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УДК 911:314(476)+331.52:63
Е. А. Антипова
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ХХІ ВЕКЕ
SPATIAL DIFFERENCES OF RURAL POPULATION
DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF BELARUS IN XXI CENTURY
В статье проведен экономико-географический анализ демографического развития сельского населения Беларуси за 1999–2009 гг. Выявлены общие и региональные
факторы и тренды динамики численности, естественного движения сельского населения Беларуси. Разработаны частные типологии районов Беларуси по темпам
сокращения численности, тренду естественной убыли сельского населения и комплексная типология районов по характеру демографического баланса сельской местности Беларуси.
Economic-geographical analysis of the rural population demographic development of Belarus for 1999–2009 years is conducted. The factors and trends in the population size dynamics, natural movement of the rural population of Belarus and regional specificity are detected.
Private typologies of districts of Belarus by the rate of the rural population reduction, trend of
natural movement decrease and complex typology of districts by the nature of the demographic
balance of rural areas of Belarus are developed.
Ключевые слова: факторы демографического развития, тренды динамики численности населения, естественная убыль, демографический баланс.
Key words: factors of demographic development, trends of population size dynamics, natural movement decrease, demographic balance.

Демографическое развитие Беларуси в ХХІ веке характеризуется рядом тенденций, свойственных большинству развитых государств – естественной убылью, ежегодным сокращением численности населения, старением и др. Для городского и сельского
населения страны характерны разнонаправленные тренды демографической динамики в ХХІ веке. Ежегодный рост численности
и естественный прирост населения наблюдается в городах, в то
время как в сельской – устойчивая тенденция депопуляции при
ежегодном сокращении и превышении смертности над рождаемостью. Основные параметры демовоспроизводства населения
в сельской местности Беларуси выступают демографическими
угрозами, в связи с чем создание необходимых условий для реви8

тализации сельской местности страны становятся приоритетной
задачей обеспечения национальной безопасности.
Проявление регионализации в демографических процессах
сельского населения Беларуси характеризуется выделением регионов с относительно благоприятной и неблагоприятной демографической обстановкой и наличием в пределах областей демографически дифференцированных зон [1]. В данном исследовании
ставилась цель проведения экономико-географического анализа
регионального демографического развития сельской местности
Беларуси за последний межпереписной период – 1999–2009 гг.
с выявлением пространственно-временных сдвигов и закономерностей.
Динамика численности сельского населения Республики Беларусь в ХХІ веке характеризуется как рядом общих черт с мировыми трендами, так и специфических. В то время как численность
сельского населения мира в начале ХХІ века увеличивается на
0,45 % в год, сельское население Беларуси сокращается в среднем на 1,8 %. Если в 1999 г. численность сельского населения
превышала 3 млн. чел. – 3083,7 тыс. чел., то в 2009 г. она сократилась на 19,4 % до 2486,6 тыс. чел.
Исторически, начиная с 1950-х гг., Минская область выступала регионом с самой большой численностью сельского населения [2]. Эту позицию область сохранила в XXI веке – каждый
четвертый белорусский сельский житель живет в столичном регионе. Полесский регион (Брестская и Гомельская области) также
традиционно характеризовался высокой численностью сельского
населения, где в настоящее время сосредоточено 19 и 16 %, соответственно, демографического потенциала сельской местности
страны. Могилевская, Витебская и Гродненская области исторически выступали регионами с низкой численностью сельского населения. В 2009 г. они сосредотачивали 12, 14, и 15 % демографического потенциала соответственно [3–5].
На региональном уровне период 1999–2009 гг. характеризуется
двумя тенденциями. Во-первых, во всех регионах страны численность сельского населения за 10 лет сократилась. Во-вторых, масштабы сокращения по регионам различны. К первой группе – с сокращением ниже республиканского показателя – отнесены более
благоприятные в социально-экономическом и демографическом
развитии регионы – Брестская и Минская области с ежегодным
темпом 1,4 %. Вторую группу образуют регионы, где числен9

ность сельского населения сократилась более чем в два раза –
Витебская, Гродненская и Могилевская области (2,3, 2,1 и 2,2 %
соответственно). Здесь еще начиная со второй половины ХХ века
начали проявляться наиболее депрессивные демографические
тенденции. Динамика в Гомельской области близка к среднему
значению в сельской местности Беларуси – 1,7 %.
На низовом административном уровне по характеру динамики сельского населения районы Беларуси были разделены на
два типа: с ростом и сокращением. 99 % районов характеризовались уменьшением численности сельского населения. В 75 %
районов сокращение за 1999–2009 гг. составило от 10 до 30 %. В
каждом пятом районе Беларуси численность уменьшилась более
чем на треть, и только в четырех районах сокращение составило
менее 10 %.
Каждая область Беларуси имеет отличительные особенности
характера динамики. Брестская, Гомельская и Минская области
характеризуются относительно однородной пространственной
картиной динамики. Наиболее благоприятная ситуация с преобладанием средних показателей сокращения численности населения (и не превышающих 20 %) за 1999–2009 гг. наблюдается в
Брестской области. В Гомельской области также выявлено преобладание районов данной группы. Однако по сравнению с Брестской региональный показатель убыли здесь выше – около 25 %.
Действие экологического фактора обусловило наличие в области
двух районов из зоны радиоактивного загрязнения (Наровлянский
и Кормянский) с убылью населения свыше 35 %. Столичный регион – Минская область также характеризуется преобладанием
районов со среднереспубликанскими показателями (около 20 %
за период). В Минской области по сравнению с другими регионами находится район с уникальной демографической динамикой – Минский, где за 1999–2009 гг. численность сельского населения увеличилась (на 12,5 %), и эта тенденция продолжается
в настоящее время. Сельская местность Минского района, где
черты субурбанизации, рурбанизации, распространения городских социально-экономических стандартов, проявления миграции город-село, представлены наиболее ярко, стала качественно
иной за 1999–2009 гг.
В Витебской и Могилевской области численность сельского
населения сократилась за 1999–2009 гг. почти на треть (27,5 и
28 % соответственно), и эти регионы характеризуются наименее
10

благоприятным характером динамики. Территориальная структура областей по характеру динамики представлена в равном соотношении районами, где численность населения сократилась
в диапазоне 10–30 и более 30 %, что связано с более высоким
уровнем демографического старения и миграционного оттока по
сравнению с другими регионами [3 – 5].
Гродненская область занимает промежуточное положение по
характеру динамики. При среднем значении сокращения численности сельского населения в регионе на 25,2 %, здесь наблюдается равномерное преобладание районов с убылью от 10 до 30 %
и присутствие в структуре преимущественно периферийных
районов со значениями более 30 % (Зельвенский, Кореличский,
Свислочский) (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика численности сельского населения
Беларуси, 1999–2009 гг., %:
І. Сокращение численности сельского населения: 1 – низкое,
менее 10, 2 – среднее, 10–30, 3 – высокое, более 30;
II – рост населения.
Оценивая характер и динамику естественного движения сельского населения Беларуси за период 1999–2009 гг., следует ска11

зать, что в настоящее время Беларусь входит в группу стран с
высокими показателями естественной убыли (вместе с Украиной,
Россией, Болгарией). Характер естественного движения городского и сельского населения имеет прямо противоположный характер. В городской местности Беларуси с 2007 г. наблюдается
естественный прирост (0,5 ‰, 2010 г.), в сельской местности –
устойчивая естественная убыль (13,6 ‰, 2010 г.).
Полесский регион Беларуси (Брестская и Гомельская области)
и столичный Минский регион в течение 1999–2009 гг. сохранили
позиции зоны относительно более благоприятной демографической обстановки в Беларуси с показателями естественной убыли
ниже республиканских значений. Гродненская, Витебская и Могилевская области образуют зону наибольших значений естественной убыли в сельской местности. На фоне различий в уровне
естественной убыли, регионы имеют существенные различия в
трендах процесса и разделены нами на две группы. В Гомельской, Минской и Могилевской областях за 1999–2009 гг. произошло сокращение масштабов естественной убыли, в то время как
в остальных областях наблюдался ее рост (табл. 1).
Таблица 1. Региональная динамика естественной убыли
сельского населения Республики Беларусь [сост. по 3]
Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

Республика
Беларусь

1999

8,9

15,9

13,3

15,5

14,0

16,0

13,6

2009

9,8

16,4

11,8

17,6

10,8

15,9

13,0

110,1

103,1

88,7

113,5

77,1

99,4

95,6

Общий коэффициент естественной убыли и его
динамика (ОКЕУ)
ОКЕУ,‰

Рост / убыль
общего коэффициента естественной убыли,
1999–2009 гг., %

Области

На основе анализа факторов демографического баланса в
сельской местности Беларуси нами была разработана типология
административных районов по типосочетаниям естественного
прироста/убыли (ЕП, ЕУ) и миграционного прироста/убыли (МП,
МУ). В 1999 г. в сельской местности Беларуси было представлено
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два типа районов: 1) регрессивный и 2) контрастно-факторный.
Преобладающим типом, который объединял 86 % районов, был
регрессивный, характеризующийся сокращением численности
населения как за счет ЕУ либо МУ, так и за счет паритета ЕУ и МУ.
Контрастно-факторный тип районов характеризовался в демографическом балансе либо преобладанием естественной убыли над
миграционным приростом, либо наоборот.
Единственным районом в Беларуси, где в 1999 г. происходил
рост численности сельского населения, был Минский, основным
фактором положительной динамики которого выступал миграционный прирост. По сравнению с 1999 г. в 2009 г. в демографическом балансе произошли изменения. На фоне преобладания
районов регрессивного баланса (97 %) произошло резкое расширение пространства данного типа. Около 40 % в структуре приходится на районы, где численность населения сокращается за
счет естественной убыли (преимущественно Минская и Могилевская области) и в таком же количестве – за счет миграционной
(преимущественно Брестская, Витебская, Гомельская и Гродненская области). Значительно сократилось количество районов
контрастно-факторного типа. Новым типом районов в сельской
местности Беларуси в 2009 г. стал прогрессивный с ростом численности населения за счет двух факторов, представленный в
Минском районе, где баланс формирует преимущественно миграционный прирост (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2. Типология сельской местности Беларуси
по характеру демографического баланса, 2009 г.
Количество
районов

Типы районов
Подтип 1.1. на основе естественной убыли (Р-Е, ЕУ>МУ)

1
тип.
Ремиграгрес- Подтип 1.2. на основеМУ>ЕУ)
ционной
убыли
(Р
-М,
сивный
(Р) Подтип 1.3. на основе паритета естественной и миграционной убыли (Р-Е-М, ЕУ=МУ)
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Типологические признаки

Ед.

%

ЕУ/ЕП, ‰

МП/МУ, ‰

45

38

-17,5

-10,6

49

42

-13,5

-21,1

21

17

-12,8

-12,7

2
тип.
Контрастнофакторный
(КФ)

Подтип 2.1. на основе
естественной убыли (КФ-Е,
ЕУ>МП)

1

1

-21,1

2,8

Подтип 2.2. на основе
миграционной убыли (КФ+М,
ЕП<МУ)

1

1

0,4

-2,6

3 тип. Прогрессивный (П) (на основе
миграционного прироста (П+М,
ЕП<МП)

1

1

4,4

18,8

Всего

118

100

Рисунок 2. Типология сельской местности Беларуси
по характеру демографического баланса, 2009 г.:
I. Регрессивный тип на основе: 1 – естественной убыли, 2 –
миграционной убыли, 3 – паритета естественной и миграционной
убыли;
ІІ. Контрастно-факторный тип на основе: 4 – естественной
убыли, 5 – миграционной убыли;
III. Прогрессивный тип на основе: 6 – миграционного
прироста.
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Таким образом, динамика численности сельского населения
Беларуси в 1999–2009 гг. характеризуется отрицательным трендом
при существенной регионализации. Регионализация заключается
в формировании двух типов регионов – прогрессивного и регрессивного демографического развития. Регрессивный тип является
доминирующим (99 % районов), получившим распространение
во всех областях страны при наиболее негативных тенденциях и
наибольшем распространении в Гродненской, Витебской и Могилевской областях, а также локализации очагов максимального сокращения численности населения в периферийных районах этих
регионов. Более благоприятные тенденции в данном типе характерны для административных районов Брестской, Гомельской и
Минской областей, находящихся в зоне влияния крупных городов
и региональных центров. Прогрессивный тип демографического развития в сельской местности Беларуси представлен двумя
районами – Брестским, численность которого увеличивается за
счет преобладания естественного прироста над миграционной
убылью, и Минским, где рост населения происходит в результате
сочетания двух факторов – естественного и миграционного прироста.
Негативный характер процессов выступает одной из демографических угроз национальной безопасности Республики Беларусь, в связи с чем выявленные региональные различия должны
выступать научным обоснованием для разработки территориально дифференцированных мер политики в Региональных программах демографической безопасности Республики Беларусь и
Местных Повестках дня на ХХI век.
Литература

1.
Антипова, Е.А. Геодемографические проблемы и территориальная структура сельского расселения Беларуси / Е.А. Антипова. – Минск: БГУ, 2008. – 327 с.
2.
Антипова, Е.А. Регионы Беларуси: особенности демографического развития и трудовой потенциал сельской местности / Е.А. Антипова, Б.А. Манак. –
Минск: БГПУ, 2007. – 232 с.
3.
Население Республики Беларусь. Статистический сборник. Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. – 472 с.
4.
Перепись населения Республики Беларусь 1999 г. [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/main1.php. – Дата доступа:
11.03.2013.
5.
Перепись населения Республики Беларусь 2009. [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/2009/main_new.php – Дата
доступа: 11.03.2013.
15

УДК 913.1+327.2+930.24
А. Г. Бадмаев
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СФЕРЫ РОССИИ, КИТАЯ И ЯПОНИИ
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В XX-XXI вв.
Geopolitical spheres of Russia, China and Japan in
East Asia in the XX-XXI centuries
На протяжении многих сотен лет в Восточной Азии складывались два крупных
государства – Китай и Япония. В XVII веке к берегам Тихого океана вышло новое государство – Россия. С момента установления дипломатических отношений между
собой, эти три государства неизбежно «сталкиваются» за территории, сферы экономического и политического влияния сопредельных стран и регионов.
For many hundreds of years in East Asia evolved two major states – China and Japan. In the XVII century on the shores of the Pacific Ocean, a new
state – Russia. Since the establishment of diplomatic relations between them, these three
countries inevitably face over territory, economic and political spheres of influence of neighboring countries and regions.
Ключевые слова: Восточная Азия, геополитика, Россия, Китай, Япония, сферы
влияния.
Key words: East Asia, geopolitics, Russia, China, Japan, spheres of influence.

Попытаемся очертить геополитические сферы влияния каждой из трёх стран через призму происходивших между ними взаимоотношений.
Китай – Япония
Япония, находящаяся на островах, с древних времён смотрела
на континент как на предмет территориальной экспансии и расширения «жизненного пространства». Ближайшим соседом Японии является Корея, на который на протяжении почти полутора
тысяч лет имеет виды Япония. Китай, который считает Корейский
полуостров неотъемлемой частью своей сферы влияния, всегда
отвечал на вторжения японских войск в вассальные корейские государства.
В 1876 г. подписан мирный договор на о. Канхвадо между Кореей и Японией, открывший корейские порты для Японии. Таким
образом, японское присутствие стало доминирующим в регионе.
После подписания в 1882 г. второго корейско-японского договора
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Корея фактически попадала в вассальную зависимость от Японии. Подписанный в 1885 г. Тяньцзиньский договор свёл практически на нет китайское влияние над Кореей.
1894–1895 гг. – первая японо-китайская война. Японская империя под предлогом изгнания китайских войск из Кореи высаживает на полуостров свою армию. В результате масштаб военных
действий разрастается до цинских провинций Шаньдун, Маньчжурия, Тайвань, островов Пэнху, а также Жёлтого и Японского морей. Итогом девятимесячной войны стал Симоносекский договор
от 17 апреля 1895 г. при крайне невыгодных для Китая условиях.
Согласно навязанным условиям договора Корея стала независимой (позднее её аннексировала Япония); Тайвань, острова Пэнху
и Ляодунский полуостров переходили Японии.
22 августа 1910 г. подписан Договор о присоединении Кореи
к Японии, утративший свою силу де-факто в 1945 г. после Второй мировой войны, де-юре в 1965 г. после подписания японоюжнокорейского соглашения.
В 1931–1932 гг. Япония оккупирует территорию Маньчжурии
и создаёт марионеточное государство Маньчжоу-го. В 1936 г. на
территории Внутренней Монголии японской военной администрацией провозглашается государство Мэнцзян, также подконтрольное Японской империи.
7 июля 1937 г. опять же после провокации со стороны Японии
(обстрела японцами моста Марко Поло) официально началась
вторая японо-китайская война, принявшая полномасштабный характер, хотя бои с Китайской республикой Япония вела с 1931 г.
Апофеозом войны можно назвать Нанкинскую резню 1937 года,
в которой погибло примерно 300 тысяч мирных жителей. Война
закончилась в сентябре 1945 г., когда на помощь Китаю пришли
советские войска и освободили северо-восточный Китай от японской армии. Этот этап также считается частью советско-японской
войны. Тайвань, Пэнху и оккупированные территории континентального Китая вернулись Китаю. За разделением Кореи между
США и СССР обе страны наблюдали, будучи обескровленными
войной.
В 1970-е гг. правительствами КНР и Китайской республики
сделаны заявления о притязаниях на суверенитет над островами Сенкаку (кит. Дяоюйдао). Примечательно, что Тайвань считает острова своими, в то время как КНР считает сам Тайвань, а
значит и острова Сенкаку, неотъемлемой частью Китайской На17

родной Республики. Япония аргументирует свои притязания Симоносекским договором от 1895 г., в то время как Китай требует
вернуть «исконно китайские» острова согласно положениям Каирской конференции 1943 г. С 2003 года, после закладки буровой платформы китайцами в прилегающих к Сенкаку водах, резко
обостряются взаимные претензии насчёт вопроса о принадлежности островов, продолжающиеся по настоящее время.
Россия – Китай
За всю историю российско-китайских отношений между странами не было крупномасштабных войн, были лишь мелкие конфликты.
В XVII в. активно проводится российская экспансия Сибири и
Дальнего Востока. В середине XVII в. русские поселения появляются в Приамурье.
27 августа 1689 г. подписывается Нерчинский договор – первый
документ между Россией и Китаем (в то время империей Цин).
Договор касался границ, торговли и других вопросов. В договоре
граница не была чётко определена, но фактически проходила по
рекам Аргунь и Амур. Это означало, что Россия может дальше
захватывать земли левобережья Амура. В 1727 г. с промежутком
в два месяца подписываются Буринский и Кяхтинский договоры,
уточнявшие российско-цинскую границу и правила торговли между двумя странами. В 1858 г. подписывается Айгунский договор и
Тянцзиньский трактат, а в 1860 г. заключается Пекинский договор
окончательно установившие русско-китайскую границу по реке
Амур до Тихого океана.
После первой японо-китайской войны Российская и Цинская
империи 22 мая 1896 г. в Москве подписывают союзный договор
взаимопомощи против внешней агрессии (Японии и западных
стран), который также включал пункты, разрешающие постройку железной дороги через территорию Маньчжурии – КВЖД. В
1897 г. русская эскадра по просьбе цинских властей занимает
Порт-Артур для защиты от германского флота. В 1898 г. русскими
основан город Харбин как станция на КВЖД. На некоторое время
Россия устанавливает суверенитет на Ляодунском полуострове и
образует Квантунскую область, которая просуществует до окончания русско-японской войны и подписания Портсмутского мирного договора в 1905 г. По итогам договора проигравшая войну
Россия теряет арендуемые порты, Квантунскую область, Южно18

Маньчжурскую железную дорогу; аннулируются русско-китайские
договоры 1896 и 1898 гг.
В 1929 г. гоминдановский Китай с целью национализации КВЖД,
под предлогом убыточности совместного предприятия, решается на захват железной дороги. После двухмесячного конфликта,
закончившегося поражением армии Чан Кайши и эмигрантовбелогвардейцев, подписан Хабаровский протокол от 22 декабря
1929 г., который восстановил статус-кво в регионе. Через 6 лет
КВЖД всё-таки пришлось продать прояпонскому Маньчжоу-го.
Вторая мировая война проходит в русле союзничества СССР
и Китая, при помощи советских войск разгромлена Квантунская
армия, освобождена Маньчжурия и впоследствии к власти приходит Мао Цзэдун и Компартия Китая. Расцвет советско-китайских
отношений после прихода к власти Хрущёва сменяется похолоданием. В 1969 г., после провокаций со стороны китайцев, происходят пограничные конфликты в Приморье (о. Даманский) и в
Казахстане (оз. Жаланашколь).
После неоднократных претензий со стороны КНР (с 1964 г.) о
принадлежности островов в русле Амура, власти России в 2005
г. ратифицируют договор о передаче Китаю о-ва Тарабаров и западной части о-ва Большой Уссурийский. Такие территориальные
уступки вызвали неоднозначную реакцию в России.
Россия – Япония
Прошло более 300 лет как российские и японские власти узнали о существовании друг друга. За прошедшее время Россия и
Япония провели несколько войн, и до сих пор перекроенная карта
островов российско-японского приграничья остаётся темой для
территориальных споров.
26 января 1855 г. подписан Симодский трактат – первый дипломатический документ между Россией и Японией. Согласно договору Сахалин становился совместным островом, а Курилы севернее о. Итуруп отдавались России. Японские власти до сих пор
аргументируют претензии на Южные Курилы данным договором.
В 1875 г. в Санкт-Петербурге подписан совместный договор, по
которому Япония передавала Сахалин в обмен на все 18 островов Курильской гряды.
Петербургский договор действовал до 1905 года, когда после
русско-японской войны 1904–1905 гг., закончившейся поражением России, был подписан Портсмутский мирный договор. Сама
русско-японская война началась из-за русской экспансии на
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северо-востоке Китая. Япония, раздражённая тем, что задета сфера влияния её интересов, активно вооружается и без объявления
войны нападает на русскую эскадру в Порт-Артуре. Заканчивается
война поражениями России в генеральном сражении при Мукдене
и в Цусимском сражении.
В 1917 г. в России начинается гражданская война. Япония решает воспользоваться войной для экспансии на континент и в
составе стран Антанты участвует в интервенции в Россию. В
1918–1922 гг. японские войска оккупируют Приморье, Приамурье,
Забайкалье и северный Сахалин. Россия, во избежание прямого столкновения с Японией, в 1920 г. создаёт буферное государство – Дальневосточную республику (ДВР).
В середине 1930-х гг. с созданием прояпонского государства
Маньчжоу-го усиливается японское давление на СССР. Япония предпринимает неоднократные провокации на советскоманьчжурской границе. Одним из крупнейших инцидентов явились
бои у озера Хасан в 1938 г., закончившиеся поражением японцев. В 1939 г. японцы предприняли попытку делимитации границы с Монголией у реки Халхин-Гол. Формально пограничный спор
Маньчжоу-го и Монголии вылился в четырёхмесячную войну между
СССР и Японией, больше известную как бои на Халхин-Голе. После поражения, японцы, поняв силу советской армии, все силы
перебрасывают на войну с Китаем. В 1941 г. СССР и Япония подписывают пакт о нейтралитете.
В соответствии с декларацией, подписанной на Потсдамской
конференции в июле-августе 1945 г., 8 августа 1945 г. СССР объявляет войну Японии и на следующий день начинает боевые действия. Молниеносная война заканчивается 2 сентября 1945 г. актом о капитуляции Японии. Согласно Сан-Францисскому мирному
договору Япония отказалась от любых притязаний на Сахалин и
Курилы, но договор не определял принадлежность островов и не
был подписан СССР. В 1956 г. подписана Московская декларация,
которая возобновила дипломатические отношения между странами. В одной из статей указано, что южные Курилы перейдут Японии
сразу же после подписания мирного договора, который до сих пор
не подписан. Япония каждый раз пытается затронуть тему Северных территорий, сталкиваясь или с молчанием или с вызубренной
твёрдой позицией, которая гласит, что «Курильские острова принадлежат России согласно итогам Второй мировой войны».
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Рисунок. Геополитические сферы влияния России, Китая и
Японии в Восточной Азии в XX–XXI вв.
На основе анализа многочисленных территориальных и геополитических изменений, происходивших с XIX по XXI вв. создана
карта территориальных споров, притязаний и сфер экономического и политического влияния на сопредельные страны и территории. Красной линией указана территория притязаний и сфера
влияния СССР/России, жёлтой – Китая, синей – Японии. На карте видно, что главной ареной геополитических событий являлся
северо-восточный Китай и соседние территории.
УДК 911.3:313 (470.65)
А. Д. Бадов
СОЦИАЛЬНО–ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
SOCIO-DEMOGRAPHIC PROBLEMS
OF THE NORTH CAUCASUS AND NORTH OSSETIA
В статье исследуются особенности социально-демографического развития Северного Кавказа и Северной Осетии. Рассматриваются причины дифференциации
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социально-демографической ситуации в регионах, предлагаются меры по оптимизации складывающейся ситуации.
The article examines the features of the socio-demographic development of the North
Caucasus and North Ossetia. It discusses the causes of differentiation of socio-demographic
situation in the regions. Measures to optimize the current situation are given.
Ключевые слова: Северный Кавказ, Северная Осетия, демография, социальные
проблемы, население, рождаемость, смертность, занятость.
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Северный Кавказ по праву называют «Роддомом» России. Действительно, уровень рождаемости на Северном Кавказе заметно
выше, чем в других регионах нашей страны. Однако, если присмотреться повнимательнее, мы увидим, что внутри Северного
Кавказа наблюдаются существенные территориальные различия
в демографическом поведении населения.
В конце ХХ и начале ХХI вв. социально–демографическая ситуация в России была весьма неоднозначной. Девяностые годы
ХХ в. характеризовались практически повсеместным сокращением численности населения. В целом по Российской Федерации
численность населения за 1989–1999 гг. сократилась на 0,5 %.
Однако это сокращение было бы куда более значительным, если
бы не существенный миграционный приток населения из стран
ближнего зарубежья. В 1996–1999 гг., когда миграционный приток значительно сократился, темпы сокращения численности
населения России увеличились. Аналогичная ситуация складывалась в Северо-Кавказском федеральном округе с той лишь разницей, что показатели естественного и миграционного прироста
в СКФО были несколько лучше, чем в целом по России, и сокращение численности населения было «отложено» на более поздние годы. Северная Осетия вошла в число регионов, где численность населения стала сокращаться с 1996 г. Из других регионов
Северо-Кавказского федерального округа численность населения продолжала увеличиваться только в Дагестане, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. В других регионах
численность населения стабильно сокращалась.
Судя по данным переписей населения 2002 и 2010 гг., численность населения в целом по Северо-Кавказскому ФО увеличилась на 562,9 тыс. чел. (или на 6,3 %). Однако наблюдалась существенная территориальная дифференциация в темпах роста
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численности населения внутри самого округа. В одних регионах
наблюдался существенный рост, в других – убыль. Так, например, 71,9 % всего прироста численности населения СКФО дал
Дагестан (рост на 400,9 тыс. чел., увеличение на 15,6 %). В то
же время наблюдалась убыль населения в таких регионах, как
Кабардино-Балкария и Ингушетия, а численность населения Северной Осетии увеличилась всего на 0,4 %.
На первый взгляд сокращение численности населения Ингушетии на 54,3 тыс. чел. (или на 11,6 %) вообще выглядит весьма загадочно, если не абсурдно. За период 1994–2002 гг. численность
населения республики увеличилась на рекордные 220 % (или на
256 тыс. чел.) и вдруг такое падение. Резкий рост численности
населения Ингушетии объясняется последствиями Чеченской
войны – притоком чеченцев. После переписи 2002 г. ряд авторов
(Мкртчян) вообще подвергал сомнению данные по Ингушетии,
Чечне и некоторым другим регионам. Предлагались даже специальные коэффициенты, позволяющие снизить численность населения северокавказских республик до «приемлемого» уровня (!?).
Завышение численности населения связывалось с Федеральным Законом о подушевом финансировании административных
единиц. Снижение численности населения Ингушетии в период
между 2002 и 2010 гг. выглядело загадкой: в этой республике стабильно высокая рождаемость, низкая смертность, самая высокая
в стране ожидаемая продолжительность жизни населения (сопоставимая с самыми высокими мировыми стандартами), низкий
уровень разводимости и т. д. При существующих темпах естественного движения, население Ингушетии должно было расти на
8,5 тыс. чел. ежегодно или вырасти на 68 тыс. чел. за 2003–2010 гг.
К концу 2010 г. численность населения Ингушетии должна была
составлять 535 тыс. чел. или на 122 тыс. больше, чем было подсчитано. Для того чтобы так население сократилось, надо чтобы
ежегодное сальдо миграций было минус 15,2 тыс. чел. Куда же
делось население? Конечно, существенную роль сыграло качество проведения переписей. Но важнейшую роль сыграли окончание Чеченской войны, наведение порядка в Чеченской Республике. Судя по данным переписей населения 2002 и 2010 гг., за
этот период Ингушетию в массовом порядке покинули чеченцы
(вернулись в Чечню или другие более благодатные края; численность чеченцев в Ингушетии сократилась с 95 до 18,8 тыс. чел.
или в 5 раз) и русские (сокращение с 5,6 до 3,2 тыс. или в 1,7
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раза). Таким образом, Ингушетия стала самой мононациональной
республикой в Российской Федерации: 94,1 % всего населения
в 2010 г. составляли ингуши. Отсюда и сокращение численности
населения региона и нарушение полового состава и т. д. Аналогичная ситуация, правда, в куда меньших масштабах, наблюдалась и в Кабардино-Балкарии. Масштабы меньшие, поскольку и
сокращение численности населения за 2003–2010 гг. несколько
ниже, чем в Ингушетии, и показатели естественного движения не
сопоставимы с ингушскими.
Заметим, что численность ингушей в России за 1989–2002 гг.,
т. е. за 14 лет, увеличилась почти в два раза (192,1 %; с 215 до 413
тыс. чел.). Это проблематично, но возможно с учетом прибывшего
населения из Казахстана и Средней Азии.
Таблица 1. Численность населения регионов СКФО
в 2002–2010 гг.
Численность населения, тыс. чел.
2002 г.
РФ

2010 г.

Динамика
ПлотчисленноДоля гоПлоность
насти
насеродского
щадь,
ления за населетыс. кв. селения,
чел./кв.
2002–
ния, в
км
км
2010 гг.,
2010 г.
в%

142905,2

17098

8,3

98,4

73,2

СКФО

8933,9

9496,8

172,4

55,1

106,3

49,1

Дагестан

2576,5

2977,4

50,3

59,2

155,6

45,3

Ингушетия

467,3

413,0

3,5

118,0

88.4

38,3

КБР

901,5

859,8

12,5

68,8

95,4

54,5

КЧР

439,5

478,5

14,3

33,5

108,9

42,3

РСО-А

710,3

712,9

8,0

89,1

100,4

63,8

ЧР

1103,7

1269,1

15,6

81,3

115,0

35,0

Ставрополь

2735,1

2786,1

66,2

42,1

101,9

57,2

Динамика остальных регионов СКФО вполне укладывается в
рамки показателей предыдущих лет и особенностей их естественного и миграционного движения.
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Таблица 2. Прирост или убыль населения регионов СКФО в
2003 и 2010 гг.
Регионы

Прирост (+), убыль (–) за 2003–2010 гг., тыс. чел.

СКФО

+562,9

Дагестан

+400,9

Ингушетия

-54,3

Кабардино-Балкария

-41,7

Карачаево-Черкесия

+39,0

Северная Осетия

+2,6

Чеченская
Республика

+165,4

Ставропольский край

+51,0

Один из важнейших показателей в геодемографии – соотношение городского и сельского населения, уровень урбанизации. Этот
показатель оказывает влияние на многие стороны социальнодемографического поведения населения. Здесь следует заметить, что на Северном Кавказе часто наблюдаются существенные
отклонения от принятых положений в части определения городского и сельского поселения. Одно из них – численность населения города должна быть (в РФ) не менее 12 тыс. чел. Например,
в Ингушетии в столице республики г. Магасе проживает всего 2,5
тыс. чел. (в 2002 г. – 275 чел.). Пример другого свойства из той же
Ингушетии – станица Орджоникидзевская, в которой проживает
61,8 тыс. жителей. Это больше, чем в Анапе, Геленджике, Крымске, Лабинске и других известных городах Краснодарского края.
При этом в Орджоникидзевской расположены важнейшие объекты республиканского значения: Ингушский госуниверситет, Национальная библиотека, Исламский институт, колледж искусств,
МЧС, аэропорт, Госкомприроды Ингушетии. Орджоникидзевская – это крупнейшее сельское поселение в России и одно из
крупнейших в мире.
При таких различиях в подходах к определению города определить истинный уровень урбанизации весьма затруднительно. Тем
не менее, по доле городского населения безусловным лидером
в СКФО является Северная Осетия (63,8 % городских жителей в
2012 г.). При этом в республике наблюдалось снижение доли горожан по сравнению с 2002 г. (65,8 %). Это было связано с сокраще25

нием численности населения Владикавказа и преобразованием
горных поселков городского типа в сельские поселения. В этот же
период доля городского населения снизилась еще в трех регионах
СКФО (Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия).
В трех регионах доля городского населения увеличилась.
Примечателен другой факт. В 1989 г. все пять крупных столиц регионов СКФО имели примерно равные возможности для
дальнейшего роста. Численность населения в них колебалась в
пределах 230–400 тыс.: Грозный – 397 тыс., Ставрополь – 317,
Махачкала – 302, Владикавказ – 299, Нальчик – 231 тыс. К 2010 г.
эти города пришли с совершенно разными результатами. О проблемах Грозного известно всем: город восстанавливается из
руин. Владикавказ и Нальчик практически приостановились в
своем развитии. Махачкала и Ставрополь совершили впечатляющий рывок в росте численности населения: численность населения Махачкалы за 1989–2010 гг. выросла в 1,9 раза, а Ставрополя – в 1,25 раза. Махачкала, тем самым, вошла в список городов–
полумиллионников. Весьма любопытна динамика численности
населения Нальчика: за 1989–2002 гг. численность увеличилась
почти в два раза, а за 2003–2010 гг. сократилась на 13 %.
Таблица 3. Динамика численности населения региональных
центров СКФО за 1989–2010 гг.
Численность населения, тыс. чел.

Динамика
численности
за 1989–2010
гг., в %

1989 г.

2002 г.

2010 г.

Махачкала

302,0

462,4

578,0

191,4

Магас

-

0,3

2,5

-

Нальчик

234,5

275,0

240,1

102,4

Черкесск

113,1

116,2

121,4

107,3

Владикавказ

299,0

315,6

311,6

104,2

Грозный

397,0

210,7

271,6

68,4

Ставрополь

316,7

354,9

398,3

125,8

В целом по России отрицательные показатели естественного движения населения стали наблюдаться с 1992 г. В Северной
Осетии – несколько позже (с 1996 г). Причем изменения носят
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качественный характер – характер скачка. Рост уровня смертности побил все рекорды в 1993 г. (и в Северной Осетии, и в России
в целом), а отрицательные показатели естественного движения
стали наблюдаться впервые в мирное время в ХХ в. Если смертность населения увеличивалась, то рождаемость уменьшалась.
Переломным стал опять-таки 1993 г.
Таблица 4. Соотношение городского и сельского населения
регионов СКФО в 2002 и 2010 гг.
Доля в общей численности населения, %
Регионы

2002 г.

2010 г.

городское

сельское

городское

сельское

СКФО

49,0

51,0

49,1

50,9

Дагестан

42,8

57,2

45,3

54,7

Ингушетия

42,5

57,5

38,3

61,7

Кабардино-Балкария

56,6

43,4

54,5

45,5

Карачаево-Черкесия

44,0

56,0

42,3

57,7

Северная Осетия

65,5

34,5

63,8

36,2

Чеченская Республика

33,8

66,2

35,0

65,0

Ставропольский край

56,0

44,0

57,2

42,8

Хронологически резкое ухудшение демографических показателей совпадает с маршем нашей страны в рыночные отношения.
«Шоковая терапия» даром для народа не прошла. Симптоматично, что резкие ухудшения демографических показателей в 1990-х
гг. следовали сразу за кризисными явлениями в экономике страны. С улучшением экономической ситуации начинали выправляться и демографические показатели.
Таким образом, для того чтобы выравнивание рождаемости и
смертности в РСО-Алания было лишь коротким, малоприятным
моментом в ее истории (как это было во время Гражданской и
Великой Отечественной войн), необходимо срочное решение задачи коренного улучшения условий и уровня жизни населения.
Это улучшение наступило. С 2006 г. ОКЕП (У) в Северной Осетии вновь стал положительным. Потребовалось целое десятилетие, чтобы переломить ситуацию. Сказались меры, предприня27

тые Правительством России. Прежде всего – известный Закон о
материнском капитале.
Таблица 5. Основные демографические показатели
регионов СКФО в 2012 г.
Есте- МладенДоля безраРожда- Смерт- ственческая
Мигра- ботных
в%к
емость, ность,
ный
смерт- ционный экономически
пропроприрост, ность, прирост,
активному
милле милле промил- промилчел.
населению
ле
ле
РФ

13,3

13,3

0

8,7

+294930

5,5

СКФО

17,4

8,2

9,2

14,7

-39348

13,2

Дагестан

19,0

5,6

13,4

15,5

-23958

11,7

Ингушетия

22,6

3,7

18,9

11,6

+4005

47,4

КБР

15,9

8,9

7,0

8,5

-6194

8,9

КЧР

13,5

9,7

3,8

10,0

-4694

8,9

РСО-А

15,0

10,6

4,4

11,5

-6185

7,9

ЧР

25,9

5,4

20,5

21,9

-4591

31,3

Ставропольский
край

12,5

12,0

0,5

11,4

+18025

5,4

Однако, в ближайшее время, как Северную Осетию, так и другие
регионы России ожидают тяжелые времена. На половозрастной
пирамиде отчетливо видно, что в детородный возраст вступают
малочисленные когорты населения, родившиеся в 1990-х гг., –
«дети пьяной демократии». Их чрезвычайно мало, поэтому рождаемость будет вновь катастрофически падать. В Осетии положение пока будет спасать то, что в республике средний детородный
возраст матерей в настоящее время 29 лет. По этому показателю
мы лишь на один год отстаем от Западной Европы и существенно
опережаем большинство регионов России. Это неминуемо приведет к падению коэффициентов рождаемости и, при сохранении
высоких коэффициентов смертности, нас ожидают отрицательные показатели естественного движения.
В вузы республики в этом году будут поступать родившиеся в
1996 г. Их также чрезвычайно мало и на непопулярных специаль28

ностях нас ждут еще более сложные проблемы, чем в прошлом и
позапрошлом годах. Такая ситуация будет продолжаться в течение 10 лет, до тех пор, пока не начнут поступать в вузы и ссузы
родившиеся в 2006 г. – «дети путинского призыва».
У нас много говорят о том, что к 2016 г. проблема с детскими садами будет решена. Решена она будет несколько позже, но
в основном из-за того, что в детские сады будет ходить некому.
Действительные проблемы могут возникнуть в школах, особенно
в центре Владикавказа, где остались только и без того переполненные 3-я, 5-я и 50-я школы. Вспомним: в центре города были
закрыты 23-я, 18-я и 2-я школы. Открытие 28-ой школы вряд ли
спасет положение. Тем более что по первоначальному проекту
она строилась как школа для 10-11 классов. Проблема усугубляется тем, что в центре бурно развивается так называемая «точечная застройка».
Итак, в ближайшие 3–4 года мы будем иметь снижающуюся
рождаемость, достаточно высокую смертность и вновь отрицательные показатели естественного движения. Что необходимо
предпринять и какие у нас имеются резервы?
Во-первых, необходимо усиление экономической составляющей демографической политики. Материнский капитал – это хорошо и дай Бог, чтобы эта программа не закончилась. Но необходимо существенно увеличить ежемесячные пособия на ребенка,
нынешние 150 руб. – это ничтожно мало. К тому же условия получения этого пособия весьма жесткие. Необходимо льготное
кредитование семей с детьми и т. д. Путей решения проблемы
достаточно много. Но необходимо предусматривать последствия
тех или иных решений. Ситуации, возникшие с объявлением заранее (за полгода вперед) о материнском капитале и нынешняя
проблема с детсадами просто недопустимы.
Другой важнейший резерв – снижение смертности. Она у нас
непомерно высока (10,6 ‰). Ряд демографов объясняют повышение смертности общим постарением населения. На самом деле
это не совсем так. У нас резко повысилась смертность именно в
молодых возрастах. Так, по данным Госкомстата, за последние
20 лет смертность населения в возрасте 15–19 лет выросла в 1,7
раза, 20–24 года – в 1,9 раза, 25–29 лет – в 2 раза.
При этом смертность мужчин значительно выше, чем женщин:
в возрасте 15–19 лет – в 6,8 раза, 20–24 года – в 3,3 раза, в возрасте 25–29 лет – в 6,5 раза.
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В республике каждый десятый умирает от неестественных
причин, в том числе (и прежде всего) – несчастных случаев, связанных с транспортом (23,1 %).
В молодых возрастах картина выглядит вообще катастрофической. У мужчин в возрасте 15–29 лет на несчастные случаи,
отравления и травмы приходится 62 % смертей, у женщин – 45 %.
То, что творится у нас на дорогах, вообще не поддается никакому
описанию.
Таким образом, снижение смертности населения от несчастных случаев, отравлений и травм, от различных видов заболеваний, является важнейшим резервом улучшения демографической
ситуации.
Другой важнейший резерв – регулирование миграционных потоков. Мы с гордостью сообщаем, что у нас положительные показатели естественного движения, но при этом стыдливо умалчиваем, что ежегодное сальдо миграций у нас минус 6 тыс. чел.
Прибывает около 4 тыс., выбывает 10 тыс. При этом выбывает
наиболее дееспособное в экономическом и репродуктивном отношении население. На учебу в другие регионы в прошлом году
выбыло 1,5 тыс. чел.; 6,5 тыс. чел. выбыло в другие регионы в
поисках работы. Таким образом, положительные результаты демографической политики нивелируются оттоком населения. Более того, миграционный отток превышает естественный прирост
и численность населения республики сокращается. Поскольку в
миграционном оттоке участвуют в основном молодые, население
республики в целом стареет. Это же сказывается и на естественном движении.
Понятно, что миграционный отток связан с отсутствием достойной работы. И здесь существенное улучшение экономической ситуации самым прямым образом сказывается на демографии. В
этой связи непонятна позиция ряда наших граждан, требующих
закрыть завод «Электроцинк», прекратить строительство цементного завода и т. д. И это при отсутствии стабильно работающих
предприятий! Другой вопрос связан с уровнем занятости выпускников, как показателей эффективности вузов. Ведь одно дело –
трудоустроиться в Москве и совсем другое – в Северной Осетии. Таким образом, сопоставление эффективности московских
и региональных вузов по этому показателю не совсем логично.
Необходимо делать корректировку на уровень безработицы в регионе.
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
1. Анализ выявил довольно неоднозначную социально–
демографическую ситуацию в регионе: с одной стороны весьма
высокая рождаемость, низкая смертность и приемлемые результаты естественного движения в целом по региону, с другой –
существенная территориальная дифференциация демографических показателей. Высокие положительные показатели
естественного движения – в Дагестане, Чечне и Ингушетии, низкие – в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии и отрицательные – в Ставропольском крае. Молодое население в первых трех
регионах и старое – в Ставропольском крае и Северной Осетии.
Миграционный отток населения – из всех регионов СКФО, за
исключением Ставропольского края.
2. Высокий уровень рождаемости и молодое население – с
одной стороны, слаборазвитая экономика, низкий уровень
развития социальной инфраструктуры и массовая безработица – с другой. Слаборазвитая экономика не может обеспечить
население ни работой, ни какими-либо социальными благами.
3. В среде безработных к особой группе риска относится
молодежь: в молодежных возрастных когортах уровень безработицы в два раза выше, чем среди всего трудоспособного
населения. Особенно остро проблема занятости стоит перед выпускниками вузов. Последнее обстоятельство связано с несоответствием профессиональной и квалификационной подготовки
выпускников учебных заведений конъюнктуре рынка труда.
С целью оптимизации рынка труда необходимо даль-нейшее
проведение комплекса мероприятий, обеспечение более тесного
взаимодействия всех заинтересованных служб в решении проблем
получения профессионального образования и социальной
защиты. Для этого необходимы: подготовка молодых специалистов
соответственно спросу на рынке занятости; профессиональная
ориентация, начиная со школьной скамьи; повышение качества
подготовки специалистов; обучение вторым профессиям, в том
числе во время обучения в вузах, ссузах и т. д.
4. Проблема особого ряда – рынок труда. Для того, чтобы
обеспечить быстро растущее население работой, необходимо
стремительное и существенное расширение рынка труда,
повышение престижа рабочих специальностей и заключение
прямых договоров с работодателями из других регионов России.
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5. Явная и скрытая безработица, массовое обнищание
населения, значительная дифференциация уровня и условий
жизни, люмпенизация и маргинализация населения приводят
к взрыву преступности, появлению преступных группировок и
банд, рэкета, росту заказных убийств, проявлениям терроризма
и экстремизма. Рост безработицы был усугублен наплывом
беженцев и вынужденных переселенцев. Особого внимания
заслуживает тот факт, что удельный вес молодежи среди лиц,
совершивших преступления, колеблется в пределах 35–50 %.
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Во второй половине прошлого столетия стало предельно
ясно, что без объединенных усилий человечества невозможно
сохранить как выдающиеся культурные объекты человечества,
так и уникальные природные комплексы, стремительно исчезающие на всей планете [1]. Приемлемое решение было найдено
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в рамках ЮНЕСКО, и в 2014 г. Конвенция Всемирного культурного и природного наследия отмечает сорок лет своей успешной
деятельности.1 Сам же факт существования этого авторитетного
международного соглашения подтверждает реалистичность гениального предвидения В. И. Вернадского о том, что человечество
стало «… силой равной по своему воздействию геологическим
процессам» [2].
В статьях Конвенции обязательной составляющей для выделения особого, уникального объекта культурного и природного
наследия человечества является понятие «ландшафта». Известно, что ландшафт – один из наиболее очевидных географических
терминов, изначально (в своем немецком семантическом выражении) включающий особенность восприятия человеком определенного участка земного пространства [3–4]. В международной
практике более распространено англоязычное значение термина «ландшафт», и именно в нем термин успешно сохранил свое
«средовое» значение. Таковое было предопределено антропологическим значением географических представлений прошлых веков, что несомненно объясняет некую предопределенность в его
использовании ЮНЕСКО [5-7].
Можно отметить, что и в отечественной культурной географии
концепция культурного ландшафта является одной из важнейших
[8–11]. Но проблема состоит в том, что фактически значительная
часть повседневной жизни современного человека, его работа,
отдых, персональные контакты протекают внутри особого информационного пространства. Экономическая, политическая и культурная деятельность представляет собой очень странный симбиоз коммуникации он-лайн, безудержного процесса потребления и
очень ограниченных форм «живого общения» [12].
В то же время, современные люди, внутренне разделенные
и враждебные, и при этом все-таки зависящие друг от друга как
целостность в глобальной шкале, так преобразуют и деградируют
земную биосферу, что ставят под знак вопроса свое дальнейшее
социально-видовое существование. Поэтому уже в конце ХХ в.
стало очевидно, что принятая мировым сообществом практика выделения отдельных материальных объектов себя уже не
оправдывает и необходимо перейти к иным представлениям о
1
Официально Конвенция о Всемирном культурном и природном наследии была принята на XVII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября
1972 г., вступила в силу 17 декабря 1975 г. (Природное наследие…, 2005).
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сохранении как природной, так и культурной составляющих человечества.
Культуролог П. Ю. Черносвитов предлагает интересную гипотезу о том, что эволюция жизни и культуры подтверждает существование закона сохранения информации. Он отмечает, «…что
информация – это сведения о чем-то. Она заложена в структуре,
свойствах, функциях наблюдаемого объекта, человек ее «считывает и переводит в удобный для понимания и трансляции текст»
[13, с. 6]. Важно здесь отметить следующие обстоятельства: информация, как бы ее не понимать, может передаваться от одного
объекта (субъекта) к другому – это распространение и тиражирование одной и той же информации. И если поддерживать тезис
о том, что ландшафт является рамкой культуры некого социума
[14], то уже не подтверждается правомерность существующей
практики официального обоснования и выделения объектов всемирного природного и культурного наследия, основанной на территориальном принципе локализации, и выделения основного
объекта, по установленным критериям Конвенции [15].
В таком понимании получения информации очевидно, что
должны быть выделены те «выдающиеся» антропогенные изменения природной среды, которые можно признать в качестве
«культурного ландшафта, и уникальные участки наиболее сохранившихся природных экосистем, которые информационно (образно) можно обозначить как «дикая природа» [16]. При разрушении
упрощающейся или разрушающейся любой материальной структуры информация «исчезает»: частично, в том случае, если сохраняются базисные конструкции (знания и механизмы их реализации, законы поддержания устойчивости природы и сохранения
генофонда земной биосферы и т. п.), и полностью, если исчезают
артефакты культуры, когда не остается и их творцов.
Следовательно, особое значение имеет информационная
составляющая процесса сохранения природного и культурного
наследия, и именно на понимании информации как результата
«снятия неопределенности» основываются убеждения о появлении нового знания. В методологическом смысле прагматическая
теория рассматривает роль любого сообщения и содержащейся
в нем «информации» не абстрактно, а с точки зрения субъекта.
Семантическая теория информации понимает информацию как
смыслы сообщения и пытается количественно оценить измене34

ние «информированности» индивидуального или коллективного
субъекта под воздействием того или иного сообщения.
Для научно-информационного обеспечения в представлениях
гуманитарной географии требуется комплексная работа по оценке объектов природного и культурного наследия в нашей стране,
где особенно интересным представляется инициатива по «информационному наполнению» ключевых ландшафтных территорий,
имеющих важное значение для идентификации и сохранения эталонов зональных, характерных, редких и находящихся под угрозой исчезновения ландшафтов [17, с. 52; 18]. Пока же преобладание «знакового понимания» придает упрощенное, хотя и более
конкретизированное понимание того особого формирующегося
многополярного мира природы и культуры в его информационных
образах, транслируемых как «наследие человечества» .
Для понимания масштабов и важности предполагаемой работы, отметим, что Российская Федерация в своем официальном
списке объектов наследия имеет 9 природных и 15 культурных
номинаций, которые по своему статусу соответствуют официальным критериям ЮНЕСКО о мировом наследии. Также вспомним,
что наша страна по числу природных номинаций, вместе с Австралией, Китаем, США, Канадой и Бразилией, входит в число
стран-лидеров в мире. Более того, сейчас обсуждается возможность придания такого почетного статуса на территории нашей
страны как минимум пятнадцати новым объектам [19–20].
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Актуальность проблематики многоаспектного глобального позиционирования России обусловлена консенсусом относительно
уязвимости доминирующей сырьевой «платформы» её экономического развития, а также – разнообразными проявлениями
внешних шоков. В силу этого важным представляется поиск ответа на вопрос об имеющихся ресурсах геоэкономического позиционирования страны, обеспечивающего сохранение материальноэкономической базы существования единого российского гео- и
этнокультурного пространства.
Феномен культуры, который получил свое осмысление в рамках философии, культурологии, истории, ряде других гуманитарных наук, также весьма глубоко исследован в качестве сложного
элемента территориальной организации общества в экономической географии. Достижения соответствующей области географического знания («география культуры») за постсоветский период
исчерпывающе проанализированы в статье проф. А. Г. Дружинина [1], стоявшего у истоков зарождения этого направления географических исследований. Вместе с тем широта проблематики и
многообразие проявлений самого феномена культуры позволяют
говорить о наличии все еще мало вовлеченных в географический
анализ аспектов проблемы. В частности, сфера культуры, полагаем, может и должна анализироваться в качестве фактора и ресурса геоэкономического позиционирования. Такой анализ может
иметь практическое приложение при объяснении закономерностей как глобального, так и мезоуровня.
Многообразие существующих определений «культуры» позволяет избежать построения дополнительных дефиниций, вычленив вместо этого ту часть определений, которая наиболее
существенна для настоящего изложения. Так, важной представляется взаимозависимость позиционирования экономического,
политического, культурного (в их пространственном аспекте).
При этом значимым для процесса позиционирования оказываются в большой мере ментальные (в противовес материальным)
проявления культуры, которые обусловливают как включение
территории в систему отношений с другими территориями, так
и формируют траекторию и способ её позиционирования. Роль
культуры как интегрального выражения пространственно локализованного социума обусловлена её потенциалом в трансформации естественно-географических условий, нивелировании небла37

гоприятных условий среды, придании территориям того или иного
смыслового статуса.
Говоря о роли культуры как «импульса» формирования позиций территории и отвлекаясь от трактовки этого феномена как
материального проявления и носителя информации, культуру
(как ресурс геоэкономического позиционирования) полагаю возможным рассматривать как образ действий и способ восприятия
окружающего мира. В таком контексте она пронизывает собой
всё многообразие социальной жизни: отношение к природе, ресурсам, экономическому взаимодействию, предпринимательству,
контактам с представителями других этносов, религий, отношение к системе власти в обществе.
Анализ потенциала культуры в процессах геоэкономического
позиционирования основывается на имеющихся подходах, увязывающих проявления культуры с достижением нациями экономических результатов и геоэкономических статусов. При этом, акцентированная в названии равнозначность культуры и институтов
служит гипотезой в контексте существующих дискуссий относительно соразвития и взаимообусловленности этих феноменов.
Так, по замечанию П. Дж. Бёттке, какими бы преимуществами ни обладала та или иная культура, они не будут реализованы, если институты плохи. И, напротив, даже если у конкретной
культуры есть масса недостатков, они постепенно сойдут на нет,
и культура станет более совершенной, когда ее носители живут в
условиях институтов политической и экономической свободы [2].
В свою очередь Г. Табеллини по результатам сравнительного анализа делает вывод о том, что формальные институты не
играют преобладающей роли по отношению к культуре. Между
ними, скорее всего, происходит взаимодействие, определяющее
реальное функционирование институтов, влияющее на стимулы
и поведение экономических и политических субъектов [3].
В обобщенном же виде дискуссия о приоритете культуры или
институтов (которые можно грубо отождествить со сферой политики) описывается формулой П. Мойнихена: главная истина консерватизма в том, что успешное развитие общества предопределяет культура, а не политика. А главная истина либерализма
гласит, что политика может изменить культуру, спасая её от неё
самой [4].
Сопряженное исследование культуры и институтов в контексте повышения геоэкономического потенциала предполагает учет
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факта сложноструктурированности культуры, в «ткани» которой
переплетаются религиозные и этнические элементы, традиции и
реакции на внешние импульсы (ассимилируемые или отвергаемые культурой), а также собственно институты. Однако сегодня
имеет место тенденция при описании культуры (и сравнении достигнутых её носителями экономических позиций в рамках глобальных сопоставлений) отождествлять культуру с каким-либо
одним её элементом, служащим «сигнификатором», что видно в
таких почти устоявшихся терминах как, например, «протестантская этика». Однако, уязвимость «окраски» экономических статусов в конфессиональные цвета демонстрируют многие примеры,
широкий круг которых здесь не приводится лишь ввиду характера материала. В числе таких – замечание Р. Бреннера [5] о том,
что, «доказывая странную идею о том, что расцвет Амстердама
был связан с религией – с «протестантской этикой», Макс Вебер
не удосужился проанализировать характер процессов миграции
в город, ввиду чего теория Вебера неприменима ни к Амстердаму, ни к любому другому процветающему торговому городу или
государству». Благодаря открытости новосозданной республики, в Амстердам потянулись обладавшие обширными связями и
хорошим образованием иммигранты – купцы и «менялы» (банкиры из северной Италии); среди них выделялись евреи и гугеноты, подвергавшиеся дискриминации в других странах Европы.
«Экономическое чудо» в Амстердаме XVII века сотворили именно
образованные и предприимчивые иммигранты, и было бы неправильно утверждать, что в роли «чудотворцев» выступили сами
голландцы [5]. Отметим, однако, что голландцы сумели создать
те условия, которые привлекли экономически активных иностранцев именно сюда.
Этническая составляющая, аналогично взятая изолированно
от общего культурного и институционального контекста, может
также привести к неверным выводам. В числе также отнюдь не
единичных примеров, опровергающих приоритет данного фактора для экономической судьбы культур, можно указать на работу
Дж. Робинсона [6], где он полемизирует со словами Л. Харрисона
о том, что первостепенная роль культуры проявляется в том, что
в мультикультурных обществах некоторые этнические и религиозные меньшинства добиваются гораздо большего, чем основное
население – как, например, китайцы в Индонезии. Указывается, в
частности, что успехи меньшинств могут быть связаны с тем, что
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преобладающие этнические группы позволяют им этих успехов
добиваться: так, в 1960-е гг. президент Ганы Нкрума покровительствовал ливанским бизнесменам, создавая в их лице противовес
местным (африканским) предпринимателям, не желая экономического усиления последних (что могло создать угрозу президентской власти) [7].
Наконец, компаративистика геоэкономических позиций наций
и трансформаций институтов также многочисленна, и она в целом
говорит в пользу тезиса о трансформации экономических траекторий и геоэкономического статуса культур под действием фактора институтов, что корректирует представления о доминанте этнических или религиозных составляющих различных культур. Так,
шотландский историк Э. У. Керр, специализирующийся на банковской проблематике, подмечает следующую особенность финансовых рынков Шотландии, обеспечивших стране процветание в
начале 19 в.: относительная свобода от вмешательства законодателей, характерная для деятельности банков Шотландии до 1844
г., несомненно, стала настоящим благодеянием для страны и избавила финансовые институты от досадного и ненужного регулирования и ограничений, которые затрудняли и искажали развитие
банковской системы в Англии. В то же время во Франции до 1857
г. подавляющее большинство прошений о создании финансовых
институтов отклонялось властями, и только глубокая депрессия
привела к либерализации этой процедуры. Но даже в 1870-м сфера банковских услуг во Франции была менее развита, чем в Шотландии в начале XIX века, а установленные государством правила затрудняли доступ малых предприятий к кредиту.
Значимость институтов при одновременном нивелировании
роли этнической компоненты подтверждается и географическими
сопоставлениями уровня и темпов экономического развития: так,
Дж. Бёттке упоминает работу «The New China» Э. Рабушки, где тот
напрямую атакует тезис о значении культуры (фактически, в виде
не-институциональных её компонентов – Н. Г.), говоря о том, что
экономические показатели КНР, Тайваня и Гонконга отличаются,
хотя все они принадлежат к одной культуре: таким образом, объяснить их можно лишь различием в экономических институтах и
государственной политике. Аналогичные примеры можно привести и в отношении исторически единой (в своей этно-религиозной
эволюции) культуры сегодня отличающихся лишь институтами
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Северной и Южной Кореи, или Доминиканской Республики и Гаити, ряда других территорий.
Наконец, роль институтов подтверждается и при хронологическом сопоставлении: смена с течением времени государственной политики и институтов вызывает трансформации (в том числе геоэкономических позиций), которые не могут быть вызваны
«культурными» сдвигами в целом (учитывая инерционность культурных трендов). Так, Дж. Робинсон, упоминая позицию Л. Харрисона (который связал ускорение Китая с установкой Дэн Сяопина
«Обогащение – дело славное», но при этом указал и на «наличие
нужных стимулов»), отмечает, что, таким образом, в ходе ускорения роста культура оставалась константной величиной, но изменились институты и политика, из чего следует, что причины, по
которым страны прозябают в бедности, связаны не с культурой, а
с институтами и политикой, которые не создают нужной системы
стимулов [6].
Иными словами, в то время как роль религиозной и этнической
составляющих культуры дает достаточно поводов для дискуссий,
мнение о значении институтов, напротив, выглядит более обоснованно.
При этом роль институтов как фактора наращивания геоэкономического потенциала требует ответа на вопрос, каким образом
институты могут способствовать геоэкономическому позиционированию наций в глобальном контексте. Как говорит об этом известнейший в мире специалист в данной сфере, Э. де Сото [8],
более 4 млрд. человек в мире не имеют прав собственности на
свои активы. Соответственно, они не могут получить кредит, используя эти активы как залог, не могут учреждать компании, где
можно было бы реализовать разделение труда, следовательно,
они не в состоянии эффективно организовать структуру, способную перерабатывать сырье и другие материальные ресурсы в готовую продукцию. Бизнес во множестве стран третьего мира может развиваться только как семейное предприятие, находя очень
мало возможностей для разделения труда и повышения эффективности. При такой плохой организации и малом числе людей,
приходящихся на одно предприятие, не имеет значения количество выданных микрокредитов. Люди никогда не станут эффективными производителями и не смогут включиться в глобальную
экономику. Ценностью является вовсе не рабочая сила сама по
себе, а способность людей организовывать разделение труда. Но
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не только организация труда, а и гарантии прав собственности
служат условием конкурентной организации экономики.
Могут ли институты стать значимым звеном, акцент на которое способен сыграть роль в трансформации геоэкономических
позиций безотносительно характера культуры в целом? Ответ
на этот вопрос представляется отрицательным как в силу отмеченного выше взаимодополнения культуры и институтов, так и в
силу того, что именно культуре принадлежат функции формирования институтов, а также их интродукции. П. Дж. Бёттке [2] отмечает, в этой связи, что с экономической точки зрения культура – инструмент саморегулирования поведения людей, а значит,
она способна либо повысить, либо снизить издержки на обеспечение определенных правил игры. Таким образом, гипотеза
«культура имеет значение» высвечивает необходимость изучения
вопроса о том, какими причинно-следственными механизмами обусловлен тот факт, что одни страны успешно создают институты,
способствующие высоким экономическим результатам, а другие,
судя по всему, оказываются не в состоянии «усвоить» эти институты. Это же справедливо и для роли институтов как рамочных
условий реализации инновационного потенциала: без культуры,
способствующей научным изысканиям, инновационный процесс
может застопориться [2].
Актуальность рассматриваемых вопросов для России чрезвычайно высока именно в силу существенного влияния культурных
факторов на становление институтов в конце XX–начале XXI вв.
Для России во многом имеет место декоративный характер институтов, лишь формально копирующих успешные образцы и
маскирующих культурные паттерны, которые не позволяют устойчиво обеспечивать значимые геоэкономические позиции страны
и её регионов на глобальном уровне. Как следствие, в условиях
внешних шоков и формирования по периметру российских границ
новых центров силы, отсутствие действенной институциональной
базы роста и способствующих этому культурных форм способствует генерации новых вызовов территориальной целостности и
этнокультурной идентичности российского социума.
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КРЫМ В УКРАИНЕ И РОССИИ:
НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОЗИЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Crimea in Ukraine and Russia:
some socio-economic-geographical aspects of
positional changes
Проанализированы особенности позиционирования Крыма в региональной
социально-экономической системе Украины, а также позиционные изменения глобального, макро- и мезомасштаба, связанные с вхождением территории полуострова в
состав Российской Федерации.
Analyzed particularly of positioning Crimea in regional socio-economic system of Ukraine,
as well as positional changes in the global, macro-and mesoscale related to the occurrence of
the peninsula in the Russian Federation.
Ключевые слова: социально-экономическая география, позиционирование, Крым,
Россия, Украина.
Keywords: socio-economic geography, positioning, Crimea, Russia, Ukraine.

18 марта 2014 года на основе итогов общекрымского референдума и Декларации о независимости Автономной Республики
Крым (АРК) и города Севастополя подписан Договор между Россией и Крымом о включении его территории в состав Российской
Федерации. Это недавнее событие (индицировавшее радикаль43

ную трансформацию геополитической архитектоники постсоветского пространства) инициировало значимые изменения в позиционировании как всей системы регионов РФ, так и её новых
субъектов: Республики Крым и города федерального значения
Севастополь.
Любая «перекройка» государственных границ – это всегда
неизбежные территориальные (а, наряду с этим, и демографические, экономические, культурные, имиджевые и др.) утраты и
приобретения. Территория, которую, в итоге, обрела Российская
Федерация (27 тыс. км², из которых 26,1 тыс. км² приходится на
РК и 0,9 тыс. км² – на Севастополь) столь же значима в геостратегическом отношении, сколь и миниатюрна. Она составляла ранее
4,47 % от суммарного показателя по Украине, однако в российском пространстве это всего 1,5 его промилле или, к примеру,
чуть более трети от площади сопредельного (через Керченский
пролив) Краснодарского края. Для России существенно, впрочем,
не столько собственно территориальное приобретение, сколько
связанный с ним геополитический прецедент. Российское государство (впервые после 1945 года) «нарастило» территорию своей
юрисдикции; при этом был создан эффект правовой асимметрии
нахождения в составе Российской Федерации её отдельных субъектов: территориальная целостность России «де юре» и легитимность её новых границ отныне воспринимаются (к сожалению)
частью международного сообщества как нечто небесспорное.
Геополитический ментальный образ Крыма, в итоге, как бы «раздвоился», что, в свою очередь, несомненно повлияет на масштаб
и способы включения полуострова в геоэкономические структуры
и процессы. Пойдя на кардинальное изменение геополитического
статуса Крыма и создав, тем самым, предпосылки для укрепления своего присутствия в метарегионе Большого Причерноморья,
Россия, одновременно, расширила пространство непосредственного «пересечения» собственных интересов с геополитическими
и геоэкономическими устремлениями как глобальных, так и региональных «центров силы». Ареал оконтуренной государственными
границами Российской Федерации евразийской полизависимой
периферии [1], тем самым, безусловно, расширился.
Для глобального позиционирования России (где неосвоенная
территория занимает 48 % [2], с присущим для страны возрастанием роли природных условий и экономико-географического положения [3]), существенно также, что в марте 2014-го в её состав
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вошла в целом комфортная для жизнедеятельности, хорошо заселённая территория (плотность населения в Крыму – 87 чел / км²,
в то время как, к примеру, в Краснодарском крае – 70, а в Ростовской области – 42 чел / км²). По ситуации на 1.01.2013 численность населения Крыма (согласно данным Государственного
комитета статистики Украины) достигала 2348,6 тыс. чел. (1965,2
тыс. приходилось на АРК и 383,4 тыс. – на Севастополь), т.е. 5,1 %
от всего населения Украины и 1,6 %, соответственно, России.
Вхождение полуострова в состав Российской Федерации частично «восстановило» её демографический потенциал, вернув его
практически к уровню 2001 года.
Демографическая динамика в Крыму, тем не менее, полностью корреспондирует с депопуляционными процессами в большинстве регионов как Украины, так и России. В сопоставлении
с Украиной в целом все последние годы полуостров демонстрировал опережающие темпы депопуляции: за 1996 - 2013 гг. население этой страны уменьшилось на 12,6 %; за тот же период
население АРК сократилось на 13,3 % (т.е. в среднем на 0,7 0,8 % в год); несколько в меньшей мере эффекты депопуляции
проявили себя в Севастополе (за 1996 - 2013 гг. население города
уменьшилось на 6,1 %, т.е. усреднённо на 0,35 % ежегодно). И это
несмотря на наблюдавшийся в Крыму с середины 2000-х гг. миграционный прирост (в 2012 г. Крым входил в число 11 миграционно привлекательных украинских территорий). Если же спроецировать ситуацию в Крыму на систему региональной организации
современного российского общества, то полуостров видится как
территория со средними и вышесредними темпами депопуляции,
сопоставимыми с ситуацией во Владимирской, Рязанской, Смоленской областях, ряде других регионов центральной России и
Сибири; аналогичные и выше темпы сокращения населения в
2000-е гг. продемонстрировали 37 российских регионов [4]. Характерно, что в масштабе собственно Юга России (в сравнении с
регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов)
Крым являет собой территорию наиболее интенсивной депопуляции.
В последние годы Крым «притягивал» к себе не только мигрантов, но и инвестиции. В пределах Украины на долю полуострова
приходилось (по данным статистики за 2012 год) 6,9 % инвестиций в основной капитал и 9,1 % всего вводимого на Украине жилья (табл. 1).
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1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Таблица 1. Ввод в эксплуатацию жилья на территории Крыма*

АРК, тыс. м²

621

451

179

283

416

387

535

504

733

Севастополь,
тыс. м²

124

99

62

65

83

152

200

221

247

Всего, тыс. м²

745

550

241

348

499

539

735

725

980

% от Украины

4,27 6,34 4,34 4,45 4,75 8,42 7,87 7,70 9,12

% от России

1,2

…

0,8

0,8

0,8

1,0

1,3

1,2

1,5

* составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики России и Государственного комитета статистики Украины [5, 6]

По наиболее важному в плане диагностики социальноэкономического позиционирования территории индикатору – душевому вводу жилья – и АРК (0,312 м²), и Севастополь (0,644 м²)
в 2012 г. уверенно превосходили средний по Украине показатель
(0,236 м²). В то же время «среднекрымский» показатель (0,417 м²)
несколько уступает душевому вводу жилья как в целом по России (0,459), так и по «соседнему» Южному федеральному округу
(0,571), включая его ведущие причерноморские города (Сочи и
Новороссийск).
Характеризуясь дефицитом топливно-энергетических и водных
ресурсов, низким уровнем конкурентоспособности отраслей экономики из-за изношенности основных фондов, высокого уровня
энерго- и материалоемкости производства, слабого развития инфраструктуры [7], в течение всего постсоветского периода Крым
существенно отставал от среднего по Украине уровня развития
экономики, обеспечивая (по ситуации на 2012 год) лишь 2,2 %
промышленной продукции страны, 3 % её сельскохозяйственного
производства и 3,6 % всего объёма реализованных услуг. Концентрация финансово-инвестиционных ресурсов в общеукраинской
метрополии, отсутствие крупных производств, характерная для
рекреационной территории доминанта теневых видов хозяйственной активности и системный вывод экспортной выручки в
оффшоры – многие годы создавали и консервировали периферийный облик крымской экономики.
Интеграция Крыма в оконтуриваемое российской юрисдикцией
макроэкономическое пространство, продуцируя дополнительные
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хозяйственные и инвестиционные возможности, объективно (уже
в новой «системе координат») усугубляет периферийное позиционирование территориально-экономического комплекса полуострова. Симптоматично, что если в масштабе Украины душевой
ВРП Крыма в последние годы варьировал в диапазоне 67–73 %
от среднего по стране, то в сопоставлении с российской ситуацией все «нулевые» годы аналогичный показатель не превышал
30 % (табл. 2).
Таблица 2. Доля Крыма в ВРП Украины и России*
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

АРК, млн. гривен

2000 г. 2005 г.
4085

12848

27365

27396

32426

38220

Севастополь,
млн. гривен

654

2823

6305

6452

7785

9359

Всего Крым,
млн. гривен

4739

15671

33670

33848

40211

47579

% от ВРП Украины

3,43

3,55

3,55

3,71

3,71

3,65

Курс рубля к гривне

5,1

5,6

4,8

3,6

3,8

3,9

Всего Крым,
млн. руб.

24169

87444

% от ВРП России

0,45

0,48

161616 121853 152802 185558
0,48

0,38

0,41

0,41

* составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики России и Государственного комитета статистики Украины [5, 6]

В 2011 году душевой ВРП в Крыму (в пересчёте на российские
рубли) составлял около 79 тыс., т. е. порядка 25 % от среднероссийского (316,6 тыс.). Меньшие показатели душевого ВРП в России фиксировались лишь в Чеченской Республике (67 тыс. руб.)
и Республике Ингушетия (61,8 тыс.). Удаление искажающего фактора валютного курса и переоценка ВРП Крыма по российским
стандартам, вероятно, несколько повысит экономический рейтинг
полуострова среди российских регионов, однако, в любом случае
он не выйдет за пределы десятки аутсайдеров.
Существенно уступают среднероссийским и денежные доходы
населения Крыма. По данным за 2012 год, среднемесячный душевой доход в Крыму равнялся (при курсе гривны к рублю – 3,75)
8 241 руб., в то время как средний по России в аналогичный период составлял 23 058 рублей. Близкий к Крыму (и минимальный по
47

РФ) показатель душевых денежных доходов зафиксирован лишь
в Калмыкии (10184 руб.).
Состояние крымской экономики, сложившийся уровень жизни
населения, равно как и состояние инфраструктуры – неизбежно
потребуют долговременного «перетока» на полуостров бюджетных ресурсов Российской Федерации (подобно мерам по восстановлению Чеченской Республики, либо реализации «олимпийского проекта» в Сочи). Уже в ближайшей перспективе новое
позиционирование Крыма (как одного из федеральных округов
РФ) инициирует не только «подтягивание» его социальной сферы, но и «переформатирование» экономики: расширение присутствия в ней российских компаний, переориентацию местного
производства и потребления на рынки регионов России. Пока же
экономические связи с «остальной Россией» у Крыма ощутимы,
но не доминантны; доля РФ во внешнеторговом обороте Крыма
в 2012 году составляла всего 20,4 % (в импорте – 8,4 %, а в экспорте – 33 %), закономерным образом достигая максимальных
значений в сфере предоставления услуг (табл. 3).
Таблица 3. Доля России во внешнеторговом обороте Крыма, %*
Территории

Товары

Услуги

Экспорт
АРК

29

45

Севастополь

25

32

Крым в целом

29

42

Импорт
АРК

7

13

Севастополь

18

14

Крым в целом

8

13

* составлено автором по данным Государственного комитета статистики Украины [6]

Радикальная рекомбинация геополитического и геоэкономического позиционирования Крыма (с переориентацией доминантных товарных, сырьевых, миграционных потоков на Российскую
Федерацию) неизбежно спроецируется и на пространственную
организацию общества непосредственно на самом полуострове:
возрастёт аттрактивность теперь уже третьего в России «города
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федерального значения», рельефнее проявят себя локализационные эффекты на ценных в рекреационном отношении территориях, бóльший социально-экономический динамизм получит
Керченский полуостров, новый масштаб значимости обретут интереснейшие крымские памятники истории и культуры.
Интегрируясь в систему российской государственности и, в
этой связи, ещё полнее и устойчивее включаясь в пространство
русской культуры, Крым, как видится, способен (и должен!) стать
приоритетной площадкой для выработки эффективной, стратегически значимой для России модели позитивного, ориентированного на общеевразийскую перспективу русско-украинского и
русско-тюркского этнокультурного взаимодействия.
Литература

1.
Дружинин А.Г. Новая концептуализация Евразии: взгляд географаобществоведа // Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. 2013. № 2. С. 25 – 36.
2.
Нефёдова Т. Увидеть Россию // Отечественные записки.2006. № 5. www.
strana-oz.ru.
3.
Алексеев А.И., Мироненко Н.С. Территориальная организация и интеграция в мировое хозяйство России на рубеже веков // Изв. АН. Сер. Географическая.
2000. № 6. с.18-27.
4.
Дружинин А.Г. «Северокавказская составляющая» трансформации этнической структуры регионов России: (аналитика и комментарии к итогам всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.)// Южно-российский форум: экономика, социология, политология, социально-экономическая география. 2013, № 2
(7). С. 3-15.
5.
Регионы России. Социально-экономические показатели. М.: Росстат.
2013.
6.
Статистичний збірник «Регіони України». 2013. Частина І, ІІ. Київ, 2013.
7.
Багров Н.В. Крым – модельный регион устойчиво-ноосферного развития
// Геополитика и экогеодинамика регионов. 2010. Вып.1. С. 5-12.

УДК 314.7:331.556.(2+4)
Н. Н. Евченко
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В РОССИИ: АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ
REGIONAL DIFFERENTIATION INTERNATIONAL AND
INTER-REGIONAL MIGRATION PROCESSES IN RUSSIA:
ANALYSIS AND MANAGEMENT

Изложена методика исследования международных и межрегиональных въездных
миграционных потоков. Показана корреляция внутренних и внешних поливекторных
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миграционных предпочтений, выявлены региональные особенности и направления
иммиграции, предложен среднесрочный прогноз иммиграционных процессов.
The technique of the international and interregional migratory in-streams research is offered. Correlation of external and internal migratory preferences is shown, regional features of
immigration streams are revealed, medium-term forecast of immigration processes is offered.
Ключевые слова: иммиграция, межрегиональная миграция, региональная дифференциация.
Keywords: immigration, interregional migration, regional differentiation.

Миграционные проблемы следует рассматривать в числе
приоритетных для РФ в связи c созданием новых международных интеграционных объединений (ЕЭС, ЕЭП, ТС), замедлением
темпов экономического развития, демографической ситуацией.
Анализ положений российских стратегических документов свидетельствует о недостаточном обосновании и управлении внешними (иммиграционными) и межрегиональными миграционными
потоками [1].
В своей основе миграционные потоки обладают относительной устойчивостью, их тенденции слабоволатильны. Согласно
авторской гипотезе, ключевые направления регионального распределения миграции (внешняя и внутренняя) могут обладать
определенной общностью и единой направленностью. Существуют ли регистрируемые общие закономерности приоритетности
выбора российских регионов как мест проживания, т. е. «регионов
предпочтения» для иммигрантов и внутренних межрегиональных
мигрантов? Какие из российских регионов притягивают въездной
миграционный поток?
Анализ данных 2012 г. выявил семь регионов РФ, концентрирующих поток прибывающих иммигрантов и внутренних мигрантов:
Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская, Новосибирская и Тюменская области
[2]. Кроме того, выделены шесть государств с максимальными
потоками прибытия в Россию иммигрантов (в порядке убывания
объемов): Узбекистан, Украина, Казахстан, Таджикистан, Армения и Киргизия, которые дифференцированы по регионам РФ с
максимальным уровнем прибытия внешних мигрантов для потока
в 1500–11000 чел.
Сравнительный анализ подтвердил, что перечень регионов,
привлекательных для постоянного проживания межрегиональных
мигрантов, идентичен списку приоритетных мест, избранных им50

мигрантами (табл.1, 2). В условиях отсутствия социологических
исследований о причинах выбора мигрантами того или иного
российского региона, проанализируем три фактора, которые, на
наш взгляд, обусловливают выбор ареала прибытия: а) потенциальная доходность – высокий уровень заработной платы относительно ее среднероссийского значения; б) агломерационный
узел, т.е. востребованность рабочей силы и концентрация рабочих мест, возможность подбора места работы по специальности
с максимальной заработной платой; в) территориальная близость региона к стране выезда иммигрантов, поскольку для некоторой их части фактор близости региона проживания к стране
(родственникам, знакомым) преобладает над другими причинами
выбора региона РФ.
Исследованием подтверждено, что четыре российских региона (Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург и Тюменская область) в 2012 г. адсорбировали от четверти внешних
(26,1 %) до трети (32,9 %) межрегиональных мигрантов РФ, (табл.
1, 2.) Отметим, во-первых, что именно в данных регионах РФ
регистрируется наиболее высокий уровень заработной платы,
значительно (на 21–90 %) превышающий среднероссийский [3].
Во-вторых, указанные регионы одновременно выступают и крупнейшими агломерационными узлами, т.е. в них сконцентрированы и представлены оба выделенных выше фактора максимизации региональной миграционной привлекательности. Заметим,
что в настоящее время поток внутренних мигрантов в три-четыре
раза превышает поток иммигрантов, а для отдельных регионов
РФ превышение межрегиональной над внешней миграцией даже
больше: в 6 раз для Краснодарского края, в 8 раз – для Москвы и
Московской области. Однако, иммиграция исключительно важна
с точки зрения постоянного объема ее роста, наличия комплекса возможностей управления по сравнению с межрегиональной
миграцией населения, тенденций глобализации и интеграции в
рамках формируемых Россией объединений.
Для трех оставшихся регионов, привлекательных для иммигрантов, – Ленинградская область, Краснодарский край и Новосибирская область – их максимальное число прибыло в Ленинградскую область как регион, территориально близкий к миграционно
привлекательному Санкт-Петербургу, независимо от удаленности
страны выезда (табл. 1).
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5300

4320

Омская область

Томская область
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8567

13348

6677

Челябинская обл.

Алтайский край
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Тюменская область
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417681
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546

2107
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730
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813
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581
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395
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449

449

406

382
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4761
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929

5524
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Украина

3670

4648
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21991
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5914
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20864

12927
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7383

4248
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Всего для 6 стран

85,0

87,7

80,6

84,7

85,1

78,8

78,9

84,5

74,5

82,2

69,4

76,6

66,5

61,9

74,4

82,8

52,0

78,4

79,8

65,1

69,3

83,3

70,9

% для 6 стран

6

1

5

2

4

7

3

Место из 6

Таблица 1. Прибывшие в Россию из ведущих зарубежных стран (по объему потока мигрантов) в 2012 г., чел. [2]
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Таблица 2. Межрегиональная миграция и иммиграция
в России в 2012, чел. [2]
Всего прибывших
межрегиональных
и зарубежных
иммигрантов

из регионов
России

из зарубежных стран

Российская Федерация

2172552

1754871

417681

Московская область

222534

195023

27511

г. Москва

199920

179881

20039

Ленинградская область

65720

48354

17366

В том числе прибывших:

г. Санкт-Петербург

142207

108511

33696

Краснодарский край

117006

100713

16293

Тюменская область

121573

93670

27903

Новосибирская область

50576

37228

13348

Иными словами, агломерационный узел (город-область) исключительно притягателен и для иммигрантов, и для внутренних
мигрантов. В случаях Краснодарского края и Новосибирской области наблюдается идентичность вектора въездных потоков по
фактору территориальной близости к стране эмиграции: граждане Украины и Армении избирают преимущественно Краснодарский край, а Казахстана и Киргизии мигрируют, в основном, в Новосибирскую область.
Таким образом, в исследовании доказано наличие общего
вектора внешних и внутренних процессов дифференциации региональных миграционных предпочтений, что в условиях недостаточности политики распределения хотя бы контролируемых
иммиграционных потоков ведет к объективному объединению
въездных потоков перемещения населения. Направленность по
регионам прибытия внешних и межрегиональных миграционных
потоков в значительной мере коррелируют в связи с привлекательностью дохода и возможностями трудоустройства. Данная
ситуация усугубляет «центр-периферийную» модель расселения России в силу однородности межрегиональных внутренних и
внешних миграционных предпочтений. Следовательно, на основе
мирового опыта успешной реализации политики государств, привлекательных для внешних мигрантов, необходима разработка
механизмов управления, в первую очередь, иммиграционными
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потоками, использование стимулов их переориентирования на
депрессивные регионы РФ.
Тенденции миграционных процессов посткризисного периода
восстановления экономики (2010–2011 гг.), привлекательность
условий работы, проживания, социальная защищенность населения России обусловливают прогноз дальнейшего роста совокупного иммиграционного потока с положительным сальдо. Из
зарубежных государств в российском миграционном поле прогнозируется наращивание активности Китая, государств Средней
Азии, Украины, Закавказья. Без адекватной условиям России миграционной политики, последовательного управления региональной дифференциацией внешних миграционных потоков возможно
нарастание конфликтности на межэтнической почве. Кроме того,
статистика не позволяет провести качественный анализ внешнего миграционного обмена (образование, квалификация) в целях
разработки мер по удержанию квалифицированных российских
работников, привлечению мигрантов.
Литература

1.
Концепция государственной миграционной политики до 2025 года // http://
www.fms.gov.ru/documentation/koncep_mig_pol/.
2.
Рассчитано по: Демографический сборник России. 2013. М., эл. табл.
7.2, 7.6.
3.
Регионы России. Социально-экономические показатели. М., 2013.
С. 20-25.

УДК У240.5:С542.2
Е. Н. Житова
ГЕНДЕРНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ
НА РЫНКЕ ТРУДА ЧУВАШИИ
GENDER SECTORAL SEGREGATION
IN THE LABOR MARKET OF THE CHUVASHIA
Работа направлена на изучение гендерной отраслевой сегрегации на рынке
труда Чувашской Республики в территориальном аспекте. Основным методом
оценки профессиональной сегрегации на рынке труда является индекс диссимиляции,
который позволяет определить неравномерное распределение мужчин и женщин в
экономике.
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The study aims to examine the gender sectoral segregation in the labor market of the Chuvash Republic in territorial aspect. The main method of evaluation of occupational segregation
in the labor market is the index of dissimilation, which allows defining the unequal distribution
of men and women in the economy.
Ключевые слова: население, гендер, занятость, рынок труда, профессиональная
сегрегация.
Key words: population, gender, employment, labor market, region, professional segregation

Становление рынка труда, изменение трудовых отношений,
обусловленные социально-экономическими реформами, сопровождались глубокими территориально-структурными изменениями в сфере занятости населения. В России сложилась ситуация,
когда имеются существенные различия между регионами, отраслями, профессиональными и социальными группами, и возникает
необходимость изучения общих тенденции и факторов, действующих на рынке труда. Особое внимание заслуживает изучение
географического аспекта исследования условий конкретного региона с целью обеспечения эффективного социального регулирования занятости всех групп населения.
В исследовании анализируется отраслевая сегрегация по признаку пола, раскрывающая специфику процесса трансформации
занятости мужчин и женщин. Основой исследования послужили
данные анкетирования населения, проводимые 2009 и 2012 годах
в районах и городах Чувашской Республики.
Для анализа структурных изменений занятости мужчин и женщин были использованы показатели, характеризующие уровень
занятости мужчин и женщин, долю мужчин и женщин с высшим и
средним профессиональным образованием и индекс отраслевой
сегрегации (индекс диссимиляции Дункана).
Индекс диссимиляции Дункана (ID) показывает какой процент
мужчин и женщин должны сменить место работы для того, чтобы
они были равномерно представлены в каждой отрасли.
В Чувашии сформировался высокий показатель занятости
населения; на 1995 год уровень занятости у мужчин составлял
75 % (численность занятых мужчин к численности мужчин трудоспособного возраста), женщин 74,8 %. К 2012 году уровень занятости уменьшился и составил 70,6 % у мужчин и 71,9 % у женщин. Такое снижение показателя было вызвано как уменьшением
числа трудоспособного населения, так и увеличением уровня безработицы.
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В 2012 году показатель уровня занятости мужчин был равен
71,3 % (в городах – 55,8 %, в селах – 55,1), уровень занятости у
женщин составлял 69,0 % (в городах – 54,6 %, в селах – 50,6 %).
Результаты опроса не подтверждают уменьшение уровня занятости населения, наблюдается увеличение значений показателя
как у мужчин, так и у женщин. Разница в показателях вызвана,
на наш взгляд, различиями в возрастной структуре респондентов.
Органы статистики выборочные обследования по проблемам занятости проводят среди населения в возрасте 15–72 лет; возраст
респондентов, участвующих в анкетировании, был ограничен
трудоспособным.
Уровень занятости женщин (по результатам анкетирования)
низкий по сравнению с мужским уровнем занятости. Такая же ситуация наблюдается в городах и сельской местности республики.
Несмотря на высокую трудовую активность мужчин и женщин, их
трудовая деятельность характеризуется территориальной дифференциацией, и уровень их занятости варьирует по сельским
районам от 38 % до 94 % у мужчин и от 47% до 83 % у женщин.
Наибольший показатель уровня занятости женщин наблюдается
в Ядринском, Порецком, Алатырском, Батыревском, Аликовском
районах. Высокий уровень занятости мужского населения характерен для следующих районов: Канашском, Красночетайском, Батыревском и Шумерлинском.
Увеличилась доля занятых в молодых возрастах (16–29 лет)
с 24,3 % до 26 %, и старшем возрасте (после 50 лет) с 31,7 % до
36 %. Уменьшилась доля занятого населения в средней возрастной группе (30–45 лет) с 44,1 % до 37,3 %.
Изменения в уровне образования характеризуются повышением удельного веса населения с высшим и средним профессиональным образованием. Женщины составляют большую часть
в числе специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием, их уровень образования увеличился с 21,4 % до
25,1 %. Уровень образования мужчин возрос с 18,8 % до 22,7 %.
Хотя доля женщин с высшим и средним специальным образованием выше доли мужчин, но разрыв постепенно сокращается.
В переходный период произошли существенные изменения
в отраслевой структуре занятости. Изменение отраслевого профиля спроса на рабочую силу изменили положение мужчин и
женщин в сфере занятости, что особенно проявилось в сдвиге
отраслевой структуры работающих женщин. В последние десяти56

летия наблюдалась устойчивая тенденция сокращения их доли в
численности промышленно-производственного персонала [1].
Традиционно «женскими» остаются отрасли экономики как текстильная, швейная, пищевая и др. А также социальная сфера –
здравоохранение, культура и искусство (женщины составляют
66,1 % от всех работающих), образование (65,8 %), социальное
обеспечение (85 %). Однако происходит постепенное их вытеснение с наиболее оплачиваемых отраслей, таких как торговля,
связь, страхование, финансы и кредитование.
«Мужскими» отраслями в Чувашии можно считать лесное хозяйство (доля женщин составляет 19,1 %), строительство (доля
женщин составляет 13,5 %), транспорт и связь (доля женщин
составляет 28,1 %). Остальные отрасли, такие как промышленность, сельское хозяйство, финансы, кредит, страхование, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, наука и
научное обслуживание относятся к промежуточным отраслям. В
этих отраслях доля женщин колеблется от 60 до 65 %. Основными
отраслями приложения мужского труда в сельской местности (по
результатам опроса среди занятых мужчин) являются строительство (27,8 %), сельское хозяйство (14,4 %) и транспорт (11,3 %).
Женский труд сосредоточен главным образом в торговле (21,4 %),
образовании (19,0 %), сельском хозяйстве (16,7 %) и здравоохранении (13,1 %).
Расчет индекса Дункана позволил выявить территориальные
различия уровня отраслевой сегрегации по районам и городам
Чувашской Республики и сделать следующие выводы. Города
республики с комплексным развитием экономики, где сложились
наиболее благоприятные условия для рационального использования как мужской, так и женской рабочей силы, имеют низкие
значения индекса отраслевой сегрегации, что свидетельствует об
относительно равномерном распределении мужчин и женщин по
отраслям экономики. Это такие города как Чебоксары и Новочебоксарск (48,0 и 38,0 соответственно). В городах с узкоспециализированным промышленным профилем отраслевая сегрегация
высокая – Алатырь (87,5), Канаш (75,0), Шумерля (75,0).
Районные сопоставления индекса Дункана свидетельствуют о
том, что гендерная отраслевая сегрегация наименее выражена в
районах, расположенных вблизи столицы республики: Чебоксарский, Цивильский районы. Оставшиеся сельские районы имеют
высокое значение индекса отраслевой сегрегации.
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Таким образом, территориально-структурный анализ сдвигов
занятости мужчин и женщин в Чувашской Республике позволяет
сделать следующие выводы:
1. Уровень занятости женщин (по результатам анкетирования) ниже по сравнению с уровнем занятости мужчин.
2. Изменения в уровне образования характеризуются повышением удельного веса населения с высшим и средним профессиональным образованием. Женщины составляют большую
часть в числе специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.
3. Происходит изменение перераспределения женщин и
мужчин в так называемых «мужских» и «женских» отраслях. Наблюдается постепенное вытеснение женщин с наиболее оплачиваемых отраслей.
4. Изменения в отраслевой структуре занятости усиливают
гендерную отраслевую сегрегацию.
5. Территориальные различия гендерной отраслевой сегрегации позволяют выделить следующие типы районов и городов:
комплексно развивающиеся города Чебоксарской агломерации и
прилегающие сельские районы, и узкоспециализированные города и районы, переживающие экономический кризис.
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УНИВЕРСИТЕТ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДОВ
(НА ПРИМЕРЕ Г. ЧАНАККАЛЕ, ТУРЦИЯ)
University as а factor of social and cultural
transformation of cities
(on the example of Canakkale Turkey)

На примере г. Чанаккале (Турция) проанализирована роль университета в
социально-культурной трансформации города.
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On an example of Canakkale (Turkey) analyzed the role of the university in the sociocultural transformation of the city.
Ключевые слова: город, университет, социально-культурная трансформация
Keywords: city, university, social and cultural transformation

В Турции довольно редко встречается такое явление, как
университетский город, что обусловлено традиционной концентрацией высшего образования в общестрановых и ведущих региональных центрах. Только с начала 1980-х годов стала реализовываться политика создания новых университетов в центрах
второго порядка, однако они так и не обрели качество аттрактивных элементов существующего городского пространства, поскольку оказались лишь одним из факторов его формирования.
В данном контексте г. Чанаккале может вызывать определенный
интерес как яркий пример социально-экономического развития,
связанного, главным образом, с усилением университетской составляющей.
Расположенный в юго-западной части Мраморноморского
региона Турции, город Чанаккале обладает своеобразным географическим положением (побережье пролива Дарданеллы) и
историко-культурным наследием (события Первой мировой войны и древняя Троя). Всё это – некая константа, влияющая на характер функционирования данного городского образования.
Будучи одним из двух городов Турции, воссозданных не на месте своих античных предшественников, Чанаккале до начала 90-х
годов прошлого столетия являлся провинциальным центром региона с ярко выраженной аграрной специализацией и городской
структурой, где доминировала военная составляющая.
Создание в 1994 году Университета значительно преобразовало социально-культурную картину города, увеличив его людность,
трансформировав особенности городской жизни, придав поселению значительный динамизм, приведя к изменению его социального статуса, значительно обогатив культурное пространство
как самого города, так и его хинтерланда. В то же время нельзя
не признать, что возникшая в данном населенном пункте новая
социально-экономическая данность не создала (по причине различий в политических воззрениях города и университета) общее
ментальное пространство, а лишь превратило Чанаккале в поселение, обслуживающее потребности университетского кампуса.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
FEATURES OF CLUSTER ORGANIZATION OF INDUSTRY IN
THE CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATION
OF THE ECONOMY
Освещены проблемы внедрения кластерного подхода в промышленности в условиях трансформации экономики. Проведено сравнение европейской и российской кластерной политики. Определены наиболее перспективные кластерные ареалы Российской Федерации.
The article is devoted the problems of introduction of cluster approach in industry in the
conditions of transformation of economy. Comparison of the European and Russian cluster
policy is produced. The most perspective cluster natural habitats of Russian Federation are
certain.
Ключевые слова: кластер, региональное развитие, кластерная политика
Key words: cluster, regional development, cluster policy.

Актуальность исследования обусловлена проблемами качественной модернизации промышленного производства в условиях рыночной трансформации экономики, связанными с переходом от иерархической вертикально-интегрированной структуры
плановой экономики к горизонтально-ориентированной пространственной организации, присущей современной рыночной экономике, с формированием и развитием кластерной формы организации промышленности.
При анализе работ зарубежных исследователей (М. Портер,
М. Энрайт, С. Розенфельд) можно сделать вывод о том, что концепция кластерного подхода к пространственной организации
имеет в обозримом будущем наиболее очевидные перспективы,
которые заключаются: в возможности «гибкого» планирования,
использующего сетецентрический подход к размещению элементов кластера; в рекомендательном, а не директивном характере
такого планирования, что создает предпосылки для более активного участия в проектах частного капитала; в комплексном развитии территории, на которой размещены кластеры за счёт создания мультипликативного эффекта.
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Специфика применения кластерного подхода должна заключаться в разумном сочетании зарубежного и отечественного
опыта, накопленного за десятилетия изучения вопросов территориальной структуры и функциональной организации промышленности. Cам термин «кластер» появился позже, чем данная
форма пространственной организации начала успешно функционировать. Как отмечает С. Розенфельд, еще в 1980 году на севере Италии в регионе Эмилия-Романья наблюдалась большая
концентрация малых и средних предприятий (small and medium
enterprises, SMEs), эффективность работы которых превышала
эффективность крупнейших на то время транснациональных
корпораций [1].
Согласно исследованиям М. Енрайта, процесс формирования
кластеров проходит несколько этапов [2]: 1) кластеры – «желаемое, выдаваемое за действительное», когда проект кластера
сформирован только на бумаге; 2) кластеры – «внедрение управлением», то есть проект кластера, который начинает формироваться на территории; 3) «потенциальные кластеры» – группы
предприятий, которые двигаются на пути к кластерному объединению; 4) «скрытые кластеры» – практически сформированный
кластер, в котором уже достигнуты горизонтальные связи между
предприятиями; 5) «действующий кластер» – сформированный
кластер, в котором взаимосвязь между предприятиями происходит по сетевому принципу, когда все предприятия кластера взаимодополняют друг друга.
Особенно важным становится создание так называемых инновационных кластеров, как средоточие компаний, работающих в
сфере высоких технологий и отраслей, их обслуживающих. Создание таких кластеров не только будет иметь положительный
экономический эффект, но и, с точки зрения общественной географии, поспособствует качественным изменениям культурного
ландшафта и окружающей среды.
Анализ европейских программ развития кластеров позволяет
определить ряд их важных особенностей [2]. Во-первых, европейская кластерная политика в основном направлена на поддержку высокотехнологичных секторов (биотехнологий, информационных технологий и других). Во-вторых, власти самостоятельно
не определяют наиболее перспективные кластеры, а организуют
конкурс коллективных заявок, хотя некий вектор поддержки все
же могут устанавливать. Жестко соблюдается принцип конкурен61

ции: победившие в конкурсе получают господдержку, при этом
доля отклоненных заявок достигает порой 95 %, например, в Германии. В-третьих, основными бенефициарами государственных
программ выступают малые и средние предприятия. На малые и
средние компании, большинство из которых представляли собой
стартапы, пришлось 60 % от общего финансирования. Такая же
картина наблюдалась и среди участников программы InnoRegio.
А среди участников программы Les pôles de compétitivité (Франция) удельный вес малого и среднего бизнеса составил 80 %, на
долю которого пришлось 54 % бюджета всей программы.
Среди особенностей европейских кластерных программ эксперты отмечают достаточно длительные сроки подготовки заявок
и прохождение конкурсного отбора в несколько этапов. Двухступенчатая система действует в Германии, где после предварительного отсева оставшимся участникам предлагается детализировать
конкурсные предложения. Чаще всего государство компенсирует
связанные с этим издержки и оказывает конкурсантам консультационные услуги [3].
Основное отличие кластерных подходов в Российской Федерации заключается в проведении кластеризации «сверху». Так,
в частности, внимание кластерной политике уделяется в «Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года».
Вопросы создания кластеров рассматриваются в рамках работы
«Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России». Реализация кластерной политики является одним из направлений деятельности Департамента инновационного
развития Министерства экономического развития.
Ключевыми направлениями государственной поддержки кластерных инициатив на ближайшее время станут [4, 5, 6]: 1) предоставление регионам субсидий для реализации мероприятий в
рамках программ развития инновационных кластеров; 2) корректировка действующих и разрабатываемых федеральных целевых
программ в соответствии с программами развития кластеров; 3)
привлечение государственных институтов развития к реализации
программ развития кластеров; 4) стимулирование участия в кластерах крупных компаний с госучастием; 5) распространение на
территории базирования инновационных территориальных кластеров отдельных налоговых льгот.
Среди создаваемых сейчас и на период до 2020 года проектов
нужно отметить создание сети территориально-производственных
кластеров, призванных реализовать конкурентный потенциал
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территорий. Также важно формирование ряда инновационных
высокотехнологичных кластеров, которые планируются в рамках
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.» [6, 7, 8]. С точки
зрения применения региональной кластерной политики, наиболее благоприятными потенциальными ареалами и центрами на
данный момент являются следующие: Центральный федеральный округ (Москва, Зеленоград, Протвино, Дубна, Жуковский,
Королев, Обнинск, Троицк, Ярославль, Воронеж); Уральский (Челябинск, Екатеринбург); Приволжский (Казань, Саратов, Нижний
Новгород); Северо-Западный (Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск); Сибирский (Красноярск, Иркутск, Томск, Новосибирск,
Омск); Дальневосточный (Хабаровск, Владивосток).
Вместе с тем, существует объективная необходимость дальнейшего изучения структурных и организационных трансформаций в экономике, широко опираясь на широкий мировой опыт экономически развитых стран.
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Экономико-географические основы формирования
и развития регионального агропромышленного
кластера в Западно-Казахстанской области
ECONOMICAL AND GEOGRAPHICAL BASES OF FORMATION
AND DEVELOPMENT OF THE REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL
CLUSTER IN THE WEST KAZAKHSTAN OBLAST
В работе представлен экономико-географический подход к формированию и развитию географических (территориальных) промышленных кластеров в регионах
Казахстан. Предлагается формирование и развитие регионального агропромышленного кластера на территории Западно-Казахстанской области на основе объединения крестьянских (фермерских) хозяйств, промышленных предприятий, научных и
образовательных учреждений Зеленовского, Теректинского, Таскалинского районов
и территории Уральской городской администрации.
In work is presented economical and geographical approach to formation and development of geographical (territorial) industrial clusters in regions of Kazakhstan. There are offered
formation and development of a regional agro-industrial cluster in the territory of the West
Kazakhstan oblast on the basis of association of country (farmer) farms, industrial enterprises,
scientific and educational establishments of Zelenovsky, Terektinsky, Taskalinsky regions and
the territory of the Ural city administration.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, агропромышленный комплекс,
региональный агропромышленный кластер, конкурентоспособность.
Keywords: West Kazakhstan oblast, agro-industrial complex, regional agro-industrial cluster, competitiveness.

Пространственная социально-экономическая интеграция со
странами Таможенного Союза и развитие торгово-экономических
связей с государствами ближнего и дальнего зарубежья ставит
перед Казахстаном нелегкую задачу по дальнейшему повышению
конкурентоспособности национальной экономики. Это требует
внедрение новых подходов в территориальной организации хозяйства регионов Казахстана.
При разработке проектов формирования и развития географических (территориальных) промышленных кластеров в регионах
Казахстана необходим экономико-географический анализ и под64

ход. Экономико-географическими основами формирования и развития географических (территориальных) промышленных кластеров являются:
–– Исследование природно-ресурсного потенциала территории для формирования ресурсной базы территориальных промышленных кластеров;
–– Изучение пространственного индустриально-отраслевого
развития, включающее в себя анализ территориально-отраслевой
структуры промышленности, степень территориальной локализации и деконцентрации промышленности;
–– Определение потенциала каждой отрасли промышленности;
–– Изучение уровня развитости транспортной и производственной инфраструктуры территории;
–– Обоснование эффективного территориального сочетания
(кооперации) промышленных предприятий и обслуживающих
учреждений сферы услуг;
–– Исследование возможности создания новых производственных объектов для организации безотходных территориальных промышленных кластеров на основе формирования энергопроизводственных циклов (ЭПЦ);
–– Определение эффективных форм территориальноотраслевой интеграции промышленных предприятий и учреждений сферы услуг в рамках законодательства Республики Казахстан.
На основе экономико-географического анализа по выше отмеченным принципам выявлен потенциал и определены приоритетные отрасли для формирования и развития географических
(территориальных) промышленных кластеров на территории
Западно-Казахстанской области (ЗКО). Одним из таких приоритетных отраслей является агропромышленный комплекс (АПК).
В 2013 году в ЗКО было произведено 3,5 % продукции сельского хозяйства, 2,5 % продукции пищевой промышленности и
0,01 % продукции легкой промышленности страны. Приведенные
данные свидетельствуют о слабой развитости обрабатывающей
подсистемы АПК ЗКО при относительно высокой доли сельского
хозяйства. Необходимо отметить, что слабая развитость пищевой
и легкой промышленности ограничивает развитие сельского хозяйства и определяет низкую конкурентоспособность АПК ЗКО.
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В целях повышения конкурентоспособности АПК ЗКО на основе изучения особенностей территориальной организации, анализа влияния природных и экономико-географических факторов,
оценки потенциала подсистем АПК предлагается сформировать и
развивать региональный агропромышленный кластер.
Главной целью регионального агропромышленного кластера
является системная интеграция крестьянских (фермерских) хозяйств, промышленных предприятий, учебных заведений, научных учреждений для производства диверсифицированной качественной пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью
и расширения экспортных возможностей АПК ЗКО.
Кластер может объединить крестьянские (фермерские) хозяйства Зеленовского, Теректинского, Таскалинского районов, территории Уральской городской администрации, промышленные
предприятия по производству пищевых продуктов и легкой промышленности, научные и учебные учреждения г. Уральска. Обобщенная структура регионального агропромышленного кластера
представлена на рисунке.
В производстве муки, макаронных изделий и хлебопродуктов
крупным предприятием является АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов». Данное предприятие может стать одним из крупных участников кластера в производстве муки и мучных изделий.
Производство молочной продукции в кластере можно наладить за
счет присоединения молочного комбината АО «Береке». Объединение таких промышленных предприятий как ТОО «Мясоперерабатывающее предприятие «Жайык-ет» (производство колбасных
изделий) и ТОО «Кублей» (мясных консервных изделий) в кластер
позволит поднять на новый уровень производство мясных изделий. Эффективное развитие кожевенно-шерстяного производства
в ЗКО возможно на основе присоединения в кластер трех промышленных предприятий: ТОО «Уральская Швейно-трикотажная
фабрика «Надежда», ТОО «Диана-плюс», ТОО «Аяз». Объединение данных предприятий в кластер позволит утилизировать отходы предприятий по производству мясной продукции, а также
перерабатывать кожу и шерсть животноводческих ферм, которые
будут участниками кластера в качестве поставщиков сельскохозяйственного сырья.
В целях производства востребованной на внутреннем и зарубежном рынках продукции (клейковина, биоэтанол, кормовые
добавки) и утилизации отходов АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» – целесообразно строительство биохимического завода по переработке зерновых культур в г. Уральске.
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Рисунок. Региональный агропромышленный кластер
Сырьевую базу кластера предполагается формировать за счет
поставки крупными крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
Зеленовского, Теректинского, Таскалинского районов и территории Уральской городской администрации, специализирующимися
на выращивании зерновых культур и разведении крупного рогатого скота, овец и коз, свиней и лошадей, птицы. Территории дан67

ных районов характеризуются наилучшим сочетанием основных
агроклиматических ресурсов, относительно высокой плотностью
населения (за исключением Таскалинского района), развитостью
транспортной инфраструктуры и близостью к городу Уральску,
что повлияло на развитие сельского хозяйства. В этих районах
в 2012 году было произведено 89,8 % зерновых культур, 26,4 %
мяса всех видов скота и птиц, 39,3 % коровьего молока, 84,5 %
яиц, 13,3 % шерсти ЗКО [1].
Ядром кластера будет г. Уральск, где локализованы крупные
предприятия пищевой и легкой промышленности, сельского машиностроения, а также научно-образовательные учреждения
ЗКО.
Для удовлетворения части потребностей поставщиков сельскохозяйственного сырья – крестьянских (фермерских) хозяйств в
сельскохозяйственной технике необходимо вовлечение в кластер
крупного машиностроительного предприятия – АО «Уральскагрореммаш». В свою очередь, АО «Уральскагрореммаш» должен
расширять номенклатуру производимой сельскохозяйственной
техники с целью снижения доли импортируемой техники крестьянских (фермерских) хозяйств.
Важным звеном в эффективном функционировании кластера
является подготовка кадров. Подготовка специалистов среднего
звена предполагается за счет колледжей, расположенных, в первую очередь, в г.Уральске, а также в Зеленовском, Теректинском и
Таскалинском районах. Высококвалифицированных кадров будут
готовить 3 университета г.Уральска.
Не менее важным составляющим кластера является научноисследовательский центр. Данный центр будет объединять ТОО
«Технопарк «Алгоритм», ТОО «Уральская сельхозопытная станция», научно-исследовательские центры промышленных предприятий, научно-исследовательскую лабораторию ЗападноКазахстанского аграрно-технического университета им. Жангир
хана. Все они локализованы в г. Уральске. Создание этого центра
позволит повысить конкурентоспособность участников кластера
за счет внедрения научно-технических разработок и технологий.
Региональный агропромышленный кластер станет основой
для формирования индустриально-аграрного ЭПЦ и позволит
поднять конкурентоспособность АПК ЗКО.
Эффективной формой организацией кластера может стать
интеграция участников в холдинговые компании. Объединение
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участников кластера предполагается как за счет «горизонтальной
интеграции» (посредством последовательного присоединения
или получения контроля над предприятиями, которые объединены одним видом деятельности), так и «вертикальной интеграции»
(объединение предприятий единого технологического цикла).
Нормативно-правовой базой для интеграции участников территориальных промышленных кластеров в холдинговые компании
являются Законы Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О частном предпринимательстве» и др.
Таким образом, в формировании и развитии географических
(территориальных) промышленных кластеров в регионах Казахстана необходим экономико-географический анализ и подход для
правильного подбора предприятий и учреждений, а также их эффективного территориального сочетания.
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«Negative» SIDE OF Reproductive
Behavior of the population: THE MAJOR INDICATORS
OF CURRENT MEDICAL STATISTICS FOR SPAtIAL AND
TEMPORAL COMPARISONS
«Негативную» сторону репродуктивного поведения составляют действия, направленные на предотвращение зачатия и действия по прерыванию беременности.
Основными показателями, характеризующими данную сторону репродуктивного поведения, позволяющими проводить пространственно-временные сравнения, сведения
о которых или для расчёта которых предоставляет текущая медицинская стати69

стика, являются коэффициенты абортов, контрацепции и коэффициент действий
по предотвращению рождений.
«Negative» side of the reproductive behavior comprises the actions which aimed at the
preventing conception and the actions on abortion. The main indicators of the reproductive
behavior of this side, allowing carrying out spatial and temporal comparisons, details of which
are, or which provides for the calculation of the current medical statistics, are the coefficients of
abortion, contraception, and the coefficient of action to prevent births.
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Репродуктивное поведение – это система действий и отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребёнка [1,
с. 38]. Соответственно, в репродуктивном поведении выделяют
две стороны: действия, направленные на рождение ребёнка, и
действия, направленные на предотвращение рождения ребёнка. По аналогии с основными подпроцессами в естественном
воспроизводстве населения [2, с 192], первую систему действий
можно считать «позитивной», а вторую – «негативной» стороной
репродуктивного поведения населения. «Негативную» сторону
репродуктивного поведения составят действия, направленные на
предотвращение зачатия (это, главным образом, применение тех
или иных методов контрацепции), и действия по прерыванию беременности (предотвращающие нежелательное рождение).
Сведения о «негативной» стороне репродуктивного поведения
могут быть получены в результате опроса населения, а также из
текущей медицинской статистики, базирующейся на непрерывном наблюдении за населением.
В отношении действий по прерыванию беременности текущая
медицинская статистика предоставляет данные об абсолютном
числе прерываний беременности (абортов) как в населении в
целом, так и в отдельных возрастных группах (особенно концентрирует внимание на возрастах до 20 лет). Информация даётся
как об общем числе абортов, так и по отдельным их видам: самопроизвольным, медикаментозным, медицинским (легальным),
криминальным, неуточнённым (внебольничным), по медицинским
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и социальным показаниям [3, c. 117, 120]. При оценке репродуктивного поведения особо интересны данные, отражающие действия населения по предотвращению нежелательного рождения.
К таковым можно с уверенностью отнести медикаментозные, медицинские (легальные) и криминальные аборты. Сложнее характеризовать неуточнённые (внебольничные) аборты и аборты по
социальным показаниям.
Широко известны недостатки данных абсолютных показателей, в частности, высокая степень зависимости от численности и структуры населения, делающих их малопригодными для
межвременных и, тем более, для межтерриториальных сравнений. Поэтому в медицинской статистике прибегают к расчёту
относительных показателей. К таковым относятся коэффициент
абортов (прерываний беременности) [формула (1)], частные коэффициенты абортов (прерываний беременности) [формула (2)],
возрастные коэффициенты абортов (прерываний беременности)
[3, c. 117 – 122] [формула (3)], суммарный коэффициент абортов
(прерываний беременности) [4, c. 14] [формула (4)]:

где ab – коэффициент абортов, abz – частный коэффициент
абортов, abx/x+n – возрастной коэффициент абортов, abсум – суммарный коэффициент абортов, Ab – абсолютное число абортов
за период T, Abz – абсолютное число абортов вида «z» за период
T, Abх/x+n – абсолютное число абортов у женщин возраста х/x+n лет
за период T, W15-49 – средняя численность женщин репродуктивного возраста, Wх/x+n – средняя численность женщин возраста х/x+n
лет, n – возрастной интервал, для которого рассчитаны возрастные коэффициенты абортов.
Расчёт коэффициента абортов и производных от него частных коэффициентов абортов позволяет снять ряд зависимостей,
влияющих на абсолютные показатели, в том числе зависимость
от численности и возрастно-половой структуры населения, но
сохраняет зависимость от возрастной структуры женщин репродуктивного возраста. Способом устранить влияние различий в
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возрастной структуре женщин репродуктивного возраста при
межвременных и межтерриториальных сравнениях является использование возрастных коэффициентов абортов и, основанного
на них, суммарного коэффициента абортов.
Нельзя не отметить некоторую неточность в характеристике
интенсивности прерываний беременности данных коэффициентов, т. к. они рассчитываются относительно всех женщин той
или иной возрастной группы или всего репродуктивного возраста,
тогда как прерывание беременности возможно лишь у беременных. Поэтому лучшими показателями для характеристики абортов будут коэффициенты абортов, рассчитанные в отношении
беременных женщин. А при изучении репродуктивного поведения
желательно учитывать лишь те аборты, которые отражают действия населения по предотвращению нежелательного рождения
[формулы (5), (6), (7)].

где abпнр – коэффициент абортов, предотвращающих нежелательное рождение относительно беременных женщин,
пнр
– возрастной коэффициент абортов, предотвращающих
abх/x+n
нежелательное рождение относительно беременных женщин возраста х/x+n лет, abпнр
сум – суммарный коэффициент абортов, предотвращающих нежелательное рождение относительно беременных
женщин, Abпнр – абсолютное число абортов, предотвращающих
пнр
– абсолютное число абортов,
нежелательное рождение, Abх/x+n
предотвращающих нежелательное рождение у женщин возраста
х/x+n лет, C15-49 – численность беременных женщин репродуктивного возраста, Cх/x+n – численность беременных женщин возраста
х/x+n лет (C(численность беременных женщин)=Ab +
(число живорождённых с учётом много+
).
плодных родов)
(число мертворождённых с учётом многоплодных родов)
В медицинской статистике чаще используют такой показатель,
как соотношение (rabp) абортов (Ab) с живорождёнными (Nж) и
мертворождёнными (Nм) [формула (8)] [3, c. 118 – 119]:
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Но будучи более точными, коэффициенты абортов, рассчитанные в отношении беременных женщин, неудобны при последующем обобщении или сопоставлении с другими показателями, характеризующими как «негативную», так и «позитивную» стороны
репродуктивного поведения населения. Так, их трудно сравнить
со специальными, возрастными или суммарными коэффициентами рождаемости, при расчёте которых учитываются все женщины
той или иной возрастной группы или всего репродуктивного возраста.
Текущая медицинская статистика даёт нам информацию и о
другой составляющей «негативной» стороне репродуктивного
поведения населения – о действиях, направленных на предотвращение зачатия. Это система абсолютных и относительных
показателей, и в первую очередь такие моментные абсолютные
показатели как число женщин, состоящих под наблюдением на
конец года, имеющих внутриматочную спираль (ВМС), и число
женщин, состоящих под наблюдением на конец года, использующих гормональную контрацепцию. На их основе рассчитываются
коэффициент контрацепции и частные коэффициенты контрацепции [3, c. 123 – 128]:
где co – коэффициент контрацепции, coz – частный коэффициент контрацепции (как правило, коэффициент применения ВМС
или гормональной контрацепции), Wz – число женщин, состоящих
под наблюдение на конец года, использующих тот или иной вид
контрацепции (обычно ВМС или гормональную контрацепцию),
W15-49 – численность женщин репродуктивного возраста на конец
года.
Если в медицинской статистике действия по прерыванию беременности и предотвращению зачатия противопоставляются
(последние относятся к категории «профилактика абортов»), то
при изучении репродуктивного поведения населения они могут
быть объединены, т. к. стремятся к одной цели – предотвращение рождения ребёнка. Обобщающим показателем, характеризующим всю «негативную» сторону репродуктивного поведения
населения, может выступить коэффициент действий по предотвращению рождений:
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где kдпр – коэффициент действий по предотвращению рождений, Abпнр – абсолютное число абортов, предотвращающих нежелательное рождение, Wz– среднее число женщин, использующих
тот или иной вид контрацепции, W15-49 – средняя численность женщин репродуктивного возраста.
К сожалению, коэффициент действий по предотвращению
рождений (как и коэффициент контрацепции), если он базируется только на текущей медицинской статистике, нельзя назвать
точным. Сведения о женщинах, использующих средства контрацепции, явно не полны, исключая те виды, применение которых
непременно требует врачебного участия. Гормональную контрацепцию очень часто используют, не обращаясь в соответствующие медицинские учреждения; использование же других способов
контрацепции вообще проходит мимо текущей медицинской статистики. Исследуя действия, направленные на предотвращение
зачатия, становится сложным обойтись без такого метода сбора информации, как опрос. И всё же коэффициент действий по
предотвращению рождений, его динамика (выраженная в темпах
роста, прироста, средних темпах роста, прироста) отражают временные изменения, территориальные различия в «негативной»
части репродуктивного поведения населения, могут быть использованы для пространственно-временных сравнений и оценок (по
итогам этих сравнений).
Таким образом, основными показателями, характеризующими
различные стороны «негативного репродуктивного поведения» и
«негативное репродуктивное поведение» в целом, позволяющими проводить пространственно-временные сравнения, сведения
о которых или для расчёта которых предоставляет текущая медицинская статистика, являются различные коэффициенты абортов, контрацепции и коэффициент действий по предотвращению
рождений.
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Одной их характерных черт современного мирового хозяйства является сохраняющийся пространственный диспаритет
социального и экономического развития стран и регионов мира.
Региональное развитие демонстрирует само по себе сложный и
противоречивый характер. Создание рабочих мест и экономический рост в одних регионах может негативно сказаться на экономическом развитии других. Глобализация мирового хозяйства
усиливает взаимодействие и взаимозависимость его структур.
Новые реалии глобализирующегося хозяйства обостряют международную конкуренцию и предъявляют новые требования к региональным и национальным экономическим, общественным и
политическим структурам. Мир становится все более «плоским»
в отношении пространственной мобильности различного рода социальных организаций, людей, но, одновременно, все более «неровным» в уровне социального и экономического развития.
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Несмотря на проводимую уже более 60 лет политику модернизации экономик развивающихся стран и оказание им по линии
ООН технологической, экспертной и прочей помощи, различия в
уровне развития между развитыми и развивающимися странами
остаются огромными. На макротерриториальном уровне диспаритет в социально-экономическом развитии очевиден при сравнении индикаторов развития (доходы на душу населения, детская
смертность, продолжительность жизни и др.) между государствами т.н. «центра» и «периферии» мирового хозяйства. Но также
и на внутригосударственном, региональном уровне, как в развивающихся, так и в развитых странах, различия в «развитии» остаются значительными.
Гетерогенность пространственных макроструктур находит
свое выражение в моделях «трехчленной структуры мирового хозяйства» [1] или трех «телах» современного мира [2]. «Имеется
три части (тела) мирового сообщества. Большая часть мирового
сообщества живет в традиционном обществе, под ними подразумевается т. н. третий мир, благодаря которому мы сталкиваемся с
постоянными проблемами миграции и фундаментализма. Всюду,
где национальные государства еще пытаются управлять процессами с помощью налоговой политики, люди живут в модерне. И
там, где формируется общество знаний, где глобальные игроки
задают тон экономике и где из земли вырастают «smart cities»
проявляется мир постмодерна» [2].
Несмотря на экономическую динамику в развивающихся странах за последние 60 лет, «границы» между «телами», макроструктурами мирового хозяйства остаются неизменными. Лишь небольшой группе развивающихся стран удалось перейти из состояния
традиционного общества в постмодерн («новые индустриальные
страны» первого поколения). Социум большинства развивающихся стран до сих пор пребывают в состоянии предмодерна,
состояния уже не совсем традиционного общества, так как глобальные механизмы в виде экономических, культурных, социальных воздействий изменили традиционные структуры социальной
системы, создав в них, например, ряд западных конструктов (медицинское обслуживание, образование, армии, полиция, элиты),
которые, однако, получили специфическое развитие в традиционном региональном социо-культурном контексте. Поэтому эти общества нельзя уже называть чисто традиционными обществами.
Кроме того, проводимая модернизация, целью которой является
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достижение уровня развития развитых стран, а главным индикатором – экономический рост, вызвала в развивающихся странах
проблемы асимметричного территориального развития, вертикального расслоения населения, а также ряд других проблем (экологические, например). Концентрируясь лишь в отдельных регионах (крупных городах), экономический рост привел к поляризации
регионального развития внутри этих государств, что проявилось в
возрастании диспаритетов среди регионов и, как следствие, усилении внутрирегиональных проблем, таких как безработица, отток сельского населения, деградации инфраструктуры и т. д.
Дивергенция в уровне социального и экономического развития регионов наблюдается как в развивающихся, так и в развитых странах. Во многих из них глобализация и неолиберальная
парадигма развития способствовали углублению неравенства в
доходах населения и их жизненном уровне. «Центр» и «периферию» не разделяют, как это было раньше, десятки тысяч километров земного пространства; в современном мире они соседствуют друг c другом, иногда разделяемые лишь шириной проезжей
дороги. Особенно в крупных городах наблюдаются существенные
различия в уровне жизни населения. Индийский экономист С.
Мета пишет по этому поводу: «Первый и третий мир не разделены
теперь на два противоположных крупных блока. На нашей планете «север» и «юг» лежат плотно друг к другу, сталкиваясь друг с
другом внутри одного и того же города. В Бомбее есть люди, которые настолько богаты, что пользуются прачечными Парижа для
стирки их одежды. И наоборот, средняя продолжительность жителя Гарлема лежит ниже черты жителя Бангладеш» [3, с. 154].
В развитых государствах с социальной рыночной экономикой диспропорции в территориальном развитии подтверждаются
экзистенцией динамично развивающихся регионов с высокими
показателями жизненного уровня населения и стабильным экономическим ростом, но также регионов со стагнирующими экономиками и острыми социальными проблемами. Как пример
здесь можно назвать Базиликату и Калабрию в Италии, во Франции – регион Лотарингия, федеральные земли Бранденбург и
Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ и др. Поляризация национальных пространств – феномен не новый, однако, в настоящее время, он обрел новый размах. Регионы с традиционными
отраслями промышленности, слабо интегрированные в глобальную систему производства, с регионально или локально ориенти77

рованными услугами и сельским хозяйством характеризуются как
регионы «сжатия» экономической и социальной сферы. Среди
них выделяют «неблагополучные» в социально-экономическом
плане территории, характеризующиеся высоким уровнем безработицы, оттоком населения, ненормальной криминогенной ситуацией и т. д. Старопромышленные регионы Западной Европы,
еще в недавнем прошлом доминантные экономические кластеры, – наглядный тому пример. К регионам аутсайдерам можно
также отнести многие территории стран Центральной и Восточной Европы, потерявшие вследствие структурной трансформации их штандортную привлекательность – это новая периферия
ЕС, регионы экономической стагнации и рецессии. Таких регионов на современной карте новых членов ЕС больше, чем просперирующих регионов. Один из примеров – большинство регионов
бывшей ГДР. Массовая миграция в западные земли ФРГ (в период 1990–2010 гг. выехало более 2 млн. чел.), высокая безработица (14 % в 2010 г.), низкая рождаемость (0,8 %), исчезновения в
результате депопуляции целых деревень – все это современные
признаки регионов Восточной Германии. «Если в Западной Германии люди жалуются на возникновения общества, где лишь 2/3
населения живут в достатке, то в Восточной Германии уже существует общество, в котором 2/3 живет в крайних неблагополучных
условиях» [4, с. 112].
Противоположный полюс образуют новые динамично развивающиеся или эмерджентные регионы, с высокой интеграцией в
глобальные производственные и сервисные сети, со специализацией на наукоемких и высокотехнологичных производствах, высококвалифицированных услугах, с новой структурой занятости,
новой элитой, новым жизненным стилем людей. Они характеризуются более высокими доходами населения, по сравнению
с другими регионами, его более высоким жизненным уровнем,
низким уровнем безработицы, положительным сальдо миграции,
улучшенной общественной инфраструктурой. Это регионы с высокой социальной и национальной гетерогенностью. Благодаря
концентрации наукоемких и знаниеориентированных отраслей
хозяйства, в них образуется новый тип общества, в котором большинство работников прямо или косвенно связаны с генерированием технических и социальных (в экономический сфере) инноваций. В социологической литературе такой тип общества получил
название общество знаний (knowledge society, capitalism cognitive,
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Wissensgesellschaft). Это регионы – третьей технологической революции (Тоффлер, Рифкин), регионы, где формируется завтрашний день человечества, его будущее.
Причины экономического прогресса или регресса находят свое
объяснения в теоретических концепциях экономического роста и
развития. Классические теории объясняют различия в экономическом и социальном развитии, прежде всего, за счет неравномерного пространственного распределения рабочей силы и капитала.
Труд и капитал являются главными факторами продуктивности и
соответствующего экономического роста. Новые теории роста исходят из общего положения, что причины современного экономического роста и стагнации регионов невозможно объяснить лишь
с позиции пространственной дифференциации труда и капитала.
Труд и капитал отличаются высокой мобильностью и в современной глобальной экономике могут свободно перемещаться из
одного штандорта в другой. Важнейшими факторами регионального развития становятся на сегодняшний день инновационные
ресурсы территорий, их институциональная среда, политические
режимы и проводимая региональная политика, а также географические и социально-демографические факторы.

Первая группа факторов роста включает «естественные» условия территорий: географическое положение, наличие ресурсов,
климатические условия, а также социально-демографическую
специфику регионов. Страны и регионы с благоприятных географическим положением, благоприятным климатом и высокой
плотностью населения имеют более высокую продуктивность и
темпы роста, чем территории, имеющие противоположные характеристики. Сдерживающими факторами развития становится высокий естественный прирост населения, этническая, религиозная
и лингвистическая фрагментация.
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Вторая группа факторов охватывает региональную политическую систему и проводимую в регионе социальную и экономическую политику. Региональному росту благоприятствует открытость регионального хозяйства, стабильные цены, эффективная
управленческая политика, социальная стабильность в регионе.
Противоположное воздействие оказывают недемократические
региональные режимы (хотя ряд отдельных авторов указывают
на неоднозначность этого фактора и приводят в пример экономический расцвет в периоды авторитарного правления в Бразилии,
Южной Кореи, Сингапура, Чили), консолидация региональной политической и экономической элиты, противодействующих реформам и новшествам, а также коррупция и высокая степень вмешательства государства в экономику и общественную жизнь.
Третья группа объединяет факторы институциональной среды
в регионе, т. е. законы, правила, нормы, ценности, которые присущи тому или иному обществу, по которым индивидуумы живут,
работают и взаимодействуют друг с другом. Благодаря наличию
общей институциональной среды происходит минимизация рисков и сокращение издержек на информационное обеспечение
организаций или индивидуумов, так как известны общие правила,
нормы и ценности, характерные для регионального социума.
На четвертой группе факторов, влияющей на региональный
рост и развитие, мы остановимся более подробно. Изучение взаимосвязи экономического и технологического развития территорий имеет продолжительную историю. За последние почти 100
лет роль технологических инноваций в хозяйственном развитии
была подтверждена исследованиями и теоретическими разработками Й. Шумпетера (1911 г.), Кондратьева (1926 г.), Р. Солоу
(1956 г.), А. Хиршмана (1967 г.), П. Ромера (1990 г.) и ряда др.
ученых. В 1980–1990 гг. в научном дискурсе по инновационному
развитию доминировали темы, связанные с объяснениями пространственных особенностей производства и диффузии инноваций. Исследования концентрировались в изучении разнообразных региональных факторов, воздействующих на генерирование
и распространение инноваций, на рамочных условиях территорий. Следует лишь отметить работы по национальным инновационным системам (НИС) (Лундвал 1992, Нельсон и Розенберг
1993), объясняющие различия в уровне развития инновационного комплекса между странами мира их неодинаковыми институ80

циональными условиями, различными ресурсными показателями
НИОКР, степенью взаимодействия государственных, частных и
общественных структур. Развитие инновационной системы страны, по их мнению, зависит от целого ряда эндогенных факторов,
среди которых государственная научно-технологическая политика занимает одно из важнейших мест. Концепция национальной
инновационной системы применима для исследований географических особенностей инновационного процесса на макротерриториальном уровне.
В 1990-х гг. в рамках теории национальных инновационных систем появляются работы по региональным инновационным системам (РИС) (Лундвал 1992, Автио 1998, Кук 2000). В них внимание
уже акцентируется на региональных различиях в уровне развития
инновационной деятельности внутри политико-административных
границ государств. Главная причина пространственной асимметрии – территориальные различия в уровне развития промышленного производства и системы НИОКР страны. Также наличие
т. н. некодифицированных знаний (tacit knowledge) влияет на
пространственную локализацию инновационных акторов и концентрацию их лишь в отдельных регионах. Трансфер такого типа
знаний возможен лишь на уровне личной коммуникации, основанной на доверии и общих целях. Это, в свою очередь, осуществимо лишь в пространственной близости акторов, когда становится
возможным их устное общение. Некодифицированные знания,
носителями которых являются региональные институты, служат,
таким образом, одним из «противовесов» глобализационным тенденциям в мире, фактором регионализации пространства.
В начале 1990-х. влияние инновационного фактора на региональное развитие становится общепризнанным. Гроссман
и Хельпманн на основе своих исследований пришли к выводу,
что технический прогресс, инвестиции в технологические знания
формируют около 50 % регионального экономического роста [5].
Однако остается вопрос, какого рода инновации являются решающими для регионального развития и каким образом возможна
имплементация опыта инновационного развития в другие региональные системы.
Ряд авторов подчеркивают не только определяющее значение
технических инноваций для регионального развития, но и инноваций как «овеществленных» новых знаний в широком понима81

нии этого слова. Производство, внедрение и реализация знаний в
виде инноваций в управленческой, социальной, организационной
и др. сферах считаются необходимыми для успешного регионального развития. Также не только генерирование научных и технических знаний являются решающим фактором для региона, но
развитие всего гуманитарного потенциала региона, повышение
уровня образования населения, его интеллектуальной мощи, воображения (креативности) и жизненного опыта являются залогом
роста и процветания регионов [6, с.19]. Постоянное обновление
региона, его адекватность мировым «вызовам» возможна только
за счет перманентного эндогенного производства знаний и адаптации внешних новшеств.
Роль фактора «инновации» с его взаимосвязью с другими факторами роста в региональном развитие рассматривается многими
авторами как детерминант перехода в общество знаний. Именно
производство инноваций образует основу постиндустриального общества знаний. Общество знаний является инновационно
ориентированным обществом, без инноваций развитие данных
регионов и их социальная, экономическая и политическая конкурентоспособность немыслима. Учитывая доминирующую роль
знаний и инноваций в их развитии, мы обозначили регионы, где
формируется общество знаний как инновационные регионы [7].
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СОВРЕМЕННАЯ ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
MODERN AGE STRUCTURE OF THE POPULATION
SVERDLOVSK AREA AS THE FACTOR OF SOCIAL AND ECONOMIC INTENSITY
Дан анализ динамики возрастной структуры населения Свердловской за 50 лет.
Отмечено, что увеличение населения в пенсионном возрасте является одним из факторов социальной и экономической напряженности в регионе.
The summary. The analysis of dynamics of age structure of the population Sverdlovsk for
50 years is given. It is noted, that the increase in the population in pension to increase is a
major factor of social and economic intensity in region.
Ключевые слова: Свердловская область, возрастная структура населения.
Keywords: Sverdlovsk area, age structure of the population

Возрастную структуру населения в демографии называют «летописью поколений». Такое название обусловлено тем, что она
фиксирует в себе все демографические процессы и их изменения
непосредственно на протяжении жизни 3–4 демографических поколений (демографическое поколение равно 25 годам), а опосредованно – и в течение более длительного времени. Одновременно с этим сложившаяся возрастная структура определяет течение
таких демографических процессов как рождаемость, смертность,
брачность населения, а отчасти и его миграционную активность.
Тесно взаимосвязаны между собой динамика населения и его
демографическая структура. Посмотрим это на примере Среднего
Урала. На рис. 1 представлена динамика численности населения
региона. Первая половина указанного периода (1959–1989 гг.) характеризовалась небольшим, но устойчивым ростом населения.
Ежегодный темп прироста населения составлял 0,3–0,7 %.
Прирост происходил исключительно за счет городского населения. Сельское же население неуклонно сокращалось вплоть до
2002 г. В последующем произошел некоторый его рост, но исключительно за счет перевода в 2004 г. 70 поселков городского типа,
население которых считалось городским, в разряд сельских посе83

лений с вытекающими отсюда последствиями. Вторая половина
характеризуется сокращением численности населения: ежегодный темп убыли составлял от -0,2 до – 0,5%.
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Рисунок 1. Темпы динамики населения
Свердловской области, %*

* Все расчеты произведены на основе данных Росстата

Основной причиной снижения темпов роста населения, а затем его убыли стали изменения в рождаемости, смертности, а
следовательно, и в естественном росте населения (рис. 2). Общий коэффициент рождаемости снизился с 23 ‰ в 1959 г. до 10‰
в 2002 г., т. е. более, чем в 2 раза, а общий коэффициент смертности возрос, соответственно, с 7 до 17 ‰. Общий коэффициент
естественного движения приобрел после 1992 устойчивое «минусовое» значение, что свидетельствует о естественной убыли
населения.

Рисунок 2. Динамика естественного движения населения
Свердловской области
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Рисунок 3. Соотношение трех возрастных групп населения
по итогам переписей
Снижение рождаемости вело к устойчивому снижению удельного веса возрастной группы детей (0–15 лет) и росту возрастной группы пожилых, о чем свидетельствует диаграмма (рис. 3).
За рассматриваемый период доля детей уменьшилась в 2 раза
(с 30,3 % до 15,9 %), а доля пенсионеров соответственно 2 раза
выросла (с 9,4 % до 21,9 %). В середине 1990 гг. удельный вес
пенсионеров превысил удельный вес детей (рис. 3). Возрастная
структура населения Среднего Урала постепенно перешла из
прогрессивного типа, когда поколение детей численно превышает
поколение родителей, в регрессивный тип, когда поколение детей меньше поколения родителей. Такая возрастная структура –
«мина замедленного действия» на пути перспектив воспроизводства населения региона. Малочисленное поколение детей в
дальнейшем приведет к уменьшению числа родившихся, когда
они вступят в детородный возраст.
Постарение населения (увеличение численности пожилых людей в возрастной структуре) ведет к росту общего коэффициента
смертности, т. к. коэффициент смертности в старших возрастных
группах возрастает.
Таким образом, возрастная структура населения, будучи результатом течения демографических процессов на данной территории, сама в дальнейшем может определять демографическую
ситуацию. Приведем еще один пример. Зафиксированное на возрастной пирамиде 2010 г. увеличение числа детей в возрастной
группе 0–4 года – это во многом результат структурных изменений
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в населении и в меньшей степени политики стимулирования рождаемости. В детородный возраст вступило относительно многочисленное поколение, родившееся в 1980-е гг.
Таблица 1. Динамика коэффициента демографической
нагрузки на трудоспособное население Среднего Урала
Годы

Демографическая нагрузка на 100 чел. трудоспособного населения
общая

детьми

пожилыми

1959

66

50

16

1970

70

47

23

1979

62

37

25

1989

76

42

31

2002

61

28

33

2010

61

26

35

Ярко выраженная тенденция постарения населения меняет
структуру демографической нагрузки на трудоспособную часть
населения (табл. 1). Если в 1959 г. 3/4 общего коэффициента нагрузки составляла нагрузка детьми и 1/4 пожилыми людьми, то к
2010 г. ситуация резко изменилась. На нагрузку детьми приходится только 43 %, а 57 % – на нагрузку пожилыми людьми.
Современная возрастная структура населения оказывает
негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в
регионе. Во-первых, сложившееся соотношение детских и пожилых возрастов крайне неблагоприятно для перспективного
обеспечения трудовыми ресурсами экономики региона. Так, по
данным Центра региональных экономических исследований Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального
университета, к 2020 г. население Свердловской области в трудоспособном возрасте только за счет сложившейся половозрастной структуры и без учета иных факторов уменьшится от уровня
2010 г. на 9,36 % или примерно 255 тыс. человек [1, с. 75]. Вовторых, возросли и в дальнейшем продолжат расти общественные затраты на пенсионное обеспечение престарелых. При этом
сопоставление среднего размера пенсии по старости, который после 01.04.2013 г. составил 10938 р., и минимального потребительского бюджета для пенсионеров, утвержденного Правительством
Свердловской области на IV квартал 2013 г. (15083 р.), говорит
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о том, что средняя пенсия составляет только 2/3 от минимального потребительского бюджета. Это обстоятельство является
постоянно действующим фактором социальной напряженности
в регионе, как, впрочем, и в целом по стране. В-третьих, постарение населения обусловливает негативную динамику здоровья
населения, что сопровождается накоплением в популяции хронической патологии. Это ведет к росту потребностей общества в
услугах медицинского назначения и социальном обеспечении и
увеличивает, соответственно, затраты региона на эти нужды. Так,
в Свердловской области в настоящее время ощущается острый
дефицит мест в интернатах для инвалидов и престарелых, практически отсутствуют дома временного пребывания больных пожилых людей, потребность в которых год от года растет.
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УДК 911.3
И. И. Кротов
ВКЛАД МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ОРГАНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ
CONTRIBUTION OF SMALL BUSINESSES IN
THE ORGANIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY
AND POSITIONING OF FEDERAL SUBJECTS
Рассмотрен вопрос об участии малого бизнеса в совершенствовании региональной экономики и улучшении благосостояния населения. Уделено внимание типологии
регионов, основанной как на производственной специализации территориальнопроизводственных комплексов, так и на степени благоприятности инвестиционного
климата субъектов РФ.
The article deals with the question small businesses participating in economy improvement
regional economy and social welfare improvement. Special attention is devoted to a typology
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of regions based on both industrial specialization of clusters and on the ease of investment
climate of federal subjects.
Ключевые слова: малое предпринимательство, региональная экономика, типология регионов.
Keywords: small business, regional economy, typology of the regions.

Региональная экономика, представляющая собой пространственное сочетание предприятий, учреждений, организаций всех
форм собственности и сферы жизнеобеспечения, является особой подсистемой макроэкономики страны. Все без исключения
субъекты экономической системы ведут свою деятельность в
конкретных условиях регионов, используя их ресурсный потенциал, в связи с чем деятельность этих субъектов должна основываться на региональных интересах. Имеющаяся у каждого из
регионов организационно-экономическая самостоятельность при
несовпадении с интересами центра может привести к негативным
последствиям в экономическом развитии. В данном случае именно региональная экономика выступает механизмом согласования
интересов государства и его субъектов, способствуя материальному обеспечению жизнедеятельности населения.
В каждом регионе формируется и функционирует свой
территориально-производственный комплекс (ТПК), являющийся материально-техническим базисом региональной экономики.
Н. Н. Колосовский назвал производственным комплексом такое
экономическое (взаимообусловленное) сочетание предприятий
в одной промышленной точке и в целом районе, при котором
достигается определенный экономический эффект за счет удачного (планового) подбора предприятий в соответствии с экономическими условиями района, с его транспортным и экономикогеографическим положением [1].
Внутреннюю структуру ТПК формируют первичные элементы
(предприятия и производства), их связи и отношения. Одним из
таких элементов, занимающим важное место в формировании
высокого уровня и качества жизни населения, является малый
бизнес, цели которого, равно как и других субъектов экономической системы, должны корреспондировать с требованиями развития региона как системы более высокого по сравнению с предприятиями уровня.
В настоящее время в регионах формируется новая структура
общественного производства и управления в виде связанных не88

больших предприятий, характерная для большинства стран с развитой рыночной экономикой.
Имидж региона создается за счет многих аспектов, в том числе
благодаря конкуренции – главному механизму рыночного саморегулирования.
Малые предприятия, удачно вписывающиеся в рыночные отношения, способны изменять структуру исторически сложившегося хозяйства по интенсивному пути развития. К сегодняшнему
дню в некоторых регионах (Свердловская, Челябинская области
и др.) назрела необходимость частичной конверсии военного производства, тяжелой индустрии, особенно металлургии и химии, с
выделением «ниш» в хозяйственной структуре этих районов для
деятельности малого бизнеса [2].
Рассматривая вопрос о позиционировании региональных экономик, нельзя оставить без внимания типологию регионов, предложенную М. Д. Шарыгиным и основанную на производственной
специализации ТПК.
Первый тип включает регионы перерабатывающей индустрии,
вступившие в стадию постиндустриального развития (Москва и
Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Нижегородская,
Самарская, Саратовская, Ярославская, Ивановская, Костромская
области).
Второй тип объединяет регионы горно-металлургического
профиля (Белгородская, Курская, Липецкая, Тульская, Челябинская, Читинская, Магаданская области, Якутия).
Третий тип включает регионы с энергетической промышленностью (Иркутская и Кемеровская области, Красноярский край,
Республика Коми и др.).
Четвертый тип включает регионы с преобладанием химической промышленности (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа, Оренбургская и Астраханская области, Пермский край).
Пятый тип объединяет регионы, экономика которых опирается на переработку биологического сырья на базе сельского хозяйства (Воронежская область, Краснодарский и Ставропольский
края), на базе лесных ресурсов (Архангельская область, Республика Карелия), на базе морских ресурсов (Сахалинская, Камчатская области, Корякский и Чукотский округа и т.д.).
Данная типология может быть использована как при проведении федеральной политики в области регионального развития,
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так и в прогнозировании, программировании функционирования
однотипных регионов [2].
Привлекает к себе внимание типология регионов, составленная по степени благоприятности их инвестиционного климата и
определяемая как отношение инвестиционного потенциала к инвестиционному риску. Согласно методике рейтингового агентства
«Эксперт», совокупный инвестиционный потенциал субъекта РФ
включает такие частные составляющие как трудовой, потребительский, производственный, финансовый, институциональный,
инновационный, инфраструктурный, природно-ресурсный и туристический потенциалы. Интегральный инвестиционный риск в
регионе формируется сочетанием частных рисков: законодательного, социального, экономического, финансового, криминального,
экологического и управленческого. Данное агентство распределило регионы РФ в 2012-2013 гг. по следующим типам и подтипам:
1. Регионы с высоким потенциалом.
1.1. Максимальный потенциал – минимальный риск. Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан.
1.2. Высокий потенциал – умеренный риск. Свердловская область.
2. Регионы со средним потенциалом.
2.1. Средний потенциал – минимальный риск. Белгородская и
Ростовская области.
2.2. Средний потенциал – умеренный риск. Башкортостан,
Пермский и Красноярский края, Нижегородская, Самарская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области,
ХМАО – Югра.
3. Регионы с низким потенциалом.
3.1. Пониженный потенциал – минимальный риск. Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Ленинградская области.
3.2. Пониженный потенциал – умеренный риск. Брянская,
Владимирская, Ивановская, Калужская, Курская, Рязанская,
Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Архангельская,
Вологодская, Калининградская, Мурманская, Астраханская, Волгоградская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская,
Ульяновская, Тюменская, Омская, Томская, Сахалинская области,
Республики Карелия, Коми, Бурятия, Саха (Якутия), Удмуртская,
Чувашская Республики, Ставропольский, Алтайский, Приморский,
Хабаровский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.
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3.3. Незначительный потенциал – умеренный риск. Костромская, Орловская, Новгородская, Псковская, Курганская, Амурская
области, Ненецкий автономный округ, Республики Адыгея, Марий
Эл, Мордовия, Хакасия.
3.4. Пониженный потенциал – высокий риск. Республика Дагестан, Забайкальский край.
3.5. Незначительный потенциал - высокий риск. Республики Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Алтай, КабардиноБалкарская, Карачаево-Черкесская Республики, Камчатская
край.
Примечательно, что подавляющее большинство регионов,
имеющих по сравнению с предыдущими периодами положительные темпы роста производства, ориентированы на внутренний
российский рынок: как производственный (машиностроение, производство строительных материалов и т. д.), так и потребительский (пищевая промышленность, автопром и т. д.) [3].
Как правило, хозяйственный профиль малого предпринимательства идентичен отраслевой структуре региональной экономики. Наиболее востребованным в этой структуре становится сервисное предпринимательство, зависящее от профессиональной
квалификации и особого человеческого капитала предпринимателя (актора). Деятельность сервисного предпринимателя направлена на создание привлекательного имиджа (образа) и оказание
уникальных услуг, отвечающих требованиям потребителя.
Вовлечение малого предпринимательства во все сферы производства и потребления позволяет выводить регионы на новый
уровень, поддерживать высокий уровень их самообеспечения.
Особая роль малого предпринимательства в позиционировании регионов обусловлена рядом преимуществ: близостью к местным рынкам производства, производством товаров (работ, услуг)
небольшими партиями, отсутствием лишних звеньев управления
и т. д. Данные преимущества заметно снижают издержки производства и обращения.
Развивая конкурентную среду, создавая дополнительные рабочие места, расширяя потребительский сектор, малое предпринимательство создает благоприятные условия для совершенствования региональной экономики. Следует признать, что укрепление
экономического потенциала страны напрямую зависит от региональных рынков, способствующих росту благосостояния населения и авторитету государства в современном мире.
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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЕ
ПРИГРАНИЧЬЕ: ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)
CONTEMPORARY RUSSIAN-UKRAINIAN BORDERLAND:
IDENTITY IN SPACE AND TIME (METHODOLOGICAL NOTES)
Рассмотрены проблемы, связанные с корректной интерпретацией данных о формировании идентичности и исторической памяти в российско-украинском приграничье. Показаны сложности, связанные с учетом фактора времени, в особенности в
связи с последними событиями на Украине. Делается вывод о необходимости более
тщательного изучения российских территорий, прилегающих к Украине.
Problems associated with the correct interpretation of the data on the formation of identity
and historical memory of the Russian-Ukrainian borderland are under discussion. The difficulties associated with the time factor into account are shown, especially in connection with the
recent events in Ukraine. The conclusion about the need for more careful study Russian territories in the Russian - Ukrainian borderland.
Ключевые слова: российско-украинское приграничье, исторический регион, идентичность, политика идентичности, политика памяти, фактор времени.
Key words: Russian-Ukrainian borderland, a historic region, identity, identity politics, the
politics of memory, the time factor.

Автор (совместно с А. А. Гриценко) изучает региональную и
этнокультурную идентичности населения российско-украинского
приграничья (с 2008 г.). Начиная с 2012 г. исследование проводится не только с российской стороны, но также и на территории
Украины.1 Региональная и этнокультурная идентичности в про1
Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ: грант 1201-18066 «Этнокультурный ландшафт и историческая память в региональной
идентичности соседних районов России и Украины» (2012) и грант 13-01-00050
«Пространство региональных идентичностей соседних районов Украины и России: историческая память и этнокультурные ситуации» (2013–2014).
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водимом исследовании рассматриваются как присущие сообществам и индивидам, исторически изменчивые, обладающие элементом устойчивости, пространственно (территориально)
дифференцированные, а также тесно взаимосвязанные между
собой и плавно переходящие друг в друга феномены. Авторский
подход развивается вне «конструктивизма» (искусственного
построение наций, создание новых идентичностей), а также примордиализма, не уделяющего, на наш взгляд, необходимого внимания самосознанию индивидов. Идентичность изучается нами в
контексте долговременных процессов, связанных с местными географическими и историко-культурными факторами. Российскоукраинское приграничье понимается как зона сопряжения и пересечения культурных ядер России и Украины.
Украинское культурное ядро в исследовании представлено
большей частью Левобережной Украины, которая, как и остальная Украина, по сути представляет собой определенным образом
структурированную переходную зону [1, 2]. Это – б. Гетманщина в пределах Киевской (Переяслав-Хмельницкий), Полтавской
(Полтава, Миргород, Лубны), Черниговской (Чернигов, Нежин,
Батурин) и части Сумской области (Ромны, Глухов, Конотоп), б.
Слободская Украина в пределах Харьковской области (Харьков,
Балаклея, Богодухов, Купянск, Изюм, Чугуев, Золочев) и Сумской
областей (Сумы, Ахтырка, Лебедин, Краснополье, Белополье), а
также зона перехода Слободской Украины в шахтерский Донбасс
(Луганск) и Северская земля (Новгород-Северский, Путивль).
Российское культурное ядро (в границах, предлагаемых Л.Е.
Горизонтовым) в исследовании представлено своей юго-западной
частью, исторически имеющей тесный контакт с Украиной, а
также прилегающими к нему со стороны Украины российскими
территориями. Оно включило российские части Гетманщины
(Брянская область), Слободской Украины (Белгородская, частично – Воронежская и Курская области) и Северской земли (Рыльск),
а также примыкающие к ним исторически русские города (Курск,
Трубчевск, Новозыбков).
В 2008–2010 гг. в исследовании российской части приграничья акцент был сделан на соотношение русской и украинской
этнокультурной компонент [3]. В 2012–2013 гг. российская часть
приграничья рассматривалась параллельно, по единой методике, с украинской его частью, при особом внимании к проблеме
исторической памяти. Были обследованы города на территории
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упомянутых исторических областей (Курск, Рыльск, Новозыбков,
Клинцы, Стародуб, Почеп, Трубчевск).
В ходе исследования была разработана схема российскоукраинского этнокультурного градиента [4, 5], выявлены
различные черты симметрии и асимметрии в проявлениях идентичности на территории России и Украины [6].
Важная особенность указанного градиента на территории Украины, которая может быть воспринята как парадоксальная, – несовпадение двух важнейших проявлений региональной идентичности и формирующейся (отчасти на ее основе) этнокультурной
идентичности, а именно: 1) исторической памяти и 2) ориентации
на русский язык (отчасти – и русскую культуру в целом); отсюда
следует еще более парадоксальный вывод о несовпадении ориентации на русский язык и «русофильских» тенденций в украинской идентичности.1
Фундаментальное значение в проблеме идентичности имеет
фактор времени. Здесь также наблюдается контраст между
российской и украинской частями приграничья. С украинской
стороны – это более динамичные процессы, связанные с разнообразием реакций жителей Левобережной Украины на проводимую там политику памяти в рамках построения украинской
нации-государства.2 С российской стороны – это различные процессы, связанные с культурной инерцией, косвенно сопряженной
с имперской модели нации, характерной для России.
Неспокойная ситуация в Украине сегодня ставит перед исследователями методологическую задачу, связанную с необходимостью осмысления наблюдаемых ранее тенденций. Можно ли
считать, что эти тенденции были предвестниками , легли в основу
революционных событий на Украине в начале 2014 г.? Собранные нами полевые материалы говорят о том, что на этот вопрос
можно решительно ответить: «да». Нами фиксировались относи1
Речь идет о том, что общеизвестная взаимосвязь ориентации на русский
язык и доминирования «русофильских» (позиционируемых в России и в Украине
как якобы «пророссийских) на самом деле носит характер статистической тенденции, а вовсе не полужесткой, тем более жесткой, закономерности, как это обычно
предполагается. Характерные примеры – Чернигов, отчасти даже Полтава.
2
Проводимая в Украине политика памяти и политика идентичности хорошо вписываются в предложенную автором аналитическую модель ракурсов идентичности, основанную на эмпирическом обобщении российских материалов [7,
c.128–141]. Для политики идентичности, проводимой в Украине, характерен «традиционалистский» ракурс (в терминологии автора), в то время как для культурной
элиты, судя по всему, он сочетается с «транстрадиционным» ракурсом идентичности.
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тельно редкие, но «взрывоопасные» позиции, которые в революционный момент стали относительно массовыми, такие как [5, 6]:
- Россия – это «враг №1, империя зла», «агрессор», опасность,
империализм, старший брат, матрешка, «азиатская страна», рабство, коррупция;
- жители Слободской Украины: «прихвостни России», предатели и «ренегаты», граница, сброд;
- давление социально-экономическое и культурное – со стороны Донбасса; навязывание Россией своих интересов в важных
для нее аспектах; «давление ощущается со стороны России: газ,
русский язык, «осталась и проблема старшего брата»;
- негодование вызывает «бездарная политика президентов
Украины по отношению к России» (в смысле: нет отпора давлению России); нет учета властью региональных исторических особенностей Украины.
Ранее нами был сделан вывод о давлении «сверху» на идентичность на территории Слободской Украины (особенно. в Харькове), которое осуществляется, не взирая на существование общеукраинского патриотизма [5]. Такому патриотизму противоречит
и наш вывод о ментальном дрейфе регионов в разные стороны
даже в пределах центрально-украинского культурного ядра: «прощание» с Россией в идентичности сопровождается «движением»
различных регионов Украины в разные стороны, не сводимым к
«западному» или «восточному» вектору [6].
Кроме того, при обобщении результатов настораживал бурный
интерес населения к автокефалии украинской церкви, разделяемый, однако, далеко не всеми. С одной стороны, здесь, очевидно,
заключены предпосылки для последующих политических игр. С
другой же стороны, это – еще один пример современного раскола
украинского общества, обострившегося в период революции.
Таким образом, выводы, по сути говорящие о возможностях
социального взрыва в Украине, нами делались, хотя соответствующего прогноза у нас и не было. Для такого прогноза было
необходимо знание различных социальных сил, вторгающихся в
изучаемую нами систему отношений самосознания населения и
политики идентичности.
В связи с рассматриваемым вопросом резко возросла актуальность проведения исследований на территории России, выявление живой реакции на украинских соседей со сходной идентичностью. Необходимо «лишний раз» проверить сохранение
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исторических связей между Россией и Украиной, установить силу
разлома (сформировавшегося, дополнительно возникшего).
В то же время на территории Украины, по понятным причинам,
в данный момент времени проведение полевых исследований
затруднено. Помимо чисто технических сложностей необходимо
отметить затрудненность общения с респондентами, анкетирование и интервьюирование которых корректно лишь в условиях
«мира», вне ангажированного политизированного контекста, исключить который в данном случае невозможно. Сказанное, однако, не отрицает существование самой идентичности в этот период. Проявления фиксируемой в этот период идентичности могут
носить излишне гиперболизированный, полемический характер.
Кроме того, следует иметь в виду, что ситуации революции могут содержать элемент полного, реже, или частичного, чаще, возврата к исходной ситуации. Поэтому, если рассматривать чисто
прагматический исследовательский аспект, то в таком случае стационарное состояние обладает преимуществом устойчивости, в
то время как революционное состояние, напротив, может наблюдаться в неудобной для изучения хаотичной форме.
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После восстановления независимости в 1990 году в Литве коренным образом изменились экономические отношения, структура хозяйства, территориальные связи,
землепользование, но осталась колхозная система сельских населенных пунктов. В
последние годы, в связи с недостатком рабочих мест в сельской местности, сельские поселения поддаются интенсивной трансформации. Цель исследования – выявление наиболее важных закономерностей трансформации сельских населенных
пунктов Литвы.
After the restoration of indipendance the economic relationship, the structure of economic,
spatial relations, the land use have been changed cardinally. However, kolhozes rural settlement system remained. During the last years due to the absence of working place the rural settlemnets are intensively transforming. The purpose of the article is to reveal the main consistent
patterns of transformation of Lithuanian rural settlements’ network.
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Введение
В советское время в соответствии с концепцией Единой системы расселения осуществлялось планомерное развитие населенных пунктов, объединённых в единую территориальную систему.
«Выращивались» города, в свою очередь в сельских районах
происходила концентрация жителей в центральных поселках.
Развитие сельских населенных пунктов проходило строго в сочетании с развитием колхозов и совхозов. Для межхозяйственного
обслуживания было предусмотрено развитие около 250 центров
микрорайонов [1]. В каждом хозяйстве, в зависимости от местных условий, предполагалось формирование сети центральных
и вспомогательных поселений. Было подсчитано, что в среднем в
центральном поселке будет жить 500–550 жителей [2]. Развитие
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сельских населенных пунктов было связано с развитием сельского хозяйства. Поселки, предназначенные для работников других
отраслей хозяйства, составляли незначительную часть.
В связи с урбанизацией, число сельского населения резко сократилось. Все – и городские, и сельские поселения – выросли
за счет мелких деревень и хуторов. В связи с интенсивным развитием городов, число сельского населения в Литве в период с
1959 по 1989 г. сократилось примерно на 29 % (с 167 тысяч до
119 тысяч), а число сельских населенных пунктов – с 25 до 19 тысяч. В период с 1951 по 1990 год из сельских территорий выбыло
почти миллион человек, а естественный прирост компенсировал
лишь 37 % [3]. Важно отметить, что в советское время депопуляция сельских территорий Литвы происходила на общем фоне
роста населения.
Тенденции развития системы сельских населенных пунктов
Начиная с 1992 года, в Литве преобладает общая тенденция
депопуляции, но сначала стала уменьшаться численность городского населения. Имевшая место в советский период миграция
населения с сельских территорий в города, в постсоветское время
изменила направление: население стало возвращаться из города
в село [3]. Эта тенденция преобладала несколько лет, а с 1994–
1995 гг. общее число сельского населения снова стало снижаться. По данным Департамента статистики Литвы, в последние годы
число сельского населения ежегодно снижается на 1–2% [4].
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Рисунок 1. Распределение сельского населения Литвы по
различным категориям населенных пунктов в период с 1959 г. по
2011 г. Составлено по результатам переписей населения [5;6;7].
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Соотношение сельского (около 33 % населения Литвы) и городского населения после 1990 г. почти не менялось. Распределение сельского населения по различным категориям населенных
пунктов менялось незначительно (рис. 1). Такое относительно
устойчивое распределение населения в сельской местности показывает, что в Литве по сей день осталась система сельских населенных пунктов, приспособленная для советского хозяйства,
хотя структура занятости в сельских районах изменилась кардинально. В 1980 году в сельском и лесном хозяйствах было занято
22,5 %, в 1990 году – 17,8 % занятого населения Литвы [8] и более
половины (в 1979 году – 62,7 %, в 1989 году – 56,0 %) занятого
сельского населения [9]. В последнее время в традиционных отраслях деятельности в сельской местности (в сельском, лесном и
рыбном хозяйствах) работает около 9% всего занятого населения
и около 27 % занятого сельского населения (рис. 2). Таким образом, более 70 % занятого сельского населения работает в других
отраслях, и сельские населенные пункты уже не являются местом
жительства работников только сельского или лесного хозяйств.
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Рисунок 2. Занятость сельского населения Литвы
(данные Департамента статистики Литвы [4] за 2013 г.).
Общая численность сельского населения в период 2001–2011 гг.
снизилось на 139,7 тыс., т. е. – на 12,1 %. По нашим оценкам,
за этот период произошли следующие изменения: численность
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населения выросла в 17 % сельских населенных пунктов; снизилась – в 64 % сельских населенных пунктов; в 6 % населенных
пунктах численность населения не менялась; 13 % сельских населенных пунктов были и остались без жителей.
Территориальные особенности трансформацит
населенных пунктов
При снижении важности традиционных видов деятельности
возрастает потребность в других функциях сельских территорий. Наиболее важными являются – использование пригородных
сельских территорий для жилищного строительства и сельских
территорий для отдыха горожан. Вокруг крупных городов Вильнюса, Каунаса, Клайпеды образовались довольно большие районы пригородных поселений (на расстоянии 20–30 км от центра
города). Вокруг самых маленьких муниципальных центров тоже
наблюдается тенденция роста пригородных населенных пунктов,
но, соответственно, меньшего масштаба.
На территориях самоуправлений, окружающих крупные города, в период 2001–2011 гг. в 35–40 % сельских населенных пунктов
численность населения выросла, а в 50 % населенных пунктов
снизилась. Следует подчеркнуть, что в пригородных поселениях,
в которых численность населения росла, темпы роста были в несколько раз выше, чем темпы снижения численности населения
в тех поселениях, в которых оно сократилось. В периферийных
районах, напротив, – в тех населенных пунктах, в которых численность населения росла, темпы роста были в несколько раз ниже,
чем темпы снижения численности населения в тех населенных
пунктах, в которых оно сократилось.
Фактор «центр-периферия» в преобразовании села действует
на общем фоне региональных отличий. Северо-восточная Литва отличается небольшими деревнями и большой их плотностью,
западная Литва – большими сельскими поселками и меньшей их
плотностью. В восточной Литве средний размер сельского населенного пункта составляет около 20 жителей в одной деревне,
в западной Литве – 100 жителей и более, а около половины населения живет в больших (> 500 жителей) населенных пунктах. В
восточной Литве темпы депопуляции были более интенсивными,
чем в западной Литве, где интенсивная депопуляция началась
примерно с 2000 года [10]. По этой причине в западной Литве до
сих пор проживает значительное количество молодых людей, которые, в связи с недостатком рабочих мест, в нынешнее время
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эмигрируют. Таким образом, в Западной Литве наибольшую часть
депопуляции вызывают эмиграция и отъезд жителей в города, а
в восточной Литве численность сельского населения в основном
сокращается из-за отрицательного естественного роста.
Недостаток рабочих мест в сельской местности способствует
эмиграции трудоспособного населения, а рабочие места той части населения, которая остается в селе, очень часто находятся на
расстоянии до 50–60 км от места жительства. Соотношение части
населения, которая работает и живет в одном населенном пункте,
и той части, которая ежедневно отправляется на работу в другие
территории, зависит от положения населенного пункта по отношению системы городской сети. В сельских административных
центрах (seniūnija), в которых сосредоточены учреждения обслуживания, в самом населенном пункте работает 50 % и больше
занятого населения. Из районов вблизи городов и из маленьких
населенных пунктов, в которых нет социальной инфраструктуры,
ежедневно отправляется на работу в другие территории до 90 %
населения. При таких тенденциях соотношения «место жительства – место работы», большинство периферий становятся непривлекательными для жительства.
В сельских районах, которые отличаются рекреационным
спросом, сильно выражены сезонные миграции: летом число людей вырастает в несколько раз, а разница между зимним и летним
числом жителей растет.
С депопуляцией связано закрытие детских садов почти во
всех сельских населенных пунктах; сокращается число школ, но
трансформация территориальной сети школ связана с характером местных факторов; во многих сельских населенных пунктах
закрылись заведения общественного питания или они работают
только летом. По сравнению с советским периодом количество
сельских магазинов осталось примерно таким же; маленькие поселения, в которых магазины закрылись, обслуживают частные
автомагазины. Другие учреждения сферы обслуживания (почта,
библиотека, медицинский пункт) в основном остались, только
сократилось их рабочее время. Во многих сельских населенных
пунктах, по инициативе местных общественных групп, произведена реновация домов культуры с их перепрофилированием, как
правило, под многофункциональные центры.
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Выводы
В Литве по сей день осталась приспособленная для советского
хозяйства система сельских населенных пунктов, хотя структура
занятости в сельских районах изменилась кардинально. Недостаток рабочих мест в сельской местности способствует эмиграции
трудоспособного населения или его трудоустройству в городах.
Соотношение части населения, которая работает и живет в одном
населенном пункте и той части, которая ежедневно отправляется
на работу в другие территории, зависит от предложения рабочих
мест в населенном пункте и положения его по отношению системы городской сети.
В связи с тенденцией переселения городских жителей в пригороды, происходит трансформация пригородных населенных
пунктов в спальные районы. В сельских районах, которые отличаются рекреационным спросом, летом количество людей вырастает в несколько раз, а разница между зимним и летним числом
жителей растет.
Для традиционных видов деятельности количество населения,
проживающего в сельской местности, остается слишком большим,
и можно прогнозировать последующее уменьшение сельских населенных пунктов на периферии.
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ТРЕНДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
DEMOGRAPHIC CHALLENGES TO THE DEVELOPMENT
OF RUSSIA: TRENDS OF TRANSFORMATION
Рассмотрены особенности демографического развития России (в контексте безопасности) на разных уровнях – глобальном, национальном, региональном. Выделены
основные тренды трансформации демографических внешних вызовов и внутренних
угроз социально-экономическому развитию страны.
The features of the demographic development of Russia (in the context of security) are
discussed at different levels – global, national, regional. The principal trends of transformation
of demographic external challenges and internal threats to socio-economic development of the
country are identified.
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В современный период усиливается значение демографической структуры как важной системы национальной безопасности государства, фактора и индикатора развития общества. Ее
роль определяется потенциалом, проявлением и соотношением
трех ведущих функций – лимитирующей, дифференцирующей,
оптимизирующей [1]. Изменяется их соотношение. Ведущей стала лимитирующая функция, связанная с проявлением неблагоприятных для страны и регионов демографических процессов,
усиливающих диспропорции, проблемы и противоречивость
социально-экономического развития. Значение оптимизирующей
сильно снижено. Дифференцирующая функция определяет территориальную неоднородность и разнообразие демографической
структуры на разных иерархических уровнях – глобальном, национальном, региональном, локальном.
Происходит трансформация роли России в глобальной демографической системе. В период демографического кризиса именно лимитирующая функция стала особо значимой для развития
страны и ее позиционирования в мире. Углубляется проблема
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демографической безопасности. Динамичен комплекс демографических внешних вызовов и внутренних угроз социальноэкономическому развитию России [1, 2, 3, 4].
Внешние определяются мировыми процессами – ростом населения, снижением его репродуктивности, увеличением продолжительности жизни людей, активизацией миграций (особенно
трудовых), углублением поляризации Севера и Юга. Они влияют
на специфику долговременного вызова «потери позиции» страны
в глобальной демографической иерархии. Ее удельный вес в мировом населении уменьшился с 4,03 % в 1950 году, 2,21 % в 2000
году до 2,01 в 2012 году [5]. Он будет сокращаться: к 2025 году по
прогнозу ООН – до 1,77 %, нормативу Концепции демографической политики России – до 1,80 % вследствие нарастания дисбаланса демографического потенциала развитых и развивающихся
стран и негативных последствий современной демографической
волны [5, 6].
Активизируется глобальный вызов эволюционного тренда
«второго демографического перехода» [7]. Как ранее в Европе, в
России постарение рождаемости сопровождается ростом ее внебрачной составляющей, стимулированием индивидуалистической модели семьи, активизацией тенденции чайлдфри. Страна
вместе с Белоруссией и Украиной входила в европейский ареал
суженного типа воспроизводства населения.
Усиливается глобальный вызов миграционного давления. Россия – центр Евразийской миграционной системы на постсоветском
пространстве, занимает второе место в мире после США по концентрации мигрантов [4]. Период снижения сменился усилением
значения внешней миграции, хотя прирост в 2013 году (295,86 тыс.
чел.) существенно меньше пика 1994 года (845,73 тыс. чел.) [8, 9].
Происходит качественная трансформация ее структуры: по типам
(смена доминанты вынужденной на экономическую) и направлениям. Изменяется роль притока как фактора демографического
развития страны: снижение уровня депопуляции – замещение
естественной убыли – увеличение населения в «тандеме» с естественным приростом в 2013 году. Важная особенность – переход
к положительному сальдо обмена не только со странами СНГ, но
и с дальним зарубежьем. Перспектива – функционирование России как одного из евроазиатских миграционных фокусов. По коэффициенту прироста страна находится на уровне Европейского
Союза в целом, хотя часть государств, особенно Западной Евро104

пы, проводит более активную иммиграционную политику. Важна
разработка эффективной системы привлечения и интеграции мигрантов в российский социум в условиях необходимости стимулирования их притока для компенсации убыли трудовых ресурсов,
предотвращения конфликтов. Одно из возможных «звеньев» – активизация Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Россию соотечественников; хотя,
их потенциал в СНГ сузился, он составляет примерно 5 млн. человек [3]. Значение программы возрастает, но ее роль еще невелика.
Новый комплексный, в том числе демографический вызов –
«Крымский». Сложны процессы «выхода» населения Республики
Крым и Севастополя из украинского социально-демографического
пространства и интеграции в российское. Особо динамичным будет миграционный «блок».
Выражен комплекс внутренних демографических угроз. Он
определяется особенностями демографического кризиса в России: депопуляцией, снижением качества воспроизводства населения, деформацией половозрастной структуры, нестабильностью семейных отношений, активизацией миграций, социальной
сверхполяризацией общества. Современное улучшение ситуации
обусловлено положительным влиянием демографической волны,
реализацией мер демографической политики и Национального проекта «Здоровье». Происходит трансформация комплекса
угроз. Одна из главных – сокращение численности населения.
Падение темпов депопуляции, а в 2013 году переход к естественному приросту в условиях миграционного притока определил современный рост количества россиян. Однако за современный
период население уменьшилось с 148,562 млн. чел. в 1992 году
до 143, 657 млн. чел. в 2013 году (на 3,3 %) [8, 9]. Значительны
региональные особенности. Сокращение численности жителей в
1990 году наблюдалось в 30 %, 2000 году – в 90 %, 2005 году – в
88 % субъектов. В 2012 году их доля снизилась до 65 %, удельный
вес в населении – до 51 %. Проблема – ослабление демографического потенциала. Устойчивость позитивного тренда зависит от
комплекса факторов. Согласно Концепции демографической политики, численность жителей в 2025 году должна составить 145
млн. чел., прогнозу ООН – 143,1 млн. чел. [5, 6].
Депопуляция во многом обусловлена кризисом процессов
естественного движения населения. Суженное воспроизводст105

во – длительная угроза развитию страны. Переход к данному типу
в России произошел еще в 60-е годы XX века. Однако естественная убыль проявилась значительно позже – с 1992 года. Несмотря на смену с 2000 года тренда рождаемости с падения на рост,
данная проблема остается значимой. Коэффициент рождаемости
в 2012–2013 годах достиг уровня 1990 года (13,3 ‰ и 13,4 ‰), но
число рождений за данный период уменьшилось на 4,5 % [8, 9].
Даже выросший (до 1,69 в 2012 году) суммарный коэффициент
рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения. Ожидается уменьшение интенсивности деторождения вследствие сужения репродуктивной когорты населения, наряду с постарением рождаемости, нестабильностью семейных отношений
[10]. Негативен фактор социально-экономического кризиса.
Высокая смертность – выраженная демографическая угроза.
Наблюдался «кризис смертности» вследствие резкого ее роста – до 16,4 ‰ в 2003 году [8]. Несмотря на положительный
тренд снижения, показатель остается высоким – 13,3 ‰–13,1 ‰
в 2012–2013 годах [8, 9]. Проблема – его повышенный уровень
в трудоспособной когорте, особенно мужской. Значительна младенческая смертность. На фоне старения населения, сокращения
трудоспособной категории и роста демографической нагрузки на
нее прогнозируется смена тренда – увеличение смертности [10].
Активизация развития здравоохранения – фактор сдерживания
негативных процессов.
Важный критерий ВОЗ – уровень средней ожидаемой продолжительности жизни. Длительный период ее снижения сменился
ростом в результате сокращения возрастных показателей смертности. В 1990 году СОПЖ составила 69,19, 2000 году – 65,34,
2005 году – 65,37, 2012 году – 70,24 года [8]. Этот максимальный
показатель за послевоенный период находится на уровне среднемирового и значительно (на 8 лет) уступает развитым странам.
Наибольшая в мире (12 лет) разница в продолжительности жизни
мужчин и женщин – свидетельство социального неблагополучия.
Естественная убыль населения остается выраженной демографической угрозой. Переход от невысокого прироста к убыли
произошел в 1992 году. Ее пик (-6,6 – -6,5 ‰) пришелся на 20002002 годы. Затем в результате роста рождаемости и уменьшения
смертности показатель стал снижаться – до -0,03 ‰ в 2012 году
[8]. В 2013 году произошел обратный переход – к естественному
приросту (0,2 ‰) [9]. Длительность его прогнозировать сложно.
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Ожидается возобновление негативных тенденций рождаемости,
смертности и воспроизводства [10]. Главная проблема – депопуляция. Значительна ее региональная дифференциация. «Ядро»
длительного суженного воспроизводства с наиболее неблагоприятной демографической ситуацией – Центральный федеральный
округ. Другой полюс – Северный Кавказ с максимальным современным приростом. Нарастают демографические контрасты на
локальном уровне, в частности, «центр-периферия».
Депопуляция сопровождается другими качественными изменениями населения. Происходит деформация половозрастной
структуры. Тренд падения доли детей и подростков сменился
ростом. Однако в 1990 году она составляла 24,3 %, а в 2012 г. –
всего 16,8 %. Выраженные угрозы развитию страны – возобновление сокращения трудоспособной когорты и старение населения.
Удельный вес лиц трудоспособного возраста снизился с «пика»
63,4 % в 2007 году до 60,1 % в 2012 году [8]. Прогнозируется его
сокращение: на 7,52 млн. человек (по среднему варианту) за период 2014–2025 годов, что сузит «мобилизационные» ресурсы
страны [10]. Ситуация усложняется «эволюционной» активизацией старения населения, восстановлением увеличения доли
людей старшей когорты (с 23,1 % в 2012 году до 27,7 % в 2025
году). Повысится нагрузка на трудоспособное население. Среди
направлений смягчения проблемы – активизация иммиграционной политики и инновационная модернизация экономики [3].
Важная черта демографической ситуации – динамизм внутрироссийских миграций. Главные особенности: – смена тренда
снижения объема миграций на рост в последние годы (до 4,015
млн. человек в 2013 году); – трансформация доминирующего направления потоков с длительно действующего центробежного (с
векторами «Восток» и «Север») на «Западный дрейф»; – устойчивая полярность миграционных процессов: лидерство ЦФО как
фокуса притока, Сибири и Дальнего Востока – оттока; – неоднократное изменение уровня миграционной привлекательности территорий остальных федеральных округов с выраженным трендом
«сокращение – рост» ареала с положительным сальдо; – преобладание внутрирегиональных миграций; – усиление миграционного «расслоения» территорий на региональном и локальном
уровнях, в частности – выраженность процессов «центр-периферия»; – углубление тенденции «пошаговой» миграции. Комплекс
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угроз поляризован по территориям притока и оттока. Одна из значимых – миграционная зависимость развития районов.
Демографические процессы в России характеризуются выраженной территориальной дифференциацией. Проведенные
исследования позволили выделить несколько типов геодемографической структуры (ГДС) с различной динамикой процессов,
современной ситуацией, комплексом демографических угроз.
Первый тип: «длительная наиболее неблагоприятная» ГДС.
Представлен в регионах с ранним демографическим переходом
(Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный
экономические районы). Здесь наиболее сильны риски развитию территорий: депопуляция, суженное воспроизводство, максимальная естественная убыль, активное старение население,
большая демографическая нагрузка, высокий уровень миграционной зависимости при доминировании притока. Другой полюс –
пятый тип: смена «относительно благоприятная – относительно
неблагоприятная – относительно благоприятная» ГДС. Характерен для Северо-Кавказского района с «затянувшимся» демографическим переходом, невысоким, но углубляющимся уровнем
угроз, в частности конфликтности этнодемографических «моделей», значительной степени миграционной зависимости (приток –
отток). Структура рисков определяет приоритеты региональной
демографической политики в каждом типе.
Снижение остроты комплекса демографических вызовов и
угроз – необходимое условие перехода к безопасному и сбалансированному развитию страны и ее районов. Важное направление –
реализация национальной и региональных стратегий социальнодемографической политики.
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УДК 332
Т. В. Летаева, В. Н. Софронов
ТЕРРИТОРИИ С ОСОБОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОЖИВАНИЯ
(ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
territories with the special organization of
manufacture and residing (SOCIAL GEOGRAPHy ASPECT)
Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта «Управление
социальными инновациями на территориях с особой организацией производства и
проживания». Проведен анализ близких по значению определений особых территорий,
таких как «территории с особым режимом хозяйствования», «территории с особым
статусом», «особые территории», «особые экономические зоны» и т.д. На основе
анализа дано определение «территории с особой организацией производства и проживания», классифицируются и конкретизируются территории, относящиеся к области данного научного исследования.
The work has been carried out in the direction of a research project «Management of
social innovations in territories with the special organization of manufacture and residing».
An analysis of the value definitions special territory, such as «territories with a special mode
of managing», «territories with the special status» , «special territories», «special economic
zones», etc. On the basis of the analysis is defined «as territory with the special organization
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of manufacture and residing», the territories concerning area of given scientific research are
classified and concretized.
Ключевые слова: территории, режим хозяйствования, особый статус, организация производства и проживания, особые экономические зоны, границы территорий,
закрытые административно-территориальные образования, моногорода, государственные корпорации.
Keywords: territories, a mode of managing, the special status, the organization of manufacture and residing, special economic zones, borders of the territories, the closed administrative-territorial formations, monocities, the state corporations.

Спецификой территориального развития современной России
является наличие значительного количества территорий, для которых характерны определенные особенности хозяйствования и
проживания, отличающиеся, иногда значительно, от территорий,
не имеющих специфических как ограничений, так и преференций.
«Факторы принадлежности региона к категории «особых» базируются на целях государства по формированию и поддержанию
определенных параметров, свойственных только данной территории, или уникальных для достижения государственного интереса: эти факторы могут быть и объективными, и субъективными; и
долговременными, и сиюминутными. Отдельные регионы могут
относиться и к субъектам Федерации в рамках действующей федеральной структуры, и в то же время являться «особыми» регионами» [1].
Особенности хозяйствования и проживания, принятые на исследуемых территориях, вынуждают разрабатывать и использовать отличные от традиционных методы управления и регулирования данными территориями.
Научно-исследовательский проект «Управление социальными
инновациями на территориях с особой организацией производства и проживания» предусматривает разработку теории управления социальными инновациями и методологию внедрения ее в
практику управления на указанных территориях.
Для определения объектов применения теории и практики ее
реализации необходимо четко обозначить особенности и отличия
исследуемых территорий от «обычных» и конкретизировать эти
территории от классификации по специфике хозяйствования и
проживания до конкретизации по наименованию поселений.
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Целями данной работы являются уточнение определения
термина «территории с особой организацией производства и
проживания», на основе анализа сходных или близких понятий,
выработка классификационных признаков для исследуемых территорий и их классификация.
Проанализируем имеющиеся в научных источниках и официальных документах определения «особых территорий» и авторские классификации.
1. В диссертации Максимовой И. И. «Территории с особым статусом: типологические и институциональные аспекты»
рассматриваются «территории с особым статусом». Как указывает
автор данной работы: «Факторы принадлежности региона к
категории «особых регионов» базируются на целях государства
по формированию и поддержанию определенных параметров,
свойственных только данной территории или уникальных
для достижения государственного интереса, и не связаны с
действующей системой власти и разграничения полномочий»
[1]. Автор исследования рассматривает тридцать территорий с
особым статусом.
2. В диссертации Поповой Н. Н. «Административно-правовые режимы особых территорий в Российской Федерации» рассматриваются правовые вопросы создания особых территорий.
Автор так определяет особые территории: «К особым территориям соискатель относит определенные участки местности, для
которых законодательством РФ установлен специальный режим
хозяйственной, градостроительной и иной деятельности, природопользования, охраны этих территорий либо деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций, их должностных лиц, общественных объединений
в целях защиты основ конституционного строя, здоровья, прав и
законных интересов граждан, обеспечения обороны и безопасности государства» [2]. Авторская классификация особых территорий базируется «на основании проведенного анализа административного законодательства» [2]. Выделяются особые виды
территорий, различающиеся: «1) по социальной, экономической,
экологической характеристике территории; 2) по возможности
осуществления градостроительной деятельности на данной территории; 3) по пригодности территории для расселения» [2].
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3. В диссертации Маясова Д. Ю. «Конституционные основы
территорий с особым статусом в Российской Федерации» определено содержание территории с особым статусом «посредством
трех блоков норм конституционного права: особого порядка создания, порядка достижения поставленной цели и особого порядка
прекращения особого статуса территории и его правовых последствий. В качестве обусловливающих обстоятельств для введения
особого статуса территории рассмотрены:
•
обеспечение безопасности личности, общества и государства;
•
защита интересов государства: безопасность в мирное
время и во время чрезвычайной, военной ситуации;
•
защита экономических интересов;
•
сохранение территорий и природы;
•
защита интересов в научно-производственной сфере;
социально-политических интересов» [3]
Автором «разработана система разносторонней классификации территорий с особым статусом по пятнадцати основаниям:
по времени действия статуса; по подчиненности юрисдикции; по
учреждающему органу; по уровню значимости (общероссийские,
местного значения); по возобновляемости статуса; по основным
территориям и территориям с прилегающей зоной (одноуровневый и двухуровневый режим территории); по возможности досрочного прекращения особого статуса территории; по субъекту, определяющему границы территории с особым статусом; по
предмету; по инициатору создания; по источнику закрепления; по
сфере применения; по последствиям; по функциям; по способам
закрепления» [3].
Наряду с перечисленными определениями «особых зон» и их
классификациями имеется ряд научных работ по территориям с
особым международным режимом, особым охраняемым территориям, особым экономическим зонам, закрытым административнотерриториальным образованиям, моногородам.
В основном приведенные понятия основаны на юридическом
взгляде на особенности территорий (то есть юридический статус),
нас же интересует в большей степени экономическая составляющая, то есть особенности организации хозяйственной деятельности субъекта проживания.
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С позиции особенностей хозяйственно-экономической деятельности в связи с особенностями проживания мы принимаем
в качестве объектов исследования, следующие особые территории:
•
закрытые административно-территориальные образования, в которых расположены предприятия Госкорпорации
«Росатом» (10 городов);
•
территории,
на
которых
расположены
атомные
электростанции (10 городов);
•
особые экономические зоны (17 ОЭЗ);
•
моногорода («на данный момент в нашей стране
насчитывается порядка 342 моногорода, в которых проживает
около 16 миллионов человек или, другими словами, чуть больше
10 процентов граждан России» [4]).
Каждая из выделенных нами территорий имеет свои
особенности в территориальном (границы), экономическом
(налоговые преференции), производственном (принадлежность
к госкорпорациям или частному бизнесу), градостроительном,
культурном, образовательном отношении.
Задачей дальнейшего научного исследования по общественногеографическому аспекту проекта является выявление общих
закономерностей для формирования совершенствования
управления данными особыми территориями.
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УДК 332.1
Н. М. Межевич, С. Я. Черняк
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
РОССИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Geographical heterogeneity of Russian area
and its economical issues
Разнородность современного экономического пространства России, разрыв
между пространством России (ее территорией) и реальным экономическим пространством, наличие проблемных регионов представляют собой ситуацию неравномерного регионального экономического развития. Здесь для правильного понимания
проблемы и разумной оценки необходимо принимать во внимание такие показатели,
как «насыщенность» территории, ее экономический, географический и природнообщественный генезис. Только учитывая вышеуказанные факторы в купе с другими
тенденциями, ориентированными на разрыв экономического пространства и еще
большую его дифференциацию (препятствие мобильности населения, кризис системы управления, геоэкономические факторы), государственное регулирование может
представлять собой фактор сдерживания роста проблемы неоднородности.
Uneven regional economic development of the Russian Federation characterized by
heterogeneity of contemporary economic area, discrepancy of Russian territory and its economic area, problem regions. In order to make clear estimation of that issue such indicators
as “fullness”, economic, geographical and socio-natural genesis should be taken into consideration. Only considering the above factors, coupled with other trends oriented towards break
of economic area and even more its differentiation (migration obstacles, management crisis,
geo-economic factors) government regulation can be a deterrent for the problems of heterogeneity.
Ключевые слова: регион, территория, экономическое пространство, миграция,
государственное регулирование.
Keywords: region, territory, economic area, migration, government regulation.

Сегодня государственное регулирование территориального
развития можно представить как совокупность специально организуемых действий политического, правового, финансового, экономического и иного характера, призванных:
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во-первых, давать стимулы (в том числе ресурсные) развитию тех территорий, которые по объективным причинам не могут
функционировать в режиме саморазвития;
во-вторых, активизировать и ресурсно поддерживать социальную мобильность населения отдельных регионов (направленная
миграция);
в-третьих, создавать условия для возникновения и функционирования государственно значимых потенциальных точек роста
(например, СЭЗ, технопарков и т.п.);
в-четвертых, обеспечивать выполнение отдельными территориями общегосударственных функций (например, содержание на
территории объектов республиканского назначения, финансирование закрытых административно-территориальных образований);
в-пятых, формировать и поддерживать специфические
организационно-правовые режимы на территориях особого политического и геополитического значения;
в-шестых, оперативно реагировать на образование зон бедствий (стихийных, техногенных и др.).
В той или иной форме такое регулирование присутствует, однако неоднородность пространства неуклонно возрастает.
Почему так происходит и можно ли добиться при таком подходе географического выравнивания.
Проблемы формирования и функционирования экономического пространства страны являются частью сложных процессов
социально-экономической трансформации в России, связанных
с переходом к новой модели хозяйственного развития, базирующейся на принципах рыночной организации. Данные вопросы в
последние годы широко обсуждаются экономической общественностью. Новый ракурс для осмысления происходящей трансформации дает теория экономического пространства, представленная в работах отечественных и зарубежных ученых. В нашей
стране сложилось несколько направлений развития теоретических аспектов этой теории, однако смело можно утверждать, что
исходной методологической базой для них являются научные подходы академика А. Г. Гранберга. Именно им выработаны единые
концептуальные основы, данного направления исследований, в
рамках региональной экономики, позволяющие нам сегодня продолжать работу в данном направлении, интегрировать уже раз115

работанные элементы теории экономического пространства в
целостную и стройную логическую схему.
В работе А. Г. Гранберга «Основы региональной экономики»
различаются понятия «экономического пространства» и «единого экономического пространства» Под первым понимается
«насыщенная территория», вмещающая множество объектов и
связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади,
транспортные и инженерные сети и т. д. К необходимым признакам (и условиям) единого экономического пространства России
отнесены: общее экономическое (федеральное) законодательство, единство денежно-кредитной системы, единство таможенной территории и функционирование общих инфраструктурных
систем (энергетики, транспорта, связи и т. д.). Важнейшими составляющими единого экономического пространства являются
национальные (общероссийские) рынки товаров и услуг, труда,
капиталов. А. Г. Гранберг считает важнейшими характеристиками
(качествами) экономического пространства следующие три показателя: плотность (факторы производства и ВРП в расчете на
единицу площади); размещение (равномерность, дифференциация и концентрация населения и экономической деятельности);
связанность (интенсивность экономических связей, зависящая от
инфраструктурного обеспечения). В конечном счёте, все эти показатели можно свести и к критерию неоднородности – неравномерности.
Неравномерность регионального развития – это пространственная форма проявления неравномерности в развитии общества.
Конечно же, неучёт географических факторов не приведет к
катастрофическим просчетам при разработке экономической политики в Андорре, но уже в Бельгии (по площади половина Ленинградской области) существует сложнейшая система мер пространственного регулирования экономического развития в трех
регионах страны.
Неоднородность (как свойство экономического пространства)
имеет двойственный природно-общественный генезис. Природные предпосылки предопределяют характер хозяйственного развития, способствуют или препятствуют формированию
той или иной хозяйственной практики. Однако тип хозяйствен116

ного освоения в свою очередь меняет параметры природной
среды.
Неоднородность представляет собой свойство самоорганизующегося пространства и является необходимым следствием
существования территориального разделения труда, специализации, концентрации производства и расселения. С течением
времени проявление неоднородности может усиливаться, что
ведет к образованию депрессивных территорий, выпадающих
из единого экономического и гуманитарного пространства. Сопоставление регионов – субъектов Российской Федерации позволяет сделать вывод о существенном разрыве в уровне их
развития. Возникает вопрос: устранимы ли в перспективе, пусть
даже отдаленной, межрегиональные различия в условиях приложения труда и капитала? Ответ на этот вопрос аналогичен
ответам на любые другие вопросы, затрагивающие сложную
систему противоречий регионального развития. Ф.Ф. Рыбаков
отмечает: «Можно ли привести к общему знаменателю условия
труда и быта, специфику приложения капитала в различных регионах России? Разумеется, нельзя» [1]. Сегодня необходимо
отказаться от утопических планов «сглаживания территориальных социально-экономических различий» и признать, что на ближайшие десятилетия масштаб различий сохранится. Более того,
весь опыт имперской – советской – российской региональной политики свидетельствует о том, что лобовая попытка устранить
неоднородность экономического пространства менее эффективна, чем небезызвестное сражение Дон Кихота с ветряными
мельницами.
Глобальное позиционирование страны показывает, что «количество» территории не означает качества экономического
пространства и не обеспечивает ей устойчивых конкурентных
преимуществ как в экономике, так и политике. Современное
экономическое пространство страны, разнородное по экономическому развитию и уровню жизни, включает множество больших и малых территорий с аномалиями (так называемые проблемные регионы), которые самостоятельно не в состоянии
решить свои социально-экономические проблемы и поэтому
требуют активной поддержки государства. Помимо недостаточности собственных возможностей для обеспечения своего нормального функционирования и развития, признаками российских проблемных регионов являются: острота проявления той
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или иной крупной проблемы, нерешенность которой создает
угрозу социально-экономическому положению в стране, может
вызвать политическую дестабилизацию, антропогенные природные катастрофы; недостаточный ресурсный потенциал (производственный, научно-технический, трудовой, природный). В
результате стремительно расширяется разрыв между пространством России – ее территорией и реальным экономическим
пространством.
Жизненная среда города создает по сравнению с сельской более широкие возможности для участия во всех видах деятельности, реализации потребностей и интересов личности, для роста
социальной активности. Например, дифференцированный доступ к образованию приводит к тому, что выходцы из сельской
местности и из семей с относительно низким образовательным и
культурным уровнем родителей ставятся в неравное положение
с горожанами.
То же можно сказать и о различиях между городами различных размеров. Социальные перемещения в городах различного
размера существенно различаются. В более крупных городах
наблюдается повышенная социальная мобильность населения
и большая дифференциация этого процесса по разным группам
жителей.
Огромное значение для повышения степени экономической
свободы имеет уровень мобильности населения. Равенство жизненных шансов в зависимости от места жительства значительно
различается от страны к стране и обусловлено пространственной
мобильностью и наличием порогов мобильности. Низкий уровень
доходов населения страны в среднем, низкая автомобилизация
населения, плохое качество дорог и средств связи, отсутствие
механизмов, стимулирующих подвижность (например, ипотечного
кредитования), приводят, во-первых, к худшей доступности определенного, обладающего особыми ценностями пространства, а
во-вторых, к более низкому уровню мобильности российского населения.
Житель России в среднем гораздо реже меняет место жительства в течение жизни, чем средний американец. Отсутствие капитала приковывает к месту. Напротив, обладание капиталом обеспечивает присутствие одновременно в нескольких
местах, благодаря господству над средствами транспорта и
коммуникации.
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Важна не только страновая, но и региональная специфика
социальной мобильности. Города в России, особенно крупные и
крупнейшие, исторически концентрируя производство и население, предоставляли большие возможности для человека, но, вместе с тем, всегда имели высокие пороги мобильности (прописка в
период СССР, более высокий уровень цен на жилье сейчас).
Значительная поляризация вступает в противоречие с тенденциями политической децентрализации, развитием местного самоуправления. Явно выраженное неравенство может привести к
социальным и политическим конфликтам, часто является препятствием для дальнейшего экономического развития. При наличии
высоких порогов мобильности населения (дифференциация цен
на жилье, плата за регистрацию, безработица и т. п.) территория
становится фактором социальной несправедливости, социального неравенства, может ограничивать экономическую свободу индивида.
Итак, ситуацию с неравномерностью регионального экономического развития можно оценить как несбалансированную.
Существенно большее количество тенденций регионального, национального и глобального развития ориентированы на разрыв
экономического пространства и еще большую его дифференциацию. К числу таких тенденций следует отнести:
1. Снижение пространственной мобильности населения и
экономики.
2. Распад единой системы территориального управления
страны, так или иначе скреплявшей территориальную ткань государства.
3. Реализация глобальных ведомственных проектов без соответствующей подстройки территории. Исключение частичное –
Урал – Промышленный – Урал Полярный.
4. Интеграция иностранных ФПГ, не имеющих задач и опыта
увязки своих планов с концепциями пространственного развития.
5. Раскрытие ВТО и развертывание приграничного сотрудничества.

1.
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Характер жилищной субурбанизации метрополитенских регионах в постсоветский период отличается в разных странах и регионах, что обусловлено прежде всего взаимоналожением социалистического наследия, влияния глобализации и индивидуальных
особенностей развития [1].
С проведением в 1990-х годах земельной реформы, утверждением частной собственности на землю и постепенным ростом
доходов населения и, как следствие, появлением потребности в
новом жилищном строительстве, началась волна субурбанизации
вокруг метрополитенских центров всех постсоциалистических
стран [2, 3], в том числе и Украины.
Можно выделить четыре основных процесса, связанных с жилищной субурбанизацией метрополитенских регионов Украины
в постсоветский период:
1
Работа выполнена в рамках проекта «Реконфигурация городов на постсоветском пространстве» Международной исследовательской ассоциации ira.
urban.
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- выборочная трансформация и фрагментация сельских поселений в ближайшей пригородной зоне;
- «внутренняя субурбанизация» крупных городов;
- строительство коттеджных городков («сезонная» (непостоянная) субурбанизация) вокруг метрополитенских центров;
- строительство новых жилых комплексов в поселенияхспутниках с высокой транспортной доступностью.
В данной работе мы остановимся на особенностях распространения двух последних процессов.
Коттеджные городки. Жилищная субурбанизация в постсоветских странах – социально поляризованный процесс. Население с высокими и низкими доходами более склонно к переселению в субурбию по сравнению со средним классом [4]. На
начальном этапе развитие коттеджных городков может идти по
двум направлениям: 1) путем строительства в пригородах коттеджных городков со сравнительно дешевыми домами, которые
привлекают население за счет более низкой стоимости земли и
сравнительно высокой транспортной доступности; 2) путем строительства в пригородах коттеджных городков с элитными домами,
которые привлекают население за счет подтверждения социального статуса, комфорта, обеспечения защиты, изолированности
от других, экологичности. В Украине со второй половины 1990-х
годов этот процесс начался по второму направлению. И только
вокруг Киева и Харькова во второй половине 2000-х годов начали
появляться признаки первого направления.
Коттеджный городок – новый феномен в развитии пригородной
зоны метрополитенских центров Украины. Коттеджный городок – это полноценный жилой комплекс, не имеющий статуса отдельного поселения, состоящий из отдельных домохозяйств, застроенный в соответствии с единой архитектурно-планировочной
концепцией, имеющий администрацию, общую инфраструктуру,
централизованную охрану.
Дальнейшее развитие коттеджных городков определяется следующими факторами.
Субурбанизационный потенциал города. Крупные города
Украины имеют разный потенциал для развития коттеджных городков в пригородной зоне. Сдерживающими факторами выступают, с одной стороны, более низкий уровень социальноэкономического развития, а следовательно, более низкие доходы
населения, отсутствие платежеспособного спроса, а с другой –
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наличие значительной частной застройки в пределах городов,
что предопределяет распространение «внутренней субурбанизации» [5]. Стимулирующими факторами являются ведущая экономическая, политическая, социально-культурная роль городов
в государстве, сформированность метрополитенских регионов,
влияние глобальных процессов, (транс-) национальная миграция
в экономически сильные города, трансферт «западных» образов
жизни и представлений о ценностях и, не в последнюю очередь,
наличие рабочих мест, а также недостаток свободных земельных
участков в черте города для малоэтажной застройки.
Транспортная доступность. На начальном этапе развития
коттеджных городков одним из приоритетных факторов было наличие удобных транспортных магистралей, близость к крупному
городу. С ростом спроса на коттеджные городки, их начали строить все дальше от города, с худшей доступностью скоростных магистралей. В дальнейшем возрастает роль пригородного транспортного сообщения.
Инвестиционная привлекательность проектов. Рост доходов предпринимателей и населения стимулировал поиск новых
сфер вложения капитала. Одной из таких ниш стали коттеджные
городки, спрос на покупку домов в которых в середине 2000-х
годов значительно вырос. В свою очередь, застройщики заинтересованы в получении экономических выгод за счет эффекта
масштаба относительно инфраструктурного обеспечения таких
жилых комплексов.
Природная среда. Одним из факторов, привлекающих потенциальных жителей коттеджных городков, являются намного более удобные экономические условия (по сравнению с крупными
городами) и живописные ландшафты.
Социальная среда. Обычно жители коттеджного городка формируют отдельный территориальный социум, который объединяется общностью интересов, принадлежностью к одному социальному классу, желанием отделиться от разнородного социума
крупного города.
Положительный образ коттеджных городков, общественная мода. В информационном поле Украины сформировался положительный имидж коттеджных городков как комфортного, безопасного и экологического жилья. Импорт «западных» образов
жизни и «агрессивная» реклама создали общественную моду на
владение жильем в коттеджных городках.
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Новые жилые комплексы. Рост спроса на доступное жилье
в Киеве в сочетании с ограниченностью территорий для нового
жилищного строительства обусловили развитие новых жилых
комплексов в поселениях-спутниках метрополитенских центров.
Ввод в эксплуатацию большинства новых жилых комплексов осуществляется с 2009 года. Согласно действующему законодательству Украины, жилой комплекс определяется как единый комплекс
недвижимого имущества, образованный земельным участком в
установленных пределах, размещенным на нем жилым многоквартирным домом или его частью вместе с сооружениями и инженерными сетями, которые образуют целостный имущественный комплекс [6]. Новые жилые комплексы имеют, как правило,
характер многофункциональных, т.е. предусматривают сочетание
жилья и коммерческой недвижимости. При этом они существенно
различаются по количеству квартир, зданий, жилой площади.
В отличие от жилых комплексов, строящихся в пределах метрополитенских центров, пригородные не ограничены в территории, а земельные участки, на которых они строятся, имеют более
низкую стоимость. Поэтому такие жилые комплексы обычно имеют болем низкую этажность, меньшую плотность застройки.
Определяющим фактором строительства новых жилых комплексов является доступность метрополитенского центра. Дополнительным фактором выступает привлекательность природной
среды (но она не является определяющей, поскольку ориентация
на транспортные магистрали, соединяющие с городом, имеют намного более существенное влияние).
Региональные особенности. Вследствие различного влияния и сочетания факторов сформировались различные типы развития коттеджных городков вокруг крупных городов Украины:
пристоличный, приморский, в пригородной зоне индустриальных
центров, смешанный. Ретроспектива развития дачно-коттеджной
застройки и современные особенности строительства коттеджных городков вокруг Киева освещены в [7–9].
Строительство новых жилых комплексов получило значительное распространение вокруг Киева. Так, в пригородной зоне
столицы в пределах 35-км доступности размещено около 135
новых жилых комплексов (в расчет брались только жилые комплексы, имеющие собственные названия). Подавляющее большинство жилых комплексов размещены на расстоянии до 20 км,
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расположены в северо-западном направлении в традиционно
курортно-рекреационном районе (40 % всех жилых комплексов)
В поселениях-спутниках других метрополитенских центров
строительство новых жилых комплексов развито слабо (больше
всего – вокруг Львова, Харькова).
С точки зрения дальнейшего развития строительства коттеджных городков и жилых комплексов в пригородной зоне метрополитенских центров Украины, существенными проблемами являются:
- отсутствие законодательного закрепления статуса коттеджного городка как отдельного поселения, отсутствие такой категории
поселений в генеральных планах городов и их пригородных зон;
- отсутствие четкой классификации коттеджных городков и жилых комплексов;
- несоответствие спроса и предложения, когда спрос на жилье
эконом-класса растет, а структура предложения остается менее
гибкой;
- отсутствие во многих случаях прямого транспортного сообщения между коттеджными городками и городами (в том числе скоростным электротранспортом), что приводит к преимущественной
ориентации на собственный автотранспорт с соответственными
проблемными последствиями;
- несоответствие жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры в пригородной зоне, нехватка мест приложения труда вблизи коттеджных городков и новых жилых комплексов. Для коттеджных городков характерна «изолированность
от окружающего мира и отсутствие условий для социализации и
общения молодежи» [10];
- ориентация на фактор привлекательности природной среды
иногда приводит к тому, что новые коттеджные городки (в меньшей степени – жилые комплексы) строятся на территории природоохранных, лесопарковых зон с нарушением законодательства;
- отсутствие конкуренции по предложению коттеджных городков вокруг метрополитенских центров (за исключением Киева).
Литература

1.
Brade I., Smigil Ch., Kovacs Z. Suburban Residential Development in Postsocialist Urban Regions: The case of Moscow, Sofia and Budapest // German Annual of
Spatial Research and Policy 2009. New Disparities in Spatial Development in Europe /
Ed. H. Kilper. – Berlin: Springer, 2010. – P. 79-104.
124

2.
Smigiel Ch., Brade I. Suburbanisierung im östlichen Europa im Zeitalter neoliberaler Stadtentwicklung // DISP. – 2011. - №185, Heft 2. S. 27-43.
3.
Sykora L., Ourednicek M. Sprawling Post-Communist Metropolis: Commercial
And Residential Suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic // The GeoJournal Library. Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas / Razin
E. et al. (eds). – 2007. – Vol. 91. – P. 209-233.
4.
Krisjane Z., Berzins M. Post-socialist Urban Trends: New Patterns and Motivations for Migration in the Suburban Areas of Rīga, Latvia // Urban Studies. – 2012 –
№49. P. 289-306.
5.
Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденции постсоветского периода.– Ростов-на-Дону: Из-во РГУ. 2008. – 192 c.
6.
Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001р., №2866-III. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2866-14.
7.
Браде И., Савчук И.Г. Ретроспектива развития дачно-коттеджной застройки в Столичном регионе Украины // Социально-экономическая география.
Вестник АРГО. – 2012. – №1. – С. 149-165.
8.
Мезенцев К.В., Мезенцева Н.И. Пространственные социальноэкономические изменения в Киеве и агломерации // Социально-экономическая
география. Вестник АРГО. – 2012. – №1. – С. 109-123.
9.
Mezentsev K., Brade I., Mezentseva N. New Social and Economic Processes
in Kyiv’s Hinterland // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2012. –
Вип. 12(1). – С. 156-160.
10. Махрова А.Г. Организованные коттеджные поселки: новый тип поселений
(на примере Московской области) // Региональные исследования. 2008. № 2. С.
13-20.

УДК 332 : 334.7 (470.6)
Л. А. Морева, И. А. Морев, О. М. Макаренко
Анализ территориальной структуры экономики
юга России
Analysis of the territorial structure
of the economy of the south of Russia
Обосновывается неравномерность в размещении валового регионального продукта, промышленного и сельскохозяйственного производства, населения по регионам
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Юг России, до середины марта 2014 года, был представлен
тринадцатью субъектами двух федеральных округов – Южного
(ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО). Занимая 3,5 % пространства страны и сосредоточивая 16,4 % населения, он обеспечивает
лишь 8,4 % валового регионального продукта (ВРП), производит
всего 5,9 % промышленной продукции и 23,2 % сельскохозяйственной продукции. Это ведущий аграрный район страны, который в течение более чем двадцати лет пытается стабилизировать
свою экономику и обеспечить национальную продовольственную
безопасность.
Нами проведён анализ территориальной структуры суммарного ВРП регионов юга и ВРП на душу населения по отношению к среднероссийской величине посредством математикостатистической обработки соответствующих пространственных
рядов данных (таблица 1, 2).
Таблица 1. Территориальная структура суммарного ВРП
регионов Юга России, процент
Годы

Регионы

2000

2005

2010

2011

Южный федеральный округ

5,73

5,19

6,13

6,06

Республика Адыгея

0,10

0,09

0,12

0,12

Республика Калмыкия

0,11

0,05

0,07

0,06

Краснодарский край

2,38

2,07

2,70

2,72

Астраханская область

0,49

0,39

0,39

0,38

Волгоградская область

1,11

1,13

1,17

1,10

Ростовская область

1,55

1,46

1,69

1,68

Северо-Кавказский федеральный округ

1,83

1,95

2,37

2,35

Республика Дагестан

0,36

0,50

0,76

0,72

Республика Ингушетия

0,05

0,04

0,06

0,06

Кабардино-Балкарская Республика

0,24

0,20

0,20

0,20

Карачаево-Черкесская Республика

0,09

0,09

0,12

0,11

Республика Северная Осетия – Алания

0,15

0,17

0,20

0,19

Чеченская Республика

-

0,13

0,19

0,19

Ставропольский край

0,93

0,81

0,85

0,88

Составлено по [1]
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За период 2000–2011 гг. мы наблюдаем неустойчивое, очень
медленное и небольшое увеличение доли суммарного ВРП обоих федеральных округов, всего на 0,85 %. В разрезе субъектов
доля подросла в восьми: в Краснодарском крае (0,34 %), Ростовской области (0,13 %), республиках – Дагестан (0,36 %), Чеченская Республика, Северная Осетия – Алания, Адыгея, КарачаевоЧеркесия и Ингушетия (от 0,06 до 0,01 %).
Распределение субъектов по объёмам ВРП крайне неравномерно. Пять производят 80 % суммарного ВРП юга страны. В их
число входят (по порядку): Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область, Ставропольский край и Астраханская область.
Таблица 2. ВРП регионов Юга России на душу населения
по отношению к среднероссийской величине, процент
Регионы

Годы
2000

2005

2010

2011

Южный федеральный округ

59,2

53,8

63,2

62,5

Республика Адыгея

31,2

30,7

40,1

39,5

Республика Калмыкия

51,1

26,3

32,1

31,6

Краснодарский край

67,6

57,9

73,7

73,9

Астраханская область

70,4

55,6

55,0

53,2

Волгоградская область

59,0

61,1

64,0

60,6

Ростовская область

50,6

48,2

56,4

56,4

Северо-Кавказский федеральный
округ

34,9

31,1

36,1

35,5

Республика Дагестан

21,5

26,9

37,7

35,3

Республика Ингушетия

16,9

13,9

19,9

19,5

Кабардино-Балкарская Республика

40,3

33,6

33,8

33,3

Карачаево-Черкесская Республика

31,4

29,4

34,8

32,9

Республика Северная Осетия –
Алания

30,3

35,1

40,1

37,9

Чеченская Республика

-

15,9

21,1

21,2

Ставропольский край

49,6

42,5

43,5

45,3

Составлено по [1]
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По объёму ВРП на душу населения – важнейшему индикатору
уровня экономического развития – по отношению к среднероссийской величине (100 %), ЮФО имеет большее значение показателя
(на 27 %) по сравнению с СКФО, но существенно отстаёт (на 37,5 %)
от среднероссийского уровня. Все республики и Ставропольский
край не выходят из группы 50 %, при этом шесть республик «расположились» в промежутке 31,6–39,5 %, а Чеченская Республика
и Республика Ингушетия являются аутсайдерами – 21,2 % и 19,5 %
соответственно.
Краснодарский край на юге страны показывает наибольший
результат – 73,9 %, однако субъект за рассматриваемый период
ни разу не приблизился к среднероссийскому уровню. Произошло
уменьшение ВРП на человека в Ставропольском крае (на 4,3 %),
Кабардино-Балкарской Республике (на 7 %), Республике Калмыкия (на 15 %) и Астраханской области (на 17,2 %). При этом мы
видим крайне негативную тенденцию: чем выше исходный уровень ВРП на душу населения, тем большее падение ВРП. Так же
в Волгоградской области наблюдается фактическое отсутствие
роста обоих рассматриваемых выше показателей. Остающаяся
практически неизменной дифференциация регионов Юга России
по ВРП на душу населения (4,2 раза в 2000 г. и 3,8 раза в 2011 г.)
происходит на фоне общей стагнации уровня производства. Экономическое положение не улучшается в большинстве субъектов,
а отсталые регионы очень медленно и неустойчиво стремятся к
среднероссийскому уровню. Перспективы сближения регионов
по уровню ВРП на душу населения имеет смысл анализировать
при условии общего экономического роста. Очевидно, приемлем
только такой характер сближения регионов, когда темп прироста в
отставших регионах превышает положительный темп прироста в
более развитых регионах. Экономический рост не может начаться
как по команде сразу во всех субъектах. Переход от общего экономического спада к общему экономическому росту неизбежно
растягивается во времени. Он начинается от небольшого числа
регионов, далее число таких регионов возрастает, они образуют
всё более широкие ареалы роста и, наконец, этот процесс результируется в положительном темпе прироста всей экономики [2].
Представленные территориальные структуры населения, промышленного и сельскохозяйственного производства регионов
Юга России показывают неравномерность распределения анализируемых величин (таблица 3, рисунок).
128

Таблица 3. Территориальная структура населения,
промышленного и сельскохозяйственного производства
на Юге России в 2011 г., процент

Регионы

Доля объёма отДоля
Доля груженных
товаров
прочисленсобственного
дукции
ности
производства, вы- сельского
насе- полненных
работ и
хозяйления услуг собственныства
региона ми силами региона региона
в
в РФ
в РФ
РФ

Южный федеральный округ

9,71

4,86

15,68

Республика Адыгея

0,31

0,07

0,38

Республика Калмыкия

0,20

0,01

0,43

Краснодарский край

3,69

1,43

7,33

Астраханская область

0,71

0,27

0,64

Волгоградская область

1,81

1,53

2,33

Ростовская область

2,98

1,55

4,57

Северо-Кавказский фед. округ

6,64

1,07

7,56

Республика Дагестан

2,05

0,12

1,75

Республика Ингушетия

0,30

0,01

0,14

Кабардино-Балкарская Респ.

0,60

0,11

0,85

Карачаево-Черкесская Респ.

0,33

0,09

0,59

Респ. Северная Осетия – Алания

0,50

0,07

0,66

Чеченская Республика

0,91

0,03

0,40

Ставропольский край

1,95

0,65

3,17

Российская Федерация

100

100

100

Составлено по [1]

Приведённые данные свидетельствуют о неравномерном размещении населения, промышленности и сельского хозяйства по
регионам.
Небольшая доля промышленного производства, сосредоточенная на Юге России (5,9 %), сочетается с большим удельным
весом численности населения (16,4 %) и в полтора раза превышающей численность долей сельскохозяйственного производства (23,2 %). ЮФО в целом сохраняет названную пропорцию, а
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СКФО показывает сочетание ещё меньшей доли промышленности и практически равнозначной доли сельского хозяйства к численности округа.

Рисунок. Доля регионов Юга России в численности населения
и производственной активности Российской Федерации, 2011 г.
На фоне Юга выделяется доминантный (в общенациональном
масштабе) полюс сельскохозяйственного производства (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края). В пределах
этой «южно-российской аграрной триады» производится 23,5 %
валового сбора российского зерна, 37 % семян подсолнечника и
27 % сахарной свёклы [3].
Наглядны различия долей всех республик и Астраханской области по населению и промышленному производству, по населению и сельскохозяйственному производству. В первом случае, на
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5,9 % населения приходится 0,8 % промышленности, а во втором
случае мы наблюдаем равнозначные доли сельскохозяйственного производства (5,8 %) всё с той же численностью населения.
Качественное ухудшение структуры промышленности за последние более чем двадцать лет на Юге России сочетается с
уменьшением удельного веса промышленности в составе ВРП
всех регионов. По нашему мнению, некоторые, относительно
благополучные субъекты, как Краснодарский край, Ростовская область, ещё не вошли в стадию постиндустриального развития, когда стабилизация и даже сокращение промышленного производства компенсируется ростом производства услуг. Экономика всех
регионов (преимущественно индустриальных и индустриальноаграрных) продолжает сильно зависеть от динамики и структуры
промышленного производства. Для снижения остроты проблемы
занятости, в отдельных республиках (Дагестан, Чечня, Калмыкия, Ингушетия и др.) эффективнее сохранять индустриальноаграрную ориентацию, так как перемещение труда в сферу услуг
пока сдерживается неразвитым их предложением (из-за инвестиционной недостаточности) и ограниченным покупательским спросом населения.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
REGULATION OF THE PROCESSES OF FORMATION
OF TERRITORIAL AND INDUSTRIAL SYSTEMS
В процессе увеличении сложности территориально-производственных систем
(ТПС), для ее нормального функционирования и развития появляется потребность
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в своеобразном посреднике между взаимодействующими элементами. Регулирующую
функцию выполняют специальные органы управления (предприятием, организацией
или территорией) путем прямого информационного обмена между хозяйственными
элементами и органами власти, а также с помощью научно-исследовательских центров по изучению и прогнозированию состояния общества (экономики, социальной
сферы, экологических проблем и т.п.).
In the process of increasing complexity of territorial and industrial systems (TIS) their normal functioning and development demand for a kind of mediator between the interacting elements. This regulatory function is performed by special bodies of governance (over enterprise,
organization or territory) by means of direct information exchange between economic elements
and authoritative bodies as well as by using research centers for study and forecasting of the
state of society (economy, social sphere, environmental issues, etc.).
Ключевые слова: территориально-производственные системы, структурные изменения промышленности, регулирование хозяйственных систем.
Key words: territorial and industrial systems, structural changes in industry, regulation of
economic systems

Взаимодействующие друг с другом элементы территориальнопроизводственных систем (ТПС) образуют материальновещественную и функциональную структуру системы. Функциональная структура системы характеризует роль отдельных
элементов целостной ТПС. Выделяются специализированные
производства, производящие продукцию, предназначенную
преимущественно для внешнего потребления. Обслуживающие
производства состоят из элементов системы, продукция которых произведена для внутренних производственных и конечных
потребителей. Для того чтобы вступать в отношения с другим
элементом, любой элемент должен обладать определенным потенциалом, т.е. определенным типом взаимодействия, обусловленным действующей на территории совокупностью экономикогеографических факторов [1]. В самом общем случае это может
быть, во-первых, потенциал элемента, который обеспечивает
привлечение инвестиций для организации производства на основе использования местных природно-ресурсных, демографических или экономических ресурсов разнообразных товаров и услуг,
и, во-вторых, потенциал, который позволяет данному элементу
вовлекать в хозяйственный оборот другие элементы, например,
с целью производства из полуфабрикатов готовой продукции.
Перестроение структуры ТПС можно представить в виде подобного взаимодействия элементов. В процессе структурных измене132

ний происходит преобразование элементов по линии увеличения
степени взаимосвязанности и комплексности структуры ТПС. На
этой основе возможно повышение социально-экономической эффективности функционирования системы.
Направления и интенсивность взаимодействия хозяйственных
элементов отличаются большим разнообразием сложных связей.
Связи и отношения в структуре ТПС выражаются в форме контактов, устанавливаемых между элементами посредством обмена
производственно-технологической и рыночной (маркетинговой)
информацией [2]. Эти виды производственной и рыночной информации обеспечивают саморегулирование и самоуправление
ТПС, т. е. такое развитие системы, которое осуществляется посредством прямых и опосредованных прошлым опытом связей
между элементами.
В процессе структурных изменений промышленности, при увеличении сложности ТПС, для ее нормального функционирования
и развития появляется потребность в своеобразном посреднике
между взаимодействующими элементами [3]. Возникает необходимость в специальной организации, либо в прямом информационном обмене между элементами, либо в создании и развитии
достаточно мощного научно-исследовательского центра для изучения состояния рынка (как для предпринимательской деятельности, так и для выработки мер государственного регулирования
региональных социально-экономических процессов). Территориальное управление социально-экономическими процессами
в стране и в регионах предполагает важнейшую регулирующую
роль социально-экономической политики государственных органов власти разных уровней [4].
Возникновение в ТПС диспропорций может быть связано с появлением и накоплением свободных «неизрасходованных» потенциалов развития, когда в силу ряда причин готовый к взаимодействию элемент не может найти соответствующего хозяйственного
партнера (поставщика сырья или потребителя продукции). В самоуправляющейся системе (например, в условиях максимально
свободной рыночной экономики) данное явление связано с объективным процессом ее усложнения и уменьшением эффективности имманентно присущих системе информационных связей. В
управляемой системе (например, в условиях планово-рыночной
экономики) накопление свободных потенциалов также вызвано несовершенством информационного и материально-вещественного
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обмена между элементами и регулирующим органом из-за нарастания искажений при передаче информации.
Свободные потенциалы служат базой для образования элементов, которые создают параллельные основной действующей
структуре системные связи. Появление подобных параллельных
структур в ТПС, в частности, возможно, когда подключение внесистемных элементов восполняет существующий в основной структуре дефицит товаров или услуг.
Наличие и накопление в самой ТПС нереализованных потенциалов развития является источником «возмущений» в структуре
системы и основой таких ее свойств как изменчивость и устойчивость. Устойчивость ТПС к подобным возмущениям повышается
благодаря укреплению надежности информационной связи между элементами системы. Это становится возможным после решения задачи максимального включения свободных потенциалов
развития в процесс преобразования структуры системы. Устойчивость системы повышается также в результате кооперации
производственных, посреднических и потребительских звеньев
структуры хозяйства. Если в результате взаимодействия элементов ТПС ни один из них не претерпел качественных изменений,
то такая система устойчива, что означает либо временный покой,
либо стагнацию. Если в основной системе имеет место изменчивость – рост или сокращение числа элементов, отношения которых между собой остаются сбалансированными, то состояние
такой системы характеризуется как динамическое равновесие.
Отсутствие свойства изменчивости у элементов системы ведет
к образованию «свободного» потенциала действия (растет число
элементов в параллельной структуре), пространственная совокупность которых, достигнув определенной критической массы,
создает основу неравновесного состояния всей ТПС.
Задачей сбалансирования самоуправляющейся и управляемой системы является приведение траектории её развития в точку
динамического равновесия. Главным инструментом при решении
этой задачи выступает рациональная организация управления
информационным обменом между всеми элементами системы в
процессе её преобразования в эффективный комплекс.
Неравновесное состояние системы характеризуется скачкообразным развитием, а возникновение новых качеств обусловлено воздействием внешних факторов. Последствием подобного
неравновесного положения является усиление центробежных
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тенденций в развитии отдельных элементов системы. Следует
отметить и такую актуальную проблему современной российской
экономики, как уход предпринимательства в теневой сектор, что
сопровождается сокращением налоговых поступлений в государственный бюджет.
Данные тенденции ведут к увеличению диспропорций как
между отдельными элементами ТПС, так и их сочетаниями. В конечном счете, в системе увеличивается мощность параллельной
структуры (зачастую в ущерб основной), т.е. накапливаются свободные незадействованные потенциалы развития, чей чрезмерный рост является источником диспропорций.
Самоуправляющаяся рыночная система предполагает наличие
и эффективное функционирование внутреннего механизма саморегулирования. Его рычагами выступают, во-первых, эндогенные источники развития самоуправляющихся систем. Целью их
является уменьшение размеров параллельной структуры путем
сокращения излишних потенциалов, например, за счет миграции
трудоспособного населения из районов с высоким уровнем безработицы или вывоза капиталов и ресурсов из регионов с неблагоприятным инвестиционным климатом. Во-вторых, экзогенные
факторы, которые воспринимаются системой как своеобразные
«сигналы бедствия» о приближении кризисной ситуации. В этом
случае система вынуждена резко сократить масштабы функционирования производства. Таким образом сдерживается процесс
развития параллельной структуры за счет образования новых потенциалов взаимодействия.
Управляемая (регулируемая) ТПС способна не только сохранять определенные возможности саморегулирования, но и располагает особым регулирующим органом. Регулирование состояния
системы осуществляется путем воздействия управляющего органа на отдельные элементы и их сочетания. В результате подобных
воздействий регулирующего органа система переходит в неуравновешенное состояние. Для возвращения ее в сбалансированное
состояние необходимы действия по уменьшению положительного
потенциала элементов и увеличению отрицательного. Подобные
сдерживающие действия регулирующего органа могут рассматриваться как компенсаторные. Возможно появление несбалансированности в результате усиления возмущающих воздействий
в ТПС из-за волюнтаристской политики регулирующего органа в
принятии решения по распределению ресурсов системы.
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Таким образом, главными направлениями политики поддержания равновесия в ТПС являются действия по ограничению массы
свободных потенциалов (т. е. сокращение размеров параллельной структуры), а также содействие элементам в нахождении ими
свободных потенциалов (своих деловых потенциальных партнеров) как внутри системы, так и за её пределами.
Очевидно, что необходимо диалектическое единство политики стабилизации (ограничение параллельной структуры путем
связывания свободных потенциалов с помощью регулирующего
органа) и дестабилизации (развитие параллельной структуры за
счёт поддержания роста временно свободных потенциалов, которые можно считать перспективными с точки зрения дальнейшего
роста системы).
Для поддержания системы в состоянии сбалансированного роста, регулирующий орган должен иметь специальные программы
и фонды стабилизации и развития, в которые включаются производственные, финансово-кредитные и социальные ресурсы.
Например, такой программой является государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона» [5]. Целью программы
является формирование условий для ускоренного развития Дальнего Востока (и экономики Российской Федерации), превращения
его в конкурентоспособный регион с экономикой, в структуре которой преобладают высокотехнологичные производства с высокой
добавленной стоимостью. Также предполагается кардинальное
улучшение социально-демографической ситуации на территории
Дальнего Востока и Байкальского региона при обеспечении среднеевропейского уровня жизни населения.
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Исследования по анализу пространственно-временных процессов освоения территории Российской Федерации в новых геополитических условиях не теряют своей актуальности. Сегодня
необходимо осознать, насколько Россия, на основе имеющегося
потенциала, готова выполнить стратегические задачи, которые
продиктованы как мировыми тенденциями, так и внутренними
условиями ее развития. Теория и методология стратегического
управления позволяет разработать стратегический план действий,
который приведет к выполнению поставленной цели. Другими
словами, Россия должна четко определить точки экономического
роста в каждом направлении хозяйственной деятельности, которые определят ее развитие в долгосрочной перспективе. Одним
из таких направлений в туристской отрасли выступают территориальные туристско-рекреационные системы (ТТРС). Стратегия
позиционирования позволяет создать портрет каждой их них, что
повысит конкурентоспособность российского продукта на международном и внутреннем рынке.
Данное исследование отражает авторский подход к разработке методологических основ формирования стратегий развития
туристско-рекреационных систем в Российской Федерации с использованием методики пространственного районирования, кон137

цепции территориального маркетинга и стратегического управления, где стратегия позиционирования занимает приоритетное
место.
Методика рекреационного районирования и формирования
ТТРС рассмотрена нами с позиции стратегического подхода. Его
сущность заключается в том, что ТТРС рассматривается как открытая территориальная система, формирующаяся под воздействием не только внутренней, но преимущественно внешней среды. Чтобы выжить в условиях неопределенности внешней среды,
необходима разработка стратегии позиционирования, которая позволит соотнести цели развития туристской отрасли с ресурсным
потенциалом и возможностями субъектов РФ, входящих в ТТРС.
Следовательно, современная ТТРС – это территориальная форма интеграции туристской отрасли, социально-экономической и
природно-экологической среды, обусловливающая возможность
территории выставлять на продажу туристские товары и услуги
как равноправного участника мирового туристского рынка.
Следуя методике использования инструментов стратегического
управления, необходимо провести подробный анализ внутренней
среды туристской отрасли России, в частности, условия и факторы
формирования ТТРС. К ним можно отнести природно-ресурсный,
социально-экономический и туристско-рекреационный потенциал. В итоге получается единая база данных с нужными показателями. К ней уже применяются эконометрические методы для
выявления и анализа изменчивости факторов-признаков, воздействующих на уровень развития туристической отрасли России, а
также проводится туристско-рекреационное районирование РФ.
По результатам экономико-математических расчетов, на территории РФ выделены восемь ТТРС, которые включают 20 туристскорекреационных макрорайонов и 83 туристско-рекреационных района (таблица). Все они объединены туристскими предложениями
одной специализации, а не группой признаков, характеризующих
условия, факторы и пространственную привязку к конкретному
субъекту страны. Объединения данных предложений представлены в виде 12 специализированных направлений туристской
отрасли в России: культурно-познавательный, деловой, экологический, событийный, этнографический, рыболовно-охотничий,
паломнический, оздоровительный, активный (спортивный, экстремальный, горнолыжный, приключенческий, спелеологический), круизный, научный и образовательный туризм.
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Следовательно, туристская деятельность в России может быть
диверсифицирована; но при наличии широкого ассортимента
предлагаемых туристских продуктов каждая территория должна
позиционировать себя, ориентируясь на наиболее конкурентоспособные виды туризма.
Определению степени конкурентоспособности существующих
предложений способствует SWOT-анализ и матрица Бостонской
консалтинговой группы.
Таблица. Территориальные туристско-рекреационные
системы, туристско-рекреационные макрорайоны
и туристско-рекреационные районы на территории России
Территориальные туристскорекреационные
системы (ТТРС)

Туристскорекреационные
макрорайоны
(ТРМ)

1

2

Туристско-рекреационные
районы
(ТРР)
3
Республика Карелия

ТРМ «Европейский
Север»

Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область

ТРМ «Тюмень»

Тюменская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия

1. ТТРС «Северная»

ТРМ «Байкальский»

Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Томская область
Приморский край

ТРМ «Дальневосточный»

Хабаровский край
Амурская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
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Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
ТРМ «Приволжский»

Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область

2. ТТРС «ПриволжскоУральская»

Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Ульяновская область
Курганская область
ТРМ «Уральский»

Свердловская область
Челябинская область

ТРМ «Сибирский»

3. ТТРС «Южная»

ТРМ «Горно-морской»
ТРМ «Бальнеологический»

Новосибирская область
Омская область
Республика Адыгея
Краснодарский край
Ставропольский край
Республика Калмыкия

4. ТТРС «ЮжноПриволжская»

ТРМ «КаспийскоПриволжский»

Астраханская область
Ростовская область
Волгоградская область

ТРМ «Саратовский»

Саратовская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область

5. ТТРС «Центральная»

ТРМ «Центральная
Россия»

Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
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Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Вологодская область
ТРМ «СевероЗападный»

Ленинградская область

ТРМ «Ненецкий»

Ненецкий автономный округ

Новгородская область
Псковская область

ТРМ «Югра–Ямал»
6. ТТРС «Югра – Якутия»

Ханты-Мансийский авт. округ – Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Саха (Якутия)

ТРМ «Якутия»

Камчатский край
Магаданская область
Чукотский автономный округ

7. ТТРС «Две столицы»

ТРМ «Столичный»

Москва

ТРМ «Северная
столица»

Санкт-Петербург

ТРМ «Янтарный»

Калининградская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

8. ТТРС «Кавказская»

ТРМ «Горный»

Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Респ. Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика

Полноценными туристскими продуктами, готовыми для продажи на внутреннем и международном рынке, являются: культурнопознавательный; оздоровительный; деловой; экологический;
активный (горнолыжный, экстремальный, спортивный); рыболовный и охотничий. При правильном стратегическом управлении
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перспективными видами туризма для России могут быть: круизный, событийный и этнографический.
Рекомендации по повышению эффективности туристских
продуктов, которые приносят стабильный доход, сводятся к реализации стратегии, связанной с оптимизацией издержек и дифференциацией предложений. Для этого необходимо: стратегию
позиционирования направлять на стимулирование интереса к
наиболее популярным турам и маршрутам; объединять малодоходные туры и создавать комплексные продукты за счет
оптимизации туристской логистики; развивать систему дополнительных услуг и сопутствующих продуктов при реализации существующих туров; использовать гибкую ценовую политику. В ТТРС
«Южная» – это деловой и оздоровительный туризм; в «ЮжноПриволжской» – рыболовный; в «Югра-Якутия» – спортивный и
рыболовно-охотничий; в ТТРС «Две столицы», кроме культурнопознавательного, – событийный, деловой и лечебный; в «Кавказской» – горнолыжный и оздоровительный.
Развитие перспективных видов туризма связано со стратегией
завоевания лидирующих позиций на рынке за счет таких тактических шагов как: брендинг территорий; развитие инфраструктуры;
решение вопроса безопасности туристов; повышение качества
услуг; расширение ассортимента предлагаемых туров по гибкой
цене. Перспективными видами туризма, показывающими высокие
темпы роста дохода и спроса, являются: в «Северной» системе –
оздоровительный, спортивный, экстремальный, экологический и
деловой; в «Приволжско-Уральской» – деловой, этнографический
и паломнический; в «Южной» – культурно-познавательный, событийный и активный (экстремальный); в «Южно-Приволжской» –
оздоровительный, культурно-познавательный и паломнический;
в «Центральной» – оздоровительный, этнографический и экологический; в «Югра-Якутия» – этнографический и культурнопознавательный; в «Кавказской» – пляжный, экологический, охотничий и спортивно-экстремальный туризм.
Рекомендации относительно туристских предложений, которые развиваются только на местном уровне, но имеют высокие
темпы роста, связаны со стратегией развития продукта. Тактические предложения требуют существенных капиталовложений и
дальнейших маркетинговых исследований. К таким видам туризма относятся: в «Северной» системе – рыболовный, охотничий и
круизный; в «Приволжско-Уральской» – оздоровительный, эко142

логический, событийный и активные формы туризма, рыбалка и
охота; в «Южной» – этнографический, экологический, охотничий,
рыболовный и паломнический туризм; в «Южно-Приволжской» –
круизный; в «Центральной» – спортивно-экстремальный и охотничий; в «Югра-Якутия» – событийный.
Незначительными даже на региональном уровне остаются
туристские предложения, которые носят точечный характер и
охватывают только малые группы туристов, имеющих специализированный интерес на местном уровне. Предполагаемый объем
спроса на среднесрочную перспективу позволяет оставить данные направления на прежнем уровне развития, т.к. необходимый
объем инвестиций увеличит срок их окупаемости на длительный
период. Например, в ТТРС «Северная» – это паломнический, событийный, научный и образовательный туризм.
Предложенная методология формирования и развития ТТРС
в Российской Федерации включает модель, механизм и алгоритмы стратегического управления, направленного на повышение
конкурентоспособности туристской отрасли.
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КУЛУНДИНСКАЯ РАВНИНА
КАК ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
KULUNDA PLAIN IS AN CROSS-BORDER SYSTEM
Кулундинская равнина рассмотрена как единая трансграничная система, проведен кластерный анализ муниципальных образований по социально-демографическим
и сельскохозяйственным показателям.
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Kulunda plain was analyzed as an unified cross-border system. The cluster analysis of the
municipalities on the agricultural and sociodemographic indicators was performed.
Ключевые слова: трансграничная территория, население, сельское хозяйство,
кластерный анализ, Россия, Казахстан.
Key words: cross-border system, population, rural economy, cluster allocation, Russia,
Kazakhstan.

В условиях усиления процессов глобализации наиболее активно обсуждаются вопросы, касающиеся развития межгосударственных отношений на трансграничных территориях. Актуально
это и для России, которая после распада СССР получила новых
«соседей». Самая протяженная сухопутная граница у России с
Казахстаном – 7,5 тыс. км. При этом такие природные объекты как
бассейн р. Иртыш, Кулундинская равнина, Рудный Алтай относятся к трансграничным территориям. Они имеют общую историю
освоения и единые важные даты – периоды массового заселения
Западной Сибири (1867–1917 гг.) и освоения целинных и залежных земель (1954–1961 гг.). Второй указанный период оказал значительное влияние на формирование системы расселения – закрепление населенных пунктов, основанных в дореволюционный
период, и формирование новых.
Под международной трансграничной территорией «Кулундинская равнина» мы понимаем Кулундинскую степную ландшафтную провинцию с расположенными на ней муниципальными
приграничными образованиями Алтайского края Российской Федерации (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Славгородский и Табунский районы) и Павлодарской области Республики
Казахстан (Лебяжинский, Успенский и Щербактинский районы).
Она имеет общее геолого-геоморфологическое строение, обладает близкими климатическими характеристиками и почвенными
условиями, сходными растительным и животным миром, относится к одному типу ландшафтов – казахстанско-западносибирский
семиаридный. Административные районы исследуемой территории являются периферийными для субъектов по обе стороны
от границы. Это проявляется в высоком уровне безработицы,
низкой оплате труда и ее сильной дифференциации по видам
деятельности. Проведя кластерный анализ по таким социальнодемографическим показателям как численность постоянного и
экономически активного населения, естественный и миграционный прирост, уровень безработицы, получили две основные груп144

пировки (рис. 1). В группу, объединяющую большую часть районов, вошли территории с высокой долей экономически активного
населения, положительным естественным приростом и средним
уровнем безработицы. Успенский и Ключевский районы образуют
отдельную группу за счет очень высокой механической и естественной убыли населения. Не произошло четкого разделения
районов РФ и РК, что подчеркивает общность процессов, происходящих на территории Кулундинской равнины [1].

Рисунок 1. Кластерный анализ социально-демографических
показателей
Практически вся промышленность региона связана с переработкой продукции сельского хозяйства, за исключением лесной
отрасли Ключевского и химической – Михайловского районов.
Сельское хозяйство во всех рассматриваемых районах РФ и РК
представлено зернопроизводством в сочетании с мясомолочным
животноводством. Сельскохозяйственные угодья в среднем занимают 46 % от трансграничной территории. При этом структура использования земельных ресурсов в российской и казахстанской
части существенно различается. Западные районы Алтайского
края имеют растениеводческую специализацию и характеризуются высокой долей пашни в общей структуре сельскохозяйственных угодий. В то время как для восточных районов Павлодарской
области характерно преобладание пастбищ и сенокосов, что свидетельствует о животноводческой направленности региона. Наи145

большая доля пашни – в Табунском, Кулундинском и Ключевском
районах – более 80 % (рис. 2а). Следующий кластер образуют
территории с долей пашни от 40 до 60 % и пастбищ – 15–50 %.
Лебяжинский район с большой долей пастбищ и низкой долей
пашни в структуре сельхозугодий (80 и 4 % соответственно) – занимает отдельную позицию [2–4].
При кластерном анализе развития животноводства группа,
образованная Щербактинским, Лебяжинским, Успенским и Ключевским районами, характеризуется общим высоким числом поголовья и более высокой долей овец и коз в сравнении со второй
группой, в которой преобладает КРС (рис. 2б).

а)

б)

Рисунок 2. Кластерный анализ структуры: сельскохозяйственных
угодий (а) и поголовья животных (б)
Помимо этого, в сельском хозяйстве можно выделить ряд проблем, характерных для муниципальных районов по обе стороны
от государственной границы.
В растениеводческой отрасли:
•
в результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий сокращается их количество и снижается доля сельскохозяйственных предприятий в общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции, что ведет к росту доли личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, переделу существующих границ землепользований, увеличению мозаичности
посевных площадей, снижению качества обработки;
•
высокий износ сельскохозяйственной техники, низкая
обеспеченность ею хозяйств (тракторы – 58 %, зерновые комбайны – 70 %), слабое обновление машинно-тракторного парка.
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В животноводческой отрасли наблюдается снижение поголовья скота, особенно в сельхозпредприятиях, вследствие ухудшения кормовой базы (сокращение пастбищ и посевов многолетних
трав) и отсутствием площадок для выращивания молодняка. В
ряде сельских поселений вообще отсутствует товарное животноводство.
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ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ КАК ИНДИКАТОР
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
HOUSING AFFORDABILITY AS AN INDICATOR
OF THE LEVEL OF LIFE OF THE POPULATION
Рассмотрена проблема доступности жилья в г. Белгороде. Проведен анализ
доступности жилья с использованием базовой и авторской методики.
The article is dedicated to the problem of affordable housing in the Belgorod. The analysis
of affordable housing with use of a basic and author's methods is carried out.
Ключевые слова: обеспеченность жильем, стоимость жилья, доступность
жилья.
Keywords: housing, housing price, affordable housing.

Важным показателем, характеризующим качественный
уровень жизни населения, является обеспеченность жильём,
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так как это значимый элемент устойчивого развития общества и
один из индикаторов социоэкологической ситуации в городе. Для
большинства населения квартира, комната или дом составляет
основную часть капитала семьи. Наличие отдельного жилища
является значимым фактором, который оказывает большое
влияние на сам факт формирования семьи, её качество и образ
жизни. В России жилья всегда нехватало, а Белгород, несмотря
на все принимаемые меры, здесь не является исключением. Но
и при наличии свободных квадратных метров, самостоятельно
купить их или построить собственный дом могут лишь единицы.
Даже в масштабах страны таких самодостаточных россиян, по
самым оптимальным (и честным) оценкам, около 10 % [1].
Характерной особенностью г. Белгорода являются высокие
темпы жилищного строительства. По вводу жилья на 1000 человек
населения Белгород прочно занимает лидирующее положение
среди областных центров Центрально-Чернозёмного района.
В период с 2002 по 2012 гг. в городе введено около 30 тыс. кв.
метров. В то же время необходимо отметить, что в настоящее
время значительно сократились возможности областного центра
в строительстве социального жилья для малообеспеченных
граждан. Получить же социальное жильё в данных условиях
практически невозможно.
В настоящее время вопрос обеспечения жильём горожан
решается путём реализации ряда городских программ, что
несколько улучшает ситуацию с обеспеченностью жильем, но
не решает в корне проблему. Об этом свидетельствуют факты:
несмотря на сокращение в последние десятилетия очереди с
12,5 тыс. чел. в 2002 г. до 9,8 тыс. чел. в 2012 г., значительного
прогресса в решении данной проблемы не наблюдается. К тому
же, количество очередников, стоящих на учёте 10 и более лет, за
рассматриваемый период увеличилось более чем в 5 раз, а их доля
возросла с 14 % до 90 %! (рис. 1), что, вероятно, происходило в
результате нарушения принципа очерёдности при распределении
жилого фонда.
Доля семей, получивших жильё в 2012 г., составила всего
4 % от общего числа семей, стоящих на учёте. Доходы этих людей
не позволяют покупать жильё: среднедушевой денежный доход в
2012 г. составил 24,1 тыс. руб.; при этом, согласно Постановлению
администрации города Белгорода «Об утверждении средней
рыночной стоимости одного квадратного метра жилья…», средняя
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стоимость кв. м. жилья в 2012 г. в областном центре составила
54 013 рублей.

Рисунок 1. Динамика предоставления жилья [2-5]
В практике ООН для оценки доступности жилья используется
показатель «коэффициент доступности жилья» (КДЖ), рассчитываемый как отношение медианной стоимости жилья к медианному размеру дохода домохозяйства за год. Величина такого показателя соответствует числу лет, в течение которых семья может
накопить на квартиру. В России КДЖ (в соответствии с методикой
ФЦП «Жилище») рассчитывается (на основе значений следующих показателей: средней цены 1 м2 жилья, среднедушевых денежных доходов, умноженных на 3 – семья из трех человек, – и
соответствующего данному размеру семьи социального стандарта площади жилья – 54 м2 ) по формуле:
КДЖ=(П*С)/(Д*3),
где П – площадь условной квартиры, кв. м.; С – средняя стоимость кв. м. жилья, руб.; Д – среднедушевые денежные доходы
населения, руб. / чел. в год, 3 – число человек в семье.
Данная методика, на наш взгляд, обладает рядом недостатков,
главными из которых являются:
1) в ней не учитываются обязательные расходы и расходы
на удовлетворение основных потребностей семьи;

149

2) при определении совокупного денежного дохода, учитывают всех членов семьи, включая детей (в методике рассматривают среднестатистическую семью: 2 взрослых и ребенок).
Рядом авторов предпринимались попытки модифицировать
расчеты КДЖ, направленные в основном на исправление первого
недостатка. В частности Н. Косарева и А. Туманов в своей работе
«Доступно ли россиянам жилье?» [6] предлагают рассчитывать
коэффициент доступности жилья с учетом вычета прожиточного
минимума. Я. В. Щетинин и В. Е. Савинченко в своей методике
используют показатель «потребительские расходы» [7]. На наш
взгляд, применение показателя «потребительские расходы» менее целесообразно, т. к. он включает не только товары и услуги
первой необходимости, но и, например, расходы на приобретение мебели, бытовой техники, автомобилей.
Кроме того, мы предлагаем среднедушевые денежные доходы
умножать не на 3, а на 2, так как в реальности доход имеют только
взрослые члены семьи. Таким образом, формула расчета КДЖ
приобретает следующий вид:
КДЖ=(П*С)/(Д*2)-(Пм*3),
где Пм – величина прожиточного минимума в среднем на душу
населения, руб. в месяц.
Мы рассчитали коэффициенты доступности жилья для среднестатистической семьи г. Белгорода:
1) по методике ФЦП «Жилище» (КДЖ 1), с учетом средней стоимости жилья, рекомендованной Министерством регионального
развития (28 350 руб. / кв. м.);
2) по методике ФЦП «Жилище», с учетом рыночной стоимости
жилья (54 013 руб. / кв. м.) (КДЖ 2);
3) по модифицированной нами формуле, с учетом средней
стоимости жилья, рекомендованной Министерством регионального развития (КДЖ 3)
4) по модифицированный КДЖ, с учетом рыночной стоимости
жилья (КДЖ 4);
Результаты расчетов представлены на рисунке 2.
Таким образом, мы видим, что в 2012 г. на приобретение
стандартной квартиры, с учетом реальных социально-экономических условий, среднестатистической семье г. Белгорода потребуется более 7 лет.
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Основная причина недоступности жилья заключается в том,
что квартиры в России продаются в 3–4 раза дороже их стоимости.
Для решения жилищного вопроса необходимо, в первую очередь,
снижать стоимость продаваемых квартир, а потом уже думать
о дешевых кредитах. При высокой стоимости жилья дешевые
кредиты будут делать квартиру дорогой.

Рисунок 2. Коэффициенты доступности жилья в г. Белгород,
2012 г.
Таким образом, средний ежемесячный доход семьи
значительно ниже, чем стоимость одного квадратного метра
продаваемого жилья; без кардинальных изменений в стоимости
продаваемых квартир, льготного кредитования население ещё
многие годы не сможет решить жилищные проблемы. В настоящее
время в области, в том числе и для г. Белгорода, разработан ряд
программ по жилищному строительству с хорошими замыслами,
но их реальное воплощение в жизнь оказалось сопряженным с
большими трудностями. Пока результаты более чем скромные.
Сегодня совершенно ясно, что только при активной роли местной власти и государства в целом может осуществляться решение жилищной проблемы; от достаточности и доступности квадратных метров зависит благополучие большинства населения,
значит и социальное спокойствие и в области, и в стране в целом.
Массовое строительство доступного жилья сейчас, когда хрущёвки дорабатывают свой ресурс, неизбежно становится для города
задачей номер один.
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ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА:
РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
FARMS OF UZBEKISTAN: DEVELOPMENT
AND REGIONAL FEATURES
Рассмотрен процесс рыночных преобразований и формирования фермерских хозяйств в Республике Узбекистан, их место в сельском хозяйстве республики. Уделено внимание динамике
числа фермерских хозяйств и их региональным особенностям.
In the article are considered market transformations and shaping farming facilities in Republic Uzbekistan, their place in agricultures of the republic. Big attention is spared speaker of the number farming
facilities and their regional particularity.
Ключевые слова: сельское хозяйство, фермерские хозяйства, растениеводство,
животноводство, дехканские хозяйства.
Keywords: agriculture, farms, crops, livestock, dehqon farms.

Сельское хозяйство является одной из традиционных отраслей
национальной экономики Узбекистана. Продукция агроэкономики
стабильно обеспечивает потребности населения в продовольствии и потребности лёгкой и пищевой промышленности в сырье.
Одновременно эта отрасль активно участвует в формировании
экспортного потенциала страны и определяет место республики
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в системе международного разделения труда. Достаточно отметить, что на долю аграрного сектора приходится 17 % валового
внутреннего продукта; в этой сфере трудится 27 % занятого населения республики.
После обретения независимости Республика Узбекистан провела ряд реформ рыночного характера в экономике и, в частности, в сельском хозяйстве. При этом приоритетное внимание обращалось на поступательный переход к рыночным отношениям,
на разгосударствление и приватизацию собственности, формирование фермерских и дехканских (крестьянских) хозяйств с учетом зарубежного опыта. В итоге, в настоящее время почти вся
аграрная продукция страны создаётся именно этими формами
хозяйства.
Главная социально-экономическая функция фермерских и дехканских хозяйств – формирование среднего класса, расширение
рынка труда на селе, ибо в сельских поселениях проживает около
половины населения республики. В некоторых регионах Узбекистана отмечается аграрная перенаселенность в силу специфических особенностей расселения населения и его естественного
воспроизводства, отсутствия достаточного количества земельноводных ресурсов. Такая картина частично наблюдается в густозаселенных оазисах – в районах древнего орошения, например,
в Хорезме и в Ферганской долине. В настоящее время в Узбекистане насчитывается более 70 тысяч фермерских хозяйств, за
которыми закреплены 85 % земель сельскохозяйственного назначения. В этом секторе заняты 1,3 млн. человек, и они производят
35 % всей продукции агроэкономики страны.
Следует подчеркнуть, что фермерские хозяйства специализируются, прежде всего, на производстве растениеводческой продукции стратегического назначения. Достаточно отметить, что
99,1 % хлопка-сырца, 85 % зерна, больше половины винограда и
бахчевых культур приходится на их долю. Они собирают в среднем за год около 3,5 млн. т. хлопка-сырца, 7,5 млн. т. зерна, свыше
2,0 млн. т. картофеля и более 9,0 млн. т. овощей и бахчевых. В то
же время, в производстве животноводческой продукции приоритет принадлежит дехканским хозяйствам. Например, на их долю
выпадает 96,1 % производимого в республике молока, 95,0 %
мяса, 82,8 % шерсти, 67,6 % каракульских смушек, 58,0 % яиц. В
дехканских хозяйствах сосредоточено 93,4 % поголовья крупного
рогатого скота, 79,2 % овец и коз, 76,6 % свиней и 59,8 % птиц
(данные 2012 г.).
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Формирование фермерских хозяйств происходило поэтапно.
По мере развития этого процесса неуклонно повышался удельный вес фермерских хозяйств в производстве валовой продукции аграрного сектора. Так, в частности, если данный показатель в 2000 г. составлял всего 5,5 %, в 2003 г. он был уже равен
14,8 %, в 2006 г. он достиг 31,4 %, а в 2012 г. – 35,0 % (рисунок).
Как явствует из анализа, объем продукции, производимой в фермерских хозяйствах, растет более высокими темпами, чем продукция дехканских хозяйств и отрасли в целом. Например, если
в 2005 г. общий объем сельскохозяйственной продукции по сравнению с предыдущим годом увеличился на 105,4 %, то в фермерских хозяйствах он вырос на 130,7 %. Соответственно, в 2006 г.
эти показатели составили 106,7 % и 146,6 %, в 2007 г. – 106,1 %
и 117,8 % и т. д. Однако в самые последние годы темпы роста в
фермерских хозяйствах заметно снизились, и соотношение динамики этой формы хозяйствования с динамикой валовой сельскохозяйственной продукции почти выровнялось.

Рисунок. Удельный вес фермерских хозяйств в производстве
валовой сельскохозяйственной продукции (в %)*

*Составлен автором

Число фермерских хозяйств в течение 2001–2007 гг. неуклонно увеличивалось. Так, если в 2000 г. число фермерских хозяйств
составляло 43,7 тысяч, то в 2007 г. эта цифра выросла более чем
в 5 раз и достигла 217,1 тысяч [1]. В последующие же годы резко
сократилось число фермерских хозяйств и в 2012 г уменьшилось
в 3 раза по сравнению с 2009 г. Это было связано с Указом Президента республики П-3077 от 6 октября 2008 года об оптимизации
земельных участков, отведённых фермерским хозяйствам. В результате реализации данного указа средний размер одного фермерского хозяйства увеличился в 3 раза, т. е. с 27 га до 88 га. Рас154

ширение площади фермерских хозяйств привело к сокращению
их числа и некоторому уменьшению среднесписочных занятых в
этой сфере. Соответственно, на протяжении 4 последних лет отмечается рост земельной нагрузки на одного работника на 69,2 %,
или с 2,6 га в 2007 г до 4,4 га в 2011 г. Вместе с тем, в течение
2000–2011 гг. земельная площадь, отведенная для фермерских
хозяйств, расширилась в 6,5 раза [2]. Это свидетельствует о важности и значимости данной сферы в развитии сельскохозяйственного производства в республике.
Следует заметить, что формирование и развитие, специализация фермерских хозяйств имеет свои ярко выраженные региональные особенности. Эти особенности обусловлены характером
рельефа, степенью обеспеченности земельно-водными ресурсами, агроклиматическими характеристиками (влажность, почва,
температура), а также географическим положением местности,
ее геоэкологической обстановкой и, главным образом, отраслевой структурой и специализацией сельскохозяйственного производства. Наряду с этим, на развитие отдельных форм собственности оказывают влияние рост городов и городских агломераций,
демографическая ситуация, т.е. численность населения, его плотность, национальная структура и др.
Как показывают данные таблицы, наибольшее количество
фермерских хозяйств имеет Самаркандская область. На ее долю
приходится 22,8 % всех фермерских хозяйств республики. За ней
следуют Кашкадарьинская (7139) и Наманганская (7035) области,
а последнее место занимает Навоийская область (1958). Отсюда
можно сделать вывод о том, что число фермерских хозяйств зависит не от размера площади регионов, а скорее, от разнообразия природных условий территорий и их природно-хозяйственной
ёмкости. Не случайно, все три вышеназванные области характеризуются наличием равнинных, горно-предгорных и горных территорий, а это является основой развития географического разделения труда.
По площади, занимаемой фермерскими хозяйствами, выделяются Бухарская (13,4 %), Кашкадарьинская (12,6 %), Сурхандарьинская (12,6 %) области и Республика Каракалпакстан. На эти
регионы приходится почти половина земель, занятых фермерскими хозяйствами. В то же время, Андижанская, Хорезмская, Сырдарьинская и Навоийская области в рассматриваемом плане особо не выделяются (таблица).
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Таблица. Основные показатели фермерских хозяйств в регионах Узбекистана (на начало 2012 г.)

Здесь же надо отметить, что кроме Навоийской области, все
указанные регионы являются небольшими по территории, а Навоийская – один из самых крупных регионов страны (её площадь
почти целиком занята пустынями).
По среднему размеру земельного фонда фермерских
хозяйств – на ведущих позициях находятся фермерские хозяйства Бухарской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Навоийской области, а также Республики Каракалпакстан. В среднем
на одно хозяйство приходится более 100 га земель, а в Бухарской – около 200 га. В Ферганской области и в Хорезме эти показатели самые низкие, так как они считаются очень густозаселенными, где земельная нагрузка на одного человека минимальная.
По количеству работников выделяются хозяйства Сурхандарьинской области; здесь в одном хозяйстве работает в среднем
около 30 человек. Эта цифра в Ферганской, Сырдарьинской, Бухарской и Ташкентской областях тоже сравнительно велика – более 20 человек. В то же время, число работников фермерских
хозяйствах Навоийской и Наманганской областей в среднем составляют 10–12 человек. Наблюдаются порайонные различия
и в результативных экономических показателях фермерских
хозяйств – в доли этих форм хозяйствования в валовой продукции сельского хозяйства регионов. Так, в частности, максимальный показатель в этом отношении характерен для Сырдарьинской
области (43,1 %). Он высок также в Кашкадарьинской области
(41,9 %) и в Каракалпакстане (40,2 %). Однако в Бухарской, Наманганской и в Хорезмской областях рассматриваемая цифра не
достигает даже 30 % (по республике, в среднем, 35,0 %).
Таким образом, как явствует из краткого анализа, в Республике Узбекистан в рамках реформирования экономики с учетом рыночных отношений большое внимание уделяется развитию новых
форм собственности – фермерских и дехканских хозяйств. Что
же касается их региональных различий, то они связаны, прежде
всего, с размещением населения и специализацией хозяйства,
что, в свою очередь, зависит от пространственных особенностей
природных условий и ресурсов.
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Potencialidades turísticas de la Meseta Central
de la Patagonia: El caso de Telsen en la provincia del
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Tourist potentials of the Central Plateau of
the Patagonia: Telsen’s case in the province of the
Chubut, Argentina
Рассмотрены проблемы туристско-рекреационного освоения периферийных
территорий плато Чубут Аргентины.
Considered problems recreational development of peripheral areas plateau Chubut Argentina.
Ключевые слова: развитие регионального туризма, система управления, туристический потенциал, Центральное плато Патагонии, Телсен.
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В настоящее время туристический комплекс в Аргентине (и в
целом в Латинской Америке) развивается достаточно интенсивно,
что создаёт предпосылки для решения задач социального развития [1–3]. Его динамика сопровождается миграцией населения
из сельской местности в ведущие туристические центры, продуцируя серьезные экологические последствия. Решение задач
устойчивого развития сопряжено с включением в обслуживание
туристско-рекреационных потоков не только крупных, но и небольших поселений, периферийных сельских общин, с реализацией
имеющегося у них потенциала. Развитие туризма (и преодоление
на этой основе сложившейся монофункциональности периферийных сельских поселений, восстановление объектов природного и
культурного наследия) может рассматриваться в качестве значи1

Перевод с испанского – А. Г. Дружинина.
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мого фактора противодействия процессам депопуляции, характерным, в частности, для относящегося к аргентинской Патагонии
плато Чубут [4–8].
Как свидетельствуют проведённые автором исследования
[9–14], плато Чубут обладает обширными возможностями для
устойчивого развития туризма. В частности, рассматриваемая
нами долина Телсен (рисунок) представляет собой сочетание
бесчисленных каньонов и родников, дающих жизнь значительной части территории с её крошечными садами фруктовых деревьев (обрамляемых красивыми холмами), глубокими ущельями,
водопадами, лагунами метеоритного происхождения, обилием
растений и животных, а также окаменелостей. Сюда манят сохранившиеся с древних времён наскальные рисунки в пещерах
и возвышающиеся на вершинах холмов погребальные пирамиды,
перфорированные камни, скребки, наконечники копий и стрел и,
наконец, люди, их обычаи, улыбки, рассказы, воспоминания, их
история и уникальная культура.

Рисунок. Телсен и его окрестности
Доступность этих мест ограничена, инфраструктура и сервис
развиты слабо и это позволяет обеспечить чувство приключения.
Условия, благоприятствующие депопуляции, стратегически должны рассматриваться в качестве сравнительных преимуществ этой
территории. Кроме того, возможности развития туризма возрастают в связи с модернизацией (предусмотренной Планом развития
провинции Чубут, действующим с 2007 года) провинциального
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шоссе № 4; работа эта уже началась. Новый транспортный коридор свяжет два основных туристических направления в провинции: полуостров Вальдес и регион Телсен. Создаваемый коридор
может предложить очень интересный, альтернативный, нетрадиционный туристический продукт, но это требует серьёзных инвестиций в инфраструктуру: модернизацию объектов размещения,
создание зон непрерывного «покрытия» для сотовых телефонов,
маркировку пешеходных и велосипедных маршрутов. Наряду с
этим, должен быть усилен режим защиты объектов природного и
культурно-исторического наследия.
Важно понимать, что для развития туризма недостаточно наличие одних лишь природных, либо культурных аттракторов:
следует повышать степень осведомленности (резидентов, потенциальных туристов, власти) о возможностях туристической активности в различных областях, и это может быть достигнуто только
путем реализации систематических программ информирования
на всех уровнях. Опора на все вышеперечисленные меры создаст
реальные предпосылки для развития устойчивого туризма в долине Телсен, позволит предотвратить отток молодежи, повысить
доступность этого уникального и практически неисследованного
региона для иностранных граждан.
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Рассмотрены территориально-демографические характеристики арктических
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Оценка миграционных процессов, их результатов взаимовлияния с другими изменениями в арктических территориях России
должна вестись с учетом конкретных пространственно-временных
особенностей. Это определяет необходимость изучения территориального среза социально-демографических изменений в арктических территориях России, обоснования региональной миграционной политики с точки зрения объективных закономерностей,
долгосрочных и текущих тенденций миграции населения вместе с
1
Работа выполнена в рамках проекта «Российская Арктика: современная парадигма развития». Номер проекта:12-32-06001, код классификатора РГНФ 02-160.
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ее возможными последствиями. Исследования территориальноструктурных особенностей и тенденций миграционных процессов
арктических территорий России за период рыночных преобразований и оценка влияния на функционирование рынка труда позволит сформировать прогнозы миграционных процессов и альтернативы геодемографической ситуации.
На переходном этапе в арктических территориях России наблюдается сокращение миграционной активности населения,
связанной с сохранением существующего института прописки
или регистрации, неразвитостью рынка жилья, спадом жизненного уровня населения, непропорционально быстрым ростом цен на
пассажирский транспорт.
С учетом произведенных территориальных корректив по муниципальным образованиям, общая численность населения в
арктических территориях России за 20 лет сократилась на 601
тыс. человек или на 22,7 %. В настоящее время сокращение численности населения арктических территорий России обусловлено, в первую очередь, сокращением рождаемости и ростом
смертности.
Таблица 1. Динамика численности населения арктических
территорий России (тыс. человек)
№ п/п

Название субъекта

1989 г.

2002 г.

2010 г.

1

Архангельская область, в т.ч.

825

672

646

Ненецкий АО

55

41

43

2

Мурманская область

1145

893

796

3

Республика Саха (Якутия)

84

33

29

4

Таймырский (ДолганоНенецкий) АО

55

39

34

5

Чукотский АО

58

30

24

6

Ямало-Ненецкий АО

486

503

523

Итого:

2653

2170

2052

Миграционные процессы не компенсируют в целом естественную убыль населения в арктических территориях России. Наметились разнонаправленные миграционные процессы населения
арктических территорий. За период рыночных преобразований в
стране (1991–2011 годы) в результате изменения естественного
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и миграционного движения численность населения арктических
улусов Республики Саха (Якутия) сократилась на 65,5 %, арктических районов Чукотского АО – на 58,6 % (табл. 1). Исключение
пока составляет только Ямало-Ненецкий АО, где благодаря хозяйственному развитию (проекты по добыче природного газа)
численность населения продолжает увеличиваться (выросла
на 7,6 %).
Для миграционных процессов, второй компоненте формирования численности населения, региона на современном этапе
характерна в целом негативная тенденция: отрицательное сальдо миграционного потока в 2010 году составило 26,1 тыс. человек, в 2011 году – 15,6 тыс. человек (табл. 2). Переход к рыночной
экономике и начало коренных преобразований в социальноэкономическом развитии в условиях гиперинфляции привели в
1990-ые годы к тому, что все северные и прочие надбавки к зарплате перестали стимулировать приток трудовых мигрантов в арктические территории России.
Таблица 2. Динамика миграционного процесса арктических
территорий России (в промилле, + прирост, – убыль)
№ п/п

Название субъекта

2010 г.

2011 г.

1

Архангельская область, в т.ч.

-8,0

-9,4

Ненецкий АО

-0,1

+0,1

2

Мурманская область

-6,7

-6,1

3

Республика Саха (Якутия)

-7,1

-9,8

4

Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО

*

*

5

Чукотский АО

-0,9

+0,5

6

Ямало-Ненецкий АО

-3,3

+9,1

Итого:

-26,1

-15,6

Россия

+158,1

+320,1

* Нет данных.

Исходя
из
оптимистического
варианта
социальноэкономического развития арктических территорий России на
основе сформулированной государственной цели по возрождению Северного морского пути и введения в разработку шельфовых запасов углеводородных ресурсов российской Арктики, в
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ближайшей перспективе можно ожидать территориальные изменения в численности населения, в урбанизационных процессах и
миграционных потоках населения. Соответственно, эти возможные тренды следует предусмотреть в программах дальнейшего
социально-экономического, геодемографического развития городов и районов арктических территорий России.
Арктические территории России, исходя из уровня социальноэкономического развития, хозяйственной, расселенческой, инфраструктурной и транспортной освоенности, можно условно
разделить на две зоны: западную, как более развитую и освоенную, включающую Мурманскую, Архангельскую области, ЯмалоНенецкий АО, и восточную, как слаборазвитую, малоосвоенную,
включающую Таймырский АО, пять северных приморских улусов
Республики Якутия и четыре приморских района Чукотского АО.
Общая площадь арктических улусов Якутии составляет 593,9
тыс. кв. км (19,2 % от территории республики). Здесь расположены 43 населенных пункта, 37 из них сельские населенные пункты.
Численность населения арктических улусов на 01.01.10. составила 29,2 тыс. человек (3,1 % от численности населения республики). С 1989 года численность населения арктических улусов сократилась в 2,6 раза за счет отрицательной миграции населения,
особенно населения, проживающего в поселках городского типа.
В настоящее время в арктических улусах 54 % населения проживает в поселках городского типа, 46 % – в селах. Жители сел
и родовых селений арктических улусов занимаются сельским хозяйством: оленеводством, рыболовством и охотой. В районах не
функционируют крупные производства, кроме россыпной добычи алмазов в Анабарском улусе, морского порта в Тикси, речного
судоходства и аэропортов. Большинство сел арктических улусов,
в которых проживают представители местного населения (якуты,
эвены, эвенки, чукчи, юкагиры) расположены в труднодоступных
местностях.
Рассматривая основные характеристики арктических территорий страны, следует отметить также большие внутризональные
различия по заселенности, урбанизационному и экономическому
развитию.
Отстающим в социально-экономическом развитии восточной
зоны арктическим территориям России (районам и улусам), удаленным от внутренних и мировых рынков, необходимо оказывать
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поддержку в рамках программ территориального развития, предусматривающих создание конкурентоспособных рабочих мест.
Таблица 3. Динамика численности населения и уровня
урбанизации арктических улусов Республики Саха (Якутия)
Численность населения (тыс. человек)
№
п/п

Улусы

1

1989 год

2002 год

2010 год

Всего

Город.

Всего

Город.

Всего

Город.

Аллаихский

5,4

3,9

3,4

2,6

2,9

2,1

2

Анабарский

4,0

-

4,0

-

3,7

-

3

Булунский

17,6

12,6

9,8

5,9

9,4

5,9

4

Нижнеколымский

14,0

11,5

5,9

3,8

4,9

3,0

5

Усть-Янский

42,9

35,9

10,0

5,9

8,3

4,7

Всего по улусам

83,9

63,9

33,1

18,2

29,2

15,7

Уровень
урбанизации, %
Доля улусов в
численности населения республики, %

76,2
7,7

55,0
8,7

3,5

3,0

53,8
3,1

2,5

При минимальном уровне хозяйственной, расселенческой,
инфраструктурной и транспортной освоенности в восточной зоне
арктических территорий России трудно рассчитывать на позитивные изменения в геодемографической ситуации без определения
и установления реальных и конкретных социально-экономических
перспектив. Для преодоления социально-экономического отставания необходимы будут огромные финансово-материальные затраты, которые, в первую очередь, должны быть направлены на
повышение качества жизни населения арктических территорий
России в наиболее депрессивных ее частях. Для таких кризисных
арктических территорий России может быть избран метод вахтового (локального) хозяйственного освоения применительно к задачам обеспечения функционирования Северного морского пути
и разработки углеводородных ресурсов российской Арктики без
создания системы расселения и пространственного инфраструктурного и транспортного освоения.
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Рассмотрены теоретико-методологические экономико-географические подходы
к исследованию территориальной организации здравоохранения страны и регионов,
раскрывается понятие территориальной эффективности здравоохранения на разных уровнях, современные тенденции и предложения по повышению территориальной эффективности здравоохранения.
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of the territorial organization of health of the country and regions, a concept of territorial effectiveness of health care at different levels, modern trends and proposals for improving territorial
effectiveness of health care.
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Террриториально-структурная конкурентоспособность организации здравоохранения страны в значительной мере определяется пространственным развитием. Решение проблем эффективности территориальной организации здравоохранения страны,
способной конкурировать в современных рыночных условиях, зависит также от состояния мониторинга здравоохранения в стране и регионах. На региональном уровне закладываются основы
по повышению адаптационных возможностей здравоохранения
страны в рыночных условиях. Определение приоритетных направлений пространственного развития здравоохранения регионов страны в русле мировых тенденций может способствовать
формированию конкурентоспособного здравоохранения.
Сложившаяся критическая демографическая ситуация в России после 1992 года совпала с проводимыми преобразованиями
в системе здравоохранения. Произошло сокращение финансиро166

вания здравоохранения страны, стала формироваться платная
сеть здравоохранения и система обязательного медицинского
страхования. В результате, обострение демографической ситуации и состояние здравоохранения в России объективно потребовали экстренного принятия государственных решений. С 2005
года началась реализация двух взаимосвязанных национальных
проектов, решающих общую задачу – улучшение качества жизни
населения: «Демографическое развитие» и «Здоровье».
Система здравоохранения является объектом междисциплинарных исследований, важное место в которых занимает мониторинг эффективности организации здравоохранения на разных
пространственных уровнях. Основной подход при исследованиях
территориально-структурных особенностей, тенденций, проблем
эффективного развития здравоохранения – это комплексная территориальная оценка и мониторинг.
Качество здоровья населения не может быть обеспечено только деятельностью системы здравоохранения. На состояние здоровья населения влияет совокупность факторов: экономических,
социальных, биологических, культурных, поведенческих, политических. В связи с этим система здравоохранения выходит далеко за пределы только лечения и оказания медицинских услуг
населению. Обеспечение здоровья населения не достигается
только медицинским обслуживанием, а необходимо также активное участие государства, социально-экономического сектора
(промышленность, сельское хозяйство, рекреационное хозяйство, туристская индустрия и др.), неправительственных и благотворительных организаций, местных властей, средств массовой
информации (гласное обсуждение проблем). Важно раскрыть и
оценить взаимосвязи функционирования и развития здравоохранения со смежными секторами экономики, факторами и условиями, влияющими на эволюцию территориальной организации
здравоохранения.
Современные актуальные научно-прикладные направления
экономико-географического исследования здравоохранения:
•
территориально-структурная оценка трендов старения
населения;
•
территориально-структурная оценка тенденций заболеваемости населения по основным видам заболеваний;
•
территориально-структурная оценка динамики смертности населения по основным причинам (естественная смерть,
убийства и др.);
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•
факторы, условия и механизмы функционирования здравоохранения регионов;
•
пространственная дифференциация эффективности и
конкурентоспособности, динамичности и устойчивости, инерционности и цикличности развития здравоохранения регионов;
•
роль и значение здравоохранения в широком смысле понимания в пространственном развитии регионов;
•
факторы, условия и механизмы формирования и функционирования рынка фармацевтических услуг;
•
тренды, проблемы и перспективы территориального развития рынка фармацевтических услуг.
К территориальным условиям развития здравоохранения,
прежде всего, относятся численность населения, трудовая занятость и доходы населения, возрастная и половая структура
населения, демографические характеристики населения, особенности заселенности территории, уровень развития урбанизационных и субурбанизационных процессов, уровень и масштабы
социально-экономического развития, экологические и природноклиматические условия, инфраструктурная освоенность.
Территориальную эффективность развития здравоохранения
необходимо оценивать как на макро- (территории страны и территории субъекта РФ), так и на микроуровне (городские и сельские муниципальные образования). На макроуровне необходимо
оценивать территориальную эффективность суммированных затрат (государственных, частных, корпоративных), реализацию
программ развития здравоохранения и показатели здоровья населения регионов. На микроуровне большую значимость приобретают такие критерии территориального эффекта (медицинского
и социального) как доступность, качество медицинской помощи,
использование имеющихся ресурсов, степень удовлетворенности
населения медицинской помощью.
Территориальная эффективность развития здравоохранения
региона означает обеспечение наилучшего использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов региона для достижения конкретных целей. Это величина относительная, отражающая результативность затрат на осуществление оздоровительных
мер. Критерии территориальной эффективности развития здравоохранения могут помочь в установлении приоритетности тех или
иных мер, условий, подходов в условиях ограниченных ресурсов
региона, в определении территориально-структурных изменений
в их финансировании.
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Мониторинг территориальной эффективности развития здравоохранения Российской Федерации и регионов становится важнейшим механизмом в принятии управленческих решений на
основе совокупности адекватных конкретных показателей.
В связи с этим предлагаются следующие дополнения в систему территориального мониторинга здравоохранения страны и регионов:
А) заболеваемость населения целесообразно учитывать по
трем укрупненным группам: до трудоспособного, трудоспособного, пенсионного возраста. Это позволит оптимизировать систему
подготовки медицинских кадров в медицинских вузах и колледжах;
Б) наметившаяся межстрановая и межрегиональная миграция
медицинских кадров требует введения отдельного их статистического учета. Глобализация экономики привела с конца 1990-х годов к значительному росту масштабов международного найма и
миграции кадров здравоохранения. Управление миграционными
потоками медицинских работников будет приобретать все большую практическую важность и значимость вследствие ожидаемых перспективных территориально-структурных демографических изменений в стране и регионах;
В) в системе учета финансирования здравоохранения в стране
и регионах помимо государственных средств следует учитывать
расходы и частного медицинского сектора, что позволит получить
адекватную оценку по суммарным затратам на здравоохранение.
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In this article examines features and specifics of the host houses’ network localization in
the post-soviet regions of Russia. The assessment of compliance is given to recreational functions of rural tourism. Special attention pays to the specific of the South’s of Russia regions.
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Развитие сельского туризма, с одной стороны, выступает формой рурбанизации, а с другой, обеспечивает устойчивое развитие
периферии в ходе пребывания туристов в сельской местности с
целью рекреации.
Начиная с середины 1990-х годов XX века, данная отрасль
экономики стала активнее развиваться на территории российских
регионов [1]. Модный европейский тренд реализуется (в российской региональной традиции) в ходе организации локальных гостевых сетей как по частной инициативе «снизу», так и при поддержке региональных и зарубежных спонсоров.
Анализ очерчиваемой проблематики свидетельствует, что интерес государственных структур к развитию сельского туризма
в России имеется. Показательны в этом отношении методические разработки Министерства сельского хозяйства РФ «Сельский туризм: опыт, проблемы, перспективы развития в России»,
региональные концепции развития туризма, а также включение сельского туризма в федеральную целевую программу
«Социально-экономическое развитие села до 2020 г.».
Доля сельского туризма на российском рынке туристских услуг
составляет примерно 1,5–2 % от всех поступлений от туристской
деятельности [2].
На сегодняшний момент единым интеграционным пространством, где распространяется информация о состоянии сельского
туризма в России, выступают два Интернет портала: «Ассоциация развития агротуризма» (www.agroturism.ru) и «На село» (www.
naselo.ru). Согласно данным «Ассоциации развития агротуризма», в России насчитывается 1063 гостевых дома [3], предоставляющих услуги по проведению отдыха в сельской местности.
Анализируя специфику локализации сети гостевых домов в
разрезе субъектов Федерации, отметим, что значительная доля
объектов рекреации концентрируется в 3-х регионах-лидерах:
1) СФО (344 гостевых дома) – Иркутская область (24,4 %), Республика Алтай (21,5 %), Алтайский край – 18,8 %.
170

2) ЮФО (222) – Астраханская область (43,6 %), Краснодарский
край (22,5 %), Волгоградская область (16,2 %);
3) ЦФО (151) – Калужская область (23,8 %), Ивановская область (17,8 %), Московская область (15,2 %).
Анализ российского тренда развития сети гостевых домов показывает, что:
- во-первых, имеются «пробелы» в теоретико-терминологическом аппарате в отношении сельского туризма, что в свою
очередь, приводит к подмене понятий и различному видению
этой деятельности. Отсутствует, также, единая юридическая и
нормативно-правовая система функционирования сельского туризма;
- во-вторых, локализация и интенсивное развитие сети гостевых домов отмечено в округах с высокими показателями плотности населения (ЦФО), с эффектом талассоаттрактивности (например, на Юге России притяжение к Черному и Азовскому морю;
в СФО – это оз. Байкал) и в регионах с уникальным историческим
прошлым и природой (СЗФО).
На долю Южного федерального округа России приходится
20,9 % общего числа гостевых домов; в целом, в пределах Юга
России (включая СКФО) локализовано 22 % всех гостевых домов
страны.
Регионами с высокой динамикой развития сети гостевых
домов являются Астраханская, Волгоградская области и Краснодарский край. Основные объекты рекреации – это рыболовноохотничьи комплексы в устьевых зонах р. Волги, рыболовецкие
базы с элементами сельскохозяйственных туров в русле р. Кубань на Тамани, этнографические комплексы (этно-туры), гастрономические туры.
Регионы со средней степенью рекреационной освоенности
территории по наличию гостевых домов – Ростовская область и
Республика Адыгея, где на территории Майкопского района сформировался рекреационно-экологический «пласт» с элементами
рафтинга, джиппинга, конных маршрутов, гастрономических туров; а Ростовская область «притягивает» туристов этнографическими комплексами, возможностью организации охоты и рыбалки,
экологическими маршрутами с элементами гастрономии (сыры,
хлеб, вино и т. д.).
Рекреационная ниша Ставропольского края – это развитие
казачьего агротуризма на базе туристско-экскурсионного этно171

графического центра «Казачье Подворье» в Предгорском районе
(ст. Боргустинская) и в Левокумском районе (туристский кластер
«Левокумье»). Гостевые дома северокавказских республик ориентированы на экологическую «составляющую», т. е. на обслуживание экологических туров и маршрутов. В целом, значительные
сгустки активности в сфере сельского туризма на базе гостевых
домов сосредоточены в Азово-Черноморском регионе, на территории Нижнего Поволжья.
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(на примере регионов России депрессивного
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Рассмотрены пространственные особенности развития транспорта регионов
России депрессивного типа, проведена балльная оценка пропускной способности путей сообщения, изучены показатели морфологии транспортных сетей ряда регионов, отличающихся по характеру освоенности и хозяйственной деятельности.
Examined spatial patterns of transport development of Russian regions depressive type,
held point scoring capacity of Railways indicators studied morphology transport networks several regions differing in character development and economic activity.
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Транспорт изучают многие науки. Географы, в отличие от специалистов других областей знания (экономистов, управленцев,
инженеров, техников), изучают транспорт как географическое явление, т. е. его пространственные особенности, взаимодействие
с территорией, природой, населением и хозяйством. К основным
территориальным функциям транспорта относят пространственное интегрирование, территориальное связывание (коммуникационная функция), транзит, преодоление пространства, транспортное обслуживание территории и населения. Пространственной
особенностью транспорта, в отличие от промышленности и сферы услуг (для них характерно точечное размещение), сельского
хозяйства (ареальный характер размещения), является линейносетевой и узловой характер размещения объектов транспорта в
географическом пространстве.
Транспортные системы включают в себя линейную и узловую
инфраструктуру (пути, транспортные линии, сеть этих линий;
транспортные узлы и центры), транспортные средства (подвижной состав), транспортные потоки. Эти элементы связаны друг
с другом транспортно-географическими отношениями, изучение
которых является важной географической задачей [1]. Транспортные узлы и дорожная сеть образуют основные элементы территориальной структуры транспорта.
Депрессивные регионы составляют определенную группу
российских регионов [2]. «Проблемность» данных субъектов РФ
обусловлена механизмами экономической реформы. Депрессивные регионы характеризуются как территории с устойчивым,
глубоким и долговременным спадом экономической активности,
резким снижением уровня жизни населения, как регионы, значительно уступающие другим субъектам федерации по ряду важнейших социально-экономических показателей. Формирующаяся
под влиянием депрессионных признаков структура региональной
экономики характеризуется отсутствием сбалансированности
и комплексности в развитии отраслей и секторов, инерционностью развития и слабой инновационной восприимчивостью. Для
большинства депрессивных территорий развитие транспортных
коммуникаций и реализация выгод транспортно-географического
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положения позволит обеспечить возможности преодоления депрессивного состояния.
На основе методики, предложенной Российским НИИ Урбанистики «Ленгипросор» в г. Санкт-Петербурге, была проведена
балльная оценка сложных (выделяются также простые и специальные) транспортных узлов регионов депрессивного типа. Данная методика заключается в оценке подходящих к узлу путей
сообщения по относительным эквивалентам пропускной способности – баллам (табл. 1).
Таблица 1. Балльная оценка пропускной способности
путей сообщения [3]
Железные дороги: магистральные;
немагистральные

2
1

Автомобильные дороги: федеральные дороги;
остальные

1
0,5

Судоходные участки рек: река Волга;
другие реки

1
0,5

Воздушный транспорт: международные аэропорты;
остальные

1
0,5

Трубопроводный транспорт:
магистральные нефте-, продукто- и газопроводы;
остальные

1,3
0,5

Таблица 1 была использована в качестве основы при проведении оценки пропускной способности транспортных узлов регионов депрессивного типа, учитывалось наличие магистральных и
прочих железных и автомобильных дорог, водных путей и аэропортов. Данный подход позволил выявить транспортные узлы,
являющиеся наиболее мощными по своему транспортному потенциалу (табл. 2).
Транспортные узлы включены в таблицу 2 с учетом их рейтинга. Первые места занимают города: Брянск, Саратов, Барнаул,
Курган, Чебоксары, Ульяновск. Это узлы, в которых наличествуют
и железные, и автомобильные дороги магистрального значения,
а также водные пути и аэропорты. Можно сделать вывод о том,
что они занимают более выгодное транспортно-географическое
положение, имеют потенциальные возможности для своего развития с точки зрения использования выгод данного положения.
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Таблица 2. Балльная оценка транспортных узлов российских
регионов депрессивного типа
Транспортные Железн. дороги Автомоб. дороги Водн. Аэро- Бал- Рейузлы
магистр. проч. магистр. прочие пути порты лы тинг
Брянск
4
3
4
1,5
0,5
1
14
1
Саратов
4
2
2
1,5
2
1
12,5 2
Барнаул
4
3
1
0,5
1
9,5
3
Курган
4
2
1
1
0,5
8,5
4
Чебоксары
1
4
2
1
8
5
Ульяновск
2
2
1
2
1
8
5
Саранск
2
3
1,5
0,5
7
6
Пенза
4
2
0,5
0,5
7
6
Вогоград
2
1
1
0,5
1
1
6,5
7
Абакан
2
2
1
0,5
1
6,5
7
Улан Удэ
2
1
1
0,5
0,5
1
6
8
Иваново
2
1
2
0,5
5,5
9
Кострома
1
2
1
1
5
10
Рузаевка
1
3
1
5
10
Киров
1
1
1
1
0,5
0,5
5
10
Унеча
4
0,5
4,5 11
Владимир
2
2
0,5
4,5 11
Муром
2
1
1
0,5
4,5 11
Махачкала
2
1
1
0,5
4,5 11
Йошкар-Ола
1
1
1,5
0,5
0,5
4,5 11
Кизляр
2
1
1
4
12
Петров Вал
2
1
1
4
12
Биробиджан
1
1
2
4
12
Прохладная
2
1
0,5
3,5 13
Ставрополь
1
1
0,5
1
3,5 13
Владивосток
1
1
0,5
1
3,5 13
Майкоп
1
1
1
3
14
Белогорск
1
1
1
3
14
Нальчик
1
1
0,5
2,5 15
Котляревская
2
0,5
2,5 15
Черкесск
1
1
0,5
2,5 15
Светлоград
2
0,5
2,5 15
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Такие города как Саранск, Пенза, Волгоград, Абакан, Улан-Удэ,
Иваново, Кострома, Рузаевка, Киров занимают – 6–10 места (таблица 2). В отличие от предыдущих узлов, они имеют меньшее
количество магистральных железных и автомобильных дорог, в
некоторых из них водные пути отсутствуют.
Согласно рейтингу, в узлах, занимающих 11–13 места, значительно меньшее количество не только магистральных, но и
прочих дорог, водных путей и аэропортов. К таким транспортным
узлам можно отнести города: Кизляр, Петров Вал, Биробиджан,
ст. Прохладная, Ставрополь, Владивосток, Унеча, Владимир, Муром, Махачкала, Йошкар-Ола.
В транспортных узлах, расположенных на последних – 14 и
15 местах, отсутствуют водные пути и аэропорты (Майкоп, Белогорск, Котляревская, Черкесск, Светлоград).
Наиболее мощным транспортным потенциалом обладают
узлы приграничных транзитных регионов – такие как Барнаул,
Улан-Удэ, Курган, Брянск, а также регионов центра европейской
части России – Саратов, Ульяновск, Чебоксары (рисунок).

Баллы

от 8 до 14
от 5 до 7

от 3 до 5
от 2 до 3

Рисунок. Комплексная характеристика транспортных узлов (в баллах)

География евразийских трансконтинентальных коридоров и
положение ведущих транспортных узлов (изучаемых регионов) по
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отношению к ним показывают, что такие города как Киров, Курган,
Улан-Удэ, Белогорск, Биробиджан, Владивосток входят в зону влияния Центрального транспортного коридора, что объясняется
положением узлов в опорных «точках» транссибирской магистрали. Города Барнаул и Абакан расположены в зоне влияния Енисейского транспортного коридора. Города Волгоград, Ставрополь,
Махачкала находятся в зоне влияния коридора «Север-Юг». Такие
узлы как Пенза, Саратов, Саранск, Рузаевка, Кострома, Иваново,
Владимир, Муром расположены между крупнейшими транспортными коридорами, в зоне их влияния, что возможно использовать
в качестве оптимизации их экономического потенциала. Регионы,
находящиеся в зоне влияния крупнейших международных транспортных коридоров, обладают потенциальными возможностями в
повышении качества работы транспортной сети, а за счет этого –
и улучшения социально-экономического развития региона в целом. К таким субъектам можно отнести: Брянскую, Саратовскую,
Курганскую области, Республики Бурятия, Хакасия, Алтайский и
Приморский края. Для данных регионов есть потенциальные возможности развития сетевых связей, благодаря которым «сотрудничающие города достигают выгоды от увеличения масштаба
производства, чему способствует образование быстрых и надежных коридоров транспорта и телекоммуникаций»[4]; речь идет о
формировании так называемых «коридорных» городов.
Если посмотреть, какие регионы пересекают железнодорожные транспортные магистрали России, то к таковым можно отнести все из изучаемых субъектов, кроме Республики Алтай и Камчатского края (табл. 3). Из исследуемых регионов – 14 занимают
приграничное положение, внутреннее – 11.
Транспортно-географическое положение может являться фактором, способствующим социально-экономическому региональному развитию или его стагнации. Выгоды ЭГП «недоиспользуют» большинство депрессивных регионов, особенно Курганская
область, занимающая последние места среди субъектов РФ
по ряду показателей развития общественного автомобильного
транспорта [5].
Важным аспектом в изучении территориальной структуры
транспорта является исследование морфологических особенностей транспортных сетей.
Используя подход, на основании которого выделяют регионы
освоенной и слабо освоенной зоны, а также исходя из классификации изучаемых регионов по видам деятельности, методом
максимального разнообразия были взяты для изучения регионы
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освоенной зоны – Владимирская область, Мордовия, Адыгея, и
слабо освоенной зоны – ЕАО. В таблице 4 изучаемые регионы
показаны как территории освоенной и слабо освоенной зоны,
обозначен тип региона по видам хозяйственной деятельности.
Таблица 3. Железные дороги России, проходящие по
территории регионов депрессивного типа
Название
железной дороги

Регион

Московская

Брянская область

Северная

Костромская, Ивановская области

Горьковская

Кировская, Владимирская области, Республика Марий
Эл, Республика Мордовия

Ставропольский край, Республика Адыгея, КарачаевоСеверо-Кавказская Черкесская
республика, Дагестан, Кабардино-Балкария
Приволжская

Саратовская область. Центр управления – г. Саратов

Южно-Уральская

Курганская область

ЗападноСибирская

Алтайский край

Красноярская

Республика Хакасия

ВосточноСибирская

Иркутская область, Республика Бурятия. Центр
управления – г. Иркутск

Забайкальская

Читинская, Амурская области. Центр управления –
г. Чита

Дальневосточная

Амурская область, ЕАО, Приморский край

Для выбранных регионов были построены графы транспортной сети автомобильных дорог, по которым рассчитаны показатели К. Канского (табл. 5). Транспортные сети слагаются из однотипных элементов. Ребру графа соответствует транспортная
линия (дорога), а вершине – город, транспортный узел. Замена
транспортной сети на граф позволяет несколько упростить сеть и,
одновременно, «выпятить» ее главные топологические свойства,
отражающие взаиморасположение, взаимососедство элементов
транспортной сети – узлов и линий. О качестве конфигураций
можно судить начиная с циклических структур, поскольку древовидная сеть абсолютна и ненадежна.
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Таблица 4. Изучаемые регионы по характеру освоенности и
хозяйственной деятельности
Депрессивные регионы России

Тип хозяйственной деятельности

освоенная зона
Владимирская область

более урбанизированный, индустриальный тип

Республика Мордовия

индустриально-аграрный тип

Республика Адыгея

аграрно-индустриальный тип Юга
России

слабо освоенная зона
ЕАО

аграрный тип

Таблица 5. Показатели морфологии транспортной сети
Название Формула
показарасчета
теля
Индекс
цикличности
(M)

Индекс
формы
(П)

Индекс
связности
(B)

Условные
обозначения

«Что показывает»

M=e-v+p

М - число циклов (замкнутых контуров в сети)
e - число ребер;
v - число вершин;
p - число изолированных
компонентов

Чем больше цикличность, тем более
технически надежна и
функциональна транспортная сеть

П=e/b

b - топологический
диаметр (кратчайшее
расстояние в ребрах
между самыми удаленными вершинами сети.
т. е. «основной» участок
сети)

Чем выше индекс формы, тем более компактна
территория функционирования транспортной
сети

e - число ребер;
v - число вершин

Чем выше индекс
связности, тем лучше
транспортная связанность между точечными
объектами транспортной
сети

B=e/v

В таблице 6 отражены расчетные показатели морфологии
автодорожной сети изучаемых регионов. Видим, что наиболее
надежна и функциональна транспортная сеть Владимирской области, т. к. индекс цикличности составляет 210, менее надежна
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сеть Еврейской автономной области, индекс составил 3. Индекс
формы показывает степень компактности территории при функционировании транспортной сети. Расчеты показали, что компактнее всего территория Владимирской области, показатель для названной области составил 10,2. Транспортная связанность между
точечными объектами транспортной сети выше у Владимирской
области, индекс связности Еврейской автономной области имеет
самое меньшее значение – 1. Из 4 изучаемых регионов наиболее высокие показатели морфологии – у Владимирской области,
транспортная сеть более надежна и компактна, по сравнению с
другими регионами. По степени надежности за Владимирской областью следует Республика Мордовия; данные регионы находятся в европейской части России, вблизи от центра Москвы и ее
радиально-кольцевой транспортной сети.
Таблица 6. Результаты расчетов показателей морфологии
транспортных сетей изучаемых регионов
Показатель морфологии транспортных сетей

Регионы

Индекс
цикличности

Индекс
формы

Индекс
связности

Владимирская область

210

10,2

2,5

Республика Мордовия

10

6,0

1,1

Республика Адыгея

5

5,4

1,0

ЕАО

3

3,6

1,0

Конфигурация транспортных сетей определяет как функциональные, так и морфологические особенности территориальных
систем хозяйства и населения. Недостаточность изучения конфигурации систем приводит к существенным недостаткам пространственной организации этих систем. Современное общество
нуждается в ускорении транспортного сообщения и повышения
уровня его надежности, безопасности, качества, что возможно
при росте инвестиций в улучшение структуры транспортной сети,
превращая ее в гибкую, высокоразвитую логистическую систему.
При разработке региональных программ следует учитывать, что
эффективные транспортные стратегии могут служить целевым
ориентиром преодоления региональной депрессивности и повышения социально-экономического уровня российских регионов.
180

Литература

1.
Тархов С. А., Семина И. А. Транспорт как объект географического изучения / Географические исследования территориальных систем природной среды и
общества: межвуз. сб. науч. тр. Вып.V/ Редкол.: Н. А. Кильдишова (отв. ред.), А.
М. Носонов, Н. Н. Логинова, М. А. Жулина и др. – Саранск: НИИ Регионологии,
2007. С. 19-30.
2.
Семина И.А. Депрессивные регионы России: подходы к выделению и
дифференциации // Проблемы региональной экологии – № 4. – 2009. – С. 109115.
3.
Региональные транспортные консолидирующие центры – опорные узлы
системы международных транспортных коридоров / Под ред. С. В. Архангельского, В. И. Арсенова, Г. Р. Хасаева − Самара: Самарский научный центр РАН, − 2004.
С. 250.
4.
Доманьски Р. Экономическая география: динамический аспект: пер. с
пол. / Рышард Доманьски. – М.: Новый хронограф, 2010. С. 125.
5.
Семина И. А. Депрессивные регионы России: статистический анализ развития транспорта в период с 1990 по 2006 гг. // Трансформация российского пространства: социально-экономические и природно-ресурсные факторы (полимасштабный анализ). – М.: ИГ РАН. – 2008. – С. 151-161

УДК 339.5:911.3
С. Н. Соколов
СТРУКТУРА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РОССИИ
В 2012–2013 гг.
STRUCTURE OF FOREIGN TRADE TURNOVER OF RUSSIA
IN 2012–2013
Проведен анализ товарной структуры экспорта и импорта России в 2012-2013
гг., предложена трендовая модель и показаны основные направления экспорта и импорта российских товаров по странам мира.
In the article the analysis of the commodity structure of exports and imports of Russia in
2012-2013, proposed by the trend model and the basic directions of export and import of Russian goods in the world.
Ключевые слова: товарооборот, экспорт, импорт, структура, сальдо, торговые
партнеры.
Keywords: trade, exports, imports, structure, balances, trading partners.

Неравномерность
динамики
международной
торговли
отчетливо стала прослеживаться во второй половине ХХ века,
что повлияло на соотношение сил между странами на мировом
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рынке. США постепенно утрачивали свое доминирующее
положение в системе международного обмена. Снижение роли
США в международной торговле было связано с падением
конкурентоспособности американского производства. Высокие
доходы экспортно-ориентированных стран и территорий и
зависимость от мировых цен на полуфабрикаты, включение
сырьевых регионов в глобальный рынок позволили уменьшить
кризисный спад. Одним из последствий кризиса стал передел
рынка в географическом плане.
В современных условиях активное участие страны в мировой
торговле связано со значительными преимуществами: оно
позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы,
приобщиться к мировым достижениям науки и техники, в более
сжатые сроки осуществить структурную перестройку своей
экономики, а также полнее и разнообразнее удовлетворять
потребности населения.
На современном этапе международная торговля играет
возрастающую роль в хозяйственном развитии стран, регионов,
всего мирового сообщества. Вследствие этого, с одной стороны,
внешняя торговля стала мощным фактором экономического
роста, а с другой, – произошло заметное повышение зависимости
стран от международного товарообмена.
Уровень развития экономики любой страны характеризуется
величиной и структурой экспорта и импорта. Чем эффективнее
экономика, тем больше ее доля в мировом экспорте, а в
структуре экспорта больше высокотехнологичной продукции и
меньше сырья. Структура экспорта развитых стран существенно
отличается от структуры экспорта России. Наш экспорт – это
сырье (нефть и нефтепродукты, газ, уголь, руда, необработанная
древесина), черные и цветные металлы, драгоценные камни,
минеральные удобрения. В развитых же странах Европы, США,
Канаде, Китае, Японии и др. – автомобили и самолеты, машины
и оборудование, вычислительная техника и другая электроника,
сложная бытовая техника, одежда. В отличие от этих стран, доля
высокотехнологичных изделий в экспорте РФ очень незначительна
и составила в 2013 г. около 5 % [1]. На протяжении всей современной
истории наша страна выступала крупным экспортером,
контролируя 12–14 % мирового нефтяного рынка и занимая в
2010–2013 гг. 9–12 места среди стран – крупнейших экспортеров
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мира. Доля сырья в российском экспорте увеличивалась, доля
промышленных товаров, машин, оборудования уменьшалась.
По данным таможенной статистики, в 2013 г. внешнеторговый
оборот России составил 844,2 млрд. долл. и по сравнению с 2012 г.
возрос на 0,8 %, в том числе, со странами дальнего зарубежья –
729,4 млрд. долл. (рост на 1,4 %), со странами СНГ – 114,8 млрд.
долл. (уменьшение на 2,5 %) [1].
В 2012 г. экспорт России составил 524,7 млрд. долларов, в том
числе в страны дальнего зарубежья – 445,5 млрд. долларов, в
страны СНГ – 79,2 млрд. долларов. В 2013 г. экспорт России составил 526,4 млрд. долларов (по сравнению с 2012 г. увеличился
на 0,3 %), в том числе в страны дальнего зарубежья – 452,9 млрд.
долларов (рост на 1,7 %), в страны СНГ – 73,4 млрд. долларов
(уменьшение на 7,2 %).
В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья
в 2012 г. приходилось 85,2 %, на долю стран СНГ – 14,8 %, а в
2013 г. 86 и 14 % соответственно [1].
Можно построить два уравнения тренда, описывающих динамику экспорта России за 1992–2013 гг. Уравнения будут иметь
вид:
y = 148,6168 + 23,7099 t + 1,5877 t2
и
y = 154,598 e 0,12075
где t – условный показатель времени при t=0 в 2002 г. Коэффициент детерминации в первом случае равен 0,9322, во втором
0,9251.
Динамика российского экспорта приведена на рис. 1.

Рис. 1. Экспорт товаров из России в 1992–2013 гг. (млрд. долл.)
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Основу российского экспорта в 2013 г. в страны дальнего зарубежья составили минеральные продукты (в основном топливноэнергетического комплекса), их удельный вес в товарной структуре экспорта в эти страны составил 75,3 % (в 2012 г. – 74%) [1].
Распределение по группам товаров в страны дальнего зарубежья приведено на рис. 2, в страны СНГ – на рис. 3.

Рис. 2. Экспорт товаров из России в 2013 гг. в страны
дальнего зарубежья (млрд. долл.)

Рис. 3. Экспорт товаров из России в 2013 гг. в страны СНГ
(млрд. долл.)
Основными торговыми партнерами России в 2013 г. из стран
дальнего зарубежья были Китай, Нидерланды, Германия, Италия,
Турция, Япония, США, Польша, Южная Корея, Финляндия, а из
стран СНГ – Украина, Белоруссия и Казахстан [2]. Объемы торговли России с этими странами приведены в таблице.
184

Таблица. География структуры товарооборота России
в 2013 г.
Страна

Товарооборот,
млрд.
долл.

Темп
прироста, %

Экспорт,
млрд.
долл.

Темп
прироста, %

Импорт,
млрд.
долл.

Темп
прироста, %

Сальдо,
млрд.
долл.

Китай

88,8

1,7

35,6

-0,4

53,2

3,1

-17,6

Нидерланды

76,0

-8,3

70,1

-8,8

5,8

-2,2

64,3

Германия

74,9

2,2

37,0

5,8

37,9

-1,0

-0,9

Италия

53,9

17,8

39,3

21,7

14,6

8,4

24,8

Украина

39,6

-12,3

23,8

-12,6

15,8

-12,0

8,0

Белоруссия

33,6

-13,5

20,0

-20,2

13,6

-1,2

6,5

Япония

33,2

6,6

19,6

26,7

13,6

-13,3

6,1

Турция

32,8

-4,5

25,5

-7,0

7,3

5,8

18,2

Польша

27,9

2,0

19,6

-1,6

8,3

11,5

11,2

США

27,7

-1,6

11,2

-13,0

16,5

8,0

-5,3

Казахстан

26,5

2,8

17,5

11,2

9,0

-10,3

8,4

Южная
Корея

25,2

1,5

14,9

7,3

10,3

-5,8

4,6

Великобритания

24,6

5,8

16,4

9,5

8,1

-1,0

8,3

Франция

22,2

-8,7

9,2

-12,6

13,0

-5,7

-3,8

Финляндия

18,7

10,0

13,3

10,8

5,4

8,1

7,9

ВСЕГО

844,2

0,3

526,4

0,3

317,8

0,2

208,6

Страны
дальнего
зарубежья

729,4

1,6

452,9

1,7

276,5

1,5

176,4

Страны ЕС

417,5

1,9

283,2

2,2

134,3

1,3

148,9

Страны
СНГ

114,8

-7,5

73,5

-7,2

41,3

-8,0

32,2

Страны
Таможенного Союза

60,1

-7,0

37,5

-8,1

22,6

-5,1

14,9
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Как видно из таблицы, наибольшие темпы прироста товарооборота демонстрирует Италия (17,8 %); по темпам прироста
экспорта лидируют Япония (26,7 %) и Италия (21,7 %), по темпам
прироста импорта – Польша (11,5 %) и Италия (8,4 %).
Наибольшие темпы сокращения товарооборота демонстрируют
Белоруссия (-13,5 %) и Украина (-12,3 %), по темпам убыли
экспорта лидируют Белоруссия (-20,2 %) и США (-13,0 %), по
темпам убыли импорта – Япония (-13,3 %) и Украина (-12,0 %).
Главными партнерами России по экспорту были Китай (13 %),
Нидерланды (7 %), Германия (7 %) и Италия (7 %); главными
партнерами по импорту – Китай (17 %), Германия (12 %), Италия
(5 %), Украина (5 %), Турция (5 %). География структуры экспорта
и импорта по показана на рис. 4 и 5.

Рис. 4. География структуры товарного экспорта России
В географии структуры внешней торговли России особое место
занимает Европейский Союз как крупнейший экономический
партнер страны. На долю ЕС в 2013 г. приходилось 49,5 % российского товарооборота (в 2012 г. – 49,0 %).
На страны СНГ в 2012 г. приходилось 13,6 % российского
товарооборота (в 2011 г. – 14,1 %) [2]. Тем не менее, масштабы
и интенсивность товарного обмена между членами СНГ дают
основание рассматривать это сообщество как торговую группу,
имеющую долгосрочные перспективы. Доля региональной
торговли во внешней торговле СНГ снижается: в период с 1995 г.
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по 2006 г. доля взаимного экспорта в совокупном экспорте СНГ
сократилась с 28,6 % до 16,5 %, что, впрочем, вполне сопоставимо
с ситуацией в МЕРКОСУР (13,5 %) и КАРИКОМ (11,3 %) [3].

Рис. 5. География структуры товарного импорта России
В отличие от развитых стран, доля высокотехнологичных изделий
в экспорте очень незначительна и в 2010 г. составила всего лишь
0,09 %. Безмерное отставание в развитии высокотехнологичных
производств – критическая проблема страны. Но именно такое
отставание было обусловлено реформами в 1990-х [4].
Сложившаяся к настоящему времени модель внешней торговли
российской экономики, основанная преимущественно на экспорте
сырья, энергоносителей, полуфабрикатов и импорте машин,
оборудования, узлов, компонентов содержат в себе очевидные
экономические и торгово-политические угрозы. Однако сегодня
именно они определяют специфику российской внешнеторговой
деятельности, ее приоритеты, преимущественные формы и меры
государственного регулирования торговой деятельности.
Топливно-сырьевая
специализация
сдерживает
рост
конкурентоспособности России и делает нестабильным ее
экономическое и геополитическое позиционирование в мире.
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Особенности и перспективы социальноэкономического развития северо-востока
Ростовской области как периферийного региона
Specificity and prospects for socio-economic
development of the North-east districts of Rostov
region as peripheral regions
Рассмотрены особенности социально-экономического развития северовосточного региона Ростовской области как периферийной территории. Охарактеризована специфика демографической ситуации и отраслей хозяйства.
This article is describes the especially the socio-economic development of the north-eastern periphery of the Rostov region. Characterized specificity demographics, industries.
Ключевые слова: Ростовская область, социально-экономическое развитие, периферийность.
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Долгосрочные тренды социально-экономического развития
в советский и постсоветский период сформировали в пределах
ряда регионов устойчивые ареалы периферийной экономики с
выраженным оттоком населения, преимущественно аграрным
характером хозяйства, слабой транспортной доступностью и
отсутствием на большей части территории городского населения
[1, с. 160]. Одним из таких регионов Ростовской области, на примере
которого отчетливо проявляются все черты периферийности
развития, является ее северо-восток [2]. Сходство географического положения, природных условий, демографической ситуа188

ции и расселения, хозяйства, позволяют объединить в данный
регион 14 административных районов, которые группируются в
три территориально-экономических округа:
- Вешенский округ, объединяющий четыре района, наиболее
удаленных от административного центра области и образующих
ее северную периферию;
- Волгодонской, включающий пять районов, располагающихся
в междуречье Дона и Сала; экономическим центром данной территории выступает г. Волгодонск;
- Морозовский, занимающий срединное положение между
двумя указанными округами; в его компактную территориальную
группировку включены пять соседствующих районов.
Несмотря на схожесть в главных чертах, каждый из территориальных округов северо-востока Ростовской области имеет специфику социально-экономического развития, которая отображается
через соответствующие количественные индикаторы. Наибольшим демографическим потенциалом обладает Волгодонской
округ, сосредотачивающий на своей территории почти половину
населения северо-востока Ростовской области; плотность населения здесь достигает 20 чел / км2 (при средней по региону – 13
чел / км2). Именно в его пределах располагается самый крупнонаселенный район рассматриваемой территории – Семикаракорский (51,4 тыс. чел.), а число жителей в других районах этого
округа превышает 30 тыс. чел., что значительно выше, чем в соседних муниципальных районах свеверо-востока. Наименьший
демографический потенциал (около 22 % жителей региона) имеет
Вешенский округ, а Морозовский округ занимает промежуточное
положение, сосредоточив на своей территории около 1/3 населения северо-востока. Регион также отличается низким уровнем урбанизации – городские поселения имеются только в пяти районах
южной части региона, из них только в двух районах доля горожан
превышает половину жителей – Морозовском (65,3 %) и Константиновском (54 %).
Демографическая ситуация в регионе неблагополучна – только за период 2007–2013 гг. население региона уменьшилось на
24 тыс. чел. или на 4,1 %, что обусловлено как миграцией, так и
естественной убылью. Депопуляция, по прогнозу, будет иметь место и в ближайшем будущем, что может привести к дальнейшему
снижению числа и доли лиц трудоспособного и младше трудоспособного возраста, старению населения [3].
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Для муниципальных районов северо-востока области характерна неблагоприятная ситуация с занятостью и использованием трудовых ресурсов. Доля занятых в 14 районах северовостока почти на треть меньше их доли в населении области, что
указывает на дефицит возможностей трудоустройства. О снижении деловой активности и потребности экономики в работниках
свидетельствует и уменьшение численности работающих в трех
северо-восточных округах. Имеет место значительная скрытая
безработица, которая связана с поиском работы за пределами
районов и округов.
Хозяйственное развитие северо-востока Ростовской
области характеризуется его растениеводческой специализацией, основными культурами которой выступают пшеница и подсолнечник. Для расположенного на Нижнем Дону Волгодонского
округа существенное значение имеет выращивание картофеля и
овощной продукции. Интенсивность нагрузки на территорию при
возделывании зернобобовых и подсолнечника в округах северовостока постоянно увеличивается, что неизбежно актуализирует
экологическую проблематику в регионе, затрагивающую, прежде
всего, состояние почв (распространение водной и ветровой эрозии, усиливаемой дегумификацией из-за несоблюдения севооборотов, а также перевыпасом скота на пастбищных землях). При
этом животноводство в северо-восточной зоне хотя и представлено поголовьем скота всех видов, вместе с тем территориально
дифференцировано: стадо крупного рогатого скота сосредоточено преимущественно в Волгодонском и Морозовском округах, а
свиньи, также как овцы и козы – в северных Вешенском и Морозовском округах, где интенсивность земледелия меньше и возможности отводить землю под пастбища шире [1]. По производству продукции животноводства все округа северо-востока в 2–3
раза превышают среднеобластной уровень душевого производства. При этом по производству мяса разных видов лидирует Волгодонской округ, молока – Морозовский, яиц – Волгодонской [3].
Промышленное производство в муниципальных районах
северо-востока Ростовской области представлено незначительно
и регион характеризуется практически полной деиндустриализацией; без Волгодонска (промышленного ядра востока области)
доля рассматриваемого региона в промышленном производстве
области составляет лишь 2,6 % [1]. Примышленные предприятия
размещены локально и связаны с переработкой сельскохозяй190

ственной продукции местных производителей или нерудных минеральных ресурсов [3].
К особенностям северо-восточной периферии Ростовской области можно отнести и слабое развитие транспортной инфраструктуры. Наиболее разветвленной сетью автомобильных
дорог отличаются южные районы, прилегающие к Волгодонску
(социально-экономическому аттрактору региона), а наименее обеспечены автомобильными дорогами районы северной и восточной периферии рассматриваемой зоны, что сдерживает освоение
территорий и замедляет темпы их социально-экономического развития. Значительная часть дорог общего пользования не имеют
твердого покрытия, что затрудняет круглогодичный проезд транспорта. Железнодорожное сообщение присутствует фрагментарно
в некоторых районах Морозовского и Волгодонского округов.
Важным фактором географического положения рассматриваемого региона является его выход к реке Дон. Акватория Цимлянского водохранилища и нижнего Дона активно используется
для судоходства, а имеющиеся пристани и Волгодонской порт позволяют принимать суда типа река-море грузоподъемностью до
3 тысяч тонн, в также пассажирские теплоходы. Эти факторы выступают предпосылками для перспективной организации в южной
части рассматриваемого региона мультимодального логистического комплекса.
Перспективы хозяйственного развития территорий
северо-востока Ростовской области связаны с развитием животноводства, зернового хозяйства, туризма. Важное место
в туристской инфраструктуре Вешенского округа занимают
культурно-исторические объекты, связанные с жизнедеятельностью известного советского писателя, лауреата Нобелевской
премии М. А. Шолохова. Они позволяют развивать культурнопознавательный, событийный и этнографический туризм на основе возрождения казачьих традиций и культуры.
В перспективе усилится и промышленное значение региона
за свет реализации здесь инвестиционных проектов, связанных
с пищевой промышленностью (переработка мяса, консервная,
маслосыродельная, маслодельно-жировая промышленность,
виноделие, рыбоводство и рыбопереработка), развитием угледобычи на основе запасов шахт Быстрянская-1 и 2 Тацинского
угленосного района [1]. Это позволит диверсифицировать экономический профиль региона, в определенной степени преодолеть
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тенденцию прямого вывоза за пределы районов необработанного
сырья, насытит рынок продукцией собственных производителей,
активизирует рынок труда, а в конечном итоге сгладит негативные
проявления периферийности территории.
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ПОГОДА И СМЕРТНОСТЬ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИИ: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ1
Weather and mortality at the Russian Far East
Проведён анализ зависимости показателей смертности населения на юге Дальнего Востока России от температуры; максимальный уровень общей смертности
населения в городах континентальной части юга Дальнего Востока России характерен для зимнего периода, минимальный – для лета. Анализ температурной кривой
1
Настоящая публикация основана на работе, выполненной на средства
Гранта № RUG1-7062-BB-12 Американского Фонда гражданских исследований и
развития (CRDF). Любые мнения, результаты и выводы или рекомендации, содержащиеся в данном материале, принадлежат автору(ам) и необязательно отражают точку зрения CRDF.
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смертности для г. Хабаровска показал, что эта зависимость имеет классический
U-образный вид с точкой минимума около +19 °С.
Quantitative analysis of mortality at the Russian Far East is done; maximum level of total
mortality is typical for winter with minimum values in summer. A U-shaped temperature-mortality relationship is shown for Khabarovsk with minimum mortality at threshold temperature
+19 °С.
Ключевые слова: смертность населения, динамика температур, юг Дальнего
Востока России.
Key words: mortality, temperature dynamics, southern part of the Russian Far East.

Здоровье человека и его самочувствие зависят от большого
количества взаимосвязанных природных факторов, одним из которых является тепловое состояние окружающей среды. Сезонная периодическая динамика погодных условий, проявляющаяся
как в циклических, так и нерегулярных экстремальных изменениях температуры воздуха, оказывает неблагоприятное воздействие на течение ряда заболеваний, влияя на смертность, в первую очередь больных с сердечно-сосудистой и бронхолегочной
патологией [1–5].
В последнее время значительно увеличилось количество научных зарубежных и российских исследований, проводившихся в
различных странах мира и в некоторых регионах России, посвященных рассмотрению зависимости между здоровьем человека и
погодными условиями, прежде всего динамикой температур [2–7].
Изучаются как циклические изменения температурного режима
во всем диапазоне теплового диапазона с оценкой их ущерба для
здоровья и определением тенденций регулярных (квазипериодических) колебаний, так и прохождение волн жары или холода и
связанные с ними резкие скачки ежедневной смертности.
В первом случае строится специфичная для каждого региона
«температурная кривая смертности». Исследования показали,
что смертность увеличивается как при высокой, так и при низкой
температуре, т.е. зависимость имеет U- или V-образный вид [4,
6–10]. При этом выявляется так называемая «оптимальная» или
пороговая температура, при которой смертность минимальна. Эта
величина зависит от климатических особенностей региона – её
значение тем выше, чем теплее климат [10]. Так, в Нидерландах
этот порог составляет 16,5 °С [9], в Архангельске и Москве 18 °С
[2, 4]; в Монреале 21 и в Брисбене 24 °С [6] и т. д.
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Известно, что в климатических условиях южной континентальной части Дальнего Востока России, характеризующейся экстремальными значениями годовой амплитуды температур, человек
зимой находится в необычных для этих широт суровых условиях морозной Сибири, а летом – во влажных и теплых тропиках
с высокими температурой и влажностью воздуха [11]. Целью настоящей работы является выявление основных особенностей
взаимосвязи между смертностью и сезонными изменениями температуры на юге Дальнего Востока России на примере г.г. Хабаровска и Биробиджана.
Материалы и методы. В качестве первичной информации о
смертности использовались сведения о ежедневном числе случаев общей и половозрастной смертности населения по г. Хабаровску за 2000–2012 гг., предоставленные Администрацией г.
Хабаровска, а также по Биробиджану за 2002–2012 гг., предоставленные управлением ЗАГС правительства ЕАО. Ежедневные данные по средней температуре воздуха за исследуемый период по
данным гидрометеостанции (ГМС) Хабаровска были взяты с сайта ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (http://meteo.ru/data); по данным ГМС
Птичник, расположенной в пригороде Биробиджана, – на сервере
«Погода России» (http://meteo.infospace.ru/win/r_main.htm).
Для характеристики зависимости смертности от температуры воздуха использовался метод анализа временных рядов по
суточным данным, при этом температурная кривая смертности
аппроксимировалась V-образной функцией с двумя линейными
участками соответственно ниже и выше точки минимума температурной кривой [3, 4]. Для сглаживания резких скачков ежедневной
смертности первичные данные усреднялись «скользящим окном»
шириной 30 дней.
Для изучения особенностей сезонной динамики смертности
населения за многолетний период использовался также индекс
сезонности, показывающий отношение смертности в данный месяц к средней величине за все годы анализируемого периода [12].
Полученные итоговые значения делятся на число лет наблюдения, в результате получаются 12 месячных средних значений. При
этом если значение индекса сезонности для какого-либо месяца
превышает 100 %, то считается, что в этом месяце активизировались сезонные факторы [12].
Результаты и обсуждение. Для исследуемого периода были
разработаны временные ряды ежедневной общей смертности. За
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анализируемый период выпадение значений временных рядов,
обусловленных какими-либо катастрофическими событиями, выявлено не было.
Численность населения в г. Хабаровске по данным на 1 января 2013 г. составляет 593636 чел. [13], абсолютная величина
общей смертности – 23 случая в среднем в сутки за весь изучаемый период с небольшой межгодовой динамикой. Анализ температурной кривой смертности показал, что эта зависимость имеет
классический U-образный вид с точкой минимума (21 случай в
сутки) около +19 °С (рис. 1). При понижении температуры от порогового значения в сторону отрицательных величин смертность
плавно повышается до 25 случаев при среднесуточной температуре -27 °С; при переходе к высоким температурам – повышается
достаточно резко и составляет 31 случай при +30 °С. Детальный
анализ коротких погодных эпизодов – волн тепла и холода – позволит определить относительный риск смертности в период значительных колебаний температуры.

Рис. 1. Температурная кривая для общей смертности,
г. Хабаровск
Численность населения в г. Биробиджане по данным на 1 января 2013 г. составляет 75542 чел. [13]; абсолютная величина общей смертности – 3,3 случая в среднем сутки, что существенно
меньше, чем в Хабаровске, и недостаточно для получения статистически значимых результатов. Тем не менее, мы попытались
провести первичный анализ температурной кривой смертности,
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который показал, что эта зависимость носит линейный характер
с плавным снижением смертности при повышении температуры
(рис. 2). Таким образом, эффект влияния температур на смертность есть, но отсутствие достаточной статистической мощности
выборки не дает возможность получить значимые результаты и
проводить дальнейший их анализ.

Рис. 2. Температурная кривая для общей смертности,
г. Биробиджан

Рис. 3. Индекс сезонности для общей, мужской и женской
смертности по данным за 2002–2012 гг., г. Биробиджан, %
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В связи с этим для г. Биробиджана была сделана попытка
оценить внутригодовую динамику смертности с использованием
индекса сезонности в гендерном разрезе (рис. 3). Максимальные
значения индекса сезонности выявлены в феврале, минимальные – в августе как для общей, так и отдельно для мужской и
женской смертности (рис. 3). Зимой индекс сезонности для женской смертности почти на 10 % превышает соответствующий показатель мужской смертности, для лета же свойственны более
высокие величины у мужского населения. В межсезонье индекс
практически одинаков для весны и осени. Выявленные особенности сезонной динамики летальности населения в г. Биробиджане
характерны для других стран и для регионов России [2–4, 9, 10].
Выводы
Максимальный уровень общей смертности населения в городах континентальной части юга Дальнего Востока России характерен для зимнего периода, минимальный – для лета. Выявленные
особенности сезонной динамики летальности населения описаны
и для других стран и для регионов России.
Анализ температурной кривой смертности для г. Хабаровска
показал, что эта зависимость имеет классический U-образный
вид с точкой минимума около +19 °С.
Данная работа является первым шагом к разработке оперативной системы предупреждения влияния экстремальных температур на здоровье человека на юге Дальнего Востока России.
Результаты исследования зависимости состояния здоровья от качества окружающей среды могут служить основанием при разработке программ безопасности жизнедеятельности населения, позволяющих более эффективно управлять развитием территории,
вести научно-обоснованную региональную демографическую политику.
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УДК 394.014
З. А. Трифонова
МОДЕЛИ АССИМИЛЯЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙТВИЯ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
Model of assimilation and integration
of interethnic interaction
in the cultural space of Russia
В работе дан анализ моделей межэтнического взаимодействия, определяющего
культурный ландшафт России. Предложены индикаторы, полученные с помощью ко198

личественных показателей, позволяющие определить модель межэтнического взаимодействия (этническая концентрация и однородность, модернизационная готовность). Описана типичная для титульных народов финно-угорской языковой группы
ассимиляционная модель, а также интеграционная модель, характерная для татар
и евреев.
This paper presents an analysis of interethnic interaction models that define the cultural
landscape of Russia. We proposed indicators obtained through quantitative indicators to determine the model of interethnic interaction (ethnic concentration and homogeneity, the modernization readiness). We described the typical title Finno-Ugrian language assimilation model and
integration model, which is characteristic for the Tatars and Jews.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, этническая идентичность,
культурное пространство, интеграция, ассимиляция.
Keywords: intercultural interaction, ethnic identity, cultural space, integration, assimilation.

Проблема межкультурного взаимодействия в настоящее время
является наиболее актуальной для гуманитарных наук. Не стала исключением и культурная география, позволяющая увидеть
пространственный или территориальный аспект межкультурного
взаимодействия. В связи с этим прорывными стали исследования
В. Н. Стрелецкого о культурном регионализме, М. П. Крылова о
региональной идентичности. Наряду с работами Ю. А. Веденина о культурном ландшафте, А. Г. Дружинина, М. В. Рагулиной,
Т. И. Герасименко о культурном пространстве и методологии культурной географии, в них прослеживается проблема поиска актуальных решений в изучении механизмов и стратегий межкультурного взаимодействия в России и в мире [1–6]. Ведь, в конечном
итоге, знание характера межэтнического взаимодействия позволяет понимать закономерности формирования этнокультурного
ландшафта страны и прогнозировать его изменения.
В качестве измерителей доминирующих типов стратегий межкультурного взаимодействия принято использовать уровень идентификации индивидуумов к своей этнической идентичности и к
другой этнической индентичности. Закономерности межэтнического взаимодействия были сформулированы в этнопсихологии
и этнологии. В связи с этим обратимся к работам С. Бочнера и
Дж. Берри. Модель С. Бочнера включает четыре максимально
общие категории межкультурного контакта для группы: геноцид,
т. е. уничтожение противостоящей группы; ассимиляция, т.е. постепенное добровольное или принудительное принятие обычаев,
верований, норм доминантной группы вплоть до полного раство199

рения в ней; сегрегация, т.е. курс на раздельное развитие групп;
интеграция, т. е. сохранение группами своей культурной идентичности при объединении в единое сообщество на новом значимом
основании. Автор данной модели называет и четыре возможных
результата межкультурных контактов для индивида. В процессе
адаптации «перебежчик» отбрасывает собственную культуру в
пользу чужой, «шовинист» – чужую в пользу собственной, «маргинал» колеблется между двумя культурами, «посредник» синтезирует две культуры, являясь их связующим звеном [7].
Сходную концептуальную схему предложил Дж. Берри. По его
мнению, у индивидов и групп имеется выбор из четырех стратегий, которые он назвал стратегиями аккультурации: интеграция,
когда каждая из взаимодействующих групп и их представители
сохраняют свою культуру, но одновременно устанавливают тесные контакты между собой; ассимиляция, когда группа и ее члены
теряют свою культуру, но поддерживают контакты с другой культурой; сепаратизм, когда группа и ее члены, сохраняя свою культуру, отказываются от контактов с другой; маргинализация, когда
группа и ее члены теряют свою культуру, но не устанавливают
тесных контактов с другой культурой [8].

Рис. 1. Распределение этносов по уровню этнической
концентрации и однородности в 1926 г.
Авторы этих моделей единодушны в том, что успешное межкультурное взаимодействие невозможно при ассимиляции с чужой культурой. На наш взгляд, с этим следует согласиться. Опыт
межэтнического взаимодействия народов России, приобретенный
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в советский период, это показал. Объектами ассимиляции стали,
в первую очередь, народы, для которых характерны низкий уровень этнической концентрации (удельный вес титульного народа,
проживающего в границах национальных субъектов) и этнической
однородности (удельный вес титульного народа в населении национальных субъектов) [9].

Рис. 2. Распределение этносов по уровню этнической
концентрации и однородности в 1989 г.

Рис. 3. Распределение этносов по уровню этнической
концентрации и однородности в 2010 г.
Проведенная оценка уровня этнической концентрации и этнической однородности титульных народов в национальных субъектах России позволила выделить такие народы (рис. 1, 2, 3).
Доминирующим каналом ассимиляционного процесса служили
межэтнические браки. По наблюдениям экспертов, быстрее ас201

симилировались финно-угорские народы Европейской части России, мордва, марийцы, карелы, ханты и другие. Именно они расположены в левой нижней четверти графиков, наряду с татарами
и евреями.
Необходимо отметить, что ассимиляции, в частности – языковой ассимиляции, подвержены все народы, живущие в России.
В ХХ в. русский язык стал языком межнационального общения,
что проявлялось как на бытовом уровне (он стал языком общения межнациональных браков), так и на общественном. Технологическое развитие страны требовало высококвалифицированных
специалистов с высшим образованием, получавших знания на
русском языке. В итоге постепенно снижалась численность говорящих на родном языке. Например, в 1989 г. доля чувашей, говорящих на родном языке, составила 85,8% (в 1959 г. – 90,8), марийцев – 78,5 % (95,1), карелов – 50 % (71,3). Языковая ассимиляция
продолжалась и в постсоветский период. Если к 1989 г. доля говорящих на русском языке в среднем была ниже 50 % (только у
евреев она составляла 91 %), то в 2010 г. – от 82,8 % у тувинцев
до 99,9 % у карелов [10,11].
Отметим, что сравнение этнической концентрации и однородности в динамике на 1926, 1989 и 2010 гг. показало устойчивость
этнической структуры населения национальных субъектов. Это
позволяет предположить, что наряду с ассимиляцией действовали и другие модели межэтнического взаимодействия, такие как
интеграция, сепарация и маргинализация.
Эксперты склонны считать, что наиболее успешной моделью
межэтнического взаимодействия является модель интеграции,
при которой происходит постепенное освоение норм, ценностей,
образцов поведения, достижение социальной и психологической
интеграции с новой культурой без потери богатств собственной.
Выбор модели интеграции, на наш взгляд, связан с модернизационными характеристиками народов. Сравнение народов с позиций их положения на шкале «традиционализм – универсализм»
позволяет увидеть, насколько конкретная этническая культура готова к интеграции в общероссийскую или глобальную, и сможет
ли она при этом не потерять свою специфику, колорит, язык, нормы и традиции [12]. В связи с этим объяснимы позиции татар и
евреев, также расположенных в левой нижней части графиков.
Для этих народов не характерна ассимиляционная модель, несмотря на низкие значения этнической концентрации и однород202

ности. Татары и евреи демонстрируют интеграционную модель
межэтнического взаимодействия. Обладая довольно высокими
модернизационными характеристиками, в частности высокой
урбанизированностью (у евреев урбанизированность составляет
90,7 %, у татар – 66,5 %), а также повышенной долей лиц с высшим образованием (у евреев – 22,9 %, у татар – 16,7 %), эти народы способны не просто воспроизводить традиционные формы
культуры, но и генерировать новые этнокультурные продукты.
Хочется отметить еще один важный момент, присущий интеграционной модели межэтнического взаимодействия. Речь идет
о взаимном влиянии культур и взаимном принятии культур, представляющих народы национального большинства и национального меньшинства. В случае с татарской и еврейской культурой
(представляющих национальные меньшинства) произошло принятие, распространение и проникновение элементов их культур в
доминирующую русскую культуру. Подтверждением этому служат
отдельные элементы языка, органично вписавшиеся в русский
язык, бытовые традиции, национальные блюда и прочие элементы национальной культуры.
Вопрос в том, насколько другие народы России и соответственно доминирующая в стране русская культура готовы перейти к интеграционной модели межэтнического взаимодействия?
Возможен ли выбор иной модели?
Выбранные нами индикаторы модернизационной готовности
(урбанизированность и доля лиц с высшим образованием) позволяют провести группировку народов в соответствии с соотношением количественных показателей. Но для уточнения стратегии
аккультурации (ассимиляции, интеграции, сепарации или маргинализации) необходима оценка уровня идентификации своей этнической идентичности и русской этнической идентичности.
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УДК 911.3
О. Г. Чаплыгина
О ПОДХОДАХ К ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
ON THE APPROACHES TO THE TERRITORY POSITIONING
Рассмотрены подходы к позиционированию территории; отмечено значение маркетинга и приоритетность экономической и социальной географии в исследовании
данной проблемы.
Different approaches to the territory positioning are considered. Importance of marketing
and priority of economic and social geography in the study of this problem are highlighted.
Ключевые слова: территория, позиционирование, маркетинг, экономическая и социальная география.
Keywords: territory, positioning, marketing, economic and social geography.

В настоящее время особую актуальность приобретают исследования проблем пространственного позиционирования тер204

риторий, что связано с эволюцией мирового хозяйства и трансформацией общественного развития. Под влиянием процессов
глобализации и регионализации мировая экономика выходит на
качественно новый уровень развития, что кардинальным образом
меняет положение и характер взаимодействия стран, регионов
и городов. Современное положение каждого участника (товар,
фирма, город, регион или страна) зависит от его позиционирования в глобальном и региональном экономическом пространстве
[1]. В связи с этим отмечается повышение научного интереса к
данной проблеме и усиление прикладной направленности исследований.
Важность изучения пространственного позиционирования
обусловлена определением и использованием выгодной позиции
объекта в глобальном экономическом взаимодействии. Стоит отметить, что традиционно пространственным анализом занимается экономическая и социальная география, региональная экономика; вместе с тем, усиливается внимание к этому направлению
со стороны ряда других отраслей науки (маркетинг, менеджмент,
политология, социология и т. д.) Однако до сих пор нет единого
подхода к определению пространственного позиционирования
территории.
На настоящий момент наиболее разработано маркетинговое
направление в продвижении территории. При этом позиционирование представляет собой процесс создания и закрепления
выигрышных сторон территории, выявления её конкурентных
преимуществ. Но с позиций географии необходимо учитывать
комплексность объекта, специфику самого пространства и его
подверженность изменениям. Маркетинговый же подход является односторонним (оценка позиций определенных территорий).
В мировой экономическо-географической науке отсутствует
единый подход к пространственному анализу, что объясняется
разным и быстрым ходом общественного развития, постоянной
сменой научных парадигм, а также приоритетностью изучения
процессов развития (времени) в ущерб состоянию или положению (пространству).
Представляется возможным выделение основных факторов,
определяющих конкурентные позиции территории, ее особенности и образ в целом. К их числу относятся: устойчивость природных, социально-экономических и культурных систем; занимаемое экономико-географическое положение, как важнейшая
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предпосылка развития объекта; эффективность использования
основных факторов производства (материальных, трудовых, финансовых и пр.); интенсивность производства и распространения
новых знаний в регионе; развитость инфраструктурных отраслей
в региональном масштабе; характер внешнеэкономической деятельности и международных связей на региональном и глобальном уровне. Рассмотрение совокупности внутреннего и внешнего конкурентного потенциала территории составляет основу
выбора стратегии позиционирования, перспективных направлений развития [2].
Таким образом, разработка столь важных и необходимых подходов к позиционированию территории требует объединенных
усилий ученых, специалистов разного профиля при сохранении в этом вопросе приоритета экономической и социальной
географии.
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М. А. Файзуллаев
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА
ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL FEATURES
OF AGRICULTURE OF THE SOUTHERN UZBEKISTAN
Рассмотрены региональные особенности развития и территориальной организации сельского хозяйства Южного Узбекистана. Проанализированы структура посевных площадей и производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции
в разрезе административных единиц – Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей.
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Regional particularities of the development and territorial organization of the agriculture
South Uzbekistan are considered In article. They are analysed area under cultivation and her
structure, production the most important type to agricultural product in cut of the administrative
units – Surhandari and Kashkadari areas.
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрное производство, посевная площадь,
орошаемые земли, сельскохозяйственная продукция.
Keywords: agriculture, agrarian production, area under cultivation, irrigated land, agricultural product.

Сельское хозяйство является одной из традиционных и, в то
же время, сохраняющих своё важное значение отраслей национальной экономики Узбекистана. Его развитие во многом основывается на факторах природного порядка, в частности, значительных агроклиматических и земельно-водных ресурсах. Большой
демографический потенциал и сравнительно быстрый рост численности населения также обусловливают необходимость развития данной отрасли.
В настоящее время аграрное производство обеспечивает
16,8 % валового внутреннего продукта страны против 30,1 % в
2000 году. Только за последний (2013) год общая продукция сельского хозяйства республики возросла на 6,8 % по сравнению с
предыдущим годом, в том числе в сфере растениеводства – на
6,4 % и животноводства – на 7,4 %.
Отраслевая специализация и производственный потенциал
сельского хозяйства Республики Узбекистан (в зависимости от
природно-климатических и других условий) имеют существенные
порайонные различия. Одним из главных сельскохозяйственных
регионов страны выступает Южный Узбекистан. Этот экономический район в составе Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей занимает 48,7 тыс. кв км или 10,9 % обшей территории республики. Здесь, по данным на начало 2014 г., проживает 5170,9
тыс. чел., что составляет 17,3 % обшей численности населения
страны.
Во внутриреспубликанском разделении труда рассматриваемый район специализируется на производстве хлопка-сырца,
пшеницы, на выращивании субтропических культур; преимущественное развитие имеет мясо-молочное скотоводство и мясошёрстное овцеводство. В целом, на долю Южного Узбекистана
приходится 17,0 % общей валовой продукции сельского хозяйства
республики (2012 г.), в том числе доля Сурхандарьинской обла207

сти составляет 8,3 %, а Кашкадарьинской – 8,7 %. Удельный вес
растениеводства в структуре сельского хозяйства в Сурхандарьинском регионе равен 57,7 %, а в Кашкадарьинской области –
51,4 %.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий экономического района составляет 3021,8 тыс. га, или 19,4 % от общереспубликанского показателя. При этом удельный вес земель сельскохозяйственного назначения в общей площади земельного фонда
в Кашкадарьинской области выше, чем в среднем по Узбекистану
(83,7 % против 76,2 % по стране), а в Сурхандарьинской области
несколько меньше – 73,7 %. Последнее обстоятельство связано
с геоморфологическими особенностями этого южного региона республики; большую часть территории области занимают горные и
предгорные пространства. Это самый гористый район Узбекистана. Здесь сконцентрировано всего 6,5 % площади сельскохозяйственных угодий республики, в то время как в Кашакадарье этот
показатель почти в 2 раза больше.
На Кашкадарьинскую область приходится 1/6 часть площади всей пашни страны, и в этом плане она находится на первом
месте в стране. По размерам орошаемых земель она уступает
только Республике Каракалпакстан, являющейся самым крупным
регионом Узбекистана. Площадь орошаемых земель – наиболее
интенсивно освоенных агроландшафтов в Кашкадарьинской области – составляет 458 тыс. га (12,3 % от общего показателя страны), а в соседней Сурхандарье она в 2 раза меньше. Несмотря
на такое соотношение, Сурхандарья производит примерно такой
же валовой объём сельскохозяйственной продукции. Отчасти это
объясняется особенностями почвенно-климатических условий,
относительно повышенной водообеспеченностью Сурхандарьинской области и большей удельной долей богарных (неполивных)
земель в структуре пахотных угодий Кашкадарьинской области.
Общая посевная площадь в Кашкадарьинской области – 478,5
тыс. га (первое место в Узбекистане), из них под зерновыми занято 49,3 %, а под хлопчатником – 34,1 %. По Сурхандарьинской области рассматриваемые показатели составляют, соответственно,
42,1 и 42,5 % (2012 г.). Значительную часть земель сельскохозяйственного назначения занимают кормовые культуры. Кашкадарья
и в этом отношении лидирует в республике. Из общей площади
кормовых угодий страны 13,7 % находится именно в данной области. С этим обстоятельством связано и то, что Кашкадарьинская
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область по поголовью овец и коз занимает ведущее место среди
регионов Узбекистана, а по поголовью крупного рогатого скота
уступает лишь Самаркандской области.
Таблица. Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции в Южном Узбекистане (2012 г.)
Виды сельскохозяйственной продукции

Республика
Узбекистан

Сурхандарьинская область

Кашкадарьинская область

Зерновые культуры

7519,5
100

632,4
8,4

912,8
12,1

В т.ч. пшеница

6612,2
100

594,8
9,0

852,9
12,9

Хлопок-сырец

3460,1
100

248,2
7,2

424,0
12,3

Картофель

2057,1
100

159,0
7,7

126,3
6,1

Овощи

7767,4
100

632,9
8,1

398,0
5,1

Бахчевые

1418,4
100

137,3
9,7

111,3
7,8

Плодово-ягодные
культуры

2052,8
100

108,8
5,3

88,7
4,3

Виноград

1206,0
100

103,2
8,6

68,7
5,7

Мясо

1672,9
100

129,4
7,7

205,8
12,3

Молоко

7310,9
100

624,9
8,5

772,0
10,6

Шерсть

31,1
100

2,1
6,8

6,3
20,3

Яйцо, млн. шт.

3873,7
100

190,5
4,9

248,2
6,4

Примечание: в числителе - абсолютные данные, тыс. т., в знаменателе – в процентах к республиканскому показателю.
Таблица составлена по данным статсборника «Сельское хозяйство Узбекистана. 2012 г.» – Т., 2013.

Как явствует из таблицы, Кашкадарьинская область выделяется по производству зерновых, в том числе пшеницы, хлопка-сырца
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и, особенно, по заготовке шерсти. По остальным позициям Сурхандарьинская область имеет повышенные показатели. В 2012
году в Южном Узбекистане было собрано 1545 тыс. т. зерно, в том
числе 1448 тыс. т. пшеницы или, соответственно, к суммарным
показателям по республике, – 20,5 % и 21,9 %. Наибольший сбор
зерновых в стране приходится на Кашкадарьинскую область. Она
же занимает первое место и по валовому сбору хлопка-сырца.
Что же касается сбора картофеля, овощей, бахчевых, плодовоягодных культур, а также винограда, то сравнительно лучшие показатели у Сурхандарьинской области.
После обретения независимости аграрная политика в Узбекистане была направлена на преодоление монокультуры хлопчатника, на обеспечение продовольственной безопасности страны.
Надо сказать, что эти проблемы уже решены, и современное сельскохозяйственное производство по отраслевой структуре стало
более диверсифицированным. Были проведены преобразования
ключевых организационных форм в этой отрасли – вместо колхозов и совхозов были образованы дехканские и фермерские хозяйства. Дехканские хозяйства в целом превалируют в производстве
животноводческой продукции, а фермерские – в растениеводстве,
особенно в производстве зерновых и хлопка, т.е. стратегических
продуктов. Так, в 2012 г. удельный вес фермерских хозяйств
в производстве зерновых составил 84,4 %, а по хлопку-сырцу
99,3 %. В Сурхандарьинской области эти показатели равны, соответственно, 78,3 % и 99,1 %. Фермерские хозяйства по сравнению
с дехканскими собирают также больше плодово-ягодных культур.
Как уже отмечалось, по своей специфике животноводство развивается преимущественно в системе дехканских хозяйств. Например, в 2012 г. в Кашкадарьинской области было произведено
206 тыс. т. мясо (в живом весе), из которых 97,1 % приходится
на долю дехканских хозяйств. Доля молока в этом отношении составляет 97,4 %. Примерно такая ситуация наблюдается и в Сурхандарье.
С географической точки зрения следует отметить, что рассматриваемые административные единицы (области), в свою
очередь, характеризуются существенными внутрирегиональными различиями. Так, в плане специализации сельского хозяйства
Верхняя Кашкадарья сильно отличается от Средней и, особенно,
от Нижней Кашкадарьи, где на базе освоения Каршинской степи
сложился мощный агропромышленный комплекс. Здесь развива210

ются хлопководство, зерновое хозяйство и мясо-шерстное животноводство, в то время как в Северной (Верхней) Кашкадарье (т.е.
в Китаб-Шахрисабзском подрайоне) наибольшее значение имеет
плодоводство. В Сурхандарьинской области предгорно-горные
районы специализируются на виноградарстве и плодоводстве,
тонкорунном овцеводстве, а равнинная часть – на хлопководстве
и зерноводстве.
В развитии аграрного сектора экономики Южного Узбекистана имеются и некоторые проблемы. К ним относятся, например,
необходимость улучшения почвенно-мелиоративного состояния
земель, повышения производительности труда, рационального
использования земельно-водных и трудовых ресурсов и др. Решение этих и других проблем будет способствовать укреплению
сельскохозяйственного и общего экономического потенциала региона в хозяйственном комплексе Республики Узбекистан.
УДК 911.3
Ю. В. Фаронова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РФ
Economic geography and territorial management
in Russian Federation
Рассмотрен научный и прикладной потенциал экономической географии для формирования территориального менеджмента, а также перспективы и ограничения
для его применения в РФ.
Scientific and practical potential of economic geography for territorial management, also
perspectives and limitations for its use in Russian Federation are considered in this article.
Ключевые слова: территориальная стратегия, территориальное взаимодействие, региональное благополучие.
Key words: territorial strategy, territorial interaction, regional well-being.

Теоретический багаж экономической географии значителен.
Региональные науки востребованы в практике территориального
планирования, управления зарубежных стран. Современная эко211

номическая география имеет значительный конкурентоспособный потенциал по сравнению с другими региональными науками,
так как может представить комплексное научное видение территории как объекта управления. В системе современного управления российской экономикой слабо представлен территориальный
подход в принятии управленческих решений, которому должен
быть отдан приоритет в организации системы управления. За 10
лет не было принято управленческих решений для преломления
тенденции консервации неравномерности участия российских
субъектов в экономическом развитии страны (табл.).
Таблица. Группы субъектов РФ по доле ВРП
в ВРП субъектов*
Коли- Величина
чество ВРП
(млн.
субъекруб.)
тов

Доля ВРП
группы
субъектов
от ВРП всех
субъектов, %

Количество
субъектов

2000 г.

Величина ВРП
(млн.
руб.)

Доля ВРП
группы субъектов от ВРП
всех субъектов, %

2010 г.

2

1562856

27,2

2

10378083

27,7

9

1468630

25,5

9

9789235

26,2

19

1454294

25,3

20

9650835

25,8

53

1267892

22,0

52

7576818

20,3

*Рассчитано автором

Экономико-географы могут выполнять задачу формирования научно-практического представления об объектах управления как о территориальных системах у представителей власти.
Для этого можно практиковать проведение семинаров, круглых
столов с обязательным участием заинтересованной власти на
базе кафедр экономической географии географических факультетов, а также внедрять преподавание экономической географии
для будущих управленцев как основополагающей дисциплины.
Тезис об «экономической выгоде от коммерциализации территории для формирования роста и развития субъектов» может
стать главным звеном для привлечения управленческого интереса к потенциалу экономической географии. Примером может
быть опыт формирования интегрированных городских кластеров
развития в КНР и Индии с четкими признаками экономического
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значения для страны в целом и построенной на этом принципе
территориальной иерархии городских кластеров, а в КНР также
проведение государственной политики урбанизации. Современное экономическое развитие достигается путем экономического,
социального, миграционного преодоления границ и стремлением
к территориальному взаимодействию. В РФ границы субъектов
становятся границами для экономического взаимодействия: например, в соответствии с ФЗ от 03.12.2011 № 392, не допускается
создание зоны территориального развития на территориях нескольких субъектов РФ, а муниципальные образования, на территории которых предполагается создание зоны территориального
развития, должны находиться на территории одного субъекта РФ
[1]. Актуален подход к росту и развитию посредством управления
городами, стремлением к созданию качественной городской системы расселения с экономической, социальной, экологической
точек зрения. Реализуемые на практике в странах интенсивного
роста идеи экономического развития «посредством территории»
были озвучены Баранским Н. Н. – его научная идея «опорного
каркаса территории» известна всем географам. Современные
механизмы развития субъектов РФ с использованием территориального ресурса мало применимы в управлении. Например,
можно предложить территориальную цепочку роста и развития:
экономическая привлекательность локальных объектов территории (ПГТ, малые города) – экономическая привлекательность
прилегающих территорий (пригородов) – создание рабочих мест –
экономический рост – накопление потенциала роста и развития
на локальных территориях – преобразование в более крупные населенные пункты или создание зон интегрированного экономического роста и развития – качественное преобразование городской
системы расселения (локализация роста и развития с переходом
на регионализацию роста и развития). Новыми географическими
тезисами для управления в современных условиях могут стать: а)
формирование экономически целесообразных территориальных
образований (экономических районов, политико-экономических
регионов), б) управление страной – это управление не субъектами, а управление экономическими территориями (которые могут
быть не привязаны к границам субъектов страны), в) активизация роста и развития требует определения границ экономически
изолированных территорий как межсубъектных территориальных образований, управление которыми требует взаимодействия
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властей нескольких субъектов (например, это территория соседних субъектов Республики Башкортостан, Челябинской области, Свердловской области, Пермского края), г) региональные
власти – это власти субъектов РФ, а также управляющие структуры экономических территориальных объектов управления, д)
управление факторами производства, управление факторами
роста и развития возможны только с помощью территориального
подхода, регионализации «территориального комплекса развития», разработки региональной политики, проведения экономического районирования. Данные тезисы условно новые, так как
известен опыт экономического районирования в плане ГОЭЛРО
1921 г. Территориальный подход к росту и развитию означает
формирование нового в российских условиях территориального
менеджмента, механизмы функционирования которого могут разрабатываться экономико-географами. Экономико-географы могут
быть членами экспертных групп по разработке территориальных
стратегий развития при правительствах субъектов. Территориальные стратегии развития могут содержать такие разделы как:
1) анализ территориальных систем: ситуационный, проблемный,
ретроспективный, перспективный, сравнительный; 2) картографическое обеспечение процессов функционирования, динамики
территориальных систем; 3) ГИС-обеспечение картографирования анализа, прогнозирования территориальных систем на разных территориальных иерархических уровнях; 4) моделирование
потенциалов, рисков, перспектив роста и развития территорий
разного иерархического уровня; 5) обоснование и определение
дерева целей роста, развития с применением территориального
подхода; 6) опыт территориального управления в других странах
мира; 7) территориально-кластерное обоснование роста и развития. Актуальность приоритета территориального подхода к
управлению ростом и развитием связана с дефицитом бюджета
муниципальных образований РФ: в 2012 г. дефицит местных бюджетов РФ составил 105 млрд. руб, только в пяти субъектах страны
местные бюджеты были профицитными. Экономические условия
в субъектах страны нельзя охарактеризовать благоприятными
для развития, хотя благополучие регионов в соответствии с законом о местном самоуправлении должно обеспечиваться прежде
всего на локальном территориальном уровне [2]. Расходы бюджетов субъектов страны на социально-культурные мероприятия
в общей структуре расходов выросли с 52 % в 2005 г. до 59 % в
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2011 г., задача повышения уровня и качества жизни населения возложена на субъекты страны, которые не в состоянии её решить. В
РФ сформировано регулируемое политико-географическое пространство страны в интересах федеральной власти, но отсутствует экономико-географическое пространство в интересах развития субъектов. Соседское экономико-географическое положение
субъектов РФ должно быть направлено на преодоление административных границ как барьеров для межсубъектного взаимодействия по аналогии со странами ЕС. Современные географические
знания о территории – это стратегический ресурс управления в
РФ. Однако, развитие «через территорию» наталкивается на проблему отсутствия действенных государственных регуляторов для
её реализации в разных сферах (рынок земли, налоги, кредиты,
рейдерство, монополизм). Главное препятствие для коммерциализации территориального ресурса – это непонимание приоритетов, целей, задач развития страны со стороны бизнеса и инвесторов. «Наши чиновники даже не понимают, как мы живем, как
функционирует отрасль, какие у нас проблемы. Нужно создавать
работоспособную группу, которая будет реально анализировать
экономику, считать и формировать реальные целевые показатели» [3]. Опыт межсубъектного сотрудничества властей был представлен в США: в 2007 г. Национальная ассоциация губернаторов
США разработала стратегическую инициативу «Инновационная
Америка» для усиления конкурентоспособности страны в глобальной экономике на основе повышения способности регионов к
инновациям [4]. В российских условиях федерально-бюджетного
инвестирования сотрудничеству региональных властей препятствует их конкуренция за федеральные ресурсы развития. Возрастает актуальность научно-практического, консультационного,
экспертного, проектного, планировочного, управленческого потенциалов экономической географии для формирования территориального менеджмента посредством усиления организационной
роли ведущих центров географического образования страны.
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В. В. Фесенко
Оценка положения региона в пространстве
хозяйственной системы макрорегиона
(на примере Волгоградской области)
ASSESSMENT OF THE REGION IN THE SPACE
OF ECONOMIC SYSTEM OF MACROREGION
(ILLUSTRATED IN VOLGOGRAD REGION)
Предпринята попытка оценки положения региона в пространстве хозяйственной
системы макрорегиона. Проанализированы базовые компоненты, характеризующие
ситуацию в экономической системе. Рассмотрены основные причины, влияющие на
динамику изменений базовых компонентов. Определён текущий рейтинг региона.
It attempted to estimate the position of the region in the space of macroregion economic
system. It analyzes the basic components that characterize the situation in the economic
system. Also, it discusses the main factors influencing the dynamics of changes in basic components and defined the current rating of the region.
Ключевые слова: регион; оценка положения региона; хозяйственная система; макрорегион; базовые компоненты; рейтинг региона.
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В условиях современного развития страны наблюдается существенная дифференциация экономических и социальных характеристик российских регионов, а также достаточно разнонаправленные тенденции их развития. В макрорегиональном разрезе их
характер и масштабы зависят от сложившейся структуры региональной экономики, уровня социально-экономического развития
территории, специфики пространственного размещения накопленного промышленного потенциала.
В контексте современного макрорегионального «облика» России Волгоградская область входит в состав Южного федераль216

ного округа, занимающего территорию общей площадью в 420,9
тыс. кв. км, что соответствует примерно 2,45 % территории страны
(на 01.01.2013) [1]. По площади территории, ЮФО среди 8-ми федеральных округов занимает 7-е место, Волгоградская область –
1-е в составе округа.
По численности населения, ЮФО среди 8-ми федеральных
округов занимает 4-е место, Волгоградская область – 19-е место
по стране и 3-е по округу. Для республики Адыгея и Краснодарского края показатель численности населения имеет положительную
динамику, для республики Калмыкия, Волгоградской и Ростовской
областей – численность проживающего населения стабильно
падает. Для Астраханской области рост численности населения
сменился незначительным спадом.
Следует отметить, что несмотря на наличие значительных
трудовых ресурсов, сконцентрированных в целом на достаточно небольшой территории (в сравнении с другими российскими
макрорегионами), уровень безработицы в регионах ЮФО в значительной степени корреспондирует с общероссийским показателем. Так, численность зарегистрированных безработных на конец декабря 2013 года (в процентах к соответствующему периоду
2012 года) по РФ снизилась на 13,8 %, по ЮФО – соответственно
на 9,7 %. В целом же уровень зарегистрированной безработицы
по округу за отмеченный период составляет 0,9% при среднероссийском показателе в 1,2 % [2]. Однако при этом субъекты ЮФО
довольно существенно отличаются параметрами безработицы.
Так, уровень безработицы в Волгоградской области выше среднего показателя по округу и, несмотря на принимаемые правительством области меры, по-прежнему остаётся самым высоким
среди крупнейших регионов ЮФО.
Для субъектов ЮФО также характерны существенные межрегиональные различия в результатах экономической деятельности.
Следует отметить, что характеристика ситуации в экономической
системе или группе систем должна осуществляться на основе выбора важнейших базовых компонентов, имеющих сравнительную
предпочтительность по отношению к другим её составляющим. В
этом случае для общей характеристики регионального развития,
как правило, используются такие показатели, как объём и динамика валового регионального продукта (ВРП), среднедушевой ВРП,
динамика населения и занятости, отраслевая структура валовой
добавленной стоимости, инвестиционные показатели и т. д.
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Данные официальной статистики показывают, что вклад Волгоградской области по показателю ВРП в экономику страны за
2011 год по сравнению с 2008 годом снизился примерно на 12,7 %
и составил 1,1 % от суммарного объёма ВРП по субъектам РФ,
что является третьим показателем по ЮФО после Краснодарского края и Ростовской области [3]. В 2011 г. на долю этих трёх
субъектов РФ приходилось примерно 90,7 % суммарного ВРП макрорегиона. В то же время по показателю валового регионального
продукта на душу населения Волгоградская область, занимая в
2008 году первое место среди регионов, составляющих Южный
федеральный округ, в 2011 году – опустилась на третье место после Краснодарского края и Ростовской области.
Следует также отметить характерные межрегиональные отличия в отраслевой структуре ВРП. Так, наибольший объём валовой
добавленной стоимости в 2008 г. в Волгоградской области был
создан в обрабатывающих производствах (29 % в ВРП), оптовой и
розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (более
16 % в ВРП) и сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (около 11 %). В Ростовской области наибольший вклад в ВРП внесли
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
(около 21,5 %), обрабатывающие производства (более 20,5 %) и
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (11%). В Краснодарском крае – это транспорт и связь (более 18 % в ВРП), оптовая
и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (около 18 % в ВРП) и сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
(примерно 14,5 % в ВРП) [3].
В 2011 году вышеуказанные межрегиональные отличия в отраслевой структуре ВРП практически сохранились. Также наибольший объём валовой добавленной стоимости в Волгоградской области был создан в обрабатывающих производствах
(26,2 % в ВРП), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования (15,2 % в ВРП) и сельском хозяйстве, охоте
и лесном хозяйстве (11,1 %). В Ростовской области наибольший
вклад в ВРП внесли обрабатывающие производства (19,4 %),
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
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(18,8 %) и сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (12,8 %).
В Краснодарском крае – это строительство (19,4 %), оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (16,4 %
в ВРП) и транспорт и связь (15,1 % в ВРП) [3]. Резкое увеличение доли строительства в ВРП Краснодарского края объясняется
реализацией ряда крупных инфраструктурных проектов в целях
обеспечения проведения зимней Олимпиады 2014 года в городе
Сочи.
В контексте вышесказанного также следует отметить, что
в 2009–2010 гг. экономика России столкнулась с проявлениями
глобального экономического кризиса, который привёл к падению
производства, росту уровня безработицы, снижению доходов населения, усложнению социальных проблем. Наибольший спад
отмечался в обрабатывающих отраслях промышленности. В
Южном федеральном округе динамика экономического спада по
регионам представлена неравномерно, что обусловлено различиями в концентрации промышленного производства на территории, хозяйственной специализацией регионов и долей промышленности в структуре ВРП. Но наиболее глубоко кризис затронул
именно Волгоградскую область, почти третью часть валовой добавленной стоимости которой создают обрабатывающие производства.
Такое тяжёлое преодоление последствий экономического
кризиса в сравнении с другими крупнейшими регионами ЮФО,
всё возрастающая конкуренция с их стороны позволяет сделать
вывод, что положение Волгоградской области в общем процессе макрорегионального социально-экономического развития в
последнее время меняется: регион начинает постепенно терять
свои позиции как по своим традиционным конкурентным преимуществам, так и по возможностям инновационного варианта развития территории, и в настоящее время имеет рейтинг, не соответствующий имеющемуся потенциалу развития.
Рискнём предположить, что возможное сохранение вышеуказанной негативной социально-экономической динамики ещё
больше усугубит положение региона даже в среднесрочной перспективе. В этой связи становится очевидным, что для изменения
существующего положения региона в макрорегиональном экономическом пространстве необходима выработка новых стратегических подходов, открывающих возможности модернизации реги219

ональной экономики. Необходимые объективные обстоятельства
(конкурентные преимущества региона, ресурсы, документы стратегического развития территории) для масштабного развёртывания этого процесса имеются. С другой стороны, необходимые
субъективные обстоятельства лежат в плоскости территориального управления и находятся в «проблемном поле». Только за последние четыре года в регионе сменился четвёртый губернатор
с соответствующими изменениями как в кадровой политике, так
и в структуре регионального управления. Такая «управленческая
динамика», на наш взгляд, по меньшей мере не способствует поступательному и эффективному социально-экономическому развитию региона. Поэтому возможный прорыв видится в стабилизации общественно-политической обстановки в регионе и более
ответственном подходе структурных подразделений территориального управления как при принятии экономических решений,
так и их реализации.
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АЛТАЙСКИЙ РЕГИОН В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ОБЩЕСИБИРСКИХ И ОБЩЕРОССИЙСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ
ALTAY REGION IN THE CONTEXT OF NATION-WIDE AND
SIBERIAN DEVELOPMENT TRENDS
Проведена оценка современных тенденций развития Алтайского края и Республики Алтай в сопоставлении с общероссийскими и средними по Сибири показателями.
The assessment of current trends of development of the Altai Krai and the Republic of Altai
against the all-Russian values and averages across Siberia.
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Алтайский регион – это два субъекта Федерации: Алтайский
край и Республика Алтай, последняя до 1992 года в качестве
автономной области входила в состав края. Кроме общего исторического развития и соседского положения данные территории
объединяют тесные экономические, социальные, культурные связи и отношения. Но в то же время данные регионы, обладая разными природными и социально-экономическими предпосылками,
по-разному реализуют свои возможности развития, различаясь
своим вкладом в экономику Сибирского федерального округа
(СФО) и России.
Анализ современных тенденций экономического развития алтайских регионов выполнен по официальным данным Росстата за
период 2000–2012 гг. (некоторые показатели – за 2011 г.).
Роль регионов в социально-экономическом развитии страны
можно оценить, рассматривая их вклад в валовой внутренний продукт (ВВП). В России с 2000-го по 2011 год произошел рост ВВП
в 7,9 раза. При этом рост валового продукта в СФО происходил
более низкими темпами – в 6,9 раза. За последние 11 лет наблюдается тенденция снижения вклада Сибири в ВВП страны с 11,9
до 10,6 %. На этом фоне алтайские регионы выглядят несколько
лучше: ВРП в Алтайском крае вырос в 7,2 раза, в Республике Алтай – в 9,7 раз за указанный период, при этом доля данных регионов в суммарном ВВП государства изменяется незначительно
и остается крайне низкой (менее 1 %). Таким образом, по производству валового продукта для изучаемой территории характерны скорее общероссийские, нежели общесибирские тенденции.
Производство ВРП на душу населения в СФО существенно ниже,
чем в среднем по России (316,6 тыс. руб. и 249 тыс. руб. соответственно). В свою очередь, в алтайских регионах этот показатель
еще ниже, чем в среднем по Сибири, несмотря на большие, чем
общероссийские, темпы его роста: с 2000 по 2011 гг. ВРП на душу
населения в Алтайском крае увеличился в 8 раз, в Республике
Алтай – в 9,4 раза.
В качестве показателя роста ВРП в статистике используют
«индекс физического объема валового регионального продукта»,
который показывает увеличение объемов производимой продук221

ции в отношении к предыдущему году. По результатам анализа за
2000–2011 гг. темпы роста экономики Сибири отставали от общероссийских на 1–3 %, а опережали только в 2001, 2004 и 2009
годах. В Алтайском крае и Республике Алтай темпы роста экономики в течение половины исследуемого периода превышали
общероссийские и общесибирские.
Существенно отличается структура валовой добавленной
стоимости. Так в Алтайском крае можно выделить три основных
вида экономической деятельности: обрабатывающие производства (20 %), оптовая и розничная торговля (19 %) и сельское
хозяйство (18,5 %), причем в обрабатывающих производствах
основную долю занимает производство пищевых продуктов
(37,1 %), что подтверждает статус края как индустриальноаграрного региона. Интересна отраслевая структура в Республике Алтай: сельское хозяйство составляет 20,4 %, государственное
управление 18,1 %, строительство 16,2 %; очень малую долю занимают обрабатывающие производства (2,4 %), зато выше доля
гостиниц и ресторанов, чем в среднем по стране и СФО, что неудивительно, учитывая развитие туристско-рекреационной деятельности в регионе.
Если проанализировать изменения, произошедшие за последние десять лет в отраслевой структуре валовой добавленной
стоимости, то можно говорить о значительном снижении доли обрабатывающих производств в СФО (с 27,9 до 20,9 %), что характерно и для Республики Алтай (в Алтайском крае промышленность
удерживает свои позиции). При этом, в Алтайском крае снизилось
значение оптовой и розничной торговли (на 2 процентных пункта),
увеличилась доля сельского хозяйства (на 2 процентных пункта).
В республике доля данных видов экономической деятельности
уменьшается, возрастает доля строительства и государственного
управления. Все это говорит о том, что промышленность в сибирских регионах теряет свои позиции, ее вклад в валовой продукт с
каждым годом снижается. На этом фоне Алтайский край демонстрирует стабильность развития обрабатывающего сектора экономики, прежде всего за счет пищевых производств, а Республика
Алтай развивается в основном за счет аграрной сферы, строительства и сферы услуг.
Оценка современных тенденций развития сельского хозяйства, как одной из основных отраслей экономики алтайских реги222

онов, показала, что по объему производства сельскохозяйственной продукции Алтайский край занимает восьмое место в стране
и первое – в Сибири. С 2000 по 2012 гг. данный показатель вырос
в 3,9 раза (по России – в 4,5, в СФО – в 3,6 раз). Республика Алтай также демонстрирует положительные тенденции: здесь объем сельхозпроизводства увеличился в 6,5 раз. Следует отметить,
что доля Алтайского края в общесибирском производстве возросла за этот период с 20 до 22 %, при этом в целом значение СФО
в сельском хозяйстве страны уменьшилось (16,1 % в 2000 г. и
12,8 % в 2012 г.).
Анализ структуры производства основных видов сельхозпродукции по категориям хозяйств показал, что основная часть
растениеводческой продукции и в России, и в алтайских регионах производится в сельхозорганизациях, скота и птицы на
убой – также в сельхозпредприятиях, молока – в хозяйствах населения. Республика Алтай отличается от общесибирских пропорций, здесь основную роль в производстве животноводческой
продукции играют хозяйства населения.
Что касается развития непроизводственной сферы, то в течение 2000-х годов в алтайских регионах она развивалась более
быстрыми темпами, чем в среднем по стране и СФО. Так, оборот
розничной торговли на душу населения за этот период вырос в
9,2 и 9,5 раз в среднем по России и Сибири, соответственно, и
в 11,5 и 11,8 раз – в Алтайском крае и Республике Алтай; объем
платных услуг на душу населения – в 10 раз в среднем по стране
и в 12 и 20 раз – в крае и республике; объем транспортных услуг
на душу населения увеличился в 7,7 раза в России, в 7,4 раза в
Алтайском крае и в 14,9 раз в Республике Алтай. Но абсолютные
значения данных показателей значительно ниже общероссийских
и общесибирских значений, что свидетельствует об отставании
алтайских регионов в развитии сферы услуг и/или недостаточной платежеспособности местного населения (низкий уровень
доходов).
Стратегической отраслью регионального развития на Алтае
является туризм. Сложности экономико-географического анализа данной сферы связаны с тем, что отражающие ее показатели учитываются органами статистики в составе других видов
экономической деятельности (гостиницы, рестораны, транспорт,
связь и прочие). В связи с этим, достаточно трудно оценить вклад
223

туристско-рекреационной деятельности в развитие экономики
алтайских регионов. Но, по оценкам экспертов, Алтайский край
является одним из ведущих регионов страны по темпам развития
данной отрасли и объему привлекаемых в нее инвестиций. Так,
по итогам туристического сезона 2013 года Алтайский край посетило около 1,6 млн. туристов, в туристическую отрасль вложено
2,6 млрд. руб., из них 2,1 млрд. рублей – средства частных инвесторов. Всего за последние 8 лет общий турпоток в Алтайском
крае увеличился до 9,1 млн. человек, что в 2,5 раза превышает
показатель периода 1998–2005 годов.
Успехи Республики Алтай в данной сфере несколько скромнее,
несмотря на объективно более высокий природный туристскорекреационный потенциал территории. По количеству туристских
посещений показатели у регионов примерно равные, а вот по
объему инвестирования в развитие туристической инфраструктуры, организации событийных мероприятий и позиционированию
региона на различных международных туристических форумах
и фестивалях республика несколько уступает Алтайскому краю.
Признание края лучшим регионом для путешествий по России последние три года подряд (по версии телеканала «Моя Планета»)
подтверждает выше сказанное.
В целом, оценивая современные тенденции развития алтайских регионов, можно сделать вывод об их отличии от общероссийских и общесибирских. На фоне средних по России показателей Алтайский край и Республика Алтай отстают по большинству
рассмотренных значений, но опережают по темпам роста. Среди
регионов Сибири они выделяются высокими долями производства пищевых продуктов в структуре обрабатывающих производств, сельского хозяйства – в отраслевой структуре валовой
добавленной стоимости и низкой долей добычи полезных ископаемых. Оба региона приоритетными отраслями экономики определяют аграрно-промышленную и туристическую отрасли, но если в
Алтайском крае основную часть продукции АПК производят крупные сельхозпредприятия, то в республике – хозяйства населения.
Перспективы развития туристско-рекреационной сферы оцениваются очень высоко, но каждый регион разрабатывает свои собственные проекты и турмаршруты; совместная деятельность в
этом направлении практически не ведется.
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АТТРАКТИВНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
КАК ФОРМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ
ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORY
AS A FORM OF REGIONS POSITIONING
Аттрактивность территориальных объектов и явлений становится одной из
важных форм позиционирования регионов в социально-экономическом пространстве
страны и мира.
Territorial attractiveness of objects and phenomena becomes an important form of regions
positioning in socio - economic space of the country and the world.
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Все российские регионы функционируют в едином социальноэкономическом пространстве страны и мира. Важным свойством
пространства является диалектическое сочетание континуальности и дискретности. Дискретность пространства фиксируется в
процессах позиционирования регионов и архитектуре территориальной организации общества.
Развитие регионов происходит в конкурентной среде за рынки сбыта товаров, услуг, инноваций, информации. Одновременно
идёт конкурентная борьба за привлечение инвестиций, квалифицированных кадров, туристов, проведение культурных, политических, спортивных мероприятий и т. д. Наиболее конкурентоспособными являются регионы, на территориях которых имеются
аттрактанты (объекты, явления, процессы), которые привлекают
инвесторов, мигрантов, туристов.
Для привлечения инвесторов в регионах формируется благоприятный инвестиционный климат, включающий инвестиционный
потенциал и инвестиционный риск. Инвестиционный климат во
многих регионах заметно улучшается не только за счёт высокого потенциала, но и аттрактантов территории. Среди них выделяются имиджевые характеристики, экономико-географическое
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положение, местоположение инвестируемых объектов, наличие
брендов.
Так, например, Пермский край, как восточный форпост Европы, выполняет важнейшую интеграционную функцию в структуре социально-экономического пространства страны. Он консолидирует экономику Российской Федерации в единое целостное
образование и является одним из регионов-скрепов, обеспечивающих безопасность страны. Этому способствует внутриконтинентальное размещение и экономико-географическое положение
на стыке Европы и Азии, на Транссибе, транзитных автодорогах
и авиалиниях, судоходной реке Каме. Край находится вблизи
высокоразвитых регионов и их столиц, структура его экономики «вписывается» в социально-экономическую систему УралоПоволжья. Край выполняет важную миссию переходного звена
от индустриально-аграрного Поволжья к старопромышленному
металлурго-машиностроительному Уралу.
Для привлечения мигрантов и особенно высококвалифицированных кадров важную роль играют аттрактанты жизнеобеспечения. К ним относятся природно-климатические условия, столичная элитарность, высокодоходная экономика, инфраструктурное
обустройство территории, культурные ценности, возможности
повышения квалификации и т. д. Наиболее интегрированным аттрактантом является качество жизни людей, отражающее уровень
благосостояния, здоровья, быта и отдыха населения, а также степень комфортности окружающей среды. Высокий уровень качества жизни имеют регионы c диверсифицированной экономикой,
хорошим инфраструктурным обустройством, удовлетворительной
социально-демографической и экономической ситуацией. К таким регионам относятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский
край, Татарстан, Московская, Самарская, Белгородская и другие
области. Следует отметить, что во всех российских регионах имеются аттрактанты, привлекательные для мигрантов, но не включённые в сферу позиционирования. Так, по данным ВЦИОМ, около
60 % населения РФ ничего не знали о Пермской области и КомиПермяцком округе перед их объединением. Положение заметно
изменилось в связи с переходом региона на инновационный путь
развития и формированием информационно-коммуникативного и
научно-образовательного кластеров, научно-исследовательских
университетов и технопарков, территории культурного и конкурентного функционирования. Осязаемыми для мигрантов стали
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такие аттрактанты, как диверсифицированная региональная экономика, свободный рынок труда, возможности карьерного роста,
высокие темпы строительства жилья и социальных объектов, территориальное сочетание разнообразных ландшафтов, толерантность населения и др.
Особенно велика роль аттрактивности территории для привлечения отечественных и иностранных туристов. В составе аттрактантов выделяются следующие виды: природные (солнце,
море, песок, ландшафты и т. д.); историко-культурные (исторические города, дворцово-парковые комплексы, памятники архитектуры и др.); историко-этнографические (этнографические музеи,
национальные праздники и др.); религиозные (Мекка, Ватикан,
Иерусалим и т. д.); санаторно-курортные (Карловы Вары, БаденБаден, Минводы и т. д.); хозяйственные (промышленные, аграрные, строительные и др.); литературные (Верона, Бейкер-стрит и
т. д.); научно-образовательные (Силиконовая долина, Оксфорд,
Кембридж и т. д.); спортивные (Сочи, Ванкувер и т. д.) и др.
Каждый регион отличается не только сочетанием аттрактантов, но и степенью их позиционирования. Наиболее известные и
привлекательные территории (и акватории) Кавказа, Камчатки,
Байкала, Алтая, Подмосковья и др. На их фоне большинство российских регионов воспринимаются малопривлекательными, «серыми» и недостойными для посещения. Такое положение сложилось под влиянием объективных и субъективных обстоятельств:
особый режим территории, незаинтересованность управленческих структур, слабая информационная политика, «расплывчатый» имидж региона и т. д.
К таким регионам можно отнести Пермский край, открытый
для иностранных туристов в 90-е годы XX столетия. До этого времени регион посещали только отечественные туристы, которых
привлекали горные вершины Урала, порожистые реки (Чусовая,
Вишера, Сылва), карстовые пещеры (Кунгурская, Дивья, Веясовская), исторические города (Чердынь, Соликамск, Кунгур, Пермь),
а также река Кама. К сожалению, информация о прикамских аттрактантах была достаточно скудной и фрагментарной.
Первые иностранные туристы имели слабое представление о
Пермском регионе, а около 20 % вообще ничего о нём не знали.
Как показали результаты опроса, основным источником информации о территории были путеводители, менеджеры туристических
фирм, сайты Интернета, литературные источники. В программах
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путешествий иностранных туристов были сити-тур (включая посещение пермских музеев), поездки в Хохловку (этнографический музей), Кунгур, Ледяную пещеру, Белогорский монастырь,
«Пермь-36», сплавы по рекам, треккинг по тайге, велосипедные и
конные прогулки в окрестностях Перми.
После экскурсионных поездок туристы так оценили аттрактивность наблюдаемых объектов:
1. Кунгурская ледяная пещера – 54,7 %;
2. Музей ГУЛАГа «Пермь-36» – 48,8 %;
3. Белогорский монастырь (Уральский Афон) – 43,0 %.
Среди потенциальных аттрактантов были отмечены следующие: Пермь как самый восточный миллионный город Европы;
Пермский период палеозойской эры; Пермь – прообраз г. Юрятин
из романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» и др.
В современных условиях иностранные и отечественные туристы ориентируются на Пермский край как новое открывающееся
миру пространство, интересное своей прошлой политической,
природно-геологической и культурно-религиозной уникальностью. Туристский имидж региона дополняют новые аттрактанты:
технопарки и научные исследовательские университеты, восстанавливаемое наследие Строгановых и Демидовых, путь Ермака,
горнолыжные базы, Молебский треугольник и др. Всё это способствует позиционированию Пермского края как потенциального и
перспективного туристского района, способного войти в число
территорий, активно посещаемых туристами.
УДК 316.342
У. В. Юманова
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА
FORMATION THE CRITERIA BASE OF RESEARCH
OF TERRITORIAL INEQUALITY
Рассмотрены основные индикаторы территориального неравенства.
Considered basic indicators of spatial inequalities.
228

Ключевые слова: территориальное неравенство, социально-экономи-ческое расслоение, регион, уровень жизни, показатели, доходы, бедность.
Key words: territorial inequality, social and economic stratification, region, living standard,
indices, income, poverty.

Территориальное неравенство является одной из наиболее
характерных признаков современной России. Региональные различия социально-экономического неравенства проявляются в
структуре занятости, этнической, гендерной структуре населения,
но наибольшие контрасты региональных диспропорций выявляются при исследовании уровня и качества жизни.
Существуют различные способы измерения социальноэкономического неравенства территории. Но независимо от выбора методов оценки и набора индикаторов, неравенство не становится менее выраженным. В России так же как и во всем мире
при территориальной оценке социального неравенства используются такие индикаторы, как коэффициент Джини, квинтильное
соотношение доходов, уровень бедности. Кроме того, важнейшими критериями качества жизни являются оценки доступности и
уровня образования, здравоохранения, социальная мобильность,
уровень преступности, психологическое и физическое здоровье,
подростковая рождаемость, толерантность.
Пока не нашел широкого распространения в отечественных
исследованиях индекс Palma (или Palma ratio), который представляет собой отношение доли 10 % населения с максимальными
доходами региона к нижней 40 % группе. Чем выше уровень социального расслоения, тем выше индекс (7 и более). Этот индекс
более чувствителен к срединным слоям, чем Джини, что делает
его дополнительным индикатором.
Понятие бедности в западных исследованиях основано на
том, что человек не может получить доступ к товарам и услугам,
необходимым для приемлемого для большинства населения региона уровня жизни. Одним из признанных в международных исследованиях параметров бедности, широко применяемых в странах Европейского Союза, является показатель дохода семьи не
менее 60 % от среднего дохода семей. В России общепринятый
на сегодняшний день критерий бедности – это показатель доли
населения с доходами ниже установленного ПМ. Критерии бедности и неравенства являются относительными и могут иногда
действовать разнонаправлено.
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Критерий благополучия в мире рассчитывается, к примеру, индексом Gallup. Он опирается на 55 показателей, таких как уровень
потребления, курение, ожирение, депрессии и психологическое
удовлетворение. Используется преимущественно при анализе территориального неравенства США [1]. Для отслеживания на государственном уровне индекса Gallup в стране ежегодно проводится
около 200 тысяч интервью во всех штатах. Территориально более
благополучными традиционно являются штаты Среднего Запада
и Запада, а в худшем положении находятся южные.
Международный индекс счастья (Happy Planet Index) – представляет собой индекс, отражающий территориальное неравенство в благосостоянии людей и состоянии окружающей среды. Для расчета индекса используются три основных критерия:
субъективная удовлетворенность жизнью, ОПЖ и «экологический
след» [2]. Содержание индекса отражает, насколько хорошо государство работает для обеспечения достойной жизни своих
граждан, а также будущего поколения. В нашей стране при региональном исследовании «Индекс счастья российских городов» в
2012 году учитывались такие индикаторы, как удовлетворенность
материальным положением, экологическим состоянием, уровнем
безопасности, благоустройства, а также ощущением счастья проживания в этом городе [3]. Самые высокие показатели индекса
получили тогда город Грозный, нефтегорода (Тюмень, Сургут,
Нижневартовск), южные (Краснодар, Сочи, Новороссийск) и др.
Считается, что общество недостаточно осведомлено о масштабах неравенства населения как в своем регионе, так и на межрегиональном уровне. В Великобритании, например, почти половина населения в несколько раз занижала предполагаемый ими
размер вознаграждения первым лицам. Похожая картина складывается и при анализе имущественного неравенства: в 2013 году
они думали, что 20 % населения принадлежит 40 % богатств, а
нижней 20 % группе – 10 %. Фактически же неравенство оказалось в соотношении 62 % к 1 %, более неравным [4].
«Семейная категория». Это один из важнейших показателей
неравенства населения, выделяющихся в современных западных
исследованиях. Доход родителей оказывает прямое воздействие
на доход детей. Около половины размера дохода ребенка в США
в будущем зависит от того, в какой семье он родился. Высокий
доход родителей обеспечивает достижение лучших результатов
в обучении, более качественное питание, обеспечивает связи и
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успешную работу, повышает уровень стартовой точки для развития [5]. Несмотря на то, что категория семейного богатства играет
большую роль в формировании процесса территориального неравенства, в России данные исследования пока не получили широкого распространения.
Основной категорией социально-экономического неравенства населения регионов остается неравенство в доходах. Именно от доходов населения отталкиваются основные и наиболее
распространенные понятия уровня жизни населения. Ведущим
показателем доходов населения региона является показатель
среднедушевых денежных доходов. Межрегиональный анализ
среднедушевых доходов ПФО (по данным Госкомстата РФ) демонстрирует устойчивое территориальное неравенство. Выявляется следующая группировка субъектов региона (рисунок): с
максимальными по региону показателями доходов, куда вошли
наиболее индустриально развитые субъекты с многопрофильным производством (Самарская, Нижегородская, Татарстан,
Башкирия, Пермский край); территории со средними доходами,
стабильно развивающиеся, но не обладающие столь же благоприятными условиями (Кировская, Оренбургская, Ульяновская,
Пензенская и Удмуртия); и группа с относительно низкими и ниже
среднего показателями среднедушевых доходов, объясняющихся
некоторым депрессивным состоянием в профилирующих отраслях экономики территорий и отсутствием природных факторов
развития эффективных на данный момент секторов (Саратовская
область и республики).
Распределение доходов каждой территории происходит неравномерно, что отчетливо отражает коэффициент Джини или
индекс концентрации доходов. Наибольшая неравномерность
распределения доходов – в обществе с относительно более высоким уровнем социально-экономического развития. За последнее десятилетие мы отмечаем рост индекса и по стране в целом,
и по регионам, т. е. доходы все более концентрируются у обеспеченных людей.
Одним из узловых показателей, характеризующих неравномерность доходов, является показатель распределения общего
объема денежных доходов по 20-процентным группам населения. За последние 20 лет в России возрастало социальное расслоение. Территориальное неравенство определяется уровнем
расслоения в регионах, которое выше в экономически развитых
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субъектах. При этом динамика изменений в срединных группах
отличается большей стабильностью.

Рис. Территориальное неравенство в ПФО по основным
показателям социального расслоения населения
(1 – среднедушевые денежные доходы, 2 – коэффициент
Джини, 3 – коэффициент фондов, 4 – уровень бедности)
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Еще одним индикатором территориального неравенства, характеризующим степень социального расслоения, является коэффициент фондов. По рекомендации ООН он не должен превышать 8–10, иначе возможны социальные катаклизмы. Все
последние годы разрыв только увеличивался. В территориальном неравенстве наглядно прослеживается прямая зависимость
от уровня социально-экономического развития территории: чем
он выше, тем критичнее разрыв. Существенно сократив свое значение в целом по стране, бедность продолжает демонстрировать
отчетливые признаки территориального неравенства.
Используемые категории территориального неравенства наглядно демонстрируют диспропорции социального развития, которые усиливают социальную напряженность. Комплексное применение категорий уровня и качества жизни населения выявляет
глубину социально-экономических контрастов региона, а также
тенденцию усиления территориального неравенства.
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