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I . ОНЦАЯ ХАРАОТБРИСШСА РАБО'Ш.
Актуальность тема. Теория экономического рейонирования,
как "и теория эковоклической гоографии в целом, первжпк .т качестувенныэ изменения. Во мвором это является отражеяиэм происходяшх в ыировом хозлйстве и ыйровом сообществе перемен и связано
о широким спектром противоречивых последствий НТР, обострением
экологических проблем, В то аа вреия, сутцесгвеннув роль играет
ряд процессов,- специфичных для СССР. И юс числе назсвем начав
шееся преобразование отяошени2 собственности и исче/пание ос
новных источников экстиасиБНого роста, что повышает роль н эвачение территораальнюс социапьйо-экономяческих оястен (ТСЭС).
Глубинная перестройка экономических связей, в частпости, в на
правлений их большей гибкости и меньшей зааношости от жестко
локализованных р«оурсов такае спосооствовапа активизации роли
территориального ^aitTopa в хизни оощаства. Оощесоюзное и регио
нальное во многих случаях становится невозмозным интврпретировать как общее и частное; складывается представленно о специфи
ческих территориальных интересах и целях как ковкурирующях по
ряду позиций о общесоюзными. Наряду о этим на общесоюзном уров
не все более осознается необходимость региональной дифферен
циации принимаемых решений. Последнее заставляет по-новому оошслить представления о зонировании территории, о ооциально-экономкческой зоне и ее соотношенни с социальяо-экопомическш.»
районом.
Исходя из изложенного была поставлена следующая цель, padoiy.
осуществить сопряженный анализ районов н зснообразующих про
цессов, развивал}^1|ихся в пределах крупного экономического райо
на, выявить наиболее вероятные тенденция развития подрайонов
и подзон, которые могли бы учитываться при формировании споцифических региональннх целей в рамках расширения территориаль
ного сшлоуцравлоьия.
Объект исследования; социально-экономачесвие зога (СЭе)
и социально-экономаческие районы (СЭР), в их взаимоса».зи и
взаимодействии на различных уровнях иерархии. Полигсном иссле
дования был выбрав дальневосточный экономический pntoB (ДиЗР).
Хотя по многий параглетраы £ВЭР и не является типичним, имевяо
здесь имеются возмонности изучения некоторых "првде.иЕих" си
туаций, даюцах Ш1формащао для {«звятая теории жовои^тчсск^гл

- 2 рвйднирования. Кроме того, в развитии ЛВЗР ярко арояввлисЕ
ра£о1юо(3разукщив, так и зонообразуощие процессы.
Цель работы определила нэойходомооть изявния указан1
Hsxe вопросов:
1) обоонование првдотовлвноя о сощально-эхо!]оикческ<
во, аваааз ее свойств и взагиоотношеной о другими научный;
тагорияли социально-экономической географии}
2) рвтроопектйвныа анадаз развития территориальной с
lypi ДВ2Р, характеристика современной системы районов и звсех уровйях иерархии;
3) выделение типов экономкчеоких микрорайонов а уточ
на QxoS основе территориального состава ооциальво-гконоыи
оких подзон;
4} всоледование взаимосвязи районирования и зонирова
стратегическими аспектами регионального планирования и пр
зирования;
Ь) авализ и реконструкция сущеотвующих концепций раз
ФЭР я их оценка о точки зрения оовреиенных теаденций эко
чеокого развития территория;
6} определепие наиболее вероятных' изменений территор
вой структуры ДВЭР, носящей кризионый характер в первую о
редь, в разреза ооциально-гкономкчесвих зов и подзон.
Первый круг вопросов раооиотрен в глава I , второй и гретк
S главе 2, четвертый, пятий & шестой - в главе 3 ,
Научная новизна. В райотэ. предложена орнгивальная. ii
товка роли СЭЗ в ооциадьно>гконоыической географии и ее ь
в Езучоаан территорвальвы£ оиотеы. Сделана попытка соотве
выа£лев1фо территориальнуо цивличлоогь процесса ровоевия
проявиво^оя в гаковоиорвои чередовании аодоо'повышенной
еихонвоа освоенности по пере удадения от оововвой оои ос}
нкя, с векоториии с$аговынв подокениями теоретической raoj
фЕИ,
Показаны различия в опытах дрос^аого экономического ]
рова^ия ДЗЭ?, ooytoeoTBneBSUic в рашах одщесоозаого и orpf
ченвыЕ пределами зковоыического района; высказаны предпо;
вид о причинах атох 1>азд11чиа. 0<5осаогаво значение диверз;
тж н масштаба производсувг как тиао логических категорий
торые сзыли использованы в проведенной типологии дройанх i
аичесЕюс районов ДВЗР на основе органцзаодонво-экономичо!

- 3призналов. ООоснована целесообразность ввделения в качестве
одного аз этапов рогЕЮнальных предплановых исоледовавий разрэгdoTHB концепции территориального развития на основа ооботвенно
территориальных целей, вырахаюшей, в первую очередь, интересы
соответотвующей общности лаздей.
Методология. )У1етодика> инДошапиопная бяза. Фвлософско-иетодологической основой работа поодужила представления:
- о ыатереальвои единотве мира и о воеобщей взаимоовяви .
явлений;
- о стадиях развития целого, о движении систеш; в сторону
большей целостности в ходе ее развогия а об отражении этого
процеосл в этапкх анализа и синтеза;
- о диалактЕке части и целого, однородности и каоднородности.
Непооредотвенныы предметом изучения стали:
1. Теоретические эковомгвографзчвсчие pajdoTU, развивающие
представления, о районном зсоаяйственном ковшяэксе и территори
альной структуре хозяйства.
2 . йооледования предот^вителей ряда смежных дисциплин,
обосновывагщих особую роль территортяьпых ояотем в процеосе
общественного воспроизводства, касчюшвся мэота в перспектив
ном планировании я врогвозировавая (работы в области регионапьноа экономики, социологии, системных исолвдован1?й).
3 . Труда, касающиеся проблей освоения новых территорий, в
том числе зоны Севера, ВЛИЯНИЯ природной дифференциедии па соцнальяо-эвойомячесвие процессы.
.
'
4 . Работы, посвященвые эконоыгэографичеокоыу описанию
ДВУР, в той чися», его внутревней Д1^>фврвяциации. '
Цоышо литературных источников, информационной оазой иг>следования явились давше ЦСУ РСФСР и статистических, управле
ний АССР, краев и областей ДВЭР, материалы научных отчетов ин
ститутов и проектных организаций, официальные документы.
По ряду подазателей использовалась исходная инфог'едня по
предприятшш и объединениям, в т . ч . ло отдельным тОрригориальво обособленным подразделениям, на стоящил! на самостоятольвом
балансе. Другая часть информации собиралась по адмивистративвым районам. При сравнении различных сеток районирования ДЗЭ1Б качестве информационного источника нопользовалаоь и картс»графические материалы.

-
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Птеддет защиты.
1. Социально-экономическая зона и ооциадьно-экономичеокий
район находятся в диалектическом единстве и представляют разнне
стороны ^функционирования территориальных социально-экономичвсдих образований на казадой стадии их развития.
2 . Первичным элементом объективных дроцеооов зонообразоваЕия и районообразования является экономический микрорайон, соотввтотвующио олементы которого дают начало пак районной, так и
зоиадьной ветви иерархии соцнально-эконошчоских членений тер
ритории.
3. Возьожвость внхода ДВЭР из структурного кризиса связа
на о сильнши внеаними воздейстЕШМи, реальность и эффектив
ность которых, в СБОо очередь, зависит от изменений внутрвннай
социально-экономической организации ЛВЭР.
Птектическое значение работы состоит в :
- введении в научный оборот новых данных, касающихся диф
ференциации сг|^кгуры производства меаду социально-экономиче
скими зонами и подзонами ДВЭР, а «также его экономическими ми
крорайонами, что создает продпосылкн для более обоснованной те;
;ритораальаоЕ дифференциации приншваешх решений;
- выявлении тенденций территориального развития ДВЭР, ко
торые иогут быть учтены при оценка додговреиенных поодедотвай
вариантов развитая и размещения тэх или иных производств; "
- использовании полученвих результатов при ооознавии и фо
мировании вяутранних целей развития ТСЗС в рамках расширения
сферы территориального планирования и самоуправления". 1!атвраал
работы баяи использованы при ооотавпвнии текстовой части и векото{шх карт Планово-экономического атласа ДВЭР (S-ofl выпуск)}
- возмокйости использования при изложении курса экономичеокоЁ географий СССР единства ваутрирайонных и внутризональннх характеристик, что согласуется с логикой анализа территорв
альной лтруктуры и'территориальной организация основного социально-&лономичвокого района;
Апообадия работц, Освоввое содерзкание работы додоадно и (
а/пф.ево за региональной конферен^^ии. "Ириродно-реоурсннй потентеап. ВОСТОЧНОЕ Сибири и проблеш фориированая аграрных и прош
ji'iMniac коиплекоов" (Иркутск, 1981), Всесоюзной школе молола эк(
вош1стоа01арва-йыэсу^, 1987^ рерионадьннх конференциях молодс
ГЧ9нмс(?!агсдаг1, 1Э35; Хабаровск, 1987).

- ьПо томо диссертации опуОлчковано 10 работ.
Объем и структура таботы. Диссертация состоит из вводонпя,
трех глав, заклвчонил, списка литературы 150 наименовапий. Ра^
бота содержит 163 отраницц осповпого текста, 10 psioyrai.oB, 13
таблиц и S приложений.

сотршгт рлБота
Зопроси взаимоотношения экономических районов v. зон при
сутствуют, хот;\ и в неявном виде, в географических исследова
ниях с XIX в. 1то ко касается советской экономической геогра
фии, то несмотря на то, что СЭЗ в разных своих аспектах описнБвлись и исследовались многими ученима (Ц.Н.Колосовскай, Н.Н.
Баранский, П.Г.Саужкин а д р . ) ; мало кто из них пнтагся дать
• строгое определение содержания СЭЗ. Иcпoльзye^мв в настоящее
время D социально-экономической географии определения "зонн"
(Э.Б.Ллаев, Б.Б.Родоман) шеют серьозпые нодосгатки п противо
речия, вмоотэ с тем, ряд висказапних положения siosoT служить
фундшлентом для дальнейших теорэтичэоких исследований. Это
представление о связи процесса зонообразовшиш, в большей мере,
чем районообразовансш, с вношншш по отпоиенш к зонируемой
территории явления1.1и п концепция "Банального поля", образуемо
го зопообразующшл ядромПосле предваритэльного опредодания СЭЗ как территории,
обособившейся под Еоздейогвием факторов, иметапх социально-эко
номическую природу, была сделана noiniTica описать СЭЗ, как одно
из первичпшс пойятий науки, через совокупность их свойств. По^ь
черкявание социально-эконоыпчеоксй природы обьекта не означает
какой-либо недооценка роли пртодных факторов в формировании и
развитии CSQ, ио ставит целью уйти от распространвнкой трактов
ки СЭЗ 1«ак простого отражения природпоЯ дпффэрепциадии и со
средоточить Бниыавке на иных факторах, опредоляюднх сг-отояние
и развитие СЭЗ.
Социально-экопоыическиэ зовы, хотя и состоят из цолостннх
TCai определенного ранга, в общем случав, предсгавляпт проступ
их совокупность, не яьяяясь целоотвньга образовавиями. Вместо о
тем, СЭЗ настолько тесво переплетены с территориальными xusrJJствеяшали компяексаыи, что за практике моаао говорить лишь о

_ 6 меньшее хозяйственной целостности в пределах СЗЗ. В реальнооти
такта сравнительно редко встречаются территории, развитие которих обусловлено искшэчвтедьно внкшиими факторами. Скорее мож
но говирать о степени такой обуодовлеяности, которую автор
лрвддагает назишать степеньп зовааьнооти. Использование »тий
xapaitTepHuTiura должно помочь вайти кодичественныэ паргшетри СЭД.
Одно из существенных; свойств CiO: зоноойразухций фактор
может выступать жак особый таррц'гориапьно выражешшй элвыант
производительных сил общества, включая доВствитольниеи потен
циальные прародйыо ресз'-рса, а также природные условия, так и в
виде опредог-евиых обществонных отношевкй, связанних со всеми
сторонами ЕослроязБодотаенпого процесса и ыатериализувщихся в
каииталовлоаеивяз:, товарах н информации, поступивших извне в
СЭЗ Б ьссштабах, позволяглаах им играть решающую роль в раавитап
обьекта. ЭТИ обгцеотванные отношения могут-бить разной степени
глубины, однако ЕСХОДНШЕ, по мнеаюо автора, являются потреб, носги общественного производсчтй в адафферанциации производст
венных отношений по территории страны.
Б практика цванироаалия, а гакав в научных исследованиях,
эконоа1:чеаия зона определяется территориальной ди(1форенциациеЁ хозяйотБеЕного освоения районов.
Основншии харшсгеристиками зо1Ш соответственно являются
объоыы производства различных видов продухсции а уодуг в отнкзэннн к опредэлоыяой ашсооти территории. Такой подход разработанБ науке достаточно детально, В иевыаей отепанк освещен вопрос ..
фо1Ялпрования качаствацццх различий медду территориями. 1Сонвчно,
здесь нет одноанелного противопоставаения: качеотвенные разли
чия во многом обусдовлевы наколданвэм количественных, но в
принципе таррнтораа сходного уровня освоенности могут разли
чаться типом оововзия.
В основе дредлагаеиоЕ ткловсгии СЭЗ лежит исследование
сторон Еоспроизводзгвенногопроцооса, обусловивших их фо1»Л1роваиио. _( пврвуи счеродь, исгут быть надо лены основные воодро-изводст?э,ннне зони. ihc образовавие вызвано опродопонннки потро<5йоотяыа общества и неразрывно связано с достигнутым уровней
раг.влтая прснэводЕтоаьных сил. Этот тип СЩ иош>т быть раздолоп на три класса; основнцх интегральных СЭЗ, СЗЗ восяроизводCTJU ыатзрпадьпой сфори и СЭЗ вослроизвод ства нематориальнсй
аусрц, К лерзоыу кгассу иожьс отнести такиа. nasiiGa/CHa террцто-

- 7 риальйыо обраэовал.ия вак Bocxo^fflaa зона СССР, зона Севера.
Большинство зон, рассштркваемих обычно яш{ природно-хозяйствеппие, могут в ншпой системе илтерпрзтяроваться как осповяне
саз второго класса: зопообразующим фактором для них выступапт
реальные в потенцяальдае природушв ресурсы, а также природные
условия торриторий. К этому классу относятся также зони тш'отения и зоны сбита. ВаянейшеЗ граякцвй мелуу СЭЗ третьего класса
является рубеж ыокду горригориямп с орйэнгацней на создание по
стоянного насолоиая и о ораеятацией па врекенние коЕтингенти
рабочей сили. йюсматриваеиыЯ класс долаоя чвяза находаться в
опредэлепном соответствии с {аздико-географичеокимл зона;ли.
Второй тип'- частгоэ СЭЗ. как к осаовпыз опрэделяатся по
требностями всего народюго хозяйства, однако рашаят лш1гь oiv
дэлышо задачи я слабое свлзанц со смееттли гвррцтор15Ямя. Свда,
в частности, входят контактшз зони, формирущвеся на основе
использовапия контактноЯ функция разлЕггяых рранпц.
Выделение типа СДВ региоцольяис хозяйственных коштлокоов.
на первый взгляд, носит харшп-ор смешения вопросов типология
я иерархии. На самом sa дела этот тйп, как и рассмотренные вызга,
может находиться на разных уровнях порархин, за искличэнием
общесоюзного. Во иногих одутаях, СЭЗ этого типа - это зоны ооЕ09НИЯ, развивающиеся в интересах и силами решональних хозяйCTBGHHUX комплексов. Особый класс втого типа формируют зоны,
Быдвяяешо в работах по райовной планировке.
Ношативный тип C3Q образуется субъектом управгенил.
Однако, будпн сфорлированныма, они начинают непосредственно
влиять на воспроазводстшпннй процесс.
Иерархия СЭ^ отягчается от иерархии социально-экономические
районов меньшей хесткостьп, СЗЗ может входить s несколько под
разделений более высокого порадка. На верхнои уровне вародйохозяЯственяого кошлэкса СССР внделяотся два "среза" СЗЗ: 1) Ев
ропейская, Южная и Восточная зоны; 2) Юг, БдазниЯ Свзер и Даль
ний Север. Эта "срезы" прослеяиваются и на НИЖНИХ урор'^ях иерар
хии, где существуют и другие, не охватывающие всей территорап
страны (приморские зоны).
Хотя в общем случае использование критерия шротлой, либо
линейной упорядоченности в качестве одного из родовюс призна
ков СЭЗ, по-Еядимому, неправомерно, при изучении кск/рвтта
ТСЭи й ареалов этот феномен не может быть пронгпорирован.

-
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Если рассмотреть экономический прсхриль некоторой территораи, то, исхода из традиционных продставлопий, можно било би
огидагь равномерного падания оовоонности по моро удалония от
основной ООН освоения; возможнае отклонения должны сглаживать
ся с расширением полосы, в пределах которой производятся рас
четы. В этом случае проблема линейного (шнротяого) зонирования
оводйтся к определению количественных параыотрои.
Расчеты, проведенные на примерах Западно-Сибирского и Даль
невосточного экономических районов, показивают, что ожидаемого
взаимопогаденш! не только не происходит, но наблюдается даже
усиление диффэронциации по ыэро развития рассматриваемой герригории. По-видимому, имеет место следующая эмпирическая законо
мерность : по мере удаления от граиици территории сплошного осувоенкя при общей тенденции падения уровня освоенности проноходат суиестЕвнвое колебание этого уровня завиоящоо от расстояния
в результате чего наблюдается чередованио полос, имеющих харак
тер локалзных макоиь5утлоБ и миншлумов освоенности. Равноудаланнооть таких полос от оси-освоения и ряд других факторов созда
ют предпосылка для приобретония 1ши черт ооциальпо-экономичеоких аои.
Для объяснения отыечонных зшсономерноотей могут быть исЕользовани нокоторыо следствия из существующих моделей проотранстванноро развития эконоыигса (в частности, следует обратить
впшанке на вывод Х.Боса о той, что даже при одинаковых значе
ниях уоловно-постояпнкх и транспортных издержек, а также плотяоохп опроса, расстояние между соседними хозяйственными центра
ми в линейном проотранстве больше, нежели в двумерном''), а
такзй cSoaee частные построения, отражающие опоцЕфику оовоення
Бооточнш: районов СиСР в последние десятилетия. Так, вследст
вие того, что пионерная отрасль несет, как правило, основные
затраты на оооружепие производственвоа и социальной инфраструк
туры, эти последние, начиван о некоторого расстояния, оказываи? оорь.1'НОв влияние на ыоишооть создаваемых производств в сторонз' нх увеякчваия.
Опредэдовиэ соогнсшояия между цЭЗ в сицйадьао-акивомическнм рааонси грвйует асподьзованЕЯ генетически связывающей их
X
Бос 1. Тазищвте хозяйства. - И., IS70.

-
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Kawpopaa территоркального раэделевия' груда. Из определения
ё»оЙ ватегоряа КЛЛарксогл'' одедуер, что первичный процесс районслойразования носил иоторачески длятельпиЯ характер и преходил
"в коордияатах" нвкоторой отсчет социалБяо-экономичоскшс зон»
Современный этап райоиообразовандя таюм происходит в поле CSQ
п неотделим от процесса зопоойразоваиия. Однако последний т е 
перь Обусловкев не только "естественно выросшими различияти",
но и поотоянво растущей ролью социально-эконбияческих факторов,
Йпбой соцнальио-эконоиичво»нй район несет а себе опредэлэвную степень зовальвоотя, входит в какута-лпбо.СЗЗ, может бнтв
раэдеден на зоны. О другой стороны, СЭЗ состоят из сходных по
тшу районов более низкого уровня керарзсот, они fpxso могут
стать терряторнальной основой формирования социально-эконоиячасвого района.
С ^ й соцаальпо-эконокйчесйиа район - это разннв стороны
фунютонйровалая ТСЭС на данной стадия р развития, а зоннр»ваннэ я районароваиие - ступаии HS иооледоншЕЯ. Поскольку поторйчесня сйотеьга coIщaльнo-экoнo^sEчвoкпx районов формпруетоя
на территории позднее, изучёвио' ОЭЗ тэвч особое значение для
торриторнй нового освоения.
Вое это создает-предпосылка: для проведения оопрдаензого
анализа районов и зон в иерархии сбцаально-э15оио}яявскйх райо
нов. Поперемввйоо рассмотревие однрй-и той za терригорпя как
части района (подрайона) и как частя СЭЗ на только возмоано, во
п представляется полезным,"поскольку дает возможность более пол
но й объемно рассмотреть структуру ТОМ.
•
.
На уровне подзон и подрайонов ветви райоиарования л зони
рования расходяЛя!, однако реззгльтатн типологии экономических
микрорайонов вновь возвращают к СШ, позволяя уточнЕть гранада
и осущестаить синтез подходов s аонироваяпзэ ''оверхзг"а "снизу".

п
Взаимосвязи эконошиеокого зовированЕЯ к районирг-аяия
Дальневосточного экономического района бнлн рассмо*гроны по струвтуршш уровням.
\ Как показывает рвтроопективинЗ аяалпз развития территоря-'
аяьвой структуры даэр. Северная к Stoas зоян этого эконошчо^ Иарйо К. Капитал / / Марко К . , Энгельс в . Соч.-Т.23. - C,3G5.

- 10 СЕОГО района, достаточно четко выделились уко на первих этапах
освоения, в конце XIX в.; с начала XX в. видоляагся такав Бли»ннй Север.
На протяжении последнего столетия темпы развития хозяйства
ЛВЭР значительно прввишли темпы районообрааутощого процесса, в
результате чего сфордаровавтаяся торриториальнап, в т.ч. зо
нальная стр/ктура ЛВЭР все еще неустойчива, для экономического
района в целом и для отдельних его частой, в особонности xapoitTej
на аритмия хозяйсгэеиного развития. В одстности, постоянно ко
леблется соотношение Северной и Юкной СЭВ ДВЭР: за последние
120-13Э лет произошло ухе два полншс периода колебаний,
К настоядеыу вреыони имеется обширная литература, Обосно*
внвающая различные варианты членения первого порядка даЭР.
Два наиболее распространенных варианта экономического деле
ния © э р ~ это а) Юг-Север и б) Юг- Северо-Посток»- Сахалин и,
Камчатка. Проведенный автором анализ территориальных структур
Х08й1ства, возрастных структур ваоеления и внутрирайонных акономкпсоких ОБязай дает основание интерпретировать членение ДВЭР
на Север и Юг как интегральные воспроизводственные СЭВ, а чдевенив Divt CoBepf)-BocTOK- Сахалин" и Камчатка ка» экокомичвокае
подрайоны с яекогорыми чертами C3Q воопроааводотва матвраальноЗ
сферы.

.
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Северная C3Q ДВЗР обладает значительно более опециайизирон.
ванным хозяЗственшм конплексом: отраолк союзной спошапизеции
Л ^ т более Ш? промышленного производогва (товарная продукция}
и около 40J5 ПШ C33i в Оаной зона - ооотавтотвеино* около 4СЙ
и менее 25%, О другой оторовн,сущаотву»т и даже усиливаются
мехзональнио различия возрастной структуры яаовяенин, указываю
щие ва качественные раяЛ1Пия в йосароиэводотвввном процессе.
В качестве таксонов второго порядка раооматриваютоя эконоыпческиб ройовы ДВЭР областного ранРа в раЛонаоЯ ветви-я ооциальяо-экономкчеокие подаоаы в Зональной ветви (рис. 1),0боб1авнв
суцеотв. лдих предяохвннй дало осгвование выделать оледущке под
зоны: Скная, Переходная.КоиооыояьокиЙ ТПК, БлфЕЯ!^ Север, Бдих»
ьий Север Якутский, ЛальвиЙ Север, Субарктическая « Арьтвчесвал
Для г«дой иэ подзон раоочитшза структура промышленного проиэЕодотва. Наиболее кятвресной оказалась диааиика доли вопомогатааьных и эбслухшйадих отраслей при движении с юга на север:
оба»ая тепленцЕЯ укеньаеяия доли каадой аз вспомогательных и об-

- II олухйващих отраслей осложняется последовательним повышонием я
понижением. Например, локапьиые максимумы доли машиностроения
приходятся на переходную подзону и дальний^ Север. Еслр для
разякчннх стадий развития отдельных хозяйственных комплексов
эти закономорноста йзвостнн, то при зональном рассмотрении по
добный вывод неочевиден, поскольку можно било бы ожидать "взаимипогашения' колебаний относительно основного тренда в силу
внутризональных различий.
Анализ показателей развития хозяйства по подзонам дает бо
лее детальную картину зональной дий^ренциадаа тшоь хозяйства
а территориальншс сдвигов. С начала 60-х до середины 80-х гг.
ваибояое быстро' росло населоние в Комсомольском ТТК, на Ближ
нем и. Дальнем Севере и в Арктической подзоне. Со второй полови
ны 80г-х гг. наметился перелом большинства тенденций: в первую
очередь это касается Южной подзоны, темп развития кс торой пре
высил средний для ДВЭР, а также Дальнего Севера, развитие кото
рого резко замедлилось. При сохранонии оудаотвупдих тенденций в
блихайшее время вероятно ускоренное развитие Д(ВЗР лишь в Dzaofl
и Арктической подзонах при относительном отставании остальных
территорий.
Последний уровень иерархии представлен зконоыичвскими ми
крорайонами 1Ш)' Налицо определэнноа схождение районной и зо
нальной ЬетБвй, поскольку ЭйР являются темя образованиями из
элементов которых состоят как экономические районы 11-го ранга,
так и подзоны. В общей случае, агрегировацае ШР по уровню оовоенносга лает зоны, а по показателю хозяйстввявой связности экономические районы.
В работах.*? дробному эконо1гач0ско1цу районированию ДЗЭР,
осушествляющемуоя в раш!аж членения всей территории страны, в
составе экономического района выделяется ^0-60 единиц; в то жэ
время, при решении такой же задачи с внутрирайонных позиций
обосновывается 29-32 единицы. Более крупные асходнне адмипистративно-территориальные единида предлагаются теми авт'-тамк, ко
торые в большей степени склонны рассматривать ДааьнЕЙ Восток как
целостное социально-экономическое образование, что езставляет
предположить сутцоствованиа связи wexjy Дробностью членения то^^
ритории и соотношением центрального в местного вачага. Подтвэржденио ЭТ01ЙУ ыояно найти а в ретроспективном анализе развития
территориальной структура ЛВЭР: наиболее резкие кзиененвя йэp-^•^.-
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- laхип ц конфигурации адаинистратявннх и эконои«ческшс таксонов
были связаны с измзйввияма соотношения отраслевых и тэрриториальних форм управления 1926-30 гг.. - укрепление низового эвииа
иерархии; I9S0 - 36 г г . - разукрупнение.
При проведений тииодогни ЗЫР.бипа принята сетка аз 31 ^-аксона, в основном, соотвэтствуищая продложенной П.Я.Ьаклановиы''. РэзультатЕ тшолории являются одним ЙЭ оснований для выдоления СЗЗ "<5низу"« ОтсурстБие явно,или не-зно варакеняого ярвтерия территориальной смегнооти при ТИПОЛОГИЯ является своего
рода проверкой на обзективиооть, на правомочность трактовки т о 
го пдн иного типа каа.СЭЗ.
Выбор ооиоишх типолопиескЕК признаков бал ос^словлеа:
задачей.отра9ать.ка.чботвенны9 •раэдичвя в организаг^ш хозяйства
н& территории, способа ее освоения,' особенностши тврритораагьцой оргайизации хозяйства JIB3F, в частности, распроотранвяностью
• нвболь«анх обоооблвяннх виоокоспвциалйзированнах очагов экоисшческого развития» Цервой важнейшей ТИПОЛОРКЧООКОЙ характвриста-.
кой била выбрана дшероифякация промналевного производства-^,
Вое болеа актуальная необходимость быть готовым к резкш структурншлги тохноло'гнчеекяи изиепеншш, особенно острая для рвс7р<ь
нкх территорий» повышает значение Д£&врсЕфцкацай как сиптомноЛ
характврастпйн района.
•
- i.
'.
Вторам основным, тапологичвскиы призпауоы был вибрап размер
ШР (13бЪ9М товарной продукции'П1Х)МЫШДвВН00ТИ я ЧВСЯвПЕС>;ТЬ Ш П ) .

Значение его в«> только описатеиЬяов; ствпевь компяэкснооти,
спациаанзяровавности, опо!зоб органйза^и. производств в отпозательво обособленном хоаяйотвекноз очал^е боотвзтотвует опролэадвкому интервалу возыожви объенов прогьйплянЕох'сь произволотва. В
жачвртве дополпигэльннх ирнтериер рассматривать уровень проаэ~
водитальнорти тйУДа по отногчпшэ к оредшерегнозальвому, а г а и *
ссотЕошеввв отраодей разлвтаых типов (шедиаяизапЕИ, обсяу1:йвак}цях,'воп;'10ГатвльнЫх>.
'.
•,
Результаты типологии, иредотавЕвнные в виде картосхеая
(рис .2) псказнваат доотагочво кошаАтное: раопоаохэнив ЗСР одао^ Вакланов К.Я, Простраяствейнне сиотвкш прэизводотва; микроструктурннй уровень твроиториальной организаций// Дисо...
докт.геогр.наук, - Н.ХЖ',
'^конхретные расчета проводияноь по формуле,
предлогенвой .Ца.Шером (Professional CeograpferV-Т/бб"- v.U'j
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ГО типа и высм!ув степень соответствия р раосмотревными ранее
подзонами. Виасте с тем они позволяют сделать uoKOTOjaio уточ
нения относитольно принадлежности территории к той или иной
подзоне, В первую очеродь это касается положения соверо-востока
Приморского края и Сахалина.
Б результате в составе ЛВЗР,адтрром были выделены следующие
типы и подтипы аионоыических ыикрорайонов - первичных хозяЙО!*ванных торриториальних систем.
I . Хоэлйствошше системы с яр^ю выраженной ссюзной специали-.
захщеИ ресурсной направдонности, непЬЬредотвенна обусловливаю
щей развитие всей системы. Производвтольнооть^^труда древооходит
орвднерогиональь^с. В пределах каду;ого подтипа рост обгриа про
изводства ведет к уменьшению диворсифшшции.
I.X. Небольшие обособленные хозяйственные системы с одной
отраслью специализации союзного значения, дающей свыше 95;^
товарной продукции (111). Индекс диверсификации (ЙД) менее
20.
1.2. Небольшие и средние высокоспоциадизированные системы
на основе развития ресурсных отраслей союзной и, как ис
ключение, региональной .саедиализации. Доля отраслей сяециализадии - 7Ь-ЭЬ%, присутствуют вспомогательные отрасли,
пшцэвая промышленность, зачатки легкой аромшвленности и
ремонта. Лишь З-й ограолей в структуре промышлонйооти превкшшт 1%. Ш, менее 2i}.
1.3. Крупные шсокосдедиалвзироваавие (7(^-05% ТП и 60-70^
ШШ) системы, сформировавшиеся на основа развитияЕ 1-3 от
раслей союзной специализации. Приоутствулт ёопомогательвие отрасли, в т . ч . ииеющие значение в пределах своей
админвстративно-территоркальноЗ единицы. Доля пщевой проишлэнности 3-4^. Присутствует ыашиносхроение, металло
обработка и ремонт 3^, легкая промышленность до 1% № от .
21 до 2 7 .
.
1.4'. Крупыейшиэ хозяйственные сиотеш о 1-Z отрасллыи со
юзной слещаяизации (70-75^ 111) а широким развитием вспоиогатедьных'И обслузивающих отраслей, большинство из ко* торых имеет областное эвачение. Легкая и пищевая лроыыш- .
леннооть дают в суше 7-10^ ТП, машиностроение - до 10%.
ИД от 23 до 2S.
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2. Хозяйственные саотеш с оттожтвпьро раввомэрвш раэватиетуг
ограниченного числа отраслей обозного и регионального значеввя
Тазвнтве системн ведет к позшенЕш даверсо^^шшдаи провзводвтва
2 . 1 . Небольшие и средние хоэ^Шотвевяые системы с выделяю
щимися 15-3 отраслями сопзвого и регионального зва'чеаня.'.
Прочие вспоыогательпые отрасхн развиты слабо. JЦoля отрас
лей спецнализации в ТП -TO-;90;5,а оОЬлукивашпйХ - 3^'f%.
Производительность труда в промшленноотп: в пределах
срвднбрегиональвой. Бвдедяатся я?фд'подтипа и периферия,
состоящая Ез подрайонов, иыекпоих отдедьвые черти ПОДТИПОЕ
1.2., 1.3. ИД от 26 до 28.
\'
2.2. Средние хозяйственные састош'с раз.витаеы отраолей
сслозного значения 30-40^ tu цширокиы развитием вспомогетельншс и о<Зслзгтава13!днк отраслей j в т.ч. регйонаадвого и
ойластвого значевая, Развита дегкг1Я промышйеявооть, доля
', пщевой 12-14^, что обусловлено существенвыи саяьскахо. зяйственннм провзводствои. Прмэводитвяьвооть «И'да в
врошшловвости нвгэ'срэдверегвЬвааьвоЗ. IUI от S5 iu> 41.
8. Небольшие и средние хозя0отгенние австёш о пр5о6тмт^
ролы) вспоиогательвых отраслей ЩЭЩЕХ епачениэ В пределах
своей адаяшиотративво-терр1вгор1т®1йо2 вдиВЕяи (одояо 60^ И1),
BoBi£osBo {^звитие производс!:т coDSBo^ спеовадигаща s вебольвшх uaoBradas. йД от 30 «о 50.
3.1. Срелщие хозяЁотвевщооас^^аш вшюлвяашие роль базц
освоения оиегных терризориг ооседввх эковшичеокщ ывврорайонов.
. • • ! , '
3.2. Небольшие систеин о автрзщшшттая хогявотвевшш
профилем.
4. Кртзшыз двверо^ицировавшэ sosaSoTBasBuef биотеш прош№
девво-аграрвых районов. Лепшя в пищевая промшлэнвооть имеют
обла.стнов Е региряаяьвов звачевин и лают в оуммэ 40-аЙ, Раз-'
виты машиностроввие - 10-20^, вромшленность стройматериалов
и другие воахоыогательвш отраояи, маогкэ производства которых
таюи имапт областное и региональное значевие. Jbiw отраслей
союзной спациаяизадии, ве превшшет It>^« ИД от 33 д о ^ .
,5. Крупв'ейише хозяйственные cacTesM, сфориировавныв под влиявием прошиленного узла союзного значения. Высокая дояя круп
ных сшедиализировавннх производств союзного ирегиовальнсго
значения (около 60%ГОй ШШ) сочетается с отвооитеяьво яро-
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распой. Щ от 27 до 38.
Эволюционное развитие экономических микрорайонов ^ЗЭР
большинства типов галеот тенденцию к "стагнации" хозяйственной
CTpyitrypu, для 3t,lF Севорпой зопи са!,1оразБИтно может вести да
же к обратному процессу, связан и oi.'iy с уменьшенпом ее хозяйст
венной струкгури диверсификации. Возможность перехода эда в
другой тип или подтиг. до послодаего времеьй била связана лишь
с чрезвичаЙАО сяльнши воздействиями Центра. В наотоящео время
поБышенйв экономической самостоятельности ДВЭР, рост влияния
различншс форм территориального самоулравлания становится необходншм условапм прогрессивных изменений территориальной
структурн эконом1неского района, "расконсервации" хозяйствен
ной CTpyi^Typu ал? различншс типов.
-
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Иерархия экономкческих районов оказивавтся тесно связая' ной о ф01)ыарова1гшм собственних цэлей TC3G разлпчног уровня.
Постровниа аа их основе копцеццип торрнгориалъного развития требование современной действительности, иерархия цЭЗ призва
на отразить.качаствэннш различия в территориальной дифферен
циации социально-экономических показателей, несоходголые для
проведения обоснованной региопальной политики.
•Как представляэтся, ообст'венше цели ТСЭс, носителем ко
торых пртенциа<-ойо является соответствуоцая территориальная
общность, приобретают рсе'более важное значенио: в настоящее
время они касаются не только уровня жизни, по условий и каче
ства труда, что шлеет нейосредственпрв отношение к структуре
хозяйства. О одной сторонн, районные цеди подчиньны общегосу
дарственным и должны.соответигвовать национальным инторесшл,
яо с другой - должны рассматриваться автоноино. В качестве
одного из направлений S A J C B может быть цредлокеио предваритель
ное построение на основе целей ТСЭС "независимой" концепции.
территориального развития экономичеокого paiiona (KTP)L Важнейшие
задачи КТР: противостояние неблагоприятныгл тенденции социальво-эконокического развития территории путем формулирования я
исследованЕМ альтернатив развития, учета новых возможностей,
обусловленных изменениями в техника, экономике и общеотзотюй
жизни. В такой трактовке КТР.оказывается неразрывно связанной
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как научная деятельность, направленная Н8 построевиа соотватуствуюсеИ концепции.
3 настоящео время хозяйство jDBSP переживает структурный
кризис, вызванный том, что Есдедствие мзогодотнего отставания.
вопомогатольных и обслуживающих отраслей, строительной <3азы по
следствия иочаряания наиболоо богатых кзсторокдапий в расуронцх отраслях специализации оказались чрезвычайно болезненными.
Есть достаточные основания говорить о кризисе экономики ДВЭР
А С концептуальной точки зрения. Снижение спроса на дальневоо
точьое сирье на мировом, в частности, Тихоокеанском, рынкэ на
ряду с исчеран..еы экстезсивкьк источников роста сирьввах отрас
лей фалт1Г1вски кладет предел надеждам на обеспечение ресурсов
развита ДВЗР за счет экспорта сырьевых продуктов его специали
зации. Б этой связи особенно важно выяснить, какие из тенден
ций развития территориальной структуры ДЗЭР должны быть учтены
при поиске новых, нетрадиционных путей хозяйственного освоения
территории экономического района. ' •
Внутренняя логика развитей экономического района имеет тев•денцию к территориальной койцентрации. Несмотря на четко вырааенный курс последних десятилетий, на освоение иовьк террито
рий, в той числе, строительство ЕАЫа, доля двух круанейших го
родов в населении ДВЗ? увеличилась с 14,8^ в 1970 г. до 15,9^
в 1985 г . , а доля населения Восточной части зоны БЛМ (йез
г.Комооыопьска-иа-Амуре) за этот жо период даже снизилась.
Развитие ДЗЭР в разрезе Северной и Изной зон находится в
критической точ1!е: до середины 80-х гг; преобладал процесс сдаига населения и производства на Север. Начолшийся в последние
годы обратагШ процесс происходит в условиях разрушения "идэоЛОАЧШ", рассштривазшей Юг ЛВЭР лишь как плацдарм для продв1ьжения на Север: узеличение доли Юга в промшленнооти ЛСЭР, про
исходящее в условиях роста удельных затрат на добы^ и перера-,
ботку природных ресурсов Севера, отражает тот факт, что при
разиитйи хозяйства южных районов все больше учитываются кеотьъ'в
интересы. Сущеотвуювде эконокические прогнозы предсказывают
медленный "дрейф" на Юг при инерционних коясорватявнкх варкаятах, а быстрые, возмояно взрывные, азменения при'перемене ус
ловий функционирования хозяйства экономического района, в том
числа при повышении веса региопальних целзй в п оанировалии а
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Сходные последствия будет шеть и раоширокио сфри рнночних отЯошений.
В сзязй с вероятной концентрацией эксюми^юского потенциа
ла ХЗЭР в нескольких узлах и центрах обдезоиальние пакопомерйоста в продолах КкноИ подзон» п БЛИЖЕЮГО Севера будут, no-miдшо«ду, размываться. Часть Шюй лодзони, особенно в пркбреаяых
районах, MosoT приобрести черты экстерриториальности ло отношоат к M'J?t вслелствие претзутцественной ориентации на внешние
связи. В этой связи следует'отметить, что свободанс окономтеоскйо зоны, которые с близайшес время лсявягся в эт1К районах,
ло крайней моро па первом отапе не смогут оказьгвать сушсственяое
Бездействие на р£13вити9 смежных территорий. Поразработаннесть
финансовга и юридических аспектов оргаяизадиг свободных экопокических зон но попволяет рассмотреть их влияние на раззигио тор»риториальйоП и зональной струхстуры даэ? более детально. На. Блив-нем Севере более четко вцяелят&1, с одной стороны, полюса ро
ста, а с другой -- территории, освоение которых будет ^^ассчитаво лииь на вахтовые и зкспедпциопныз способы. Более четкое
проявление рубежей, связанных с подоби^лм качествнниы»/,и перехо
дами вероятно и для других зон а подзон Д5ЭР.
• • Поскольку D блшгайпое время возмознн серьезгше изменеикя
территориальной струхстуры даэр, важнеЯтей з&дачей КТР счновится разработка мероприятий по повнпенш усто!».чиБоота системы
расселепш, что 'н не допустить ошибок прежних лег, корда потреб
ность в пионерном освоении одних и тех ^в территорий воспроиз
водилась от этапа к этапу. В u^jrsya очередь,- следует обратить
ввЕмаяие на малые города и п.г.-г., нах^дшкаэся вблг и осиовяой
оси оововния экономического района и йа террвторйгтх, потенциальво пригодашс для расширения сзльокохозяйотввнпого пропзводстаа.
их райопообразунщее и зонообразушцее значение в современных уоковаях чрьс!ЕЫчайно вакно.
Основное содержание диосертатщи отражено в
следующих работах:

.

[. Возможности исггользоБаная почтовой статистики z соцкальио--эконоыической геогрйфяа. Вестник 1ЯУ, сер.геогр,» lyas. * I . - с.73-75. (Дерозедено: Совьет дшографи, 1985, Я 5 ) .
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3 . Совромонныо представления о законокориостях районообраэоваиия и спецнфюса дробного экономичаского ра11онирования на территорилх нового осБооиия. - Владивосток; ДВ1Щ All СССР,
1985. - -Ш с.
•
• 4. Вопросы создания базовых экономических парт при подготовке
крупних регкональпих пароднохозяйственакх nporpami// [Дате-;
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ВишпоБСКиА Л.С., Вайсберг Л.И. и Др.
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систем - одно из направлений.социальной ориентации общестгвонпого произвол ства / / Тезисы участников Боосоюзной ш?опы
молодых экономистов "ХХУП сгеэд КПСС и развитие экопоглической науки". - М.: Ин-т экономики ЛН СССР, 1986. - C.I69-I70,
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- Владгоосгок: ДВЩ АН СССР, 1987. - 0.47-55.
7. Территориальная общность лодей в системе понятий социально-эконошиеской гвогра1|)ИИ / / География и природные ресурсн. 1У88. - BZ. - C.I6b-I68.
8. Учет целей территориальных общностей" как направление совер
шенствования региональных исследованпйу/СовершевствоБание
системы торриторнального планпрования и управления на Даль
нем Востока. - Владивосток: ДВО АН СССР, 1988. - С.137-150.
9. Хабаровск и пригородная зона. Отрасли народного хозяйства.
Предприятия агропромышленного комплекса / / Хабаровск, Геогра
фический атлас. - М.: Г7ТК, 1989. - В соавторстве: Петрова
Ы.Т.
10. Социально-экономические зоны: содоргапие, типология, свойотл!
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1 1 . Развитие территориальной и зональной структуры Лальневосточвого зконоыического района и форм территориального управле
ния: исторический анализ. - I л . л . в печати.
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