефти,
поставляемой к востоку от долины реки Оттава, а расширение трубо�
проводной сети4 позволило осуществить доставку относительно де�
шево. Одновременно наблюдается «американизация» канадского
импорта сырой нефти. 

Иная ситуация сложилась в России, где система рыночной эко�
номики унаследовала связи, построенные в соответствии с задачей
самообеспечения СССР. Удаленность основных нефтяных месторож�
дений России от морских портов, границ и главных центров перера�
ботки обусловила протяженность как трубопроводной сети в целом,
так и отдельных магистральных нефтепроводов. Например, мощные
нефтеперерабатывающие заводы Центральной России получают сы�
рье из Западной Сибири с месторождений, удаленных более чем на
2 тыс. км. В отличие от Канады, отказ от протяженных внутренних
«сырьевых мостов» для России невозможен по объективным причи�
нам, прежде всего в связи с большей континентальностью и удален�
ностью от морских побережий. 
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лантическому океану.



Формирование торгово&транспортных коридоров

К общим для России и Канады способам сокращения удельных
транспортных издержек относятся магистрализация железнодорож�
ной и трубопроводной сетей и формирование торгово�транспортных
коридоров. Улучшение транспортно�инфраструктурной обеспечен�
ности территории выступает важной предпосылкой уменьшения эко�
номической удаленности внутриконтинентальных экспортоориенти�
рованных районов. Укрепление их связей с главными магистралями,
приграничными регионами и портами вывоза позволяют существен�
но снизить транспортные издержки при вывозе многотоннажных ви�
дов сырья на внешние рынки.

В этом отношении важно также учитывать два обстоятельства
географического характера, отличающие Россию и Канаду между
собой. Во�первых, как ни велика территория Канады, но по сравне�
нию с Россией степень ее континентальности гораздо ниже: из�за
меньшей протяженности североамериканского материка «от моря
до моря» ядро ультраконтинентальной зоны (удаленность от морских
путей более 2 тыс. км) Канады занимает относительно небольшую
площадь, тогда как в России в пределах этого ядра находится подав�
ляющая часть огромной Сибири. Во�вторых, в Канаде отчетливо про�
является влияние внутренних водных путей, пригодных для круглого�
дичной морской навигации. Глубоководный путь по Великим озерам
и р. Св. Лаврентия, доходные ставки которого в 7 раз ниже по срав�
нению с железными дорогами, распространяет выгоды морского
транспорта далеко к центру материка. Вовсе не случайно, что на
этом пути находится большинство ведущих городских центров Кана�
ды, в том числе оба крупнейших города страны — Торонто и Монре�
аль. В России же, лишенной подобных водных путей, такой «смягча�
ющий» континентальность эффект отсутствует.

В силу указанных обстоятельств многие транспортно�геогра�
фические проблемы топливно�энергетического сектора Канады ре�
шаются намного легче, чем в России, что проявляется, например, в
транспортно�логистической схеме угольных поставок. 

По сухопутным коридорам предназначенная на экспорт массо�
вая сырьевая продукция континентальных и ультраконтинентальных
зон России устремляется к морским портам, поскольку только в со�
четании с экономичными перевозками морским путем реализация
ее на мировом рынке может стать рентабельной. Около 60% россий�
ской экспортной нефти вывозится морским путем через отечествен�
ные порты, большая часть которых соединена с системой трубопро�
водов «Транснефти», а оставшиеся 40% приходятся в значительной
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степени на международные нефтепроводы и частично на железнодо�
рожный транспорт [7]. Исключением здесь выступает нефтяной экс�
порт Канады, ориентированный на США и использующий развитую
систему трубопроводов, вследствие чего доля морского транспорта
в экспорте канадской нефти не превышает 10%. 

Рассмотренные примеры нефтяной отрасли показывают, что не�
смотря на то, что внутриматериковые области России и Канады ли�
шены таких благоприятных транспортных возможностей, какими об�
ладают их приморские зоны, нефтяной сектор обеих стран достаточ�
но эффективно преодолевает «сопротивление сухопутных расстоя�
ний». Перспективным способом сокращения транспортных издержек
следует считать уменьшение средней дальности перевозок за счет
использования выгод соседского положения и отказа от протяженных
сухопутных внутренних «сырьевых мостов». Другим способом сокра�
щения транспортных издержек выступают формирование торгово�
транспортных коридоров, магистрализация и специализация транс�
порта, рациональное сочетание магистрального железнодорожного и
трубопроводного видов транспорта с дешевым морским.

В результате исследования установлено, что в силу ряда обсто�
ятельств многие транспортно�географические проблемы топливно�
энергетического сектора Канады решаются легче, чем в России. К
данным обстоятельствам географического характера относятся сле�
дующие: меньшая степень континентальности Канады и удаленности
ее территории от морских побережий по сравнению с Россией; нали�
чие у Канады важного внутреннего глубоководного пути (Великие
озера и р. Св. Лаврентия), доступного для морских судов, при отсут�
ствии аналогичного у России; значительные выгоды Канады от широ�
комасштабной реализации потенциала соседского положения с
США при существенно меньших выгодах подобного положения Рос�
сии вследствие большей протяженности торгово�транспортных ко�
ридоров к странам АТР и в том числе к Китаю. В отличие от Канады,
отказ от протяженных внутренних «сырьевых мостов» для России за�
частую экономически не оправдан, так как ее сверхмассивное конти�
нентальное положение не позволяет эффективно компенсировать
замену внутренних сухопутных поставок сырья импортными с ис�
пользованием экономичного морского транспорта.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ и РГО в рамках
проекта 17�05�41057 РГО_а «Транспортно�коммуникационный фак�
тор развития Сибири: возможности, ограничения, перспективы» и
проекта 17�05�41202 РГО_а «Транспортная связность и изолирован�
ность территории Сибири и Дальнего Востока».
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Дмитриев Р.В., Захаров И.А. 

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ККООННФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО
ППРРООССТТРРААННССТТВВАА  ТТРРООППИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ААФФРРИИККИИ  
ВВ  ННААЧЧААЛЛЕЕ  XXXXII  ВВЕЕККАА

Всего за сто лет — в течение XX века — конфессиональное про�
странство Тропической Африки претерпело трансформацию, в ре�
зультате которой лидирующие позиции заняло христианство, оттес�
нив этнорелигии, исповедовавшиеся подавляющим большинством
населения региона многие столетия, на его периферию. Если в 1910
г. христиане Тропической Африки составляли лишь около 1% христи�
ан мира (8,6 млн. человек, или 9,3% населения региона), то к 2010 г.
в Тропической Африке было сосредоточено более 1/5 всех адептов
христианства в мире (777,2 млн. или 57,8% населения региона) [8].
Ислам в Тропической Африке уступает христианству по численности
своих приверженцев (235,5 млн. человек, или 28,5% населения реги�
она), однако доля его приверженцев за последнее столетие выросла
в два раза; они составляют около 15% глобальной мусульманской
общины [7; 9]. Активная конкуренция в Тропической Африке двух
крупнейших мировых религий — христианства и ислама — приводит
в некоторых странах региона (Нигерия, Эфиопия, ЦАР и др.) к откры�
тому межобщинному противостоянию [5].

Развитие конфессионального пространства Тропической Афри�
ки обусловливает усложнение его структуры, которая в современном
виде сложилась, в целом, в колониальный период, а в случае ислама
и восточного христианства — значительно раньше, в эпоху средне�
вековья. Главным принципом организации конфессионального про�
странства Тропической Африки до последнего времени был государ�
ственно�конфессиональный: религии формировали устойчивые аре�
алы — ядра их конфессиональных пространств — на территориях,
где они пользовались долговременной поддержкой государственной
власти [2]. Именно государство осуществляло функцию легитима�
ции распространения религии в обществе, руководствуясь извест�
ной формулой «cuius regio, eius religio» («чья земля — того и вера»).
Таким образом, религия не воспринималась как дело личного выбо�
ра, а скорее была показателем принадлежности индивида к опреде�
ленному обществу или государству.
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Одними из первых в Тропической Африке стали формироваться
ядра пространства ислама. Западное ядро пространства ислама ох�
ватывает район Западного и Центрального Судана (территория со�
временных Мали, Нигера и севера Нигерии), где в XI–XVI вв. сущест�
вовали средневековые государства Гана, Мали, Сонгаи, Кацина и др.
Правители этих государств поддерживали ислам, способствуя тем
самым исламизации своих подданных. Восточное ядро пространст�
ва ислама в регионе включает север Эритреи, Джибути, Сомали,
восточные районы Эфиопии и побережье Кении, Танзании и Мозам�
бика (Восточная Африка). Формирование ядра происходило в
XV–XVIII вв. вследствие существования на данной территории много�
численных мусульманских государств, образовавшихся благодаря
торговым и политическим связям Восточной Африки с Арабским ми�
ром.

Преобразование пространства христианства в Тропической Аф�
рике взаимообусловлено и взаимосвязано с развитием компонент�
ной структуры этой религии — с изменением количественных про�
порций между составляющими её направлениями христианского ве�
роучения [4]. До начала XX в. по числу последователей среди жите�
лей Тропической Африки лидировало восточное христианство. Боль�
шинство его адептов проживало на северо�западе современной
Эфиопии, где данное направление получило статус государственной
религии еще в V в. н.э. Поэтому именно в Эфиопии — в провинциях
Амхара, Тыграй, части Оромии, а также в прилегающих к ним районах
Эритреи — сформировалось ядро пространства восточного христи�
анства.

К концу колониального этапа на континенте стали численно пре�
обладать адепты христианства из Южной, Восточной и Западной Аф�
рики, исповедовавшие в основном протестантизм и католицизм. Ко�
лониальные власти поддерживали христианских миссионеров тех
направлений, к которым принадлежало большинство населения в са�
мой метрополии. Именно этим обусловлено преобладание протес�
тантизма в британских, нидерландских и германских колониях, като�
лицизма — во французских, бельгийских, португальских и испан�
ских. Благодаря деятельности католических миссий к концу колони�
ального периода в Центральной Африке сложился обширный «като�
лический домен» — территория, охватывавшая бывшие колонии
Франции, Бельгии и Испании (Демократическая Республика Конго,
Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ангола). К западу и северо�за�
паду к «католическому домену» в Центральной Африке примыкали
области дельты Нигера (юго�восток Нигерии), с севера — южные
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районы Камеруна, ЦАР и Чада, с северо�востока — территории Уган�
ды, Руанды и Бурунди [1].

В тот же период в Тропической Африке сформировались три яд�
ра пространства протестантизма — Западное, Восточное и Южное:
они располагаются соответственно в Нигерии, Кении и ЮАР. В этих
трех странах до настоящего времени сосредоточено более 40% по�
следователей протестантизма в регионе. Большинство адептов про�
тестантизма в данных странах принадлежало к англиканской, рефор�
матской, методистской, баптистской церквям, что также было обус�
ловлено преобладанием либо даже государственным статусом этих
направлений протестантизма в их бывших метрополиях.

К началу XXI в. протестанты укрепили свое лидерство в конфес�
сиональном пространстве Тропической Африки, на их долю прихо�
дится 57,2% адептов христианства в регионе, католики составляют
34,1%, восточные христиане — 7,8%. Адепты протестантизма в 2010
г. составляли большинство христианского населения в трех из четы�
рех субрегионов Тропической Африки — Восточной, Южной и Запад�
ной; католицизм сохранил лидирующие позиции лишь в Централь�
ной Африке, в то время как восточное христианство фактически так и
осталось ограниченным пределами одной Эфиопии [6].

Постколониальный этап развития христианства в регионе свя�
зан с евангельским движением, представленным в основном пяти�
десятническими церквями, адепты которых составляют более трети
населения Тропической Африки. Доктринальными особенностями
евангельского движения стали вера в необходимость духовного пре�
образования христианина и его «рождения свыше» в результате кре�
щения Святым Духом; вера в боговдохновенность Библии; активное
использование в религиозной практике глоссолалии — говорения на
иных языках; убеждённость в необходимости приобщения к вере как
можно большего числа людей. Увеличение доли протестантов в на�
селении Тропической Африки обусловлено именно активной мисси�
онерской деятельностью пятидесятников. В своей деятельности они
руководствуются принципом «нет границ, есть только люди», позво�
ляющим им вести свою проповедь на территориях преобладания
других направлений христианства, ислама или этнорелигий. Пятиде�
сятнические церкви стали важнейшим проводником идей культурной
и экономической глобализации в странах Тропической Африки, а их
экстатичная форма богослужения как нельзя лучше вписывается в
африканские традиции религиозных мистерий [10].

В настоящее время все три ядра пространства протестантизма
в Тропической Африке (Нигерия, Кения, ЮАР) охвачены евангель�
ским движением, сумевшим трансформировать распространенные
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здесь ранее другие протестантские традиции, привнеся в них эле�
менты практики пятидесятников, а пятидесятнические церкви заня�
ли в них лидирующее положение. Тем самым протестантизм, полу�
чив сильный импульс для своего развития в регионе, стал активно
распространяться в странах, большинство населения которых испо�
ведовало католицизм и восточное христианство, а также этнорели�
гии и даже ислам. В результате в последние десятилетия во многих
странах Тропической Африки растет доля протестантов. Так, протес�
танты — в основном пятидесятники — составляют уже более трети
населения в таких «бастионах» католицизма и восточного христиан�
ства как соответственно Демократическая Республика Конго и Эфи�
опия [3].

В условиях активной конкуренции в Тропической Африке двух
крупнейших мировых религий — христианства и ислама — простран�
ство этнорелигий в регионе постоянно сужается. В начале XXI в. со�
хранилось несколько «резерватов» этнорелигий, находящихся, в ос�
новном, на его периферии: запад Мадагаскара, внутренние районы
Кот�д’Ивуара, Ганы, Либерии, Южного Судана, Мозамбика и ряда
других стран.
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Мяльдзин Т.Н.

ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ22ТТООРРГГООВВЛЛЯЯ::
ФФААККТТООРРЫЫ  ППРРООССТТРРААННССТТВВЕЕННННООЙЙ  
ДДИИФФФФЕЕРРЕЕННЦЦИИААЦЦИИИИ  ННАА  ГГЛЛООББААЛЛЬЬННООММ  
ИИ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООММ  УУРРООВВННЕЕ

Стремительное развитие информационно�коммуникационных
технологий в конце ХХ — начале ХХI вв., их распространение и про�
никновение во все сферы человеческой деятельности привели к
формированию «новой экономики» — экономики знаний, а также но�
вых форм торговли, основанных на использовании новейших
средств связи. На сегодняшний день неотъемлемой частью совре�
менной потребительской торговли и одним из ее наиболее динамич�
ных секторов является потребительская интернет�торговля (сино�
ним — B2B (business�to�consumer) электронная коммерция), веду�
щая свое начало от 1995 г. 

Интернет�торговля имеет ряд очевидных отличий от торговли
всех предшествующих технологических эр и укладов, равно как и от
существующих оффлайн форматов. Коротко, их можно охарактери�
зовать следующим образом [16]:

• Повсеместность и глобальность — возможность соверше�
ния покупки теперь определяется не физическим присутствием, а
наличием доступа во Всемирную сеть. Безусловно, доступ не явля�
ется абсолютно повсеместным явлением, но в сравнении с ограни�
чениями традиционной торговли относительно местоположения по�
требителя, подобная характеристика уместна. Важно отметить, что с
развитием мобильной коммерции (англ. m�commerce), «сжатие про�
странства» начинает происходить еще с большей скоростью, уско�
ряя развитие киберпространства, где главной характеристикой вы�
ступает скорость и качество доступа. Данная особенность — следст�
вие такого свойства информационных технологий, лежащих и в ос�
нове интернет�технологий, как сетевой эффект. Полезность, получа�
емая каждым потребителем от продукта информационных техноло�
гий, напрямую зависит от числа пользователей. Пользователь уст�
ройства с выходом в Интернет получает тем больше выгоды от его
использования, чем масштабнее развитие сети. Как следствие, рын�
ки с сетевыми эффектами растут быстрее, чем обычные [Сетевая
экономика], и каждый участник рынка интернет�торговли де�факто
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имеет глобальную аудиторию, что позволяет относить игроков рынка
к категории транснациональных корпораций (ТНК);

• Универсальность стандартов. Технические стандарты Ин�
тернета, оставаясь неизменными от страны к стране, нивелируют
подобные различия и для электронной торговли. Фундаментальным
следствием этой особенности являются, с одной стороны, низкие
издержки входа на мировой рынок потребительской интернет�тор�
говли для компаний, а с другой — низкие издержки на поиск необхо�
димых товаров для покупателей;

• Информационная содержательность. Интернет, по сравне�
нию с традиционными форматами работы с аудиторией (телевиде�
ние, радио, печать), способен обеспечить гораздо большую инфор�
мационную содержательность сообщений вне зависимости от мас�
штаба охвата. Более того, интернет�торговля, основанная на ком�
пьютерных технологиях, характеризуется возможностью интерак�
тивного взаимодействия между покупателем и продавцом. 

Необходимо добавить, что Интернет — особое информацион�
ное поле, предоставляющее его участникам колоссальные возмож�
ности для сбора и анализа всевозможные сведений. Для покупате�
лей — о ценах и ассортименте, для продавцов — о бизнесе конкурен�
тов и самих покупателях. На основе истории покупок, поисковых за�
просов, комментариев продавцы получают возможность создавать
уникальные, кастомизированные (индивидуальные) предложения,
товары и услуги для существующих и потенциальных покупателей;

• Имманентное отсутствие возможности непосредствен0

ного контакта с приобретаемым товаром [1]. Данная особенность
характерна для всех форм дистанционной торговли, что зачастую
формирует у потребителей психологический барьер для соверше�
ния покупок в Интернете, который может распространяться как на
все, так и на отдельные категории товаров.

По оценкам экспертов в 2016 г. доля интернет�сектора в общем
объеме потребительских продаж в мире превысила 7% [14]. При
этом интернет�торговля потребительскими товарами является еще
и частью интернет�экономики, включающей в себя все виды эконо�
мической, социальной и культурной активности, реализуемые с по�
мощью Интернета и связанных с ним информационных и коммуника�
ционных технологий. В целом влияние Интернета на экономику мож�
но рассматривать в трех направлениях [17]: 

• Прямой вклад Интернета в ВВП, включающий стоимость то�
варов и услуг, приобретенных населением через Интернет, интернет�
рекламу, производство аппаратного обеспечения для осуществле�
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ния доступа, услуги провайдеров и т.д. В 2011 г. эксперты ведущих
консалтинговых компаний мира зафиксировали максимальный пока�
затель в Великобритании: 7,2% против 3,4% в среднем по группе
крупных стран мира;

• Динамическое влияние Интернета на экономику, оцени�
ваемое вкладом Интернета в рост экономики по данным официаль�
ной статистики. Так, уже во второй половине 2000�х гг. более 20%
роста ВВП крупнейших мировых экономик обеспечивалось ростом
производительности труда за счет использования возможностей Ин�
тернета [15]. Другой пример — исследование Н. Чернич и др. [12],
установившее, что для 25 стран ОЭСР в период с 1996 по 2007 гг.
рост проникновения широкополосного доступа в Интернет на 10 п.п.
в среднем обеспечивал рост душевого ВВП на 0,9–1,5 п.п. Данный
подход в большей степени ориентирован на Интернет как универ�
сальное и многофункциональное средство коммуникации, позволя�
ющее использовать преимущества скорости и глобальности во мно�
гих отраслях мирового хозяйства;

• Непрямое воздействие Интернета на благосостояние, по�
купательскую активность индивидуальных потребителей интернет�
услуг, компаний и общества, не учитываемое официальной статисти�
кой и фактически остающееся за пределами четких количественных
оценок. Для общества в целом выгоды от использования Интернета
выходят за пределы одной только экономической сферы, но и охва�
тывают политику, взаимодействие с окружающей средой, науку и об�
разование и т.д.

По оценкам международной консалтинговой фирмы Boston
Consulting Group, в 2012 г. совокупный размер интернет�экономики
стран «Большой двадцатки» (G 20), на которые приходится почти
85% мирового ВВП, составил 2,1 трлн. долл. США при среднем вкла�
де интернет�экономики в ВВП на уровне 8,5% [18]. Для крупнейшей
экономики мира — США — показатель в 2015 г. составил 10,9% [10]. 

Объем потребительской интернет�торговли в мире вырос по ито�
гам 2016 г. на 13% и составил около 1,9 трлн. долл. США (рис. 1). Реги�
ональная структура представлена на рис. 2. В настоящее время лиде�
рами мировой потребительской интернет�торговли выступают: Азиат�
ско�Тихоокеанский регион во главе с Китаем, США как инновационный
центр отрасли, Великобритания как страна с наиболее трансформи�
рованным и цифровизованным ритейл�сектором. При этом развитые
страны следуют интенсивной модели интернет�торговли, при которой
рост обеспечивается увеличением среднего размера покупки и часто�
ты существующими пользователями. Развивающиеся страны во мно�
гом ориентированы на экстенсивную модель, где рост отрасли обес�
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печивается притоком новых покупателей на рынок при сохраняющей�
ся или растущей активности более опытных интернет�покупателей.
При этом более половины общего количества интернет�покупателей
мира проживают в пределах Азиатско�тихоокеанского региона [14]. 

Рис. 1. Объем потребительской интернет&торговли и его доля 

в общем объеме розничных продаж в мире, 2013–2018 гг.1

Составлено по: [14].

Рис. 2. Региональная структура интернет&продаж

потребительских товаров в мире, % 2016 г.

Составлено по: [14].
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оплаты или поставки, за исключением билетов (мероприятия и путешествия).



Совокупность указанных факторов (высокие темпы роста ин�
тернет�аудитории и потенциал интернетизации) делают развиваю�
щиеся страны, в первую очередь с большой емкостью розничного
рынка и неудовлетворенным спросом на услуги электронной ком�
мерции, главным территориальным фокусом стратегий многих ком�
паний интернет�сектора (венчурные фонды, разработчики приложе�
ний, интернет�ритейлеры и т.д.). 

В качестве примера можно привести немецкую компанию
Rocket Internet, занимающуюся развитием проектов в области элек�
тронной коммерции в развивающихся странах и ставящую целью со�
здание крупнейшей интернет�платформы за пределами США и Ки�
тая. В число проектов компании входят интернет�ритейлеры Jumia
(Африка), Namshi (Ближний Восток), Jabong (Индия) и др.

Другой пример: в период с 2004 по 2012 гг. проникновение Ин�
тернета в группе развивающихся стран выросло на 300%, в то же
время продажи через платформу Ebay в этой же группе стран вырос�
ли на 800%. 

Территориальная дифференциация и неравномерное развитие
потребительской интернет�торговли между странами мира опреде�
ляется их следующими характеристиками:

• технологический уровень, определяемый наличием и качеством
доступа во Всемирную сеть. Все большее значение для разви�
тия интернет�торговли приобретает использование мобильных
устройств — смартфонов и планшетных компьютеров (англ. m�
commerce), прежде всего для высокоразвитых стран с развитой
интернет�экономикой. К примеру, в Великобритании на мо�
бильные устройства приходится треть оборота потребитель�
ской интернет�торговли. Годовые темпы роста интернет�про�
даж, совершаемых с помощью мобильных устройств, значи�
тельно превосходят аналогичный показатель для всего сектора.
Еще более высокая доли мобильной коммерции в обороте ин�
тернет�торговли зарегистрирована в Республике Корея —
37,5%, что составляет 4,2% от всего оборота розничной торгов�
ли в стране [14].

• экономический уровень, определяющий покупательскую актив�
ность и структуру потребления;

• индивидуально�психологические черты покупателей, опреде�
ляющие восприятие Интернет�торговли, мотивацию, структуру,
частоту совершения покупок и т.д.
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• емкость внутреннего рынка розничной торговли, являющаяся
производной от уровня экономического развития и численнос�
ти населения;

• прочие факторы, такие как уровень урбанизации, преобладаю�
щий язык и т.д.

Территориальная дифференциация данных свойств, с одной
стороны, объясняет разный уровень развития рынка интернет�тор�
говли в мире и, с другой стороны, является причиной формирования
межстрановых потоков товаров услуг, приобретенных онлайн. К при�
меру, стремительному развитию интернет�торговли в Великобрита�
нии среди прочего способствовали: языковой фактор (английский
язык в качестве государственного), обусловивший как быструю
адаптацию нового вида коммуникации, появившегося в США, так и
привлечение покупателей из других стран; высокий уровень урбани�
зации и компактный размер территории, позволяющие обеспечи�
вать оперативную доставку товаров и эффективно управлять ожида�
ниями потребителей. Как результат, на сегодняшний день в Велико�
британии достигнут максимальный в мире показатель доли интер�
нет�сектора в общем объеме розничных продаж — 14,5%, а прогноз
на 2019 г. составляет 19,3% [14]. 

Направление и интенсивность межстрановых потоков товаров,
приобретенных посредством Интернета, определяется и географи�
ческим положением объекта, его положением относительно более
крупных розничных центров. Более 25% интернет�покупателей Авст�
ралии, изолированного континента, совершают покупки за его пре�
делами, таким образом преодолевая ограничения предложения на
национальном рынке. Почти 7% объема потребительских интернет�
продаж в США приходится на покупателей из�за рубежа [14], при�
влекаемых удобством коммуникации и широким выбором американ�
ских ритейлеров.

Действие различных факторов, оказывающих влияние на место
страны на мировом рынке потребительской интернет�торговли мож�
но проследить на примере Китая, современного лидера мирового
рынка. Важнейшим фактором технологического характера выступа�
ет наличие доступа во Всемирную сеть, определяющего физическую
емкость рынка потребительской интернет�торговли, не существую�
щей вне конкретного технологического пространства интернет�се�
тей. «Демографический взрыв» в Сети, проходивший в Китае на про�
тяжении последних десяти лет, оказался мощнейшим стимулом ком�
мерческой активности в виртуальном пространстве [9]. Развитие по�
требительской Интернет�торговли не в меньшей степени определя�
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ется и экономическим положением населения, его благосостоянием
и покупательной способностью и активностью, значительно вырос�
шими в КНР за последние 10 лет.

В контексте развития потребительской интернет�торговли важ�
но отметить и активную государственную политику в этой сфере, на�
правленную как на непосредственное стимулирование B2C электрон�
ной коммерции, так и внутреннего потребления в целом. В 2011 г. ру�
ководством Китая был утвержден очередной 5�летний план (12�й по
счету, рассчитанный на 2011–2015 гг.), в котором была подчеркнута
важная роль электронной коммерции для национальной экономики в
целом. Рассмотрим некоторые положения Плана, которые, по наше�
му мнению, оказали наибольшее влияние на развитие потребитель�
ской интернет�торговли в указанный период [13]:

• развитие ИТ�инфраструктуры нового поколения, в т.ч. повсеме�
стное обеспечение высокоскоростного доступа к Интернету и
развитие сетей мобильной передачи данных; развитие ИТ�ин�
фраструктуры сельских районов;

• развитие электронного бизнеса и электронных сервисов, в т.ч.
платежных;

• повышение безопасности интернет�сервисов;
• разработка долгосрочного механизма стимулирования внут�

реннего потребления. Отметим, что в 2013 г. отношение внут�
реннего потребления к ВВП составило 35,8%, что значительно
ниже, чем, к примеру, в США;

• поддержка развития электронной коммерции. 

Важную роль в развитии электронной коммерции и потреби�
тельской интернет�торговли, в частности, играет рыночная страте�
гия национальных компаний, работающих в сфере интернет�продаж
и активно использующих конкурентные преимущества китайской
экономики в целом. Важным элементом стратегии китайских интер�
нет�продавцов является ориентированность на внешний рынок. Сре�
ди наиболее активных зарубежных интернет�покупателей в китай�
ских магазинах выделяются жители Бразилии, России и Австралии.

Текущую модель развития потребительской интернет�торговли
в Китае можно охарактеризовать как интенсивно�экстенсивную. С
одной стороны, показатели проникновения Интернета, а также соот�
ношение интернет�пользователей и интернет�покупателей при зна�
чительном населении страны показывают, что Китай имеет огромный
потенциал роста на данном рынке за счет людей, которые только
«входят» на рынок. Иными словами, рынок далек от состояния насы�
щения, при котором население страны практически полностью поль�

Поляризация российского пространства 357



зуется услугами Интернета и регулярно совершает покупки во Все�
мирной сети. С другой стороны, почти 28% населения Китая, приоб�
ретающих товары и услуги в Интернета, обеспечивает почти 10%
розничных продаж в стране, что позволяет сделать вывод об их вы�
сокой потребительской активности, т.е. интенсификации процесса
потребления в Интернете либо за счет увеличения частоты покупок,
либо за счет увеличения среднего размера покупки, либо за счет со�
четания обоих факторов.

Можно сделать следующие общие выводы относительно разви�
тия электронной торговли в глобальном масштабе. Объемы интер�
нет�торговли постоянно растут, но характер и темпы роста в различ�
ных странах и регионах мира неодинаковы. В настоящее время раз�
витые страны следуют интенсивной модели интернет�торговли, при
которой рост обеспечивается увеличением среднего размера покуп�
ки и частоты существующими пользователями. Развивающиеся же
страны во многом ориентированы на экстенсивную модель, где рост
отрасли обеспечивается притоком новых покупателей на рынок при
сохраняющейся или растущей активности более опытных интернет�
покупателей. Мировыми лидерами выступают Азиатско�Тихоокеан�
ский регион во главе с Китаем, США как инновационный центр отрас�
ли, а также Великобритания как страна с наиболее трансформиро�
ванным и цифровизованным ритейл�сектором. При этом уже более
половины общего количества интернет�покупателей мира прожива�
ет в Азиатско�Тихоокеанском регионе.

В качестве факторов пространственной дифференциации по�
требительской электронной торговли как на глобальном, так и на ре�
гиональном уровне, были выделены: технологический (наличие и ка�
чество доступа в Интернет), экономический (покупательская актив�
ность и структура потребления, емкость внутреннего рынка рознич�
ной торговли), психологический (восприятие интернет�торговли,
мотивация, структура совершения покупок и пр.), а также ряд геогра�
фических факторов, таких как: уровень урбанизации, географичес�
кое положение относительно крупных розничных центров, преобла�
дающий язык, и т.д. Территориальная дифференциация данных фак�
торов, с одной стороны, объясняет разный уровень развития рынка
интернет�торговли в регионах мира и, с другой стороны, является
причиной формирования межстрановых потоков товаров и услуг,
приобретенных через Интернет.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект а2 №15�33�01213 «Региональные закономерности информа�
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тизации общества и распространения информационно�коммуника�
ционных технологий» (2015–2017 гг.).
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Стариков Н.А. 

ЭЭККООННООММИИККАА  ААЗЗЕЕРРББААЙЙДДЖЖААННАА  
ВВ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООММ  РРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННИИИИ  ТТРРУУДДАА
ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ССННИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ЦЦЕЕНН  
ННАА  ЭЭННЕЕРРГГООННООССИИТТЕЕЛЛИИ  

Представляя собой классическую экспортоориентированную
экономику, Азербайджан крайне сильно ощутил на себе изменения
на нефтегазовом рынке, происходящие в последние годы. После де�
сятилетия активного экономического роста страна вступила в ста�
дию рецессии, из которой пытается выйти в течение последних лет.
В условиях текущей конъюнктуры мирового нефтяного рынка эконо�
мика страны нуждается в диверсификации и притоке иностранных
инвестиций.

Период роста 2004–2014 гг.

На протяжении периода с 2003 года и вплоть до конца 2014 го�
да экономика Азербайджана росла высокими темпами. Ключевым
фактором роста выступила благоприятная конъюнктура мирового
рынка энергоносителей в купе с завершением ряда ключевых ин�
фраструктурных проектов. Во время первого президентского срока
Ильхама Алиева был осуществлен пуск основных экспортных трубо�
проводов: нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан и газопровода Ба�
ку�Тбилиси�Эрзурум.

Экспорт нефти и газа является основной статьей экспорта. Его
доля от общего товарного экспорта страны не опускалась ниже 90%
с 2008 г. (в 2015 г. составила 87%, при в результате снижения цен на
нефть, но с сохранением объемов экспорта).

В течение пяти лет с 2003 по 2008 г. в результате экономических
и энергетических проектов Азербайджан экономика Азербайджана
сделала мощный рывок. Экономика страны выросла в 2,6 раза, про�
мышленное производство увеличилось в 2,5 раза, появились около
770 тысяч новых рабочих мест, уровень бедности снизился с 49 до
13,2 %, а бюджетные расходы возросли более чем в 12 раз.

Основа экономического рывка середины 2000�х была заложена
несколькими годами ранее. Так, в 2001–2004 гг. в Азербайджане бы�
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ли достигнуты уникальные темпы роста инвестиций в основной капи�
тал (в первую очередь в добычу углеводородов и строительство неф�
те� и газопроводов) — 53% в год. Несмотря на быстрый рост ВВП, от�
ношение чистой величины ПИИ к нему продолжало расти и в сред�
нем за этот период составило более 28% ВВП — самый высокий по�
казатель в мире на тот момент.

В 2005–2008 гг. рост реального ВВП Азербайджана достиг са�
мых высоких значений за все время после обретения республикой
независимости, которые составляли в среднем 24,2% в год. Данный
период можно охарактеризовать как «период экономического бума»,
когда Азербайджан был абсолютным мировым лидером по темпам
роста экономики. В 2005 г. полностью был преодолел трансформа�
ционный спад первой половины 1990�х гг. 

Источник: Всемирный банк.

Произошли существенные изменения в структуре азербайд�
жанской экономики. Значительно сократилась доля сельского хозяй�
ства и увеличилась доля промышленности. Рост преимущественно
происходил в добывающей промышленности, в то время как доля
обрабатывающей промышленности сократилась в четыре раза.

Ведущую роль в притоке иностранного капитала в экономику
Азербайджана играли ПИИ, преобладающая часть которых концент�
рировалась в нефтегазовом секторе. После 2004 г. на фоне репатри�
ации доходов иностранных инвесторов приток ПИИ в нефтедобыва�
ющий сектор стал ослабевать, а в 2006–2007 гг. наблюдался отток.
Кроме того, если до 2006 г. преобладали иностранные инвестиции,
то с 2007 г. — внутренние, которые достигли в 2008 г. 77,5% общего
объема инвестиций в основной капитал. При этом также с 2007 г.
большая часть инвестиций стала направляться не в нефтяной, а в
прочие сектора, где в 2008 г. концентрировался уже 71% всех инвес�
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тиций. Таким образом, иностранные инвестиции в основном стиму�
лировали развитие нефтегазового сектора, а внутренние — преиму�
щественно рост несырьевых отраслей. Именно ПИИ обеспечили ос�
воение новых месторождений и позволили создать необходимую ин�
фраструктуру для добычи и транспортировки энергоносителей. 

К концу 2000�х годов в экономике Азербайджана сформировал�
ся сильный «перекос» в сторону нефтегазового сектора. В
2004–2008 гг. добыча нефти в Азербайджане возросла почти в три
раза и достигла 44,7 млн. т. По оценкам МВФ, сочетание быстрого
наращивания объемов нефтедобычи и значительного роста мировых
цен на нефть обусловило девятикратное увеличение стоимости неф�
тяного экспорта, которая в 2008 г. достигла 29,1 млрд. долл. В этот
же период более чем в три раза возросла добыча природного газа —
до 14,8 млрд. куб. м. В результате к 2008 г. доля углеводородов в экс�
порте увеличилась до 97%.

Экономика с подобной моноотраслевой структурой является
чрезвычайно чувствительной к конъюнктуре конкретного сырьевого
рынка. Несмотря на рост в других отраслях экономики, наблюдав�
шийся в период с 2004 г., не была достигнута степень диверсифика�
ции достаточная, для того, чтобы снизить зависимость экономики от
экспорта углеводородов. 

Таблица 1.
Структура ВВП Азербайджана, 2015 г.

Источник: Госкомстат Республики Азербайджан.
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Экономика Азербайджана 

в условиях снижения цен на нефть

Переломным моментом для роста экономики Азербайджана
стало снижение мировых цен на нефть в середине 2014 г. Принимая
во внимание степень зависимости страны от конъюнктуры мирового
рынка энергоносителей последствия стали ощутимы уже в первые
месяцы.

Результатом снижения цен на нефть стал резкий переход от ус�
коренного развития к рецессии. Ситуацию усугубило то, что подоб�
ная динамика нефтяного рынка стала полной неожиданностью для
Правительства. Об этом открыто заявил президент страны Ильхам
Алиев в 2016 г. в рамках Давосского экономического форума. По сло�
вам Алиева, Правительство ожидало сокращения нефтяных доходов
и перехода в постнефтяной период, но никак не в 2014 г., а ближе к
середине 2030�х. В связи с этим трехкратное падение цен на нефть
стало еще более серьезным ударом по экономике, чем могло бы.

В экспертном сообществе нет единой точки зрения на то, в ка�
ком состоянии находится экономика страны и каковы ее перспекти�
вы.

Курс маната к доллару в 2014 г. не менялся и составлял 1,27 дол�
лара за манат. За первые три квартала 2015 г. Центральный банк
Азербайджана даже купил валюты на сумму в 1,2 млрд. долл., чтобы
препятствовать укреплению маната.

В ноябре 2014 года парламент выступил с инициативой деваль�
вации маната с целью увеличения конкурентоспособности экономи�
ки стран. Предложение было отвергнуто Ильхамом Алиевым. Тем не
менее 21 февраля 2015 года была проведена первая девальвация
маната на 24% — до 0,96 долл. за манат. Дополнительно с 16 февра�
ля была изменена привязка курса маната от доллара к бивалютной
корзине с долей евро в 20–30%.

21 декабря 2015 Центробанком была проведена вторая за год
девальвация маната, на этот раз на 48%. В результате двух прове�
денных девальвация за 2015 г. курс маната сократился в два раза. По
данным Bloomberg, в течение 2016 г. манат потерял 52% своей стои�
мости по отношению к доллару.

Столкнувшись с непредвиденной ситуацией, власти принимали
поспешные и не всегда правильные решения. Так, на попытки удер�
жать падающий манат Центробанком была потрачена в 2015 г. поло�
вина валютных резервов, а в 2016 году, даже после объявления пере�
хода на плавающий курс — еще 20%. По сообщению ЦБ, на 1 сентя�
бря 2016 он обладал резервами в объеме 4,19 миллиарда долларов,
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в то время как всего пару лет назад, в июле 2014 года, объем резер�
вов достиг пика в 15,19 миллиарда долларов.

В январе 2016 г. Правительством была приостановлена работа
обменных пунктов. За 2016 год было закрыто 10 коммерческих бан�
ков. Это спровоцировало вывод населением вкладов из действую�
щих банков. Данные Центробанка Азербайджана показали, к концу
2016 г. отток депозитов из банков продолжал увеличиваться. Около
20% вкладчиков забрали со своих банковских счетов деньги, как в
национальной валюте, так и в свободно конвертируемой. Недоверие
к манату привело к тому, что, по данным ЦБ, более 80% всех депози�
тов размещено в иностранной валюте.

Вкладчики лопнувших банков, получив компенсации из страхо�
вого фонда, спешили обменять их на доллары и евро. Это усилило
напряжение на валютном рынке страны на протяжении всего 2016 г.
В итоге с конца августа 2016 г. была прекращена продажа коммерче�
скими банками иностранной валюты, в частности, долларов США из�
за необходимости погашения собственных задолженностей по при�
влеченным средствам и опасения нового резкого снижения курса
маната.

Слабость маната вызвала опасения, что Правительство прове�
дет очередную, третью по счету, девальвацию национальной валюты.
В конце августа 2016 г., еще до прекращения продажи валюты, Цен�
тральный банк Азербайджана назвал разговоры о девальвации «бес�
почвенными». С начала нынешнего года процесс обесценивания ма�
ната ускорился.

Эксперты в настоящее время дают довольно пессимистичные
оценки будущего финансового сектора. В качестве основных про�
блем выделяются критический уровень токсичных кредитов (банков�
ская система страны характеризуется внушительным портфелем
кредитов, выданных в иностранной валюте резидентам без соответ�
ствующих валютных доходов), отсутствие средств для кредитования
бизнеса, падение доверия.

Прогнозы развития экономики

По данным Госкомстата Азербайджана, рост просроченных зай�
мов разогнался в первой половине 2016 г. до 15% и достиг 1,53 мил�
лиарда манатов (почти 1 миллиард долларов). По некоторым оцен�
кам, в целом объем просроченных ссуд составил к концу 2016 г. свы�
ше трети всего банковского капитала в Азербайджане.
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Неутешительны и прогнозы международных рейтинговых ком�
паний. Рейтинговое агентство S&P в январе 2016 г. снизило долго�
срочный и краткосрочный кредитные рейтинги Азербайджана в на�
циональной и иностранной валюте с BBB�/A�3 до BB+/B, до, так на�
зываемого «мусорного» (ниже инвестиционного уровня) рейтинга.
Снижение рейтинга последовало за пересмотром прогноза цен на
нефть в конце 2015 — начале 2016 гг.

В свежем отчете агентства S&P суверенный кредитный рейтинг
Азербайджана, и так сниженный в прошлом году, дается с негатив�
ным прогнозом. Подобный прогноз связан с внешними рисками,
слабым потенциалом роста, нестабильной ситуацией в банковской
системе с одной стороны и ограниченными возможностями маневра
со стороны Правительства с другой. В частности, учитывая полити�
ческие риски, Правительство просто не может пойти на слишком
резкое сокращение бюджетных расходов, так как это чревато
вспышкой серьезного недовольства в обществе.

В условиях сложной экономической ситуации власти Азербайд�
жана не спешат отказаться от дорогостоящих имиджевых проектов.
Летом 2016 г. Правительство потратило десятки миллионов долла�
ров на организацию гонок Гран�при Европы в Баку. Ранее в 2015 г. в
Баку прошли первые Европейские Игры (региональный аналог Олим�
пийских Игр), которые также потребовали много миллионных инвес�
тиций в строительство спортивных объектов, востребованность ко�
торых в таком количестве после проведения мероприятий представ�
ляется сомнительной.

Параллельно с этим власти, по данным международного рей�
тингового агентства Fitch Ratings, приостановили финансирование
большинства инфраструктурных и прочих капитальных проектов и
занимаются подготовкой программы приватизации государствен�
ных объектов в надежде пополнить бюджет.

Эксперты S&P отмечают, что падение цен на нефть нивелирует
положительное влияние девальвации на показатели бюджета. Более
того, на фоне снижения уровня жизни Правительству придется уве�
личить часть социальных расходов. При этом величина Государст�
венного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР, SOFAZ) снизилась
с 37 млрд. долл. в 2014 году до 34 млрд. в конце 2015, а к 2017 опус�
тилась ниже $31 млрд.

По оценкам МВФ в 2016 г. спад ВВП Азербайджана составил
3,8%. При этом еще в апреле 2016 г. прогноз спада составлял 3%. По
оценке Правительства, в 2016 году, расчетный ВВП, очищенный от
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нефтяной отрасли, обвалился почти на 6%, то есть спад в нем был в
полтора раза сильнее, чем по экономике в целом.

Ряд независимых экспертов и оппозиционных политиков счита�
ют, что в сложившейся сложной ситуации власти заняли выжидатель�
ную позицию в надежде на, стабилизацию ситуации при возобновле�
нии рост цен на энергоносители.

Исполнительный секретарь оппозиционного движения Real На�
тиг Джафарли так комментирует текущую ситуацию: «Объяснить
причину столь плачевного состояния национальной экономики лишь
падением мировых цен на нефть — однобокий подход к проблеме.
Нужно смотреть глубже. Истина заключается в непродуманной, вер�
нее, бездарной экономической политике властей, которая потерпе�
ла фиаско: кроме нефти альтернативных источников пополнения
казны нет, курс маната продолжает удерживаться за счет валютных
резервов страны. А все потому, что коррупция и монополия не позво�
ляют развивать реальную экономику. Международные организации
констатируют высокий уровень монополизации в Азербайджане». По
его словам, азербайджанская модель экономики весьма примитивна
из�за отсутствия диверсификации и, как показала нынешняя ситуа�
ция, полностью зависима от экспорта энергоносителей.

Внешние факторы тоже не способствуют улучшению ситуации.
В частности, экономическое положение и тенденции в соседних
странах, крупных внешнеэкономических партнерах Азербайджана —
России и Турции.

По данным Министерства финансов Азербайджана по итогам
января 2017 г. в бюджете образовался профицит в размере 318,7
миллиона манатов (6,1% от ВВП страны). По данным Государствен�
ного комитета по статистике со стороны резидентов в Азербайджане
в январе 2017 года было произведено ВВП на сумму 5,233 миллиар�
да манатов, что на 0,8% больше в сравнении с январем 2016 года.
Важно отметить, что основным локомотивом указанного роста стал
ненефтяной сектор, который в январе текущего года вырос на 1,5% в
сравнении с рассматриваемым периодом прошлого года. 

Согласно правительственным прогнозам, совпадающим с про�
гнозом ряда международных финансовых институтов (Всемирный
банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк
развития и др.), в 2017 году ожидается рост ВВП на 1%, до уровня
61,419 миллиарда манатов.

Это отчасти дает повод для построения оптимистичных прогно�
зов развития экономики страны. Подпитывает надежды некоторый
рост и стабилизация мировых цен на энергоносители — тот локомо�
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тив, который 10 лет назад вывел Азербайджан в число лидеров по
ежегодному росту ВВП. Однако, учитывая отсутствие у Азербайджа�
на планов по значительному увеличению добычи нефти и газа, дохо�
ды государства также будут оставаться на низком уровне. В итоге,
например, S&P прогнозировало нулевой рост экономики в 2017 г. и
некоторое улучшение ситуации в 2018. Правда, в основном благода�
ря росту экспорта газа и повышению мировых цен на нефть. По мне�
нию агентства, Азербайджан ждет дальнейший рост безработицы и
усиление долгового бремени, которое к концу 2017 г. уже составило
более 40% ВВП.

В долгосрочной перспективе поддержать экономику Азербайд�
жана сможет разработка новых газовых месторождений: ожидается,
что в 2018 году начнутся поставки газа в Европу с месторождения
Шах�Дениз в Каспийском море. Как отмечает S&P, работа над этим
газовым проектом продолжается, сооружение газопроводов TAP и
TANAP (часть Южного газового коридора, по ним пойдет газ из Азер�
байджана в Европу) было запущено в 2015 г. и инвестиции в подго�
товку запуска месторождения должны внести вклад в возращение
экономики к положительным показателям роста в 2018 г.

Лучшим выходом из сложившейся ситуации стала бы либерали�
зация и диверсификация экономики с целью снижения ее зависимо�
сти от экспорта энергоносителей.

В конце 2016 г. Правительством была утверждена «Стратегиче�
ская дорожная карта по перспективам национальной экономики»,
основанная на исследование американского консалтингового агент�
ства McKinsey. Она включает в себя 11 направлений, которые явля�
ются приоритетными для перевода страны на ненефтяные рельсы.

Согласно планам Правительства, рассчитанным на период до
2020 года и последующие пятилетия, государство станет катализа�
тором инвестиций, в то время как основная задача по экономическо�
му развитию возлагается на частный сектор. Наиболее приоритет�
ными зонами развития названы такие области как туризм, сельское
хозяйство, информационные и компьютерные технологии и транс�
портные коммуникации. Большая ставка делается на перерабатыва�
ющую промышленность, на малый и средний бизнес, на высокодо�
ходные рынки, на формирование высококвалифицированной рабо�
чей силы и т.д.

Расходы на проведение принятой программы на первый этап,
до 2020 г., составят около 16 млрд. долларов инвестиций.

Натиг Джафарли так прокомментировал планы Правительства:
«Правительство страны приняло «дорожную карту» для выхода из
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экономического кризиса, но не хочет понять, что он — последствие
кризиса управления. Без изменений системы управления, без поли�
тических реформ, без создания независимых судов, чисто экономи�
ческие меры не могут дать результата». Потому, по его мнению, 2018
год будет не менее сложным, чем предыдущие.

Либерализация заставляет администрацию Алиева значитель�
но пересмотреть свою авторитарную политику, чего пока не наблю�
дается. За последние несколько лет администрация президента за�
работала репутацию одного из самых репрессивных правительств в
Евразии. В частности, власти жестко контролируют потоки информа�
ции, что затрудняет задачу по оценке финансового состояния Азер�
байджана и сказывается в том числе и на инвестиционном климате. 

Структура внешней торговли 

и роль в международном разделении труда

Суммарная объем Азербайджанского экспорта в период с нача�
ла 2000�х увеличился в целом пропорционально увеличению ВВП
страны. Резкие снижения стоимости импорта происходили в 2009 и
в 2015 году и обусловлены исключительно падениями цен на нефть.
Натуральные же объемы экспорта были гораздо более стабильными.

Основными странами�потребителями Азербайджанского экс�
порта по состоянию на 2015 г. являются Италия (25% объема экспор�
та), Германия (9,2%), Индонезия (8%), Израиль (6,9%), Франция
(6,2%), Чехия (4,9%), Таиланд (3,7%), Испания (3,3%), США (3,2%).

Экспорт в европейские страны и Израиль на достаточно стаби�
лен. Единственным исключением в регионе является появление в по�
следние годы Испании в числе крупных импортеров (рост с 293 до
837 млн. долл. и 1,2% до 3.3%).

Говоря об экспорте в другие регионы, стоит выделить ряд изме�
нений, произошедших за период с 2010 г. Так, в указанный период
практически в два раза сократился экспорт в США (с 1,75 до 0,82
млрд. долл. и с 6,9% до 3,2%) это во многом связано с разработкой
в США сланцевых месторождений и общего снижения импорта неф�
ти. Практически в двадцать раз сократился экспорт в Украину (c 880
до 49 млн. долл. и с 3,5% до 0,19%), что во многом явилось следст�
вием принципиальных изменений в характере российско�украинских
отношений.

Из положительных изменений необходимо отметить значитель�
ное наращивание объемов экспорта в Азиатский регион и в частнос�
ти в Юго�Восточную Азию. За период с 2010 г. практически утроился
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экспорт в Индонезию (с 784 млн. до 2,04 млрд. долл. и с 3,1% до 8%),
вследствие чего она вышла на третье место по объему импорта из
Азербайджана. Также значительно вырос экспорт в Таиланд (с 394 до
941 млн. долл. и с 1,6% до 13,7%).

Состав импорта Азербайджана гораздо более разнообразный.
Лидирующую позицию импорта (23% и 3,21 млрд. долл.) занимает
широкий спектр продукции машиностроения (без учета транспорт�
ных средств), из которого большую часть составляют строительная
техника и оборудование для нефтегазовой отрасли. Вторая по объе�
му статья импорта — черные и цветные металлы (14% и 1,96 млрд.
долл.). На третьем месте (12% и 1,73 млрд. долл.) находится продук�
ция транспортного машиностроения, половину из которой составля�
ют автомобили. В целом на первые три отрасли приходится полови�
на всего Азербайджанского импорта.

Другими важными статьями импорта являются продукты пита�
ния (8,2%), химикаты (7,3%), растительное сырье (4,7%), драгоцен�
ные металлы (4,3%), пластмассы и резины и изделия из них (3,8%) и
пиломатериалы (3,1%). Продукция прочих отраслей импортируется в
незначительных объемах.

Ключевыми торговыми партнерами с точки зрения импорта для
Азербайджана традиционно являются Турция и Россия, на которые в
сумме приходится треть всего импорта (17% и 15% соответственно в
2015 г.). Импорт из Турции весьма разнообразен по составу. Ключе�
вое место занимают продукция машиностроения (23% импорта из
Турции) с упором на электротехнику, черные и цветные металлы
(17%) со значительной долей металлоконструкций, пластмассы и ре�
зины (10%), различные химикаты (9,7%), продукты питания (5%), не�
рудные полезные ископаемые (4,7%).

Основными товарами, импортируемыми из России, являются
продукция пищевой промышленности (19% от объема импорта), из
которой половина приходится на табак и табачные изделия (9,7%),
черные и цветные металлы (18%), растительное сырье (14%) из кото�
рого преобладающую часть составляет пшеница (10%), и древесина
(12%), представленная преимущественно пиломатериалами (6,7%).
Различные химикаты и удобрения составляют 7,3% импорта из Рос�
сии, продукция различных подотраслей машиностроения — 7%,
транспортного машиностроения — 6,7%.

Проводя сравнение двух крупнейших источников импорта необ�
ходимо заметить, что в то время как объем импорта из России стаби�
лен, а в 2016 году вообще сократился, внешнеторговый оборот Азер�
байджана с Турцией отличается на протяжении последних 15 лет не�
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равномерной динамикой. Важно также отметить, что доля наукоём�
ких и капиталоемких отраслей в импорте из Турции выше, чем из
России. Россия была крупнейшим источником импорта с 2002 по
2012 г. В 2016 году объем импорта из России вновь превысил объем
Турецкого импорта. Это произошло на фоне общего снижения им�
порта в Азербайджан. Данное сокращение в большей степени сказа�
лось на продукции машиностроения и других капиталоёмких отрас�
лях. Россия же, как отмечалось является для Азербайджана постав�
щиком в первую очередь продовольствия, металлов и древесины, на
которых в меньшей степени сказалось общее сокращение импорта.

Из других внешнеторговых партнеров Азербайджана стоит вы�
делить следующие страны и преобладающие типы отрасли импорти�
руемой продукции: Великобритания 7,4% импорта, из которых 43%
составляет золото и 23% оборудование для нефтегазовой промыш�
ленности; Германия 7,3% импорта, преимущественно автомобили
(19%), прочие транспортные средства (7%) и продукцию прочих от�
раслей машиностроения (23%); Китай 5,5% которых 60% приходится
на машиностроение (16% транспортное, 44% прочее); Италия 4,8%
импорта преимущественно представлены машиностроением (11%
транспортное, 33% прочее), а также цветными металлами и металло�
конструкциями (12%) и текстилем (9,6%); Украина 4,4% из которых
35% составляет стать и 26% продукция пищевой промышленности
(как и в случае с импортом продукции пищевой промышленности
здесь высока доля табака — 11% из 26%).

От гибкой политики Правительства зависит, сможет ли оно со�
здать долговременные и стабильные благоприятные условия для
главных спасителей экономики — диверсификации экономики и ча�
стного предпринимательства. При всей противоположности оценок
состояния экономики Азербайджана и подходов к ее дальнейшему
развитию, все эксперты сходятся в одном — только средний и малый
бизнес сможет вывести страну из рецессии.
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Ушакова О.А. 

ССДДВВИИГГИИ  ВВ  ГГЕЕООГГРРААФФИИИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА
ССРРЕЕДДССТТВВ  ММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ  
ННАА  ГГЛЛООББААЛЛЬЬННООММ  ИИ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООММ
УУРРООВВННЕЕ  ((ннаа  ппррииммееррее  ККННРР))

Введение

Современный мобильный телефон представляет собой уже не
просто средство принятия и передачи голоса и текстовых сообще�
ний, а результат конвергенции информационно�коммуникационных
технологий. Это персональный мобильный коммуникатор, совмеща�
ющий практически все функции предшествующих информационно�
коммуникационных технологий: традиционной и электронной почты,
телеграфа, стационарного телефона, радиоприемника, пейджера,
фотоаппарата, видеокамеры, телевизора и компьютера с выходом в
Интернет. Мобильная телефонная связь начала свое стремительное
распространение в мире с середины 1990�х гг., в 2010 г. был преодо�
лен рубеж в 5 млрд. абонентов, а в 2015 г. — 7 млрд. Существенные
изменения произошли в конце XX — начале ХХI вв. не только в гео�
графии распространения мировой мобильной телефонной связи, но
и в самой индустрии средств мобильной связи. Данная статья посвя�
щена полимасштабному исследованию структурных и территори�
альных сдвигов, происходивших в сфере производства средств мо�
бильной связи в конце ХХ — начале ХХI вв.: как на глобальном, так и
на региональном уровне (на примере КНР).

Исторические этапы развития рынка производства 

мобильных телефонов

Мировой рынок производства мобильных телефонов постоянно
трансформируется с момента его становления в конце ХХ в. до на�
стоящего времени. Можно выделить несколько исторических этапов
в его развитии. 

1. Середина 90х гг. ХХ в. — зарождение индустрии, появление пер�
вых производителей преимущественно европейских и амери�
канских: Nokia (Финляндия), Motorola (США), Siemens (Герма�
ния), Alcatel (Франция), LG и Samsung (Южная Корея). Для это�
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го этапа характерна высокая конкуренция среди производите�
лей, постоянное совершенствование функционала телефонов и
многообразие форм аппаратов. Каждый год производители вы�
пускали широкую линейку новых аппаратов в разных ценовых
категориях, чтобы максимально охватить потребителей c раз�
ным уровнем доходов. На начальной стадии диффузия иннова�
ции потребления мобильной связи шла за счет потребителей из
развитых и развивающихся стран с высоким уровнем дохода. А
далее — за счет потребителей, для которых покупка телефона
была необходимостью.

2. Начало 2000�х гг. — появление первых смартфонов Nokia (Шве�
ция), Ericsson (Швеция), HTC (Тайвань), становление индустрии
портативных коммуникаторов, разработка специальных опера�
ционных систем для мобильных телефонов от ведущих мировых
компаний — майкрософт, google, android, linux, symbian. Разви�
тие схемы производства тайваньскими ODM компаниями1

(Foxconn Electronics, Pegatron Technology и Inventec) большей
части выпускаемых в мире мобильных телефонов и смартфо�
нов, преимущественно на территории КНР.

3. Конец первого десятилетия ХХI века — выход iPhone и других
смартфонов с сенсорным экраном (Samsung, HTC, LG и др). Для
этого этапа характерна консолидация рынка. Многие ведущие
на более ранних этапах компании прекратили выпуск и разра�
ботку продукции, продав свои подразделения по разработке и
производству мобильных телефонов компаниям, готовым инве�
стировать в производство высокотехнологичной продукции.
Покупателями выступали в большинстве случаев компании из
КНР. С этого момента на мировом рынке производства смарт�
фонов существует две крупнейшие конкурирующие друг с дру�
гом компании — Apple и Samsung, все другие крупные произво�
дители телефонов стараются догнать их или сохранить свои по�
зиции в объеме продаж. 

4. Конец второго десятилетия XXI в. — экспансия смартфонов ки�
тайских производителей (Huawei, Meizu, Xiaomi, Oppo, ZTE) с
высокой производительностью, широким набором функций и
ценами ниже, чем у лидеров рынка — iPhone и Samsung. Как от�
мечено выше, многие лидеры рынка на этапе становления инду�
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стрии мобильной связи — Alcatel, Nokia, Motorola, Siemens —
продали многие подразделения по производству мобильных те�
лефонов китайским производителям. Китайские компании пре�
следовали две цели: покупку хорошо известного на мировых
рынках бренда, чтобы начать с ним экспансию за пределами
КНР, или предшествующих технологических разработок. Пер�
вый случай хорошо иллюстрирует китайская компания BenQ�
Siemens: при поглощении в первую очередь приобретался
бренд, под которым китайский производитель начал вывод про�
дукции на внешние рынки. Второй — компания Lenovo, которая
спустя несколько лет после поглощения крупнейшего амери�
канского производителя мобильных телефонов, окончательно
отказалась от использования бренда Motorola, так как клиенты,
приобретавшие ранее американские аппараты, не заинтересо�
ваны пользоваться продукцией китайского производства.
Французский Alcatel был выкуплен крупной китайской корпора�
цией TCL в 2013 г., бренд Nokia также разрабатывается китай�
ской компанией FIH Mobile (дочерняя компания Foxconn) и но�
вообразованной HMD Global. 

В начале 2016 г. китайские производители почти догнали лиде�
ров Apple и Samsung по объемам продаж, укрепив позиции в различ�
ных сегментах рынка — от дешевых до дорогих премиальных уст�
ройств. По данным TrendForce, в 2015 г. общемировые поставки
смартфонов выросли на 10,3% относительно предыдущего года и
достигли 1,3 млрд. шт. Бренды из КНР вместе взятые выпустили 539
млн аппаратов или более 40% от общего числа. Из них 10% прихо�
дится на компанию Xiaomi, не имеющую своих собственных произ�
водственных мощностей, — вся продукция выпускается на заводах
тайваньских ODM компаний Inventec и Foxconn, располагающихся на
территории КНР. Чуть больше — 547 млн. аппаратов — на двоих под�
готовили к продаже Samsung и Apple. В 2016 г. Samsung сократила
поставки смартфонов на 3,3%, а рыночная доля южнокорейского ли�
дера уменьшилась до 23%. Основные проблемы Samsung связаны с
неудачным выводом на рынок основной модели, конкурирующей с
iPhone — Galaxy Note 7 (была снята с продажи из�за массового бра�
ка). В 2016 г. Apple также пережила первый в своей истории спад про�
даж смартфонов. Регресс измерялся 15,3% и вызван отсутствием
инновационных функций в iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Ананилитиками
Gartner прогнозируется, что в 2017 г. выпуск iPhone увеличится на не�
сколько процентов, а падение Samsung продолжится [4]. Тройку
крупнейших производителей смартфонов в 2016 г. замкнула китай�
ская Huawei. Далее следуют быстрорастущие бренды из КНР — Oppo
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и Vivo, которые за год суммарно выпустили 180 млн. аппаратов, что
позволило им опередить Lenovo и Xiaomi. 

Территориальное распределение производств 

средств мобильной связи в КНР

На этапе становления индустрии производители стремились
располагать фабрики в наиболее развитой восточной прибрежной
части страны. Однако, за последние годы уровень жизни в КНР рез�
ко вырос (ВВП на душу с 800 долл. США в конце XX в. до 8000 долл.
США в 2015 г. [14]). Многие компании переносят производства во
внутренние районы КНР с менее развитым уровнем жизни и более
дешевой рабочей силой. Второй путь трансформации географии
производств мобильных телефонов — постепенный вывод предпри�
ятий с территории КНР в другие страны Азии с более дешевой рабо�
чей силой, например во Вьетнам. Так, в 2011 г. Samsung Electronics
ввела в эксплуатацию завод по производству мобильных телефонов
в провинции Бакнинь, а в 2013 г. построила ещё один в провинции
Тхайнгуйен [1]. В настоящее время примерно половина всех мобиль�
ных телефонов Samsung выпускается во Вьетнаме. Помимо этого,
компания Samsung Electronics развивает производственные мощно�
сти по выпуску потребительской электроники в технологическом
парке Saigon High�Tech Park в городе Хошимин, а в 2016 г. компания
Samsung Electronics получила разрешение вьетнамского правитель�
ства на создание в г. Ханой конструкторского бюро по разработке
мобильных телефонов, в которое планируется инвестировать 300
млн. долл. [2].

Отдельно стоит отметить появление фабрик китайских произво�
дителей рядом с крупными мировыми рынками сбыта, освоение ко�
торых является приоритетной задачей. Xiaomi совместно с тайвань�
ской Foxconn строит уже второе предприятие по производству
смартфонов на востоке Индии [3]. После завершения строительства
производственные мощности Xiaomi в Индии резко увеличатся. На�
чав продажи в 2013 г., к 2016 г. Xiaomi занимала второе место на ин�
дийском рынке смартфонов, с выручкой превышающей 1 млрд долл.
США. 

В Китае наглядно прослеживается поляризация распределения
производств, которые сосредоточились в наиболее развитых при�
брежных восточных провинциях — в Пекине, Тяньцзине, Шанхае,
Фуцзяне и провинции Гуандун, а также в развивающихся инноваци�
онных кластерах во внутренних районах страны. В остальных провин�
циях производство либо отсутствует, либо объемы его совсем неве�
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лики (рис. 1). Наибольший объем — 198 млн. шт. — выпускается в
провинции Хэнань. Столь высокие показатели объясняются тем, что
в городе Чжэнчжоу располагается завод фирмы Foxconn по сборке
iPhone. На этих же производственных мощностях производится
сборка быстрорастущей компании из КНР Xiaomi. 

Рис. 1. Объемы выпуска мобильных телефонов КНР 

по провинциям, шт., 2015 г. Источник: [16].

Чэнду в провинции Сычуань (33 млн. шт.) и Чунцин (176 млн. шт.)
— два города, где с начала 2000�х гг. организуется производствен�
ный кластер высокотехнологичной продукции. Это яркий пример ми�
грации инновационного сектора промышленности из развитых при�
морских восточных провинций во внутренние западные районы КНР.
Первыми производство перенесли в этот регион производители ПК
— компании Hewlett�Packard (HP), Acer и Asustek Computers (в г. Чун�
цин), Dell и Lenovo — в г. Чэнду. Здесь же многие из этих компаний
выпускают смартфоны и планшеты. За ними последовали крупные
тайваньские компании по контрактному производству (Wistron,
Inventec), переместив производство в эти два промышленных центра
в западном Китае. Одна из причин миграции производств, помимо
снижения издержек за счет более низких зарплат, — это наличие хо�
рошо отлаженных логистических каналов и сервисов, связанных с
ними. Высокие показатели в провинции Хубэй — следствие распола�
гающегося в г. Ухань завода Lenovo. 

Исторически сложилось, что в провинции Гуандун сосредоточе�
ны высокотехнологичные производства. Среди крупнейших в сфере
мобильной связи можно назвать следующие: TCL и Xiaomi в г. Шенч�
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жень, Meizu в Чжухае, Oppo и Vivo в г. Донгуань (дочерние компании
BBK group). С каждым годом объемы растут, всего же в 2015 г. в Гуан�
дуне было выпущено более 83 млн. аппаратов.

Аутсорсинг, передача компаниями�владельцами брендов части
функций по производству своей продукции вовне, превратился в
распространенное явление во многих отраслях. Разделение труда в
производстве мобильных телефонов сложилось к концу XX — началу
XXI вв. и произошло по тем же причинам, которые были характерны
для других отраслей. Компаниям�брендообладателям стало невы�
годно содержать дорогостоящее производство в Европе, Японии,
либо в Америке, рядом со своими основными рынками сбыта, расхо�
дуя значительно большие средства на зарплату, пенсионные отчис�
ления и страхование рабочих, чем при производстве в азиатском ре�
гионе и в Китае, в частности. Технологическую разработку и дизайн
телефонов крупнейшие мировые компании осуществляют самостоя�
тельно либо с помощью специальных фирм�подрядчиков произво�
дителей ODM (Original Design Manufacter), большая часть которых
располагается на Тайване. Крупнейшим мировым лидером в отрас�
ли является компания Foxconn на производственных мощностях ко�
торой выпускаются iPhone, iPad, Xiaomi и многие другие марки
смартфонов и планшетов. Также стоит отметить крупные тайвань�
ские ODM предприятия — Inventec и Wistron. Большинство же кон�
трактных производителей практически неизвестны в мире, среди
них: Compal Communication, Quanta Computer, Arima Communications,
Qisda — все компании из Тайваня. 

Собственные производственные мощности ведущих компаний
на рынке мобильных телефонов ограничены. Как правило, это не�
сколько заводов, которые, сокращаются, переносятся из развитых
стран в развивающиеся. В настоящее время Китай занимает первое
место по производству мобильных телефонов, однако, в Китае про�
изводится сборка телефонов, наиболее частый способ сотрудниче�
ства с китайскими фабриками — CM (Contract Manufacturing), произ�
водство по контракту. В этом случае компания�производитель обязу�
ется выполнить конечную сборку устройств, предоставляя производ�
ственные мощности и рабочую силу, тогда как компания�заказчик са�
ма разрабатывает продукт, закупает необходимые комплектующие,
а также занимается продвижением и обслуживанием готовой про�
дукции. К контрактному производству прибегает значительное коли�
чество компаний на рынке мобильных телефонов, поскольку зачас�
тую их собственные заводы не справляются с объемами производст�
ва. Но в последние годы ситуация начинает меняться. Ввоз комплек�
тующих постепенно снижается, а производство их происходит внут�
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ри страны. Таким образом, Китай выходит на стадию, когда полный
цикл производства конкретного вида товара происходит внутри
страны, особенно это касается местных китайских производителей. 

Одной из немногих мировых компанией на мобильном рынке,
которая не зависит от поставщиков комплектующих, разработчиков
софта или идей сторонних дизайн�бюро, является Samsung. Это
один из немногих примеров, когда весь технологический цикл, про�
ходит на собственных заводах, без участия компаний�партнеров.
Однако и корейский производитель может вывести производство
ряда бюджетных телефонов, чтобы разгрузить производственные
мощности для выпуска более технологичных и дорогих устройств.

Как правило, компания�аутсорсер, OEM/ODM�сборщик, также
заинтересована в привлечении партнеров по контрактному произ�
водству. Она получает заказы для собственных производственных
мощностей, в случае же предоставления заказчику собственного го�
тового решения избавляется от необходимости продвигать продукт
своими силами, за нее это делает компания�владелец той торговой
марки, под которой будет реализован телефон. Самостоятельный
вывод телефонов на мировые рынки сопряжен с рядом трудностей —
маркетинговые компании, проблемы с дистрибуцией, организацией
каналов поставок. Наличие достаточного количества готовых реше�
ний предопределяет появление и развитие виртуальных производи�
телей, не обладающих собственным производством и занимающих�
ся исключительно маркетингом, рекламой и дистрибуцией телефо�
нов. Это западные операторы сотовой связи, а также некоторые мо�
бильные бренды. В России они представлены марками Fly и Voxtel. 

Примером успешного вывода на мировые рынки собственного
бренда контрактным производителем является тайваньская компа�
ния HTC. Данный производитель начинал свою деятельность на рын�
ке Windows Mobile�коммуникаторов как OEM/ODM�сборщик, предла�
гая свои продукты сторонним компаниям, в том числе операторам
сотовой связи. Первые соглашения с операторами появились уже в
2001 г. С тех пор большинство компаний�заказчиков стало предла�
гать продукцию HTC под собственными торговыми марками — T�
Mobile, O2, Orange, Vodafone и др. Кроме того, партнерами тайвань�
ской компании становились и другие локальные компании, напри�
мер, компания HTC i�mate. В 2006 г. HTC, изменив стратегию разви�
тия, начала продвижение собственного бренда на мировых рынках, в
результате превратилась в одну из ведущих компаний на рынке
Windows Mobile�устройств. При этом компания не оставила и опера�
торское направление, до сих пор предлагая свои продукты под тор�
говыми марками других фирм. 
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Российская компания «Меридиан Групп», владелец торговой
марки Fly полностью полагается на сторонних производителей, вы�
бирая из массы готовых решений те, которые пополнят ее модель�
ный ряд. Такой же подход характерен для большинства европейских
и американских операторов сотовой связи, предлагающих своим
абонентам мобильные телефоны под собственными торговыми мар�
ками. Другие компании за неимением собственных производствен�
ных мощностей, осуществляют за счет сторонних компаний только
сборку, например, американская компания Apple, сотрудничает с
крупнейшим производителем Foxconn из Тайваня. При этом разра�
ботку устройств, маркетинг, их продвижение на рынке, логистику,
дистрибуцию такие компании осуществляют самостоятельно, либо
передоверяют другим партнерам.

Таким образом, разработка технологических платформ на Тай�
ване и сборка телефонов в КНР представляет собой скорее необхо�
димость соответствовать современным тенденциям в мобильной
индустрии. При обеспечении должного контроля качества, несуще�
ственно, где собран тот или иной сотовый телефон. Важно, чтобы
компании�владельцы мобильных торговых марок по�прежнему явля�
лись гарантом качества продукции под собственными брендами,
обеспечивали должный уровень сервисного обслуживания. Только в
этом случае OEM/ODM�сотрудничество будет наиболее эффектив�
но, и мобильные телефоны либо другие устройства будут продол�
жать пользоваться спросом у потребителей. Кроме того на аутсор�
синг может выноситься и разработка дизайна будущего телефона
(чем занимаются многочисленные европейские и азиатские дизайн�
бюро), программной платформы и т.д. [8].

Заключение

Глобальный рынок производства мобильных телефонов со вре�
мени своего возникновения прошел несколько этапов развития и
сейчас находится на стадии экспансии смартфонов китайских про�
изводителей. Возможность занять соответствующую нишу главного
производителя мобильных телефонов в мире появилась у КНР за
счет высокой конкурентоспособности продукции. Большой потенци�
ал рабочей силы при низкой оплате труда и хорошо отлаженная ло�
гистика обеспечили Китаю лидирующие позиции в мировом произ�
водстве средств связи. Несмотря на то, что штаб�квартиры ведущих
компаний�производителей располагаются в других странах (США,
Республика Корея), основные производственные мощности этих
компаний сосредоточены в КНР. Для Китая это возможность полу�
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чить опыт производства высокотехнологичных конкурентоспособных
мобильных телефонов, а также опыт в менеджменте предприятий,
который может быть перенесен в производство при выпуске аппара�
тов собственных брендов. Этот опыт в последние годы успешно вне�
дряется: мировой успех собственно китайских брендов (Huawei,
Meizu, Oppo, Vivo, OnePlus, Xiaomi), выпускающих продукцию пре�
имущественно на платформах android, ярко иллюстрирует зарожда�
ющуюся тенденцию окончательного ухода простых кнопочных мо�
бильных телефонов, а также вытеснения ими ниши бюджетных линий
iPhone и Samsung на мировом уровне, в том числе и на рынке РФ. До�
ля производителей китайских смартфонов на российском рынке со�
ставила 30% в 2016 г. Таким образом, можно говорить о предстоя�
щей трансформации лидеров рынка в области производителей
смартфонов в сторону увеличения роли компаний из КНР.

В самом же Китае происходит миграция производств из разви�
тых приморских восточных провинций во внутренние западные рай�
оны, а также в другие страны Азии с более дешевой рабочей силой.
При этом, в условиях высокой распространённости аутсорсинга в
сфере высокотехнологичных производств, Китай в настоящее время
начал переход к стадии развития, когда полный цикл производства
конкретного дорогостоящего средства мобильной связи осуществ�
ляется внутри страны.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект а2 №15�33�01213 «Региональные закономерности информа�
тизации общества и распространения информационно�коммуника�
ционных технологий» (2015–2017 гг.).

Литература

1. Аналитическая компания РосБизнесКонсалтинг
https://www.rbc.ru.

2. Аналитический бизнес ресурс Секрет Фирмы https://www.secret�
mag.ru.

3. Ведомости 2017. №4276. Китайская четверть.
4. Информационно�коммуникационная аналитическая компания

https://www.gartner.com.
5. Нагирная А.В. География связи и телекоммуникаций / Россия:

социально�экономическая география: учеб. пособие / А.И. Алек�
сеев, В.А. Колосов. — М.: Новый хронограф, 2013. — С. 505–523.

6. Нагирная А.В. Революционные изменения в географии мировой
телефонной связи // География мирового хозяйства: традиции,

Поляризация российского пространства 381



современность, перспективы / Под ред. В.А. Колосова, Н.А. Слу�
ки. — М.�Смоленск: Ойкумена, 2016. — C. 191–201. 

7. Нагирная А.В. Сдвиги в географии телефонной связи в конце ХХ
— начале ХХI вв. // Социально�экономическая география: тео�
рия, методология и практика преподавания / Под ред. А.А. Лоб�
жанидзе. Материалы международной научно�практической кон�
ференции «Первые Максаковские чтения». — М.: МПГУ, 2016. —
С. 54–60. 

8. Нургалиев Е.С. OEM/ODM�отношения на рынке сотовых телефо�
нов — особенности индустрии производства мобильных телефо�
нов 2008 // Daily Digital Digest (16).

9. Постиндустриальное развитие капиталистических стран / Отв.
ред. Б.Н. Зимин, С.Б. Шлихтер. — М.: Наука, 1993. — 192 с. 

10. Самбурова Е.Н. Региональные проблемы Китая как отражение
его бурного роста // Белорусский экономический журнал. 2011.
№2. — С. 50–59.

11. Синцеров Л.М. Пульсирующая точка роста мировой экономики //
Полюса и центры роста в региональном развитии / Под ред. Ю.Г.
Липеца. — М.: Институт географии РАН, 1998. — С. 58–67.

12. Синцеров Л.М. Транспортно�коммуникационная парадигма ми�
рового развития // Мировая экономика и международные отно�
шения. 2011. №5. — С. 122–128.

13. Синцеров Л.М. Экономико�географическое единство мира // Ге�
ография в школе, 2000. №2. — C. 14–18.

14. Чжунго тунцзи няньцзянь (China Statistical Yearbook), 2014 // Пе�
кин, 2014. — С. 287.

15. Экономическая география мирового развития. ХХ век / Под общ.
ред. Ю.Г. Липеца, В.А. Пуляркина, С.Б. Шлихтера. — СПб.: Але�
тейя, 2003. — 398 с. 

16. China Industry Statistical Yearbook 2016 // China Statistics Press. —
587. p.

17. Statistical yearbook for Asia and the Pacific 2015 // United Nations
ESCAP.

Поляризация российского пространства382



Иванов С.В. 

ССДДВВИИГГИИ  ВВ  ООТТРРААССЛЛЕЕВВООЙЙ  ССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  
ММИИРРООВВООГГОО  ППООТТРРЕЕББЛЛЕЕННИИЯЯ  ССЕЕРРЕЕББРРАА

Введение

За последние два десятилетия в отраслевой структуре мирово�
го потребления серебра произошли существенные изменения. Рост
объёмов использования металла в одних отраслях экономики и па�
дение спроса на него в других были вызваны многими факторами.
Ведущим среди них, видимо, следует считать развитие техники и
технологий. Но кроме них прямое и косвенное влияние оказали и не�
которые процессы развития мирового хозяйства [по 4]. Кроме ана�
лиза вышесказанного в статье будут рассмотрены и территориаль�
ные аспекты отраслевых сдвигов.

О мировом потреблении серебра

Отрасли, использующие серебро можно разделить на две груп�
пы; первые «заинтересованы» в серебре из�за его физических и хи�
мических свойств; вторые «опираются» на его тезаврационность
(что, правда, тоже обусловлено базисными свойствами металла).
Для серебра, в отличие от золота, преобладает первое, «индустри�
альное», использование. Однако в последние годы соотношение
между этими двумя группами приближается к 1:1.

Основные сферы применения серебра и изменения в потребле�
нии ими металла представлены на рис. 1.

За рассматриваемый период общее потребление серебра в
мире в целом возрастало: с 24 до 35 тыс. тонн. Наибольший рост его
был отмечен в АТР. Наибольшими потребителями в настоящее вре�
мя (2015 г.) являются Индия (21% мирового), США (20%), Китай
(19%). В последние годы происходят достаточно сильные конъюнк�
турные колебания в потреблении серебра в разных отраслях, поэто�
му выявить «первую» страну проблематично. Однако бесспорно, что
США потеряли многолетнее устойчивое лидерство по данному по�
казателю.
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Фото0 и кинопромышленность

Наверно, самым значимым явлением за это время было паде�
ние объёмов потребления серебра в фото� и кинопромышленности,
связанное с повсеместным внедрением цифровых светочувстви�
тельных матриц вместо плёнок. А ведь данная отрасль долгие годы
была лидирующей по использованию серебра. В середине XX века,
после окончательной демонетизации серебра и до начала бурного
развития электроники и электротехники, на неё порой приходилось
более половины мирового потребления металла [4].

Среди отраслей потребления серебра эта — единственная, на�
ходящаяся в упадке из�за «фундаментальных» причин. Соответст�
венно, у неё наблюдаются и самые слабые изменения в территори�
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Рис. 1. Динамика мирового потребления серебра по отраслям,

1994–20015 гг. Составлено по [5, 6, 7, 8].
Примечания. 1. Серебряная посуда до 2004 г. включалась в состав юве�

лирного дела; солнечные батареи до 2005 г. — в прочее. 2. В со�
став прочего потребления входят, в том числе, медицинское, ис�
пользование в качестве материала подшипников, изготовление
катализаторов и пр. 3. Не показано производство серебряных
слитков (около 2,5–3 тыс. тонн в последнее время), испытываю�
щее сильные конъюнктурные колебания по годам.



альной структуре; развитые страны (США, Бельгия, Япония, Велико�
британия) не утратили свои позиции, за исключением опережающе�
го снижения производства в Японии, а начавшийся на рубеже веков
рост потребления в КНР был сразу остановлен «цифрой».

Интересна и форма линии, описывающей снижение на рис. 1 —
она напоминает логистическую кривую (сигмоиду). Видимо, это вме�
сте с упомянутыми территориальными особенностями является ча�
стным проявлением инерционных явлений и структурных перестроек
в сложных системах.

Электроника и электротехника. Эта отрасль в начале нынеш�
него века стала лидером по объёмам потребления серебра. Однако
в последние годы использование металла здесь начало сокращать�
ся. Можно выделить две причины, по которым это происходит. Во�
первых, это всё ещё продолжающиеся последствия последней эко�
номической рецессии. Как инновационная отрасль, тесно взаимо�
связанная почти со всеми сферами экономики [2], производство
электроники и электротехники подвергается особо сильному дейст�
вию отрицательного мультипликационного эффекта. Подобные яв�
ления для неё были характерны и в начале 2000�х гг., однако тогда
ситуация в мировой экономике достаточно быстро выправилась.

Другим фактором сокращения использования серебра выступает
развитие технологий. Именно научно�технический прогресс привёл к
быстрому росту выпуска электронных и электротехнических изделий;
свою роль здесь, правда, сыграли и интеграция в мировую экономику
новых индустриальных стран и Китая, и развитие в них новых отраслей
промышленности [3]. Теперь, по�видимому, вслед за экстенсивным раз�
витием отрасли начинаются качественные изменения: уменьшение ма�
териалоёмкости, поиск альтернативных материалов и компонентов [8].

Странами�лидерами являются Китай (28%), обошедший с 2011
г. США (22%), Япония (12%), Германия (7%), Индия (6%). В террито�
риальной структуре за рассматриваемый период произошло усиле�
ние позиций Китая. Остальные страны потеряли долю в потребле�
нии; а такие значимые экономики, как Япония, Германия, Франция, Р.
Корея снизили и объёмы потребляемого металла.

Производство припоев и сплавов для сварки уже давно «об�
любовало» Китай, где сейчас сконцентрировано более половины ми�
рового потребления серебра в данной отрасли. Её развитие, по�ви�
димому, вызывает наименьшее число вопросов. Это далеко не самая
инновационная отрасль, возможные альтернативы серебросодержа�
щим материалам уже давно найдены, поэтому этот металл применя�
ется там, где без его свойств обойтись нельзя.
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Соответственно, наблюдающийся рост производства здесь вы�
зван, главным образом, ростом спроса на конечную продукцию эле�
ктроники и электротехники. В её производстве припои и сплавы при�
меняются на этапе изготовления готовых изделий. Этим и объясня�
ется лидерство по припоям Китая, фактически являющегося миро�
вой «сборочной фабрикой» данных товаров.

Потребление серебра при изготовлении солнечных батарей де�
монстрирует рост, коррелирующий с ростом солнечной энергетики.
Последняя входит в «мэйнстрим» «зелёной экономики» и, соответст�
венно, поддерживается во многих странах на государственном уров�
не. Автор хотел бы оставить за скобками саму экологизацию экономи�
ки, противоречивость её массового восприятия, мотивов, перспектив
и проблем развития. Независимо от будущего солнечной энергетики
вообще, стоит отметить, что удельное потребление серебра при изго�
товлении фотоэлементов, видимо, будет снижаться по мере развития
науки и техники. Именно с этим связано снижение объёмов металла,
идущего на производство солнечных батарей, после 2011 г.

Интересно отметить, что хотя Европа является регионом�лиде�
ром по установленной мощности солнечных электроустановок, сами
фотоэлементы в ней практически не производятся. Основные стра�
ны�потребители серебра в данной сфере: Япония, США, Китай, Тай�
вань, Р. Корея (известно, что КНР лидирует в производстве фотоэле�
ментов, но это финальная стадия производства, базирующаяся в Ки�
тае на импорте полуфабрикатов).

Ювелирное дело и производство посуды относятся ко второй
группе отраслей, использующих серебро. С точки зрения технологи�
ческих особенностей эти отрасли достаточно схожи. Однако потреб�
ление ими серебра, при наличии такой возможности, целесообраз�
нее рассматривать по отдельности, поскольку их поведения в услови�
ях экономического кризиса в общем случае достаточно отличаются.

Напомним, что в целом рецессии сопровождаются увеличени�
ем спроса на товары с тезаврационными свойствами: участники
рынка стремятся сберечь капиталы. Соответственно, цена этих това�
ров возрастает. Последний «большой» кризис не стал исключением:
цена на серебро выросла, как и на другие драгоценные металлы.

Надо учитывать и то, что использование серебра как «драгоцен�
ности» отличается от «индустриального» применения, где металл ма�
ло чем можно быстро заменить, а конечный продукт всё равно «надо»
произвести. Всё вышесказанное и обусловило особые изменения,
произошедшие в потреблении серебра в ювелирном деле и произ�
водстве посуды.
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В докризисный период объёмы серебра, используемого в дан�
ном секторе экономики, в целом возрастали, что можно объяснить
повышающимся благосостоянием населения мира. С началом ре�
цессии, первые признаки которой появились ещё в начале 2000�х гг.,
тренды данных отраслей, как отмечалось, разошлись.

В ювелирном деле определённая часть покупателей может пред�
почесть изделиям из золота или платины их замену из серебра или
сплавов с серебром. Поскольку цены на золото и платину также подня�
лись, то эти потребители перешли на более дешёвые серебросодер�
жащие ювелирные изделия. Тем самым они компенсировали сниже�
ние спроса со стороны менее обеспеченного населения, изначально
ориентированного на изделия из серебра. В итоге получилось так, что
объёмы потребления серебра в ювелирном деле изменялись незначи�
тельно, а с падением цены на серебро снова стали возрастать.

Иная картина наблюдалась в производстве серебряной посуды, у
которой нет более дорогих «альтернатив». Большое количество метал�
ла, идущего на изготовление одного изделия, делают рост цен на «сы�
рьё» особо ощутимым для потребителя. Соответственно, по мере раз�
вития кризиса потребление серебра в данной сфере постоянно пада�
ло. И только в последние годы началось восстановление его объёмов.

Если посмотреть на данные отрасли в территориальном разре�
зе, то кроме подтверждений вышесказанному можно найти и стра�
ны�исключения. В ювелирном деле по потреблению серебра лиди�
руют Индия (31%), Китай (14%), Таиланд (10%), Италия (9%) — клас�
сические «ювелирные» страны, как из развитых, так и из развиваю�
щихся. Страны�лидеры по производству серебряной посуды — Ин�
дия (64%), Россия (7%), Китай (5%); это единственная отрасль из
рассматриваемых автором, где наша страна занимает видное место
в территориальной структуре.

Стоит заметить, что Индия лишь сейчас вернула себе устойчивые
позиции лидера; в период высоких цен на серебро (около 2010 г.) в
этой стране с малыми среднедушевыми доходами производство даже
«дешёвых» драгоценных изделий значительно сократилось. Другой
сценарий реализовался в КНР, где из�за «головокружения от успехов»
в «большой» ювелирной отрасли развился классический кризис пере�
производства, повлёкший обвальное снижение объёмов выпуска юве�
лирных изделий и сувенирной посуды. В целом утрачивают свои пози�
ции «старые» ювелирные страны: Италия, Турция; территориальная
структура «перераспределяется» из Европы и С. Америки в Азию.

Производство монет. В современном мире серебряные монеты
уже не служат средством обращения, хотя, выпускаемые монетными
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дворами и номинированные в национальных валютах, они обычно яв�
ляются законным средством платежа (т.е. 50�рублёвую золотую моне�
ту Банка России обязаны принять в качестве оплаты по номиналу, сто�
имость золота же в ней гораздо больше). Главное нынешнее назначе�
ние монет из драгоценных металлов — инвестиционное; обычно их так
и называют. Кроме них существуют ещё и памятные монеты, приуро�
ченные к знаковым событиям. Однако тиражи их заметно меньше, а
стоимость достаточно велика, чтобы они были обычным массовым су�
вениром; их в основном приобретают для тех же инвестиционных це�
лей, в надежде, что через несколько лет их стоимость вырастет.

Производство серебряных монет закономерно росло во время
кризиса как производство средства сбережения капитала. На него не
повлияло даже увеличение цены на металл; даже наоборот, этот факт
подстёгивал ожидания инвесторов. Видимо, «восхвалением» в ин�
формационном поле инвестиций в драгоценные металлы можно объ�
яснить то, что спрос на них не падает вслед за уменьшением цены, как
того можно было ожидать при поверхностном взгляде на отрасль.

Территориальная организация чеканочного производства в це�
лом соответствует распределению капиталов, которые надо сбере�
гать. Кроме развитых стран в списке лидеров в последние годы по�
явились «новички» с растущей инвестиционной активностью: США
(36% мирового потребления), Канада (26%), Австралия (9%), Китай
(8%), Индия (7%), Австрия (6%). Можно заметить, что внутри «капи�
талистического мира» происходит определённая специализация на
данной продукции. Очевидно, что монеты Канады и Австралии, нара�
стивших производство, предназначены больше для иностранных ин�
весторов. В то же время утратили свои позиции в территориальной
структуре «европейцы»: Германия и Австрия.

Для понимания масштабов данной отрасли можно привести тот
факт, что главная инвестиционная серебряная монета США «Сереб�
ряный орёл» в последние годы чеканится тиражом более 40 млн. шт.,
и объём металла, идущего на его производство, составляет 4% от
общемирового потребления и 1/5 от потребления в США. Видимо,
ни на один другой отдельный вид (марку) товара в современном ми�
ре не приходится столько серебра.

Выводы

Обобщая сказанное выше, можно ещё раз акцентировать вни�
мание на общих факторах и закономерностях изменений в отраслях
потребления серебра. Последние можно разделить на две группы:
те, чьё развитие по большей части обусловлено научно�техническим

Поляризация российского пространства388



прогрессом, и те, где главенствующим фактором являются конъюнк�
тура мировой экономики и цены на металл, зависящие от этой конъ�
юнктуры. При этом для разных отраслей результат действия одного
и того же фактора может существенно различаться. Развитие же тер�
риториальной структуры отраслей в основном подчинено законо�
мерностям пространственной эволюции мирового хозяйства и гло�
бальных цепочек добавленной стоимости.

Статья подготовлена в рамках исследований по пункту 0148�
2014�0012 «Реструктуризация мирового экономического пространст�
ва в процессе глобализации и постиндустриального перехода» (Рег.
№01201352498) направления 79 «Эволюция окружающей среды и
климата под воздействием природных и антропогенных факторов,
научные основы рационального природопользования и устойчивого
развития; территориальная организация хозяйства и общества» Про�
граммы ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 годы.

Литература

1. Иванов С.В. Цикл серебра в начале XXI века: экономический кри�
зис, технический прогресс и Китай // Вестник Орловского госу�
дарственного университета. Серия: Новые гуманитарные иссле�
дования. 2015. №3 (44). — С. 410–413.

2. Кондратьев В.Б. Отрасли и сектора глобальной экономики: осо�
бенности и тенденции развития. — М.: Международные отноше�
ния, 2015. — 448 с.

3. Синцеров Л.М. Мировое развитие и автомобильная промышлен�
ность // География. Приложение к газете «Первое сентября».
1996. №34. — С. 1–3.

4. Экономическая география мирового развития. XX век / Под общ.
ред. Ю.Г. Липеца, В.А. Пуляркина, С.Б. Шлихтера. — СПб.: Але�
тейя, 2003. — 396 с.

5. World Silver Survey 2004 / Produced for The Silver Institute by GFMS
Limited. — Washington: Silver Institute, 2004. — 88 p.

6. World Silver Survey 2013 / Produced for The Silver Institute by Thomson
Reuters GFMS. — Washington: Silver Institute, 2013. — 104 p.

7. World Silver Survey 2015 /
— Washington: Silver Institute, 2015. — 27 p.

[дайджест на японском].
8. World Silver Survey 2016 / Produced for The Silver Institute by the

GFMS team at Thomson Reuters. — Washington: Silver Institute,
2016. — 104 p.

Поляризация российского пространства 389



Новосельский К.И., Новосельская А.К. 

ААЛЛЬЬППИИЙЙССККААЯЯ  ККООННВВЕЕННЦЦИИЯЯ  ККААКК  ППРРИИММЕЕРР
ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА  ГГООРРННЫЫХХ  РРЕЕГГИИООННООВВ

Горные территории по совокупности физико�географических и
социально�экономических факторов — особые, во многом марги�
нальные и экстремальные, образования на теле Земли. И в то же
время, достаточно распространённые. Из 237 стран мира 197 имеют
такие территории. Горы покрывают 22% поверхности Земли, их насе�
ляют 13% жителей планеты, причём 9 из 10 «горняков» относятся к
«третьему миру». Горы одновременно богатые и бедные, высокоду�
ховные и криминально опасные: они являются основным источником
пресной воды, редких видов растений и животных, здесь находятся
почти две трети всех биосферных заповедников и треть охраняемых
объектов всемирного наследия; горы вдохновляют и учителей чело�
вечества, и многих художников, но они же являются и рассадниками
мирового наркотрафика и терроризма. Обезлесение, плохо управ�
ляемые недропользование и туризм, неустойчивое ведение сельско�
го хозяйства и рост населения могут поставить под угрозу средства
к существованию, приводят к росту эрозии и опустынивания, угрожа�
ют биоразнообразию, и могут повлечь за собой такие бедствия как
наводнения и оползни.

Для России, как и для Европы, эти вопросы должны стоять ещё
более остро, так как в нашей стране горы занимают 40% территории
(а по азиатской части даже 70%), по странам ЕС — около 30%. Самые
длинные горы в России — Уральские (2100 километров), а самые вы�
сокие — Кавказские (5642 метра — спорят за звание самых высоких
и в Европе с Альпами, где высота Монблана 4810 метров). В горах
трудно заниматься сельским хозяйством и в этой связи населению
редко удается обеспечивать себя всем необходимым для существо�
вания. В результате ухудшения состояния окружающей среды насе�
ление горных районов все чаще сталкивается с засухами, голодом,
ростом числа обвалов и грязевых оползней, наводнений и других
стихийных бедствий. Последствия этих проблем выходят далеко за
рамки горных общин и ведут к локальным войнам, распространению
терроризма, росту числа беженцев, утрате человеческого потенциа�
ла.
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Особые сложности при проведении политики преодоления от�
носительного отставания горных территорий и одновременно в це�
лях сохранения их хрупкой среды обитания возникают в тех горных
системах, которые перерезаны государственными границами и на�
ходятся на стыке разных политических систем, языков и культур. Яр�
ким примером такого региона являются Альпы, где сталкиваются ин�
тересы девяти государств и традиции трёх культур: германской, ро�
манской и славянской. И именно в Альпах возникла в 1991 году и бур�
но развивается такая форма межгосударственного сотрудничества
как «Альпийская конвенция» (АК). 

Альпы как эталон межгосударственной кооперации

Альпы — самый высокий и протяжённый (1200 километров) гор0

ный хребет среди систем, целиком лежащих в Европе. При этом
Кавказские горы выше, а Уральские — протяжённей, но они лежат
также и на территории Азии. Зона действия АК выделена по очень
строгому критерию: в неё включаются только те муниципалитеты,
более 80%, территории которых лежат на высотах выше 600 метров
над уровнем моря. Внутри этого контура на площади 190,6 тыс. ква�
дратных километров проживают 14 миллионов человек, тогда как
Альпы в широком смысле (с предгорьями) населяют 61 миллион. 

Альпийская конвенция — это международный территориальный
договор, призванный обеспечить устойчивое развитие Альпийского
горного региона. Инициированная Евросоюзом и 8 государствами
региона (Австрия, Германия, Италия, Лихтенштейн, Монако, Слове�
ния, Франция и Швейцария), Альпийская конвенция была открыта
для подписания в 1991 г. и вступила в силу в 1995 г. В задачи Альпий�
ской конвенции входят охрана окружающей среды, сохранение куль�
турных традиций, а также всемерное развитие расположенных на её
территории стран. Поставленные задачи Конвенция осуществляет
через специальный «лесной протокол», который учитывает специфи�
ческие особенности региона, выходящие за рамки национальных
границ.

На рис. 1 изображены различные варианты географической
трактовки понятия «Альпы». Чётко видно, что трактовка АК представ�
ляет собой самое компактное пространство по оси горной цепи. До�
полнительно к центрам управления АК (Инсбрук, Больцано) обозна�
чены столица Швейцарии Берн (с его Альпийским музеем, открытым
ещё в 1905 году, где хранятся и экспонаты, касающиеся геологии,
тектоники, гляциологии, метеорологии, флоры, фауны, картогра�
фии, сельского хозяйства, фольклора, альпинизма и зимних видов
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Рис. 1. Зона действия Альпийской конвенции.



спорта: 20 000 объектов, 160 000 фотографий, 600 гравюр и 180 ху�
дожественных полотен, а также Международным научным комите�
том по исследованию Альп) и крупнейший на территории АК город
Гренобль (155 тыс. жителей) с его знаменитым Институтом геогра�
фии Альп.

Высшим органом альпийского содружества является Конфе�
ренция министров, созываемая раз в два года государством, пред�
седательствующим в Альпийской конвенции (страна�председатель
избирается сроком на 2 года). Заседания Конференции министров,
все программы, проекты и институты Альпийской конвенции откры�
ты для участия внешних наблюдателей — представителей ООН и её
структур, Совета Европы, европейских стран, национальных непра�
вительственных организаций, ученых, экспертов. Решения принима�
ются на основе консенсуса. Постоянный секретариат, размещаю�
щийся в австрийском Инсбруке (с филиалом в Итальянском Больца�
но) является административным органом и предоставляет необхо�
димые услуги учреждениям Альпийской конвенции. 

В случае особой необходимости для решения конкретных про�
блем в рамках Конвенции могут создаваться рабочие группы и плат�
формы, анализирующие ситуацию с учетом полученной научной ин�
формации. В настоящее время сформированы 10 рабочих групп в
таких сферах, как транспорт, Всемирное наследие ЮНЕСКО, стихий�
ные бедствия, сеть особо охраняемых природных территорий, раз�
работка докладов о состоянии региона, использование водных ре�
сурсов, хищники, и общество, демография и занятость, макрорегио�
нальная стратегия, горное сельское хозяйство.

Догоняющие Карпаты, Алтай, Кавказ

Альпийская конвенция служит примером для будущих инициа�
тив по сохранению горных регионов и дает своеобразный урок повы�
шения правовых инструментов трансграничного сотрудничества.
Вслед за Альпами устремился Карпатский регион, подписав в 2003
году соответствующую конвенцию. Карпатский горный массив охва�
тывает семь стран (Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Сло�
вакия и Украина), здесь проживает около 17 млн. человек, и он отли�
чается исключительным природным и культурным богатством. Вре�
менный секретариат находится в Вене, возможно перемещение в
Киев. Данный регион сталкивается с серьезными экологическими и
социально�экономическими проблемами (депопуляцией, безрабо�
тицей, загрязнением окружающей среды, наводнениями и оползня�
ми), которые ждут своего решения. Декларация министров содержит
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призыв о создании самостоятельного «Карпатского пространства» в
рамках программы «Европейская программа территориального со�
трудничества», как это уже существует в отношении «Альпийского
пространства», для оказания поддержки общим задачам Конвенции
о Карпатах и другим участникам процессов в этом регионе. «Про�
грамма Альпийского пространства» на деле привела к успешному
созданию многих проектов, сетей сотрудничества и инструментов,
связанных с обустройством территории альпийских регионов и их
экономическим развитием. Этот опыт и знания могут быть напрямую
использованы и на Карпатах.

Неплохой старт в XXI веке взяли все четыре Алтая: Российский,
Рудный (Казахстан), Монгольский и Китайский — хотя и по более уз�
кому кругу взаимодействия. Международный координационный со�
вет «Наш общий дом — Алтай» (секретариат Совета в Барнауле) яв�
ляется постоянно действующим с 2000 года объединением предста�
вителей региональной и законодательной власти, гражданского об�
щества и учёных приграничных территорий Алтайского края и Рес�
публики Алтай в России, Баян�Ульгийского и Ховдского аймаков
Монголии, Восточно�Казахстанской области Казахстана и Синьцзян�
Уйгурского автономного района КНР. Международный туристко�
спортивный фестиваль проводится раз в два года на территории ре�
гионов Большого Алтая в природных условиях (без стадионов,
спортзалов и снарядов). Он стартовал в 2013 году в Монголии, в
2015 эстафету принял Китай, в 2017 — Казахстан, а в России он
пройдёт в 2019 году в Алтайском крае. В программу входят соревно�
вания по пешеходному, водному, конному, авто�, мото�, велотуризму,
рафтингу, альпинизму, скалолазанию, рыболовному спорту, пара�
планеризму, спортивному ориентированию, перетягиванию каната,
национальным видам спорта; культурная программа. 

Несколько иная и более неопределённая обстановка складыва�
ется на Кавказе, где самая большая помеха для международной ко�
ординации — политические и межэтнические противоречия. Идея
Кавказской конвенции здесь родилась ещё в 2001 году, а спустя два
года РЭЦ Кавказ (Региональный экологический центр для Кавказа,
офис в Тбилиси) организовал конференцию по устойчивому разви�
тию горных регионов региона. Около 200 делегатов из шести стран
Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Российская Федера�
ция и Турция) приняли резолюцию, в которой было отмечено, что ре�
шение создавшихся проблем охраны окружающей среды и рацио�
нального использования природных ресурсов возможно только при
межсекторном, межрегиональном и межгосударственном сотрудни�
честве.
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Познание и взаимодействие через игру

В целях привлечения внимания к проблемам родного региона и
к путям их решения на кооперационной основе, в рамках интерактив�
ных программ Альпийской конвенции разработаны и широко и бес�
платно распространяются две настольные игры: карточная игра
«Мир Альп» и стратегия «Трансальпин». 

Предназначенная для начального уровня игра «The world of the
Alps. The Alpine Convention game of discovery» («Мир Альп. Познава�
тельная игра об Альпийской Конвенции») в оригинальном и забавном
ключе затрагивает важные темы Альпийской конвенции, такие как
народные традиции, устойчивая мобильность, энергетическая эф�
фективность, охрана окружающей среды. Количество игроков: от 2
до 8. Цель игры — избавиться от всех карт в руке. Все карты, сложен�
ные вместе (72 штуки), составляют изображение карты территории
Альпийской Конвенции (см. рис. 2). Игра заканчивается, когда все
игроки сбрасывают все свои карты. Первый избавившийся от карт
объявляется победителем. 

Более продвинутая игра «Трансальпин» — это учебное пособие
и стратегическая игра, целью которой является осознание связи
между развитием транспорта, экономикой и туризмом, и каковы по�
следствия этих трех факторов для Альпийской среды. Кроме того,
игроки узнают о возможных мерах регулирования трафика. Игроки
могут влиять на развитие транспорта, экономики, туризма и окружа�
ющей среды с помощью различных мер. Учителя могут использовать
«Трансальпин» для классов средней школы, если они имеют дело с
Альпами, мобильностью и транспортом. Занято может быть от 8 до
24 игроков, время игры — 45 минут, возраст: 12+. Игроки контроли�
руют судьбу нескольких регионов в альпийской дуге (Рона�Альпы,
Пьемонт, кантоны Ури и Тессин, Тироль, Южный Тироль, Каринтия и
Словения). Каждые две из этих областей соединены альпийскими
переходами: тоннель Мон�Сенис/Фрежюс, Готардский базисный
тоннель, перевал Бреннер и Караванке. В каждом раунде движение
увеличивается. В течение десяти раундов регионы должны старать�
ся сдерживать последствия трафика, предпринимая действия в сфе�
рах экономики, туризма и окружающей среды, а также путем осуще�
ствления мер по регулированию транспорта. Игрок с самым «непо�
врежденным» регионом в конце 10 раунда, то есть игрок, получив�
ший наивысшие баллы в области окружающей среды, экономики и
туризма и, следовательно, сумевший управлять объемом трафика,
является победителем. Игра проводится в течение 10 раундов, в ко�
торых повторяются следующие три этапа:
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Рис. 2. Графический результат познавательной игры «Мир Альп».



1. Жеребьёвка трафика и карточек событий, выполнение заданий;
2. Инвестирование денег;
3. Определение последствий.

Регионы могут инвестировать только те деньги, которые они со�
брали. Игроки могут решиться повлиять на туризм, экономику или
окружающую среду и перенести соответствующий игровой кусок од�
ного поля на каждый инвестированный капитал. Кроме того, они мо�
гут играть картами действий с регулированием трафика. Цены на эти
действия указаны на соответствующих карточках. Некоторые карты
могут быть разыграны только с другими регионами.

Другие карты влияют на движение в соседних регионах, и по�
этому эти игроки должны найти правильные контрмеры для управле�
ния этим новым «нежелательным» трафиком, иначе ситуация выхо�
дит из�под контроля, а окружающая среда разрушается, теряя много
очков.

Представляется, что подобные игровые методики обучения и
переподготовки кадров можно применять и в других регионах.

Источники

1. http://www.alpconv.org/en/convention/default.html Сайт постоян�
ного секретариата Альпийской конвенции.

2. https://boardgamegeek.com/boardgame/112738/transalpin Сайт
игры�стратегии «Трансальпин».

3. https://www.alpinesmuseum.ch/en Сайт Альпийского музея в Бер�
не.

4. http://www.carpathianconvention.org/ Сайт секретариата Карпат�
ской конвенции.

5. http://www.altaiinter.info/ Официальный сайт Международного ко�
ординационного совета «Наш общий дом — Алтай».

6. http://rec�caucasus.org/?&lang=ru Сайт РЭЦ «Кавказ».
7. https://iga.univ�grenoble�alpes.fr/ Сайт Института географии.
8. http://www.mountainpartnership.org Сайт Международного горно�

го партнёрства.
9. http://www.iscar�alpineresearch.org/ Сайт Комитета по изучению

Альп.

Поляризация российского пространства 397



ППААММЯЯТТННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ

Ткаченко А.А.

КК  ЮЮББИИЛЛЕЕЮЮ  ККЛЛААССССИИККАА  
ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ГГЕЕООГГРРААФФИИИИ..  
ЕЕ..ЕЕ..  ЛЛЕЕЙЙЗЗЕЕРРООВВИИЧЧ  ((11992277––22001144))

Введение

В декабре 2017 года исполнилось 90 лет со дня рождения выда�
ющегося российского географа Евгения Ефимовича Лейзеровича.
Словосочетания «районирование Лейзеровича», «сетка Лейзерови�
ча», «районы Лейзеровича» давно стали полноправными понятиями
отечественной географии. Не многим ученым удается получить та�
кое признание в своем профессиональном сообществе. Его главный
труд — дробное районирование Российской Федерации и всего Со�
ветского Союза — это классика нашей науки, одно из важнейших до�
стижений отечественной социально�экономической географии. Он
внес также значительный вклад в развитие учения об ЭГП. Две эти
темы проходят через всю его научную жизнь, но параллельно с ними
он работал и над многими другими. Это и теория СЭГ, и общие во�
просы экономического районирования, и география населения и го�
родов, и проблемы освоения территории, а также региональная и ис�
торическая география. Еще одна сфера деятельности Е.Е. — район�
ная планировка, которой он, работая в ЦНИИП градостроительства,
более 30 лет занимался по долгу службы и много сделал для разви�
тия ее методологических и методических основ. 

Биография

Евгений Ефимович родился в Москве 12 декабря 1927 г. в интел�
лигентной семье с очень скромным достатком. До 18 лет жил с роди�
телями в 12�метровой комнате в коммунальной квартире на Арбате.
Мать, Сарра Израилевна, была инженером�экономистом. Отец,
Ефим Яковлевич, работал в Москниготорге, участвовал в Великой
Отечественной войне. Приведем два интересных факта из детских
лет Е.Е. Любимым местом его игр была знаменитая Собачья площад�
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ка. Однажды в возрасте 11 или 12 лет он разговаривал на Арбате с
И.Д. Папаниным, жившим по соседству.

Во время Войны вместе с матерью Е.Е. был в эвакуации в Чапа�
евске. После возвращения поступил в Московский электротехничес�
кий техникум и окончил его в 1947 году, затем более трех лет рабо�
тал в релейном цехе Мосэнерго, который размещался на территории
1�й МГЭС (Мосгосэлектростанция на Раушской набережной, почти
напротив Кремля).

В 1948 г. Е.Е. поступил на заочное отделение геофака МГУ, где
учился на одном курсе с Г.М. Лаппо. В 1950 перевелся на дневное от�
деление. В следующем году проходил четырехмесячную(!) произ�
водственную практику в Гидропроекте, где работал в группе, проек�
тировавшей Нижнеобскую ГЭС. Дипломную работу писал под руко�
водством Н.Н. Баранского (об этом можно прочитать в воспоминани�
ях Е.Е. [23]). Университет окончил с дипломом с отличием по специ�
альности «экономическая география». Решением ГЭК от 28 июня
1953 г. ему «присвоена квалификация научного работника в области
географических наук, преподавателя ВУЗа и звание учителя средней
школы».

Первое место работы после университета — тот же Гидропро�
ект (отделение «Большая Волга»). Теперь Е.Е. пришлось участвовать
в разработке еще одного авантюрного проекта — ГЭС на Оке. В 1960
г. он перешел в Горстройпроект, который в 1964 г. был объединен с
Институтом градостроительства и районной планировки. В результа�
те образовался ЦНИИП градостроительства, где Е.Е. проработал до
конца 1994 г., когда уволился в связи с переездом в Израиль. В даль�
нейшем оказалось, что можно было оставаться в штате, не получая
зарплаты, и Е.Е. очень жалел о своем уходе из института.

В 1958 г. Е.Е. поступает в аспирантуру к Н.Н. Баранскому и вы�
бирает для своей диссертации необычную тему. Она была посвяще�
на понятию ЭГП. Тогда были широко распространены работы об ЭГП
отдельных городов. Баранский сомневался в успехе этой затеи, но
выбору темы не препятствовал. «Не знаю, напишите ли Вы диссерта�
цию по этой теме …, но, работая над ней, Вы станете умнее», — ска�
зал он по этому поводу [23]. Процитируем письмо Е.Е. от 1 декабря
2013 года: «… после смерти Баранского … начал думать о смене те�
мы. Ряд друзей�ученых также советовали мне это сделать. Наиболее
энергично — Л.Е. Иофа. И в марте 1964 года сел писать диссертацию
на новую тему — о районной планировке Киргизии» (чем был в то
время занят по работе — А.Т.). И уже в июне 1965 успешно защитил
ее в МГУ [3]. 
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Именно работа по Киргизии убедила Е.Е. в необходимости спе�
циального районирования для целей районной планировки, что и
стало главной темой всей его научной жизни. Из этой темы выросла
и докторская диссертация, защищенная в ИГАНе в декабре 1990 го�
да [13]. 

Вступив вскоре после окончания университета в Географичес�
кое общество, Е.Е. на протяжении нескольких десятилетий был од�
ним из самых активных участников работы МФГО (Московского фи�
лиала). Его часто можно было видеть на заседаниях отделения эко�
номической географии, комиссии географии населения, семинара
по урбанизации, других подразделений филиала.

Последние двадцать лет своей жизни Е.Е. провел в Израиле, но
он не просто оставался в душе российским географом, он был дея�
тельным членом нашего сообщества. Заочно участвовал в конфе�
ренциях (особенно ценил МАРС) и в коллективных работах, печатал�
ся в журналах и сборниках, интересовался всем, что происходило в
российской географии, прочитывал массу новой литературы, прав�
да, сетовал, что попадает к нему далеко не всё. Продолжал быть чле�
ном РГО и в 86 лет получил новый членский билет Общества.

Дробное районирование

Районирование выполнялось в ЦНИИПграде с перерывами с
1974 по 1982 гг. По своему назначению, это — планировочное райо�
нирование. Районы должны были служить объектами районной пла�
нировки. Автор называл их экономическими микрорайонами (далее
ЭМР). 

Своими основными предшественниками Е.Е. считал С.Н. Рязан�
цева как идеолога районирования в «Синей серии»1 и ленинградско�
го географа В.Э. Кнобельсдорфа, автора работ о зонах влияния и
районоорганизующей роли городов. 

В 1978 г. в виде методического пособия объемом 64 страницы
был опубликован первый вариант районирования территории
РСФСР [8]. Эта публикация принесла Е.Е. известность и ввела в чис�
ло ведущих специалистов по экономическому районированию. В.В.
Покшишевский откликнулся на нее весьма положительной рецензи�
ей в Известиях АН СССР [24]. В тексте рецензии содержатся не ти�
пичные для научной публикации слова: «Есть чему порадоваться». 
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В 1986 г. в большой коллективной монографии, подготовленной
в ЦНИИПграде, опубликовано районирование всего Союза [11]. Че�
рез два года вышли «Рекомендации по районированию…» [12] —
фактически монография с подробной характеристикой всех 719 ЭМР
СССР. В 2004 г., благодаря Л.В. Смирнягину, была издана главная
книга Е.Е. — монография «Экономические микрорайоны России
(сетка и типология)» [18]. Наконец, в 2010 в «Региональных исследо�
ваниях» напечатан последний вариант районирования, датирован�
ный 2008 г. [20]. Е.Е. называет его «третий основной» (следователь�
но, были и промежуточные).2

В таблице показано число районов в разных вариантах райони�
рования. Изменения отражают постоянную работу автора над своей
сеткой. Он всегда был открыт для замечаний и рекомендаций. Самые
большие изменения, по словам Е.Е., были внесены по совету К.П. Ко�
смачева. 

Таблица.
Число экономических микрорайонов 

в основных вариантах районирования

* В неопубликованном уточненном варианте — 728 [13].

При знакомстве с районированием казалось (не только мне, —
А.Т.), что Е.Е. пользовался какой�то закрытой информацией о потоках
пассажиров и перевозках грузов. Со временем стало известно, что
ничего этого не было и не могло быть, так как никто такую информа�
цию не собирал. Трудно поверить: районирование в основном опи�
рается на данные о людности городов и пгт и на административные
карты областей, краев, республик (ЦНИИПград специально закупил
полный комплект этих карт). В некоторых случаях использовалось
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расписание автобусов. Данные о плотности населения и специали�
зации хозяйства выполняли вспомогательную роль при уточнении
границ некоторых районов. 

Может возникнуть мысль: какая простая методика! В действи�
тельности это далеко не так. Автор очень хорошо знал всю террито�
рию не только России, но и других республик Союза. Районирование
— результат обобщения этих, зачастую не поддающихся формализа�
ции, знаний. Излагать методику (точнее — алгоритм) районирования
нет необходимости, она неоднократно описана в трудах Е.Е. [напри�
мер, 11, 18]. Назовем только руководящий принцип районирования
— узловой. При отсутствии более или менее выраженных центров в
качестве районов выделяются однородные территории. 

Каждый ЭМР — это компактная группа административных (те�
перь муниципальных) районов и городов внерайонного подчинения.
Главное, что их объединяет — общность географического положения
и (если она есть) общая транспортная сеть. Е.Е. считал, что благода�
ря внутрирайонным связям (производственным, трудовым, культур�
но�бытовым и информационным) большинство районов могут рас�
сматриваться в качестве экономико�географических систем. В це�
лом сетка ЭМР представляет собой весьма выразительный вариант
территориальной структуры страны, отражающей особенности рас�
селения, транспортной сети, хозяйственного использования терри�
тории. 

Большое значение Е.Е. придавал типологии ЭМР. Известны две
принципиально разные типологии. В работах [8, 11, 12, 18] содер�
жится несколько вариантов типологии по характеру освоения терри�
тории. В более поздних публикациях в основу типологии положено
ЭГП районов [21]. Таким образом, типология соединила в себе обе
главные (и любимые) темы Е.Е. — дробное районирование и ЭГП. 

Как уже было сказано, районирование создавалось для целей
районной планировки. Наиболее грамотные разработчики схем тер�
риториального планирования и сейчас пользуются им в своей рабо�
те. Но сфера возможного применения сетки ЭМР оказалась значи�
тельно шире. Это — редкий пример районирования, которое может
служить в качестве базового для самых разных целей: исследова�
тельских, проектных, учебных. Объясняется это тем, что автору уда�
лось «поймать» дифференциацию территории страны по такому важ�
ному и трудно формализуемому признаку, как организация прост�
ранства. Эту дифференциацию невозможно выразить никаким набо�
ром статистических показателей.
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В разное время и в СССР, и в России было создано множество
вариантов дробного (внутриобластного, внутрикраевого, внутрирес�
публиканского) районирования. Но районирование Лейзеровича —
единственное в своем роде. Оно охватывает всю страну, выполнено
по единой методике и, что очень важно, сделано это одними и теми
же руками.3 Это обеспечивает единство не только замысла, но и ре�
зультата. Перефразируя Ломоносова, можно сказать: «Всю террито�
рию России единому взгляду повергает». 

Районирование Е.Е. имеет свою собственную литературу: ему
посвящен ряд работ других авторов[24–27]. Такое бывает очень ред�
ко. 

ЭГП и другие темы

Вторая основная тема научного творчества Е.Е. — ЭГП. Напом�
ним, оно было первой темой его кандидатской диссертации. Е.Е. на�
писал немало работ на эту тему, начиная с большой статьи в извест�
ном в свое время сборнике 1964 г. «Количественные методы иссле�
дования в экономической географии» [1], представляющей собой
фрагмент той диссертации. Но главной, несомненно, является рабо�
та 2006 г., где выдвинута идея о базовых составляющих ЭГП [19]. Ос�
новной ее смысл очень прост: не надо дробить ЭГП на множество со�
ставных частей. Главное — не исследование деталей, а поиск доми�
нант, которые автор назвал «базовыми составляющими». В статье
были выделены три такие составляющие: инновационное, соседское
и транспортно�географическое положение. Позднее к ним было до�
бавлено ресурсное положение. На наш взгляд, идея о базовых со�
ставляющих — самое существенное, что было внесено учениками и
последователями Баранского в его учение об ЭГП. 

Насколько нам известно, Е.Е. первым — в 1964 г. в статье об ЭГП
в Краткой географической энциклопедии — написал, что термин
«экономико�географическое положение» (именно термин, а не поня�
тие) предложен И.Г. Алкиным в 1929 г. [2]. Алкин был репрессирован
в конце 1930�х и долгое время не упоминался в научной печати. Знал
Е.Е. об этом, как сказано в более поздней статье [7], от Баранского. 

В 1974 г. вместе со своим ближайшим другом со студенческих
лет, О.А. Кибальчичем, Е.Е. сформулировал принципиальное для на�
шей науки положение о «равноприоритетности размещения произ�
водства и расселения» [6]. В то время большинство наших географов
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отводило расселению роль инфраструктурного придатка к произ�
водству. Названное положение сыграло существенную роль в пре�
одолении этого примитивного хозяйственного, или производствен�
ного, детерминизма. 

Ещё одна важная идея Е.Е. была обнародована (сформирова�
лась, конечно, раньше) в 1995 г. [16]. Она имеет принципиальное
значение и для теории СЭГ, и для практики территориального плани�
рования. Речь идет об уровнях организации пространства. Е.Е. раз�
личал строгоорганизованное и слабоорганизованное пространство.
В их пределах по�разному протекают процессы регионального раз�
вития, по�разному формируются территориальные структуры рассе�
ления и хозяйства. Эту мысль Е.Е. называл своим научным кредо. К
сожалению, она не получила должного признания. Мы полагаем, ее
время еще не пришло. 

Объем статьи не позволяет осветить все направления научной
деятельности Е.Е. Коротко основные из них были названы в начале
статьи. Как ученый Е.Е. отличался хорошо выраженной креативнос�
тью. В сочетании с огромной работоспособностью это позволяло ре�
ализовывать многочисленные замыслы. При этом все его темы орга�
нично связаны между собой. Новые почти всегда вырастают из пре�
дыдущих, и в дальнейшем они сосуществуют, сложным образом пе�
реплетаясь между собой. 

Районная планировка

На протяжении всего срока работы в Горстройпроекте и ЦНИ�
ИПграде Е.Е. занимался районной планировкой. Сначала (в
1960–1970�х) — схемами и проектами конкретных территорий, позд�
нее перешел к разработке методологических и методических вопро�
сов. Известно о его участии в работах по Киргизии и Туркмении, Там�
бовской, Ивановской и Пензенской областям и по Тольятти�Жигулев�
скому промышленному району. Освоению пустынных районов За�
падной Туркмении посвящена небольшая монография [4] — первая
книга Е.Е. 

В течение примерно 20 лет Е.Е. являлся основным разработчи�
ком принципов и методов районной планировки. В наши дни обычно
утверждается, что современное территориальное (правильнее было
бы — пространственное) планирование — это совсем не то же са�
мое, что районная планировка. Но факты говорят об обратном, по�
этому можно не сомневаться, что многое из сделанного Е.Е. в этой
области и сегодня может быть полезно проектировщикам. 
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Он был редактором крупных коллективных работ [9], автором
разнообразных методических разработок. Среди них — уникальное
малотиражное издание — библиографический указатель работ по
районной планировке, подготовленный вместе с В.Ш. Юровским [5].
Вместе с Т.В. Звонковой Е.Е. был ответственным редактором 113 вы�
пуска «Вопросов географии», посвященного связям районной пла�
нировки с географическими науками [10]. И хотя районная плани�
ровка не принадлежала к его любимым темам, именно она вывела
Е.Е. на главную тему — дробное районирование. 

Многие интересные разработки в этой области содержались
только в научных отчетах и, скорее всего, утрачены. Например, в
1991–92 гг. разрабатывались темы, связанные с учетом местных ин�
тересов в схемах и проектах районной планировки. К большому со�
жалению, по результатам этих работ появилась лишь одна публика�
ция — двухстраничные тезисы [14].

О Баранском и других

До конца своей жизни Е.Е. сохранял благодарную память о сво�
их учителях и старших коллегах. В первую очередь, конечно, о Н.Н.
Баранском, а также о Н.Н. Колосовском, Л.Е. Иофа, С.Н. Рязанцеве,
Ю.Г. Саушкине, С.А. Ковалеве, Н.Я. Ковальской, О.Э. Бухгольц, К.П.
Космачеве.

Общеизвестно, что почти все, кто общался с Баранским, счита�
ли это общение одним из центральных моментов своей жизни. Е.Е.
был его дипломником и аспирантом. По его словам, это наложило
отпечаток на всю его жизнь. Свои воспоминания о Баранском [23] он
назвал «Мой Зевс», правда, потом снял это название. Видимо, по�
считал его слишком высокопарным.

В аспирантские годы Евгения Ефимовича Баранский был уже
стар и болен и в основном сидел дома, много беседовал с аспиран�
тами. Е.Е. долгие годы корил себя, что не задавал никаких вопросов,
а только слушал («сидел, как мышь» — [23]). Н.Н. часто был весьма
резок в высказываниях о коллегах. Е.Е. помнил его слова, но не стал
их воспроизводить в своих воспоминаниях. 

Приведем важный для истории нашей науки факт. Часто цитиру�
ются слова Баранского, что география изучает всё — от геологии до
идеологии. Е.Е. утверждал, что Н.Н. никогда этого не говорил и не пи�
сал. И действительно, в работах Баранского таких слов нет. Подоб�
ные слова были им написаны совсем в другом контексте. Из�за пло�
хого самочувствия он не был на панихиде и похоронах Н.Н. Колосов�
ского, но прислал посвященный ему текст, в котором охарактеризо�
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вал Колосовского как человека, знавшего всё от геологии до идеоло�
гии. Так что, этот афоризм относится не к географии, а лично к Коло�
совскому. По словам Е.Е., Баранский был против включения в геогра�
фию идеологических вопросов, изучения в ней общественных отно�
шений.

Колосовского Е.Е. называл святым. Баранский — гигант, бог, но
не святой… После выхода Избранных трудов Колосовского Е.Е. ска�
зал, что при чтении создается впечатление, будто тот «любил Стали�
на, как родного». На самом же деле, по словам Е.Е., Сталина любил
Н.Н. Казанский, который составлял и редактировал эту книгу.

С большим сожалением говорил Е.Е. об авторах, ставших мод�
ными нападах на Баранского: «Мне жаль их. Если бы им посчастливи�
лось, хотя бы десять минут поговорить с Н.Н., они на всю жизнь оста�
лись бы его восторженными почитателями».

Отношение Е.Е. к Саушкину было неоднозначным. Но книге
1947 года «Географические очерки…» он посвятил специальную ста�
тью, назвав ее «Золотая книга Юлиана Глебовича Саушкина» [22]. По
его словам, эти очерки являются образцом экономико�географичес�
ких характеристик типичных местностей. С этими очерками Е.Е. свя�
зывал свое понимание дробного районирования.

Однажды Е.Е. привел неожиданное и необычное сравнение не�
которых наших географов с русскими композиторами: Баранский —
Мусоргский, выше всех; Саушкин — Чайковский, не новатор, но ори�
гинальные мысли били через край, как мелодии у Чайковского; Кова�
лев — Римский�Корсаков, трудяга, часто работавший за других…

Из географов близкого к нему возраста Е.Е. выделял К.П. Кос�
мачева, называл его своим кумиром. По словам В.Ш. Юровского, с
которым они много лет работали в ЦНИИПграде, о Б.Б. Родомане
Е.Е. говорил не иначе, как «Великий Родоман», и при этом поднимал
руку к потолку. Из своих коллег�градостроителей Е.Е. высоко ценил
В.В. Владимирова и Н.А. Солофненко.

Личность ученого

Евгений Ефимович был весьма интересным и своеобразным че�
ловеком. Назовем несколько важных черт.

1. Исключительная интеллигентность. Даже внешне он всегда вы�
делялся из любой группы или массы людей. Очень уважительно
относился ко всем окружающим. Был эмоционально закрытым,
сдержанным человеком. Не терпел никакой фамильярности.
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2. «Железная организованность и обязательность» (слова Г.М.
Лаппо). Ждал, а иногда и требовал этого же от других. 

3. Высочайшие работоспособность и трудолюбие. По его словам,
многие годы он ежедневно проводил по 8 часов за письменным
столом, причем «с обеда обычно менял тему». По словам близ�
ких, чем больше работал, тем лучше себя чувствовал и бывал
доволен. С сожалением говорил, что в последние годы эффек�
тивно мог работать только по 2–3 часа в день. В 2011 г. сказал:
«Я не могу не писать. Как начал в 1955, так и пишу все время до
сих пор. Заканчиваю статью и думаю, что надо браться за дру�
гую — не важно, будет она напечатана или в стол». Однажды
процитировал слова В.П. Максаковского, с которыми, очевид�
но, был согласен: «Мы, ученые, как каторжники, прикованные к
вёслам». Продолжал работать до самых последних дней.

4. Широкий кругозор, разнообразные интересы, прекрасная и
точная память. Любил и хорошо разбирался в истории, особен�
но военной, музыке, театре, литературе, спорте, шахматах. С.А.
Тархов назвал Е.Е. ходячим справочником по отечественной
экономической географии [29], называли его и ходячей энцик�
лопедией. Многих собеседников поражали глубина и разнооб�
разие его знаний. Память и интеллект сохранились до послед�
них дней жизни. «Живой, неугасающий ум», — это слова хорошо
знавшего его человека. 

5. Скромность (иногда — чрезмерная). Даже о своем районирова�
нии говорил обычно отстраненно, как будто не был его автором.
Невозможно представить, чтобы Е.Е. занимался переизданием
своих статей или писал и публиковал воспоминания о своей
личной жизни. Во всех житейских делах отличался крайним ас�
кетизмом. Не любил и часто отказывался фотографироваться. 

6. Неброский, но тонкий юмор и завидная самоирония. Как при�
мер юмора Е.Е. приведем его слова об одном университетском
преподавателе: «В марте 1953 года она руководила нашими
слезами». Один из отзывов о себе: «Всю жизнь просидел на
обочине, поэтому был в хороших, почти дружеских отношениях
даже с Х…». Еще одна цитата: «Конечно, я не был диссидентом,
но в автореферате кандидатской диссертации умудрился вмес�
то очередного съезда КПСС сослаться на решение съезда Гео�
графического общества». 

7. В том же 1953 г. Е.Е. проявил редкую для того времени незави�
симость, отказавшись подписывать распределение, которое
ему навязывалось руководством факультета и которое он счи�
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тал дискриминационным. И только здравая и неожиданная для
Е.Е. позиция С.А. Ковалева (тогда секретаря партбюро факуль�
тета) спасла его от больших неприятностей.

8. Очень ценил общение с друзьями и коллегами. Был сильно при�
вязан к старым друзьям, прежде всего к В.А. Пуляркину, О.А. Ки�
бальчичу, Ю.Г. Липецу. Уехав в Израиль, постоянно поддержи�
вал контакты, в основном по телефону, со многими друзьями и
знакомыми в России. Подходил к этому весьма серьезно: спе�
циально готовился к разговорам, составлял перечни вопросов
для обсуждения. Иногда часть из них переносилась на следую�
щий раз. В дополнение к телефонным разговорам время от вре�
мени присылал короткие бумажные письма — если хотел обра�
тить внимание на какие�то принципиальные вопросы. Иногда
специально указывал: «В архив … ».

9. О большинстве коллег отзывался положительно. Но некоторые
его отзывы были очень жесткими. Об одном из бывших коллег:
«Его активность граничила с интриганством». Был возмущен,
когда увидел по ТV одного бывшего сотрудника ЦНИИПграда в
президиуме общественного движения с красивым и благород�
ным названием: «Сам факт присутствия этого человека полно�
стью дискредитирует всё движение». 

10. Евгений Ефимович был по�настоящему предан науке и осо�
бенно уважал людей, которые, по его мнению, жили наукой. Про
одного известного профессора: «Он не жил ради науки, как Са�
ушкин или Ковалев, не просыпался утром с мыслями о геогра�
фии, как Алексеев» (это деталь связана с тем, что в 1993 году во
время конференции в Архангельске Е.Е. и А.И. Алексеев жили в
одном номере гостиницы — А.Т.). Высоко ценил полноценное
образование и любил повторять слышанные в молодости от
знакомого профессора�гидрогеолога слова: «Заочное образо�
вание не дает школы».4 Вероятно, под влиянием этой мысли он
и перешел на дневное отделение геофака. 

Заключение

Евгений Ефимович никогда не занимал руководящих постов.
Самое большое — был главным экономистом проектов, руководите�
лем рабочих групп по экономическим вопросам районных планиро�
вок, руководителем научных тем и авторских коллективов. Насколь�
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ко нам известно, он не имел никаких наград и почетных званий. Ни�
кому, видимо, даже не пришло в голову выдвинуть его районирова�
ние на медаль Географического общества!

Если попытаться совсем кратко охарактеризовать Евгения Ефи�
мовича, ученого и человека, то самыми подходящими, по мнению ав�
тора этой статьи, будут слова: «Скромный классик».

Автор благодарит за помощь в подготовке доклада и настоящей
статьи В.Ш. Юровского, А.А. Агирречу и А.А. Фомкину.
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