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1
Актуа-1Ы10С1Ь
темы.
Опрсдслмнш
Д1н1жуи1их
сил
регионального разиития представляет собой одну из ключевых проблем
социально-экопо.мнчсской географии.
Но мере расширения прав
регионов, актуальность таких исследований будет псе более
[1риобретать пс только позиавательиьи"!, но и практический характер:
без научных знаний о механизмах развития регионов не может быть и
речи о действе1И10й региональной политике (PII).
В свою очередь, фундаментальная разработка теоретических
моделей, об7>ясняюи1Их
направления и характер
сонремсииой
трансформации территориа^тьиой
организации общества (ТОО),
нропсходяп(еп в стране, невозможна без
выяснения механизмов
формирования ТОО
и ее отдельных подсистем в историчсско!!
ретроспективе. Более того, в условиях совремешюй России одно11 из
главных задач РП становится преодоление региональных проблем,
зародпвншхся не только в советские годы, но и в ряде случаев - в
досоветский период отечеовипгон истории.
Любые
попытки
механически
исрсиестп
опыт
"цивилизованных
стран" при региеиии российских региональных
проблем, в том числе, проблем формирования н регулирования
локальных и региональных рынков, как правило, мaJюиpoлyктивны
именно в силу особенностей, если не сказать уиикаль1юсти, эволюции
российского общества и его геррнторнальгюп организации в том
числе,
Актуальность
исследования
исторического
опыта
формирова1П1я
ТОО
заключается, во-первых, в возможности,
используя нронпый опыт, обоснованно отвечать на уже поставленные
практикой вопросы, во-вторых, логически обеспечнвать предвидение
новых проблем и, наконец, в-1рстьих, разрабатывать адекватные
методы решения этих проблем. В полной мере .это (ггноспгся к
выявлению мехаппзмои взаимодействия социальпо-зкономичсских,
прпродно-.хозяйственших
районов
и систем расселения, с одной
стороны, с локальными и региопальпымп рыночны.мн системами - с
друтой.
Наконец, говоря об актуальности темы исследования, важно
подчеркнуть, что до сих пор остаются недостаточ1Ю реалнзова1Н1Ыми
возможносги • иа-орико-гсографического подхода к исследованию
ТОО па регаональном уровне.
Подчеркнем . при
зтом,
что
примспаше
нсгорнкогсографнчсского подхода к изучению ТОО и огдсльиььх ее
фуикцнопальных подсистем
(производства, расселения пасслеппя,
природопользования) дело
\ie новое. Но, как нрави.ло, до
копкрсшых
региональных псторико-гео1-рафическнх псследоваппй,
опирающихся на массовые псгочники информации и псио^п.зующи.х
при этом компьютерные тех)юлогии их обработки, дело доходило
редко. Вели же обратиться к историко-геофафичсскому анализу
процессов формирования и функционирования Jюкaльпыx рынков в
пределах крупных социально-экогюмичсскпх рсгио1ЮВ, го таких работ

в последние десятилетия просто не было. Главная причина - отсугстнне
до недавнего прсмени социального заказа на такого рода нсследовання.
В то же время анализ репюиальных аспектов деятельности рынков,
методов их регулирования предоставляет новые возможности дли
уяснения сущности механизмов саморазвития
и регулирования
социальных, экономических и дсмографичссккх процессов и систем на
региональном уровне, что, в конечном счете, повышает эффективность
РП на всех уровнях.
Цели и задачи исследования. Основная цель диссертации
заключается в выявлении системы локальных рынков и механизмов нх
функционирования в южной зоне Дальнего Востока в начале века, что
предполагает
определение масштабов и сферы совреминшго
использоваиня ис1'орического опыта но регулированию рьпшчиых
отношений иа локальном уровне.
Вгорой целью настоящего нсслсдоватш стало вовлечение в
иаучиьп1 оборот информационных источников, научных идей, а гакже
исследователей, внесших большой вклад в изучеиие сельской экономики
России и Дальнего Востока (особенпостн на рубеже XIX и ХХви.).
Сформулированные вьннс цели определили постановку
и
решение следующих задач:
1) обоби1снне существующих концепций
нсгоричсскоп
геох^рафин и разработка
методологических прницнгюв и исгорнкогоографичсского подхода к нсследованню локальных рьп!ков; нх
апробация на материалах рынков, сформировавшихся в южной часш
Дальнего Востока к началу XX века;
2) адаптация поиятийно-катсгориального аппарата, присущего
концепциям исторического опыта, к процессам фopмиpoвa^mя
территориальных социально-экономических систем
(в том числе
локальных рынков);
3) выявление системы социально-экономических районов,
сформировавшихся на терршории южной часги Дальнего Востока к
началу века;
4) обоснование основных типов освоения природно-ресурсиого
потенциала индивидуальными хозяйствами в отдельных социальноэкономических районах;
5) определение сферы применения исторического опыта по
регулированию локальных рынков на примере юга Дальнего Востока.
Объект изучения - сельская экономика южной часги Дальнего
Востока
начала XX века. Речь идет не о сельскохозяйственном
пронзводсгве и не об аграрном секторе экономики региона, т.к. эти
понятия, по-нашему мнению, входят в содержание катс1ории "сельская
экономика",
но ими се содержаипе не исчерпывается. В нашем
П01Н1маиии "сельская экономика" - ого та подсистема территориально!!
социалыю-экономнчсскоГ! системы любого иерархического уровня,
которая объединяет все хозяйствующие субъекты, иаходяи!неся в
сельской месгностп, н вес многообразие связей, возникаюив1х между

ними по гюподу нронзводства, распределения, обмена и потреблсиня
пропзводнмон ими продукции.
Выбор ссж.ской экоиомикн loia Дальнего Восгока п качестве
объекта исследования объясняется следуюппши обстоятельствами:
1) Сельская экономика, в отличие от других секторов
:жономики, характернзуегся напвыстппм уровнем inieprnioHiiocTH и
поэтому в ней иаилучитм
образом со.храняются своего рода
рсликтопыс хозяйственные егр^тстуры и отион1е11ия. К числу таковых
относятся крестьянский двор и рыночные отношения, не изчеза1И1И1с в
сельской экоиоинкс даже в самые "нерыночные" периоды советской
исгории.
2) Опыт начала века по формированию локальных 1)ьи1очиых
систем интересен еще и иогому, что в южной зоне Дат.нег о ISoeioKa в
значительной мере сохранились внсиипгс но отношению к сельской
экономике условия ее фуикииоипровапия.
3) Наконец, ие бесполезен исторический оиьтг Дальнего
Востока и дчя других регионов России по причине наличия районов н
проблем-аишюгов.
Предмет исследования. Оснотшое внимание в работе уделено
изучению геофафических аспектов формирования и фупкциот1рова1П1я
лпк-а.'1Ы1ых рынков на территории юж1гой части Дальнего Востока в
начале ХХв. Под локальным рынком мы понимаем совокупность
хозяйствуюп1их субгектов
(в
нашем
случае - хозяйств
индивидуального типа), объединенных в единое целое о6и1им рьишом
сбыта больии1Нства из производимых ii.vni видов прод^тсции.
Такой подход к изучению рыночных механизмов позволяет
пронести исследование, ие имеюи\сс аналогов. Анализ процессов
развития рыночных систем па уровне южной части Дааьиевосточно1о
региона дополняется
исследованиями по отдель)и>!м, наиболее
типнч!П,1м локальным рынкам.
Теоретико-методологической основой исследования послужили
современные теории общественного развития и ТОО. Работа базируется
иа [иироком использовании традиционных географических методов,
системного
подхода, методов матемагнческой статистики и
картографического анализа.
Комплекс проблем, составляюии'х предмет псс.зсдоваиия,
находится на стыке reoi-рафин, истории и экономики, что
предопределило миожсственпостъ и разнохарактериость исходных
теоретических подходов, положе!П1Ых в основу дпссертаппи;
Прежде всего, это научные принципы исследоваппя ecju,cKoft
экоиомикн,
разработан1Н)1с
Б.Брупкусом,
Л.С.Ермоловым,
Н.Д.Копдратьевым,
Л.И.Скворцовым,
Л.В.Чаяновым,
Л.П.Чслннцсныи и другими отечественными учсными-аграрпиками
конца Х1Х-иачала ХХв. При всем разнообразии научных позиции и
политических пристрастий
отдельных ученых для огечествсипон
эко1!омичсской науки начала века были
характерны общие

методологаческис подходы к нзучипш.) сельского общества,
но
погсрявшис своего значения до насгоящего времени.
Это, во-первых, рассмогренис крси ьянскохо хозяйства
(днора) в качестве основного элемента сельско!! экономики и
иэучепне eio в контексте сельского общества, крестьянского "мира",
что предполагало "погружение" сельской экономики в конкретную
социальную и этническую среду. По этой причине, при анализе
сельской экономики большое внимание уделялось тем факторам,
которые определяли стереотипы н нормы поведения и.'ш, как бы сказали
сейчас, мснталыюсть сельского жителя.
Во-вторых, сельская экономика рассма-фпвалась не только с
позиций орханнзацпи огдельпых видов хозяйственной деятельности,
но и с точки зрения ее территориальной организации.
В-третьих, ана;шз структуры крестьянского хозяйства (тем
более определение тенденций его развития) опирался на результаты
массовых экоиомико-статнсгических обследований, в организации и
проведении которых необычайно велика была роль местных органов
Управления и прежде всего земств.
В-чегвертых, исследовйния ссльско!! экономики преследовали
110 только
познавательные, но н прикладные 1дели. В терминах
сегодняшнего дня их можно описать как исследования деы целей
регионального нро1раммнроваипя.
Проводя нсторико-геогра4>ическос исследование, соискатель
использовал методологические положения, сформулированные такими
русскими и советскими псторпко-географамн, как С.М.Ссредоннн,
Л.Н.Гумилев, В.С.Жекулин, В.КЛцунский, а также их учениками и
последователями,
изучавшими
теоретические
проблемы
взаимодействия
тсрри торпальпых
социалыю-экопомпчсскпх
и
природных систем в ходе их коэволюции.
В концептуальном плане большое значение имели труды
отсчествсншлх и зарубежных ученых, в которых рассматривались
Bonpocii! эволюции сельского общества на различных исторических
этапах. Б
первую очередь это относится
к
работам
В.О.Ключевского, С.В.Бахрушина н С.Ф.Платонова, исследовавших
эволюцию русского крестьянского хозяйства в контексгс колонизации
окраин России, а также к представителям французской "школы
"Л1шалов"" (М.Блок, Ф.Бродсль, Ж.Ле Гофф),
которые на смену
повесгвовагельпому ncTopnoniicainiKi ьыдвннулн npiiHunii "nciopim проблема".
Наконец, анализ географических аспектов рыночных
механизмов невозможен без использования теоретического наследия
таких классиков региональной науки, как И.Г.Тюнен, Л.Леш, Ф.Псрру,
У.Айзард, а также их многочисленных последовагелсп, плодотворно
работавших в облаете просфанствсниых организации рыночных
механизмов.
В работе
использовались получившие
ндирокое
pacnpocrpaiiCHne в географической науке концепции районирования,

тсррпториально-нроизводсгаениою
комнлексообразонання,
просфансгненной днффузнн иововведеинй, pccypcm.ix циклон и др.
Некоторые нз этих теорий н концепций получили
п настоящей
работе дальнейшее развитие н гео£рафическуто нитсрнретацию.
Уровень изученности проблемы. В советской и в пост-советской
литературе вопросы формирования и функ|дионнрова1И1я локальных и
региональных рынков, взаимодействие их
с
территориальными
структурами сельской -жономнкн н расселения пассле1Н1Я практически
не paccMarpHBajHicb. Лишь в самое последнее время начали
появляться работы по "региональному рынковедению", в которых
рьи1ок рассматривается с позиций территориальной организацнн
сферы обращения.
Что же касается анализа люкал1,ных рьнючшлх спс^гем па
Дальнем Востоке, то по данному вопросу имеются л^!!IH, разрозненные
публикацин, относящиеся к 20-м годам, посвященные анализу в.тнянпя
( реальному или предполагаемому) огдслынлх рынков па структуру
крестьянских хозяйств тех
пли иных районов Дальнего Востока.
Основу массива публикаций по да1нюй теме составлягот заметки в
оби1естве)Н10-полптнческон периодике, много реже - научные статьи в
дальневосточных научных и научно-практических журналах первой
четверти iHiHicumero века. С конца 20-х годов какие-либо нублнкагнп!
о рынках вообще исчезают со страниц науч1н,1Х н науч1ю-практ1!ческнх
издащн"!. Вновь они появляются лишь в последние 3-4 года, но, как
правило, имеют политнзнровакиый характер.
В этом отношении иного бoльнJe повезло Европейской России.
В конце прошлого - нача-те ньтсшнего пека был выполнен ряд
моно1рафнческих
исследований,
иосняп1еппых апал1г!у рынков
отдельных продуктов сельского хозяйства (глав1Н>1М образом, хлебов).
Многие мегодологические подходы и методические
присмь!,
разработанные Н.Д.Кондратьевым, П.П.Лян1епко, Л.И.Скворцовым
А.}1.4елнн1!свым п др., применимы и к анализу рынков Приморья
и Приамурья, Однако, помимо общих моментов, в пселсдовацпи
рынков
Европейской России
и Дальнего Востока нмсюзся i!
сун1сственныс различия, обусловлс1Н1ые спецификой природных и
социально-экономических
условий, в которых
цроисходнло
формирование локальных рынков Приморья и Приамурья.
Рассматривая степень изученности сельской экономики юга
Дальнего
Востока, нельзя не отметить ряд монофафичсскнх
исследований П.Л.Крюкова, посвянюнных экономическому анализу
се4тькохозяйст'вепого производства в конце Х1Хв. Своего рода "золотой
век" 15 разработке проблем экономики Приамурского края и сельской
экономики, в часпюстн, приходится на период между дву.мя войнами
(русско-японской и первой мировой).
когда были опубликованы
'Груды Амурской
экспеднцнн, вьннли в свет итоги многолсгных
экономнхо-статнстическнх
обследований
крестьянских
.хозяйств
Приморья, обработанные Л.Меньщиконым.

Вновь интерес к сельской экономике Приморья н Приамурья
возникает во второй половине 20-х годов в связи с официальным
открытием Дальнего Востока для переселенцев из Европейской России.
Из публикаций этих лет наибольший интерес представляют труды
Госколонпта, экспедиции КОМЗЕТа, работы А.М.Брянского,
вьнюлненные по материалам сельскохозяйственной переписи 1923г., а
также целый ряд статей в дальневосточных журналах. Отдельные
аспекты проблемы получили
освещение
в монографиях
В.И.Алексеева, посвященных экономике Дальнего Востока конца
ХУ111- начала ХХвв., и В.М.Кабузана, исследовавшего заселение
дальневосточного региона в досоветский период. Однако нн тот,
ни другой исследователь не рассматривал специально территориальиоофаслсвую структуру сельской экономики, равно как н влияние па
нее рьпючпых структур.
Информационной базой нсслсдоваиня crajHi материалы
сельскохозяйственных 1916, 1917 и 1923гг. и демографических 1897 и
192бгг nepeiHiccH. Другим источником информации послужили
материалы массовых обследований сельского населения проведенных
в конце XIX - начале XX
века: Г.Е.Грум-Гржимайло в 1893г.
(Амурская губ.), станиц Амурского и Уссурийского казачьих войск п
1900г., крестьянских хозяйств Приморской губернии 1910-1912гг.,
Переселенческим управлением и Амурской экспедицией. Подавляющая
часть этих сгатисгических
материалов
хорошо известна
специалистам по истории Дальнего Востока, но пи одним из них эта
информация не анализировалась с примспсннем комньтсрных
технологи!'! и методов математической статистики
с
цс;пло
исследования локальных рынков.
Важным источником информации послужили законодательные
акты Российской Империи, ДВР и РСФСР, а также нормативные
.документы мссгных органов власгн и политических орга1Н1зацнй
действовавших на юге Дальнего Востока в рассматриваемый
нсгорнческий период.
Помимо статистических
материалов и норматшшых
докуме1ггов широко были использованы монографии и статьи русских
и совсгскпх ученых, публикации в научной
и общественнополитической периодике. Особое внимание было уделено тем научным
публикациям, которые, по известным причинам, были выведены из
научного оборота.
Наконец, часть (шформацип получена автором во время
работы
в
архиве
Русского географического обтцества (С.Петербург), в государственных архивах Хабаровскою и Приморского
краев, а также Еврейской Автономной Обласги (ЕАО).
Научная новизна исследования:
1)Па основании синтеза существ)то1Цих иредс1авлений о
региональном
развтип разработана теоретическая кокцмпщя
стадийности в формировании локальных рыночных систем, согласно

KOTopdii
определенным
стадиям
экономическою
развития
cooi'BccTnyioT определенные типы локальиь1х рынко».
2) Разработаны применимые и лпя сонрсмошых условий
методологические и ^feтoдичccкlle подходы историко-гетрафичсского
ана^тза локальных рынков и их систем.
3) Разработана
схима
соцкалыш-экономичсскою районов
южной части Дальнего Востока на начало 20-х гг и прослежена
эволюция районообразования вплоть до настоящего времени.
4) Выявлен характер использования природно-pccypciioio
потенциала региона разлишгыми типами хозяйств (русских крестьян
персселсниев, казаков, корейцев п корен1ГЬ!Х жителей Приморья и
Приамурья). Исследованы такие малотучеиные вопросы, как
взаимовлня1Н1С различных этносов в ходе освоения ретонального
прнродно-рссурсио10 потенциала.
5) Впервые выявлен
и
проапалязирован
нричиниоследствс1пп.и'« механизм взаимоо rnoHieiHtn
между лок-лльиыми
рьннсамн и оргаинзациоиным планом индивидуа^тьных хозяйств
различных типов.
6) Прослежена эволюция региональной политики Российской
Империи н СССР в отношении южной части дальневосточного
pel 1!оиа при смене моделей социально-экоиомичсского развития.
7) Разработаны практические рекомендации, позволяющие
Hcnojtb30BaTb историческш"!
опыт
в области формирова1П1я и
регулирования локальных рынков.
Предмет запипъ! составляют:
rcoptri нческая
концепция
историко-гсографического анализа исторического опыта процессов
формирования и футпсционирования локальных рынков, результаты ее
проверки на материалах первой четверти XX века, отиосян1ихся к
ЮЖНО!! части Дальнего Востока, характеристика' территориальных
структур сельской
экономики, а также сформулировагипле на
этой георетнческотТ базе практические рекомсндацнк.
Практическая зиачнмосзь работы заключается в следуюн!см:
1) Материалы диссертации нспользона.тись при разработке
схемы эколого-зкоиомического районирования ЕЛО, а также при
разработке нрог{чамм: "Демонополизация и разви1)1е конкуренции на
Toiiapnbix рынках КЛО" и "Подасржки малого бизнеса !! НЛО",
2) Ряд положений днссертатн! 1!епользуются в курсах лекци!"!
по социально-окономпчеекой географии, зкоиомнкс Дальнего Востока,
государственному регу.тпрованню экономики, читаемых автором в
вузах г.Хабаровска.
3)
Теоретическая КОИПСПЦПЯ стадий!к>сти формирования
локальных
рынков,
и, основанные на ней мстоды исгорнкогео1-рафическо10 изучения процеесоп регионального развития, могут
бьпь использованы при нсследованнп совремстплх нроСием развития
производственных и расселеическпх структур не только южной части
Дальнего Востока, но и ряда других регионов страны.
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4) Анализ и критическая оценка исторического опыта,
относящегося к формированию и фуикииопированию локштьиых
pbHiKOB, могут быть
использованы
при
разработке основ
регнопальаой политики для южной части Дальневосгочного региона н
регионов-аналогов.
Публикации и апробш(пя результатов работы. Основные
результаты научных исследований автора опубликованы в двух
монографиях, 5 препринтах и более чем в 20 статьях, в которых
личный вклад автора составляет более 25 п.л.
Основные положения, выводал и рекомендации, содсржап1нсся в
диссертацнонпой
работе
докладыва1И1сь
на IX съезде
Географическою
обн(ества (Казань, 1990),
международных
конференциях но хозяйственному освоению восточных районов
России (Владивосгок,1993) и по ре4юрмнрованию
экономики
Дальнего Востока (Хабаровск, 1995); Всесоюзных конференциях по
исторической демографии (Донецк, 1991), по проблемам организации
территории районов нового
освоения (Хабаровск, 1991),
па
республиканских конференциях
по комплексному соцпальноэкономичсскому развитию регионов (Пермь, 1991), объективным и
субъективным факторам рыночных отношений (Владивосток, 1991),
а также
на региональных конференциях (Березники, 1986;
Благовещенск, 1987; Хабаровск, 1992-1995) и ряде друтнх.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти i лав,
заключения, библиофафичсского списка (350 назваши"!) и приложении.
Общий объем диссертации 280 страниц машнноииспого текста, в него
вкшочспы 5 рисунков, 25 таблиц н 7 ириложснпй, которые содержат 25
таблиц и 20 рисунков.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
1. Место нсторико-гсографического подхода в исследовании
ТОО
Ситуация, сложившаяся ныне в сельской экопо.мике России,
воспринимается как кризисная даже на общем Е1еб1гагополучнном фоне
реформпровання российской экономики. Среди причин, обусловивших
негативные последствия аграрных реформ, далеко не последнее место
занимает прак1ически полное игнорирование исторического опьпа
развития сельской экономики России в рыночных условиях.
Это нашло отражение и в самой посгановкс целей аграрной
реформы, которая предполагает за.меиу колхозов и совхозов как
основных структурообразующих элементов сельско!'! экономики на
крестьянские (фермерские) хозяйства. При этом егавится знак равснсгва
между крестьянским и фермерским хозяйством. Несмотря на то, что еще
в начале века отечественные экономис^ы-а1рар!шки предельно чеако
разводн.ти эти две категории хозяйств. Они считали!, что если
фермерское хозяйство являсгся но своей природе хозя1"|сгвом

капиталистическим, то крестьянское хозяйсшо пысгупает как
организация, обеспечивающая паилучн1се иснолыог5ание труда
крестьянской семьи.
Педоегаточньн! учег
пронтого опыта сказался и на
реализуемой в России системе мер по подг1ержке индивидуальных
хозяйств со сторон!>1 государства, в которой отсугстпуют меры по
стимулированию самоорганизацпи крестьян в форме кооперативного
движения,
Практически не на(нсл о1ражсния в разработке н реализации
aipapHou реформы опыт взаимодействия местных opiaiioB власти и
крестьянских организаций.
Забвение иегорического опыта привело к тому, что важ1Н,1е, но
все-таки
частные
вопросы:
изменение
форм
собственности,
органнзацнонно-нравовых форм хозяйстованпя и т.н. нриобрели
самодавлсюп(сс значение. Напротив, такие фундамеггта-тьныс вопросы,
как ипгснснфикаиия сельской экономики и новь[Н1еине па этой основе
уровня жизни сельского населения, оказались, в лучиюм случае, на
нсрнфернн aipapiioro рсформироппия сегодняшней Росспи. Далы1сЙ1нсс
нгнорирова)Н1е прошлого опыта по развитию сельской экономики
можст' привести не только к деградации этого сектора экономики и
усилению социальной напряженностт! п сельских месттюстях, по и к
необратимым процессам в !1ародном хозяйегве России, которые, в свою
очередь, могут привести к утрате ее нацпоналыюй безопасности.
Особое место п системе наук, цсследую1Ц1!х исторический «иыг
развития сельской экономики должна заиягь историческая reoipaijjna.
Ее
мы
рассматриваем
не
как
"вспомогательную"
или
"обп(егсографнчсску10" дисципл1Н1у, а как самостоятельную науку,
иаходягцуюся на стыке двух систем; "и.егорпя" и "география". В самом
обгцсм виде историческая география - это наука о
прошлых
состояниях ТОО.
Одним из ключевых в понятийно-категориально.м аппараге ИГ
должно стать понятие "исторический оныт". Применительно к ТОО в
целом, а также по отношению к ее подсистемам - эго означает не
проего исторические знания
о
прогнлых состояниях ТОО, но
актуальные знания, навыки и умения, имеющие практическое значение
для pcuieHHH conpcMCfHibix или прогнозируемых проблем ТОО.
Следовательно, накопление знании о тех п.лн иных исторических
периодах эволюции ТОО,
отдельных тсрриторпа,гьпых системах
производства, расселения или природопользования - эго не самоце.чь, а
лишь начальный этан исследования исторического опыта.
Таким образом, цель исторической географии зак.тючаегся не
столько н описании про!илых состояний ТОО и ее подсисгем, сколько в
том, чтобы используя прошльн"! опыт:
а) отвечать иа поставленные 1грактикой вопросы о механизмах
ВОЗННКТ10ВС1ШЯ региональных проблем и методах их решения;
б) ncxo;i>i из прониюго опьпа, прогнозировать возннкилвснне
рсгипнальмых проблем и методов их прсодолеиия.
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в системе субъектно-объектных
отношений субъектами
исторического опыта о ТОО являются:
а) научные коллективы и отдельные ученые, для которых
историчсскнн опыт - это, прежде всего, научные знания о механизмах
эволюции ТОО в целом и ее отдельных подсистем;
б) органы государственного управления (как на федеральном,
так и на региональном уровне) и местного самоуправления, для
которых историческпй опыт - совокупность приемов и навыков
решения конкретных региональных проблем;
в) наконец, правомерно в качестве самостоятельного субьскта
рассматривать социально-территориальные общности, т.е. общности но
поселе1ШЮ.
В то время, как опыт, заключскньн'! в теориях и управленческих
решениях, системно организован, опыт населения рассеян в культуре и
обыденном сознании. Такого рода опыт выражаег не столько
индивидуальные установки личности, сколько впеличностные стороны
общественного сознания.
2. Методика исследования
Масштабы
и
сложность
внутренней
структуры
информацио1Н1ЫХ массивов, имеющих отиоше1И1е к ТОО и ее отдельным
подсистемам, включая локальные рынки, делают необходимым
условием нх эффективной обработки нспользоваине компьютерных
технологий и методов математической статистики. Применение этих
методов и технологий создаст принципиально новые исследовательские
возможности, позволяет получать новые знания, которые не могли быть
получены иными способами.
В самом общем виде алгоригм проведения исследования
территориальной организации локальных рынков, функцпоннруюи(пх в
пределах сельской экономики, включает следующие этапы:
- стратификация исходного информационного массива путем
создшн1е баз данных (БД), в том числе БД, сформированных по
критериям пр1шадясжности индивидуальных хозяйсгв к тому или иному
типу:
а) рьшка сбыта (мелкотоварные, авгономиыс, локальные
рыночные системы различного уровня н т.д);
б) ор1анизации хозяйства (крестьянское, казачье и т.д.);
в) социально-экономических районов (земледельческие,
земледельческо-нромысловые, промысловые);
- провсдспис "разведочного анализа", который поми.ио
определения
наиболее
общих
парамстров
терригорпальной
оргаиизацн» хозянегва и локальных рьшков, в том числе, необходим
для определения стсиспи однородности информационных массивов
включенных в ту или иную БД, а, в конечном счстс, определения
системы мстодов дальнейшего магсматико-статистичсского ана.'нпа
территориальной орг анизацни рынков;
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- индексный анализ, преследующий, как минимум, дпе цели: а)
опредслепие степени пространственной коицентрацнп социальноэкономических происссоп (индексы локализации разл1!41илх видов
хозянсгвенной деятельности) и б) расширение числа показателей,
описывающих как территориалыю-озраслепую структуру сельской
экономики, чак и торриторпаль)1>то оргаиизащно рынков;
- корреляционный анализ, необходимый для выявления парных
связей между огделыи>1МИ показателями, описьтающп\»и сгруктуру
крестьянских хозяйств и локальных рынков, и количественной оценки
этих связей;
- рсчрессипнпый анализ с целью выявления формы зависимости
между различными переменными, опнсьшаюии1ми важнейшие аспекты
структуры пндпнидуальиых хозя41СТВ крестьянского гииа, с одной
стороны, и переменными, характеризующими территориальную
opiaiHoannio рынков - с другой;
- выявлише системы взаимосвязей путем использования метода
главных компонент, что следует рассматривать как логическое
продолжение корреляционного анализа;
факторньн"! anajHis, применение KOTopoio позволяет
определить
"вес" отдельных переменных и их групп в системе
факгоров, определяющих территориальную оргагшзацию локальных
рьшкоп;
'
- кластерный аихтиз, в еще бо;плнен мерс, чем факторный,
позволяет не только проверить ly или иную гипотезу, но и выдвигать
новые, прежде всего п тех случаях, когда кластеризация имеет ятю
выраженную проекцию в виде системы социальио-экоиомичсских
микрорайонов, выступающих одновременно и п качестве элементов
территориально-отраслевой структуры хозяйства, и в качестве
элементов территориальной организации локальных рынков.
3. Рьпюк обладает не только функцнональной, по и
территориальной организацией, а потому может н должен
рассматриваться как специфическая подсистема ТОО
Независимо от того, исследуем ли мы рьпюк, как процесс
обмена, или же, как систему "рыночной экономики", мы неизбежно
будем наталкиваться ira трудности, связанные с тем, ню рынок может
быть П0ИЯ1, ппшь будучи помеи)ен в коикрстиые со!Н1алыюзкоиомичсскис условия, которые изменяются по времени, полому
рынок не персстаег эволюционировать и видоизменяться сам, а,
слсдовательио, в разные периоды имест' нсодинаковьп! смысл или
неодинаковое значение в жизни общества.
Таким образо.м, рьигок - это самоорганизующаяся система.
входян1ая в состав системы еще Goj^mtTi размерности и сложности,
каковой являстся общество, не можсг не находится под воздеГ1ст!И!см
важиснших системоо6разугон(их процессов, протекающих в обществе, в
в то же время, будучи относительно автономным образонан11ем, рынок
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в свою очередь, оказывает' обрат1юе влияние на oGniccrno в целом н на
отдельные его подсистемы.
Поэтому Б условиях соврсменноп России врад лн правомерно
сгавить вопрос о ностроенни рыночного хозяйства но образцу
"цившпоованных егран": и социально-экономические условии иные, и
само общество lio сих пор не определилось с вопросом о роли и месте
рынка в его crpyicType. Тем более, что н в "цивилизованных странах" не
сущсегвусгг универсальной модели рьиючпон экономики, а имеется
цсльи"! ряд моделей, нрп построении и реализации которых учитынагся
совокунносгь
социально-экономических
н
этно-культурных
особстюстсй конкретной страны. Применительно к условиям
современной России это означает, не отказываясь от использования
зарубежного опыта, самое тщательное нзучеинс отсчсствснпого опыта
функционирования
рыночной
экономики
при
проведении
экономических реформ. При этом особого впн.мання засл>жнпает опыт
государсгЕсиного регулирования экономики, так как при сохранетш
ньшешнего положения дел формирование россиГюкого рынка
осуществляегся не столько для отечссгвенных, сколько для зарубежных
товаропроизводителей.
В
результате
происходит
вытеснение
отечссгвенных товаронроизводителей (сельских в первую очередь) с
виугреннего рынка, что всдст к ослаблению экономической
бсзонасностн страны. Однако рсгул]1рованне рьшка не должно
сводиться только к защите отечественных (региональных и местных)
•юваропроизводнтслей от конкуренции производителе!! не резидентов.
а должно содсйсчвовать формированию у мссшых предприятии
рыночно!'г (а не иронзводствснной) ориентации, предполагающей
максимально возможное удовлегворснне интересов нотребнтелей.
Рьнюк не только изменяется во времени, но и отличасгся
существенными региональными различиями, учсг которых необходим
при происдешш в России экономических реформ уже в силу того, что в
стране существуют значительные межрайонные различия в структуре и
стеисш) сформнрованностн региональных экономических комплексов, а
также в xapaKiepc расселения, численности и этническом сосгаве
населения. Все это сказывается не только на региональных
особенностях соотношения спроса и нредложииш, по и на характере
товаропроводящей сети (на которук!, помимо coциaльнo-экoпo^нlчccкиx
условий, оказывают значительное njHi^nie и природные факторы), а
также на системе мер но регулированию рыночных механизмов. Это
дает оснонашш рассматривать рьпюк не только как элемент экономики,
но и как специфическую подсистему ТОО.
Поэтому
анализ
^ерритоиалыюн
организации
рынка
(рыночио1'о нросгранства) должен осуи(сстнлягься с учетом свойств
территориальных структур, образующих в конечном счете ТОО. В эго.м
случае рынок всегда вписан в конкретный социально-экономический
район.
Более того, рынок правомерно рассмазривать как фактор
районообразовання, опрсделяющшТ в рстающеГ! стснсии уровень
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сформировапиосги
социальио-:(копом11ческого
района
как
территориальной социально-экономической системы. В нртннщне,
социалыш-экоиомнчсский район может быть признан сформиронапиым
лишь при достаточно высоком уровне разнигия рынка, который, в
конечном счете, обеспечипая связносгь отдельных элемснтон
экономпки, придает иелостгюсгь н устончнвость социальноэкономическому району как системе. В то же время рынок, сам будучи
подсисгемсн социально-экономического
района
и отличаясь
достаточной автономностью, является обт.сктом упраилсння со стороны
федеральных, региональных и местных органов пласги.
Лсходя из иерархии социально-зкоиомических районов, можно
выделить соотнесгвующие им урошш территориальной организации
рьтка:
национальньй!,
региональный
и
локальный
(внутрирегиональный).
Тот факт, что рьн1ки ( и локальные в том числе) ниисаны в
снсгему соць'ально-экоиомических районов новее не означает, что
границы их совпадают с границами социально-экономических районов,
Дело в том, что ио своей природе границы рынков более подвижны, чем
границы
соиально-экономическнх районов, так как мопиюсть,
струтсгура и направленность потоков товаров, рабочей силы, капитала п
информации, отличаются большим динамизмом, чем территориа.чьноотраслевая струхтура производства или система расселения населе1И1я
района.
При этом речь идет не о зонах (ареалах) сбыта того или иного
товара (товарной группы), а об иптиральном рынке, аиаоюгом
которого является "экономически!! ландшафт" A.JIetiia, которыГ! он
определял как "систему рыночных ссгсн", уточняя при этом, что
"ландшафт в действительности
представляет
собой сферу
экономического влижтя главного центрального города".
Определяюи\ее воздействие на территориальную организацию
рынка оказывыют прежде всею тсрриторналп.ио-отраслевая структура
региональной экономики и системы расселения, а также уровень их
сформнрованности.
И если территориально-отраслевая структура экономики
региона определяет объем и структуру предложения, то объем и
структура спроса на локальных н региональных рьи1ках, формируемых
в пределах сельской экономики, определяется такими параметрами как
характер систем расселения, численность н зТ1П1чески11 состав
населения.
Оказывают влиятш на территориальную оргаиизацпю рынка и
политические процессы. Применительно к условиям России речь идет в
первую
очередь
о
местных властных сфуктурах, пределы
регулирутон!сго
воздействия которых
заданы
i-раиицамп
административно- и 1гациоиальпо-территорнальных образован1и"1.
Однако, рынок вписан не только в систему социальноэкономических,
но и в фнзико-гсофа(})ическнх (лаидншфтных)
районов. Роль ландшафтных границ в формировании рьпючиых систем
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различного масштаба практически не изучена, llauni исслсдопання
позволяют сделать вывод, что эта роль далеко не однозначна.
Особенно явно она выражена в рыночных системах относительно
небольшого масштаба, формируемых в тех регионах, где хозяйственная
деятельность пепосрсдстве1Н1о зависит от состояния природной среды,
а сами регионы находятся на начальных этапах освоения прнроднорссурС'ного потенциала.
4. Локальные рынки как форма opi-aHnsaiiHH рыночного
npocipancTBa
Наиболее распространенной формой оргашпации рыночного
пространства в пределах сельской экономики как в прошлом, так и в
настоящее время были локальные рьн1ки, которые применительно к
условиям Приамурского края начата века объед|щены 1!ами в две
ipyniibi: изолированные рынки и рыночные системы. В состав первой
были включены локальные рьщки, общим для которых было то, что они
обслуживали
хозяйства
(FIC
становясь
самостотсльны.мк
территориальными системами), расположенные в пределах одного
населенного пункта. Во пгоруто i-pyrniy бьтта объединены локальные
рьн1ки, обслуживающие хозяйства, расположенные в нескольких
иоселеннях.
В первой I'pynnc были выделены два гнна рынков:
мелкотоварные и автономные, во второй - внутрирано1Н1ыс (местные).
раГюнные и межрайонные, которые соответствовали районам микро-,
окружно1о н мезо- уровня, которые отличались друг от Apyi'a не только
своими масштабауш н особенностями организацни товарообмена, по и
положением в системе социально-экономических районов. В качестве
исходных критериев типологии локальных рьмючных систем нами были
приняты: количество хозяйсгвущнх субъектов и поселен1н"|, среднее
рассгоянис до рынка сбыта продукции и величина центра рьпючной
системы.
Локальные рь!нкн мелкотоварного типа - наиболее простая
форма организации товарообмена, является одновременно нанбо.чес
распространенной и дпнамичноГт Именно этот тип локальных рынков
возникает, прежде нсего, на вновь осваеваемой территории, что,
впрочем, не означает ею исчезновения в дальнейшем. Мелкотоварные
рынки предоставляют возможносгь товарообмена тем хозя!'1еп)ам,
которые (гоставляюг для обмена крайне незначнтельиыс объемы
производимой ими продукции и, в то же время, располагаются в
1руд1ЮДостуиных районах.
Почти 3/4 мелкотоварных локальных рынков Примурского
края располагается па нсриферип социально-экономических районов
зсмедельчсско-нромыслового типа (Южно-Приморскн!1, СредпсАмурскпй н Зейско-Селемджиискнй районы). Л наииенее распространен
этот тип рьшка в Пижнс-Лмурском промысловом районе, на которыГ!
приходилось менее 1% всех мелко говарных рынков Приамурского края
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и KOTopi.re обслужииалн 11сключ11тел1>но хозя11сгва KopemiiiUf жителе!"!
Приамурья. Земледсл1,чсск11с paiioHi>i (npiixaHKaiicKiiii, AMypo-3ei'icKiH"i,
Всрхие-УссурийскнЛ и Apxapo-BypciiHCKiii'i) занимали п этом отношешн!
промежуточное положение: здесь мелкотоварн1>1е рынки обслуживали 10%
всех хозяйств.
Порайоии1>1е различия п оргат1за1Д1Н1 чиднпндуальиых хозя1"1ств
не так исликн, как можно было ожидать. Главная причина заключется в
том, что хозянсгаа, пходяи(11е и состав мелкотоварных рынков, по тем или
1П11ЛМ соц11алы10-Э1соиом!1Чсским или пр11род1и>1М условиям, нрсслсдовалн
одну оби1ую цель - самодостаточность.
Другая причина заключается в том, что среди хозяйств,
обслуж!1паем1)1х мелкотоварным!! piiiiiKaMii, был велик удельный вес
"ceioiiuix", хозянсп) расположе11!1ых в малых городских посслеи!!Ях,
которые с известной долей условности можно рассматривать как своего
рода "111Г1розоиалы!ые" эконом11чес1сие ла11Д1лафты.
Автономные рынки, как и мелкотоварные располагались на
псрифер!!!!
социально-экономических
районов
земледельческопромыслоого типа (65 из 84 приходились па райо1гы этого типа), но в
отлнчне от последних, автономные рынки:
- в болг,и1!1нстве случаев объединяли хозяйства в поселениях,
KOTopiiie находились в условиях xopouieiT транспортной доступ!10сти
(пристани, населенные пункты расположеншле вблизи железнодорожных
станций и т.п.);
- обслуживали хозяйста, расположенные в населсншлх пунктах
больиюго размера: в Средис-Амурс1сом земледельческо-!1ромысловом эти
ноказатсл!! бьиш соотпетствеиио 27 i! 35, а в Прнха!1ка1''1СК0м
земледельческом 60 и 276.
- основ!1ЫМ ai'eiiTOM, обеспечивающим товарообмен был уже не
раз7,езд1!он торговец, а осупщик (как бы сказали сейчас мелкий оптовик),
11 качестве которого часто выступает сам крестьянин (особенно в
ирошлспопом П11Ж!1е-Лмурском районе).
- если мелкотовар!1ые рынки можно рассматривать как зоны
госнодстоа непосредствсшюго обмена, то автономные - это уже зоны, где
преобладаег обмен в депежноп форме.
Сущестенно отличается и структура индивидуальных хозяйств,
обслуж!тасмых авлюномиыми ры!1кам!1 в 1!орайоином разрезе., что
обусловлено действием двух групп факторов.
Во-перв1>1Х,
различиям!!
в
орга1И1зацнонном
плане
111!Д11Вндуалы1ых хозяйств , что не могло не сказаться на масштабах и
структуре продукции, производимой этими хозяйствами. Причем сама
орга1!1)зация хозяйств в значительно!"! степени определялась масштабами,
структурой II степенью освоенности прпрод110-ресус!10го потенциала.
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Во-вторых,
различиями п стснсии зрелости соцалыюэкоиомичсских раГюио». При прочих равных услоииях и более ocuocnui.ix
райоках, со сложицше11ся системой транспортных коммупикаииГ!,
псроятность формироиания автономных рынков меньше, чем и районах
малоосвоенных, в которых отдельные очаги ХОЗЯ11СТБСИНОГ1 деятельности
практнчесн ис связаны друг с другом.
Сравнение основых парамстов индивидуальных хозяйсгн,
обслуживаемых мелкотоварными и автономными рьшками, показывает,
что к услугам последних прибегали хозяйства отличающиеся:
- большими размерами как в отношении обсснечсиносгн
людскими ресурсами (средний размер семьи в первом случае менее 5
человек, во втором - почти б) , так и и обеспечнности земельными
угоднями (средний размер посева соответственно 1.8 и 2.7 дссяпты),
лошадьми (1.5 и 2.7), КРС и сельскохозяйственными машинами;
- расположенные не только в более крупных, но и, что еще более
важно, в более "старых" поселениях. Это в свою очередь означает, что в
таких поселениях возможно формнрова1И1с более мощных и
разнообразных по структуре товарных потоков.
Наиболее раснространеипым типом локальных рыночных систем
во всех типах социально-экономических районов были рьиючиыс системы
onyqinpanoHHoro уровня. В отличие от изолпроваиных рьижоп они
формнропались в своего рода переходных зонах между ядром c()HHajH.iioэкоиомичсских раГюиоп и их периферией. Другая характерная черта
локальных рынков этого типа - их "видовое разнообразие". Так, в
частности, мссгные рыночные системы моглп объединять, в одном случае,
всего 4 населенных пункта (Ивановская в Амурской области), а в другом 54 (Новокиевская в Приморской); обслуживать более 3 тыс. хозяГ1сгп
(Сучанская, Шкотовская и Черниговская) и менее 100 (Софн1'1ская) и т.д.
Несмотря
на
все
разнообразие,
рыночные
системы
внутрирайонного уровня отличаются целым рядом общих свойсгв.
Во-первых, они обслуживали иреимущсствеино хозяйства
новоселов.
Во-вторых, срсд1ни! радиус перевозок сосга)злял всего 25 всрсг
(минимальный - 5, а максимальный -50), т.е. время динже1П1я товара не
превышало одного дня.
В-третьих, существуют значительные отличия между местными
рыночными системами, раеположсшп.ши в социальио-экоиомичсских
районах различных типов, по количеству обслуживаемых ими xonniicTB.
Наименьшее количество хозяйств, обслуживаемых одно11 Mccriioii
рыночной системой в Иижие-Амурском промысловом районе - 165, в
земледельческо-промысловых районах - 1250, а наибольшее - 2.100
отмечено в земледельческих районах.
Второй тин - районные рыночные системы, т.е. локальные
рьиючиые
системы, Г'ра1нщы которых
полностью
вннспны и
граинцыодного социа^п.но-экономичсского района окружного уровня. В
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• качсстнс иентро» таких локальных снсггеи (пссго их было выделено пять)
пысгуналн
paiionoopraHinyioHuic
центры
paiioiion
мсзоуропня,
нахоляп(нхся на начально!'! стадии разпнтия {Сиободнын, Завитая, Иман,
Спасск) н Белогорск, который можно рассматрнпать как центр пторого
порядка п одном из наиболее сформировавшихся Лмуро-Зе1)ском раГюис.
JIoKiUibiH.ic рыночные снсгемы районного уровня, в отличие от
предшествующего тина рыночных систем, не имели попссмсстного
р-лснрострпнспня. Они были выявлены только в Лмуро-Зенском, ВсрхнсУссурннском, Лрхаро-Бурсннском п Зснеко-Селемджннском районах.
Общим своистаом всех пяти рыночных систем районного уровня было то,
что они были нрсдназпачсны ;yw обслуживания крестьянских хозяйсгв (до
.95%).
Рыночные снсгемы рянинюго уровня формировались либо когда
социально-экономический район мезоуровня досгиг относнтсльпо
высокого уровня зрелости и происходит формирование центров второго
иор)гдка (Белогорск в Лмуро-Зейском районе), либо когда процессы
районообразования
наход5ггся
па
начальной
стадии
и
раГюнооргацизуюин1е центры не в состоянии сформировать рыночную
систему, охватывающую большую часть тсрриторш! формируемого
раГюна, а хозя1"1спза еи\е не достигли такого уровня товарности, что им
IVifi HopMajn,Horo функционирования требуется столь сложная спсгсма,
каковой является межрайонный рынок.
СрсдииГ! радиус перевозок в пределах локальных рыночных
систем данного Tinia был немногим менее 50 верст (минимальный 40,
максимальны!'! 58), т.е. для больш11!1стпа хозяйств время, затрачиваемое на
доставку товара на pi,iHOK, нретлнатю сутки,
Колпчестоо хозяйств, входящих в состав одпо!! рыночо!"'! системы
paiioiiHoio уровня, в среднем составляло 6700, причем, в отличие от
рыночшлх с1!С1ем местного уров!1я, зиач1!телы1ых порайон1!ЫХ различий
ПС было отмечено (и земледельческо-промысловых paiioiiax среднее
колпчсспю хозя1'|сгв, нрнходяин1хся на одну рьнючнуго систему - 5.2 тыс.,
а в зсмлед)н.ческнх - 7.0).
Tpcnu'i Т1П1 - лок:1ЛЫ1Ыс рьшочныс систсмь! (или межрайонные
рыичпыс системы) образованные центрами сформировавшихся социадплюэкономичсских районов мезоуровня. Всего так1!Х локальных рьпючных
снегсм б|,1ло выделено пять - это; Благовешс!1ская, Влад1нюстокская,
Николаевская, Пнкольск-Уссурнйская н Хабаровская. Каждая из
персч1!слсшн,!х пг>1ше локальных рЫ110Ч!1!лх С1!стсм распространяла свое
взи!Я1И1с !ia большую часть рьшоч!1ого пространства социальноэкономического paiio!ia мезоуровня.
Между собой центры таких
р1>!11очных систем связаны транспорТ1!ЫМ11 мап!стралям11, которые в свою
очередь не толькообсспечпвают их связь с рыночными системами других
рс1Т101!ол России, но II СШ1СШННМП рынками.
Еще одна отчительная черта рассматриваемого типа рыночных
сисгем заклгочаегся в том, что суб7.ектам11 рынка являются все без
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исключения типы хозяйств, расположенные в том или ином конкрспюм
социально-экономическом районе мсзоуровня. Хотя во всех без
исключенияя
районах
наиболее
массовым
тином
хозяйств
индивидуального типа является русское крестьянское хозя1"1ство.
Средний радиус перевозок был немногим менее 100 верст н
значительно различался в порайонном разрезе. Наибольншс значения
этого показателя были в Нижне-Амурском районе (почти 130 верст), а
наиме1И)Шис - в Лмуро-Зейском н Приханкайском земледельческих
районах (немногим более 70); Среднс-Лмурский и Южио-Прнморскнп
зсмледельческо-нромысловые рано1НЛ имели значс1и1Я, 6jHDKHe к средним
для данного типа рынка.
5. Тины ннднпидуальных хозяйств и основиме ниправлсння их
эоолюцнн
Наиболее массовым субъсю'ом, формнруюнуки предложение на
локальных рьшках, функцниаифуюи^их в сельской экономики IUUHHOTOI
индивидуальные хозяйства. Характерной чертой сельскоГ) экономики
Приамурского края начала века было разнообразие шщипидуальных
хозяйств - это и русское крестьянское хозяйство*, и хозя1'1ство амурских н
уссурийских казаков; корейское крестьянское хозяйство, хозш'ктпо
коренных житс;1сй Приморья и Приамурья и, наконец, "ccroHUic"
хозяйства MajH>ix городских поселений.
Перечисленные выше типы хозяйств отличаются друг от друга
прежде всего своей впутрС1И1ей организацией и новсденнсм на рьппсс. При
этом вес они, за исключением хозя1"[ств, расположенных в малых
городских поселениях, в равной мере вовлечены в рыночные отнонюния.
Наиболее общим ианравлсннсм в эволюции всех хозийстп
индивидуального типа было усложнение их организацноииого плана, что,
в КОПСЧ1ЮМ счсге, обеспечивало не только больп1ую усгойчнвосгь самого
хозяйства, но и поиьпиало адаптацпо1П1ые возможности хозяйства к
нзмененням рьпючной конъюнктуры. При этом, каждьи"! пз псрсчислсппых
типов нднвпдуальных хозяйств эволюционировал в одном паиравлеипн,
1Ю разными путями.
Так, в хозяйствах русских крестьяи-псрсселсицев, которые
составляли большинство во всех земледельческих районах Прпамуского
края, усложнение организацноииого плана шло по пути введения новых
сельскохозяпствепиых культур (технических и "восточных"), KOTopi,ic
больше, чем традиционные культуры русского земледельческого
хозяйства, соответствовали специфическим природным условиям п, не
менее
специфическим,
условиям
рыночной
конъюнктуры.
В
земледельческо-промысловых
районах
диверсификация
русского
крестьянского хозяйства шла, главным образом, по пути расширения
ХозяПсгоа не только собственно русских переселенцев, по также украгчщек
и белоруссоп, т.е. термин "русские", используется здесь также, как н разработчиками
переписп 1897г.
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структуры промыслов, а н промысловых - за счсг развития
Ж51иотиоводстпа и раснпфепия посевов.
С точки зрения усложнения организационного плана, эволю1Н1я
в хозяйствах приамурских казаков имела много оби5его с разв1ггием
русского крестьянского хозяйства, а отличия были связаны с
различиями и исходной организации этих хозяйств, которые все более
сглаживались п связи с ликвидацией Амурского ir Уссурийских казачьих
войск в годы революции и 1ражданской войны.
Корейское крестьянское хозяйство расишренне
сноего
CHcicMHOiо базиса осущсстпяло за счет усложнения структуры посева, в
котором вес большее значение стали приобретать, с одной стороны,
культуры, нрисун1ис русскому крестьянскому хозяйству (г1111С(1ица, once,
картофель), а с другой - такие восточные культуры как рис и соя,
имеющие явно выраженньп! товарный характер.
В эволюции тузсмно1о хозяйства явно прослеживается
медленное, но последовательное введение в орга1Н)зациони5н план
промыслового
хозяйства
элементов
ссльскохозяйстснною
пронзводшва, хотя и имеющих истоварньнТ характер.
Другим важным направлением эволюции ceJп.cкoй экономики
Приамурского края стала нптеисификация протводсгва, которая,
опять-таки, проявлялась по-разному в отдельных типах индивидуальных
хозяйсгв. Так, в русско.м кресгьянском и казачьем хозяйствах
ннтенснфпкацпя шла по пути широкого применения вес более сложной
сельскохозяйсгснной
техники,
использовании
удобрения ^ и,
иостепенному отказу от залежного земледелия в пользу слож1Н.1х
севооборотов. В целом, можно.утверждать, что русское крестьянское и
казачье хозяйство избрало каниталоинтенсивную форму развития. Так,
затраты на сельскохозяйственные орудия в Приамурском краев 7-8 раз
превосходили сумму, расходуемую крестьянами.в чсрноземноГ! полосе
России.
Б корейском хозяйстве, трудоитепсивному по своей природе,
интенсификация проявилась в постепенной замене коров как основной
зягловон силы на лошадей п, в столь же поегепеином, введении
ссльскохозянстенных мап1ип н сложного сс.тьскохозянстпснного
ппвенгаря.
Переход к "интенсивному фазису эволюции се.тьского
хозяйства" (Огаповскин П.Н.) начался на юге Дальнею Востока
раньше, чем в Квропейской России, и осун(ествлялся с более высоким
темпом, несмотря на достаточно высокую обеспеченность зс.ме^хьиымн
угоднямн. Главная причина - усгойчи.вьн'! н бьгсгрорастуц!ИЙ спрос па
продукцию крестьянских хозяйств со стороны городскою населения ( в
1921 г удельный вес городского населения в Приморье составлял 45'%,
т.е. как минимум в 3 раза превьнпал апа:юп1чный 1юказатель для
Европейской России) и нромышленносги. Другим иемазюважньв!
фактором ингенснфикации, прежде всего, крестьянских промысюпых
хозяйств являлся не только виугре1П1Нн, по н внешний рынок. Работал
на интенсификацию крестьянского земледельческого хозяйсгва и
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быстрорастущий спрос на землю, которьн"! особенно вогфос после
русско-яиоскон войной.
Результатом резко возросшего спроса не зе.млю и на
продукцию крестьянских хозяйств, явклось усиление процесс перехода
обпишпых земель в собственность крестьян, прежде всего в
земледельческих районах. И опять следует отметить более раннее
начало и более высокий темп преобразований отношений
собсгвенностт!, по сравнению с Нвропейскон Россией В южной части
Приморья к 1916г большинство старожилов и около 1/5 новоселов
выделились на хутора и отруба.
Этому в немалой мере способсгвова;г цельа! ряд обстоятельств,
среди которых и пестрый этнографический состав населения (бол1лион
редкостью были села образованные выходцами всего из 4-5 губерний), н
го, что на родине многие переселенцы не знали земельной обпнты.
Наконец, у старожильческого населения, причем как у русскмо, так и у
корейского, сложилось усгончивое представле1Н1с о том, что вся
обрабатываемая ими земля является их собегвенносгью.
Большая часть хозяйств идивидуальиого тина имела товарный
характер - это вело к росту спроса^ на финансовые ресурсы и
потребностей в организации снабжения н сбыта, а это в свою очередь,
потребовало массового развития коопсрацин, прежде всего кредитной.
Принципиально важной особенностью кредитной кооперации
было то, чго она выступала пнтехратором всей экономической жизни в
сельских местностях. Поэтому кооперативы, помимо кредитной и
посреднической деятельности, нмелн маслодель)1ые заводы, мельницы и
некоторые другие предпрнягия.
В конечном счете, кооперация в Приамурском крае выступала
как бы в двух качествах, с одной сюроны, она являлась формой
самоорганизации мелких сельских товаропроизводителей, а с другой обеспечивала связь этих товаропризводитслей с местными органаат
власти.
6. Два варианта эволюции нидиви/^уальных
фермерское и трудовое крестьянское хозяйс1во

хозяйств:

Значительная часть русских крестьянских и казачьих хозяйств
(больше половины в Амурской облает и не менее 20% в Приморской),
независимо от их внуфеннсй организации, трансформировалось в
нача-те ХХвв в хозяйства фермерского типа. Отличительная чсрга этого
1ипа хозяйств - ориентация ira достижение макснмалыю высокохо
уровня прибыли, независимо от roio, было это хозяйсгпо
земледельческим или промысловым.
Относптсльно ппфокос развитие хозяйсга фермерского типа
обусловлено рядом факторов, среди которых наиболее значимым было
изначальное проведение правительством и меегными органами власти
целенаправленной полигикп привлечения в Приамурский кран
сосголтельиых церессленцев (в начале 80х годов требовалось, чтобы у
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каждой перссеичсскоГ] семьи, ча покрытием рас.ходои по переезду
(1200р.), было бы при прибытии во Владивосток не мспсс 600руб.) и и то
же время обеспечипшт действенную поддержку после их вселишя.
Поддержка иересслепцев предполатала как меюды прямого
воздействия (ссуды, в том числе и на до.мообзавсдсние), так и
косвенного
характера:
открытие
персселе1!ческих
складов
земледельческих орудии, который oriiycKajnicb с рассрочкой платежа,
лавок, торговавших товарами первой необходимости, причем товар
отпускался как за па;п1чнь!е, так и в счет причптаппюпся пересслсннам
ссуды. Вселение разрешалось только после того, как участок 6i>iJi, как
бы сказали сейчас, иифрасгруктурио
иодд-отовлсн (дороги,
водоснабжение и т.п.).
Неудивительно, что подаплякмцая часгь фермерских хозяйств это хозяйства старожилов стодесятннпиков, прибывших н край до 1900г
и вступления в силу Закона от 06.06.1906г, которьи! открыл начало
массовому переселению, которое рассматривалось как средство
решения проблемы аграрного перенаселения п Европейской России. В
1907 в Амурскую об.ласгь прибыло 11.782, а в Приморскую 68.464
человек, т.е. 2/3 всех нерсселеицсп npii6b)BHiHX за все нредн1ествуюни1е
10ДЫ.
Однако, наряду с хозяйствами фермерского типа в сельской
экономике Приамурского края однопрсме/пю сущесгвовали и
развивались хозяйства, которые в экономической литературе начата
века получили пазваннс "i-рудовос крестьянское
хозя1ктво".
Отличительная особашостью этого тина хозя11сгва было ю, что оно
представляло
собой
организацию, длительно
обеспечивающую
наилучшее использование труда крсстьянскоГ! ее.мьп.
EtHC 0Д1Ю cyniccTBCHHoe отличие между фермерским и
"•1рудовь1м крестьянским хозяпсгвом" - это различие в характере
хозяйствегиюго поведения. В нервом случае речь идет о приверженности
к агрессивному стилю поведения на рынке, с приеугним такому
гюведспто поиском новых 'сегментов рынка и сопряженной с ним
BiiicoKOH степенью нредпр11Нпма1сльского риска. Фермерское хозяйство
макснма.||Ьпо приспособлено для достижения экономически.ч' целей в
условиях относительно рынка.
Напротив, трудовое крестьянское
хозяйство
нельзя
рассматривать только в качестве хозяйс1ву10П1его субъекта, гак как оно
преследует не только экономические, но и социальные цели. Кроме
того, само иопсдени.с крестьянского хозяйства на рьи!ке отлично от
поведения фермерского хозяйсша. Д.ия нсГо, скорее, • присуща не
а1рсссивная, а адаптивная рыночная стратегия, преднола1аюнщя не
столько макспмизанню прибыли, CKOJH>KO минимизацию хозяйствен1Н,[Х
рисков. I'iMeimo поэтому такие процессы как нитенсификация и
дивсрснфикация здесь направлены в большей степени не на нолученнс
допо:п1ительной нрибьиги (дохода), а па нонытсние устойчивости
самого хозяйства. Как результа! - рьпгочная составляюгцая 'Трудоно10
крестьянского хозяйства всегда мспьпю, чем фермерского, а это, в свою
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очередь, прсдполгает меньшую завнснмоси. трудового кресп 1,яиского
хозяйства 01 изменений рыночной конъюнктуры.
При всех различиях между двумя вариантами развития крестьянским и фермерским - между ними сущсегвопа.тш н общие черты,
главной из которых было стрмеление увеличить объемы продукции
поставляемой на рьншк, что не могло не сказаться иа территориальной
организации рыночного иросфанства в пределах Приамурского края.
Таким образом, тсрриториальпая рргаиизацня рыночного
пространства не только воздействует на организацнонный план хозяйств
индивидуального типа, а следовательно, и па террнгориальпоотраслевую сфуктуру хозяйства социально-экономических районов, но
II сама испьпываст обратное воздействие.
7. Эволюция локальных рынков Приамурского края
В развитии системы локальных рынков прослеживается
тсндсниня к ее усн^жмеиню по мере перехода Прна.мурского края от
одного этапа колопиза1цн1 к другому.
На начальном этапе колоннзацнн, которьнТ охватьн!ает
временной период с ирисоединеипя Приамурской^ края к России и до
начала 80-х гг. прошлого века на Приамурский Kpaii смотрели как на
военную колонию, обес11счиваюн1ую российское присутствие на Тихом
океане и требовави1)то весьма значительных государственных затра!.
Поэтому, на первом этапе явно преобладали неэкономические
формы колонизации; военная и казачья. Сложившаяся в ходе первого
этапа колонизации сисгема военных поселений, самим фактом своего
существования (|)ормнровала устойчивы)} спрос на продукцию
сельского хозяйства, что, в свою очередь, выступало в качестве
побудителыюго стимула к
развитию товарного крестьянского
хозяйства. В то же время, отсутсгвне должной связи между
Приамурским краем и Россией препятствовало формированию сколько1Н1будь значитсльно1'о слоя крестьянских хозяйств, а приамурское
казачество oKasajrocb не в состоя1»1Н обеспечить ис только по1ребности
войск и флота в продукции селького хозяйства, по и свои co6cruemH.ie
потребности и нуждались в поддержке со стороны государства.
Дру1ие формы колонизации: русская кресгьянская и корейская
были невелики гю своим масштабам и ис оказывали сколько-нибудь
сущеогвешюго влияния па характер колонизации. Поэтому
использование
прпродно-ресурского
потенциала
региона
осуществлялось г.чавным образом в фор.ме традиционного хозяйст))а
коренных житстей Приамурья, причем, в силу их малочисленности, в
масштабах,
лишь
незначительно
превьпиающих
уровсш,
самодостаточности.
Экономика района отличалась слабой территориально!!
ди4)фсрспциацпсй, различия между отдсль!1ЫМИ частями ]1риамурского
края определялись не столько эконо.мичсскими, сколько природными
факторами.
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Таким образом, на первом этане колонизации Приамурского
края, с одной сгороны, наблюдался усгойчивый спрос на продукцию,
производимую в индивидуальных хозяйствах, а с другой стороны,
степеш, удовлетворе1Н1Я этого спроса за счет местного производства
(предложения) была не велика, т.к. и пришлое население и аборигенное
вели хозяйство, находящееся на ipann самодостаточности. Как
результат - прсобладаюи1ен формой орсанизацнн
рьнючного
пространства
были мелкотоварные рынки, а наиболее массовым
агентом, обеспечивающим обмен -раз1)Сздной торговец.
Позго.му государственное раулнрованне экономики и
рыночных механизмов носило косвенный характер и было
сосредоточено на создании минимума инфраструктурного обеснсчсння
и прежде всего портового хозяйства.
Второй этан колонизации охватывает период с иачх1а 80-х гг.
до 1900г. и его можно назвать кресгьянскнм. В начале 80-х гг.
происходит !1змсиенис во взглядах на будугнее Приамурского края.
Дальний Восток России начинают рассматривать не только с точки
зрения обеспечении русского присутствия на Тихом океане, но и как
земледельческую колонию.
Организация массового персселснпя крестьян из Европейской
России морским путем, а затем 1Ю Транссибирской жслсзно1( дороге
привело к тому, что крестьянское хозяйство русских перссеенцеп стало
основным структурным элел!ентом сельской экономики края.
Важной особе1!(юстью второго этана
было и то, что
изменился сам
характер методов колонизагит: на смену
принудительным, все чаще и во все больи1ем разнообразии стали
применяться экономические методы (даже казачья колонизация на этом
этапе имела не принуднтелькьп'!, а добровольный характер).
В результате, резко возросли масн1табы не
только
сельскохозяйствсш10го
производства,
но
и начался
процесс
формирования ряда
отраслей
промыншенности (рыбной,
гормодобываюгцен, лесной), т.е. в хозя(1СП5енпьнТ[ оборот стал
вовлекаться все более широкий кр}т нр11род1н,1х ресурсов, а это, в свою
очередь, привело к диверсифнка1нш регионалыгой экономики н
изл(ененню орга1шзационного плана хозяйств индивидуального типа п
сторону его усложнения и нош.шюлия pojni "Tonapnoii" составляющей.
Одноврсмецио с усложне1П1см отраслснон структуры хозяйства
происходит залюжение основных элементов сисгсмы расселения и
прежде
всего
городских
поселений,
выстунавишх
в
роли
районоорганизуюнц1х центров. Однако, зоны влияние отдельных
городов и горнонромьнпленных paiioHoiJ (золотодобывающих прежде
всего) не сформировали единое экономическое ripocipancreo, так как
все еще большая часть территории края представляла собой своего рода
"резервную тсррнторшно".
Несмотря на начавинн-юя процесс формирования рыночных
снегсм, центрами которых выступали наиболее кр}нные юродские
поселения,
доминировали
изолированные
локальные
рынки.
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Территориально зона неиосредсгвеиного обмена сужаегся н огегуиает
на периферию формируемых экономических районов. В районах
сосредоточения промысловой деятельности место разъездного торговца
в качестве основного агента, обеспечивающего обмен, становится
мелкий оптовик, осуществляющий обмен преимущественно в денежной
форме. В наиболее освоенных районах земледельческого типа (АмуроЗейском н Прихаиканском) значительную роль в обеспечении
товарообмена стали играть ярмарки, которых иасчн! ьшшюсь несколько
десятков.
Внугреини11 спрос на продукцию хозяйств индивидуального
типа на этом этапе колонизации удовле1Ъоря11ся преимущественно за
счет местного производства, развитие которого пшо экстенсивным
путем. То же можно сказать и в отношении удовлетворс1шя спроса на
продукцию pbi6HF,ix и пушных промыслов, обеспечнваюиии спрос не
только навну1реннем, но и на внешнем рынке.
Иа качественно иной уровень выходит па дан1юм этапе
колонизации и система управления: в 1884г. Приамурье выходит нз
адмнписгративного
подчинения
Иркутску
и
сгановится
самостоятельным гснерал-губернаторстовом, тем самым были
залюже1н>1 основы формпрованпе оби(сдальпевосточ1юн системы
органов управления.
Третий этап колонизации Приамурского края начинается в
форме ирсимуществсиио кресгьянской колонизации, но быстро
нриобрстаст черты транспорпю-промышлениой колонизацип.
Начало XX века - это время радикальных изменений в
герри'юрнально-ограслевой стр>'ктуре хозяйства, обусловленных
изменением положения региона в сисгемс внутриросеийских и
мирохозяйствсннь1х связей. Транссибирская магистраль не только
связа.г1а между собой отдельные очаги хозяйствс1гнон деятельности в
южной части Дальнего Востока, но и открыла рынки Сибири и
Европейской России для рыбопромышленности региона. КВЖД
сделала возможным транзит грузов из Манчжурии через порт
Владивосток
и
открыла
рьижи
северного
Китая
для
товаропроизводигелсй Дальнего Востока.
Экономика
юга
Дальнего
Восгока
приобрсгает
зкспорт1юорисптнрова)шый характер с акцентом на рьшки
сопредельных сгран. Это обусловило преимун(сствеппое развитие тех
отраслей, KoropFJc были конкурснтноспособны на внешнем рьпгке рыбопромышленность и морской транспорт, а также лесная, угольная н
горнодобываю[цая отрасли промьинлснпосги. В результате, уже перед
nepBoii мировой воГнюй в структуре товарной массь! соотношение
между сельским хозяйством и промышленное!ыо cocTaBFrnc) 37:63.
Активное вовлечение экономики Дальнего Востока в спсгему
мирохозяйственных связей оказало влия\и1с не только на
диверсификацию ее отраслевой структуры, по и coпpoвoждaJЮcь
изменениями п территориальной оргаинзац1Н) хозя1'1С1ва. что
проявилось в обособлении Дальнего Востока уже не только в
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админпстратнвиом OTHOHICHHH, НО И В социально-экономический район
макроуровня,
обладающего
достаточно
сложной
внутренней
структурой, основными элементами которой выступали районы мсзо- п
микроуровпя.
Изменение л характере колоп1гза1И111 не привели к дефадацпи
сельской экономики Приамурского края, напротив, содсйегоовши! ее
дшп.нсйшему развитию (за 1911-1919гг посевная площадь выросла более
чем в два раза). Уислнчне1Н1е масн1табов протподства сонровождалос!.
изменсинем BHyipeimefl сгруктуры сслкскон экономики репюна,
нриобрсгавн1ей все более товарный характер, чему в немалой степени
способствовал быстрост)Н|ин спрос на прод>'кцню
хозяйств
индивидуального тина со стороны городского населения и
промышленности (за 1897-1910гг население Хабаровска выросло с 15 до
43.3 тыс., Благовещенска с 32.8 до 64.4, Влад1юоегока с 28.9 до 84.6).
Существенно измсненились условия вселения и сами мотивы
переселения у крестьян. Во-первых, исчерпание фонда легко
вовлекаемых в селькохозяне! венное пронзводспго земельных ресурсов
сделало невозможным наделять переселенцев по 100 десятинной норме
на семькз. Это привело к тому, что Приам>рский край потерял свою
привлекательность для развития крестьянской
земледельческой
колонизаиин.
Во-вторых, среди самих крестьян Приамурского края
усиливается сгремлеине к отказу от обпи1нпого землепладе1Н1я, чему в
немалой степени спообствовл быстрорастуиинТ спрос на чемто.
Поэтому уже в 1900г (т.е. до сгольигипской реформы) в Приамурском
генсрал-губериаторегпе были вь!работаны примерные услов]|Я перехода
к подворному землепользованию, в 1902г 30 сельских общесгв
ходатайствовали о переходе к подворному владению, а в 1903г
приступили к работам но размежеванию.
В-грстьих, изменился и сам сосгав переселенцев даже тех, кто
шел не в города, не на промыслы, а в сельскую .местность. По да[П1ым
А.Меньшикова около I/IO всслиппшхся в сельск\то месиюсть
сосгавляли рсмесле1и1нки и лишь не.многи.м более половины
переселенцев указали в качестве мотива переселшшя иа малоземелье.
Изменения в экономике региона, в ходе которых ока приобрела
aipapHO-нидустриальный
характер,
CKasajnicb
не
только
на
организаиионном плане индивидуальных хозяйств, но и обусловили
значительные изменения в территориальной организации рыночных
механизмов, фуикц1юнирующих в рамках сельской экономпкп.
Во-первых, происходит расширение Teppinopiin, на которой
господствуег рыночное хозяйство (к началу 20-х годов она охвагываег
практически весь Приамурский Kpaii за iicK.Tro4enncNi юрпо-тасжиых
районов Сихото-Ллиня и Малого Хингана).
Во-вторых, па рынке резко увеличилось
количество
хозяйствующих субъектов - индивидуальных хозяйсгв. Причем, в
рыночные отноп!ения оказались вовлеченными в той или иной мере все
типы индвидуальных хозяйств,
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В-третьих, возросла товарная масса, поставляемая на рынок
индивидуальными хозяйствами, при усложнении ее cipvicTypbi.
В четвертых, проведение железных дорог привело к изменению
географии товарных потоков - теперь они во все большей степепн стали
направляться к железнодорожным станиням.
В пятых, нзмеиияися формы обмена между селом и городом непосредственный обмен и мелкий оптовик (скупщик) оказались
вытеснены на псрефнрию, а па нх место ирниши кооперативы и
крупный оптовик, который не только скупал продукцию, но
финансировал владельцев индивидуальных хозяйств иод будущий
урожай.
В шесгых, возросише объемы товарной массы, обраи1аемой на
рьн1ках Приамурского края, увеличение количества хозяйсгвующнх,
субъектов дсйствуюитх
на локальных рьшках региона,
а,
следовательно,
усложнение рыночных
механизмов
обусловили
изменения в формах и методах государспвенного ре1улирования. Не
отказавци1сь
от
методов
неносрсдствеипого
регулирования
(интсндансгво закупало до 1/10 поступавших па рынок продукции
сельскохозяйственного производства), MCCIные орханы государственной
власти перенесли акцент на косвенные методы регулирования
(содействие кооперативному движению, землеустройство., ор[ан1гзация
сельскохозяйственных складов, опытных нолей, ферм и т.д.).
Все это обус.1ГОВило изменения в соотношении между
различными тинами локальных рынков. Оставаясь количественно
наиболее paenpocrpaiieHtibiMH. изолированные (мелкотоварные н
автономные) рьшки явно уступали локальным рьшочнь!М сисчемам
(особенно межрайонного тина) в маси1габах 011ера1И1Й. Впрочем, это не
означает, что эволюция герригорпа;1ьпой организации рынка
представляет собой линейиьи"! однонаиравлеиньи"! процесс, ндунинТ в
направлении от мелкотоварных рынков к межрайом рьпючным
системам.
Формирование более сложных в оргагппациоином огнои1енин
типов локальных рьиков вовсе не означает, что они oт^!eняюr те тнпь!
рынков, которые сформировались на пред1нсствую1цих этапах развития
сельской экономики. Но мерс развития сельской экономики,
усложнения се территориально-отраслевой структуры иронсходит
усложнение территориальной оргаинзации рьпючногп пространствц, в
ходе которого тины рынков, возникшие на ранних этапах не исчезают, а
"уходят в основание', чю, в конечном счете, ведст' к ус.иожнению
системного базиса и попьнпешгю усто11чнвосги системы в целом.
Поэтому конкретные изолированные рьи1кн, господствующие
на первом этапе колонизации, могли на последующих этапах войти в
состав roii или иной локальной рыночной системы или даже стать ее
центром, но сам та изолированных локальных pbHiKOB не г.счезает 1И! в
ходе второго, ни в ходе трстьсю этана колонизации. Аналогичным
образом обстояло дело и с впу1рирайон11Ыми лока,тьными рьиючными
системами,
которые
заиимгиш
домнпирующсе
положение
в
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территориальной организа1И1и рыночного пространства на втором
этапе колонизации.
Это связано с тем, что хозяйства индивидуального типа,
находяи1иеся на различных этапах своего развития, имевигпе раз;и1чныс
оргаинза1июнные планы л фуикцирующ11е в различных природных и
социа.иьно-экоиомических условиях, требовали не самого coBcpiucHHoro
на сегодняшний депо рынка, а адекватного их iioipcGiiocTflM.
И, последнее, между лока.1Ьными рынками преобладают
отношения коордниацми, а не спподчинеиия. Это обусловлено тем, что
экономические игггересы различных групп хозяГ1ствуюп(ИХ субъектов (в
нашем случае - различных типов индивидуальных хозя1'1ств) далеко не
всегда совпадают, и только при совпадении этих интересов возможно
установление между различными но масштабу операций лока;и.иыми
рынками отношении соподчинения (иерархических связей).
8. Основные направления использования исторического опьгга
развития сельской экономики Приамурья в рыночных условиях:
Первое - необходима смена исходных посылок, заложенных в
iibHic проводимые ахрариые реформы и, прежде всего, необходим отказ
от идеологизации arpapHoff реформы. Изменение форм собствеииости не
должно бьггь самоцелью реформ, как показывает опыт, вопросы
собсгаенности на землю требуют своего реи]еиня только в условиях
дефицита этого вида ресурса, чего в настояп1ее время не наблюдается.
причем не только на Дальнем Востоке. При этом, как показывает опыт,
и1И1цнатива должна исходить от самих владельцев индивидуальных
хозяйств. Сам факт передачи (покупки) земли в собственность не делает
ее владельцев эффсктнвиы.ми производителями.
Второе - целью реформ должно стать формнроват1с
эффективной сельской экономики, т.е. формирование такой сельской
экономики, в которой происходит согласование экономических,
социальных
и экологических
критер/ien
эффсктивносги
при
обязателысой координации целей основных структурных элементов
сельской экономики: 1И1дивпдуальных хозяйста (и их обьедиисни!!),
сельских населенных пунктов и аналогов "мелких земских единиц"
начала века.
Третье - интенсификация сельской экономики на начальном
этапе формирования рыночных отгюшеннй должна начинаться с
индивидуальных хозяйств, так как в протииюм случае, нсвозмож1ю
созда7ь
высокотоварное
хозяйство
(ни
индивидуальное,
пи
коллективное).
При этом в различных тинах индивидуальных хозяйств,
расположенных в различных социально-экономических и природных
усло1!иях, интенсификация может осуществляться в различных формах.
При дефиците фннансопььх ресурсов и избытке рабочей силы (наиболее
часто всгрсчающаяся в настоящее время ситуащм) нриоритепилм
ианравлснием должна стать грудоинтенсифкация, что пpcдиoJиaeг
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создание
условий
для
введения
в
оргаинзацио|И1ЫП
план
ипдивидyaJи.ныx
хозяйств
видов
хозяйственной
дсягсльиости,
требующих больших затраг живого 1руда.
В тех случаях, когда есть необходимые финансовые ресурсы,
предночтснне должно быть отдано созданию каниталоннтенсивных
индивидуальных хозяйств (и их объединений). В современных ус;ювиях,
когда подавлшощсе большинство индивидуальных хозяйств не
pacnojiaraer должными объемами финансовых ресурсов, целесообразно
обратиться к опыту земств и местных органов государственной власти,
которые шли на организацию показательных ферм н Kyciapvibix
мастерских или, как сказали сейчас, малого бизнеса.
Однако, и в том, и в другом случае иктспснфикация не является
самоцелью,
а ЛИЕПЬ средством, обеспечивающим конкурентные
преимущества индивидуальным хозяйсгвам на рынке.
Четвертое - следуег обеспечить условия для развития
различных типов индивидуальных хозяйств - это необходимое условие
всестороннего
использования
природпо-рссурсного
потенциала
сельской экономики. Различные типы хозяйств, как правило, используя
специф.чческие приемы, осваивают различные элементы нрироднорссурсного потенциала. Особое внимание должно быть уделено
воссозданию траднцион1юго хозяйства коренных жителей Приморья и
Приамурья, так как, и противном случае, льчнепные нрнсущсго им
экономического базиса, они окажутся на грани потери своей этической
самобытности.
Пятое - необходимо, прежде всего закоподательно (не
обязательно на федеральном уровне), провести раз1-}эа1Н1ченнс между
фермерскими п трудовыми крестьянскими хозянствамн, так как сгспснь
их вовлеченпосгц в рьпючиыс отношения, характер н мотивы поведения
на рынке различны, что нроистекаег из различия в са.мой природе этих
двух вариантов эволюции индивидуальных хозяйств.
Шестое - формирование эффективной сельской экономики па
уровне 1юселеиия нрсдполагет в качестве первоочсред!юй меры
комплекс работ по землеустройству в гнироком понимащщ этого
термина, т.е. не только работы по размежеванию, но и работы (ю
обустропсгву участков, передаваемых во владеление или пользование
для организации крестьянского или фермерского
хозяйства.
Необходимо вср11уП)Ся к практике Переселенческого управления и не
прсдосгавлять земельные учаегки, не обеспеченные водой и дорогами.
Седьмое - исторически!! опыт показывасг, что развитие
индивидуальных хозяйств
(прежде BCCIO фермерских) прсдполагаег
изменение пьте сложившейся сисхемы сельского рассслени.я за счег
формирования сеги малых поселений - anajmroB хуторов, выселок и
заимок начала века, В противном случае, крайне слож1ю добнгься
рациональной
территориалыюй
организации
высокотоварн!11Х
индивидуальных хозяГ!ств.
Восьмое - на уровне "мелкой земской единицы" в качестве
первоочсредно11 меры следует предусмотреть систему мероприятий по

29
поддержке коонератипного днижитя. Особое внпмашю в условиях
дефицита финансовых ресурсоп
должно быть уделено развигию
крсдмгнон кооперацнп в виде ссудпо-сберегательных гопари1цсс1в и
кредитных союзов. Именно они, а не органпзацнн тина ЛККОР должны
иметь досгун к финансовым ресурсам, выделяемых государством на
по/щсржку arpajsHoro сектора экономики.
Одноврс.\»сп110 следует принять меры по созданию условшТ для
развития снабжснческо-сбытовых
кооперативов,
которые,
как
показывает отечественный и зарубежный опыт, являются эффективным
среде! вом продвижешся на рынок продукг{Ии пнднв1сдуалы1Ь1х хозяйств.
Девятое - сельская экономика должна сгать самостоятсльн1)1м
объектом государственного pei у;п1ропа1Н!я как на федеральном и
региональном, так и, что особенно важно, на местном уровне. В системе
мер государствешюго регулирования приорнтстнымн нанраплепиямп
являются;
Формирование системы сбора, хранения и обработки
социально-экономической информации, имеющей OTIWHICIHIC К
состоянию сельской Ько1юмикн, а также данных, характеризующих
состояние агроладшафтоп, которые уже вовлечены в хозяпствениьи"!
оборот или могут бьпъ ocBocin.i в обозримом будущем. Целесообразно
вернуться
к
практике
организации
массовых
обследопанин
индивидуальных
хозяйств,
осуществляемых
в
начале
века
Псреселенческнм управлением, с иривлечеипем к этой работе
специалистов из вузов н научных учреждений. Получение достоверион
информации
несомненно
повысит
уровень
эффсктив1ЮС1п
управленческих рен1ен]ш в сфере государсгвснного регу.чировання
сельской экономики.
Как показывает отсчествитый опыт, IHJ кооперация, ни
внедрение новых технологий п форм opraHnsaijini производства, в
условиях крайне низкого пpoфeccпoнaJШHoгo и обп(еобразовательного
уровня подготовки владельцев И11дивидуалын.1х хозяйств невозможно
без организационной поддержки со стороны госу,чарегва и прежде
всего местных властных структур. Наиболее приемлемая форма такой
opi-анизационной поддержки - участие местных органон нласгн в
создании сельскохозяйстпеншлх научно-практических оби1естп, учебных
центров, нзданис мстодической литературь!, проведите высгавок п т.п.
Иодаержка со стороны государства иеобхо.'щма и при
трансформации сельскохозяйственной экономики в сельскую путем
обогащения ее структуры "сельской промьннлещюспло''. Наиболее
целесообразной формой деятсльиостп рсгиоггальных и местных органов
власти могла бы стать система гарантированных закупочных цен на
продукцию 1ЮВЫХ видов деятельности.
Важнейшим элементом п системе мер по рсформирвапию
сельской экономики является регулирование локальных рынков со
стороны местных органов власти, которое бы, с одно!'! сторои1>1,
способствовало развитию конкуренции, а с другой - препятствовало
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монополизации, особенно в сфере переработки н сбыта продукции
индивидуальных хозяйств.
В конечном счете, комплекс мер по регулированию сельской
экономики должен быть органично вписан в региональные н локальные
программы социально-экономического развития. Более того, именно
низовой уровень сельской экономики ("мелкая земская единица")
должен С1ать в настоящее время приоритетным при разработке н
реализации
программ
по
переводу
регионов
в
режим
функционирования на принципах устойчивого развития.
Перечисленные выше предложения
по
нспользова1Н1ю
историческою опыта имеют отношение к начальному этапу
реформирования сельской экономики.
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