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Предисловие
Двадцатый выпуск «Вопросов экономической и политической географии зарубежных стран» необычен. В отличие от предыдущих сборников, все вошедшие в данный сборник научные
работы подготовлены молодыми исследователями – студентами и
аспирантами кафедры социально-экономической географии зарубежных стран (СЭГЗС) географического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова. Символично, что он посвящен памяти профессора кафедры Александра Евгеньевича Слуки, который долгое
время отвечал на кафедре за организацию учебного процесса, по
сути – за качество подготовки молодых специалистов.
Как и подобает работам полодых исследователей, представленные статьи посвящены решению самых современных, наименее изученных проблем современной общественной географии.
Перетоки между странами и регионами информации и неявного знания; синергетический эффект от пространственной
концентрации инновационных отраслей, кластеризации предприятий и исследовательских фирм; деятельность университетов и исследовательских центров – именно эти явления приобретают все
большую роль в определении экономических успехов регионов
наряду с традиционными факторами положения по отношению
к источникам сырья и иных ресурсов, стоимости рабочей силы
и т.д. Не случайно о развивающейся по новым законам современной экономике говорят как об экономике знания.
Еще два обстоятельства имеют важнейшее значение, определяющее современное лицо городов и регионов. С одной стороны, возрастает роль местных, локальных особенностей. Фактором
экономического развития региона сегодня может стать местный
бренд, основанный на культурной или исторической специфике,
распространенные в местном сообществе компетенции, особенности организации местной политической системы. Отсюда огром-
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ный интерес современных исследователей к новым темам – институциональным факторам регионального и городского развития,
особенностям регулятивных действий местных властей, к рынку
жилья и организационной структуре местных фирм, к культурным особенностям городов и регионов, их образам и брендам.
С другой стороны, местное развитие как никогда раньше вовлечено в глобальные тренды; в самых отделенных уголках чувствуется влияние информатизации, «дыхание» конъюнктуры мировых
рынков энергоносителей, конкуренция производителей в разных
точках планеты. Не случайно говорят о «глокалиазации» мирового
развития, сочетания глобальных и локальных факторов развития
территорий. Местным и глобальным тенденциям посвящены, соответвенно, третья и четвертая части сборника.
Наконец, важной особенностью молодежного подхода в географии становится активное освоение и творческая трансформация
информационных технологий. Последняя часть сборника посвящена
результатам студенческих экспедиций, в ходе которых традиционные полевые исследования были совмещены с применением новейших технологий пространственной привязки данных. Результатом
стало появление, по сути, нового направления исследований на стыке
урбанистики, социальной и когнитивной географии, математики и
ГИС-технологий.
Несмотря на нередко экспериментальный характер, представленные работы – образец сохранения традиций кафедры, основанных на глубоких страноведческих знаниях, широком подходе к
проблемам, свободном сопоставлении и выборе разных подходов,
разрабатываемых географами различных стран, высокой картографической культуре.
Карты составлены авторами статей и подготовлены к печати
Л.А. Кадиловой. Научно-техническое редактирование сборника
выполнено к.г.н. Д.С. Елмановой.
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ПАМЯТИ А. Е. СЛУКИ
Кузина И. М.
Александр Евгеньевич Слука:
страновед и геодемограф, педагог и ученый
Заслуженный профессор Московского университета, доктор
географических наук А.Е. Слука (1923–2007) известен как видный
отечественный ученый в области географии населения мира, один
из ведущих исследователей социально-экономической географии
Западной Европы, специалист по Франции. Вся его жизнь и научно-педагогическая деятельность были неразрывно связаны с кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Он внес
важный вклад в развитие университетской научной школы социально-экономической географии, основанной в 1930-х гг. профессорами Н.Н. Баранским и И.А. Витвером.
Советское поколение ученых, прошедших Великую Отечественную войну, к которому относится А.Е. Слука, сыграло
огромную роль в формировании послевоенного общества, развитии науки, образования, культуры и экономики СССР во второй половине XX в. Расцвет географической науки и подъем
Московского университета в этот период был тесно связан
с появлением фронтовиков – студентов, аспирантов, педагогов и
научных сотрудников, активно участвовавших в учебной, научной
и общественной деятельности. Ярким примером служит жизнь и
творчество экономико-географа А.Е. Слуки.

В университет – с фронта

Александр Евгеньевич Слука родился 26 июня 1923 г. в маленьком белорусском городке Горки Могилевской области. Его
отец Евгений Осипович Слука работал в плановом отделе Горецкого леспромхоза. Мать Мария Николаевна была домохозяйкой,
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в семье росло четверо детей. Интерес к географии у Александра
Евгеньевича появился еще в школьные годы, когда он часто участвовал в географических конкурсах. В 1940 г., окончив с отличием
среднюю школу, Александр Евгеньевич поступил на географический факультет МГУ. Великая Отечественная война прервала
учебу. Когда война началась, первокурсник А.Е. Слука проходил
учебную практику в Раменках в Подмосковье. В 1942 г. он стал
курсантом минометного батальона пехотного училища, находившегося под Свердловском. Боевой путь его начался на Курской
дуге. Сержант-минометчик А.Е. Слука участвовал в освобождении Орла и был награжден медалью «За отвагу». После окончания фронтовых курсов младших лейтенантов воевал на втором
Прибалтийском фронте, участвуя в ожесточенных боях в районе
Шауляя (Литва), в Латвии, Восточной Пруссии. Победу молодой
лейтенант встретил в Польше. Он был тяжело ранен, награжден
тремя боевыми орденами – Отечественной войны I и II степени,
многими медалями. [�����������������������������������������
9] Александру Евгеньевичу предлагали продолжить офицерскую службу, но он решил возвратиться в университет.
В ноябре 1945 г. Александр Евгеньевич вернулся на родной
географический факультет МГУ, на кафедру экономической географии капиталистических стран. Заведующий кафедрой профессор И.А. Витвер стал его научным руководителем в студенческие
годы, а позже в аспирантуре. Он оказал сильное влияние на научную и педагогическую деятельность А.Е. Слуки. Большое впечатление произвели и лекции известного статистика-демографа профессора Б.Ц. Урланиса.
Талантливый и трудолюбивый, энергичный и дисциплинированный юноша рано проявил cебя как серьезный, профессиональный
экономико-географ. Он заинтересовался, прежде всего, географией
населения и географической европеистикой, которым столь важное
внимание уделял и его руководитель И.А. Витвер. Как и его учитель,
Александр Евгеньевич сконцентрировал внимание на изучении западно-европейских стран и, в первую очередь, Франции. Несмотря
на характерное для того времени доминирование экономической
географии, изучающей размещение производительных сил, Александр Евгеньевич стал заниматься социально-географическими
вопросами, что было необычно для послевоенного времени. Пространство его научных интересов постепенно расширялось, Слука
создавал работы по разным странам мира: Нидерландам, Бельгии,
Люксембургу [48], государствам Африки [32], но внимание к географии населения изучаемых территорий сохранялось всегда.
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В 1948 г. А.Е. Слука, получивший красный диплом МГУ,
был рекомендован И.А. Витвером в аспирантуру Научно-исследовательского института географии МГУ. В 1953 г. Слука успешно
защитил диссертацию на актуальную тогда и сложную тему «География миграции во Франции в связи с обезлюдением деревни», получив ученую степень кандидата географических наук. В эти годы
географический факультет переезжал из центра Москвы с Моховой
улицы в новое главное здание МГУ на Ленинских горах, происходила кадровая реорганизация кафедр и модернизация оборудования. А.Е. Слуке предложили тогда должность ассистента по оборудованию нового здания (1951–1953 гг.) и одновременно в 1952 г. он
был заместителем декана проф. К.К. Маркова по учебной работе.
С сентября 1953 г. Александр Евгеньевич стал младшим научным сотрудником на кафедре экономической и политической географии зарубежных стран. Здесь на родной кафедре – ныне социально-экономической географии зарубежных стран – он работал, в итоге, более полувека, пройдя путь от младшего научного до старшего
научного сотрудника, доцента и профессора. В 1959–1960 учебном
году одним из первых советских ученых А.Е. Слука был направлен на годичную стажировку в университет Сорбонны в Париже.
А.Е. Слука вошел в когорту ближайших учеников, послевоенных
аспирантов и соратников И.А. Витвера, включавшую Э.Б. Валева,
В.В. Вольского, Л.И. Бонифатьеву, Г.П. Черникова и других, ставших впоследствии крупными учеными.
Научную работу А.Е. Слука успешно всегда сочетал с педагогической. Заболевший в 1954 г. И.А. Витвер передал Александру Евгеньевичу свои учебные курсы по экономической географии
Франции и Западной Европы. В 1956 г. было опубликовано первое
учебное пособие А.Е. Слуки «Экономическая география Франции»
[10]. В последующие годы вышли совместные работы И.А. Витвера
и А.Е. Слуки, в 1958 г. было издано их учебное пособие «Франция.
Экономическая география» [4]. Особое внимание научной общественности привлекла фундаментальная книга «Современная Франция», созданная И.А. Витвером, А.Е. Слукой и Г.П. Черниковым, но
опубликованная в 1969 г., уже после смерти И.А. Витвера [5].
За полувековую деятельность в МГУ с 1950-х по 2000-е гг.
Александр Евгеньевич опубликовал более 200 научных трудов:
монографии, научные статьи, учебники и учебные пособия, карты по социально-экономической географии зарубежного мира. Он
участвовал в создании всех основных кафедральных учебников и
научных монографий, посвященных наиболее актуальным проблемам социально-экономической географии XX в. Здесь можно
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назвать книги по географии трудовых ресурсов [17, 18] и о крупных
городах капиталистического мира [����������������������������
8], а также по государственному регулированию [20, 21] и прогнозированию размещения
производительных сил в капиталистических и развивающихся
странах [23], международному географическому разделению
труда [26] и о территориально-структурных сдвигах в экономике
капиталистических и развивающихся стран за 70–80-е гг. [7].
А.Е. Слука был редактором и членом авторского коллектива,
подготовившего под руководством проф. В.В. Вольского большинство кафедральных учебников. В 1988 г. он получил первую премию Госкомобразования СССР за участие в работе над учебником
«Экономическая география капиталистических и развивающихся
стран», признанным лучшим в области географии [47]. А в 2002 г.
был награжден первой премией Ученого Совета географического
факультета МГУ за принципиально новый фундаментальный учебник «Социально-экономическая география зарубежного мира» [46].
А.Е. Слука выступал немало на научных географических
конференциях и семинарах разных масштабов, включая международные и всесоюзные. Его доклады всегда отличались разнообразием и актуальностью тематики, проработанностью и точностью
содержания, логичностью изложения. На протяжении многих лет
он принимал активное участие в работе семинаров и съездов Всесоюзного географического общества, ему было присвоено звание
почетного члена Русского географического общества. Кроме того,
Александр Евгеньевич был членом Научно-координационного совета МГУ по народонаселению и занятости, состоял членом экономико-географического диссертационного совета в МГУ.
В 1981 г. А.Е. Слука защитил докторскую диссертацию на
тему «Географический анализ динамики населения Западной Европы (воспроизводство, миграция, расселение, занятость)», в которой им были разработаны новые концепции геодемографии.
Тогда же он стал профессором. Ранее на кафедре был лишь один
профессор – заведующий кафедрой (сначала И.А. Витвер, потом
В.В. Вольский). В 1983 г. А.Е. Слуку наградили почетным знаком Министерства высшего и среднего специального образования
СССР «За отличные успехи в работе», а в 1997 г. дали почетное
звание «Заслуженного профессора Московского университета».
Научное творчество А.Е. Слуки неотделимо от педагогической работы, занимавшей главное место в его жизни. Учебно-методической и учебно-организационной работе Александр Евгеньевич
уделял особенно большое внимание [19]. Он был заместителем декана и несколько десятилетий отдал работе в качестве заместителя
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заведующего кафедрой по учебной части. Опираясь на свой богатый
педагогический опыт, он способствовал совершенствованию учебно-методической деятельности в области социально-экономической
географии зарубежных стран не только в МГУ, но и на всех кафедрах
экономической географии в СССР. А.Е. Слука был членом Учебнометодического объединения (УМО) университетов России по географическому образованию, председателем комиссии по подготовке
программ курсов и учебников секции экономической географии.
А.Е. Слукой были созданы оригинальные курсы по географии населения мира (с основами демографии и этнографии), по социально-экономической географии Франции и Италии, Западной
Европы. Лекции его слушали в университетах республик СССР
(Россия, Украина, Грузия, Киргизия, Литва, Эстония), а также
в ряде государств Западной Европы (Франция, Италия), на Кубе
и в Сирии. Он руководил учебной практикой студентов в нашей
стране и за рубежом (в ГДР, Польше и Болгарии). Много подготовленных им специалистов по социально-экономической географии зарубежного мира, в том числе 17 кандидатов наук, трудится
в разных государствах. Как научный руководитель Александр Евгеньевич выделялся широтой и разнообразием тематики студенческих работ, включавшей кроме социально-экономической географии стран Западной Европы и отдельных стран других регионов,
вопросы географии населения мира, а также многие проблемы разных отраслей мирового хозяйства. Несколько поколений выпускников географического факультета хорошо помнят А.Е. Слуку –
аккуратного, по-спортивному подтянутого, внимательного и требовательного педагога, открывшего перед ними сложное искусство экономико-географического исследования зарубежного мира.
Как и другие преподаватели кафедры, Александр Евгеньевич занимался не только вузовской, но и школьной географией. Об
этом свидетельствуют его сотрудничество с еженедельной газетой
«География» (приложение к газете «Первое сентября»). В традициях университетской экономической географии со времен
Н.Н. Баранского и И.А. Витвера сохраняется неразрывная связь
с картографией, и Александр Евгеньевич в своих трудах всегда
большое место отводил социально-экономическим картам, создал
карты для средней школы [49].
Главной его заботой было развитие научной школы социально-экономической географии МГУ и модернизация научноучебной деятельности кафедры. Об этом свидетельствует серия
статей, посвященных ретроспективному анализу тенденций развития и прогнозу работы по изучению социально-экономической
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и политической географии зарубежных стран, а также по подготовке специалистов на базе научной школы отечественного страноведения [1, 2, 3, 6]. Поэтому труды Александра Евгеньевича
сохраняют свою актуальность и в наши дни.
Став коммунистом в годы Великой Отечественной войны,
он всегда активно участвовал в общественной жизни кафедры,
факультета и МГУ. А.Е. Слука несколько лет был председателем
Совета ветеранов войны и труда географического факультета.
Истинный географ, А.Е. Слука любил путешествовать. Он объехал многие районы своей страны, бывал во многих зарубежных
странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Он всегда
интересовался спортом (футболом, лыжами, шахматами), участвовал в спортивных мероприятиях МГУ.
Его личная жизнь также была неразрывно связана с МГУ.
Супруга Зинаида Алексеевна, окончившая биологический факультет, проработала там же много лет доцентом. Дочь Татьяна Александровна и сын Николай Александрович – выпускники
геофака, специалисты по социально-экономической географии
зарубежного мира. Николай Александрович, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник кафедры географии
мирового хозяйства геофака МГУ, как и отец, главное внимание
уделяет географии населения мира и особенно геоурбанистике.
А.Е. Слука и Н.А. Слука написали совместно учебное пособие
«География население мира (с основами демографии)» [38].

Большой Париж – Франция – Западная Европа

В научно-исследовательской деятельности Александра Евгеньевича нашли воплощение все основные принципы витверовской
научной школы: широта и комплексность экономико-географического подхода, объективность и точность изложения выводов. Изучение конкретных зарубежных стран и регионов у него было всегда тесно связано с глобальными проблемами и с общими вопросами
социально-экономической географии. Придерживаясь известной
схемы комплексной экономико-географической характеристики
стран, предложенной Н.Н. Баранским, Александр Евгеньевич углублял и расширял ее содержание, вводя материал социально-экономического и историко-географического содержания.
Исследование Франции, начавшееся с изучения внутренних миграций, привело ко всестороннему анализу географии населения этой страны, включающему геодемографию, вопросы
национального, религиозного и социально-классового состава,
географию культуры, внутренние и международные миграции,
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геоурбанистику, в том числе изучение больших городов (Большого Парижа) [37, 42�������������������������������������������
]������������������������������������������
. Комплексное изучение всей социально-экономической географии Франции охватывало, помимо географии
населения, географию природных условий и ресурсов, историко-географические особенности, политический строй, географию
всех отраслей экономики, а также экономические районы. Всего
по Франции А.Е. Слукой было написано более десятка работ.
Обратясь к социальной географии, Александр Евгеньевич,
по сути, опередил свое время: его статья «Проблемы изучения социальной географии Франции» [24] вышла еще в 1979 г., в эпоху
абсолютного доминирования в советской «нефизической» географии экономоцентричного подхода.
Отечественное страноведение, как известно, во второй половине XX в. развивалось, переходя от традиционного этапа
к проблемному и, наконец, к современному эволюционному.
В трудах А.Е. Слуки на протяжении всех этих этапов сохранялись
главные методологические принципы научной университетской
школы. Именно поэтому его исследования по Франции позволяют
проследить общие тенденции социально-экономического развития
страны, выявляя полувековую динамику и особенности территориально-структурных изменений населения и экономики, специфику трансформации социально-экономического каркаса страны.
Все важнейшие черты общественной географии ярко проявились
в его работах, особенно в разделах по географии населения и по
экономическому районированию Франции.
Экономическому районированию Александр Евгеньевич
всегда отводил существенное место, выделяя при этом как современные, так и историко-географические факторы формирования
районов. Экономическое районирование Франции, предложенное
в 1950-х гг. И.А. Витвером и А.Е. Слукой, во многом совпадавшее с французскими разработками, сохраняет ценность до сих пор.
И в начале XXI в. А.Е. Слука подчеркивал, что «порайонные различия
в уровне развития производительных сил, как и в специализации
производства во Франции весьма значительны. Велики контрасты
между столичными и другими районами с высоким уровнем
промышленного и «постиндустриального» развития (на севере
и востоке страны) и индустриально-аграрными районами,
расположенными на западе и юге страны, менее развитыми с более
низкими экономическими и социальными показателями» [233].
Александр Евгеньевич отмечал, что «резкие территориальные диспропорции в уровне социально-экономического развития,
заставили правящие круги Франции уделять большое внимание
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«территориальному переустройству» страны (������������
Amenagement du
��� ter����
ritoire) с целью добиться более сбалансированного размещения
производства, занятости и доходов населения и тем самым снизить
безработицу и накал социальной напряженности» [�������������������
46, с. 233]. Он использовал принятое ныне во Франции деление на семь главных экономических районов («зоны экономических исследований и планировки территории»): Парижский, Северный, Восточный, Лионский,
Западный и Средиземноморский районы. Каждый из них объединяет группу экономико-планировочных районов, входящих в единую
систему территориальных единиц ЕС. «В основу этого районирования положены принципы природной, исторической и экономической общности территорий и наличие крупных городов, играющих
районообразующую роль» указывал А.Е. Слука [46, с. 234].
Исследование Франции стало для Александра Евгеньевича
стартовой площадкой для изучения всего региона Западной Европы, одного из главных центров мировой цивилизации и глобальной экономики, выделяющегося высоким уровнем развития капиталистических рыночных отношений и производительных сил.
Здесь А.Е. Слука уделял особое внимание межгосударственным
отношениям и интеграционным процессам, получившим развитие
в регионе и нашедших проявление в формировании ЕС.
Проводивший многолетние экономико-географические
исследования стран Западной Европы, А.Е. Слука знал, что за
средними показателями по региону скрываются большие различия между отдельными странами в темпах и современном уровне экономического развития. Он отмечал, что с образованием ЕС
изменилось экономико-географическое положение многих стран
и их районов. Особенно усилились позиции Роттердама и других
центров, тяготеющих к «прирейнской оси» ЕС, как и вообще районов с наиболее высоким уровнем развития производительных сил
и большим значением новых производств. Интеграция способствовала развитию производственных и финансовых связей между
приграничными районами соседних стран (Лотарингия – Саар
и др.) и формированию международных агломераций.
Важнейшее направление работ А.Е. Слуки по Западной
Европе – это изучение ее населения. Данной теме были посвящены статьи и разделы книг и учебников, а также его монография
«Население Западной Европы» [27]. В них выявлены важнейшие
тенденции и особенности развития основных проблем географии
населения, прежде всего динамики численности населения [22],
демографии [44], трудовых ресурсов [34], миграций [15, 41] и
урбанизации [21]. Расчеты Александра Евгеньевича подтвердили
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процесс абсолютного сокращения численности жителей всей Европы. Быстрое старение населения и обезлюдение ряда территорий Западной Европы стали новым тревожным признаком демографического кризиса этого региона. Ныне Западная Европа – важный центр притяжения населения в мире, почти во всех странах
иммиграция превышает естественный прирост.
Помимо собственно Западной Европы, в сферу научных интересов А.Е. Слуки входили и некоторые развивающиеся страны
Северной Африки (Алжир, Марокко) – бывшие французские колонии, сохраняющие социально-экономические связи с бывшей
метрополией [17, 32].

А.Е. Слука – геодемограф

К концу XX������������������������������������������������
��������������������������������������������������
в. А.Е. Слука стал одним из ведущих отечественных специалистов по географии населения зарубежного мира. В данной сфере ученый выделялся разносторонностью подхода: его интересовали геодемография, социальные аспекты географии населения,
острые глобальные проблемы (голод, бедность, безработица, миграции). Слука отмечал, что на демографические черты «решающее влияние оказывают социально-экономические факторы, национальные и
культурные традиции народов, религиозные догмы, уровень грамотности и благосостояние людей, общественное положение женщин,
характер расселения, климатические особенности» [38, с. 6].
Наибольший интерес привлекают соотвествующие разделы Слуки в университетских учебниках – например, глава «Население: важнейший объект и субъект общественной географии»
в учебнике «Социально-экономическая география зарубежного
мира» [46], учебные пособия «География населения с основами
демографии и этнографии» [33], «География населения с основами
демографии» [38].
Еще в конце 1970-х – начале 1980-х годов А.Е. Слука занялся новым важным направлением географии населения – геодемографией (или демогеографией), развивавшимся на стыке демографии и географии населения. Он определял сущность этого
направления как исследование «процесса формирования территориальных особенностей воспроизводства населения, их причин и
последствий, а также их влияния на развитие общества» [28, с. 42].
Геодемография – сложный предмет. Как отмечал Александр Евгеньевич, «геодемографические показатели могут меняться как эволюционно, так и скачкообразно», а «при анализе их современного
состояния надо учитывать влияние таких факторов, как живучесть
национальных, религиозных и других традиций в психологии ча-
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сти людей, своеобразие природной среды и других», причем «точность и ценность геодемографических показателей растет с нарастанием дробности членения исследуемой территории» [28, с. 43].
В силу специфики предмета, работа в сфере геодемографии
требовала широты подходов, тщательности и взвешенности суждений, а иногда и умения находить нетривиальные решения. Не
случайно, число публикаций, посвященных проблемам геодемографии во второй половине XX в. было сравнительно невелико как
в советской, так и в зарубежной литературе.
Как истинный географ, Александр Евгеньевич и в сфере геодемографии оставался верен ее основным принципам, считая, что
«конечный этап геодемографических исследований – демогеографическое районирование, т.е. определение территорий, обладающих относительной однородностью важнейших демографических
признаков и спецификой режима воспроизводства населения».
Выводы в новой научной области иной раз бывали парадоксальными; так, например, А.Е. Слука установил, что на территории
Франции было четыре демографических района, а в Италии, меньшей ее по площади – шесть [30].
Помимо геодемографии, постоянной темой в исследованиях
А.Е. Слуки по географии населения были миграции – важнейшее
явление современного мира (общее количество мигрантов в начале
XXI в. оценивалось в 150 млн чел., в 2013 г. – 232 млн чел. – И.К.).
А.Е. Слука считал, что «массовая иммиграция во многих странах
порождает много проблем – рост безработицы и преступности, деградации нравов, национальные конфликты и т.д.» [38, с. 107], обращал внимание и на проблему «утечки мозгов», т.е. особо квалифицированных кадров в США, Канаду, Западную Европу, многих
из которых привлекают не только высокие заработки, но и возможности для научных исследований, творчества» [38]. Кроме того,
А.Е. Слуку волновали и теоретические проблемы в данной области – в частности, создание единой системы научно-обоснованной
классификации миграций.
Еще одной важнейшей задачей географии населения Александр Евгеньевич считал анализ его пространственного размещения. Он писал, что «характер расселения людей, системы поселений (населенных пунктов) непрерывно развиваются и усложняются в процессе развития человеческого общества. Каждой общественной формации и уровню развития производительных сил
свойственны свои особенности расселения» [46, с. 115].
Наконец, А.Е. Слука интересовался развитием социальной
географии, находящейся на стыке географии населения и социоло-
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гии, и полагал, что «главная задача социальной географии состоит
в исследовании территориальных особенностей социальных явлений и процессов, а также социально-классового состава населения»
[46, с. 45]. Он считал, что социальная география должна вскрывать
пространственную специфику соотношения основных социальноклассовых сил, помогать выявлять ареалы с разным уровнем развития капитализма (применительно ко многим из развивающихся
стран). Ученый сетовал, что скромен вклад географов в исследование трудовых ресурсов, не выявлены территориальные различия
в их размещении, уровне общей и профессиональной подготовки,
слабо изучены особенности их использования, нет работ по проблемам распределения занятого населения по сферам приложения
труда и формирования территориальных особенностей в эффективности использования трудовых ресурсов. Он считал, что большой
интерес представляет анализ территориальных контрастов в доли
лиц наемного труда среди экономически активного населения и в
соотношении численности рабочих и служащих. [24, 28].
А.Е. Слука умел работать на разных пространственных уровнях: интересовался глобальными процессами, региональными особенностями демографических и миграционных процессов, дал прекрасный пример комплексного изучения Большого Парижа [25, 37].

*

*

*

Научные труды Александра Евгеньевича по географии населения и экономико-географическому страноведению представляют
методологическую ценность для современных исследователей зарубежного мира. Они важны и с историко-географической точки зрения, давая объективную территориально-структурную и динамичную картину жизни населения мира, Западной Европы и Франции
в ХХ в. Эти исследования представляют важную основу для размещения населения в XXI в., выделяя главные тенденции его развития
и факторы, определяющие современную географию населения мира
и социально-экономическую географию целого ряда стран Европы.
До сего времени сохраняет важное методологическое значение
статья двух ведущих специалистов- географов МГУ А.Е. Слуки
и В.М. Харитонова «Развитие географии населения зарубежных
стран» [28]. В ней дан обстоятельный ретроспективный анализ
истории этой науки в нашей стране, начиная с 1930-х до середины
1980-х гг., а также намечены основные направления дальнейшего
развития. Остаются актуальными и задачи, поставленные А.Е. Слукой в его работах перед учеными, изучающими зарубежный мир.
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Рогачев С. В.
Слово об учителе
Заслуженный профессор Московского университета А.Е. Слука, ветеран Великой Отечественной войны, один из становящихся
уже легендой советских освободителей Восточной Европы (войну
закончил 9 мая 1945 г. в Восточной Пруссии, на территории нынешней Польши), крупный специалист по географии населения и геодемографии, подлинный знаток самых изящных и деликатных мест
Земли – Франции и Италии, талантливый преподаватель, воспитавший сотни высококвалифицированных учеников, умный методист.
Секреты его преподавательского мастерства и методической
концепции были притягательны для всех его учеников: простота
изложения, отсутствие надуманности, четкий отбор важнейшего
материала. Человек, профессионально работавший с романскими языками, он не поддавался искушению латинизмами, не засорял речь лектора излишней терминологией. Руководствуясь при
этом не догматическим императивом «чистоты русского языка»,
а просто стремясь, чтобы речь была более понятной, ясной для
учеников – воспринимаемой.
Слука-экзаменатор никогда не восстанавливал против себя
студентов, не стремился «подловить», испытать память. Маститый профессор прекрасно понимал, что смысл учения – не в закладывании в мозг объемной информации. Однако знания фактов,
действительно важных, существенных для понимания того или
иного вопроса, для работы в той или иной области, Александр Евгеньевич требовал. Умел простым «высокоточным» вопросом безошибочно (и тактично) указать ученику на пробел в его знаниях,
в фундаментальных опорах, которые следует усилить.
Запомнилась первая встреча с таким мастерством «помогающего вопроса» Слуки. Мы – только-только закончившие первый

23

курс. Научно-студенческая конференция на французском языке.
Моя однокурсница делает доклад об экологических проблемах
района озера Чад. Поток терминов, прогностических сценариев,
алармистских восклицаний... Ведущая почтительно просит Александра Евгеньевича – главного эксперта – задавать вопросы. Крупный ученый, немного стесняясь своего произношения (нам-то
прононс ставили в столичных спецшколах, а он учился в 1930-е гг.
в родной Могилевской области Белоруссии), спрашивает: «Quelle
est la profondeur du lac Tchad?» (Какова глубина озера Чад?). Мы,
студенты, в некотором разочаровании: ждали от мэтра глубокомысленности, а тут вроде бы школьный вопрос, да еще и «на цифры».
Переглядываемся разочарованно. И лишь через несколько минут
понимаем (и через несколько лет осознаем!), сколь безошибочно
в точку попал преподаватель. Отвечающая студентка ошибается
на несколько десятков метров. И в несколько десятков раз! И тут
только нам становится ясным, что Слука требовал не точной цифры (два, четыре, семь или 11, сообщаемые разными справочниками), а – через цифру – понимания сути явления: что озеро мелководное, блюдцеобразное, обширно обнажающее дно даже при
небольшом усыхании. И без знания этого факта рассуждения об
экологии региона, пусть и с использованием «научных» терминов,
не будут удачными. Мастерский вопрос преподавателя-диагноста,
преподавателя-помощника скорректировал дальнейшую работу
студентки, помог ей упорядочить мысли и знания. И скольким
другим будущим географам! Излишних же цифр и фактов (того,
чем изобилуют, например, нынешние вопросы ЕГЭ) профессор
никогда не требовал. Знания, на которые ориентировал он, были
тем, что, как я услышал недавно на ленинградской конференции,
акад. РАО А.В. Даринский называл знаниепониманием.
Александр Евгеньевич закладывал базу знаний (прочную,
продуманную, тщательно отобранную) в сознание нескольких
поколений географов. Его работы по Франции (некоторые в соавторстве со знаменитым И.А. Витвером – автором непревзойденного школьного учебника по географии зарубежных стран), консультируемые им экономические карты стран зарубежной Европы
(включая и школьные), его многочисленные статьи в «Географии»
остаются прекрасными образчиками труда ученого-исследователя. Александр Евгеньевич много лет выступал доброжелательным
аналитиком и пропагандистом «Географии», поощрял газету, видя
в ней инструмент повышения качества преподавания нашего предмета в стране, повышения престижа географии в обществе. С особенной теплотой он отзывался о проводимых на страницах «Ге-

24

ографии» конкурсах для учащихся. Ведь сам он, как рассказывал,
пришел к увлечению нашей, самой интересной, самой важной для
человечества наукой через участие в географических и страноведческих конкурсах, проводимых умной советской прессой.
Достигший научных высот, профессор и доктор никогда не
отстранялся от мыслей о воспитании и образовании, от мыслей о
детях нашей страны, растущих и выбирающих путь, об учителях,
помогающих им сделать верный и разумный выбор.
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ГЕОГРАФИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Носова А. Н.
Особенности формирования региональных
инновационных систем на примере Баварии,
Саксонии и Берлина
В постиндустриальную эпоху главным фактором конкурентоспособности развитых стран мира становятся знания и инновации, поэтому государственная экономическая политика переориентируется, прежде всего, на создание условий для инновационной активности предприятий.
Для географов особый интерес представляют ее региональные особенности и механизмы взаимодействия на уровне регионов
трех основных участников инновационного процесса: государства,
научных учреждений и бизнеса. Они формируют «тройную спираль»1 инновационной экономики. В Германии – федеративном
государстве с большим региональным разнообразием – каждой федеральной земле присущи свои инструменты и пути развития инновационной экономики, а следовательно, свои особенности формирования региональных инновационных систем (РИС). В данной
статье они будут рассмотрены на примере Баварии, а также двух
новых федеральных земель – Берлина и Саксонии.

Теоретические подходы к исследованиям РИС

Несмотря на то, что к настоящему времени накоплен большой объем работ, посвященных теории региональных иннова1
От англ. triple helix. Понятие введенно в 1990-х гг. Г. Ицковицем и
Л. Лейдесдорфом [20] для обозначения тесной связи науки, государства и промышленного сектора в инновационном развитии. Суть предложенной ими модели в том, что ядром инновационной деятельности является университет, тесно
сотрудничающий с бизнесом, выполняющий для него НИОКР. Роль государства – в обеспечении необходимых ресурсов для стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности в университетах.
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ционных систем, единого определения РИС в научной среде не
сформулировано. Это связано с трудностями выявления основных
компонентов, необходимых для анализа региональной инновационной системы, и с различными подходами к пониманию сущности инновации – ее исходного элемента.
Если в индустриальную эпоху инновации рассматривались
на основе линейной модели (научные исследования – технологическое изобретение – воплощение инновации в новом продукте
независимыми организациями), то на постиндустриальной стадии
произошел переход к интерактивной модели, когда способность
экономики производить инновации стала зависеть не от успеха
отдельных акторов (фирм, университетов, государственных институтов), а прежде всего от их взаимодействия. Инновационная
политика стала не иерархичной, а сетевой [15, 16, 31, 34, р. 6, 14].
Более того, инновация начала рассматриваться как социальный процесс, зависящий от тесных межличностных контактов
между участниками. Эти контакты способствуют обмену некодируемым, или «неявным» знанием (tacit knowledge), значимость которого неоднократно подчеркивается в работах М. Поланьи [36, р. 4–5],
П. Маскелла и А. Мальмберга [35], К. Лоусона и Э. Лоренца [32].2
Предшественником концепции РИС была концепция инновационной системы Ч. Эдквиста, впервые представившего ее
с точки зрения интерактивной модели [18, р. 3], и концепция национальной инновационной системы (НИС) К. Фримэна, определившего НИС как «сеть взаимодействующих государственных и
частных организаций, которые инициируют, импортируют, модифицируют и распространяют новые технологии» [22].
Неявное знание – вид знания, которое невозможно легко передать
другому человеку, записав или озвучив его. Так, в науке широко известна цитата
М. Поланьи: «Мы можем знать больше, чем способны рассказать». Например,
владение иностранным языком или умение программировать, использовать
сложное оборудование, что очень важно в инновационном процессе, трудно
передать другому человеку, поскольку такие знания сложно формализовать.
У любого человека больше неявных знаний, чем тех, которые он мог бы
формализовать. Единственным способом трансфера неявных знаний являются
доверительные личные контакты и регулярное межличностное общение, за счет
которого человек получает основную часть информации. Неявное знание, таким
образом, передается только внутри социальных сетей. В случае, когда речь идет об
инновациях, высокотехнологичных отраслях, где ключевым элементом являются
знания (экономика знаний), речь в первую очередь должна идти о межличностном
взаимодействии ученых и предпринимателей. Посредством общения, кооперации
они передают друг другу ценный опыт и знания, которые аккумулируются и
выражаются в производстве наукоемкой продукции. Поскольку знание имеет
свойство накапливаться, а умения становятся все более совершенными, то
социальные сети становятся все прочнее.
2
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Представления К. Фримэна были развиты скандинавским
ученым Б. Лундвалем, сформулировавшим понятие «экономики
обучения» (learning economy) на примере изучения НИС Дании.
Поскольку инновация – кумулятивный процесс, каждое изобретение строится на предыдущем и становится со временем совершеннее [34, р. 3], то главным фактором, необходимым для увеличения
конкурентоспособности государства, является непрерывный процесс обучения.
На основе этого Лундваль определяет НИС в узком и широком смысле [33, р. 6, 14]. Национальная система инноваций в узком
смысле – это вся система организаций и институтов, включенных
в процесс поиска изобретений, т.е. НИИ, проводящие НИОКР,
технологические институты, университеты и подразделения частных предприятий. В широком смысле это все аспекты экономической системы и институционального окружения, оказывающие
воздействие на процесс обучения – производственная, маркетинговая и финансовая подсистемы.
Основной же причиной перехода от национального к региональному уровню и создания концепции региональных инновационных систем стало, как считает самый известный теоретик региональных инновационных систем британский ученый Филипп Кук,
возрастание роли регионов и региональных кластеров как локомотивов конкурентоспособности на страновом и глобальном уровне.
По Ф. Куку, концепция РИС включает три естественные составляющие: регион, инновация и система [15, 16, 17]. Регион он
определяет как целостность, основанную на общности культуры,
отраслевой специализации и гомогенности политико-административной структуры. Наибольшим потенциалом обладают те РИС, в
которых регионы – административно-территориальные единицы
(штаты, федеральные земли, автономные провинции) – отличаются большой самостоятельностью в принятии решений в отношении
инновационной политики.
Инновации, по Ф. Куку, во-первых, убиквитетны, т.е. повсеместны, во-вторых, подчиняются интерактивной модели, в-третьих, их генерация основана на процессе обучения и социальном
взаимодействии участников РИС.
Система в теории Ф. Кука – методологический прием, позволяющий преодолеть недостатки кейс-стади и сравнить инновационную деятельность в разных регионах на основе одних и тех
же индикаторов (по Ф. Куку – показатели образования, трансфера
знаний и их политической поддержки, НИОКР, инвестиций государства, связей, коммуникаций между фирмами) [16].
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Применив теорию Ф. Кука на примере регионов Норвегии,
Б. Асхайм и А. Изаксен выделили три типа региональных инновационных систем [5, 6, 7]:
1) Территориально «врезанная» РИС с интерактивной
инновационной моделью. Инновационные процессы протекают
здесь исключительно между малыми и средними предприятиями
на основе местных локализированных процессов обучения и использования некодируемого знания. Благоприятствует этому географическая близость. Это низовая РИС (grassroots RIS), где инициатива исходит «снизу вверх».
2) Региональная сетевая инновационная система. Фирмы
также «врезаны» в определенный регион, характеризуются доминированием локализованных интерактивных процессов обучения,
но сильнее взаимодействуют с НИИ; более распространены процессы государственно-частного партнерства. Часто этот тип рассматривают в качестве идеального: есть региональные кластеры
фирм, которые окружает региональная «поддерживающая» институциональная инфраструктура.
3) Регионализированная национальная инновационная система, основанная на линейной модели инновационного развития.
Здесь часть промышленной инфраструктуры функционально интегрирована в национальную систему, поэтому внешние акторы играют гораздо большую роль в инновационном развитии данной РИС,
чем внутренние. Примером могут служить лаборатории по проведению НИОКР крупных корпораций или научные парки, которые располагаются вблизи университетов и имеют слабую связь с местной
промышленностью. Инициатива исходит здесь «сверху вниз». Это
пример «спланированной» инновационной сети.
Таким образом, в территориально «врезанной» РИС, где господствует уже в течение длительного времени сформированный
локализованный процесс обучения между фирмами, доминирует,
по Асхайму [4], синтетическое (или инженерное) знание. Роль региональной научной инфраструктуры сводится к решению специфических проблем, возникающих в индустрии. В регионализированной НИС большую роль играют исследования. Инновации строятся
в основном на аналитическом (или научном) знании. Связи между
местной промышленностью и НИИ развиты слабо. В региональной
сетевой инновационной системе научная инфраструктура имеет, как
и в предыдущем типе, большое значение, но в противоположность ей
инновации исходят из рынка, а не науки. В сравнении с территориально «врезанной» РИС региональная сетевая ИС комбинирует аналитическое и синтетическое знание.
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Однако, как считает С. Иаммарино [27], принадлежность
РИС к тому или иному типу зависит, прежде всего, от унаследованных особенностей развития регионов, или от «path dependency»
(зависимости от пройденного пути). Это историческая зависимость региона от сложившейся структуры экономики, социокультурных особенностей населения и неформальных институтов
(традиций и норм), воздействующих на все сферы общественной
жизни и определяющих, в каких направлениях регион может развиваться в дальнейшем.
Несмотря на то, что существуют различные вариации РИС,
есть некоторые общие характеристики, присущие каждой из них.
По Дж. Хоувелсу [26] их три:
1. Наличие региональной структуры управления: административной системы, системы государственных и частных институтов;
2. Региональная специализация на определенном типе продуктов, исторически сложившаяся в данном регионе;
3. Разница между развитием центра и периферии в промышленной и инновационной структуре региона.
Кроме этого, в рамках интерактивного подхода к инновациям необходимо учитывать и межличностные взаимодействия
участников РИС, или, по Дж. Хоувелсу, локализованный процесс
обучения, локальные связи и локальный трансфер технологий [26].
В данной работе примем следующее определение, отразив в
нем важнейшие компоненты РИС и понимание инновации в рамках интерактивного подхода: региональная инновационная
система – это специализированная, исторически сложившаяся
сеть взаимодействующих между собой акторов инновационного
процесса (государства, научных институтов, бизнеса) в границах
определенной территории.
Поскольку существует множество территориальных моделей инноваций, часто возникает путаница. Чтобы предотвратить ее, сравним РИС со сходной концепцией – теорией
кластеров.
РИС, по Асхайму [6], могут охватывать несколько секторов
экономики, кластеры же существуют в одной отрасли. РИС может
включать несколько кластеров, один же кластер может входить
в разные РИС. Однако, между ними существуют тесные связи:
П. де Брейн и А. Лагендийк полагают, что «РИС – это концепция,
вобравшая в себя идеи из двух научных областей – изучения системности в организации инновационных процессов, с одной стороны, и пространственной агломерации с другой» [13].
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Теперь отразим важнейшие положения теории региональных
инновационных систем на примере трех выбранных федеральных
земель. Для этого проанализируем факторы формирования РИС
(унаследованные факторы, влияющие на инновационное развитие
регионов, сложившуюся региональную структуру управления, т.е.
механизмы местной инновационной политики). Далее мы охарактеризуем специализацию выбранных РИС на определенных высокотехнологичных отраслях, степень сформированности локальных межличностных связей между участниками отдельных РИС,
а также выявим различия между развитием центра и периферии
в промышленной и инновационной структуре регионов.

Формирование РИС Баварии, Саксонии и Берлина
Унаследованные исторические факторы

До Второй мировой войны Восточная Германия, включая ее
крупнейшие промышленные центры – Берлин и города Саксонии,
по промышленному и инновационному потенциалу превосходила
Баварию, которая была одним из самых отсталых аграрных регионов (доля занятых в сельском хозяйстве в 1948 г. составляла почти
40% [24]). Сейчас Бавария дает 20% всех расходов на НИОКР, в то
время как на Саксонию и Берлин приходится только 5% [38, р. 99].
Причина этого – различные пути инновационного развития земель
в послевоенное время.
Решающее значение для превращения Баварии в ведущий
инновационный регион имели следующие факторы:
1. «Счастливый случай». Многие крупные предприятия из
Восточной Германии переместили свои штаб-квартиры в Баварию
вследствие неспокойной ситуации в советской зоне оккупации:
«Siemens», «Allianz» и «Osram» из Берлина в Мюнхен, «Audi» из
Хемница в Ингольштадт. Бавария была типичным аграрным регионом, не «перегруженным» тяжелой промышленностью, что
привлекало сюда новые предприятия. Это позволяет говорить об
«импортированной» индустриализации этой федеральной земли.
2. Целенаправленная политика земельного правительства
по развитию транспортной инфраструктуры и диверсификации
источников энергоснабжения в послевоенное время.
3. Иммиграционные волны (наиболее масштабная – волна
переселения высококвалифицированных работников из Судетской области).
4. Деятельность премьер-министра Ф.Й. Штрауса в 1980-е
годы, за счет активной лоббистской политики которого Баварии
удавалось добиваться сосредоточения ключевых учреждений ин-
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новационных отраслей на своей территории.
5. Деятельность премьер-министра Эдмунда Штойбера
(1993–2007), инициировавшего воплощение нового этапа технологической политики «Прорыв в будущее посредством новых технологий»3. Она стала предшественником программы кластерного
наступления (Cluster Offensive) [1, с. 38].
Иными были особенности исторического развития Саксонии и Восточного Берлина, входивших в состав ГДР. При этом
следует отметить следующие факторы, повлиявшие на современную ситуацию в инновационной сфере:
1. Функционирование инновационной системы ГДР на основе линейной модели, при которой новые технологии производились в научных учреждениях, а их применение в виде новых продуктов и процессов передавалось комбинатам [23, 28].
2. Большая роль Академии наук, проводившей прикладные
исследования (вузы были ответственны за академическое образование) и передававшей новые технологии предприятиям, отделы
НИОКР которых внедряли разработки на практике.
3. Однонаправленный трансфер технологий (от НИИ к промышленности), отсутствие учета потребностей самих предприятий, что привело к неэффективности инновационной системы
ГДР, которая практически не производила инновационные продукты. Это выразилось в заметном технологическом отставании
Восточной Германии от Западной.
4. Важной особенностью, определившей современную географию инновационной деятельности в Восточной Германии, является то, что в ГДР самые промышленно развитые районы располагались на юге и в столице. Поэтому и сейчас там сконцентрированы основные высокотехнологичные предприятия.

Региональная инновационная политика

Унаследованные особенности исторического развития привели к формированию разных механизмов инновационной политики в трех федеральных землях после объединения Германии.
Саксонское правительство в лице Министерства экономики, труда и транспорта проводит активную инновационную
политику, финансирование которой происходит в основном за
счет федеральных средств и средств региональных фондов ЕС.
На государство приходится, по-прежнему, большая доля расходов
на НИОКР (около 50%). До сих пор весомую роль играет финан3
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сирование конкретных инновационных предприятий за счет предоставления кредитов земельными банками и в меньшем объеме
через венчурные фонды, в основном государственные.
Берлин – федеральная земля с наибольшей в ФРГ ролью государства в финансировании НИОКР (60% всех инвестиций). Поэтому город занимает одно из ведущих мест в Германии в объемах
расходов на НИОКР после традиционно сильных в инновационном плане федеральных земель Южной Германии.
Первоочередная финансовая поддержка от земельных властей направляется в наиболее конкурентоспособные отрасли:
производство медицинского оборудования, биотехнологии, ИКТ,
транспортное машиностроение, оптические технологии, производство энергетического оборудования.
Важнейшими акторами инновационной политики в Берлине
являются Сенатское управление по экономике, труду и делам женщин, Технологический фонд Берлина и Берлинский инвестиционный банк. Государственные органы стремятся запустить «сверху»
механизм кооперационных взаимосвязей, что способствует созданию региональных кластеров в указанных отраслях.
Иначе работают механизмы инновационной политики в Баварии. Она проводится на основе правительственной программы
«Альянс Инновационная Бавария» (2006), в основе которой лежит
кластерная концепция (или «кластерное наступление»), направленная на сотрудничество предприятий, НИИ и государственных
органов власти для устойчивого инновационного развития.
В рамках кластерной инициативы было выделено 19 ключевых кластеров, отражающих технологические направления, в которых позиции Баварии особенно сильны. Группу высокотехнологичных кластеров формируют био- и генные технологии, АРКП и
спутниковая навигация, технологии по защите окружающей среды, информационно-коммуникационные технологии и медицинская техника.
По каждому из этих направлений созданы сети, объединяющие предприятия и НИИ по всей Баварии. Они служат важной
платформой для коммуникации между их участниками.
В целом, инновационная политика баварских властей направлена на создание рамочных условий, благоприятствующих
ведению инновационного бизнеса в регионе, что отличает ее от
политики в новых федеральных землях. Инициатива генерировать
инновации принадлежит, в первую очередь, местным фирмам в тесной кооперации с научными организациями и сопутствующими
учреждениями.
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Роль локальных факторов в развитии
высокотехнологичных отраслей экономики

Насколько эффективна земельная инновационная политика,
в какой мере сформировались локальные кооперационные взаимосвязи между участниками РИС, позволяет оценить методика
«сдвиг-доля» (shift-share-анализ)4.
С ее помощью можно определить вклад в динамику высокотехнологичного сектора трех составляющих: национальных
тенденций, динамики отдельных отраслей, и так называемых местных условий, куда и входят все внутренние или «мягкие» факторы
инновационного развития региона, которые невозможно измерить
статистикой. Роль «местных условий», как предполагается, неодинакова в изучаемых регионах.
Источником для анализа стали статистические данные
о занятости населения в высокотехнологичных отраслях экономики
Федеральной статистической службы Германии во временные
периоды с 1995 по 2000 г. и с 2000 по 2008 г., разграничивающие
ключевые этапы инновационной политики в федеральных землях.
В табл����������������������������������������������������
ице 1 приведены итоговые результаты анализа. Для более детального анализа на рисунках 1 и 2 отражено изменение значений показателя местных условий внутри каждого периода в сравнении конечного года с некоторыми годами обозначенного периода.
Из таблицы 1 можно заключить, что рост занятых в высокотехнологичном секторе во всех трех землях происходит исключительно за счет действия местных условий.
Кроме этого, как показывают диаграммы, если в Баварии
роль локальных факторов возрастает, то в Саксонии, наоборот, снижается. Это означает, она более подвержена конъюнктурным колебаниям на рынке вследствие особенностей отраслевой структуры
высокотехнологичного сектора (концентрация на микроэлектронике) либо инновационная политика местных властей недостаточно
эффективна. В то же время Бавария за счет постоянного стремления к внедрению новшеств и к технологической модернизации становится все сильнее и получает больше специфических знаний.
Для Берлина характерна следующая тенденция: негативные
значения местных условий в 1990-е гг., и положительная тенденция в новом тысячелетии. Более детальные исследования показывают, что их роль за 15 лет постепенно возрастала, что говорит о
положительном действии инновационной политики и последова4
Методика «сдвиг-доля» была предложена С. Дунном [21], а механизм
подсчета на конкретных примерах подробно изложен в книге Гувера и Джиарантани [25].
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Итоговые результаты анализа «сдвиг-доля»

Таблица 1

Саксония
Берлин

2008/2000
2000/1995
2008/2000
2000/1995
2008/2000
2000/1995

880
1 715
6 587
7 118
2 400
-3 682

местных
факторов

Бавария

Прирост
занятых

отраслевой
структуры

Земли/периоды

национального
тренда

Влияние

-4 351
-1 585
-7 090
-7 107
-2 795
3 701

-3 717
-464
-1 130
71
-144
862

8 947
3 765
14 807
14 155
5 339
-8 245

Составлено автором по данным: [40].

Рис. 1. Изменение роли местных факторов в трех федеральных
землях в различные периоды (базовый год – 2008)
Составлено автором по данным: [40].

тельном выстраивании кооперационных связей между акторами
инновационного процесса.
Таким образом, в Баварии, по сравнению с Берлином и Саксонией, местные условия в высокотехнологичном секторе играют
большую роль, чем в новых федеральных землях. Это означает,
что в этой федеральной земле в максимальной степени сформиро-
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Рис. 2. Изменение роли местных факторов в трех федеральных
землях в различные периоды (базовый год – 2000)
Составлено автором по данным: [40].

ваны локальные межличностные сети участников инновационного
процесса и кооперационные связи между ними.

Профессиональное общение – двигатель инноваций?
Специализация и межличностные контакты
в РИС Баварии, Саксонии и Берлина

Бавария. В Баварии представлены все высокотехнологичные
отрасли экономики, но наибольшее значение имеют АРКП и электроника. Эти отрасли сосредоточены в региональных кластерах.
Чтобы определить их количество и географическое положение, использована авторская методика, в основе которой лежит географическая концентрация предприятий в пределах одного часа езды на
автомобиле от центра кластера и наличие всего спектра организаций (фирмы, НИИ, сопутствующие организации), способствующих
его функционированию [2]. Эти два условия обеспечивают частые
межличностные контакты и перетоки «неявного» знания между
участниками кластера, а также максимально эффективное взаимодействие государства, бизнеса и НИИ за счет их географической
близости. Главным источником для выявления кластеров послужила интернет-база данных Министерства экономики Баварии [30].
В авиаракетно-космическом комплексе Баварии выявлены
кластеры вокруг Мюнхена, Аугсбурга и Нюрнберга, в электронном
секторе – вокруг Мюнхена, Аугсбурга, Регенсбурга, Кемптена,
Нюрнберга, Байройта и Ашаффенбурга (рис. 3, 4).
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Основные показатели баварских кластеров представлены
в таблице 2. Среди этих кластеров можно выделить несколько групп:
Первая группа: кластеры, возникшие в традиционно индустриализованных районах Баварии, где еще до Второй мировой
войны развивались производства, имевшие связь с анализируемой
отраслью, в АРКП к ним относятся все кластеры (вокруг Мюнхена, Аугсбурга, Нюрнберга), а в электронной отрасли – с центром
в Нюрнберге;
Несмотря на то, что мощности авиаракетно-космической
промышленности существовали в Баварии и до войны, новый импульс она получила благодаря экономической политикой премьерминистра Баварии Ф.Й. Штрауса в 80-е г. XX в. В это время в мюнхенском кластере появились такие центры авиа-ракетостроения,
как Оттобрунн (сейчас немецкая штаб-квартира «Airbus-Group»),
Веслинг, Гилхинг, Оберпфаффенхофен.
В кластере имеется собственное производство авиа-двигателей (Мюнхен – крупный центр по производству отдельных модулей авиадвигателей разного назначения (компания MTU «Aero
Engines»), а также элементов ракетного двигателя для первых
двух ступеней ракеты-носителя «Ариан» (в Оттобруне).
Научно-исследовательский базис кластера формируют профильные исследовательские учреждения: Институт астрофизики
Общества Макса Планка в Гархинге, Немецкий авиаракетно-космический центр с подразделениями в Вайльхайме и Весслинге,

Рис. 3. Кластеры в авиаракетно-космической
промышленности Баварии
Составлено автором по данным: [30].
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Рис. 4. Кластеры в электронной
промышленности Баварии
Составлено автором по данным: [30].

Таблица 2
Основные показатели выявленных кластеров
Число
Численность занятых на
Город
Отрасль
фирм
фирмах кластера, человек
Мюнхен
Авиаракетно158
21 000
космическая
Аугсбург
-||32
4 900
Нюрнберг
-||36
3 500
Ашаффенбург Электронная
26
5 160
Аугсбург
-||27
6 590
Байройт
-||23
5 180
Кемптен
-||24
5 830
Мюнхен
-||202
33 740
Нюрнберг
-||94
14 940
Регенсбург
-||38
7 250
Составлено автором по данным: [30].

а также Технический университет Мюнхена в Гархинге и Мюнхене.
В Гилхинге находится бизнес-инкубатор по спутниковой навигации.
Кластер с центром в Аугсбурге, где еще в 1930-х годах размещалась фирма «Messerschmitt AG», специализируется на производстве компонентов структурных элементов самолетов, а также
механических и гидравлических компонентов. Крупнейшая фирма –
«Premium AEROTEC», на которой заняты около 2,5 тыс. работников.
Она производит фюзеляжи, крылья самолетов, а также композицион-
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ные материалы. Наиболее активно с ней сотрудничает подразделение
Немецкого авиаракетно-космического центра по разработке карбоновых волокон для воздушных летательных аппаратов.
В Нюрнберге еще в начале XX в. возникли первые заводы
фирмы «Siemens», а сейчас в его пригороде Эрлангене размещается предприятие с численностью занятых около 25 тыс. чел. Большую роль в притяжении фирм электронного сектора играют многочисленные научные и сопутствующие организации: Баварский
исследовательский союз наноэлектроники в Эрлангене, Институт
интегрированных систем и структурных компонентов, Институт
интегральных схем Общества Фраунгофера в Эрлангене, Университет Фридриха-Александра в Эрлангене, Высшая школа Георга
Ома в Нюрнберге.
Вторая группа: кластеры, возникшие в традиционно индустриализованных районах Баварии, ранее не специали-зировавшиеся в изучаемой отрасли (кластеры электроники вокруг Мюнхена, Ашаффенбурга, Кемптена, Байройта и Аугсбурга);
В настоящее время крупнейшими производителями электронного сектора в мюнхенском кластере, или в «Изар-Вэлли»,
являются американские фирмы «Microsoft» (г. Унтершляйсхайм),
«Intel» (в Кирхзеоне) и «Texas Instruments» (во Фрайзинге – европейской штаб-квартире компании). Научные учреждения в кластере представлены Высшей школой Розенхайма и Мюнхена, Университетом Министерства обороны в Нойбиберге и Техническим
университетом Мюнхена, а также Институтом систем электронной безопасности и микроинтеграции в Весслинге.
Специализация кластера вокруг Аугсбурга заключается
в производстве компьютерного оборудования и периферийных
устройств (фирма «Fujitsu»). Кроме того, в городе размещается
ведущий производитель промышленных роботов в Баварии (фирма «KUKA»). В соответствии со специализацией основных фирм
кластера действуют НИИ. В кластер входит Высшая школа Аугсбурга (лаборатории по робототехнике и центр мехатронных технологий), Университет Аугсбурга (прикладная физика), а также
Баварский мехатронный центр.
Третья группа: кластеры, расположенные в некогда низкоиндустриализованных районах, но получившие большой импульс
к развитию в послевоенное время.
Сюда относится кластер вокруг Регенсбурга, который начал
формироваться во второй половине ХХ в., когда из Берлина сюда
переместилась фирма «Osram», одно из подразделений которой до
сих пор производит электронные компоненты. Инновационный
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потенциал кластера увеличился после строительства в 1960-х гг.
университета и высшей школы. Город стал привлекателен и для
фирмы «Siemens», так в настоящее время на ней в самом городе
занято 9 тыс. сотрудников.
Таким образом, главным фактором конкурентоспособности
Баварии являются ее высокотехнологичные производства, концентрирующиеся в кластерах, которые сосредотачивают инновационные предприятия и ориентированные на их потребности узкоспециализированные НИИ, а также сопутствующие структуры, как бизнес-инкубаторы, технологические центры, что в совокупности дает
большой синергетический эффект для генерирования инноваций.
Саксония. Ключевым высокотехнологичным кластером
Саксонии является кластер микроэлектроники (важнейшая отрасль специализации). Его географическая структура представлена на рисунке 5.
Кластер микроэлектроники Саксонии (треугольник
Дрезден – Фрайберг – Хемниц) стал в последние годы крупнейшим в Европе. Во всех отраслях, связанных с микроэлектроникой
в Саксонии занято 48 тыс. чел. на 1200 предприятиях, а непосредственно в отрасли 25 тыс. чел. [29]. Суммарный оборот отрасли
составляет 8 млрд евро (около 10% ВВП региона).
Микроэлектронная отрасль возникла в Саксонии еще во время
ГДР. В 1969 г. в Дрездене был основан комбинат «Роботрон», выпускавший компьютерное оборудование, а в 1986 г. саксонцы впервые в мире произвели чип в 1 Мбит, что вызвало большой резонанс
в мировом сообществе. Тем не менее, уже в то время ГДР, несмотря
на большую численность занятых (120 тыс.чел. на конец 1980-х гг.),
значительно отставала от стран Запада в развитии отрасли.
После объединения Германии саксонские предприятия
отрасли оказались нерентабельными. Решающую роль в их поддержке играли субсидии государства: например, за счет приватизации удалось сохранить Исследовательский микроэлектронный центр (сейчас ZMD) с его уникальным научно-техническим
персоналом.
Высококвалифицированные специалисты в такой перспективной и динамично развивающейся отрасли для государства
были очень важны. Без господдержки они перешли бы в другие
сферы деятельности. Именно унаследованный со времен ГДР научный потенциал оказался для крупных компаний микроэлектроники ключевым фактором при выборе своего места производства
в Саксонии. Это относится и к компании «Infineon», дочернему
предприятию фирмы «Siemens», и к американской фирме AMD
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Рис. 5. Кластер микроэлектроники Саксонии
с центром в Дрездене
Составлено автором по данным: [39]

(Advanced Micro Devices), директор которой еще в конце 1990-х гг.
на вопрос о причинах размещения производства именно в Дрездене, произнес фразу: «It’s all about people» [3]. Уже в 1998 г. американский журналист Ричард Хорник впервые употребил название
Силиконовая Саксония, активно использующееся сейчас для продвижения саксонских производителей на мировых рынках.
Практически весь производственный потенциал микроэлектронной промышленности сосредоточен в Дрездене (70% всех занятых в ФРГ в производстве полупроводников работают в саксонской столице – 13 тыс. чел.).
Отличительной особенностью Саксонии является доминирование крупных фирм: так, производство микрочипов осуществляется компанией «GLOBALFOUNDRIES Inc.» (2 600 занятых),
микроконтроллеров – «Infineon» (1900), специальных полупроводниковых элементов – «X-Fab», полупроводников – Дрезденским
центром микроэлектроники ZMD и кремниевых пластин – фирмами «Siltronic AG» и «Deutsche Solar AG» (обе во Фрайберге).
Неслучайно, что Фрайберг стал одним из ведущих центров производства элементов солнечных батарей в Германии.
Среди крупнейших предприятий отрасли в Саксонии доминируют либо зарубежные компании, либо фирмы из западных районов Германии (табл. 3). Со времен ГДР сохранились лишь ZMD
(обладал уникальным научным потенциалом) и «VON ARDENNE
Anlagentechnik GmbH» (единственный частный НИИ в ГДР, которому после объединения удалось легко реорганизоваться в фирму).
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Немаловажную роль в развитии кластера играют Технический университет Дрездена и внеуниверситетские НИИ (Общества Макса Планка, Лейбница и Фраунгофера).
Не смотря на очевидную роль Дрезденского кластера микроэлектроники в экономике Германии, остается вопрос о конкурентоспособности в мировом масштабе. Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства экономики Саксонии [19], саксонский кластер, несмотря на наличие высококвалифицированного
персонала и научно-исследовательской инфраструктуры (это его
ключевое конкурентное преимущество), по сравнению с ведущими
центрами микроэлектроники в Европе (Гренобль, Левен-Эйдхофен) и США (Олбани, штат Нью-Йорк), отличается недостаточной
инвестиционной поддержкой, недостаточно развитой системой поставщиков продукции для крупных предприятий микроэлектроники, отсутствием ведущего крупного вуза, а также сосредоточением
только крупных фирм и узким спектром продукции.
Саксонский кластер по сравнению с американским, имеет
пока менее развитую сеть межличностных отношений между
его участниками. Если в Олбани ключевой формой кооперационных отношений является взаимодействие между промышленными
предприятиями и НИИ, то в саксонском кластере большую роль играет государственно-частное партнерство. Тем не менее, межличностные отношения – залог успешной деятельности фирм в Саксонии, что подтверждают полевые исследования автора в Дрездене.
Так, Торстен Тиме, сопредседатель правления объединения «Силиконовая Саксония»5 считает, что за счет неформального дружественного взаимодействия ученых и предпринимателей можно создать действительно конкурентоспособный инновационный
продукт. Например, по его опыту, общаясь в кафе вместе со своим
коллегой из института Фраунгофера, можно быстрее прийти к различным решениям по разработке продукции, даже несмотря на то,
что представители академической среды не всегда могут следить
за актуальными потребностями бизнеса в конкретной отрасли.
Отдельно нужно сказать и о государственно-частном партнерстве. То, что многие фирмы микроэлектронного сектора непосредственно субсидируются государством, представляет собой
опасность, поскольку устанавливаемый властями ЕС процент субсидий в общих капитальных инвестициях в течение последних лет
неуклонно сокращался, а лоббирование саксонских производителей в Европарламенте не привело ни к каким результатам.
5
Интервью от 27.08.2012 в объединении «Силиконовая Саксония»
в Дрездене.
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Численность
занятых
в Саксонии

Милпитас
(Калифорния)
Нойбиберг
(Бавария)
Бонн (Северный РейнВестфалия)
Франкфуртна-Майне
(Гессен)

Дрезден

2009

2600

Дрезден

1999

1900

Фрайберг

2000

718

Дрезден

1995

560

Дрезден

Дрезден

1991
(1955)

480

Эрфурт
(Тюрингия)
Дрезден
Мюльхаймна-Руре
(Северный
РейнВестфалия)

Дрезден

2007

427

Дрезден

1993

410

ГрюнхаймБайерфельд

1990

300

Дрезден

Дрезден

1961

280

Штабквартира

Фирма

GLOBALFOUNDRIES
Inc.
Infineon Technologies
AG
Deutsche Solar
GmbH
T-Systems
Multimedia
Solutions GmbH
VON ARDENNE
Anlagentechnik GmbH
X-FAB Semiconductor
Foundries AG
Solarwatt AG
TURCK duotec
GmbH
Zentrum Mikroelektronik
Dresden AG

Размещение
в Саксонии

Год начала
производства
в Саксонии

Таблица 3
Крупнейшие предприятия микроэлетронной отрасли Саксонии

Составлено автором по данным: [39].

Наконец, саксонские фирмы очень зависимы от конъюнктурных колебаний на мировых рынках, и кроме этого, им приходится конкурировать со странами Восточной и Юго-Восточной
Азии, где производство сходной продукции обходится дешевле.
Многие саксонские производители уже пострадали от флуктуаций на рынках (например, с 2008 г. больше не существует фирмы
Qimonda, производившей запоминающие устройства DRAM для
компьютеров).
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Ключевым фактором конкурентоспособности кластера
в будущем может стать исключительно высококачественная
продукция. Саксонии необходимо искать производственные
ниши, где она могла бы производить уникальную продукцию.
Ориентация правительства Германии на технологии по защите
климата может послужить хорошим стимулом для дальнейшего расширения в Саксонии производства элементов солнечных
батарей, где потенциал еще очень велик. Кроме этого, существуют и другие перспективные направления, например, органическая микроэлектроника. Другим важным стратегическим
направлением деятельности должно стать как можно большее
вовлечение местных акторов в процесс взаимодействия с крупными фирмами, необходима еще большая интенсификация локальных межличностных контактов.
Берлин. Традиционно в городе развиваются точное приборостроение, производство медицинской техники, оптических приборов и фармацевтическая промышленность, имеющие свои корни в его историческом индустриальном прошлом.
Сегодня в самом городе можно выделить несколько ключевых
инновационных центров, которые изображены на рисунке 6.
Отдельные инновационные центры Берлина можно уже считать сформировавшимися технопарками, поскольку в них сложилась единая сеть предприятий, учебных заведений и НИИ, а также
сопутствующих государственных учреждений и предприятий инфраструктуры. К ним относятся Берлин-Бух, специализирующийся на фармацевтике и биотехнологиях, а также технопарк Адлерсхоф, сферы деятельности участников которого охватывают фармацевтику и биотехнологии, производство средств связи и точное
приборостроение, а также электронику в целом.
На анализе Адлерсхофа остановимся подробнее, поскольку
на его примере можно хорошо проследить ключевые процессы инновационного развития Берлина.

Адлерсдорф «под микроскопом»:
механизмы инновационного развития Берлина
на примере одного технопарка

Он представляет собой объединение 922 предприятий с суммарным оборотом в 1,6 млрд евро. В технопарке работают около 15 тыс. сотрудников. За период со времени своего основания
в 1991 г. Адлерсхоф получил около 1,7 млрд евро государственных инвестиций, а в 2010 г. произвел свыше 1 млрд евро добавленной стоимости [8, р. 9–11].
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Рис. 6. Инновационные центры Берлина

Составлено автором по данным технопарков, Берлинского технологического
фонда и торгово-промышленной палаты Берлина [12, 14, 41, 43]

На месте Адлерсхофа в ГДР существовало одно из подразделений военного гвардейского полка «Феликс Дзержинский».
Наряду с этим здесь работали научные институты Академии наук
в сфере физики и химии. Кроме того, Адлерсхоф был крупнейшим
центром телерадиовещания в ГДР. После объединения двух германских государств военный полк был ликвидирован, предприятия телевизионной индустрии приватизированы, а научные институты реструктурированы в различных направлениях.
В 1992 г. Берлинский Сенат выпустил постановление об
основании «Города науки, экономики и медиа» (т.е. технопарка
Адлерсхоф), куда было решено перенести несколько факультетов
Университета им. Гумбольдта. Кроме этого, власти Берлина поставили цель создать критическую массу НИИ, из которой будет
развиваться креативная среда с многообразными кооперационными связями, переориентировав НИИ бывшей Академии наук в Институты научных Обществ.
Помимо переноса университета, необходимо было заложить
базис для частного предпринимательства. Главная роль в привлечении частных инвестиций отводилась технологическим центрам.
Они сдают фирмам помещения в аренду, оказывают услуги по поиску партнеров, налаживанию кооперационных связей, консультированию по вопросам предпринимательства и др.
Еще одним способом выстраивания кооперационных связей,
межличностных сетей между предпринимателями и учеными, которые приводили бы к перетокам «неявного знания» и созданию инно-
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вационной среды, стали архитектурные и планировочные решения.
Все здания в Адлерсхофе визуально привлекательны, имеют большие стеклянные фасады, широкие входные двери, везде предусмотрены специальные места отдыха, где можно проводить переговоры
в тесном неформальном кругу партнеров, способствуя обмену знаниями и опытом. Даже в архитектурных решениях берлинские власти
стремятся к одному – выстроить тесную сеть контактов между участниками технопарка и дать им возможность общаться друг с другом.
Чтобы оценить, удалось ли за время функционирования технопарка прийти к основной цели его создания – формированию
инновационной среды и усилению межличностных контактов – на
географическом факультете Гумбольдского университета провели
сравнительный анализ технопарка Адлерсхоф, Исследовательского парка при Иллинойском университете в Урбане-Шампейне и
технопарка Ла Картуха в Севилье. Опросы предприятий показывают [42], что в США фирмы имели очень тесные межличностные
отношения с представителями Иллинойского университета, тогда
как в Адлерсхофе только 45% фирм были связаны с Гумбольдтуниверситетом.
Как считает Л. Сувала6, научный сотрудник университета,
причина этого в том, что в Адлерсхофе сравнительно слабо развиты связи «фирма-университет»: наиболее тесные связи с фирмами имеют только прикладные кафедры и лаборатории по физике,
химии и компьютерным наукам. Взаимодействие представлено
в основном неформальными контактами и консультациями между
директорами отдельных фирм и профессорами, а также практиками студентов. Довольно редко осуществляются совместные проекты. Представители многих компаний в Адлерсхофе указывают
в первую очередь на хорошо отлаженное взаимодействие и тесные
связи с внеуниверситетскими научно-исследовательскими институтами, более ориентированными на практику.
Исследования Гумбольдтского университета показали, что
фирмы в Адлерсхофе, имеющие тесные контакты с университетом, являются в 50% случаях предприятиями, основанными на его
базе для воплощения в жизнь инновационных разработок. Другое
дело, что процесс основания фирм при университетах протекает
пока не очень активно.
Сейчас только треть всех инвестиций в Адлерсхоф идет от
государства (доля постепенно снижается), но нужно учитывать,
что вся позитивная динамика обусловлена значительной поддержкой с его стороны.
6
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Интервью автора от 14.08.2012 в технопарке Адлерсхоф.

Различия между развитием центра и
периферии в промышленной и
инновационной структуре регионов

Как показывает теория, необходимо учитывать внутрирайонные диспропорции в инновационной активности. Для этого воспользуемся теорией диффузии инноваций Т. Хегерстранда, принадлежащей к теориям регионального роста. Она позволит не только
выявить, какие районы изучаемых земель относятся к центру или
периферии, но и даст представление, как происходит распространение нововведений от источника инноваций на окружающую территорию. Распределить регионы по быстроте восприятия инноваций
позволяет теория Эверетта Роджерса, согласно которой существует
пять категорий регионов: идущие на риск инноваторы (таких только
2,5%); ранние последователи (13,5%), приветствующие у себя внедрение разных новшеств; неторопливое раннее большинство (34%),
которое прежде чем принять нововведение взвешивает все аргументы «за и против»; скептическое позднее большинство (34%) и традиционалистские отстающие регионы (16%) [37, р. 282–285].
Одно из важнейших нововведений – есть Интернет. На
рисунке 7 представлена серия карт распространения Интернета на
2010, 2011 и 2012 гг. для скоростей 16 и 50 Мбит/с, составленная
на основе материалов Министерства экономики Германии [9–11].
Далее проведена классификация районов по предрасположенности
к восприятию инноваций, всего выделено 5 классов (рис. 8–10).
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, в целом у баварских районов «восприимчивость» к инновациям намного выше, чем у районов новых федеральных земель.
Во-вторых, новые федеральные земли имеют гораздо большие межрайонные диспропорции, чем Бавария. Здесь только Дрезден, Лейпциг и Берлин можно отнести к инноваторам, Хемниц
и Потсдам – к ранним последователям, а все остальные районы
выглядят значительно слабее (раннее или позднее большинство,
либо отстающие).
В-третьих, диффузия инноваций идет от центра к периферии,
соответственно иерархии поселений региона. Этот процесс слабо
наблюдается в Саксонии и в Берлине-Бранденбурге, но в Баварии
он ярко выражен. Его можно наблюдать даже за такой короткий
период времени, поскольку в Баварии в последние годы проводилась программа по повсеместному внедрению широкоформатной
связи для ускорения экономического развития периферийных территорий.
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Так, первыми самые последние новшества воспринимают
наиболее инновационные районы: Мюнхен и его округ, Нюрнберг
с Фюртом, Вюрцбург, Регенсбург и Аугсбург, они же служат центрами, распространяющими инновационные волны на свою ближайшую периферию. У Мюнхена периферия сразу воспринимает
нововведение, у других центров с определенным лагом во времени
(сначала у Нюрнберга, потом у Регенсбурга, и в конце одновременно у Аугсбурга и Вюрцбурга).
В то время, как районы-инноваторы передают инновационные импульсы на ближайшую периферию, появляется следующая
группа центров, воспринимающих самое последнее новшество.
Это Ингольштадт, Пассау, Ландсхут, Кемптен, Ной-Ульм, Кобург,
Хоф и Бамберг. С течением времени они распространяют инновационные волны и на свою периферию. В конечном счете, возникают ареалы полного насыщения пространства инновацией – на
юге, в юго-западном углу, полоса между Регенсбургом и Пассау,
а также обширный ареал на севере. А условная полоса, разграничивающая влияние Мюнхена и Нюрнберга, остается инерционной
в восприятии нововведений. В то время, как все пространство постепенно насыщается более ранней инновацией, ближайшая периферия Мюнхена уже постепенно начинают воспринимать более
прогрессивное нововведение.

Выводы

Проведенное исследование позволило автору сделать некоторые теоретические обобщения в отношении особенностей
формирования инновационных штандортов Германии, представленные в таблице 4.
Бавария отличается мощным производственным и научным потенциалом в высокотехнологичных отраслях экономики,
для которых все более характерной становится кластеризация.
Кластеры – пространственные структуры, в которых ключевую роль играют межличностные сети между их участниками.
В Баварии эти сети основаны на долгосрочном сотрудничестве
предприятий между собой, а также с НИИ, которые решают для
них специфические задачи и поставляют специалистов. В этой
федеральной земле весь инновационный процесс построен на
интерактивной модели, а всех участников РИС окружает региональная «поддерживающая» инфраструктура, включая и правительственные программы поддержки инновационной деятельности. По классификации Б. Асхайма и А. Изаксена, баварская
РИС представляет собой региональную сетевую инновацион-
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Рис. 7. Диффузия инноваций в районах Баварии,
Саксонии и Берлина
Составлено автором по данным: [9–11].

ную систему, т.е. является наиболее эффективно развивающимся типом РИС.
Для Саксонии характерны следующие особенности: РИС
этой федеральной земли последовательно развивается в сторону
формирования интерактивной модели инновационного развития,
хотя здесь пока не сложилась сеть прочных межличностных кон-
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Рис. 8. Дифференциация районов Баварии
по предрасположенности к восприятию инноваций
Составлено автором по данным: [9–11].
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Рис. 9. Дифференциация районов Берлина и Бранденбурга
по предрасположенности к восприятию инноваций
Составлено автором по данным: [9–11].
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Рис. 10. Дифференциация районов Саксонии
по предрасположенности к восприятию инноваций
Составлено автором по данным: [9–11].

тактов между акторами инновационного процесса (членами крупнейшего кластера микроэлетроники); институциональное «окружение» (государство) пока не сформировало хорошую поддерживающую инфраструктуру для ведения инновационной деятельности (все основывается исключительно на финансовой помощи,
а прорывных инновационных стратегий, как, например, в Баварии,
здесь не сформировано). Ключевую роль в высокотехнологичных
отраслях Саксонии играют «внешние» крупные фирмы; местные
малые и средние предприятия пока слабо вовлечены во взаимодействие с ними. По классификации Б. Асхайма и А. Изаксена, саксонская РИС представляет собой особый вид регионализованной НИС
с преобладанием инженерного (синтетического) знания.
Особенности региональной инновационной системы Берлина таковы: характерно доминирование, прежде всего, научного знания; инновационная активность исходит в основном из
научных институтов; чрезвычайно высока роль исследовательских учреждений, зачастую недостаточно связанных с фирмами;
с предприятиями кооперируются только прикладные институты.
Сеть контактов между фирмами, как, например, в Адлерсхофе,
формируется на базе сохраняющегося сотрудничества с бывшими научными работниками ГДР. Государство с помощью финансовых инструментов и достаточно проработанной кластерной политики «искусственно» создает инновационную среду,
стремясь последовательно налаживать взаимоотношения между
представителями науки и бизнеса и выстраивать интерактивную
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Таблица 4.
Особенности РИС Баварии, Саксонии и Берлина
Ключевые
особенности

Бавария

Саксония

Берлин

Унаследованные факторы

Недавняя высокотехнологичная индустриализация

Научный
потенциал со
времен ГДР

Научный
потенциал со
времен ГДР

Центр-периферийные
различия в инновационной
деятельности
(условно)

Слабые

Умеренные

Значительные
(по сравнению
с федеральной
землей Бранденбург)

Специализация
в высокотехнологичных
отраслях
экономики
Роль межличностных связей
(условно)
Характер
регулирования
инновационных процессов
(инновационная
политика)
Источник
инноваций
Вид знания

Многоотраслевая

Концентрация
на микроэлектронике

Многоотраслевая

Высокая
(динамика
положительная)
Снизу-вверх (господствующая
роль бизнеса,
государство создает рамочные
условия)
Местный бизнес

Средняя
(стагнация)

Синтетическое
(инженерное)

Внешний бизнес Научные учреждения
Синтетическое Аналитическое
(инженерное) и (научное)
в меньшей степени аналитическое (научное)

Инновационная модель

Интерактивная

Интерактивная
(формируется)

Тип РИС по
Б. Асхайму и
А. Изаксену

Региональная
Регионализиросетевая иннова- ванная НИС
ционная система

Низкая
(динамика
положительная)
Сверху-вниз (го- Сверху-вниз
сподствующая
(господствуюроль государщая роль госуства)
дарства)

Составлено автором.
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Линейная
Регионализированная НИС

модель инновационного развития, что медленно, но устойчиво
ведет к положительным результатам.
Разная степень сформированности региональных инновационных систем федеральных земель приводят к различиям
в особенностях пространственной дифференциации их районов
по уровню инновационного развития. В наиболее сформировавшихся РИС (как в Баварии) внутрирайонные различия стремятся
к минимуму, в отличие от РИС Саксонии и Берлина-Бранденбурга, где инновационный потенциал концентрируется в небольшом
количестве центров, значительно превосходящих окружающую
их периферию.
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Дыба Е. А.
География экономики знаний
в Республике Корея
Республика Корея занимает место в верхней когорте стран
мира по размерам экономики (12 место1 в 2011 г.). Она обеспечивает 3,6% мирового экспорта и 3,4% импорта при том, что ее
население составляет всего 0,7% человечества. По душевому ВВП
(32 тыс. долл. в 2011 г.) Южная Корея вплотную приблизилась
к среднему показателю по Европейскому Союзу [6]. Это стало результатом модернизации, которую прошло корейское общество:
экономика страны за последние полвека превратилась из аграрной
в высокотехнологичную индустриальную. С 1990-х гг. осуществляется переход на новую модель развития, получившую название
«экономики знаний». Индекс развития экономики знаний в Республике Корее в 1,5 раза превышает среднемировой показатель,
рассчитанный по методике Всемирного банка для 146 стран. Динамичная социально-экономическая трансформация ведет к усложнению территориальных структур, формированию в Южной Корее районов с разным уровнем развития экономики знаний.

Развитие «экономики знаний» в Республике Корея

Термин «экономика знаний» (ЭЗ) был введен в научный оборот в 1962 г. американским ученым Фрицем Махлупом [4]. Исходя
из того, что «производство знаний – это процесс, посредством которого кто-то узнает что-либо ему до того неизвестное, даже если
это уже известно другим», в своей работе «Производство и распространение знаний в США» он отнес к «экономике знаний» пять сфер
человеческой деятельности: (1) образование; (2) научные и исследовательские разработки; (3) средства массовой информации; (4) информационная техника; (5) информационные услуги [2].
1
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По паритету покупательной способности.

В настоящее время термины «экономика знаний»2 или «экономика, базирующаяся на знаниях» употребляют для характеристики такого типа экономики, в котором знания играют решающую роль в развитии, производство знаний является источником
экономического роста, а главным фактором формирования и развития экономики знаний является человеческий капитал.3
В мире выделяются регионы с высоким общим уровнем развития ЭЗ – это Западная Европа и Северная Америка. В других
регионах мира уровень развития ЭЗ сильно различается от страны
к стране, они характеризуются наличием стран-лидеров с высоким
уровнем развития ЭЗ, догоняющих и отстающих стран. Республика Корея входит в число региональных лидеров в Тихоокеанской
Азии, а на мировой арене ее «соседями» по уровню развития экономики знаний являются развитые страны с постиндустриальной
(в отличие от «гипериндустриализованной» Южной Кореи) структурой экономики (табл. 1).
Отличительными чертами развития ЭЗ в Южной Корее являются большая роль государства в выработке экономической
политики и создании условий для ее реализации. В 1993 г. было
создано новое ведомство, которое в 2008 г. получило статус Министерства экономики знаний. На современном этапе главными направлениями государственной экономической политики являются: стимулирование частных инвестиций в «экономику знаний»,
повышение качества человеческого капитала, создание системы
инновационных промышленных кластеров.
Особую роль в инновационном развитии южнокорейской
экономики играют чеболи – гигантские частные конгломераты,
в зависимости от которых находятся малые и средние венчурные
фирмы. С одной стороны, эта зависимость выгодна для небольших фирм, поскольку они получают инвестирование и рынок сбыта в лице крупной корпорации, но с другой стороны, ограничивает
возможности расширения, обновления маленьких компаний и ведет к их деградации.
В южнокорейской экономической модели высока значимость фактора трудовых ресурсов. По затратам на образование
2
Нередко термин «экономика знаний» используют как синоним
инновационной экономики. Однако в нашем понимании «экономика знаний» –
высший этап развития инновационной экономики и одновременно фундамент
общества знаний или информационного общества.
3
Человеческий капитал – термин, обозначающий накопленные знания,
умения и мастерство, которыми обладает работник, и которые приобретаются им
благодаря общему и специальному образованию, профессиональной подготовке, производственному опыту; это воплощенная в индивидууме потенциальная
способность приносить доход.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Первые 30 стран и территорий по индексу
«экономики знаний», 2012 г.
Страна /
Страна /
ИЭЗ
№
территория
территория
Швеция
9,52
16 Исландия
Финляндия
9,51
17 Австрия
Дания
9,37
18 Гонконг
Нидерланды
9,35
19 Эстония
Норвегия
9,31
20 Люксембург
Новая Зеландия
9,17
21 Испания
Канада
9,10
22 Япония
Германия
9,05
23 Сингапур
Австралия
9,02
24 Франция
Швейцария
9,01
25 Израиль
Ирландия
8,97
26 Чехия
США
8,96
27 Венгрия
о. Тайвань
8,95
28 Словения
29 Республика Корея
Великобритания
8,92
Бельгия
8,91
30 Италия

Таблица 1

ИЭЗ
8,80
8,64
8,45
8,44
8,42
8,42
8,40
8,32
8,28
8,15
8,01
8,00
7,97
7,82
7,79

Составлено автором по данным [5].

(7,6% ВВП в 2008 г.) Корея занимает четвертое место среди стран
ОЭСР. В национальной системе социальной мобильности существует только один путь «наверх» – через образование. Важное место
в семейном воспитании детей у корейцев занимает формирование
уважительного отношения к труду. Большое значение придается
развитию собственного научного и технологического потенциала
для осуществления успешной индустриализации, поэтому создание возможностей для научной деятельности стало приоритетной
задачей политики развития уже с 1960-х гг. В 2008 г. Корея заняла
седьмое место в мире по объему затрат на НИОКР и четвертое
место по их доле в ВВП (3,6%) [9].
Экономика знаний в Корее имеет свои организационные и
пространственные формы: это промышленные кластеры – центры
инноваций, возникающие в результате синтеза промышленного
производства и новых знаний и технологий, разрабатываемых
в научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях. В 2008 г. на долю промышленных кластеров пришлось
72% всего экспорта продукции обрабатывающей промышленности, 59% всего производства и 43% занятых страны [7].
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Территориальные аспекты развития
экономики знаний в Республике Корея

Изучение географии ЭЗ в Республике Корея проводится на
двух иерархических уровнях административно-территориального деления. Первый из них составляют девять провинций4 и семь
городов со статусом, приравненным к провинциальному5, по которым имеется наиболее полный набор статистических данных.
Второй уровень составляют города, уезды и муниципалитеты.
По методике Всемирного банка [5] был рассчитан индекс экономики знаний (ИЭЗ) для территориальных единиц первого порядка.
Для его расчета используется четыре группы показателей:
1. Общий уровень развития экономики: среднегодовые темпы роста ВРП (%) за 2005–2009 гг.; ВРП на душу населения (тыс.
вон), 2009 г.
2. Образование и человеческие ресурсы: доля лиц со средним образованием и доля лиц с высшим образованием в населении (‰), 2005 г.
3. Инновационная система: число лиц, занятых в НИОКР
(на 10 тыс. жителей); затраты на НИОКР (млн. вон), 2004 г.
4. Информационная инфраструктура: число компьютеров
на 1000 человек; число домохозяйств, имеющих доступ в Интернет на 1000 домохозяйств, 2006 г.
Поскольку эти показатели измеряются в различных единицах
и рассчитываются по различным шкалам, для определения агрегированных индексов экономики знаний и для картографического отображения относительных уровней развития провинций все показатели приводятся к единым стандартам измерения. На базе реальных
данных провинции ранжируются по каждому из восьми показателей и получают соответствующий первоначальный ранг, при этом
провинции с равными показателями получают один и тот же ранг
(1-й ранг – провинции с наилучшими показателями среди 16 провинций, 2-й ранг – провинции со вторыми показателями и т.д.).
Стандартизация показателей производится по формуле:
где Nw – число провинций, имеющих более низкий ранг, Nc – общее
число провинций.
4
Чхунчхон-Пукто, Чхунчхон-Намдо, Канвондо, Кенгидо, КенсанПукто, Кенсан-Намдо, Чолла-Пукто, Чолла-Намдо и особая автономная провинция Чеджудо.
5
Сеул – город с «особым статусом» и «города-метрополии» прямого подчинения: Пусан, Тэгу, Инчхон, Кванджу, Тэджон и Ульсан.
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Индекс экономики знаний равен среднему арифметическому
из стандартизированных значений всех показателей, который находится в пределе от 0 до 10.
Результаты были отражены на картограмме (рис. 1). Самыми
высокими показателями выделяются города прямого подчинения –
Сеул и Тэджон, далее следует группа городов и провинций со значениями ИЭЗ выше среднестранового (5,36): провинции Кенгидо,
Чхунчхон-намдо, города Ульсан, Пусан и Кванджу. Таким образом, почти все города центрального подчинения попадают в группу
высоко и среднеразвитых регионов. Регионы с уровнем развития
ниже среднего – Чеджудо, Канвондо, Чхунчхон-Пукто, Инчхон.
Все остальные регионы имеют низкий уровень развития ЭЗ.
Однако этот уровень АТД позволяет дать лишь общую картину территориальных различий в уровне развития ЭЗ, т.к. сравниваются, с одной стороны, большие по площади провинции,
включающие и города и сельскую местность, а с другой стороны –
урбанизированные территории с высокой плотностью населения.
Для получения более детальной карты уровня развития
ЭЗ использован второй уровень иерархии АТД, состоящий из
230 единиц (городов, уездов, муниципалитетов). Исходя из имеющейся статистики, для них был рассчитан индекс инновационного
развития по следующим показателям:
1. Развитие обрабатывающей промышленности – характеризуется объемом производства продукции обрабатывающей промышленности, млрд вон.
2. Уровень институциональной и организационной готовности территории к развитию ЭЗ – отражается площадью промышленных парков, тыс. м².
3. Уровень развития инновационной системы – характеризуется численностью занятых в ИТ-секторе6, тыс. чел.; ее абсолютные значения отражают картину размещения трудовых ресурсов
высокой квалификации.
4. Уровень образования – характеризуется показателем числа студентов на 1 000 жителей, поскольку именно люди с высшим
образованием составляют основу трудовых ресурсов для развития
высокотехнологичных отраслей экономики.
6
Информационные технологии – это широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники.
В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают
компьютерные технологии. Эта область деятельности требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат, наукоемкой техники и высоко квалифицированных специалистов.
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Рис. 1. Индекс «экономики знаний»
Составлено автором по данным: [8].

Для расчета индекса инновационного экономического развития используется следующая методика. Для каждой территориальной единицы рассчитывается «вес» каждого из четырех рассмотренных выше показателей, затем они суммируются. «Вес»
компонентов для каждого района (K1, K2, K3, K4) рассчитывается
по формуле:

где xn – значение данного показателя для конкретного района, xmin –
минимальное значение показателя во всей совокупности районов,
xmax – максимальное значение показателя во всей совокупности
районов. Сумма всех четырех показателей и есть индекс инновационного экономического развития (ИЭР).

Промышленные кластеры в Республике Корея

Как упоминалось выше, ЭЗ в Корее локализуется в промышленных кластерах. Программа их развития была запущена в 2004 г.
Исходя из набора ключевых для данной территории отраслей промышленности, были определены экономические кластеры, каждый из которых специализируется на разработке и производстве
определенных товаров и услуг. Целью программы являлось пре-
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образование важнейших промышленных узлов и центров в зоны
развития инновационных процессов, создания новых знаний.
К 2009 г. были достигнуты определенные успехи в этом направлении: налажены связи между промышленными компаниями, университетами и институтами, укреплен научно-исследовательский
потенциал промышленных комплексов. С 2010 г. планирование и
развитие инновационных промышленных кластеров правительство перевело на уровень экономических районов7, что позволило
компаниям расширить сферу деятельности за пределы кластера и
пользоваться внешними ресурсами и инновациями, а также устранило обвинения в адрес правительства в неравнозначности государственной помощи разным компаниям.
Промышленные кластеры в Республике Корея, как правило,
имеют выраженную отраслевую специализацию, в основном это
машиностроение: автомобилестроение, судостроение, электроника и электротехника, в т.ч. мехатроника и фотоника, – а также
информационные технологии и т.д. Картограмма показывает, что
в большинстве случаев кластеры формируются на территориях с
высоким индексом ИЭР. Большинство из них создавались в зонах
влияния крупных промышленных центров с учетом транспортного фактора, соседства, информационных обменов, наличия рабочей силы, учебной базы. Промышленные кластеры в Корее привязаны к существующим промышленным паркам8, где уже имеются
предпосылки для установления связей между предприятиями и
научными институтами и университетами, а знания и информация
могут свободно перемещаться в силу территориальной близости и
«плотности» объектов.

Районирование Республики Корея
по уровню инновационного развития

На основе рассчитанных индексов инновационного развития, изучения характера экономического развития, размещения
промышленных кластеров и их специализации на территории Республики Корея были выделены районы разного уровня инновационного развития (рис. 2). Группу высокоразвитых центральных
районов формируют Столичный район Сеула и Юго-Восточный
В Р. Корея официально выделяются семь экономических районов: Метрополитенский регион Сеула (Сеул, Инчхон и пров. Кенгидо), Чхунчхон (Тэджон,
пров. Чхунчхон-Пукто и Чхунчхон-Намдо), Хонам (Кванджу, пров. Чолла-Пукто
и Чолла-Намдо), Тэкен (Тэгу и пров. Кенсан-Пукто), Донгнам (Пусан, Ульсан и
пров. Кенсан-Намдо), Канвондо, Чеджудо.
8
Промышленные парки имеются в 138 городах и уездах страны; их площадь варьируется от 0,03 до 96 км2.
7
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Рис. 2. Промышленные кластеры
и экономические районы Кореи, 2010 г.
Составлено автором по данным: [7].

р-н (Донгнам), к развитым полупериферийным районам относятся
Чхунчхон и Тэкен, к среднеразвитым полупериферийным – район
Чхунджу-Вонджу, Южный Хонам и Северный Хонам, и наконец,
к слаборазвитым периферийным районам относится вся остальная
территория страны (в составе трех подрайонов: Северного, Юговосточного и Юго-западного).
Комплексная характеристика районов дана в Приложении
к статье.

Тенденции развития экономики знания
в Республике Корея

В последние десятилетия идет процесс децентрализации индустриального и инновационного развития. В частности, возрастает роль провинции Кенгидо, куда «перетекает» часть производств
из Сеула, увеличивается значение г. Тэджон и прилегающих территорий как нового ареала инновационного развития.
В ходе развития «экономики знаний» изменяется промышленная структура: от трудоемких отраслей к высокотехнологичным и наукоемким. Однако, в каждом регионе этот процесс имеет
свою специфику и динамику.
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В Сеульской агломерации процесс перехода к высокотехнологичным отраслям шел быстрыми темпами до начала 1990-х гг.,
затем стало увеличиваться значение трудоемких отраслей. Структурные изменения происходят скорее не между отраслями, а внутри отраслей, специализация идет в направлении производства
продукции мирового качества. Юго-восток страны (Пусан, Ульсан,
Тэгу, Кенсан-Намдо и Кенсан-Пукто) специализируется на материалоемких отраслях обрабатывающей промышленности, все в большей степени ориентируется на транспортное машиностроение и
внешнеэкономические связи. В центральные районы страны (Тэджон, Чхунчхон-намдо и Чхунчхон-пукто) происходит перемещение
высокотехнологичных отраслей из столичного региона. Большую
роль в этом играет крупнейший в стране инновационный научнопроизводственный центр «Дэдок Иннополис». В юго-западных
районах страны (Кванджу, Чолла-намдо и Чолла-пукто) переход
к высокотехнологичным отраслям осуществляется более медленными темпами. Этот регион больше ориентируется на местные ресурсы (пищевая промышленность).
Качественный и территориальный рост «экономики знаний»
идет, главным образом, в направлении создания новых кластеров
в уже сложившихся районах высокого уровня развития: в крупных
промышленных центрах или их агломерациях, т.е. география ЭЗ повторяет географию промышленности. Но есть предпосылки усложнения географии за счет тех крупных промышленных парков, которые еще не получили статус кластеров. В частности, в провинции
Чолла-намдо в приморских городах, где уже существуют крупные
промышленные парки, создана свободная экономическая зона, благодаря которой в начале XXI в. регион начал развиваться активнее.
По опыту многих стран для развития ЭЗ равномерное размещение инновационных центров не является ключевым фактором (например, в США выделяются два главных района концентрации инновационных фирм – западное и восточное побережье).
Сформировавшиеся в Республике Корея промышленные кластеры
являются центрами инновационной активности, откуда новые знания и технологии распространяются по всей стране.
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Столичный
(Сеульский)

Название
района

Город с особым
статусом Сеул,
город
прямого подчинения
Инчхон и югозападная часть
провинции Кенгидо

Состав
Высокоразвитые центральные районы
Расположен на северо-западной прибрежной низменности, в долине реки Ханган.
Столичное географическое положение,
крупные аэропорты и морские порты –
благоприятные условия для формирования транспортно-логистического узла, обслуживающего регион Северо-Восточная
Азия (Респ. Корея, Китай, Япония). Передовой район как в экономическом, так и в
инновационном плане. Широкая отраслевая структура с преобладанием высокотехнологичных производств. Сеул – столица
и крупнейший город Кореи (более 10 млн
чел., аглом. ок. 30 млн при средней плотности населения 17 тыс. чел./км2). Один из
крупных промышленных и финансовых
центров мира; штаб-квартиры крупнейших
корейских корпораций (Samsung, LG, Kia,
SK Group����������������������������������
���������������������������������������
и др.). ВРП Сеула составляет четверть ВВП страны. Высокообразованные
трудовые ресурсы. Главный центр высшего образования в Корее, престижные
университеты, включая Сеульский Национальный Университет, Национальный

Общая характеристика района
Сеул занимает
1-ое место в
стране (ИЭЗ =
7,79), провинция
Кенгидо
– 3-е. Инчхон
входит в группу средне-развитых районов
(ИЭЗ = 4,71)

Уровень
развития ЭЗ

Приложение.

Столичный
кластер, включающий
четыре узла: Сеул,
Намдо и ПупхеХуан в Инчхоне
и
Банвол-Шива
в Кенгидо. Специализируется на
информационных
технологиях и производстве
полупроводников.

Наличие
промышленных
кластеров

Комплексная характеристика районов разного уровня инновационного развития
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Юго-Восточный Города прямо(Донгнам)
го подчинения
Ульсан и Пусан,
юго-восток провинции
Кенсан-Намдо и
юго-восток провинции КенсанПукто

Университет Кореи и Университет Енсе.
Инчхон – крупнейший аэропорт, 2-ой по
грузообороту порт страны. По объему
производства продукции обр. промышленности Инчхон занимает 3-е место в
стране (Сеул – 5-ое место).
Мощный промышленный пояс тянется
вдоль южного побережья полуострова
(от города Чхавон и острова Кодже на западе до города Пхохан на востоке). Важным преимуществом региона является его
транспортно-географическое положение
на побережье и ориентация на Японию,
Его можно назвать «воротами» Республики Корея и всей Северо-Восточной Азии.
Специализируется на транспортном машиностроении, черной металлургии, нефтеперерабатывающей, химической, военной
промышленности. Ульсан (более 1 млн
чел.) – крупнейший промышленный центр,
ядро Ульсанского промышл. района. Крупнейший в мире автомобильный завод и судоверфь (компания Hyundai Motor), один из
крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (компания SK Energy). Самый высокий в стране показатель ВРП/чел.
(опережает Сеул в 1,7 раза). Производится
15% корейского импорта и 16% экспорта.
1-е место в стране по объему производства
обрабатывающей промышленности, 2-е –
по площади промышленных парков.
Высокий уровень развития
ЭЗ. По уровню
развития
ЭЗ
Ульсан и Пусан отстают от
столичного региона, но при
этом входит в
группу районов с высоким
значением ИЭЗ
(ИЭЗ = 5,66).

Формируется промышленный кластер Донгнама, с
основными узлами
Ульсан (автомобилестроение), Пусан
(судостроение),
Чханвон (машиностроение), Янсан
(автомобилестроение). Имеет преимущества в развитии
благодаря
уже сложившейся
базе тяжелой промышленности
и
наличию крупных
предприятий, способных оперативно внедрять в производство новые
технологии и адаптироваться к современной экономической ситуации.
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Чхунчхон

Промышленный кластер Ульсан специализируется на автомобилестроении. Пусан – крупнейший морской порт и второй
по населению город (3,6 млн чел., агломерация – ок. 4,4 млн), крупный аэропорт Кимхэ.
Крупные университеты, в т.ч. престижный
Пусанский национальный университет.
В Чхавоне (более 1 млн чел.) расположены производственные мощности крупнейших корпораций: Samsung и LG Electronics
(бытовая электроника), GM Korea (автомобильная), Hyundai Wia (автокомплектующие), Hyundai Rotem (железнодорожное
машиностроение), Doosan Heavy Industries
& Construction (энергетическое оборудование), STX Corporation (судостроение). Пхохан - один из главных промышленных центров. Заводы одного из крупнейших в мире
производителей стали компании POSCO
(Pohang Steel Company); крупный торговый
порт. Кенджу – один из главных туристических центров страны с многочисленными
памятниками истории. Развита и промышленность, ориентированная на соседние
крупные центры; более 1/3 предприятий города производят запчасти для автомобилей.
Развитые полупериферийные районы
Город прямого Крупнейший город – Тэджон (1,5 млн Тэджон зани- П р о м ы ш л е н н ы й
подчинения Тэд- чел.) – важный транспортно-логистичес- мает второе ме- кластер Чхунчхон
жон
кий центр страны на пересечении важней- сто после Сеула состоит из четырех
ших скоростных железнодорожных
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Тэкен

Город
прямого подчинения
Тэгу,
города
Гуми, Кенсан и
уезд Чхильгок в
провинции Кенсан-Пукто.

и муниципалитеты на границе
провинций Чхунчхон-Намдо
и
Чхунчхон-Пукто

и автомобильных магистралей. Тэджон
считается столицей науки и техники Респ.
Корея, здесь расположено множество научно-исследовательских организаций, в
том числе Корейский институт передовой
науки и техники. Создана зона «ДэдокИннополис» (Daedeok Innopolis, аналог
Силиконовой долины в США), в которой
функционирует более 2 тыс. научно-исследовательских организаций [3]. Благодаря созданию этого научно-производственного комплекса в начале 1990-х гг.
район получил мощный импульс экономического и инновационного развития.
Район расположен в долине реки Нактонган. Тэгу – крупнейший город района
(2,4 млн чел.), важный транспортный узел
на юго-востоке страны на пересечении
железнодорожной и автомобильной магистралей; главный центр текстильной
промышленности, столица моды. Важный
центр высшего образования и хай-тека в
Респ. Корея. В Тэгу и его городах-спутниках расположены самые крупные частные
высшие учебные заведения в Корее, в т.ч.
Национальный университет Кенгбук, престижные частные университеты Кемен и
Енхам. Гуми занимает 2-ое место в стране
по объему производства обрабатывающей
промышленности после Ульсана и 6-ое –
Средний уровень развития
ЭЗ (ИЭЗ Тэгу =
3,90)

Промышленный
кластер
Тэкен,
включающий
узлы Гуми, Тэгу
и Кенсан,
специализируется
на электронике и
электротехнике.

по уровню раз- компактных
узвития ЭЗ (ИЭЗ лов Асан, Чхонан,
= 6,62).
Окчан и Чхонджу,
специализируется
на электронике и
электротехнике.
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ЧхунджуВонджу

по площади промышленных парков. Предприятия компаний Samsung Electronics,
LG Display и Daewoo, выпускающие преимущественно потребительскую электронику. В районе Тэкен сложилась «электронная агломерация» предприятий крупнейших компаний, которые обладают
технологиями мирового уровня и опытом
массового производства дисплеев, цифровых телевизоров, мобильных телефонов,
т.е. заложены основы для развития промышленного производства с помощью создания и внедрения новых знаний. Рынок
электронных и телекоммуникационных
устройств непрерывно растет, поскольку
жизненный цикл данных продуктов постоянно сокращается.
Полупериферийные районы среднего уровня развития ЭЗ
Города Чхунджу Район расположен в гористой централь- Уровень раз- Промышленные
(пров.
Чхун- ной части страны. Выгодное т��������
ранспор- вития ЭЗ сред- кластеры
Чхунчхон-Пукто) и тное положение, т.к. его пересекают ний.
чхон с узлом
Вонджу (пров. автомобильные и железнодорожные
Чхун-джу (элекКанвондо)
магистрали, соединяющие Столичный
троника и элекрайон с Юго-Востоком страны.
тротехника)
и
Этот район выделяется в первую очередь
Канвондо с узлом
высокой долей студентов в населении. В
Вонджу
(медиобоих городах расположены университецинское оборудоты, привлекающие студентов из других
вание).
районов страны.
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Северный
Хонам

Южный Хонам

Район представляет собой гористую
местность на юго-западне п-ова, в преимущественно сельскохозяйственной провинции Чолла-Намдо, испытывающий
дефицит инвестиций. Кванджу (1,5 млн.
чел.) – старый университетский центр с
развитым машиностроением. На востоке
района расположен город Йосу. Бурное
развитие национальной экономики уже
в конце 1960-х гг. превратило город, основным занятием жителей которого ранее
было рыболовство, в один из крупнейших
промышленных центров на юге страны.
В Йосу находится самый большой в стране нефтехимический комплекс; развита
черная металлургия и строительная индустрия. Кванъян – контейнерный порт
и центр новой свободной экономической
зоны (включает также г. Сунхчон), специализирующейся на производстве стали
и судостроении. В районе активно развиваются отрасли, находящиеся на острие
научно-технического прогресса: «зеленая» индустрия, фотоника и т.п.
Пять городов
В 1960-е гг. шоссе «Хонам» соединило
на северо-восто- порт Кунсан и город Иксан со столицей
ке провинции
провинции Чонджу, что способствовало
Чолла-Пукто
формированию промышленного пояса.

Город
прямого подчинения
Кванджу и три
города и один
уезд в провинции Чолла-Намдо

Уровень развития ЭЗ в провинции Чолла-пукто ниже
среднего (ИЭЗ
= 3,75).

Уровень развития ЭЗ находится на среднем уровне по
стране
(ИЭЗ
Кванджу
=
5,44).

Северная
часть
промышленного
кластера Хонам
с узлами Иксан и
Кунсан,

Южная
часть
промышленного
кластера Хонам
(Кванджу – фотоника, Йосу и др.
центры на побережье – судостроение).
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Восточный
горный

Северный
горный

В городе Чонджу расположен крупный
национальный университет Чунбук, в котором учится более 17 тыс. студентов, в
Иксане также имеется ряд университетов,
в том числе некоторые корпуса университета Чунбук.
Периферийные районы низкого уровня развития ЭЗ
П р о в и н ц и я Рельеф этого района преимущественно Уровень разКанвондо (без горный, большую часть занимают Восточ- вития ЭЗ ниже
г. Вонджу) и но-Корейские горы, четверть территории среднего
восточная поло- покрыта лесами. Побережье северо-восвина провинции точной Кореи — узкая прерывистая приКенгидо.
брежная равнина с редкими хорошо защищенными бухтами. Канвондо – самый
редконаселенный район страны, важная
рекреационная зона. Его преимуществами являются близость к столичному региону и хорошая экологическая обстановка.
Специализация местной промышленности на приборостроении и природные условия создают предпосылки для развития
в регионе оздоровительного туризма.
Большая часть Восточно-Корейские и Южно-Корейские Последнее мепровинций Кен- горы, между которыми располагается сто в стране по
сан-Пукто
и сельскохозяйственный район долины уровню развиКенсан-Намдо и р. Нактонган.
тия ЭЗ. ИЭЗ
восточная часть
провинции
Чхунчхон-Пукто
Кенсан-Намдо
= 3,53,
Кластеров нет

Промышленный
кластер Канвондо с узлом Тонхэ,
специализирующемся на производстве медицинского оборудования.

специализирующимися на автомобилестроении.
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Юго-Западный
равнинный

ИЭЗ провинции
КенсанПукто = 3,87.
Большая часть
Район занимает равнинную юго-запад- Уровень раз- Кластеров нет
территории
ную часть Корейского п-ова. Здесь раз- вития ЭЗ здесь
провинций
вито сельское хозяйство. О-в Чеджудо с низкий.
Чолла-Намдо,
субтропическим климатом и вулканичеЧолла-Пукто,
ским рельефом, отличающийся хорошей
Чхунчхон-Пукто экологической обстановкой, – главный
и Чхунчхонрекреационный район страны.
Намдо; к этому
району относится также особая
автономная провинция Чеджудо

Гречко В. И.
Потоки ресурсов в экономике знания:
миграции абитуриентов и выпускников
ведущих университетов Италии
Итальянские университеты входят в число старейших университетов Европы. В XVII–XVIII вв. они являлись мощными
образовательными центрами, притягивавшими студентов со всей
Европы. В настоящий момент система образования в Италии обслуживает, в основном, внутренний образовательный рынок1. Тем
не менее, для самой Италии университеты выполняют роль лидеров инновационного процесса.
В современной западной региональной науке университеты
рассматриваются не только в контексте изучения образовательной отрасли, но как проводники нового знания в регионы своего
расположения – тем самым, университеты являются «моторами»
инновационного развития своих регионов. В этой связи для социально-экономической географии становится актуальной проблема
выявления территориальных зон влияния университетов.
Выявление закономерностей формирования
территориальных зон влияния ведущих
университетов Италии
Один из источников изучения межгородских контактов – использование социальных интернет-сетей. «Во многих случаях при
регистрации в таких сетях пользователь заполняет анкету, практически идентичную учетным карточкам отделов кадров предприятий, издавна использовавшихся отечественными экономгеографами для изучения территориальной структуры хозяйства. …
1
По данным MIUR в 2011 г. иностранные студенты составляли всего
80 человек на 1 000 записанных в университеты.
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Cовременные интернет-сети представляются нам удобным современным способом изучения территориальных структур через
индивидуальные перемещения» [2]. Аналогичные исследования
начали проводиться за рубежом [4].
Таким образом, зарегистрированные в социальных интернет-сетях личные данные – замечательный материал для анализа
комплексных связей между городами; отраженные в учетных карточках пользователей перемещения между городами – при массовом анализе – могут рассматриваться как «следы» реальных перемещений с целью учебы, работы и др. – в свою очередь, «маршрутизированных» теми или иными социальными связями (наличие
в других городах родственников, договора между вузами и др.).
Попытка изучения социальных интернет-сетей как «индикаторов» укорененных в территориальной структуры страны социальных связей и предпринята в данной работе.
Для рассмотрения интересны две зоны – зона «форланда»
(зоны преимущественного набора абитуриентов) и «хинтерланда» (зоны распределения выпускников главных университетов
Италии). Как оказалось, применительно к зонам формирования
зон влияния университетов не работает классическая теория центральных мест. У университетов своя иерархия – вес университета
в большей степени зависит от его престижа, бренда и др.
С помощью социальных сетей – Facebook и LinkedIn – были
изучены хинтерланд и форланд итальянских университетов.
Facebook является самой популярной в Италии социальной сетью (с его помощью изучался «хинтерланд» итальянских университетов), а LinkedIn объединяет сети профессионалов, поэтому именно
он выбран для изучения «форланда» итальянских университетов).
Опыт применения социальных сетей для географических исследований присутствует как за рубежом, так и в России [1].

Определение «хинтерланда»
итальянских университетов

На основе данных Facebook было проведено исследование учебных потоков из 24 городов страны по направлению
к десяти университетам Италии. Поскольку существуют многочисленные классификации университетов, учитывающие разные показатели и проведенные по порой кардинально различающимся методикам, были отобраны десять вузов2, занимающих
высокие позиции во всех классификациях.
2
В исследовании участвовали следующие университеты: Болонский университет, Римский университет Ла Сапиенца, Миланский университет, Университет Ге-
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В исследовании было рассмотрено 24 города.3 Методика
сбора материала состояла в выборе персональных страниц пользователей Facebook, соответствующих определенным требованиям:
отбирались страницы, в которых в качестве места происхождения
были указаны выбранные города.
На основе проведенного исследования были выделены следующие факторы, влияющие на выбор итальянцем учебного заведения:
• качество местного образования, наличие в городе проживания
университета высокого или среднего класса;
• желание обучаться в более престижном университете, с более
качественным образованием;
• сильный факультет определенной специализации;
• возможность использования учебного заведения как ступеньки;
• интернационализация университета;
• транспортная доступность;
• дешевизна/дороговизна жизни в городе.
Для жителей разных регионов страны сумма факторов и их
значимость варьируется. Обратимся к конкретным университетам,
начиная с самого знаменитого – Болонского (рис. 1).
Болонский университет – главный университет страны, старейший непрерывно существующий европейский университет. По
количеству студентов, приезжающих учиться в Болонью, ожидаемо лидирует Северная Италия – более половины зарегистрированных участников Facebook из заданного ряда городов являются жителями Северной Италии. Самые значительные потоки студентов
идут из Милана, Вероны, Катании, Таранто и Бари.
Исходя из информации Facebook о карьерных траекториях
можно предположить, что жители Милана стремятся в Болонский
университет из-за возможности получить образование в университете, котирующемся в мире выше миланских университетов4.
Жителям Вероны университет интересен своим близким располонуи, Туринский университет, Университет Ка-Фоскари (Венеция), падуанский университет, Флорентийский университет, Университет Бари, Университет Палермо.
3
Из этих двадцати четырех – 15 первых по населению и еще девять городов, выбранных исходя из исследуемых университетов (за исключением Турина,
т.к. возникли технические неполадки – Facebook не реагирует на введение названия города в качестве родного ни на русском, ни на английском, ни на итальянском языках). Сиена и Пиза были выбраны для более детальной характеристики
Флорентийского университета. Модена, Парма, Феррара, Равенна для определения влияния университета Болоньи на города Эмилии-Романьи. Тренто – в качестве представителя немногочисленных крупных городов самого севера страны.
4
Можно предположить, что даже в том случае, когда выбранный
факультет слабее, чем тот же в Миланском университете, желание получить
диплом Болонского университета перевешивает у целеустремленных миланцев.
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Рис. 1. Зона набора абитуриентов университетом Болоньи.
Составлено по данным Facebook.

жением и возможностью обучаться в нем, возвращаясь каждый
день домой.5
Притяжение Болонского университета для жителей Юга
Италии заслуживает отдельного внимания. С точки зрения теории
центральных мест жители городов Южной Италии должны стремиться в Рим – однако, студентов-южан из Бари и Таранто оказалось больше в Болонье, чем в Риме (рис. 1 и 2). Важную роль
здесь, по-видимому, сыграл финансовый фактор: жизнь в Болонье
5
Но результаты опроса показали, что некоторые веронцы едут учиться в
Болонью и селятся в ней на время учебы, желая пожить самостоятельно, но достаточно близко к дому, что решает многие проблемы.
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гораздо дешевле жизни в Риме – в итоге, например, из Таранто в
Болонью ездили учиться в два раза больше зарегистрированных
пользователей Facebook, чем в Рим.
В один из ведущих университетов Рима – Ла Сапиенцу – самые значительные студенческие потоки идут из Болоньи, Генуи
и Катании. Катания – провинция с лучшими показателями «возвращаемости» выпускников на Сицилии. Катания – это важный
транспортный узел, недалеко от города есть месторождения природного газа, есть предприятия химической промышленности,
НПЗ. Таким образом, наличие рабочих мест, а также, вероятно,
наличие финансовых средств на обучение у населения, повышает
мотивацию и возможность получения высшего образования для
местных уроженцев. Ближайшие университеты национального
значения расположены в Риме, что и объясняет интенсивную
миграцию абитуриентов из Катании.
Из Болоньи едут учиться в Рим с расчетом на трудоустройство в столичном регионе, а также для продолжения образования
(уже имея одно высшее образование – это следует из анализа дальнейших карьерных траекторий выпускников университета).
Поток абитуриентов из Таранто в Рим в три раза больше потока в Рим из Бари. Это сложно объяснимый феномен, но скорее
всего, дело в наличии в Бари университета, который котируется
достаточно высоко, чтобы местная молодежь не уезжала из города, но недостаточно хорош для того, чтобы притягивать студентов
соседних районов. В Таранто нет высоко котируемого университета, поэтому местные жители направляются на учебу в Рим.6
Принципиальное отличие университета Турина от других ведущих университетов страны – это его необыкновенно
высокая интернационализация. В университете Турина ведутся многочисленные проекты с зарубежными партнерами,
6
������������������������������������������������������������������
Отметим психологическое различие условий принятия решения о поступлении в римский университет для молодежи из Таранто и из Бари. Выпускник
школы в Таранто, решивший получить высшее образование, однозначно стоит
перед необходимостью отъезда из родного дома. Выбор между Римом и Бари
для него – выбор «при прочих равных условиях», и большинство делает этот
выбор в пользу более известного, престижного римского университета. Для выпускника школы в Бари психологические условия иные: для него выбор между
Римом и Бари – помимо выбора собственно университета – это, по сути, дилемма
«оставаться на родине или мигрировать». В таких условиях университет Бари
оказывается предпочтительнее. Подобным же образом, по аналогичным исследованиям, проведенным на российском материале, например, выпускники школ
Бийска чаще едут в Томск, чем выпускники школ Барнаула – для барнаульцев
свой университет зачастую оказывается предпочтительнее из-за возможности
учиться в университете, не переезжая в другой город. – Прим. ред.
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Рис. 2. Зона набора абитуриентов
Римским университетом Ла Сапиенса
Составлено по данным Facebook.

создаются совместные образовательные программы, университет сотрудничает с образовательными учреждениями всего
мира. Это одно из самых привлекательных и ценных качеств
университета.
В первую очередь, выделяется поток абитуриентов в Турин
из Генуи. Генуя находится на одинаковом расстоянии от Милана и Турина, имеет население свыше 600 тыс. чел., а собственный университет слаб. Поэтому генуэзцы предпочитают учиться
в расположенных в полутора часах езды Турине и Милане. Выбор
в пользу Турина, по-видимому, делают по следующим причинам:
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возможность участия в международных программах, учеба за границей; меньший конкурс на поступление, чем в Милане; более дешевое жилье и жизнь в целом.

Иерархия зон влияния университетов

Сопоставляя зоны влияния разных университетов, можно
выявить иерархическую структуру университетского образования
в Италии. Основных уровней два. Первый уровень – национальный, его формируют центры первого порядка, между которыми
идет обмен студентами (Милан, Рим, Болонья). Второй уровень –
это региональные центры, обслуживающие каждый свою периферию (Палермо, Бари, Падуя). Аналогичное явление было описано
в статье Н.Ю. Замятиной, А.Д. Яшунского «Университетские города РФ как межрегиональные центры образования и «клапаны»
интеллектуальной миграции» [3]. В Италии эта закономерность
также соответствует действительности.
Интересно, что образовательные центры национального значения не делят страну на зоны влияния, как можно было бы ожидать. Каждый из них притягивает студентов из разных регионов.
При этом выражена тенденция обмена студентами между крупнейшими университетскими центрами страны: потоки Рим-Милан
и Рим-Болонья входят в число крупнейших итальянских межгородских потоков абитуриентов.
Зоны влияния региональных университетов зависят от транспортной доступности, от наличия и престижности университетов
в городах потенциальной зоны влияния (как в случае с Таранто,
когда студенты предпочитают ехать в более крупные образовательные центры, минуя областной – Бари).

«Форланд» итальянских университетов

Для исследования «форланда» был использован сайт
LinkedIn. В данной интернет-сети зарегистрированы наиболее активные (в социальном и профессиональном плане) жители Италии:
жители крупных городов (и особенно Милана как самого «модернизированного» города страны), на юге Италии – мужчины, в целом по стране – молодые и т.д. Таким образом, изучая биографии
зарегистрированных в LinkedIn итальянцев, мы получаем «срез»
биографий наиболее активной части страны – наиболее «качественных» человеческих ресурсов Италии.
Исследование с помощью LinkedIn позволило выделить
11 университетов, крупнейших по количеству закончивших их
итальянцев (из зарегистрированных в сети). Больше всего выпуск-
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ников приходится на Римский университет Ла Сапиенца – 2,4%, на
втором, третьем и четвертых местах – разные университеты Милана (суммарно составляют 6,4% выпускников), за ними следует
Болонья (1,7%). Завершают список университеты Турина и Падуи
(см. табл. 1). Из этой информации можно заключить, что интернационализация туринских и миланских университетов действительно сильнее, чем других университетов страны.7
В итоге, можно выделить три вида университетских центров: с одним университетом-центром притяжения (как в Болонье
или Палермо), с двумя университетами, один из которых политехнический (Бари, Турин), и с тремя и больше университетами (Рим,
Милан).

«Работая на себя»:
выпускники каких университетов остаются жить
в университеском городе по завершении учебы?

По доле выпускников, проживающих в том же городе, в каком они получили университетское образование, можно выделить
две группы университетов (см. табл. 2). Первая группа – крупнейшие многофункциональные города страны: большинство выпускников университетов остается в них по окончании учебы – по-видимому, успешно находя работу. Вторая группа, в свою очередь,
объединяет две подгруппы городов – это города с университетами
второго порядка, предоставляющие образовательные услуги для
ближайшей периферии, и узко специализированные университетские центры национального значения (типичный пример – Болонья). В обоих случаях большинство выпускников покидают город
по окончании работы – логично предположить, что главной причиной является узость местного рынка труда (в первом случае в
силу узости рынка труда как такового, во втором – в силу его узкой специализации).
Характерный пример университета второй группы – Падуанский.8 На первом месте по числу выпускников Падуанского университета, проживающих в городе, стоит Венеция, где живет 39%
Если бы можно было посмотреть территориальную структуру зарегистрированных пользователей LinkedIn в Италии, то с большой вероятностью
большинство их было бы сконцентрировано именно на северо-западе. Даже если
после окончания обучения итальянцы не уезжают из страны, интернационализация университета дает о себе знать даже в таких мелочах, как осведомленность о
зарубежных социальных сетях и близкое знакомство с ними.
8
В таблицу 2 не вошел, т.к. отсутствуют данные по доле выпускников,
оставшихся в самой Падуе; выводы основаны на данных о расселении выпускников университета в других городах Италии.
7
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Таблица 1
Рейтинг университетов по количеству окончивших
их итальянцев, зарегистрированных в LinkedIn
Образование

Италия
Римский университет Ла Сапиенца
Миланский технический университет
Университет Боккони (Милан)
Миланский университет
Liceo Scientifico*
Болонский университет
Миланская Школа менеджмента Боккони
Католический университет Святого Сердца
(Милан)
Туринский университет
Падуанский университет
Политехнический университет Турина

Кол-во чел.
324 778
7 898
7 401
6 182
6 026
5 507
5 364
3 500

Доля, %
100
2,4
2,3
2,2
1,9
1,7
1,7

4 334

1,3

3 460
3 242
3 005

1,1
1,0
0,9

*
Liceo scientifico – вид старших классов средней школы. Создан
для того чтобы более качественно подготовить студента к поступлению
в высшее учебное заведение. В данном случае указывается, по всей видимости, теми, кто не получил высшего образования.

Составлено автором.

выпускников Падуанского университета, на втором – Милан, а на
третьем – Верона. Падуанский университет сильнее университета
Вероны или университетов Венеции, но жизнь в городе малопривлекательна для молодых специалистов (cлишком однообразная
среда), поэтому они стремятся покинуть его.
Подобные, но не столь ярко выраженные тенденции наблюдаются в Болонье. Болонья – это почти пример города-кампуса,
значительную часть населения которого составляют студенты и
одна из главных функций города – образовательная. Не удивительно, что по окончании университета выпускники покидают город.
На LinkedIn зарегистрировано 5,3 тыс. человек, которые указали
в качестве места получения высшего образования университет Болоньи. На данный момент 70% из них живут в Италии (причем
29% приходится на саму Болонью и 15% на Милан).
Из всех рассмотренных городов только для Вероны и Венеции доля учившихся в университете другого города (в обоих случаях – Падуя) больше, чем доля учившихся в университете своего
города (среди зарегистрированных в LinkedIn людей с высшим
образованием – жителей данных городов).
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Таблица 2
Доля учившихся в университетах города, в котором
они проживают на данный момент
Город
Турин
Милан
Генуя
Бари
Рим
Палермо
Неаполь
Триест
Катания
Мессина
Болонья
Флоренция
Венеция*
Верона**

Доля выпускников университетов города,
не мигрировавших по окончании учебы
(на момент исследования),
48,4
43,2
42,5
39,7
39,4
39,2
38,3
31,3
30,7
25,9
22,9
18,0
12,6
8,0

Доля венецианцев, учившихся в Падуе, составляет 24,2%.
Доля веронцев, учившихся в Падуе, составляет 11,6%.
Составлено автором.
*

**

Откуда «понаехавшие»: территориальная
структура подготовки квалифицированных
специалистов для крупнейших городов страны

Милан – город с максимальной долей специалистов, подготовленных «на месте»: более 43% зарегистрированных в сети
LinkedIn живущих в Милане специалистов с высшим (университетским) образованием учились в одном из университетов Милана. При этом в Милане несколько важных и престижных университетов, нет перевеса в пользу какого-то одного крупнейшего,
структура университетского образования в Милане полицентрична. На Миланский университет и на Миланский технический университет приходится одинаковая доля – по 11%. Немного отстает
университет Боккони – 8,1%.
Рим похож на Милан по доле «местных» специалистов:
почти 40% из живущих в Риме и зарегистрированных в LinkedIn
выпускников итальянских университетов получило образование
в столице. Однако, Рим радикально отличается от Милана по степени концентрации университетского образования: четверть всех
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данным зарегистрированных пользователей
политехнический университет
Миланский университет
11%
Миланский
политехнический
университет
11%
LinkedIn
Университет
коммерции им. Луиджи
Миланский политехнический
университет

Миланский университет
Университет
коммерции им. Луиджи
Боккони (Милан)
Миланский
политехнический
университет
Боккони
(Милан)
Миланский
университет
Университет
коммерцииуниверситет
им. Луиджи
Миланский политехнический
Миланский
университет
Католический
университет Святого Сердца
Миланский
университет
Боккони
(Милан)
Университет
коммерции
им.
Луиджи
Католический
университет
Святого
Сердца
(Милан)
Миланский университет
Боккони
(Милан)
Миланский
университет
(Милан)
Университет
коммерции
им.
Луиджи
Католический
университет
Святого
Сердца
Университет
коммерции им. Луиджи
Лицеи
Университет
коммерции
им.
Луиджи
Боккони
(Милан)
(Милан)
Университет
коммерции
им. Луиджи
Католический
университет
Святого
Сердца
Лицеи
Боккони
(Милан)
Боккони(Милан)
(Милан)
Боккони
(Милан)
Университет
коммерции
им.
Луиджи
46%
Католический
университет
Святого
Сердца
Лицеи
Католический университет
Святого Святого
Сердца
Католический
университет
Сердца
Боккони
(Милан)
Школа
менеджмента
Боккони
(Милан)
(Милан)
Католический
университет
Святого
Сердца
(Милан)
Лицеи
Школа
(Милан)менеджмента Боккони (Милан)
4%
3%
(Милан)
Лицеи
4%
2%
Католический
университет
Святого
Сердца
3%
2%
Лицеи менеджмента Боккони (Милан)
Школа
Лицеи
(Милан)
4%
Университет
Павии
Лицеи
3%
Школа
менеджмента
Боккони
(Милан)
2%
Школа менеджмента
Университет
Павии Боккони (Милан)
Лицеи
2% 3% 4%
Школа
менеджмента
Университет
Павии Боккони (Милан)
Университет
Павии
Школа
менеджмента
Боккони (Милан)
4%
Университет
связей с общественностью
Школа
менеджмента
Боккони (Милан)
3%
4%
2%
Павии с общественностью
Университет
связей
3%
4%
2%
1%
(Милан)
2%
Университет
связей
с
общественностью
3%
4%
1% 2% 2%
Школа
менеджмента
Боккони (Милан)
(Милан)
1% 2%
(Милан)
Павии с общественностью
Университет
связей
4%
Университет
Павии
Университет
Болоньи
Павии
1% 2% 2% 3%
(Милан)
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Университет Болоньи

зарегистрированных римлян с высшим образованием закончили
в свое время университет Ла Сапиенца.9 Второе место по значению в подготовке квалифицированных кадров для итальянской
столицы занимает учебное заведение Неаполя – университет
имени Фридриха II – 3,2%. Среди римлян с высшим образованием есть также закончившие миланские университеты, Пизанский
университет и Болонский университет – такое разнообразие неудивительно, жизнь в Римской агломерации привлекательна для
многих итальянцев.
В старейший образовательный центр страны – Болонью –
выпускники других университетов в основном стекаются для
получения второго высшего образования, для ведения научной
работы или для работы преподавателем (эти причины являются
основными для выпускников Миланского университета, которых среди зарегистрированных проживающих в Болонье 2,7% и
1,3% из Римского Ла Сапиенца). На втором месте по численности – специалисты, окончившие Флорентийский университет.
Затем идут выпускники Модены и Реджо-Эмилья, Феррары,
Пармы. В случае с этими городами Болонья играет роль «областного центра» – самый крупный и перспективный для карьерного роста город области.
Для более отсталой в экономическом отношении Южной
Италии типичен пример Палермо. Здесь резко уменьшается общее количество зарегистрированных на сайте LinkedIn; среди
зарегистрированных значительно количество окончивших уни9
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По 4,5% приходится на римский университет Тор Вергата и Рим-III..
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Межгородские потоки специалистов

Среди сменивших место жительства по окончании университета выделяется три группы мигрантов.
«Из центра на периферию». Среди жителей каждого из
рассмотренных городов обязательно есть некоторая доля закончивших Римский университет Ла Сапиенца, Миланские университеты или Болонский университет. Миграция выпускников этих
университетов в южные провинции объясняется либо возвращением на родину (то есть выпускники – уроженцы Юга10), либо
политикой местных компаний, любая из которых заинтересована
в выпускниках престижных учебных заведений.
«С периферии в центр». Вторая категория – выпускники
менее известных университетов, мигрировавшие в областной или
региональный центр после окончания учебы. Например, житель
Турина, отучившись в городе, переезжает жить в Милан.
10
В отличие от сети ���������������������������������������������������
Facebook�������������������������������������������
, сеть ������������������������������������
LinkedIn ���������������������������
не позволяет установить места происхождения пользователей.
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«Из крупных городов – за пределы Италии»: выпускники
крупнейших университетов страны нередко оказываются за рубежом.
Заметим, что наблюдается своеобразная «цепочка миграций»: университеты второго ряда (периферийные) готовят
кадры для национальных центров, а национальные центры,
в свою очередь, значительную долю выпускников «отправляют» за рубеж.

Общие тенденции распределения
выпускников вузов (на примере
выпускников Болонского университета)

В итоге, можно выделить три тенденции распределения выпускников после окончания университета:
• по месту учебы;
• по месту рождения;
• согласно «турбулентной» системе трудоустройства, в рамках которой происходит перемешивание рабочей силы.
Для проверки этих гипотез был выбран Болонский университет и четыре города Италии – Милан, Генуя, Верона и Бари.

«Милан, Болонья, далее везде…»:
карьерные траектории уроженцев Милана,
учившихся в Болонье

Более детальное исследование миланцев, которые закончили Болонский университет, показало, что 31,6% миланцев, когдалибо учившихся в нем, на момент исследования жили в Болонье,
причем половина из них – это нынешние студенты (соотвественно, другая половина осталась в Болонье по окончании учебы). Еще
25,6% вернусь в Милан после окончания обучения, а 11,2% уехали
за рубеж.
Из миланцев, осевших за рубежом, больше всего зарегистрировано мигрировавших в США – причем районы, в которые
происходит переселение, разбросаны по территории страны;
доля западных и южных штатов примерно равна, чуть больше
приходится на восточные.11 На втором месте – Франция, что
является закономерным фактом, учитывая размеры страны (по
сравнению с другими сухопутными соседями Италии), размеры
экономики страны, относительно недорогое обучение и про11
30% из мигрировавших миланцев, учившихся в Болонском университете и зарегистрированных на Facebook обосновалось на северо-востоке – в таких
штатах как Нью-Йорк и Массачусетс, где расположена основная диаспора итальянцев в США.
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живание (в отличие от другого соседа Италии – Швейцарии),
а также то обстоятельство, что французский относится к одной
с итальянским языковой группе. На первом месте по количеству мигрантов стоит Париж, вторые места занимают так называемые города винного пояса Франции – город красного вина
Бордо и город белого вина Нант.12
Третье место занимает Испания. В настоящее время в Испании очень высокий процент безработицы – на конец 2011 года –
22% (в Италии в конце 2011 года этот показатель достиг 8,4%), но
культурная близость наций обеспечивает стабильный небольшой
процент мигрирующих в год (необходимо упомянуть тот факт, что
сицилийский диалект некоторым кажется более схожим с испанским нежели с итальянским).
В страны Восточной Европы итальянцы в основном едут
в составе посольств (Белград, Приштина).13 По этой же причине
встречаются итальянцы, временно проживающие в таких азиатских странах как Сирия или ОАЭ.
Итого 30% мигрантов живут в США, 21% – во Франции,
12,5% – в Испании.
Оставшиеся в Италии миланцы-выпускники Болонского
университета рассредоточиваются по северной Италии. В Болонье
живут 17% , а 26% вернулись в Милан после окончания обучения.
Часть выпускников мигрировала в Рим; среди других городов –
Модена, Форли, Верона, Неаполь.
Современное расселение миланцев, учившихся в Болонье, за
пределами данных двух городов таково: 68% проживают в городах Северной Италии (кроме Милана и Болоньи), 20% – Центральной и 12% – Южной. Большее разнообразие городов приходится
на Северную Италию (см. рис. 5). Больше всего среди них городов
Эмилии-Романьи (где расположена сама Болонья), на втором месте стоит Венето (граничащая и с Ломбардией и с Эмилией-Романьей и являющая важной с точки зрения международных экономических отношений) и Ломбардия (область, административным
центром которой является Милан), затем следует Пьемонт.
Прослеживается тенденция: на трудоустройство оказывает влияние расстояние до места учебы. Чем дальше от места
расположения вуза, тем меньше его выпускников: «сила влияния» вуза слабеет с расстоянием. Кроме того, заметна тенден12
У половины указано в качестве второго образования обучение на курсах
сомелье. Что интересно, все без исключения мигрировавшие во Францию – женщины.
13
Эта информация основана на указанных в анкетах местах работы.
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Количество городов для областей Северной Италии, в которые
переехали жить уроженцы Милана, обучавшиеся в Болонском
университете, 2012
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Рис. 5. Количество городов различных областей Северной Италии,
в которые переехали жить уроженцы Милана,
обучавшиеся в Болонском университете, 2012 г.
Составлено автором.

ция миграции выпускников в соседние с их родными территориями области.14
В Центральной Италии основным центром притяжения молодых специалистов является Рим, а в Южной Италии – Неаполь.
Согласно данным интервью, проведенных автором в Италии, многие компании с удовольствием приглашают специалистов из других областей, создавая им комфортные условия для
жизни и работы. У крупных компаний (если это не семейный,
сравнительно небольшой бизнес) как правило, структура персонала диверсифицирована – специалисты готовы менять место
жительства, чтобы работать по специальности и заниматься интересным проектом, а работодатели заинтересованы в наличии
выпускников разных учебных заведений, с разным опытом работы. Иногда опыт жизни в другой части страны является неоспоримым плюсом (как, например, компании по производству
оливкового масла предпочитают иметь в своих офисах на севере
специалистов по экономике сельского хозяйства родом с Юга15).

Карьерные траектории уроженцев Генуи,
Бари и Вероны, учившихся в Болонье

Помимо пары Милан – Болонский университет, были также
рассмотрены другие примеры, которые позволили выявить зако14
Можно предположить что, большое значение имеет фактор
семьи, родственников – для итальянцев крайне важна транспортная доступность семейного «гнезда».

15
Одна из крупнейших организаций по производству оливкового масла
Monini набирает работников по всей Италии, создавая им комфортные условия
для переезда (в основном это заключается в высоком окладе, позволяющем
переехать на новое место вместе с семьей).
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номерности расселения специалистов из менее крупных городов.
В качестве примера были взяты Бари, Генуя и Верона. Бари – один
из крупнейших городов Южной Италии, Верона – город, известный во всем мире, жить в нем престижно и расположен он удобно:
за 1 ч. 20 мин. можно добраться до Милана, за час до Венеции, за
50 мин. – до Болоньи. Поэтому жители предпочитают тратить время на дорогу и работать в другом городе, но иметь возможность
жить в Вероне. Генуя – один из ближайших к границе итальянских
городов крупнее 500 тыс. чел.
После окончания Болонского университета уроженцы Генуи трудоустраиваются исключительно в города Северной Италии и столичный регион. Причем среди северных областей более
всего выделяется Эмилия-Романья – вторая в Италии по ВВП на
душу населения. Конкуренцию ей могла бы составить Ломбардия – национальный лидер по экономическому развитию. Однако, Ломбардия моноцентрична, миграция в Ломбардию – почти
наверняка есть миграция в Милан. Следующий за Миланом по
населению город не достигает и 200 тыс. Эмилия-Романья – полицентрическая. Хотя Болонья выделяется по населению, но
следующая за ней Модена меньше всего в полтора раза и далее
без значительного отрыва по численности идут Парма, РеджоЭмилия, Равенна, Феррара и Римини. Города Эмилии-Романьи
имеют ряд привлекательных черт, делающих их в некоторых
случаях привлекательнее Милана для потенциальных мигрантов:
здесь нет такого скопления народа, как в Милане, ниже цены, хорошо развитая инфраструктура сильно «сократила расстояния» в
этой части Италии: есть возможность работать в соседних городах. Таким образом, Эмилия-Романья, по-видимому, выигрывает
у Ломбардии за счет более широкого разнообразия спектра возможностей для потенциального мигранта.
Из числа рассмотренных выпускников 25% мигрировали за
рубеж, что в два раза превышает значение аналогичного показателя для Вероны и Бари. Это позволяет говорить о влиянии местоположения города вблизи международных границ на расселение
выпускников университетов.
Распределение выпускников-уроженцев Вероны отличается от других рассмотренных случаев крайне высокой долей возвратившихся – более 50% вернулось в родной город. Это объясняется хорошим уровнем жизни в городе и одновременным
отсутствием престижных учебных заведений: молодежь Вероны
стремится получить образование в Болонье (остались по месту
учебы только 7%) или в Милане. В то же время в Болонье осели

89

только 7%. Второе высшее указали тоже небольшое число людей – только 5,5% (половина из них получили второе высшее
в Падуанском университете).
Бари – город с населением 320 тыс. чел. – один из крупнейших городов Южной Италии. В Бари есть свой достаточно сильный университет, который, правда, несколько проигрывает университету Палермо. В Бари вернулось около трети выпускников,
18% – осталось работать в Болонье. Второе высшее указали 17%,
больше половины из которых получали его в университете Бари.
В распределении уроженцев Бари, получивших образование
в Болонском университете, можно выделить два полюса – один
сформировался вокруг Бари, другой – вокруг Болоньи. В процентном соотношении примерно равное количество студентов после
обучения возвращается на юг и остается на севере.

Общие тенденции размещения
квалифицированных кадров (на примере
выпускников Болонского университета)

По месту учебы. Рассматриваемый университет Болоньи
расположен в области, занимающей второе место в Италии по величине ВВП на душу населения. Регион экономически развит и
показатели безработицы в нем гораздо ниже средних по Италии
(средний по Италии 8,4%, в Эмилии-Романье – 5,7%).
Выпускникам Болонского университета, родившимся в областях с высокими показателями безработицы, как представляется,
нет смысла возвращаться на родину, гораздо проще обосноваться
в регионе обучения. Примером такого выбора может служить ситуация с жителями Бари, многие из которых по окончании учебы
остаются в районе Болоньи. Около 55% выпускников не возвращается в родной регион, а остается в Северной Италии или уезжает
за рубеж.
Вторая тенденция распределения – по месту рождения.
У итальянцев очень сильны родственные связи и связи с местом
рождения, однако, в разных районах Италии доминируют разные
принципы формирования карьерных траекторий. Для южан характерно трудоустройство, в основном, по месту учебы (то есть именно место учебы для южан определяет карьерную траекторию),
а для северян место учебы не столь важно: для них более характерно возвращение в регион, ближайший к дому.
Верона является ярким примером города, в который возвращается более 50% выпускников. Причем речь не о возвращении
в регион, как в случае с Бари, а о возвращении конкретно в Верону.
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Третья, самая трудная для изучения тенденция – «турбулентная» система трудоустройства, в рамках которой происходит
перемешивание рабочей силы. В данном случае все зависит от
компаний, которые привлекают на работу специалистов из разных
областей Италии. Индикатором ее служит «оттягивание» выпускников областями – соседями места рождения и места обучения.
Чаще всего в таком случае итоговое место работы расположено
менее, чем в трех часах езды от дома, что означает возможность не
терять связь с родными местами и многочисленными родственниками и друзьями. Многое, однако, зависит от специализации – узкоспециализированные работники вынуждены подчиняться условиям работодателя и мигрировать вслед за приложениями работы
по профессии на более дальние расстояния.
В итоге, как правило, в распределении участвуют все три
фактора – но в разных пропорциях в зависимости от заданных параметров региона рождения и региона учебы. Когда речь идет о малоразвитых регионах, то распределение смещается в пользу центра
обучения, в особенности, если место рождения расположено в той
же части страны, что и университет. Когда учиться уезжают жители
крупного города или развитого региона, то они, как правило, предпочитают вернуться и использовать приобретенные навыки для успешной жизни в родной области.16 Примерно в 10–15% случаев выпускники находят работу и не по месту жительства, и не по месту учебы.
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В Болонье самый сильный аграрный факультет в стране – люди из
южных провинций получают образование и возвращаются домой, где они смогут применить свои знания и обойти своих коллег, обучающихся в местных
университетах.
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Баронина Ю. А.
Трансформация территориальнопроизводственной структуры
автомобильной промышленности Франции
в постиндустриальную эпоху
Франция по уровню экономического развития и объему промышленного производства входит в число ведущих стран мира.
В конце 70-х гг. XX в. Франция перешла к постиндустриальной
модели развития, что повлекло за собой массу изменений в структуре как промышленного производства в целом, так и в автомобильной промышленности, которая является одной из основ национальной промышленной структуры.

Место Франции в мировом
автомобильном производстве

Франция – страна зарождения автомобилестроения и развития автодорожного транспорта. Французы любят подчеркивать,
что именно на их родине еще в 1769 г. был построен первый паровой автомобиль. Сегодня производство автомашин занимает первое место не только среди отраслей транспортного машиностроения Франции, но и во всем машиностроительном комплексе.
Промышленное строительство автомашин во Франции началось примерно с 1895 г. К началу XX в. автомобильный парк
Франции насчитывал уже тысячу машин; к 1930 г. он вырос до
1 млн, а к 1940 г. – до 2 млн [5]. В 1938 г. во Франции было
построено 227 тыс. легковых автомашин, в 1952 г. – 500 тыс.,
в 1990 г. – 3,3 млн, 2010 г. – 1,9 млн. Заметное сокращение производства в 2010 г. может быть обусловлено экономическим кризисом 2008–2009 гг. За все послевоенные годы общее производство
легковых автомашин во Франции увеличилось в 16 раз, что суще-
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Рис. 1. Динамика производства легковых автомобилей
на территории Франции, 1980–2010 гг.
Составлено по данным: [9].

ственно превосходит средние темпы развития всей французской
промышленности. В 2000 г. более 93% от всех произведенных на
территории страны автомашин составляли легковые автомобили,
в 2010 г. – 87%. [5, 11]
На протяжении всей последней четверти XX века Франция
производила 10% всех легковых автомобилей мира и стабильно
занимала четвертое место (после Японии, США и Германии).
По мере того, как развивающиеся страны начали наращивать
выпуск своих автомобилей, доля Франции в общемировом
производстве стала сокращаться. В 2005 г. в первую пятерку
стран-автопроизводителей вошли Китай и Южная Корея, оттеснив Францию на 6 место. В 2010 г. Франция оказалась уже на
8 позиции в мире. В этот год ее выпуск составил около 2 млн
автомобилей (3% мирового производства). Таким образом, за
тридцатилетие Франция потеряла целых четыре позиции в рейтинге стран-автопроизводителей (табл. 1).
Одновременно происходили изменения в отраслевой структуре занятости. С переходом страны в постиндустриальную фазу
развития, растет доля населения, занятого в сфере услуг. Напротив, количество людей, занятых в обрабатывающей промышленности, неуклонно сокращается: так, за период с 2002 по 2007 г. оно
уменьшилось почти на 400 тыс. человек.
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Таблица 1
Страны-лидеры в производстве легковых автомобилей, 2010 г.
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Страна
Китай
Япония
Германия
Южная Корея
Бразилия
Индия
США
Франция
Испания
Мексика
Великобритания

Составлено автором по данным: [9].

Объем производства (ед.)
13 897 083
8 307 382
5 552 409
3 866 206
2 828 273
2 814 584
2 731 105
1 924 171
1 913 513
1 390 163
1 270 444

В 2002 г. 27% населения, занятого в обрабатывающей промышленности, было занято в машиностроении, 26% из которого –
в производстве автомобилей [10]. В 2007 г. доля машиностроения
в обрабатывающей промышленности практически не изменилась
(25%). Доля же занятых в производстве автомобилей в машиностроении сократилась до 16%. Эти изменения, вероятно, связаны
с непрерывными процессами автоматизации и роботизации на
производстве.
Важную роль в развитии французского автомобилестроения
играет экспорт автомашин. В последние годы за границей сбывается
более половины производимых в стране машин (в 1995 г., например,
1,9 млн из 3 млн произведенных). 85% экспорта приходится на Европу, рынок которой отличается наибольшей конкуренцией. Здесь
активно соперничают все крупнейшие автомобилестроители мира, а
это около 30 фирм и 200 моделей. Доля французских автомобилей на
европейском рынке составляет около 25%.
Изменения основных направлений экспорта французских
компаний представлены на диаграммах (рис. 2 и рис. 3).
Диаграммы четко отражают, насколько кардинально изменилась территориальная структура поставок французских компаний
в 2010 г. по сравнению с 1980 г. «Пежо» и «Рено» усиливают свои
позиции в Китае, Южной Корее, странах Южной Америки и ЮгоВосточной Азии. Большей частью это происходит благодаря размещению в этих регионах своих заводов. За тридцать лет объем поставок в Европу сократился с 80% до 54%, в то время как поставки
в Азию и Америку увеличились на 27% и 4% соответственно.
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Рис. 2. Основные направления поставок легковых автомобилей
французскими производителями, 1980 г.
Составлено автором по данным: [9].
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Рис. 3. Основные направления поставок легковых автомобилей
французскими производителями, 2010 г.
Составлено автором по данным: [9].

Изменение территориальной структуры
автомобильного производства Франции

Первое время после своего возникновения автомобильная
промышленность во Франции, как и в других европейских странах,
развивалась в тех столичных и старопромышленных районах, где
она зародилась. Для Франции исконным центром и родиной автомобилестроения являлся Парижский регион [8]. С началом НТР территориальная организация автопромышленной революции подверглась кардинальным изменениям. Главной чертой этих изменений
стала децентрализация производства. Можно проследить целую цепочку предпосылок такого процесса. Так, на смену малосерийному
пришло массовое серийное производство автомобилей, а комбинаты сменились специализированными заводами, происходила переориентация на труд более низкой квалификации, достаточной для
обслуживания конвейеров [4]. В связи с этим и началась миграция
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автомобильных заводов из столичных и из старопромышленных
районов в новые районы с более дешевой рабочей силой.
Если в 1950-х гг. в границах Большого Парижа производилось более 80% легковых автомобилей, то к середине 1980-х гг.
его доля сократилась до 20–25% [8]. Большинство предприятий
переместилось в окраинные регионы: Верхняя и Нижняя Нормандии, Эльзас, Нор-Па-де-Кале, Рона-Альпы. Другими словами, децентрализация имела направления: на запад, на север, на восток
и юго-восток. Таким образом, размещение производственных
мощностей главных французских компаний перестало иметь
строго локализованный характер, оно стало более равномерным.

Новейшие тенденции трансформации
территориальной структуры автомобильной
промышленности Франции

Для анализа динамики размещения автомобильной промышленности в начале XXI века последовательно рассмотрим несколько показателей.
Показатель концентрации. В 2002 г. на долю первых трех
регионов по числу занятых в автомобильной промышленности
приходилось 57% (Иль-де-Франс, Нор-Па-де-Кале и Рона-Альпы).
К 2007 г. концентрация автомобильной промышленности становится гораздо ниже (на долю лидеров Нор-Па-де-Кале, Рона-Альпы и Земли на Луаре приходится лишь 37%). Теперь 57% занятых
составляют уже шесть регионов (добавляются Лотарингия, Центр,
Нижняя Нормандия).
Коэффициент вариации.1 Коэффициент вариации за период
с 2002 по 2007 г. сократился в два раза для автомобильной промышленности (с 172,1 до 86,1).
Это говорит о том, что автомобильная промышленность
претерпевает довольно сильные изменения с течением времени.
Коэффициент вариации характеризует концентрацию производства и, в данном случае, демонстрирует рассредоточение этой отрасли по территории.
Индекс локализации.2 Анализируя картосхему (рис. 4),
можно сказать, что в 2002 г. на автомобильной промышленности
1
Коэффициент вариации вычисляется по среднему квадратичное
отклонению: V = (а / xср) × 100, где а – среднее квадратичное отклонение.
2
Отношение доли занятых в данной отрасли в регионе к доле занятых в этой же отрасли в стране. Если значение этого индекса больше 1,
то можно сказать, что эта отрасль является отраслью специализации данного региона.
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специализировалось шесть регионов на северо-западе и востоке
Франции: Нижняя Нормандия, Верхняя Нормандия, Нор-Па-деКале, Иль де Франс, Лотарингия, Франш-Конте. Максимального
значения показатель достигает в Иль-де-Франс (2,3), в остальных
выделившихся колебался от 1 до 1,6. В 2007 г. (рис. 5) автомобильная промышленность сконцентрировалась в новых регионах
Франции, для которых ранее она не была характерна. Свое прежнее значение для отрасли потеряли сразу два региона: Иль-деФранс (0,3) и Верхняя Нормандия (0,7).
В 2007 г. обнаруживается, что уже в 12 регионах значение
индекса локализации больше 1 (это практически вся центральная
и северная часть).
Можно отметить, что нет ни одного региона, где индекс локализации автомобильной промышленности был бы равен нулю,
то есть во всех регионах есть люди, занятые в автомобильной промышленности.
Коэффициент перераспределения.3 Данный коэффициент
характеризует динамическую неустойчивость размещения какоголибо явления, динамику межрегиональных сдвигов.
За период с 2002 по 2007 г. для автомобильной промышленности этот коэффициент составил 37,5. Это демонстрирует тот
факт, что автомобильная промышленность подверглась существенным изменениям в размещении.
Эти данные подтверждаются полученными коэффициентами локализации, которые характеризуют масштабные изменения
в автомобильной промышленности.

Производственная структура французской
автомобильной промышленности во Франции
и на внешних рынках

Как и для автомобильной промышленности всей Западной
Европы, для Франции характерна высокая степень монополизации. Наряду с расширением производства в организации автомобильной промышленности после второй мировой войны происходит дальнейший рост концентрации. В 1927 г. производство
автомашин в стране контролировалось 27 фирмами, в 1937 г. их
осталось только 15. В настоящее время автомобильная промышленность на 99% принадлежит всего 2 группам [5].
3
Коэффициент перераспределения можно вычислить по следующей формуле:
Кпер=(∑│ai-bi│)/2,где ai – доля каждой территории в % в рассматриваемый период, bi – доля каждой территории в % в базисный период.
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Рис. 4. Распределение индекса локализации автомобильной
промышленности по регионам Франции, 2002 г.
Составлено автором по данным: [9].
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Рис. 5. Распределение индекса локализации автомобильной
промышленности по регионам Франции, 2007 г.
Составлено автором по данным: [9].
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Первая из них – «Рено», национализированная в 1945 г., состоит сейчас из двух подразделений. В первое, которое возглавляется «Национальным управлением заводов Рено», входят кроме автомобильных заводов, также предприятия, производящие
станки, роботы, сельскохозяйственные машины. Второе – «Рено
веикюль индустриель» – занимается производством грузовых автомашин. Эта марка характеризуется хорошими потребительскими качествами и невысокой стоимостью продукции [5]. Компания
была основана в 1898 г. Луи Рено [17].
На территории Франции расположены двенадцать заводов
фирмы «Рено»: в Роморантине (Центр), Батийи (Лотарингия),
Мобеже (Нор-Па-де-Кале), Дуэ (Нор-Па-де-Кале), Флен-сюр-Сен
(Иль-де-Франс), Дьепе (Верхняя Нормандия), Сандувиле (Верхняя
Нормандия), Ренне (Бретань), Лионе, (Рона-Альпы), Бург-ан-Брессе (Рона-Альпы), Ле-Мане (Земли на Луаре), Кане (Нижняя Нормандия). Штаб-квартира компании находится в пригороде Парижа
в Булонь-Бийанкуре (рис. 6) [7–9].
В 2000 г. во Франции было произведено 1,2 млн легковых
автомобилей этой марки, в 2010 г. – 480 тыс.
Вторую группу составляют объединившиеся в 1976 г. компании «Пежо» и «Ситроен». Во главе группы находится холдинг «Пежо-Ситроен аноним» («ПСА»). Деятельность холдинга способствует инженерной интеграции двух компаний, расширению использования на автомобилях одинаковых шин и запасных частей. Французские заводы «ПСА» выпускают как автомобили «Пежо», так и
«Ситроен». Общая штаб-квартира компаний находится в Париже.
Во Франции расположены восемь заводов этой группы: в Мюлузе
(Эльзас), в пригородах Парижа (Пуаси и Ольнэ), Сошо-Монбельяре
(Франш-Конте), Сент-Амане-Лез-О и Лилле (Нор-Па-де-Кале), Ренне (Британь), Меце (Лотарингия) [8, 9, 16]. В Сошо также находится
проектно-конструкторский центр и испытательный полигон, в Гарен-Коломбе расположен общий научно-исследовательский центр
этих компаний (рис. 6) [1].
Обе группы ведут конкурентную борьбу за внутренний рынок Франции. Каждая из них контролирует примерно 30% внутренних продаж, а оставшиеся 40% приходятся на импортные автомашины [1].
Из-за сильной международной конкуренции и насыщенного
внутреннего рынка французские компании, помимо переориентации на экспорт стали размещать свои предприятия за рубежом
(рис. 7). В общей сложности, «Рено» и «Пежо» имеют свои предприятия на территории 20 государств за пределами Франции. Пре-
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Рис. 6. Заводы компаний «ПСА Пежо Ситроен» и «Рено»
во Франции, 2011 г.
Составлено автором по данным: [9].

имущественно, заводы открываются в странах с дешевой рабочей
силой. Более того, компании размещают свои предприятия там,
где рассчитывают расширить рынок экспорта своей продукции
или укрепить свое положение. В итоге, за тридцатилетний период
(с 1980 по 2010 г.) доля легковых автомобилей, произведенных на
территории Франции, сократилась с 62 до 30%.
Сравнивая географию производства французских автомобилей за 2000 и 2010 гг. (рис. 8 и 9), легко заметить существенное
сокращение доли стран-членов Европейского союза (с 90 до 61%)
и увеличение доли Америки и Азии (с 4 до 9% и с 2 до 21% соответственно). Доля Азии увеличилась, прежде всего, за счет Ирана,
Китая и Южной Кореи, где суммарно за 2010 г. было произведено
20% легковых автомобилей французских марок (1,1 млн). Несмотря на то, что производство легковых автомобилей на территории
Франции с 2000 по 2010 г. заметно сократилось, общий объем произведенных автомобилей французских марок существенно вырос
(на 2,6 млн) и составил 5,6 млн На картосхеме (рис. 10) показаны
страны, на территории каждой из которых в 2000 и 2010 гг. было
изготовлено не менее 1% от суммарного объема произведенных
французских легковых автомобилей. В 2000 г. таких стран было девять, а к 2010 г. еще шесть стран «набрали обороты». Это страны
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Рис. 7. Заводы компаний «ПСА Пежо Ситроен» и «Рено»
за пределами Франции, 2011 г.
Составлено автором по данным: [9].

Центральной Европы, Марокко и Колумбия. Доля Испании в производстве французских марок автомобилей осталась неизменной.

Кластеризация автомобилестроения во Франции

В последние годы кластерная стратегия становится важнейшим элементом промышленной и инновационной политики развитых стран. Состоящие в кластере географически соседствующие взаимосвязанные компании и связанные с ними организации
должны действовать в определенной сфере и характеризоваться
общностью деятельности и взаимодополнением функций.
Именно кластерный подход играет ключевую роль в определении будущих направлений трансформации национальной промышленности и национальной инновационной системы. Инновационная ориентированность является отличительной чертой кластера.
Наиболее успешные кластеры формируются там, где осуществляется или ожидается «прорыв» в области техники и технологии производства. В этой связи многие страны – как экономически развитые,
так и только начинающие формировать рыночную экономику – все
активнее используют «кластерный подход» в формировании и регулировании своих национальных инновационных программ [18].
В сфере французской региональной политики предусмотрена официальная форма существования кластеров – полюса конкурентоспособности. Полюс конкурентоспособности – это объединение на определенной территории предприятий (от крупных до
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Рис. 8. География производства легковых автомобилей
французских компаний «ПСА» и «Рено», 1980 г.
Составлено автором по данным: [9].
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Рис. 9. География производства легковых автомобилей
французских компаний «ПСА» и «Рено», 2010 г.
Составлено автором по данным: [9].

малых), государственных и частных научно-исследовательских
лабораторий и образовательных учреждений вокруг совместных
проектов с сильной инновационной составляющей и общей стратегией развития [13, 18].
Из 71 полюса ныне действующих на территории Франции
восемь полюсов ориентировано на транспорт, из которых, в свою
очередь, на автомобилестроение нацелено три: Mov`eo («Мовео»),
iD4CAR («Идфокар») и Vehicule du future («Автомобиль будущего»). Первый является полюсом международного уровня, а остальные два национального значения.
Автомобилестроение является отраслью специализации для
следующих регионов: Иль-де-Франс (здесь базируются штаб-квартиры компаний «Рено» и «ПСА Пежо Ситроен»), Верхняя и Нижняя Нормандия, а также Франш-Конте. На территории этих регионов расположено большое количество заводов главных компаний
Франции, что и послужило предпосылкой возникновения полюсов
на занимаемой территории. Специализация районов отображена на
вышеприведенном рис. 4, а расположение заводов – на рис. 6.
По результатам исследования Национального института интеллектуальной собственности (INPI) 18% всех патентов
Франции приходится на автомобильную промышленность (это
примерно 3 000 заявок в год). Среди французских компаний первые два места по количеству поданных заявок на патентование
занимают «Пежо-Ситроен» и «Рено» (961 и 950, соответственно). Кроме того, научно-исследовательские разработки в автомобильной промышленности последних лет ведутся в трех направлениях: комфорт, безопасность, экологичность.
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Рис. 10. Крупнейшие страны-производители легковых автомобилей
компаний «ПСА Пежо Ситроен» и «Рено» за пределамиФранции в 2000 и 2010 гг.
Составлено автором по данным: [9].

Полюс «Мовео» разрабатывает инновационные проекты по
усилению конкурентоспособности французских предприятий и территорий на международном уровне. Он расположен на территории
трех регионов: Иль-де-Франс, Верхняя и Нижняя Нормандия.
Главными центрами научных разработок являются Париж и
его пригороды, а также Кан и Руан. Членами этого инновационного полюса являются 208 предприятий, в числе которых 136 малых
и средних, что свидетельствует о стремлении государства поддерживать развитие малого и среднего бизнеса. Разработки этого
полюса направлены, прежде всего, на повышение безопасности
транспортных средств и уменьшение экологического вреда, наносимого автомобилями.
Всего в данном кластере занято 25,9 тыс. чел. (2009 г.),
20% из которых задействовано именно в производстве транспортных средств. Здесь действуют такие компании как Continental
Automotive, Egis Mobilité, MacAuto, PSA, Renault, Renault Trucks,
Segula Technologies Automotive, Wagon Automotive. Участниками
полюса являются также фирмы, специализирующиеся не только
на производстве автомобилей и их компонентов: Acome (производство кабелей), Dassault Systemes (программное обеспечение),
Arkema (химикаты и пластик). Наиболее тесное международное
сотрудничество проявляется в отношениях с США, Японией, Китаем. Развиваются деловые связи с Германией, Австрией, Швецией, Нидерландами, Италией.
Полюс «Идфокар» был создан в 2005 г. как полюс конкурентоспособности по производству автомобилей высокого
класса. Включает в себя территории трех регионов Франции:
Бретань, Земли на Луаре, Пуату-Шаранта. Штаб-квартира находится в городе Рен.
Основное направление работы – разработка новых видов
материалов для автомобилестроения. Также как и «Мовео», «Идфокар» состоит преимущественно из предприятий малого и среднего бизнеса (50 из 87 предприятий-членов полюса). Это самый
малочисленный по количеству предприятий и числу занятых полюс. Всего занято 17 423 чел., из которых почти 50% занимаются производством транспортных средств, что свидетельствует
о большей специализации на автомобилестроении, чем рассмотренный ранее полюс «Мовео». Участниками рассматриваемого
кластера являются предприятия PSA, Renault, Selva electronique,
Vehipole, SIA и другие.
Полюс «Автомобиль будущего» в данный момент своей задачей ставит увеличение занятости и последующее повышение
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Таблица 2
Основные характеристики полюсов конкурентоспособности
«Мовео», Идфокар» и «Автомобиль будущего»
Название полюса
Мовео
Идфокар Автомобиль
конкурентоспособности
будущего
Уровень
Регионы
Штаб-квартира

Количество
предприятий-членов полюса

Главные центры
Учреждения независимых компаний
Контролируются
французскими
группами
Контролируются
европейскими
группами
Контролируются
неевропейскими
группами

119

29

31

61

35

65

19

11

21

9

12

13

87
50
9

Кадры

208
136
23
Безопасность,
электрификация
экологичность
транспортных
средств
10 563

Всего

25 874

17 423

48 097

Кадры / Доля от всех
кадров занятых на
полюсе (%)

2012 / 19,0

4 488 / 61,1

2 499 / 32,7

Всего / Доля от всех занятых на полюсе (%)

4824 / 18,6

8481 / 48,7

23499 / 48,9

ВСЕГО
из них малые и средние
Крупные

Количество
занятых
на полюсе

Специализация

Количество занятых
в производстве
транспортных средств

Мировой
Национальный Национальный
Нижняя
Нормандия,
Бретань,
Эльзас, ФраншВерхняя Нор- Земли на Луаре,
Конте
мандия, Иль-де- Пуату-Шаранта
Франс
Руан
Нант
Монбельяр
Париж, Нантер,
Монбельяр,
Версаль,
Нант, Ренн,
Безансон,
БулоньЛаваль, Шоле
Мюлуз,
Бийанкур, Кан,
Страсбург
Руан

130
54
12
Инновационные
Новые виды
способы управматериалов для
ления автомобиавтомобилелем, городоской
строения
транспорт
7 347
7 644

Составлено автором по данным: [12, 14, 15].
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конкурентоспособности отрасли за счет инновационных способов
управления автомобилем. Полюс располагается на территории регионов Эльзас и Франш-Конте. Крупнейшими центрами разработок являются Монбельяр, Безансон, Мюлуз, Страсбург.
Из 130 предприятий-членов 54 составляют малые и средние
фирмы.
По численности занятых самый крупный полюс конкурентоспособности – «Автомобиль будущего», где занято почти 50 тыс. чел.,
из которых 25 тыс. специализируются на производстве транспортных средств. В 2011 г. наибольший вклад в развитие полюса внесли
компании PSA, Faurecia, Alstom. Полюс активно сотрудничает с другими кластерами, ориентированными на транспорт. Географическое
положение полюса способствует развитию тесных связей с Германией (кластеры AEN Karlsruhe, Bayern Innovativ), Швейцарией (EPF
Lausanne), Италией (From Concept to Car Turin). Сотрудничество со
Швейцарией включает в себя, прежде всего академические обмены
студентами, в то время как с Италией и Германией действуют полноценные соглашения о партнерстве в разработке новых материалов и
усовершенствовании существующих технических компонентов.
Именно полюса призваны обеспечить развитие конкурентоспособности экономики Франции в постиндустриальный период
на основе усиления процесса нововведений. Их создание позволяет мобилизовать все факторы конкурентоспособности каждой
конкретной территории и создать благоприятные условия для развития научно-технологического и промышленного потенциала.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ
И ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ
Путилова Е. С.
Взаимодействие властей административнотерриториальных единиц США
в рамках крупных городских агломераций
Проблемы управления городскими агломерациями

Современный крупный город – гигантский организм, вовлекающий в свое развитие обширную смежную территорию, включая
сельскохозяйственный хинтерланд. В единое целое оказываются
объединены разные муниципалитеты, районы и даже субъекты Федерации, разделенные административными границами. В этой связи
возникают вопросы жизнеобеспечения и функционирования агломерации, согласования стандартов и путей решения проблем, общих для смежных административно-территориальных образований –
возникает вопрос управления подобной составной территорией.
Город как объект исследования можно представить существующим в трех реальностях. Первая реальность – это город в своих
морфологических границах, в этом случае граница города находится там, где резко падает плотность населения и заканчивается
многоэтажная застройка. Вторая реальность – юридический город,
территория и границы которого четко обозначены в соответствующих документах и прорисованы на картах. И третья реальность –
социальная – это город, живущий по своим законам, тот, что существует в голове каждого жителя, на ментальных картах горожан.
Изначально все три реальности существовали вместе и их границы
совпадали. Вследствие роста численности населения и увеличения
территории городской застройки морфологические (и социологические) границы города быстро меняются, юридические границы
города остаются относительно статичными и изменяются значительно реже. Тем не менее, три реальности как три разных слоя вместе образуют единое полотно городской агломерации. Связующим

109

элементом системы может выступать административная прослойка
городской агломерации, объединяющая все три элемента и выстраивающая прочные связи между компонентами.
Круг «трансграничных» проблем городских агломераций
широк: это предоставление коммунальных услуг, услуг общественного транспорта, обеспечение пожарной безопасности, планирование землепользования и транспортного развития и др. Административные барьеры служат препятствием для интеграции и
разработки общей политики. Здесь есть два пути. Можно постоянно менять юридические границы города и укрупнять правительственный аппарат, подстраиваясь под хаотичный рост агломерации.
Но можно идти по пути межмуниципальных взаимодействий, искать партнерские формы отношений, взаимодействии и кооперации властей муниципалитетов.

Городские агломерации в США:
основные принципы управления

В настоящее время более 40 агломераций США пересекают
границы штатов. Для агломераций, включающих в свой состав муниципалитеты разных штатов, вопросы организации управления
и межмуниципального сотрудничества стоят наиболее остро. Актуальны проблемы межмуниципального сотрудничества и для тех
агломераций, которые «укладываются» в один штат.
В итоге, межмуниципальное сотрудничество в США имеет
повсеместный характер и затрагивает такие сферы как здравоохранение, образование, охрану окружающей среды и природных
ресурсов, коммунальные услуги, экономическое сотрудничество,
а также транспортное планирование и землепользование. Межмуниципальное сотрудничество может быть установлено на основе
неформальных соглашений между государственными должностными лицами, посредством формальных договоров на оказание
услуг, соглашений о совместной деятельности, а также на основе
функционального объединения специальных учреждений для создания организаций межмуниципального сотрудничества.
Анализ организаций межмуниципального сотрудничества,
функционирующих на территории нескольких штатов США, показал их широкое разнообразие. Наиболее распространенным и
успешным является опыт взаимодействия муниципалитетов в области транспортного планирования и землепользования, которыми занимаются так называемые организации метрополитенского
планирования (ОМП). В настоящий момент в США существуют
384 ОМП [10].
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Американский опыт межмуниципального
взаимодействия: организации
метрополитенского планирования

В соответствии с требованиями федерального законодательства ОМП несут ответственность за планирование, программирования и координацию распределения федеральных инвестиций
в урбанизированных районах с населением 50 тыс. чел. и более.
ОМП осуществляют непрерывное и широкомасштабное сотрудничество с местным правительством, департаментом транспорта,
а также транспортными агентствами. ОМП образуются посредством формального соглашения между соответствующими учреждениями и правительственными органами и должны официально
быть утверждены губернатором.
Большая часть ОМП не принимает прямого участия в реализации транспортных проектов, однако ОМП осуществляют общую
координацию проектов и расчет необходимых финансовых средств
на их воплощение. Для принятия необходимых решений ОМП обязаны привлекать представителей соответствующих учреждений, таких как транспортные агентства, государственные и местные органы
транспортного регулирования, представителей управления аэропортов, речных и морских портов, железнодорожных операторов [9].
С организационной точки зрения законодательные нормативы относительно структуры ОМП отсутствуют. Как правило,
ОМП включают следующие органы, имеющие отношение к принятию решений:
• политический совет;
• технический и гражданский консультативный комитеты;
• директора и персонал.
Персонал ОМП помогает политическому совету при подготовке соответствующих документов, способствует укреплению
межведомственной координации, оказывает содействие общественному участию в принятии решений и осуществлению обратной
связи, а также участвует в управлении процессом планирования.
Среди других их функций находится мониторинг и контроль стандартов качества воздуха. ОМП метрополитенских ареалов с численностью населения более 200 тыс. человек отвечают
за разработку стратегий по сокращению транспортных заторов и
повышению мобильности, а также проектирование систем наземного транспорта, финансируемых совместно со штатом. В дополнение к соблюдению федеральных требований, ОМП часто имеют
дополнительные обязанности в рамках законодательства штатов.
Например, некоторые из них, помимо транспортного планирова-
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ния, осуществляют процесс управления ростом территории метрополитенского ареала и его землепользованием [4].
40 существующих ОМП пересекают официальные границы
штатов. Для формирования и функционирования подобных ОМП
необходимы официальные соглашения между соответствующими
агентствами и государственными единицами, а также официальное постановление губернаторов штатов, на территории которых
осуществляется планирование. Однако, организация деятельности
ОМП, функционирующих на территории нескольких штатов, является более сложным и комплексным процессом: здесь необходимо согласование законов штатов, правительственных структур,
институциональных и финансовых механизмов. Характер ОМП
часто может зависеть от контекста решений государства и местного самоуправления, а также права собственности на транспортную
инфраструктуру в различных штатах.
В общей сложности 5 из 40 организаций функционируют на
территории трех штатов, одна ОМП включает два штата, а также
Округ Колумбия. 34 ОМП действуют на территории двух штатов.
Существует несколько примеров изменения «главного» штата
ОМП вследствие роста численности населения, а также случаи,
когда округа и соответствующие штаты были присоединены к
уже существующим ОМП. Большая часть ОМП располагаются на
Среднем Западе, а также в Центральной, Восточной и Юго-Восточной частях страны. При этом штат Огайо лидирует по их количеству – всего в штате располагается шесть подобных организаций. За ним следуют Кентукки, Теннесси и Западная Виргиния с
пятью организациями. Миннесота и Айова имеют по четыре ОМП.
Теннесси является «главным» штатом в пяти организациях, Западная Виргиния и Огайо – в трех.
Более шести организаций осуществляют свою деятельность
на территории с общей численностью населения более 1 млн человек. ОМП метрополитенского ареала Филадельфии с численностью населения 5,2 млн чел является крупнейшим в стране, затем
следует ОМП столичного региона в Вашингтоне, Северной Виргинии, Округе Колумбия, а также пригородных частях Мэриленда
с численностью населения 4,7 млн чел.
ОМП делятся на независимые организации и те, которые являются частью Совета Администраций (СА)1 или входят в состав
Совет Администраций (СА) – организация регионального планирования, в рамках которой осуществляется межмуниципальное сотрудничество. По
разным сферам деятельности СА имеют различные территориальные границы:
муниципалитеты являются членами одних программ, но не участвуют в других.
1
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правительства города или графства. Очевидной корреляции относительно численности населения метрополитенских ареалов или
даты образования ОМП и типом организационной структуры не
существует. Например, из шести ОМП, представляющих агломерации с численностью населения свыше 1 млн, четыре являются
частью СА, одна – частью правительственных структур округа и
одна независимая. С другой стороны, из восьми ОМП с численность населения менее 100 тыс. чел., четыре являются частью
региональных организаций, две – независимых, одна – частью
правительства округа и одна частью СА. На организационную
структуру ОМП может влиять политика штата. Например, законодательство штата Огайо позволяет четыре вида организационной структуры ОМП: региональная комиссия по планированию,
региональный Совет администраций, межштатная организация по
планированию, а также комиссия по территориальному планированию. В то время как все ОМП штата Теннеси являются частью
правительственной организации города или округа [3].
Можно выделить три подхода к формированию правительственного состава ОМП, действующих на территории разных
штатов. Первый подход подразумевает равное количество членов
правительства от каждого штата, независимо от их численности
населения и количества юрисдикций. Второй подход предполагает
назначение членов на основе численности населения или размера
юрисдикций. Такой подход приводит к преобладанию представителей правительства из одного штата. Третий подход допускает
к участию всех юрисдикций и агентств, в результате чего образуется более масштабный правительственный орган. Кроме того,
ОМП нескольких штатов предполагают более сложные варианты
проведения голосований.
Правительственный состав с равным количеством членов от каждой юрисдикции характерен для восьми ОМП: ОМП
Кларксвилл-Монтгомери, Региональный Совет по планированию
Долины Делавэр, Высший метрополитенский совет Дулут, Совет
Администраций агломерации Сент-Луис, ОМП Гранд-Форкс –
Восточный Гранд-Форкс, ОМП Долины Льюис-Кларк, Бюро транспортного планирования Белойт и ОМП Тахо; все они действуют
на территории только двух штатов.
ОМП метрополитенских ареалов Колумбус-Феникс, а также Кентукианы2 имеют в своем правительственном составе равное
количество участников от каждого штата, но помимо этого так2
Кентукиана – городская агломерация на границе штатов Кентукки и Индианы с центральным городом Луисвилл.
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же существует дополнительный персонал и региональные члены.
ОМП Колумбус-Феникс имеет дополнительного сотрудника из
гражданского консультативного комитета, а ОМП Кентукианы
имеет в составе своего политического совета двух региональных
представителей.
Политический совет ОМП метрополитенского ареала долины Делавер является одним из примеров равного членства от
штатов-участников. Организация определяет правила членства,
количество участников, а также порядок голосования.
Формирование правительственного совета ОМП по принципу численности населения юрисдикций является наиболее
распространенным подходом. Так как население обычно не распределяется поровну между штатами, такой подход приводит к
неравномерному членству штатов-участников. В трех случаях численность населения второго штата в общей численности населения метрополитенского ареала настолько мала, что представители
второго штата не имеют членов с правом голоса в правительственном совете (Совет Администраций Коулиц-Уохкиэкум, ОМП
Солсбери-Уайкомико, ОМП Юма). В агломерации Солсбери-Уайкомико 98% населения проживают в штате Мэриленд. Состав правительственного совета отражает это распределение: девять членов с правом голоса из Мэриленда и два представителя из штата
Делавэр без права голоса.
ОМП Хагерстаун-Восточный Пэнхэндл является единственной организацией, действующей на территории трех штатов,
в правительственном совете которой один штат не имеет представителей с правом голоса. Правительственный совет включает
семь представителей от штата Мэриленд и шесть представителей
от штата Западная Виргиния с правом голоса, а также два представителя от штата Пенсильвания без права голоса.
Третий подход к формированию правительственного совета предусматривает в его составе участие всех юрисдикций и
соответствующих агентств. ОМП с крупнейшим правительственным советом обеспечивают членство с правом голоса всех юрисдикций метрополитенского ареала, а также часто представителей
специальных агентств и правительственных общин. Примером
ОМП, использующей данный подход, является Региональный
Совет администраций штатов Огайо, Кентукки и Индианы (OhioKentucky-Indiana (OKI) Regional Council of Governments), включающий 103 члена совета попечителей, комитет по метрополитенскому планированию Брук-Хэнкок-Джефферсон (Brook-HancockJefferson Metropolitan Planning Committee), включающий 76 чле-
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нов комитета по вопросам политики, а также 64 члена агентства
по метрополитенскому планированию Омахи. Попечительский
совет штатов Огайо, Кентукки и Индианы (ОКИ) является самым
крупным в стране, а политические советы комитета по метрополитенскому планированию Брук-Хэнкок-Джефферсон и агентства по
метрополитенскому планированию Омахи находятся среди крупнейших [2].
ОМП, осуществляющие свою деятельность на территории
нескольких штатов, часто сталкиваются с дополнительными ограничениями и проблемами, влияющими на качество и эффективность их деятельности, связанными с различиями в законодательстве штатов, правительственных и судебных структур, а также
организационных и финансовых механизмов. Для определения
подобных препятствий можно рассмотреть наиболее успешный
опыт взаимодействия властей муниципалитетов различных штатов на примере городских агломераций Огаста-Ричмонд, Вашингтон, Бристоль и Дулут-Сьюпириор.

Опыт межмуниципального взаимодействия:
конкретные примеры
Агломерация Огаста – Ричмонд. Метрополитенский ареал
Огаста-Ричмонд состоит из шести округов, расположенных в районе среднего течения реки Савана. Четыре из них располагаются
в штате Джорджия (Барк, Колумбия, Мак-Даффи, Ричмонд) и два
(Айкен и Эджфилд) – в штате Южная Каролина.
Город Огаста, порт на реке Савана и административный
центр округа Ричмонд, является вторым старейшим и вторым по
численности населения (556,8 тыс. чел. по переписи 2010 г.) городом штата Джорджия. Некоторое время Огаста являлась столицей
штата, поэтому в городе сохранилось значительное количество
исторических зданий. Площадь метрополитенского ареала продолжает непрерывно увеличиваться.
Региональный транспортный комитет Огасты был преобразован в ОМП в 1965 г. После переписей 1980-го, 1990-го и 2000-го гг.
границы юрисдикций, входящих в зону планирования ОМП, были
подвергнуты изменениям вследствие увеличения численности населения в метрополитенском ареале. Правительственный совет включает по одному члену от каждой юрисдикции3 ОМП Огасты, а также
представителя от Департамента транспорта Южной Каролины, уполномоченного Департамента транспорта Джорджии и начальника гар3

Здесь и далее под юрисдикцией понимается административная единица.
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Рис. 1. Агломерация Огаста-Ричмонд
Составлено автором.

низона Форт Гордон. Представители от юрисдикций являются выборными лицами, обычно это мэр юрисдикции или уполномоченное
лицо. В настоящий момент правительственный совет ОМП включает семь представителей от штата Джорджия и пять представителей
от штата Северная Каролина, представляющие соответствующие
юрисдикции и агентства [5].
ОМП Огасты из-за географического положения координируемой территории на стыке двух штатов сталкивается со специфическими проблемами. Проблемы координации транспортного развития связаны в большей степени с различными временными рамками Планов транспортного улучшения (ПТУ) двух штатов, а также
разницей в финансировании и приоритетах. ПТУ штатов Джорджия
и Южная Каролина рассчитаны на три и пять лет, соответственно.
Хотя эта разница не является принципиальной проблемой, она отражает различный подход к планированию в двух штатах. Кроме того,
существует также разница в механизмах финансирования. После каждой переписи ДТ Южной Каролины устанавливает соответствующий уровень финансирования, который сохраняется в течение всего
периода до следующей переписи. Учитывая различия в потребностях, приоритеты двух штатов также могут варьироваться [1].
Агломерация Вашингтона. Метрополитенский ареал
Вашингтона включает округ Колумбия, северную часть штата
Виргиния и часть территории штата Мэриленд. Это регион с чи-
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сленностью населения 4,2 млн чел., охватывающий территорию
4,8 тыс. км2. Находящиеся в его пределах национальные государственные и федеральные агентства формируют экономический
центр региона. Туризм, высшее образование, финансовые институты, высокотехнологичная промышленность, коммерческий бизнес и розничная торговля являются ключевыми сегментами региональной экономики.
Транспортная система региона включает важнейшие федеральные автомагистрали, местные автострады, систему пригородного железнодорожного сообщения, а также сеть автобусного сообщения. Регион обслуживается тремя крупнейшими аэропортами
и поддерживает большое количество пешеходных и велосипедных
зон с соответствующей инфраструктурой.
Совет транспортного планирования национального столичного региона выступает в качестве ОМП для метрополитенского
ареала Вашингтона. В 1966 г. Совет транспортного планирования и
Совет администраций Вашингтона утвердили план совместной деятельности двух организаций. Совет транспортного планирования
(СТП) был определен для исполнения функций ОМП для штатов
Вашингтон, Мэриленд и Округа Колумбия на основе соглашения
между местными правительственными органами. В соответствии
с этим планом совет транспортного планирования выступает в качестве транспортного комитета Совета Администраций Вашингтона,
который был основан в 1957 г. Данный подход предполагает всестороннюю координацию между процессом транспортного планирования СТП и СА Вашингтона. Экономическая выгода и эффективность подобного подхода реализовывалась посредством существования общего персонала и администрации двух организаций [8].
ОМП Вашингтона сталкивается с проблемами правового и
институционального характера, основанными на различии в подходах при разработке планов, а также связанные с несхожестью
приоритетов среди штатов Виргиния, Мэриленд и округа Колумбия. Трудности кооперации властей также связаны с различием
Департаментов транспорта штатов, а также механизмов финансирования транспортных проектов. Так, например, ДТ Виргинии несет ответственность за обслуживание третьей по величине
в США системы автодорог, мостов и тоннелей. Система автомагистралей Виргинии с протяженностью более 90 тыс. км включает внутренние и межштатные автострады, а также большинство
местных дорог графств и дорог урбанизированных территорий.
В Мэриленде Департамент транспорта ответственен только за
транзитные автострады и автострады внутри штата, в то время
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Рис 2. Агломерация Вашингтона
Составлено автором.

как за обслуживание местных автодорог несут ответственность
города и графства.
Транспортный целевой фонд Мэриленда осуществляет уникальный метод финансирования транспортных проектов штата.
Целевой фонд предоставляет Департаменту Транспорта гибкость
в выборе приоритетных транспортных проектов для финансирования (включая проекты автодорог, портов, аэродромов и пр.) на
территории всего штата. Кроме того, местные власти Мэриленда
на основе законодательства штата имеют более широкие полномочия в землепользовании, чем местные власти штата Виргиния.
Дополнительным ограничением для кооперации является еще
один уровень контроля деятельности ОМП. Федеральный Конгресс США производит проверку законодательных актов Округа
Колумбия, а также имеет полномочия по утверждению бюджета,
включая финансирование транспортных проектов [1].
Агломерация Бристоль. ОМП агломерации Бристоль была
основана в 1982 г. вследствие объединения урбанизированных
территорий Теннеси и Виргиния после очередной переписи. ОМП
агломерации Бристоль включает Блафф Сити, Бристоль, часть
графства Саливан в штате Теннеси и графство Вашингтон в Виргинии. Город Бристоль наряду с Кингспорт и Джонсон-сити, шатат
Теннеси, образуют регион Трех Городов, территория которых координируется тремя ОМП. Помимо ОМП агломерации Бристоль,
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в регионе Трех Городов функционируют также ОМП Кингспорт,
включающая территорию города Кингспорт и соседние общины
штата Виргиния, и ОМП Джонсон-сити.
Агломерация Бристоль располагается на северо-востоке Теннеси и юго-западе Виргинии в предгорьях Аппалачей.
В 2010 г. численность населения агломерации составляла примерно 90 тыс. чел. Улица Стэйт-стрит агломерации Бристоль одновременно является границей между штатами Теннеси и Виргиния.
Исполнительный комитет ОМП состоит из семи участников – четыре от штата Теннеси и три от штата Виргиния. От штата Теннеси членами совета являются представители следующих
юрисдикций и агентств: город Бристоль, Блафф-сити, графство
Саливан, Департамент Транспорта штата Теннеси. От штата Виргиния в совет входят представители города Бристоль, графства
Вашингтон, а также представитель от Департамента Транспорта
Виргинии [6].
Проблемы координации властей двух штатов связаны
с трудностями кооперации двух транспортных систем, разработкой Плана Транспортного Развития, а также с различиями показателей качества воздуха на территории штатов Теннеси и Виргиния.
Одним из частных примеров проблем является регулирование сигналов светофоров на Стейт-стрит, которая одновременно является
границей между двумя штатами. Также между штатами Теннеси и
Виргиния возникают проблемы при разработке Плана Транспор-

Рис. 3. Агломерация Бристоль
Составлено автором.
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тного Развития, связанные с различным началом финансового
года и несоответствием сроков сдачи документов двух штатов [1].
Агломерация Дулут-Сьюпириор. Агломерация Дулут-Сьюпириор находится на берегу озера Верхнее – крупнейшего из Великих озер Северной Америки. Агломерация разделена рекой СентЛуис; связь между городами обеспечивают два основных моста.
Транспортное управление Дулута (англ. – Duluth Transit Authority
(DTA)) обеспечивает регулярные транспортные маршруты и предоставляет услуги общественного транспорта на территории города
Дулут и соседних графств, а также в соответствии с соглашением
на территории города Сьюпириор. Население метрополитенского
ареала в 2010 г. составляло 118 тыс. чел. Город Дулут с населением
87 тыс. чел. является крупнейшим в агломерации.
Порт Дулут-Сьюпириор – один из крупнейших речных портов США. Важными сегментами экономики агломерации также
являются туризм, высшее образование, медицинский сервис, банковское дело и розничная торговля.
Метрополитенский комитет был создан в качестве ОМП
для метрополитенского ареала Дулут-Сьюпириор в 1975 году.
Организация была создана в рамках соглашения между Комиссией регионального планирования Миннесоты (англ. – Arrowhead
Regional Development Commission (ARDC)) и Комиссией регионального планирования Северо-Запада Висконсина (Northwest
Wisconsin Regional Planning Commission (NWRPC)), а также соглашения между губернаторами двух штатов. Деятельность
ОМП была определена в меморандуме между вышеупомянутыми организациями и Департаментами Транспорта Висконсина
и Миннесоты. Настоящее название организации было принято
в 2005 г. для того чтобы лучше отражать роль ОМП в метрополитенском ареале.
Политический совет Высшего метрополитенского совета
Дулут-Сьюпириор состоит из 18 членов: по девять из штатов Миннесота и Висконсин. При этом местные выборные должностные
лица и их заместители должны составлять две трети участников
политического совета [7].
Как ОМП, включающая муниципалитеты нескольких штатов, Метрополитенская комиссия Дулут-Сьюпириор сталкивается
с рядом проблем в осуществлении деятельности. Примеры препятствий связаны с различием процессов и сроков разработки Программы Транспортного Улучшения в Миннесоте и Висконсине,
требований показателей качества воздуха в двух штатах, приоритетов деятельности двух Департаментов Транспорта, документов,
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Рис. 4. Агломерация Дулут-Сьюпириор
Составлено автором.

обеспечивающих законодательное обоснование планирования, а
также с существованием дополнительных уровней утверждения
планов, программ и бюджета.
Одним из препятствий для координации планов транспортного развития является различие в процессах и графиках разработки проектов в Висконсине и Миннесоте. Метрополитенскому
совету приходится дополнительно согласовывать два различных
подхода к планированию, используемых в Висконсине и Миннесоте. Процесс подготовки Программы транспортного улучшения
в Миннесоте начинается в декабре и утверждается в июле, в то
время как в Висконсине процесс начинается в июле и рассматривается для утверждения в октябре. Кроме того, Департамент Транспорта Висконсина имеет относительно большую централизацию
и играет значительную роль в процессе отбора проектов и другой
деятельности, чем Департамент Транспорта Миннесоты.
Другим препятствием для координации деятельности является разница стандартов качества воздуха на территории двух городов. Агломерация Дулут, в отличие от Сьюпириор, является территорией, поддерживающей рекомендованные Актом о чистом воздухе стандарты качества воздуха. Вследствие этого долгосрочный
план транспортного развития обновляется в Миннесоте каждые три
года, тогда как в Висконсине раз в пять лет [1].
ОМП являются важной дискуссионной площадкой для обсуждения ключевых вопросов, касающихся городских агломера-
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ций, в том числе альтернативных сценариев развития. ОМП часто
является единственной организацией на территории агломерации,
которая осуществляет планирование в региональном масштабе.
Успешный опыт деятельности ОМП способствует привлечению
внимания к транспортным проблемам региона, обеспечивает укрепление сотрудничества и координацию между юрисдикциями и
соответствующими агентствами. Несмотря на множество трудностей¸ кооперация властей муниципальных образований является
гибким и эффективным инструментом решения проблем на агломерационном уровне, способным быстро реагировать на вызовы
городской среды.
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Шатило Д. П.
Роль рынка жилья в социальной
дифференциации городского пространства на
примере Лондона, Берлина, Мадрида и Парижа
Исследование социального расслоения общества имеет давние традиции в урбанистической науке [7, 12]. Крупные столичные и глобальные города выделяются сильной территориальной
и социальной поляризацией населения, что географически проявляется в формировании и изменении внутригородских структур
(социальной, демографической, семейной, культурной, образовательной, транспортной и др.).
Особенности внутригородского расселения связаны с процессами социальной сегментации пространства и развитием представлений о престижности разных районов города. Цена недвижимости определяет структуру расселения как коренных жителей,
так и многочисленных иммигрантов. Последних притягивают,
прежде всего, крупнейшие города развитых стран. Принимая гипотезу, что цены на жилье ограничивают свободу расселения и
формируют в городах этнические ареалы, мы допускаем, что процесс территориальной сегрегации иммигрантов можно охарактеризовать индикаторами социального расслоения, которые сопряжены с численностью, долей и составом мигрантов.
В качестве объектов исследования были выбраны пять городов в их официальных или несколько расширенных границах. Это
центры как старой иммиграции (Лондон и Париж), так и ее новых
волн (Мадрид, привлекающий выходцев из Африки и Латинской
Америки после ужесточения их въезда в США), Берлин и Москва.
Выбранные города сложно сопоставимы по их иерархическому
рангу внутри национальных каркасов расселения, что обусловлено
разными историческими условиями развития. Но как столицы круп-
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нейших европейских государств они испытывают схожие тенденции территориальной и социальной сегрегации на рынке жилья.
Материалами для исследования послужили имеющиеся разработки по ценам на недвижимость и соответсвующие карты предже всего для Москвы [1, 8, 9, 11], а также публикации по проблемам
мигрантов [3–6]. Материалы о ценах на жилье собраны автором на
сайтах риелторских компаний исследуемых столиц.

Методология исследования

В качества инструмента для анализа социальной дифференциации (разделения престижных и непрестижных районов) была
взята цена на «стандартную» квартиру или дом в каждом районе исследуемых городов. В Лондоне анализировались ценовые
предложения на квартиры, небольшие особняки и так называемое
блокированное жилье «terrace(d) row house» (расположенные в ряд
однотипные дома с сомкнутыми боковыми стенами, но отдельным
входом, палисадником, иногда гаражом). Была вычислена цена
конкретного объекта за квадратный метр, и затем рассчитывалось
ее среднее значение в районе. В Париже и Мадриде были использованы данные по «среднестатистическим» квартирам или домам
с двумя спальнями (табл. 1).
Сопоставление жилых объектов из разных городов по площади затруднено. Трехкомнатная квартира в Москве занимает
обычно 65–80 м2. В Лондоне не принято считать общую площадь
жилья; на сайтах риэлторских компаний она приводится нечасто.
Редко фигурирует жилая площадь без учета лестниц, коридоров
и т.д., а указаны обычно линейные параметры каждой комнаты:
длина и ширина. Площадь таких жилищ варьирует от 40 до 80 м2,
а цены пропорциональны площади: небольшие объекты, естественно, дешевле. Помимо этих сложностей были и другие. Так,
лондонские данные пришлось приводить к метрической системе
(в Англии используются футы), а также вычислять стоимость в ценах текущего курса.
На цену недвижимости влияют до 15 факторов. Так, в Лондоне наряду с основными – качеством, размерами, транспортной
доступностью жилья, престижностью района и др. – большое значение имеют экологические и эстетические факторы, особенно
если приобретается отдельный дом. Архитектурный стиль, возраст здания, вид из окна ставятся в один ряд с основными критериями и нередко определяют выбор клиентов. Например, из-за
любви к зелени и пресловутой английской тяги к изоляции («мой
дом – моя крепость») лондонцы при малейшей возможности пред-
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Сравнительная характеристика данных
о ценах на жилую недвижимость

Таблица 1

Число
предложений
Тип жилья,
Источник (примеры
в районах
Город рассмотренного
сайтов риелторских
количество
в исследовании
компаний)
районов
2009 г.* 2011 г.
Лондон Типовые
40х33 40 х33 http://www.eurofirma.ru;
квартиры или
или
20х625 http://www.savills.co.uk
дома – жилье с
20х450
двумя спальнями
Париж Дома и квартиры
40х
40х
http://www.eurofirma.ru/
с 2 спальнями
(20 +
(20+ property/city/36/
того же уровня
123)
123)
комфортности
Берлин Квартиры с двумя 40х12 40х12 ZagranDom.ru/catalog/
спальнями (3или germany.phtml
4-х комнатные)
40х96
площадью около
70 м2
Мадрид Дома с 2
40х21 40х21 http://www.urbaniza.com
спальнями
Москва Стандартная
40х125 40х125 http://www.arn.ru
трехкомнатная
квартира
площадью от 65
до 80 м2
* Динамика предложения бралась за несколько предыдущих лет.
Составлено автором.

почитают квартире собственный двух-трехэтажный дом, похожий
на загородный коттедж, причем в идеале – c миниатюрным садом.
Дом без сада стоит при покупке чуть ли не вдвое дешевле аналогичного с садом. В Москве престижность дома зависит не только от района в целом, но и от близости парка. Если окна выходят
в парк или сквер, то и в Москве жилье стоит на 20–30% дороже,
чем в соседнем доме без хорошего вида [1]. Поэтому даже риелторы, не говоря об инвесторах в недвижимость, учитывая разницу
в ценах, занимаются обустройством и озеленением прилегающей
территории.
Для исследования использовались территориальные ячейки одного иерархического уровня. В выбранных городах сильно
различалось число исходных территориальных ячеек. Например,
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в Лондоне число округов составляет 33 (т.н. «боро»1); Мадриде –
21; в Париже в административных границах их 20, в Большом Париже их еще плюс 123. А Берлин делится на 12 крупных округов
или 96 более мелких районов. При анализе цен на недвижимость
для Лондона использовалось сначала официальное административное деление, затем – используемое на сайтах предложений
недвижимости неофициальное деление, которое близко к вернакулярным районам (таких районов от 400 до 500). Затем бралось
еще более дробное, но официальное деление на ячейки «ворд» –
традиционные кварталы Сити и электоральные единицы внутри
районов «боро». В Москве (до расширения 2012 г.) было десять
округов, которые делились на 125 районов.
Для оценки социального расслоения городского пространства
использовался ряд индикаторов: прямые и косвенные индикаторы
неравенства (доходы, занятость, размер семьи, уровень демографической нагрузки); цены на недвижимость (определяют престижность района, качество жизни в нем, косвенно свидетельствуя и об
уровне жизни населения); стоимость аренды жилищ (отражает востребованность района населением и его группами). Доля мигрантов в общей численности жителей важна как индикатор культурно-этнических и общесоциальных различий: мигранты вынуждены
адаптироваться в инородной для них среде, у них нередко многодетные семьи, среди них выще число социально незащищенного населения, чаще отсутствует собственное жилье. В результате проведенного анализа были получены следующие результаты.

Территориальные различия цен на жилье
в отдельных городах
Лондон

План развития Большого Лондона делит его на Внутренний
и Внешний, а также на пять субрегионов; административно же он
состоит из 33 районов: 32 муниципальных округов, или боро, плюс
Сити. Самая дешевая недвижимость приурочена к юго-восточной,
восточной и северной частям города. Это районы Бексли, Гринвич,
Бромли, Кройдон, Люишем, Ньюхэм, Инфилд и др., где жилище
принятого стандарта стоит 200–250 тыс. евро.2 Дорогое жилье предлагают, в основном, на востоке (Ньюхэм, Баркинг и Дагенхэм, Тауэр Хэмлетс) и западе, ближе к центру. Самые высокие цены на жиАнгл. borough
Здесь и далее по тексту английские фунты стерлингов переведены по
курсу Европейского Центрального банка по ценам текущего периода с пересчетом фунта к евро по ППС этих валют.
1
2
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лье в Вестминстере, Кемдене, Кенсингтоне и Челси. Здесь средняя
цена дома или квартиры может превышать 1 млн евро.
Внутри прочих районов цены зачастую сильно варьируются, и территории с высокой или низкой ценой выделяются не
вполне четко. Однако, даже при разнообразии предложения как
дорогого, так и дешевого жилья, многие районы все-таки заметно
различаются по преобладанию того или иного типа цен. Наиболее
распространенная цена – 250–300 тыс. евро – типична для многих районов, например, Хаунслоу, Хилингдон, Хэрроу, Барнет на
западе; Бексли, Бромли в Восточном Лондоне; Хаммерсмит почти в самом центре. Распределение средних цен по округам-боро
не слишком отличается от стоимости типовых домов и квартир.
В центре, на западе и юго-западе преобладает дорогое жилье, на
востоке – дешевое. Однако, при обилии дешевого жилья, район
может оказаться дорогим по средней цене (как в Гринвиче за
счет берега Темзы: близость к реке повышает цену). Так обстоит
дело не только на востоке, но и в районах центра (Вестминстер,
Ислингтон, Кэмден, Кенсингтон, Челси) и Внешнего Юга (Кройдон). Здесь 1 м² жилья стоит 6–8 тыс. евро.
Класс жилья выше среднего 4–5 тыс. евро за 1 м², представлен разными районами, но в основном сконцентрирован на юговостоке города (Ламбет, Саутварк, Люишем), в двух районах северо-запада (Хилингдон, Хэрроу) и одном восточном (Хаверинг).
Жилье по более низкой цене 3–4 тыс. евро за 1 м² типично для
юго-запада (Ричмонд, Мертон, Саттон), а совсем дешевое по мерке Лондона (до 3 тыс. евро) – для таких районов, как Хаммерсмит
и Уолтхэм Форест.
Еще до волнений 2011 г.3 недвижимость в бедных, частью
«цветных» районах севера и северо-востока города либо теряла
в цене, либо не дорожала. Но при анализе всей картины динамики
цен сразу заметен их рост. Цены росли с момента кризиса, но не
везде одинаково.
Если взять стоимость аренды жилья, то Лондон более четко
и традиционно разделится на две зоны – западную и восточную,
хотя в трех северо-западных районах аренда несколько дешевле.
Социальную дифференциацию в Лондоне определяет наличие элитного жилья. Такая недвижимость в центре до нынешне3
«Горячий август» 2011 г. в Лондоне и других городах Англии: массовые
волнения, начавшиеся вечером 6 августа 2011 в районе Тоттенхем (Хэринги), затем распространившиеся на другие районы города 8 августа, а 9 августа перекинувшиеся и на другие города Англии: Бирмингем, Бристоль, Глостер, Ливерпуль,
Манчестер, Ноттингем.
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го кризиса росла в цене быстрее всего. Ведущее международное
агентство Savills считает, что сегмент элитной недвижимости и
в будущем может иметь лучшие показатели по Лондону [15].
В ходе кризиса цены в центре Лондона упали до 25% от уровня
2007 г., однако рынок стабилизировался, а с марта 2009 г. количество сделок заметно увеличилось. Покупка недвижимости
в центре Лондона сегодня опять представляется особенно привлекательной.
Элитное жилье в Белгравии (Вестминстер) и на юго-западе
Лондона остается самыми дорогим и престижным. Здесь расположено много особняков и исторических зданий. В центре Лондона
выделяется также элитное жилье в районах Мейфер, Сен-Джеймс, Пимлико (где цены несколько доступнее). На западе, особенно
в районах Кенсингтон и Челси, элитное жилье в Ноттинг Хилл и
Голландском Парке престижно благодаря имиджу лучших районов Лондона, но он меньше связан с британскими традициями,
чем имидж Юго-Западного Лондона. Растет популярность элитных особняков в соседних районах Бейсвотер и Марилебоун.4
Элитная недвижимость в Хампстед, Сен-Джонс Вуд, и Риджентс
Парк наиболее востребована в Северном Лондоне [13].
При более детальном анализе цен на жилье лучше использовать не абсолютные показатели, а относительные. Поэтому было
проведено детализированное исследование объектов недвижимости по более мелким ареалам столицы. В качестве объективной
«единицы измерения» было взято стандартное отношение цены
к площади объекта по всем 400 мелким районам Лондона (евро
за 1 м²). Следует отметить, что в каждом малом ареале рынка недвижимости распределение удельных цен дисперсно, что усложняет работу с ними. Мозаика цен на жилье даже по мелким районам очень пестрая. Почти в каждом ареале можно найти как очень
дорогое, так и доступное жилье.
Таким образом, рынок жилья Лондона в наименьшей степени определяет расселение мигрантов.

Париж

Средняя цена квадратного метра в 2009–2010 гг. составила
4183 евро, меняясь в диапазоне от 1850 до 9010 евро. Но если нижний предел одинаков почти во всех рассматриваемых городах, то
4
Так жилой квартал Марилебоун относится к числу самых престижных в Лондоне. В разное время здесь жили граф Уильям Питт Старший, лорд Байрон, Герберт Уэллс, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго
Старр, Йоко Оно и Мадонна.
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Рис. 1. Динамика цен на недвижимость
в Большом Париже за 2008–2011 гг.

Составлено автором по данным риелторских компаний Парижа.

верхний в Париже – один из самых высоких (близок к лондонскому и почти вдвое выше мадридского).
В последние годы максимальный уровень цен на жилье попрежнему сохранялся в центре Парижа, несколько сдвигаясь к югу
от «священного овала». В ходе кризиса цены поднялись, в некоторых районах – на 15–20%, но картина их дифференциации, в целом, не изменилась. Относительно дешевые районы, особенно те,
где были массовые волнения на этнической почве, остались таковыми. Цены снижались только в некоторых частях департаментов
Сен-Сен-Дени (северо-восток) и О-де-Сен (запад), хотя по их гра-
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нице, где, кстати говоря, много мигрантов, и в районах, прилегающих к собственно Парижу, жилье тоже заметно дорожало.
Цены на жилье часто связаны с расселением иммигрантов,
а оно – с социально-территориальной структурой агломерации.
Доля мигрантов низка (5–14%) на юго-западе, в тех местах департамента О-де-Сен, где преобладают односемейные дома и много зелени (рис. 1). Мала их доля и в самых престижных районах
запада и центра Парижа, а также в ближайших к нему коммунах
департамента Валь-де-Марн (юго-восток), например, в районе
Винсен – некогда одной из резиденций французских королей.
И еще меньше – в Периньи на крайнем юго-востоке Валь-де-Марн:
видимо, этот район слишком далек для поездок на работу в центр
агломерации. Максимальна доля иммигрантов 40% (тогда как
в 1999 г. перепись фиксировала как максимум 32%) в районе Обервилье департамента Сена–Сен-Дени, к северу от центра Парижа.

Мадрид

Мадридская специфика нашла отражение в ценах на жилье. Их средние значения варьируют от 1836,9 до 5437,5 евро/м2.
В центральных и северных районах города они в 1,5–2 раза выше,
чем в южных. Максимум отмечен в модном жилом и деловом районе Монклоа-Аравака и в Ретиро с одноименным парком, излюбленным местом отдыха мадридцев и гостей столицы, известным
не столько своими размерами (12 га), сколько историей создания: парк построен для короля Филиппа IV в ХVII в. в комплексе
с Дворцом дель Буэн Ретиро. Таким образом, дорогая недвижимость тяготеет здесь к центральным, престижным и расположенным рядом с парком территориям.
Говорить о тесной связи между ценами на жилье и расселением иммигрантов в Мадриде трудно. Даже в самых дорогих районах
Монклоа-Аравака и Ретиро доля иммигрантов достигает 10% и более. В Мадриде наибольшая концентрация иммигрантов в центральных районах, где не самое дешевое жилье: цены на недвижимость
здесь средние, то есть 3000–3500 евро/м2. Доля иммигрантов в населении района, как правило, не превышает 30% – как и в Париже. Это
можно объяснить особенностями иммиграции. Латиноамериканцы,
обычно занятые в сфере услуг, часто селятся в центре, где немало
дешевого малогабаритного и ветхого жилья. Многие живут в качестве прислуги в домах работодателей и, таким образом, места их
расселения не связаны с зонами низких цен на жилье.
В Мадриде, как и в прочих городах, цены на рубеже
2010-х гг. росли, но менее заметно. В Мадриде цены по сравнению
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с 2009 по 2011 гг. поднялись всего на 500 евро/м2, тогда как в Лондоне и Париже – на 1–2 тыс. евро. В центральных районах, таких
как Ретиро и Аргансуэла, наблюдалось снижение цен. В последнем районе, по данным переписи, доля мигрантов достигает 30%.
Однако, мало изменились цены и в районах, где их всего 10–20%
(Латина, Вилла-де-Вайекасм, Викалваро).

Берлин

Для столицы крупнейшей страны зарубежной Европы Берлин – небольшой по численности населения город, что связано
с длительным периодом развития города в условиях существования двух германских государств и разделением самого города
на Восточный и Западный Берлин. Почти 30 лет существования
Берлинской стены сдерживали развитие хинтерланда в западной
части города. Кроме того, полицентрическая структура расселения населения в Германии также сдерживает развитие столичных
функций города, что отразилось, в том числе и на ценах на рынке
недвижимости. Даже в конце 2000-х гг., через 10 лет после переезда в Берлин органов власти Германии, цены по районам города
оставались сравнительно ниже в сравнении с Мадридом, не говоря уже о Лондоне и Париже, и варьировались в диапазоне 411–
1700 евро/м2. Расселение иммигрантов достаточно разбросано по
районам, однако наиболее высока их доля в центрально-западноберлинских и центральных районах города. Восток застроен ровнее, в том числе домами с невысокой ценой 700–1000 евро/ м2.
Западный Берлин более контрастный. Так, Грюневальд – это
дорогой район частного сектора в черте города, примыкающий
к центральной улице Западного Берлина Курфюрстендамм.
А в Райникендорфе с озером и аэропортом Тегель на севере города есть как особняки, так и массивы жилых многоэтажек на
17 тыс. квартир, построенные в 1964–1974 гг. Это полюс низких
цен в Западном Берлине.
В условиях финансового и экономического кризиса в еврозоне Берлин стал еще более «дешевой» столицей на фоне других европейских столиц (рис. 2). Тем не менее, в абсолютных
показателях имеется тенденция роста цен на недвижимость, что
в Берлине также связано и с развитием столичных функций города, где все больше строится элитного жилья для госслужащих,
а доля социального жилья сокращается. На примере данных за
2011 г. по более дробной сетке районов можно изучить ситуацию
с предложением на рынке недвижимости и арендного жилья Берлина более детально.
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Рис. 2. Цены на жилье по районам Берлина в 2011 г.

Составлено автором по данным риелторских компаний Берлина.

Рынок арендного жилья представляет особый интерес, так
как в Берлине принято снимать апартаменты, а не покупать их.
При сравнении с покупкой недвижимости легко обнаружить территориальное сходство, в частности, дорогую широтную полосу
через центр города к югу от Митте и Тиргартена (она пересекает бывшую стену, захватывая такие районы, ставшие примерами
джентрификации, как Фридрихсхайн и Пренцлауэр Берг), причем по арендной плате ее видно даже лучше. И в то же время есть
места, где дорого купить, но не снять жилье, или наоборот. Так,
в округе Шарлоттенбург–Вильмерсдорф спрос и цены аренды
низкие, а дома стоят для Берлина немало. Независимые аналити-
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ческие компании прогнозируют острую нехватку жилья в округе
из-за высоких цен на землю при плотной застройке. В районе практически не строят новых зданий. Он один из престижных за счет
старой застройки, но обветшавший, поэтому и аренда там недорогая. Ожидают, что следствием такого положения будет как рост
цен на свое жилье (или на участки под снос и новое строительство), так и арендной платы.

Москва

В Москве рынок жилья возник раньше, чем на остальной
территории России, и развит (или «перегрет») в наибольшей степени. Столица – безусловный лидер в ценовом рейтинге городов
России. По прогнозам многих специалистов, составленным к середине 2000-х гг.5, цены на жилье и офисные помещения в некоторых центральных районах грозили достичь уровня престижных
районов Лондона и Парижа, а в таких местах, как Остоженка, Старый Арбат, Патриаршие пруды, могли оказаться еще выше.
Цены на жилье в Москве начали падать в начале кризиса и
с сентября 2008 по сентябрь 2009 гг. упали на 35–40% (в рублях).
До сентября 2010 г. был период колебания цен, но в целом за это
время они выросли на 5–7%, за 2011 г. – еще 10%, за 2012 г. – 15%
и в рублевом выражении сравнялись с докризисными. Надо иметь
в виду, что по методу, используемому в данной работе, здесь рассматривались цены предложения на рынке (т.е. реально падение
могло быть бóльшим) и только на трехкомнатные квартиры. Специфика предложений таких квартир в Москве заключается в том,
что именно по ним больше всего так называемых «рекламных
предложений» (на сайте годами висит предложение хорошей квартиры по небольшой цене, чтобы «зацепить» покупателя и предлагать ему уже реальные варианты). Этим, возможно, объясняется и
рост цен на некоторых окраинах (рис. 3), но не в центре, где к тому
же отмечено некоторое насыщение предложений.
За период развития рынка жилья в Москве сложился устойчивый ценовый рейтинг округов [8]. Явным лидером стал Центральный административный округ с самым дорогим жильем.
Здесь сосредоточена большая часть элитного жилья, в том числе
так называемая «Золотая миля» (Остоженка – Пречистенская набережная). Центр и западные сектора всегда привлекали «верВ данном случае мы опираемся на материалы этого времени из-за трудоемкости их обновления, а также ввиду противоречивости влияния еще не закончившегося кризиса на анализируемые параметры.
5
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Рис. 3. Цены жилья по муниципальным
районам Москвы в 2011 г.

Составлено автором по данным сайтов риелторских компаний Москвы.

хние слои» общества, будучи своего рода зеркальным отражением размещения ремесел, затем машинной индустрии и занятых
в них преимущественно на востоке Москвы, а также в качестве
экологически лучших из-за розы ветров. Территории близ Кремля
концентрировали представителей политической и духовной власти [13]. Центр выделялся и по уровню социальной инфраструкту-
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ры, а в силу центростремительности радиально-кольцевой планировки – по уровню транспортной доступности, что долгое время
повышало его аттрактивность.
При доминировании общего центро-периферийного градиента в пространственном распределении цен, первую зону с максимально дорогим жильем составляют восемь районов: Арбат,
Хамовники, Якиманка, Тверской, Пресненский, Мещанский, Крылатское и Дорогомилово (рис. 3).
Вторую зону с уровнем цен выше среднегородского образуют Замоскворечье и Басманный (два района ЦАО) и шесть районов других округов, значительная часть территорий которых расположена вдоль крупных радиальных, или, как их часто называют,
вылетных магистралей (Гагаринский, Ломоносовский, Фили-Давыдково).
В состав третьей ценовой зоны со среднегородским уровнем входят 18 районов: два восточных из ЦАО (Таганский и Красносельский), три района САО вдоль Ленинградского проспекта
(Аэропорт, Сокол, Беговой) и группа районов ЗАО и ЮЗАО, попадающих в сектор, ограниченный Мичуринским проспектом и Профсоюзной улицей. В этой зоне нет районов Южного и Юго-Восточного округов, а Восточный – представлен лишь сравнительно
удобным, уютным и зеленым районом Сокольники.
Четвертая зона с ценами ниже среднегородских – самая
обширная, в нее вошли 57 районов. Наиболее четко в пределах
МКАД она выражена на юге и севере, где прижата к центру города. Сюда же относятся многие районы ВАО и только один из
состава ЗАО – Очаково-Матвеевское, как промышленный, зажатый железными дорогами и не очень доступный в транспортном
отношении (в остальных районах ЗАО жилье дороже).
Пятая ценовая зона с минимальным уровнем цен насчитывает 29 районов, в основном Юго-Восточного и Южного округов,
обычно окруженных территориями разной промышленной специализации. Замыкают ценовой рейтинг районов этой зоны и всего
города непрестижные «рабочие», экологически неблагополучные
или просто удаленные Братеево, Западное и Восточное Бирюлево,
Капотня, Солнцево и т. п.

Анализ роли недвижимости
в формировании социально-этнического
расслоения на примере Лондона

На примере Лондона ясно видно, что результаты анализа
внутригородской территориальной структуры социума и факторов
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ее формирования зависят от размера первичной ячейки. На более
дробном уровне ячеек «ворд» (традиционных кварталов Сити и
электоральных единиц внутри округов-боро) четко проявляется
социальная дифференциация и депривация, заметно увеличение
доли мигрантов, различаются цены на жилье. В частности, зависимость расселения разных групп мигрантов от доходов и цен
на недвижимость часто неочевидна, хотя есть исключения. Так,
«черные африканцы» тяготеют, прежде всего, к срединной зоне
восточного сектора, где минимальны доходы и невысоки цены.
А «другие белые», то есть в основном иностранцы из Европы и
бывших доминионов, сосредоточены в субмеридиональной полосе, пересекающей центр города, но с некоторым смещением к западу. Она коррелирует с высокими ценами на жилье.
Общая плотность населения в Большом Лондоне убывает
от центра (если не считать Сити и кварталы вдоль Темзы к западу) в сторону периферии, как в богатых, так и в бедных концах
города. Но для наиболее плотно заселенных районов характерен
еще и минимальный уровень озеленения, это фактически полностью застроенные селитебные ареалы (хотя ситуация не уникальна для Лондона).
Распределение цен на жилье и уровня безработицы по кварталам Лондона представляет собой буквально негатив и позитив
одного снимка. По объективным критериям – доле мигрантов, ценам на недвижимость и особенно ее аренду, деление всего или,
во всяком случае, Внутреннего Лондона по оси запад-восток еще
заметно. Примерно о том же говорят, например, данные по безработице в 2012 г. Кварталы, где она высока, есть в разных частях
города, но на востоке заметно массивнее и местами доходят там
до окраин Большого Лондона, чего не наблюдается в его западной
половине. И в восприятии лондонцами частей города (прежде всего, центра) существует традиция деления на бедный пролетарский
Ист-Энд и его антипод фешенебельный Вест-Энд, которая пока не
совсем преодолена даже проектами типа Доклендс.
В Лондоне действуют программы реконструкции ранее непрестижных районов, среди которых всемирную известность приобрели Лондонские доки (Доклендс), которые представляли собой
портово-промышленную зону, тянувшуюся по обоим берегaм Темзы к востоку от Тaуэрa. В ходе модернизации, вошедшей во все
учебники как образец реконструктивных градостроительных решений и санации старопромышленных зон, здесь была создана зона
коммерческой и жилой недвижимости, новой инфраструктуры и
особая экономическая зона, где бизнес освобождался от многих на-
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логов, что привело к инвестиционному буму. Главным его фокусом
стал Кэнэри-Уорф нa Собaчьем острове, относящемся к боро Тaуэр-Хэмлетс, где построены самые высокие небоскребы Британии
и создан второй деловой центр Лондона, главный конкурент Сити.
Район стал также торговым центром и, как часто пишут, «отличным местом для жизни». Правда, Доклендс, как символ тэтчеризма,
оказался еще и мишенью террористов. После неудачной попытки
взорвать Кэнери Уорф, Ирландская республиканская армия сделала
это под мостом у станции легкого метро Саут Куэй в феврале 1996 г.
Трансформация Доклендс позволила «размыть» многие проблемы Востока и Юго-Востока. В Ист-Энде стала появляться богема, что существенно меняет его имидж. На юге города также реализуются программы реабилитации отдельных районов и джентрификации, что делает картину еще более мозаичной и сложной.

Выводы

Выделение особенностей пространственного развития пяти
городов (агломераций) показало, что это развитие связано:
• в отраслевом плане – с усилением роли третичного и четвертичного секторов развития экономик столиц;
• в территориальном плане – с сокращением прямого государственного регулирования при повышении роли цен на
недвижимость как фактора эволюции расселения внутри городов и агломераций.
Средняя цена жилой недвижимости сопоставима во всех
городах, кроме Берлина, где качество панельных домов (табл. 2),
традиции сдачи квартир внаем, социально-экономическая ситуаСравнительные характеристики цен на жилье
Показатели
Средняя цена станд.
жилья, евро/м2
Максимальная цена,
евро/м2
Минимальная цена,
евро/м2
Перепад (макс./мин.)
К-т асимметрии
К-т корреляции между ценами на жилье
и долей иммигрантов

Таблица 2

Лондон Париж Мадрид Берлин Москва
4133

4183

3219

801

3512

7357

9010

5438

1700

6573

1505

1850

1837

412

2431

4,89
0,40

4,9
1,19

2,96
0,78

4,1
1,05

2,70
1,99

-0,102

-0,1

-0,40

0,1

-0,52

Составлено автором по собственным расчетам.
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ция и, возможно, конкуренция со стороны Франкфурта-на Майне,
Мюнхена, других мировых городов (всего в стране их пять, причем Берлин – далеко не первый) и прочие факторы определяют
дешевизну жилья. В Москве цены снизились за годы последнего
кризиса, но еще в 2007 г. они приближались к лондонским и парижским, а к 2012 г. вернулись к докризисному уровню [2].
Предельная цена варьирует сильнее: выше всего она в центре Парижа, на втором месте – престижные районы центра Лондона, Москвы и затем Мадрида. А в Берлине лучшее стандартное
жилье стоит не дороже самых дешевых квартир других городов
(табл. 2). В Москве – самая высокая «нижняя» планка цен, что связано с давней нехваткой жилья, огромным спросом, коррупцией в
строительстве и распределении квартир, высокой долей так называемых инвестиционных (спекулятивных) покупок.
В большинстве районов Лондона цены находятся в диапазоне 3–7 тыс. евро/м2, в Париже – 2–5, в Москве – 3–4, в Мадриде – 2–4, в Берлине – до 1 тыс. евро. Статистически значимый
коэффициент их корреляции с долей иммигрантов отмечен лишь
в Москве, где люди без гражданства селятся в самых дешевых
окраинных районах. Другим фактором является то, что коэффициенты асимметрии по размещению мигрантов значительно выше,
чем по ценам на жилую недвижимость и аренду помещений. Неравномерность расселения этнических групп выражена сильнее
и связана с социальными факторами: занятием, уровнем дохода.
Доход приезжего в Москве крайне важен, так как жилье на периферии втрое дешевле, чем в центре. В пригородах Мадрида мигрантов мало: они селятся в центре, где немало старого и ветхого
жилья. Кроме того, латиноамериканская домашняя прислуга часто
живет в семьях работодателей.
Таблица 3
Распределение городских районов по уровню цен на жилье

13

7
2
1
2

7,1-9,0

1,6-2,0

18

5,1-7,0

1,1-1,5

29

4,1-5,0

0,7-1,0

28

3,1-4,0

0,5-0,7

Берлин
Лондон
Париж
Мадрид
Москва

2,1-3,0

Город

До 0,5

Средняя цена предложения, тыс. евро/м2

28
28
16
22

65
31
11
72

51
23
3
13

42
15
3
6

4
10

Составлено автором по собственным расчетам.
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Рабочая гипотеза о том, что иммигранты в силу своего статуса и низких доходов селятся в районах с дешевой недвижимостью, а обилие мигрантов, со своей стороны, снижает цену жилья
в районе, подтвердилась не везде. В наибольшей мере – в Москве
и Мадриде, в наименьшей – в Берлине. Это связано с глубиной общего расслоения, со спецификой самих мигрантов, их социальной
защиты, а также с качеством, стоимостью и другими параметрами
жилого фонда. Распределение мигрантов по территории города
и цен на жилье, на первый взгляд, представляются мозаичными
и лишенными какой-либо закономерности, но в более успешных
экономических центрах, где иммиграция длительная, прошедшая
целый ряд этапов (Лондон, Париж), обилие мигрантов в районе
автоматически уже не означает его попадания в число бедных с
дешевой недвижимостью.
Сегрегация вообще виднее на микроуровне, и выявляемое
при этом этническое обособление во всех городах четко зависит
от доходов, занятости, цен на жилье.
В Москве (и других городах России) хуже всего обстоит
дело с информацией, с изученностью проблем и последствий иммиграции и социальной сегрегации. Позитивный или негативный
опыт их анализа, регулирования, смягчения опасных последствий
в европейских столицах важен для Москвы, поскольку риски все
более очевидны, требуют особого внимания, мониторинга и продуманных решений. Самой общей чертой является нарастание
доли и числа мигрантов и тот факт, что рост этой доли до уровня
15–25% от населения столиц превращается в важнейший фактор
социального расслоения, но не только и часто не столько имущественного, сколько образовательного, культурного, конфессионального и пр.
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Меркушева О.А.
Эволюция региональной политики
в Японии
В современном мире ярко проявляется тенденция к усилению «регионализации», т.е. усилению самостоятельности и самодостаточности региональных экономик, повышению роли местного самоуправления в выработке общенациональных и локальных
стратегий развития. В этой связи проблемы региональной политики и регионального планирования приобретают особое значение
во многих странах, и прежде всего в развитых.

Задачи исследования

Цель данного исследования – изучение методов и особенностей региональной политики Японии на разных этапах развития,
начиная с послевоенного периода, когда в стране сформировалась
единая система регионального планирования. Задачей исследования было изучение эволюции системы регионального планирования, а также ее взаимосвязи с развитием отношений между
центральным и региональными правительствами. Особое внимание уделено проблемам, возникшим в сфере региональной политики после крупнейшего за всю историю страны землетрясения
2011 года в северо-восточной Японии, и путям их решения.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались аналитический, сравнительно-описательный, статистический и картографический методы.
Региональную политику Японии, вследствие актуальности
данной темы, изучало немало исследователей. Автор статьи опиралась на материалы исследований И.Л. Тимониной, М.П. Баклано-

141

вой, а также японских ученых К. Ямасита, М. Ямадзаки, М. Есава,
М. Мурамацу и др. Для анализа социально-экономических показателей использовались статистические данные японского Управления статистики, Министерства экономики, промышленности и
торговли, Министерства земельных ресурсов и транспорта и др.

Особенности региональной политики Японии

Наибольшее развитие региональная политика в Японии получила в послевоенное время, когда в стране уже сложились четыре крупнейшие агломерации. Их также называют главными индустриальными зонами вследствие того, что именно там сконцентрирована основная часть промышленности: Кэйхин (префектуры
Токио и Канагава), Хансин (префектуры Осака и Хего), Тюке (префектуры Аити и Миэ), Китакюсю (префектура Фукуока). Бурно
протекающие процессы промышленной и жилой застройки вдоль
основной транспортной оси Японии привели к разрастанию и слиянию этих индустриальных зон в единый Тихоокеанский промышленный пояс. Проблемы сверхконцентрации хозяйства и населения
в одних районах и недостаточное развитие других характерны для
многих стран, но для Японии с ее ограниченными территориальными и природными ресурсами они приобрели особенно острый
характер. В 1960-е гг. в Тихоокеанском промышленном поясе, занимающем 38,6% территории Японии «было сосредоточено 72%
населения страны, 81% промышленных предприятий и 87% производства продукции обрабатывающей промышленности» [1, с. 56].
К началу 1960-х гг. стало очевидно наличие серьезных проблем, связанных с территориальными диспропорциями в размещении населения и хозяйства, и необходимость проведения целенаправленной региональной политики. С одной стороны, наблюдалась сверхконцентрация населения и хозяйства в центральных
районах Японии, а с другой, слабое развитие многих районов, и
в первую очередь северных – Хоккайдо, Тохоку, а также некоторых других (Хокурику, полуостров Кии, запад и юг острова
Кюсю, юг острова Сикоку). Правительство Японии, осознавая
эти проблемы, стало проводить активную региональную политику на государственном уровне, а местные правительства –
на местном уровне.
С 1962 г. японское правительство параллельно с общенациональными концептуальными планами экономического и социального развития начинает разрабатывать планы комплексного развития территории страны, которые создаются специально для того,
чтобы способствовать уменьшению региональных диспропорций
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и обеспечить основу сбалансированного развития государства. В
отличие от общенациональных планов, планы комплексного развития территорий полностью посвящены решению региональных
проблем и рассчитаны на более долгосрочный период. Их составляет Управление экономического развития при кабинете министров
при участии Консультативного совета по комплексному развитию
страны при канцелярии премьер-министра, а также Министерства
государственных земель, инфраструктуры и транспорта [12].
Комплексные планы развития страны охватывают все экономические районы Японии. Однако наиболее отдаленным и особым
с точки зрения истории освоения и развития префектурам Хоккайдо и Окинава уделяется особое внимание. Еще в 1950 г. были
созданы отдельные правительственные учреждения – управления
по развитию Хоккайдо и Окинавы в составе общенационального
правительства и правительств префектур.
В других регионах также, помимо национальных планов,
разрабатывается большое количество региональных и локальных
планов. И.Л. Тимониной [4] предложена следующая классификация планов развития территорий:
1. По географическому признаку, помимо общенациональных планов, выделяются планы для экономических районов, для префектур, для специально определенных районов,1
интегрированных городских зон, интегрированных жилых зон,
городов, городских районов.
2. По субъектам планирования предлагается деление на
планы, разрабатываемые японским правительством, властями
префектур, городскими властями (муниципалитетами), частными
компаниями, а также «третьим сектором».2
Данная классификация представляется некорректной; правильнее говорить о различных административно-территориальных уровнях многоуровневого регионального планирования. Но и здесь есть
исключения – в частности, планирование в регионе Хоккайдо координируется центральными властями наряду с местными.
Концептуальную часть планов разрабатывают органы государственного управления, и именно на эти планы ориентируются
1
�������������������������������������������������������������������
К
������������������������������������������������������������������
специально определенным районам относят разного рода особые районы: развивающиеся за счет своих природных ресурсов; подверженные стихийным бедствиям; расположенные вблизи крупных городов и нуждающиеся в особых планах строительства.
2
Под «третьим сектором» понимаются предприятия, организованные на
основе совместного капитала (общественного и частного) и функционирующие
как частные.
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региональные и местные власти, а также частные компании при
составлении своих планов. Важной особенностью японского регионального планирования является высокая степень согласованности, взаимосвязанности планов разного уровня и назначения. Несмотря на сложность системы планирования, она действует весьма
эффективно. Так, планы регионального развития тесно связаны
с планами использования национальной территории и планами
использования земель. Планы использования национальной территории ориентируются на тренды социального и экономического развития, изменения территориальной структуры экономики.
Региональные и префектурные планы руководствуются целями,
заявленными в планах комплексного использования территории,
но, соответственно, ориентированы на более конкретные действия
в данном регионе.
Система регионального планирования в Японии постоянно
реформируется. Последнее новшество было введено в практику
в 2005 г., когда стали составляться «новые планы формирования
государственной территории». Новая система ставит целью объединить общегосударственные планы с конкретными (местными)
планами регионов. Последние включают конкретные меры, которые необходимо принимать для развития регионов [2]. В целом,
данная реформа несколько упрощает систему регионального планирования, делает ее более прозрачной и в то же время акцентирует внимание на независимом развитии отдельных регионов, опирающихся на собственные ресурсы и свою специфику.
Система планов развития регионов не предполагает создание планов для Хоккайдо и Окинавы, поскольку для этих регионов существуют особые Управления, отвечающие за региональное
планирование.
За составление общенациональных планов отвечают два государственных органа – Управление экономического планирования и Экономический совет.3 Принимают участие и другие заинтересованные ведомства, в т.ч. частные структуры, совещательные
(экспертные) комиссии ученых и пр. После принятия плана кабинетом министров его отдельные мероприятия в рамках государстЭкономический совет, образованный в 1952 г., формально создан
при Управлении экономического планирования, но фактически подчиняется непосредственно премьер-министру. Его основные функции
сводятся к изучению по поручению премьер-министра положения дел
в экономике и формулировке мнения о ее развитии, а также к подготовке
материалов по проблемам разработки долгосрочных планов и другим вопросам экономической политики.
3
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Рис. 1. Реформа системы регионального планирования
в Японии, 2005 г.
Составлено автором по: [18].

венного сектора реализуются соответствующими министерствами
и ведомствами. Причем ежегодно с целью отражения изменений
во внутренней и внешней экономической обстановке и более эффективной реализации плана Экономический совет проводит проверку текущих результатов по выполнению плана [7].
Государственное финансирование региональной политики
включает три основных направления:
1. Государственные капиталовложения в строительство объектов производственной и социальной инфраструктуры, а также
целевое финансирование программ регионального развития.
2. Выделение финансовых ресурсов местным бюджетам, в том
числе и на региональную политику.
3. Предоставление льготных кредитов и налоговых преференций частным компаниям с целью их привлечения к проведению региональной политики.
Финансирование капиталовложений в региональные проекты из госбюджета проходит по статье «общественные работы». Ассигнования на эти работы составляют 10–12% расход-
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ной части государственного бюджета. Через спецсчета суммы,
предназначенные для Хоккайдо и Окинавы, поступают в распоряжение управлений по развитию этих регионов, а остальные
средства – в распоряжение следующих министерств и ведомств:
Министерства строительства (около 60%), Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, Министерства транспорта,
Управления национальной территории, Министерства социального обеспечения, Министерства экономики, торговли и промышленности.
Расходы, проходящие по статье «общественные работы»,
являются самой крупной частью бюджетного финансирования регионального развития.
Помимо такого рода финансирования, применяется также субсидирование, которое весьма ограниченно и имеет строго целевую
направленность: для содействия перемещению промышленности из
центра на периферию, и для создания новых рабочих мест.
Важной частью финансирования регионального развития
является также финансирование из местных бюджетов. Через них
проходит около 75% общегосударственных расходов на развитие
территории и до 90% – на социальную инфраструктуру [4, с. 229].
Во второй половине 1990-х и начале 2000-х гг. в рамках политики децентрализации начали происходить изменения в системе
распределения финансовых потоков между центром и регионами.
Общая идея налоговой реформы состоит в перераспределении налогового бремени и расширении базы местного налогообложения
с учетом планировавшегося тогда и уже имеющего место сокращения трансфертов из центра.
Несмотря на то, что основное финансирование региональной политики осуществляется за счет государства, правительство
проводит программы стимулирования частного сектора. Один из
основных каналов такого стимулирования – правительственная
программа займов и инвестиций. Многие целевые статьи этой программы связаны с региональным развитием: жилищное строительство, сохранение земель, дорожное строительство, коммуникации
и пр. При этом надо иметь в виду, что в доходной части бюджетов
местных органов самоуправления большую роль играют суммы, переводимые государственным казначейством местным правительствам, в том числе отчисления на определенные виды расходов, среди
которых строительство дорог, социальное обеспечение и пр. [5].
Кроме того, существуют налоговые льготы, распространяющиеся главным образом на сферу местного налогообложения, и
правительство компенсирует местным бюджетам возникающие в
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результате налоговых льгот «недоимки». Таким образом, местные
правительства ничего не теряют от введения налоговых льгот и
заинтересованы в подобных методах стимулирования компаний.
В течение второй половины ХХ в. и до настоящего времени
проблема диспропорций в экономическом развитии остается наиболее актуальной региональной проблемой в Японии. Однако, как
уже упоминалось, постепенно увеличивается социальная составляющая региональной политики. Кроме того, акценты в региональной политике смещаются от стратегии выравнивания уровней развития регионов к стратегии «многополюсного» развития, согласно
которой каждый из регионов развивается исходя из своего собственного потенциала. Раньше региональная политика была нацелена на выравнивание уровней экономического развития регионов:
в отстающих регионах создавались «полюса роста». Теперь акцент
делают на внутренние ресурсы развития региональных сообществ,
связанные с уникальностью каждого региона (специфика положения, ресурсов и др.). Уже в общенациональном плане 1987 г. была
поставлена задача перехода к «многополюсному развитию», что
предполагает как раз подобные изменения: поиск разнообразных
возможностей для улучшения каждого региона [17].

Этапы развития региональной политики Японии

Рассмотрим наиболее актуальные региональные проблемы
на разных этапах развития Японии и меры, предпринимаемые для
их решения в ходе реализации планов социально-экономического
развития и планов комплексного развития территории страны.
Первый этап: 1960-е гг. Как уже упоминалось, ключевые
проблемы регионального развития состояли в перенаселенности
городских агломераций и существенных региональных диспропорциях.
Региональное развитие на данном этапе строилось в соответствии с региональной составляющей общенационального
Плана удвоения национального дохода (1961–1970 гг.) и Первым комплексным планом развития национальной территории
(1960–1970 гг.). Ключевые положения данных планов концептуально совпадали: в первую очередь, они были направлены на ограничение дальнейшей концентрации промышленности в четырех
крупнейших индустриальных зонах страны, сокращение разрыва
в уровнях развития регионов.
В основе реализации данных планов лежала концепция «поляризованного развития», предполагавшая создание полюсов роста, которые оказывают влияние друг на друга через систему тран-
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спорта и связи и создают возможности для развития прилегающих
к ним территорий, или «хинтерланда».
Согласно Первому комплексному плану, квинтэссенция
которого была отражена и в его названии («Сбалансированное
развитие регионов страны») необходимо было развивать и диверсифицировать промышленность. Однако, в основном, меры
касались средних и малых городов Тихоокеанского промышленного пояса, тогда как развитие других регионов затрагивалось
в меньшей степени. В первую очередь, это проявлялось в сфере
транспортного сообщения: строительство автострад полностью
было сосредоточено в Тихоокеанской промышленной зоне. Это
привело к возникновению еще больших диспропорций в региональном развитии [15].
Тем не менее, принятие данного плана имело большое политическое значение для развития взаимоотношений между центральным правительством, правительствами префектур и муниципальными властями. Поскольку в нем впервые учитывались
интересы регионов, многие местные правительства стали более
активно развивать свою промышленность в соответствии с концепцией плана. Кроме того, часть сенаторов создала ассоциацию,
которая боролась за признание наиболее важной задачей региональной политики выравнивание диспропорций в доходах регионов. Ассоциация выступала против концентрации инвестиций
в Тихоокеанский промышленный комплекс. Результатом ее деятельности стало выделение тринадцати «основных территорий
развития» и более равномерное распределение инвестиций между ними [13, с. 36].
В том же году началось строительство новых индустриальных городов на основе Первого комплексного плана [9]. Власти как
префектур, так и муниципалитетов были заинтересованы в получении субсидий и выгодных займов, поэтому многие местные правительства различными способами поддерживали строительство
крупных заводов и фабрик на своих территориях. Другой причиной
поддержки развития промышленности стало то обстоятельство, что
основным источником муниципальных доходов в Японии являются
налоги на имущество, а также часть налогов с доходов. В результате, уже в 1966 г. 70% местных правительств приняли специальные
программы поддержки открытия новых фабрик и заводов.
Данные меры региональной политики привели к тому, что,
с одной стороны, многие японские города стали центрами социально-экономической активности своих регионов. С другой стороны, позднее стало очевидно, что это привело к перенаселению

148

городов и появлению многих урбанизационных проблем на фоне
депопуляции сельских регионов.
Второй этап: 1970-е гг. Это период в истории Японии, характеризующийся снижением темпов роста ВВП. Глубокий нефтяной кризис 1973 г. положил конец «экономическому чуду»
Японии. Ключевой проблемой регионального развития оставались
региональные диспропорции, прежде всего в размещении промышленности. Обещания, данные правительством в рамках многих региональных проектов, не были выполнены или не принесли
столь ожидаемого положительного результата.
Кроме того, за период «японского экономического чуда»
страна столкнулась с серьезными экологическими проблемами,
которые также по своей сути являются региональными – наибольший урон окружающей среде был нанесен как раз в зоне Тихоокеанского промышленного пояса, где были сосредоточены основные
промышленные мощности.
Экологические проблемы привели к активизации гражданских движений, выступавших за сокращение вредных производств. Гражданские протестные движения, возникшие в этот период, можно разделить на две основные группы: городские и сельские. Городские движения выступали не только за защиту окружающей среды, но и за более рациональное городское планирование,
защиту национальных культурных памятников и пр. Одним из
примеров успешного выступления граждан является отмена плана
по строительству крупного нефтехимического завода в г. Мисима
в префектуре Сидзуока. Местные движения в аграрных регионах
были в большей степени направлены на защиту природы и прав
человека, однако, они получили меньшее развитие, чем в городах.
1970-е гг. в региональной политике – период реализации крупномасштабных проектов по созданию инфраструктуры и развитию
промышленности с одновременным привлечением государственного и частного капитала. В 1972 г. тогдашний премьер-министр Японии К. Танака выступил с предложением полностью реформировать
промышленную систему страны, разместив предприятия по всей ее
территории. Это отражено в основных планах, действовавших в тот
период: Среднесрочном экономическом плане1964–1968 гг., Плане
экономического и социального развития 1967–1971 гг., Втором (новом) плане комплексного развития территории, названным «Создание богатой среды» (1969–1985 гг.). Все они концептуально представляли собой планы мероприятий по уменьшению диспропорций
в развитии регионов. Комплексный план развития территории предполагал решать данную проблему через создание скоростной же-
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лезной дороги «Синкансэн» и сети автомагистралей, строительство
крупных портов и промышленных объектов с учетом стандартов
нового экологического законодательства.
Следует отметить, что в 1970-е гг. некоторые местные программы развития территорий впервые стали приниматься с учетом
мнения граждан, в диалоге властей и населения. Так произошло
в г. Йокогама, мэр которого организовал так называемую «десятитысячную конференцию», на которой граждане могли высказывать свои предложения по развитию города. В 1970 г. перед принятием долгосрочного плана развития. Кобэ, ответственные за его
принятие лица встречались с горожанами в 75 различных районах
города: в обсуждении, в итоге, приняли участие около 5000 человек [13].
Все это постепенно привело к более широким контактам
между правительством и гражданами, появлению у властей стремления учитывать мнение и нужды населения конкретного региона.
Третий этап: 1980-е – начало 1990-х гг. Он характеризуется серьезными изменениями в направлении и методах региональной политики. Впервые от унифицированной для всех регионов
политики правительство перешло к планированию, направленному на учет региональных особенностей, специфики и потенциала
развития каждой территории.
Общие региональные диспропорции по-прежнему сохранялись, однако реализация предыдущих планов уже принесла определенные плоды: промышленность даже отсталых регионов страны (к которым относят регионы Хоккайдо, Сикоку и Окинава) стала более диверсифицированной, значительно возросла роль сферы
услуг в экономике и в жизни людей. На фоне экономического роста в период «экономики мыльного пузыря» во второй половине
1980-х гг. появилась возможность особое внимание уделять экологическим вопросам, проблемам сохранения природного наследия и пр. На первый план постепенно (как уже указывалось выше)
стала выходить социальная составляющая региональной политики: необходимость обеспечить равные возможности образования,
культурного и медицинского обслуживания, безопасность и стабильность жизни людей.
Все перечисленные цели были включены в третий план комплексного развития территории (1975–1985 гг.), в котором была
предложена новая концепция – формирование на территории
страны 200–300 «зон интегрированного расселения», конгломератов городов и сельских территорий, которые должны были стать
базовыми единицами регионального развития. Создание такого
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рода зон предусматривалось и в границах сложившихся городских
агломераций, и за их пределами. Внутри урбанизированных территорий планировалось формирование городов-спутников с целью стимулировать процессы субурбанизации. В то же время на
периферии большее внимание предполагалось уделять развитию
средних городов, которым впоследствии могли бы быть переданы
некоторые функции крупнейших городов.
Однако, реализация концепции «интегрированного расселения» столкнулась с большими трудностями, во многом в связи
с тем, что в ней не были учтены новые тенденции в развитии экономики, в частности – решающая роль наукоемких технологий и инноваций в развитии экономики [3, с. 118]. В связи с этим в 1980 г.
реализация плана по формированию «местных сообществ» была
приостановлена, и японское правительство разработало новую
концепцию, концепцию технополисов – высокотехнологичных
комплексов, размещение которых предполагалось по всей территории Японии, но вне крупнейших агломераций.
Проект «Технополис», рассчитанный на 10 лет, был обнародован в 1980 г. Технополисы, ориентированные на развитие
инновационной наукоемкой промышленности, также были призваны стать новыми импульсами для регионального развития.
Важной особенностью технополисов является активное участие
региональных властей в их работе, поскольку финансировались
они преимущественно из местного бюджета [3, с. 17]. Планирование осуществлялось также на уровне префектур. Как видно на
рисунке 2, иллюстрирующем размещение технополисов в Японии,
многие из них располагались вне Тихоокеанского промышленного
пояса. Особенно много проектов находилось на Кюсю.
Кроме того, ядром формирующихся технополисов были
средние и мелкие предприятия, более эффективные для развития
высокоспециализированных наукоемких отраслей и производств.
Такое решение позволило развивать многие небольшие компании
регионального уровня, что, в конечном счете должно было вести
к снижению региональных диспропорций. Подобный подход способствовал развитию множества небольших компаний регионального уровня, что потенциально могло бы привести к сокращению
региональных диспропорций. С другой стороны, по своему техническому уровню и возможностям большинство небольших компаний уступали крупным фирмам, и результаты их работы были не
столь значительны.
Важной особенностью проекта «Технополис» стало то,
что в противоположность политике стимулирования регионов
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Рис. 2. Технополисы Японии
Составлено автором по: [4].

1950–1960-х гг., когда в целях развития промышленности в периферийных районах государство осуществляло прежде всего
строительство «жесткой инфраструктуры» (дорог, коммуникаций,
зданий и промышленных сооружений), на данном этапе основную
роль играла организация «мягкой инфраструктуры»: научные исследования на базе университетов, подготовка кадров и пр.
Технополисы создали определенные импульсы для развития
территории, однако попытки правительства с помощью технополисов изменить традиционную практику размещения промышленного и научного потенциала в наиболее развитых частях страны
не увенчались успехом. Это отражает рис. 3, на котором показаны
объемы отгруженной продукции технополисов, размещенных внутри и вне Тихоокеанского промышленного пояса, в 1980 и 1990 гг.
Отчетливо видно, что технополисы, входящие в Тихоокеанский
промышленный пояс, выделяются бóльшим объемом высокотехнологичной продукции и высокими темпами роста по сравнению с
периферийными технополисами.
Таким образом, сами технополисы в миниатюре воспроизводят территориальную организацию экономики страны: развитие
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Рис. 3. Продукция технополисов, 1980 и 1990 гг.
Составлено автором по: [3].

получили в основном центры, расположенные в средне- и высокоразвитых районах Японии [3].
Четвертый этап: 1990–2000-е гг. В связи с длительной
экономической депрессией 1990-х годов и некоторой стагнацией
в развитии Японии данный этап не был отмечен столь крупными
региональными проектами, как периоды 1970-х и 1980-х гг. Как
в общегосударственном плане социально-экономического развития на 1992–1996 гг., так и в «Четвертом плане комплексного
развития территории страны» (1987–2000 гг.) особое внимание
уделяется улучшению окружающей среды и развитию самобытности регионов. Данная политика продолжена в реализуемом в настоящее время Пятом плане социально-экономического развития,
получившим название «Гранд дизайн ХХI века», рассчитанном на
период 1998–2015 гг.
Проблема межрегиональных диспропорций в этот период
времени приобрела несколько иную форму: теперь наблюдается
не только конкуренция японских регионов друг с другом, но и
конкуренция между регионами Японии и других стран, и прежде
всего развивающихся стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
В связи с этим даже наиболее развитые регионы Японии сталкиваются с экономическими проблемами, снижением конкурентоспособности. Наиболее ярким примером является регион Кинки
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с центром в Осака, из которого наблюдается отток населения и
который в индустриальном плане значительно сдал свои былые
позиции [19]. Согласно новому плану, для успешного эндогенного
развития в новых условиях регионам необходимо найти новые ресурсы и импульсы, опираясь именно на собственную специфику.
Также в большинстве регионов усугубилась проблема старения населения, причем особое внимание стало уделяться региональному аспекту этой проблемы – снижению численности населения
в сельской местности и небольших городах, необходимости создания социальной инфраструктуры для стареющего общества [6].
В целях успешного решения региональных проблем расширяется сотрудничество между центральными, местными органами
власти и частными организациями. Для этого в Пятом плане заложена концепция «мультиполярной диверсифицированной модели
использования национальной территории», суть которой состоит
в рассредоточении функций центра, причем не только производственных, но и исследовательских, коммуникационных, управленческих, культурных и пр. по различным регионам страны.
Важно отметить, что, несмотря на существенные изменения
в подходах и методах региональной политики разных лет, преемственность ее сохраняется. По-прежнему, одной из основных целей является создание «полюсов роста», однако в их обновленном
варианте – сначала в виде технополисов (до 1992 г., когда программа была закрыта), а затем, с начала 2000-х гг., в виде индустриальных кластеров.
Программа создания индустриальных кластеров – это новый
масштабный проект Министерства экономики, торговли и промышленности, реализация которого началась в 2001 г. Ключевое
отличие кластеров от технополисов состоит в том, что кластеры
подразумевают создание новых компаний и предприятий в районах с уже существующей инфраструктурой и высококвалифицированными кадрами (как правило, на базе крупнейших университетов). В то же время они, как и технополисы, ориентированы на
мелкий и средний бизнес.
В рамках данного проекта действует 19 проектов кластеров
в разных регионах Японии на базе 200 университетов, в них создано 70 тыс. новых инновационных компаний и предполагается
создание еще 40 тыс. В 2009 г. бюджет проекта составил 16,6 млрд
иен (205 млн. долл. США) [8].
Большая часть кластеров связана с такими сферами как
IT-технологии, биотехнологии, фармацевтика и наукоемкая обрабатывающая промышленность, рециклирование ресурсов и т.п.
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Один из крупнейших проектов реализуется в регионе Хоккайдо –
это так называемый «суперкластер Хоккайдо».
Планировалось, что с 2011 г. кластеры смогут функционировать автономно, без государственной поддержки, однако
к этому моменту только 10% из вновь открытых компаний являлись прибыльными. Таким образом, несмотря на большую роль
данного проекта в сфере научного прогресса и регионального
общественного развития, его экономическая эффективность
вызывает сомнения.
Новейшие изменения в региональной политике Японии.
Землетрясение 2011 г. и последовавшая за ним катастрофа на атомной электростанции Фукусима-1 оказали сильнейший эффект на
всю японскую экономику и политику, в том числе и на политику
в отношении регионов. Во-первых, Японии теперь необходимо
будет значительно изменить свою энергетическую политику, снижать долю атомной энергии в энергообеспечении страны. Существовавшие проекты строительства девяти атомных станций к 2020 г.
и еще 5 к 2030 г. были заморожены сразу же после аварии, и все
станции остановлены до июля 2012 г.
Кризис атомной промышленности способствовал развитию
альтернативной энергетики: теперь к 2020 г. планируется увеличить долю возобновляемых источников энергии до 20%, хотя до
аварии она составляла всего 2%. Во-вторых, поскольку наибольшие потери понес регион Тохоку, его восстановлению и развитию
в ближайшие годы будет уделяться максимальное внимание. За
прошедший после катастрофы год были восстановлены основные
транспортные объекты в регионе: автострада, соединяющая Тохоку и Канто, международный аэропорт Сэндай (помощь при этом
оказали военно-воздушные силы США) [14].
До землетрясения префектуры региона Тохоку давали около 8% всей промышленной продукции Японии. Наиболее высокая доля была электронной промышленности (9,34%) и тяжелого
машиностроения (8%). Закрытие заводов привело не только к возникновению безработицы в регионе, но и к нарушению торговых
потоков и цепочек сбыта в Японии. Кроме того, традиционно
в регионе большое значение имело сельское хозяйство и пищевая
промышленность (11% от всей страны), лесная промышленность,
рыболовство. Радиоактивное загрязнение части территории создает негативный образ всего региона и препятствует дальнейшему
развитию данных отраслей [16].
Весьма сложным является вопрос дальнейшего развития
региона: пытаться восстановить его хозяйство в том виде, в ка-
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ком оно существовало раньше, не представляется возможным, поскольку очевидно, что придется отказаться от активного развития
сельского хозяйства, пищевой промышленности и туризма [10].
Более того, предполагается объединение нескольких муниципалитетов, из которых произошел наибольший отток населения.
Еще в апреле 2011 г., вскоре после Большого землетрясения в Тохоку премьер-министр Наото Кан представил основные
направления действий правительства Японии при восстановлении
пострадавших районов:
1. Создать на уровне регионов общество, способное сопротивляться природным катастрофам;
2. Создать социальную систему, позволяющую людям жить
в гармонии с окружающей средой;
3. Создать общество, заботящееся о каждом своем члене,
в особенности о наиболее уязвимых (детях, пожилых людях, людях с ограниченными возможностями) [11].
В июле 2011 г. премьер-министром была принята «Базовая
концепция восстановления после Большого Восточного землетрясения», одним из ключевых положений которой стала поддержка
мелкого бизнеса, уменьшение налогов, привлечение иностранных
инвестиций и зарубежных специалистов к восстановлению региона. Особое внимание предполагается уделять развитию здравоохранения [14].
Также предполагается строительство муниципального жилья для семей из пострадавших районов и восстановление важнейших промышленных объектов (в первую очередь в пострадавших
районах в префектуре Мияги).

Заключение

Проанализировав основные концепции и мероприятия национальных планов регионального развития, можно сформулировать
основные особенности японской региональной политики.
В первую очередь, для японской региональной политики характерна исключительная гибкость, постоянный поиск новых решений для реализации региональных проблем в условиях меняющейся экономической ситуации, тенденций в развитии общества.
Если в 1950–1970-е годы региональная политика была нацелена
на устранение уже сложившихся негативных тенденций, то впоследствии основные планы и проекты, нацеленные на снижение
региональных диспропорций, стали действовать синхронно с развитием новых отраслей. Примерами такого рода является создание
сначала технополисов, а затем кластеров.
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Однако, гибкость и изменчивость региональной политики ведет к усложнению бюрократической системы, наличию большого
числа планов, многие из которых не доводятся до конца. Так было и
с системой «зон интегрированного расселения», и с технополисами.
Важно также отметить постепенный переход от конкретных
целей, как это было в планах 1960–1980-х гг., к концептуальным
установкам, что характерно для планов последних лет. Более широкие цели позволяют «встраивать» в планы большее число небольших локальных проектов, однако затрудняют возможности оценки
общей эффективности и результатов проводимой политики.
В настоящее время, в условиях необходимости устранения
последствий землетрясения и техногенной катастрофы в регионе
Тохоку, Японии необходимо вести особенно рациональную и осмотрительную политику в отношении регионов, чтобы не усугубить экономический кризис и региональные проблемы.
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Стегниенко А. С.
Туристские образы префектуры Хоккайдо
В последнее время все более популярным становится изучение образов различных территорий. Появляются работы, посвященные образам городов, стран, народов. Эта тенденция не
случайна, так как образ оказывает огромное влияние на развитие
территории. Образы активно используются при маркетинге и разработках региональных стратегий, они способствуют улучшению
инвестиционного климата, привлекают туристов, являются ключом к пониманию локальной идентичности.
В постиндустриальной экономике роль образов в развитии
территории становится все более значимой. С ростом информатизации общества значение географических образов для развития
территорий повышается. В какой-то степени они стали таким же
ресурсом территории, как природные богатства и производственные мощности.

Определение образа территории:
разнообразие подходов

В науке до сих пор нет единого понимания термина «образ».
Наиболее часто он рассматривается в социологическом, культурном и историческом контекстах. В каждом сформировался свой
понятийный аппарат и методологические подходы. В российской
географии изучение образов – относительно новое направление и
в силу этого не до конца проработанное.
В географической литературе образ преимущественно воспринимался как синоним субъективных знаний человека об окружающей среде. Один из классиков когнитивной географии Дж. Голд
определяет образ как «мысленную картинку, которая может быть
вызвана в сознании, когда индивид, предмет, место или территория
находятся вне доступности наших органов чувств» [3].
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Он же отмечает особую ценность образов при описании «тех
мест, которые не посещались никогда или посещались очень редко, а также территорий, являющихся слишком большими для полноценного восприятия и о которых можно составить лишь весьма
общее мнение» [3].
Н.Ю. Замятина, представитель отечественной школы когнитивной географии, отмечает, что в большинстве случаев использование термина «образ» подразумевает определенным способом организованную информацию (зрительную или иных видов), восприятие которой не равно изолированному восприятию отдельных ее
элементов. На основании последней особенности она формулирует
прикладное определение образа места как «определенным способом организованная, внутренне целостная информация о месте» [5].
В последнее время, вместе с географическими образами территории, возрастает интерес к изучению туристских образов территории. Работы, посвященные туристскому образу территории
(Destination image), начали появляться в зарубежной географии
с 1970-х гг. (труды Эдварда Майо [15], Джона Ханта [11] и др.).
Как и в случае с географическим образом, четкого и единого
определения туристского образа не сложилось. Определенно можно только сказать, что туристский образ является видом географического образа.
Невозможно провести четкое разделение географического
и туристского образа. Однако можно выделить ряд свойств, характерных преимущественно для туристских образов. В учебнике
«География туризма» [2] туристский образ страны определяется
как «своего рода визитная карточка территории», причем, в отличие от географического образа, туристский образ «обязательно является не только наглядным и узнаваемым, но и широко тиражируемым, делает больший акцент на уникальных чертах или объектах
территории». Устоявшийся туристский образ территории, испытывающий сильное влияние исторического опыта использования
пространства, с большим трудом поддается трансформации. Также он характеризуется особым динамизмом и может обновляться
с учетом сезонности туристской деятельности, по мере туристского освоения территории или изменения потребностей туристов [2].
В данной работе мы будем исходить из функционального
принципа выделения туристских образов. Если характеристика
территории упоминается в туристической литературе, будем относить ее к туристским образам территории, безотносительно к ее
содержательным характеристикам или степени «образности» или
художественности описания.
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Методика работы

Существует много источников формирования туристского
образа: личный опыт туриста, туристическая литература (брошюры, путеводители, реклама), художественные произведения, СМИ
(телевидение, периодические издания, новостные порталы), кино,
живопись и ряд других. Как отмечал американский исследователь
Ганн, под влиянием независимых источников (художественная
литература; новости; информация, полученная от знакомых и в
процессе обучения) формируется органиченный образ (естественный), а под влиянием рекламных роликов, брошюр и информации
от туристических организаций – навязанный.
Для нашей статьи мы выбрали источник, представляющий
собой переходное звено между ними. Это наиболее популярные ресурсы, с которых начинает свое знакомство с регионом среднестатистический самостоятельный турист. В работе рассматриваются
виртуальные энциклопедии Wikipedia и Wikitravel на английском,
японском и русском языках, а также популярные путеводители
отечественных и зарубежных изданий (как на языке оригинала, так
и в переводе на русский язык). Всего было отобрано 12 источников: ведущие серии англоязычных путеводителей (Lonely Planet),
путеводители зарубежных серий, переведенные на русский язык
(Dorling Kindersley, «Томас Кук», National Geographic Traveler) и
русскоязычные издания («Вокруг Света»). Также два японских издания «Факты и цифры о префектурах Японии» и «Представление
Японии» на японском языке. Данные путеводители ориентированы на разные группы путешественников, поэтому вместе они формируют полноценный туристский образ.
Работа была построена на сочетании качественных методов. При сборе материала выбирались первичные характеристики
территории. Метод сбора материала схож с контент-анализом, но,
в отличие от обычного контент-анализа, в работе учитывалось не
количество (частота) упоминаний тех или иных слов, а качественно оценивалась полнота раскрытия характеристики.
Из перечисленных выше источников были выявлены образные характеристики префектуры, имеющие отношение к следующим аспектам:
• туристическая инфраструктура (курорты, виды туристских
активностей и т.п.);
• историко-культурное наследие (исторические персоналии и
важные события, достопримечательности, литературные памятники, местные фестивали, кухня, объекты культа и т.п.);
• природное наследие (Национальные парки, уникальные
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виды животных и птиц, ключевые физико-географические
топонимы);
• климатические условия (например, «Хоккайдо – самая холодная префектура Японии»);
• социальный фактор (дискриминация народности айну);
• экономические особенности («Хоккайдо – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции»);
• взаимодействие с другими странами мира и административными единицами Японии. (В эту группу вошли упоминания
о торговых и исторических связях, войнах и территориальных спорах (например, конфликт с Россией из-за Курильских островов)
После придачи веса характеристикам (количественный метод) проводилось ранжирование. Затем снова применялся качественный метод когнитивной схемы1 для представления основных
туристских образов префектуры.
Таким образом, количественные и качественные исследования взаимосвязаны и дополняют друг друга. Только при таком
сочетании возможно получение выводов, адекватных материалу
(образы территории).

Хоккайдо как объект исследования

Хоккайдо – один из самых необычных и нетипичных японских регионов. Это – самая северная и самая большая из 47 префектур, единственная, имеющая особый статус губернаторства.
Эта префектура одна из последних была присоединена к Японии
и единственная осваивалась в плановом порядке. К тому же, Хоккайдо территориально ближе всего к России и активно сотрудничает с Дальним Востоком РФ.
Образы этой префектуры еще не так известны и «раскручены»
для иностранных туристов как образы Токио или Киото, но сейчас
Хоккайдо – одна из самых динамично развивающих туристическую
отрасль префектур. Еще в 2001 г. префектура была на 15 месте по
уровню посещаемости туристами (50 млн. туристов) [16]. Но уже в
2009 г. она вышла на второе место по количеству посещений туристами, а опыт развития туристической отрасли на Хоккайдо рассматривают как один из самых удачных для периферийных префектур.2
1
Составление когнитивной схемы – одна из методик, используемых
в рамках системного анализа, – широко применяется для анализа сложнопараметризируемых и непараметризируемых систем, когда нет возможности применить
количественные методы исследования.
2
Учитывались только те туристы, которые останавливались хотя бы
на одну ночь в префектуре. Источник: [12].
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Образы Хоккайдо

По описанной выше методике для префектуры были обобщены данные из всех используемых нами источников. Всего было
рассмотрено 420 характеристик. Каждому образу присваивались
баллы от одного до трех в зависимости от полноты его раскрытия:
простое упоминание образа – 1 балл, краткая справка – 2 балла,
подробная статья – 3 балла. Затем был произведен подсчет суммарного рейтинга образов (с учетом баллов) и рейтинга по количеству упомянувших его источников.
Рассмотрим первые 20 позиций из рейтинга самых упоминаемых образов префектуры (см. табл. 1).
Для учета возможных различий в тематике путеводителей рассматривается не только рейтинг образов, зависящий от полноты описания и количества упоминаний, но и отдельно отмечается, в скольких из выбранных 12 источников упоминается конкретный образ.
Так, все источники предоставляют информацию о народности айну, столице префектуры Саппоро и говорят о Хоккайдо
как о «севере». При учете «веса» образов на третье место выходит
категория «национальные парки». Можно отметить, что 16 из 20
образов, получившие максимальны баллы, в обоих рейтингах совпадают, незначительно меняются только их позиции.
Рейтинги образов учитывались при составлении когнитивной схемы префектуры (см. рис. 1) Часть из них стала ядрами тематических блоков.

Элементы образа Хоккайдо
Айну

В рейтинге самых упоминаемых образов префектуры видно, что лидирующие позиции занимает пласт образов, связанных
с народностью айну и их историей. Их упоминали все источники,
зачастую выделяя отдельные разделы или врезки. Как видно на
конгитивной схеме (см. рис. 1), этот образ тесно переплетается
с освоеним региона, его социальными проблемами, природой.
Главным среди них является образ колонизации этой территории
Японией (Хоккайдо иногда называют «последним фронтиром
Японии»), насильственного переселения и ассимиляции айну.
Сейчас айну осталось менее 30 тыс. чел., и их численность постоянно сокращается. Большая их часть живет вне своей культуры
и не знает языка и обычаев своего народа, так как долгое время
(со времен реставрации Мэйдзи в 1868 г.) они были под запретом. Только в 2008 г. парламент признал айну самостоятельным
национальным меньшинством. Сейчас японское правительство
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Айну
Север
Саппоро г.
Эдзо1
Самая холодная
НП2 Дайсэцу
Национальные парки
Хакодате г.
НП Акан
НП Рисири-Ребун-Саробэцу
НП Сикоцу-Тоя
Лыжи
Колонизация
Асахикава г.
Вакканай г.
НП Сирэтоко
Туризм
Тихий океан
1
2

Образы

Суммарный
рейтинг

Образы

Таблица 1

Кол-во
источников

Рейтинги самых популярных образов Хоккайдо

12
12
12
11
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8

Айну
Саппоро г.
Национальные парки
Хакодатэ г.
НП Дайсэцу
НП Сикоцу-Тоя
НП Сирэтоко
Асахикава г.
НП Акан
НП Рисири-Ребун-Саробэцу
Вакканай г.
Абасири г.
Эдзо
Онума Квазинациональный парк
Туннель Сэйкан
Лыжи
Самая холодная
Туризм

31
29
24
23
22
21
21
20
20
20
19
18
18
17
17
17
16
15

Старое название префектуры
Национальный парк
Составлено автором.

активно поддерживает айну и поощряет сохранение их уникальной культуры и традиций.
Деревни айну сегодня – главное направление этнического
туризма. Посещение их превратилось в развлекательное представление. Почти невозможно стало увидеть подлинный традиционный быт айну. Однако фольклор айну – традиционные танцы и песни – зарегистрирован как нематериальное культурное
наследие Японии.
Так как эта тема носит определенный политический оттенок,
подача материала сильно варьируется от источника. Если путеводитель «Lonely planet» объективно представляет ее как кровавую
историю вытеснения японцами айну, в японских источниках это
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Рис. 1. Когнитивная схема префектуры Хоккайдо
Составлено автором.

позиционируется скорее как история героического освоения суровых северных земель японцами [14].

Саппоро

Вторым в нашем рейтинге идет образ столицы префектуры –
Саппоро. Во многом это объясняется стандартизацией структуры
всех источников, невозможностью рассказывать о префектуре без
упоминания столицы. Саппоро – неизбежная часть программы любого посетителя префектуры и с образом столицы связано несколько
образных групп. Это как символы самого города, хорошо известные
по всей Японии, так и связанные с городом события. К первой группе образов относится знаменитая часовая башня, квартал развлечений Сусукино, центральный проспект Одори, музей зимнего спорта,
музей айну и др. Самым главным из этих символов является Снежный фестиваль в Саппоро. Ледяные скульптуры ежегодно привлекают множество не только японских, но и иностранных туристов.
Вторая группа образов, косвенная, более разнообразна.
Сюда можно отнести производство местного бренда пива «Саппоро», связи с Токио (например, авианаправление Саппоро – Токио
является самым загруженным в стане). Со столицей переплетается
все, что связано с прошедшими в префектуре зимними Олимпийскими играми 1972 г.
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Сакральная природа

По количеству источников, в которых упоминается образ,
третью позицию занимает категория «национальные парки». Но
если учесть, что перечень конкретных парков занимает почти половину списка, эта категория выходит на первое место. Каждый
путеводитель приводит хотя бы минимальное описание парков
или подробно рассматривает один из них.
Центральность этого образа отражена на когнитивной схеме. Образ связан почти со всеми другими главными образами.
Большая площадь лесов во многом объясняется относительной
изолированностью префектуры и удаленностью от наиболее густонаселенной части страны, а необычная для Японии флора и фауна – северным положением.
Обилие сохранившихся нетронутыми лесов, удаленность,
безлюдность и тишина префектуры крайне важны для японцев,
для их синтоистского восприятия мира и традиций уважения
природы.
Тесно переплетается тема природы с традиционным бытом
айну – охотников и рыболовов. В их вере все явления природы
были наделены душой, обожествлялись.
С природой связаны рекомендуемые путеводителями формы досуга. Это и непосредственное взаимодействие с ландшафтом: походы по национальным паркам, наблюдение за животными. Предлагается также опосредованное взаимодействие через
рыбалку, велотуризм, лыжные прогулки.
Как и большинство префектур Японии, Хоккайдо славится
своими горячими источниками. Все путеводители рекомендуют
курорт Ноборибэцу. Здесь, в «Долине Ада», – самый большой выход минеральных вод на поверхность не только в Японии, но и во
всей Восточной Азии.
Большое влияние на образ префектуры оказывает природоохранная деятельность. В префектуре находится ряд объектов
ЮНЕСКО и Рамсарского соглашения3.

«Житница» Японии

Префектура богата природными ресурсами, главным из которых можно назвать обилие свободных земель. Во многом благодаря этому, Хоккайдо называют главным «фермером» страны. Это
лидер в производстве многих видов сельскохозяйственной проКонвенция об охране водно-болотных угодий, имеющих международное
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Была
принята в феврале 1971 г.
3
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дукции (особенно в молочно-мясной, выращивании ряда злаков),
крупнейший центр рыболовства и производства деликатесных видов морепродуктов (для гурманов символом префектуры является
королевский краб). Хоккайдо лидирует по объему лесозаготовок,
производству мебели и целлюлозно-бумажной продукции.
Такая специализация привела к развитию в префектуре агротуризма. Гостям предлагают пожить на ферме, пообщаться с животными и отведать по-настоящему экологически чистую продукцию.
Не зря, японцы говорят «Съездить на Хоккайдо – вкусно поесть». Хоккайдо привлекает туристов со всей страны своим обилием и разнообразием свежей рыбы и различных морепродуктов,
а также нетипичным для японской кухни обилием мясных блюд.
Отдельным приключением у агротуристов считается любование бесконечными разноцветными полосами цветочных полей.
Особенно почитаются лавандовые поля Фурано, расположенные в
самом «сердце» острова.

Север

Редкий случай, когда пространственная характеристика несет
такую смысловую нагрузку. В данном случае это не только указание на местоположение префектуры, но и огромный пласт климатических и культурных характеристик, связи с «северным соседом».
В первую очередь, это образ самой холодной префектуры.
Японцы считают, что на Хоккайдо очень холодный климат.
Большая часть территории страны лежит в субтропическом
поясе, поэтому реалии «сурового» умеренного климата имеют
яркую образную нагрузку. Хоккайдо сравнивают с ландшафтами
северной Европы, называют японской Сибирью (Сибирь – общепринятый в мире символ холода).
Ярким является образ снега. В путеводителях встречаются
многочисленные лиричные описания заснеженных вершин и полей. Важное культурное событие префектуры – Снежный фестиваль в Саппоро. Этот ежегодный праздник, когда изо льда и снега
сооружаются более сотни скульптур, – одно из главных туристских событий. Праздник собирает около 2 миллионов посетителей
с разных концов света. С 1974 г. в городе проводится Международный конкурс скульптур из снега и льда [6].
Образ снега – значимая составляющая описания многочисленных лыжных курортов и зимних видов спорта, что связывает
его и с олимпийской тематикой.
Северное географическое положение тесно переплетается с
образом России. В источниках на японском языке часто в этом упо-
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минании делается акцент на нерешенность территориального конфликта, приводится справка по Курильским островам, или «северным территориям», как их принято называть в Японии. В западных
источниках часто объясняется, как попасть морским путем из Японии в Россию для туристов, желающих продолжить свое путешествие по Евразии. Во многих источниках упоминаются программы
сотрудничества Хоккайдо и Дальнего Востока России.
Образ Севера включает и мотив удаленности. Наряду с префектурой Окинава, Хоккайдо была последней префектурой, вошедшей в состав Японии. Поэтому при описании ее истории так
часто и откровенно звучит мотив колонизации, освоения. Тюрьмы
Хоккайдо славились своей суровостью (во многом потому, что там
отсутствовало отопление). Для ряда японцев туристически привлекательной является тюрьма Абасири, где разворачивались действия популярного сериала – «Тюрьма Абасири». Это был один
из самых популярных студийных сериалов в стране.

Простор

Хоккайдо – самая большая по площади префектура Японии
и одна из самых маленьких по плотности населения. Образ Японской Сибири вызван не только низкими температурами, но и непривычным японскому глазу простором: дороги, теряющиеся за
горизонтом, бесконечные цветущие поля.

Неяпонская Япония

Под этим заголовком условимся называть группу образов,
раскрывающую, насколько Хоккайдо отличается от типичного
образа Японии.
Эти образы можно разделить на две группы: природные и
культурные. К первой группе относится отсутствие типичного для
большей части Японии сезона дождей, необычайная «суровость»
природных условий, небывалый простор для страны, борющейся
с морем за каждый метр суши.
Ко второй группе образов относятся социальные и культурные последствия позднего освоения региона. Здесь нет ни старинных храмов с острыми крышами, ни традиционных чайных
домиков с загадочными гейшами. Префектура стала масштабно
осваиваться только в период реставрации Мэйдзи, эпоху модернизации страны по западному образцу. Как отмечалось выше, это
единственная префектура Японии, осваивавшаяся в плановом порядке. Поэтому многие путеводители отмечают нехарактерную
для остальной Японии западную планировку городов.
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Большинство переселенцев прибывало на Хоккайдо из
разных регионов Японии. Это привело к формированию особого хоккайдского диалекта, наиболее близкого к литературному
японскому языку.
Часть нетипичных образов находятся на стыке природной
и социальной составляющей. Можно назвать эту группу культурно-ландшафтной. Образ теряющихся за горизонтом полей у самих
японцев вызывает аналогию с ландшафтами Северной Европы.
Хоккайдо является лидером в производстве молочной и мясной
продукции, которые только в последние десятилетия стали популярны в рационе японцев. Префектура является своеобразным антиподом традиционной Японии: здесь пшеничная лапша4 преобладает над рисом, пиво над сакэ, а говядина над рыбой. И хотя сейчас подобные гастрономические предпочтения можно встретить
во всех префектурах, при характеристике префектуры Хоккайдо
сохраняется этот акцент на «чужерожность».

Особенности образа Хоккайдо
в туристической литературе на разных языках

Интересно, что в зависимости от того, на туриста какой
страны ориентирован путеводитель, различается и сам набор образов префектуры, и расставленные акценты. Для западных туристов
посещение Хоккайдо – преимущественно знакомство с культурой
айну и активный отдых: лыжи, походы, посещение национальных
парков. В «западных» путеводителях5 Хоккайдо представляется
землей первозданной природы, которая предоставляет ее любителям широкие возможности для активного отдыха.
Для японских туристов Хоккайдо – «заграница в кармане».
«Иной» заснеженный мир с непривычным простором и аутентичным культурным наследием. Собственный кусочек Севера. В подобных путеводителях намного большее значение уделяется истории освоения этих мест.
Российские туристы, особенно из дальневосточного региона, видят в Хоккайдо русское влияние и даже собственное наследие: первые православные церкви, контакты с Россией, нерешенный территориальный конфликт. Для города Хакодатэ, например,
изображение православной церкви стало одной из эмблем. Здесь
4
Популярность характерной для Китая лапши рамэн во многом объясняется значительным потоком переселенцев из Манчжурии после Второй мировой
войны.
5
Сюда мы относим не только англоязычные издания, но и переводные,
например серию «Дорлинг Киндерслей»
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есть музейные экспозиции и памятники, связанные с присутствием русских, а русский погост напоминает о соотечественниках, навсегда оставшихся в этом городе.
Заключение
Образ Хоккайдо очень многогранен. Это и ночная жизнь города Саппоро с неоновыми вывесками, барами и кварталом развлечений Сусукино, за которым закрепилась слава японского ЛасВегаса. Это и зимние олимпийские игры 1972 г., после которых за
Хоккайдо закрепился образ спортивной префектуры. Сейчас она
притягивает не только любителей зимних видов спорта (лыжи,
сноуборд, катание на снегоходах), но и представляет широкий
«ассортимент» для активного отдыха летом: рафтинг, катание на
горных велосипедах и лошадях, агротуризм. Неотъемлемая часть
образа Хоккайдо – сакральное единение с природой: походы по
заповедным местам, посещение священных озер и гор, мифология
айну, согласно которой душу имеют не только животные и растения, но и все предметы и явления окружающего мира.
Особенности природы, богатство ресурсами, история освоения этих мест развитость сельского хозяйства, само положение на
стыке России и Японии и постоянные контакты как культурные
и торговые, так и криминальные (черный рынок) сформировали
особую переходную зону на Хоккайдо.
Здесь переплетаются образы Японии с понятными и близкими русской душе мотивами простора и севера, накопился пласт
совместного культурного наследия. Здесь нет узких японских улочек, но в то же время ощущается, что это Япония с аккуратностью
полей, развитостью инфраструктуры, культом горячих источников.
Хоккайдо – уникальная префектура, похожая на переходную зону, в которой каждый народ находит что-то родное и в тоже
время отчетливо чувствует сильные отличия от собственной культурной среды.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.
МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Заварухин А. В.
Географический анализ
внешней торговли АСЕАН
как ядра Восточноазиатской зоны
свободной торговли
Для стран Юго-Восточной Азии (ЮВА)1 характерна высокая степень вовлеченности в систему мирохозяйственных связей,
а внешняя торговля на протяжении всей их истории является одним из ведущих факторов социально-экономического развития2.
Экспортно-ориентированная модель индустриализации последних
десятилетий только усилила зависимость от внешних факторов:
к новым индустриальным странам (НИС) первой (Сингапур) и второй волны (Малайзия, Таиланд, Филиппины и Индонезия) в конце
1990-х гг. присоединился Вьетнам, а в 2000-х гг. к этому типу приближается Камбоджа. О значимости внешнеэкономических связей
для современной экономики стран ЮВА свидетельствует высокий
показатель экспортности экономики (отношение доли страны в мировом экспорте к ее доле в мировом ВВП), составивший в 2010 г.
2,4 (для сравнения, в ЕС – 1,3 [9, 10]). При этом в отдельных странах
ЮВА показатель экспортности экономики существенно превышает
среднее значение по региону: в Сингапуре 7,1, в Малайзии – 3,6,
в Брунее – 3,5 [9, 10].
АСЕАН является крупным игроком на мировом рынке товаров, обеспечивая около 7% мирового товарооборота (при доле
1
В данной работе рассматриваются 10 из 11 стран ЮВА (без Вост. Тимора) – члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
2
По типологии зарубежных стран В.В. Вольского: Сингапур – «странаквартиросдатчик», Малайзия, Таиланд, Филиппины – страны «внешнеориентированного приспособленческого развития», Бруней – «финансово-избыточный
крупный нефтеэкспортер» [5, с. 67].
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в ВВП 4%, в населении мира 8% в 2010 г. [10]) и занимая по его
объему третье место среди интеграционных группировок мира после ЕС и НАФТА, а среди отдельных стран – крупнейших экспортеров уступая только США, Китаю и Германии [9]. Ассоциация
имеет положительное сальдо торгового баланса (89 млрд долл.
в 2010 г.), формирующееся за счет пяти государств: Сингапура,
Индонезии, Малайзии, Таиланда и Брунея, – на которые приходится около 85% его внешнеторгового оборота (рис. 1).
Для стран ЮВА в целом характерна высокая степень открытости экономики, количественно оценить которую позволяют показатели экспортных и импортных квот (отношение объемов экспорта и
импорта к ВВП). В период с 1998 по 2010 г. экспортная квота в среднем составляла 65%, а импортная – 56%. Это значительно выше
среднемировых показателей (23,8 и 24,1%) и даже показателей Европейского Союза (31,1 и 31,8%, соответственно) в 2010 г. [9]. Однако
между странами региона наблюдаются существенные различия по
степени открытости. Выделяется группа экспортно-ориентированных стран, наиболее активно участвующих в МРТ: Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Бруней и Таиланд (рис. 1). При этом в Сингапуре,
являющемся крупнейшим реэкспортным центром как в регионе, так
и в мире в целом, импортная и экспортная квоты превышают 100%.
География внешней торговли стран АСЕАН весьма широка (рис. 2). Одной из ее характерных особенностей является
стабильно высокая (ок. ¼) доля внутрирегиональной торговли.
Двусторонняя торговля – важное направление экономической интеграции, и ее относительные размеры могут служить измерителем интенсивности внутрирегиональных экономических связей.
По доле внутрирегионального товарооборота АСЕАН опережает
другие интеграционные группировки (в частности, в МЕРКОСУР
доля внутрирегиональной торговли в 2010 г. составила 16,7%) [9].
В 2010 г. экспорт внутри АСЕАН составил 22,8% экспорта, импорт – 27,1%, а внутрирегиональный товарооборот – 24,8%3 всего
объема внешней торговли. При этом внутрирегиональная торговля в АСЕАН выросла за период с 2000 по 2010 г. почти на 3% [6],
что является следствием ее либерализации, которая проводится
с 1992 г. в рамках соглашения о создании в АСЕАН зоны свободной торговли (ЗСТ) AFTA (ASEAN Free Trade Area).
Степень вовлеченности стран ЮВА во внутрирегиональные
связи неодинакова. Больше всего на торговлю в рамках АСЕАН
3
Товарооборот в 2010 г. 497,1 млрд долл., в т.ч. экспорт – 260,9 млрд,
импорт – 236,2 млрд долл. [9].
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Рис. 1. Объемы внешнего товарооборота
и экспортные квоты стран ЮВА, 2010 г.
Составлено автором по данным: [9, 10].

ориентированы наименее развитые страны региона - Лаос и Мьянма. Для них доля стран ЮВА в совокупном внешнеторговом обороте составляет более 45%. Внутрирегиональные экономические
связи Мьянма и Лаос осуществляют в основном с Таиландом и
Вьетнамом. В то же время для Вьетнама и Камбоджи доля торговли в рамках АСЕАН не превышает 18%, которые в значительной
степени ориентированы на страны – главные источники инвестиций, в первую очередь, на США, с которыми они имеют множество соглашений об экономическом сотрудничестве. В частности,
на США приходится около 35% всего экспорта Камбоджи и более
20% экспорта Вьетнама [9].
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Рис. 2. Географическая структура внешней торговли стран ЮВА
(доля крупнейших партнеров в совокупном товарообороте)
Составлено данным по: [9].

Основной объем торговли в рамках АСЕАН приходится на
более развитые страны региона: торговля между Сингапуром и
Малайзией составляет около 16%, между Сингапуром и Индонезией – 10% внутрирегионального товаропотока. В сумме на эти
три страны приходится более четверти всей внутрирегинальной
торговли в ЮВА. Во многом развитию торговых отношений между ними способствует географическая близость, а также действующие механизмы экономического сотрудничества. Примером
может служить приграничная зона экономического сотрудничества между Сингапуром, Малайзией и Индонезией – «Треугольник
роста Сиджори»4. Таким образом, можно сделать вывод о высокой
степени концентрации и «сфокусированности» внутрирегиональной торговли в ЮВА.
Ведущими внерегиональными торговыми партнерами стран
АСЕАН являются Китай, Япония, Европейский Союз5 и США
(рис. 2), на которые в сумме приходится более 40% всего внешнеторгового оборота.
Если рассмотреть распределение внешней торговли ЮВА по
географическим регионам, то окажется, что более трети его (36,8%)
В составе Сингапура, малазийского штата Джохор и индонезийской провинции Архипелаг Риау.
5
Из стран ЕС первое место по объему торговли с АСЕАН занимает Германия (2,5% товарооборота в 2010 г.) [9].
4

175

осуществляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе6. Тремя крупнейшими торговыми партнерами АСЕАН в АТР в настоящее время являются Китай, Япония и Республика Корея. За последнее
десятилетие их доля выросла на 4%, составив почти треть всего
внешнеторгового оборота стран ЮВА, 24,3% экспорта и 31,2%
импорта. В то же время доля ЕС в товарообороте снизилась с 12,6%
в 2004 г. до 10,5% в 2010 г., а доля США с 13,1% до 9,3% [9]. Тем
не менее, значение этих направлений остается очень высоким, т.к.
они являются важными рынками сбыта продукции стран ЮВА.
В отличие от азиатских партнеров, с ними АСЕАН имеет довольно
значительное положительное сальдо торгового баланса.
Рост торговли со странами АТР связан как с географической
близостью к ЮВА, так и с активно протекающими в Тихоокеанской
Азии процессами экономической интеграции в форме создания зон
свободной торговли, сотрудничества в инвестиционной и финансовой сферах. Одним из механизмов многостороннего экономического сотрудничества является соглашение АСЕАН+37, объединяющие страны ЮВА и три страны Северо-Восточной Азии: Китай,
Японию и Республику Корея. В рамках АСЕАН+3 в перспективе
предполагалось создание Восточноазиатской зоны свободной торговли, базой для которой должны стать действующие зоны с участием АСЕАН и трех стран Северо-Восточной Азии.
Помимо формулы АСЕАН+3, приняты механизмы
АСЕАН+1 – двусторонние соглашения о создании зон свободной
торговли с каждым из государств Северо-Восточной Азии. Первое
из них было подписано в 2004 г. между АСЕАН и Китаем (ASEAN –
China Free Trade Area). ЗСТ между АСЕАН и Китаем в полной мере
начла действовать с января 2010 г. С 2007 г. также вступило в силу
соглашение о создании ЗСТ между АСЕАН и Республикой Корея, а
с 2009 г. – с Японией. Эти двусторонние механизмы в значительной
степени стимулировали рост торговых связей между АСЕАН и странами Восточной Азии.
Китай является главным торговым партнером стран ЮВА.
За последнее десятилетие значительно выросла и доля Китая в совокупном внешнеторговом обороте АСЕАН: с 4,4 до 13,5% [9]. Такое колоссальное повышение роли КНР во внешнеторговых связях стран ЮВА, в первую очередь, связано с реализацией соглашений о взаимной либерализации торговли и снижении тарифов. Это
В данной работе принят подход Экономической комиссии ООН и ВТО,
которые включают в АТР страны Южной, Восточной, Юго-Восточной Азии,
Австралию и Океанию.
7
АСЕАН+3 было основано в 1999 г. на встрече глав государств в Маниле.
6
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позволило Китаю стать главным поставщиком широкого спектра
готовых промышленных товаров на рынки стран ЮВА, а также
важнейшим рынком для сбыта продукции последних, несмотря
на то, что согласно теории соотношения факторов производства
Хекшера-Улина [2, с. 104], основания для налаживания торговли
между Китаем и ЮВА невелики в силу схожести товарной структуры во взаимной торговле8. Однако, как свидетельствует динамика двусторонней торговли за последние десять лет, этот фактор не
препятствует развитию торгово-экономического сотрудничества
между АСЕАН и Китаем. Это во многом связано с налаживанием
внутриотраслевой торговли, которая развивается при схожей обеспеченности стран факторами производства.
Подтвердить эту гипотезу на примере торговли компьютерами между АСЕАН и Китаем позволяет расчет коэффициента
внутриотраслевой торговли по формуле:
HTj = 1 –

∑i Xji – Mji
∑i (Xji + Mji)

,

где Xji и Mji – экспорт и импорт товара i страной j [2, с. 185].
Этот коэффициент в 2010 г. составил 0,89 (максимально
возможное значение – 1), что свидетельствует об очень тесном
сотрудничестве в данной отрасли, которое стало особенно выгодным после создания ЗСТ. При этом КНР импортирует из стран
АСЕАН в основном полупродукты для производства конечных
промышленных изделий. Значительная часть внутриотраслевой
двусторонней торговли осуществляется транснациональными
корпорациями. Высокий уровень технологической взаимосвязанности промышленности Китая и стран ЮВА во многом способствует развитию интеграционных процессов в регионе.
Роль Китая во внешнеэкономических связях разных стран
АСЕАН неодинакова. Наибольшая доля КНР наблюдается в экспорте и импорте Мьянмы, Лаоса и Вьетнама. Главными факторами подобной ориентации внешнеторговых связей являются
политика экономической экспансии Китая и соседство: все три
страны имеют общую границу с КНР на севере, что позволяет
им осуществлять внешнеторговые операции с использованием
наземных путей сообщения. Экономика Лаоса и Мьянмы особенно сильно зависит от экономических связей с северным соседом.
8
И Китай, и страны АСЕАН имеют те же избыточные факторы производства (дешевая рабочая сила) и очевидные конкурентные преимущества в экспорте трудоемких товаров (продукция легкой промышленности и электроники).
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Крайне быстро в последние годы развивается сотрудничество
КНР с Лаосом.
Япония является вторым по значению торговым партнером
стран АСЕАН после Китая9. В 2010 г. экспорт АСЕАН в Японию
вырос в абсолютном объеме по сравнению с предыдущим годом
на 29,1%, а импорт – на 39,8%. Доля стран ЮВА во внешнеторговом обороте Японии увеличилась за последние пять лет на 2% и
составила 14,6%. Однако роль Японии во внешнеторговых связях
стран ЮВА за последнее десятилетие сокращалась: доля экспорта
снизилась с 13,4 до 9,3%, а импорта – с 19,1 до 11,7%. Очевидно, это
связано с ростом доли Китая во внешнеторговом обороте АСЕАН
после заключения соглашения о создании ЗСТ со странами ЮВА.
Наиболее крупные торговые партнеры Японии в регионе –
Таиланд, Индонезия, Малайзия и Сингапур, на которые приходится 80% ее товарооборота со странами АСЕАН (в т.ч. Таиланд –
26%, Индонезия – 20%, Малайзия – 19%, Сингапур – 15%). С другой стороны, и для них Япония является одним из важнейших торговых партнеров. В частности, на Японию приходится более 10%
внешнеторгового оборота Таиланда и Малайзии, представленного
в основном высокотехнологичной продукцией обрабатывающей
промышленности с высокой добавленной стоимостью (электроникой, электротехникой, телекоммуникационным оборудованием).
Объемы двусторонней торговли между АСЕАН и Кореей10
не столь значительны, как с Китаем или Японией. Тем не менее,
Республика Корея играет важную роль во внешнеторговых связях
стран ЮВА, а развитие торговых отношений между ними имеет
устойчивую положительную динамику (в 2009/2010 гг. прирост
взаимной торговли составил 32%), а доля Кореи в совокупном
внешнеторговом обороте АСЕАН выросла за последнее десятилетие более чем на 0,5%.
Республика Корея является одним из важнейших рынков
сбыта для Брунея (более 17% всего экспорта), Индонезии и Вьетнама, экспортирующих в нее нефть и газ. Для остальных стран
АСЕАН доля Республики Корея в совокупном товарообороте не
превышает 6%. Наименьшее значение данного показателя наблюдалось в 2010 г. для Таиланда и Камбоджи. Однако для них характерны одни из самых высоких в регионе темпов роста двустороннего товарооборота с Южной Кореей, в частности, в 2009/2010 гг.
9
Товарооборот Японии со странами ЮВА в 2010 г. составил 219,9 млрд
долл. (в т.ч. экспорт – 103,8 млрд долл. и импорт – 116,1 млрд долл.).
10
Товарооборот между странами ЮВА и Республикой Корея в 2010 г.
составил 86,3 млрд долл.
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товарооборот Таиланда с последней вырос на 42%, а Камбоджи –
на 27%. Таким образом, значение Республики Корея во внешнеэкономических связях стран ЮВА постепенно выравнивается для
всех стран региона.
Анализ внешнеторговых связей стран Юго-Восточной Азии
в АТР позволяет сделать вывод о наличии тесного экономического
сотрудничества в регионе, росте взаимосвязанности экономик, что
свидетельствует о развитии процессов регионализации и экономической интеграции.
В условиях начавшегося во второй половине XX века глобального интеграционного цикла11 и создания интеграционных
группировок в Европе (ЕС), Северной и Южной Америке (НАФТА
и МЕРКОСУР) возросла заинтересованность стран АТР в большей консолидации и укреплении экономического сотрудничества.
Идея формирования экономического интеграционного объединения в Восточной Азии была впервые выдвинута на рубеже XX и
XXI вв. В конце XX в. эти идеи легли в основу задумки формирования механизмов «АСЕАН+».
При этом группировка АСЕАН выступает как наиболее
развитый в АТР интеграционный механизм, имеющий правовую
и институциональную основу экономического сотрудничества,
а также наибольший опыт региональной внешнеторговой интеграции (первая ЗСТ здесь была создана в 1992 г.). Кроме того, внешнеторговые связи стран ЮВА в наибольшей степени ориентированы на страны региона (табл. 1). Именно поэтому вокруг АСЕАН
формируются все основные механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества в АТР (по формуле «АСЕАН+»).
Поскольку тесные торгово-экономические связи между
АСЕАН и Китаем, Японией, а также Республикой Корея уже сложились и имеются эффективные механизмы двусторонней торговли, то представляется вполне вероятным формирование большой Восточноазиатской зоны свободной торговли в составе стран
Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии12.
Это потенциальное интеграционное объединение уже сегодня имеет очень значительный людской и экономический потенциал.
В 2010 г. на него пришлось около 29% населения и 20% ВВП мира
(на ЕС приходится около 25% мирового ВВП). Его суммарный товарооборот составил 7,3 трлн долл. или 24% всей мировой торговли
Теория чередования глобальных интеграционных и дезинтеграционных
циклов была предложена Б.Н. Зиминым [3].
12
В мае 2012 г. начались переговоры о ЗСТ между КНР, Японией и Респ.
Корея [7].
11
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Таблица 1
Доля Восточноазиатского региона
в товарообороте отдельных стран (%)
Страна или регион
2001 г.
2010 г.
АСЕАН
46,1
52,5
Китай
32,4
26,8
Япония
31,9
41,5
Республика Корея
36,7
42,4
Составлено автором по данным: [6].

(доля ЕС 33,5%, доля НАФТА 15,2%). При этом на внутрирегиональную торговлю в рамках АСЕАН+3 в 2010 г. пришлось почти
10% мирового товарооборота [9]. Следует учитывать также, что
страны данного блока обладают одними из самых высоких в мире
темпов экономического развития. В частности, наиболее высокими
темпами роста ВВП отличаются Китай (более 10% в год) и НИС
ЮВА (около 6–7% в 2000–2007 гг. [World Bank]). Поэтому в случае
создания полноценного торгового объединения оно стало бы одним
из самых мощных интеграционных блоков, который сможет потенциально изменить экономическую карту мира.
Рассмотрим некоторые важные параметры потенциального Восточноазиатского торгового интеграционного объединения
(табл. 2), рассчитанные по методике Всемирного банка (World
Development Indicators) [Система индикаторов…].
В АСЕАН+3 доля внутрирегиональной торговли весьма
высока и примерно равна аналогичному показателю для Североамериканской ЗСТ. Более высокая доля внутрирегиональной торговли в АСЕАН+3, чем в АСЕАН, свидетельствует о высоком потенциале для формирования Восточноазиатского торгового блока,
а в дальнейшем и экономического сообщества. С другой стороны,
по гомогенному индексу внутренней торговли и индексу симметричной торговой интроверсии АСЕАН+3 пока отстает от рассматриваемых интеграционных объединений. Это связано с тем, что
Восточноазиатские страны еще находятся на начальном уровне
экономической интеграции, и зона свободной торговли в рамках
АСЕАН+3 пока находится в стадии формирования в то время, как
прочие торговые блоки имеют более глубокую степень интеграции: ЕС достиг стадии «экономического союза», а латиноамериканские страны создали в рамках МЕРКОСУР «общий рынок».
Восточноазиатское потенциальное интеграционное объединение характеризуется значительной внутренней неоднородностью по размерам и структуре экономики, уровню экономического
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Доля внутрирегиональной торговли (%)
Средняя доля внутренней торговли (%)
Индекс интенсивности
внутрирегиональной торговли
Гомогенный индекс
интенсивности внутренней торговли
Гомогенный индекс
интенсивности внешней торговли
Индекс симметричной торговой интроверсии

МЕРКОСУР

НАФТА

ЕС

Показатель

АСЕАН+3

АСЕАН

Таблица 2
Основные показатели интенсивности региональной
торговой интеграции по крупнейшим интеграционным
объединениям мира, 2010 г.13

24,8 39,6 61,6 39,5 16,8
32 57,7 63 53,6 29,1
3,88 1,66 1,83 2,6

9,8

4,98 2,43 3,85 4,03 11,5
0,79 0,72 0,46 0,72 0,84
0,73 0,54 0,79 0,7 0,85

Составлено автором по данным [6].

13
Средняя доля внутренней торговли рассчитывается как среднее
арифметическое показателей региональной торговли всех стран интеграционного объединения. Данный показатель позволяет оценить степень
неоднородности торгового блока.

Индекс симметричной торговой интроверсии позволяет сравнить интенсивность внутренней и внешней торговли региона. Для его расчета используются
показатели интенсивности внутренней и внешней торговли региона:
а) гомогенный
б) гомогенный
ITi
ITi
1–
индекс
индекс
Ti
Ti
;
,
HEi =
интенсивности HIi =
интенсивности
ETi
ETi
1
–
внутренней
внешней торговли:
Tw – ITi
Tw – ITi
торговли:
где ITi – внутренний товарооборот региона i, Ti- совокупный внешнеторговый
оборот региона, ETi – внешний товарооборот региона, Tw – мировой товарооборот.
Индекс симметричной торговой интроверсии рассчитывается как отношение разницы гомогенных индексов внутренней и внешней торговли к их сумме:
STi =

Hli – HEi

Hli + HEi
Показатель может принимать значения от -1 до 1. При этом значение равное -1 означает отсутствие внутрирегиональной торговли, значение 0 – одинаковую интенсивность торговли внутри региона и за его пределами, а +1 – отсутствие внерегиональной торговли.
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развития, степени открытости и экспортной ориентированности.
Все это создает существенные трудности на пути экономической
интеграции. Превышение показателя средней доли внутренней
торговли по сравнению с долей внутрирегиональной торговли
почти в полтора раза свидетельствует о наличии в потенциальном блоке аномально крупных участников. Китай и Япония явно
несопоставимы по размерам экономики с остальными странами
в Восточноазиатском регионе так же, как и США – в НАФТА,
в отличие от ЕС, который является относительно однородным
интеграционным объединением (показатели доли внутрирегиональной торговли и средней доли региональной торговли в нем
практически совпадают).
Одним из наиболее важных препятствий на пути экономической интеграции блока АСЕАН+3 является его неоднородность по уровню социально-экономического развития стран.
В частности, Лаос, Мьянма и Камбоджа, которые были приняты
в АСЕАН лишь в конце 1990-х гг., имеют значительно более низкий уровень развития по сравнению с государствами-основателями Ассоциации. Кроме того, они отличаются низкой индустриализованностью и высокой долей аграрного сектора в экономике.
Соответственно, одной из приоритетных задач в настоящее время
является сокращение разрывов в уровне социально-экономического развития между странами-членами.
Существенная неоднородность в АСЕАН+3 наблюдается также в объемах товаропотоков и интенсивности двусторонней торговли. Согласно «модели тяготения» [1] объем экспорта
должен быть прямо пропорционален размерам экономик странпартнеров и обратно пропорционален расстоянию между ними.
Для блока АСЕАН+3 справедлива лишь первая закономерность
(рис. 3). Однако стандартная модель влияния расстояния между
торгующими странами на объем торговли в Восточноазиатском
регионе не действует (рис. 4). Линия тренда на графике показывает, что расстояние между торговыми партнерами не оказывает отрицательного влияния на объем экспорта. Это связано, во-первых,
с невысокими транспортными издержками, т.к. торговля в рамках
АСЕАН+3 в основном осуществляется морским транспортом. Вовторых, на объем экспорта более значительное влияние оказывают действующие двусторонние соглашения по отмене таможенных пошлин.
Сравнить степень ориентированности разных стран на региональную торговлю, а, следовательно, степень их участия в процессах экономической интеграции в Восточноазиатском регионе
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Рис. 3. Зависимость объема экспорта стран АСЕАН+3
от размера ВВП страны- экспортера, 2010 г.
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Составлено автором по данным: [9, 10].
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Рис. 4. Зависимость экспорта стран АСЕАН+3
от географической удаленности страны-импортера, 2010 г.
(за расстояние между странами принималась дистанция между
их географическими центрами в км).
Составлено автором по данным: [6, 8].

позволяет индекс Герфиндаля-Хиршмана, рассчитываемый по
формуле [4]:
HHI = d12+ d22+…+ dn2,
где d – это доля торгового партнера в совокупном экспорте/импорте страны, а n – число торговых партнеров.
Этот индекс позволяет количественно оценить степень географической концентрации экспорта и импорта страны. Чем меньше значение этого показателя, тем более равномерно географическое распределение экспорта или импорта. В табл. 3 приведены
расчеты данного показателя для первых двадцати крупнейших
торговых партнеров всех стран Восточноазиатского региона. Как
видно, наибольшей географической концентрацией экспорта и
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Таблица 3
Географическая концентрация экспорта и импорта
стран Восточноазиатского региона
(индекс Герфиндаля-Хиршмана), 2010 г.
Страна
Мьянма
Бруней
Лаос
Камбоджа
Республика Корея
Япония
Китай
Филиппины
Вьетнам
Индонезия
Малайзия
Сингапур
Таиланд

Индекс Герфиндаля-Хиршмана
экспорт
импорт
2 897
2 427
2 617
1 872
2 481
4 611
2 166
1 367
1 548
1 248
1 173
1 258
1 150
971
1 063
854
1 047
1 289
921
1 089
874
929
837
871
834
1 154

Составлено автором по данным: [6].

импорта отличаются наименее развитые страны ЮВА (Мьянма,
Лаос, Камбоджа), внешнеторговые связи которых ориентированы
в основном на Таиланд и Китай. Кроме того, повышенную географическую концентрацию имеет и Бруней, что связано с очень
большой долей в его экспорте стран Северо-Восточной Азии.
Экспорт таких стран как Индонезия, Малайзия, Таиланд и
Сингапур значительно более диверсифицирован по географическим направлениям. Поскольку основу их экспорта составляет
продукция электронной и электротехнической промышленности,
в которой они обладают явным конкурентным преимуществом,
они имеют довольно обширные рынки сбыта своей продукции за
пределами Восточной Азии, что и определяет низкую концентрацию экспорта по географическим направлениям.
Изучить степень ориентированности стран на внутрирегиональную торговлю и степень их вовлеченности в процессы региональной торговой интеграции позволяет индекс интенсивности
внутрирегиональной двусторонней торговли (табл. 4).
Наиболее высоки показатели интенсивности двусторонней
торговли между соседними странами АСЕАН, превышающие
(иногда во много раз) среднее значение интенсивности двусторон-
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Китай
Япония
Респ. Корея
Индонезия
Таиланд
Малайзия
Сингапур
Филиппины
Вьетнам
Мьянма
Камбоджа
Бруней
Лаос

- 2,1 2,5 1,3 1,4
2,0 - 2,2 2,8 3,0
2,2 2,3 - 2,2 1,0
1,2 3,1 2,4 - 3,3
1,2 3,3 1,1 3,2 1,6 2,0 1,2 4,0 4,0
1,0 1,3 1,7 7,1 2,8
1,5 2,9 1,8 2,6 4,2
1,8 2,0 2,4 1,8 3,6
2,8 0,8 1,4 1,9 23,6
1,1 0,5 0,7 1,6 15,5
0,8 7,3 3,3 5,6 1,6
1,7 0,4 0,6 0,1 42,1
Составлено автором по данным: [6].

1,7
1,9
1,2
4,3
3,9
8,2
2,1
2,2
1,9
0,9
4,3
0,1

1,0
1,2
2,0
6,3
2,2
10,2
6,0
3,1
4,4
9,9
5,6
0,3

1,9
2,7
2,0
2,7
3,9
2,0
5,1
3,0
0,3
0,2
0,6
0,1

1,9
2,1
2,6
2,0
3,6
2,4
2,5
3,4
1,4
10,1
н.д.
16,9

2,8
0,8
1,3
2,1
24,7
2,0
3,6
0,4
1,4
0,02
0,1
н.д.

1,0
0,5
0,8
1,5
13,6
1,0
7,2
0,3
20,1
0,01
0,2
0,4

0,9
7,5
3,3
6,4
1,5
3,9
4,2
0,7
н.д.
0,07
0,2
н.д.

Лаос

Таблица 4

Бруней

Камбоджа

Мьянма

Вьетнам

Филиппины

Сингапур

Малайзия

Таиланд

Индонезия

Респ.Корея

Япония

Китай

Индекс интенсивности двусторонней торговли
стран АСЕАН+3, 2010 г.

2,0
0,4
0,6
0,1
44,2
0,1
0,2
0,1
18,1
н.д.
0,4
н.д.
-

ней торговли по Восточноазиатскому региону (равное 3,6). Таким
образом, можно говорить о формировании субрегиональных центров интеграции, в которых наблюдается особо сильная взаимозависимость экономик стран, входящих в них.
Таким субрегионом является приграничная зона сотрудничества между Сингапуром, Малайзией и Индонезией. Кроме того, высокая интенсивность двусторонних товаропотоков наблюдается между
странами Индокитая. Она проявляется в повышенной зависимости
внешнеторговых связей Лаоса, Мьянмы и Камбоджи от более экономически развитых соседей – Таиланда и, в меньшей степени, Вьетнама. Наименее развитые страны АСЕАН выступают в качестве источников сырья и ресурсов для своих соседей, которые в свою очередь
поставляют в них готовую промышленную продукцию.
Страны Северо-Восточной Азии менее вовлечены в процессы Восточноазиатской региональной торговой интеграции, чем
страны АСЕАН. Индексы интенсивности двусторонней торговли
стран Северо-Восточной Азии между собой и со странами ЮВА
(рис. 5) ниже, чем в среднем по АСЕАН+3. Это подтверждает
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Рис. 5. Индекс интенсивности торговли стран
Восточноазиатского региона внутри блока АСЕАН+3, 2010 г.
Составлено автором по данным: [6].

тезис о том, что важным фактором интеграции Китая, Японии и
Республики Корея в рамках Восточноазиатского региона может
явиться их активное торгово-экономическое сотрудничество со
странами АСЕАН.
Положительная динамика доли внутрирегиональной торговли в АСЕАН+3 (рис. 6) на протяжении последних двадцати
лет14 свидетельствует о достаточно высокой эффективности потенциального интеграционного объединения АСЕАН+3. Исходя
из линии тренда на графике, можно предположить, что доля внутрирегиональной торговли в этом блоке будет продолжать расти и
к 2015 г. может превысить 40%.
14
Падение доли внутрирегиональной торговли в 1997–1998 гг., очевидно,
было связано с Азиатским финансовым кризисом конца 1990-х гг.

186

45
40
35
%
30
25
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Рис. 6. Динамика доли внутрирегиональной
торговли блока АСЕАН+3
Составлено автором по данным: [6].

Оформление этого блока в полномасштабное торгово-экономическое соглашение – наиболее вероятный, но не единственный
сценарий развития торгово-экономической интеграции в АТР.
Другим вариантом развития интеграционных процессов
в АТР может явиться создание т.н. Восточноазиатского Сообщества (ВАС), в которое кроме стран АСЕАН+3 вошли бы Индия,
Австралия и Новая Зеландия. Идея создания ВАС получила развитие на первом Восточноазиатском саммите, проведенном в декабре 2005 г. На этой встрече представители заинтересованных
стран обсудили возможность эволюции Восточноазиатского Сообщества по модели Европейского Союза для формирования региональной экономической интеграции. В области торговли была
выдвинута идея создания Восточноазиатской зоны свободной
торговли. И в этом варианте торгово-экономической интеграции
страны ЮВА будут играть важную роль. Индекс интенсивности
двусторонней торговли АСЕАН с Австралией в 2010 г. составил
2,13 (что превышает аналогичные показатели для Китая и Республики Корея), доля внутрирегиональной торговли этого потенциального объединения в 2010 г. составила 43,8% (выше аналогичного показателя в АСЕАН+3), а индекс интенсивности внутрирегиональной торговли – 1,61.
Таким образом, активно протекающие в АТР процессы регионализации и интеграции ведут к формированию полноценного
торгово-экономического объединения в одном из форматов, рассмотренных выше. При этом страны ЮВА, занимая ключевое положение в системе международных экономических связей в АТР,
могут стать ядром региональной экономической интеграции.
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Гончаров Р. В.
География ведущих корпораций
мировой топливной промышленности
Топливная промышленность играет важнейшую роль в мировой экономике. Нефть, природный газ и уголь являются не только главными энергоресурсами на планете, но и важным сырьем
для химической промышленности. Благодаря их переработке получают самые разнообразные товары: машинные масла, присадки,
пластмассы и др. Состояние топливного комплекса – важнейший
фактор устойчивости современного мира.
В последние несколько десятилетий в связи с процессом
транснационализации межкорпоративные связи стали играть
основную роль в мировой экономике. В связи с этим в топливной
промышленности сложилась достаточно сложная структура территориальной организации производства. Анализу корпоративной
географии данной отрасли и будет посвящена эта статья.
Объектами исследования являются ведущие нефтегазовые и
угольные компании. Источниками первичной информации стали
данные различных экономических рейтингов (таких как Forbes,
Financial Times, Fortune, Petroleum Intelligence Weekly, Oil & Gas
Journal и др.), статистические сборники BP Corp., IEA, WCO и
др. по мировой энергетике, годовые отчеты анализируемых компаний. При написании данной работы были использованы труды
отечественных ученых (О.Б. Брагинского, Н.А. Добронравина),
а также более ранние работы автора.

Корпоративная структура
мирового нефтегазового комплекса

Мировой нефтегазовый комплекс является ведущей отраслью не только топливной промышленности, но и всего топливноэнергетического комплекса (ТЭК).
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Нефтегазовый комплекс принято разделять на две основные составляющие: «upstream» и «downstream». Первая включает в себя геологоразведку и добычу нефти и газа, вторая – всю
переработку (и иногда нефтехимию) и сбыт готовой продукции. Иногда в рамках «downstream» выделяют еще один сегмент – «midstream». Он включает в себя транспортировку «сырых» нефти и газа от мест добычи к местам переработки, то
есть осуществляет связующую функцию между «upstream» и
«downstream». Кроме того существует более дробное деление на
сферы деятельности, в которые входят геологоразведка, бурение,
производство оборудования, научно-исследовательская деятельность, собственно добыча и переработка, сбыт и реализация полученных продуктов и т.д.
По имущественному статусу все нефтегазовые корпорации
можно разделить на несколько типов: на государственные, частные и компании смешанного типа собственности.
Государственные нефтегазовые компании (табл. 1) находятся под жестким государственным контролем. Иной раз при правительстве существует специальное министерство, единственной
задачей которого является осуществление деятельности одной нефтегазовой фирмы (например, в Саудовской Аравии).
В связи с их уникальностью в национальных экономиках
все они являются вертикально интегрированными, т.е. в их деятельности представлены все стадии производственной цепочки от
разведки до реализации продукции. Из 25 ведущих нефтегазовых
компаний1, как минимум, половина является государственными,
что может говорить об их важности на мировом рынке.
Частные (или публичные) компании нефтегазового сектора являются «классическими» корпорациями. Они отличаются от
государственных практически по всем показателям, начиная от
структуры занятых и заканчивая расходами на НИОКР. По ним существует большое количество информации, каждый год выходят
отчеты об их деятельности и основных производственных и финансовых показателях. Практически все компании данного типа
располагаются в развитых странах Запада, прежде всего в США
и именно их часто ассоциируют с терминами вроде «нефтяных и
газовых ТНК». Все ведущие частные нефтегазовые корпорации
являются вертикально интегрированными компаниями, их список
включает всего семь фирм (см. табл. 2): шесть западных и одну
российскую – Лукойл – уступающую по масштабам деятельности
25 ведущих компаний были отобраны в рамках методики, подробно
описанной в [2].
1
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Таблица 1
Ведущие государственные нефтегазовые корпорации
Компания
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
China National Petroleum Corp. (CNPC)
Iraq National Oil Company (INOC)
Kuwait Petroleum Corp. (KPC)
Libya National Oil Company (LNOC)
National Iranian Oil Company (NIOC)
Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC)
Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA)
Petróleos Mexicanos (Pemex)
Petroliam Nasional Berhad (Petronas)
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)
Sonatrach

Страна
ОАЭ
Китай
Ирак
Кувейт
Ливия
Иран
Нигерия
Венесуэла
Мексика
Малайзия
Саудовская Аравия
Алжир

Составлено автором по данным: [45, 46, 55–57, 59, 60].
Примечание: курсивом выделены страны ОПЕК2.

Ведущие нефтегазовые корпорации мира
Компания
BP Corp.
Chevron
ConocoPhillips
ExxonMobil
Royal Dutch Shell
Total
Лукойл

Таблица 2

Страна
Великобритания
США
США
США
Нидерланды, Великобритания
Франция
Россия

Составлено автором по данным: [45, 46, 55–57, 59, 60]

остальным. Все они играют важнейшую роль на мировом топливно-энергетическом рынке.
Единственным достаточно объективным критерием выделения нефтегазовых корпораций смешанного типа собственности
является доля акций, принадлежащих государству. Список ведущих компаний этого типа приведен в табл. 3. Хорошо видно, что
они располагаются либо в странах с переходным типом экономики (Россия), либо в наиболее богатых развивающихся странах
(Бразилия, Китай), либо в отстающих развитых странах (Италия).
2
В состав Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) входит 12 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, ОАЭ,
Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола.
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Ведущие смешанные нефтегазовые корпорации
Компания
Sinopec Limited
Роснефть
Statoil
Petrobras
ENI
Газпром

Страна
Китай
Россия
Норвегия
Бразилия
Италия
Россия

Таблица 3

Государственное участие, %
номинальное
фактическое
75,8
75,8
0
75,2
67
67
54
64
30,3
60,6
50,01
50,01

Составлено автором по данным: [45, 46, 55–60]

Исключение составляет лишь норвежская Statoil, контроль которой со стороны властей связан с ее основополагающей ролью в национальной экономике.
Правительство может контролировать ту или иную нефтегазовую компанию не напрямую, а косвенно через третьи структуры. Поэтому для выявления смешанных компаний особую роль
играет показатель фактического государственного участия, а не
только номинального, разница которого с фактическим может
быть существенной. Самым наглядным примером может являться
компания «Роснефть». Российское правительство де-юре не владеет акциями компании, но более 75% их принадлежит корпорации
ОАО «Роснефтегаз» [5, 12], которая, в свою очередь, полностью
принадлежат государству.
Выше были рассмотрены вертикально интегрированные компании, но важную роль в мировой нефтегазовой промышленности
играют и специализированные фирмы. К таковым относятся компании, занимающиеся каким-либо одним видом деятельности в рамках мирового нефтегазового сектора [1, с. 6]. Крупных компаний
этого типа совсем немного, в первой сотне крупнейших нефтегазовых корпораций их менее половины [2]. А в первой «двадцатке»
рейтинга Forbes 2010 года всего две: голландская Schlumberger и
британская BG Group (см. табл. 4).
Среди всех специализированных компаний можно выделить
так называемые «нефтесервисные». К ним относятся фирмы, которые самостоятельно не производят нефтегазовую продукцию, но
выступают в роли подрядчиков крупных вертикально интегрированных корпораций. Особенностью данной подотрасли является
то, что некоторые компании расположены в странах, где отсутствуют значимые запасы углеводородов. Таким образом, в раз-
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Таблица 4
Ведущие специализированные нефтегазовые корпорации
Компания
BG Group
Canadian Natural Res
Enbridge
EnCana
Formosa Petrochemical
Halliburton

Страна
Великобритания
Канада
Канада
Канада
Китай
США

National Oilwell Varco США
Schlumberger

Нидерланды

Tenaris

Люксембург

Transocean
XTO Energy

Швейцария
США

Составлено автором по данным: [46].

Специализация
добыча газа
разведка и добыча нефти и газа
логистика
добыча газа
переработка и нефтехимия
добыча и бурение
технологии
и оборудование для добычи
технологии для нефтедобычи,
бурение
оборудование для добычи
и транспортировки
бурение скважин
добыча нефти и газа

мещении нефтесервисных фирм нет тяготения к местам добычи
(швейцарская Transocean и люксембургская Tenaris). Основной
причиной является высокая науко- и капиталоемкость их деятельности. В целом все крупные компании, работающие в этой сфере, расположены в развитых странах Запада (в Западной Европе,
США, Канаде).
Помимо нефтесервисных компаний к специализированным можно отнести фирмы, производящие конечную продукцию,
но осуществляющие свою деятельность лишь в одном сегменте
(«upstream» или «downstream»). К ним относятся канадские фирмы EnCana, Canadian Natural Res, американская XTO Energy (находится под частичным контролем ExxonMobil). Первая занимается разведкой и разработкой газовых месторождений в провинции
Альберта (Канада) и в американском штате Вайоминг, вторая и
третья осуществляет добычу нефти и газа на территории Канады
и США соответственно. Среди крупнейших компаний, специализирующихся только на нефтепереработке, можно назвать только
тайваньскую Formosa Petrochemical. Она является крупным региональным поставщиком нефтепродуктов всех видов и осуществляет свою деятельность в странах Юго-Восточной Азии и в Китае,
кроме того занимается логистикой.
Существуют также фирмы, специализирующиеся не на одном из основных сегментов, а на каком-либо одном виде углево-

193

дородов: нефти или природном газе. Они могут обладать вертикально интегрированной структурой, как британская BG Group
(добыча и сбыт природного газа).
Для проведения дальнейшего анализа все упомянутые выше
ведущие нефтегазовые компании были поделены на четыре основных типа. Типологизация была проведена на основе сопоставительного анализа всех компаний по их основным финансовым,
производственным характеристикам, имущественному статусу,
географическим масштабам деятельности [2].
В категорию глобальных корпораций попали все западные частные компании: ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP Corp.,
Chevron, Total, ConocoPhillips. Их показатели добычи и запасов
средние, либо немного ниже (по сравнению с 25 ведущими компаниями). Акцент в их деятельности сделан на переработку нефти.
Рыночная стоимость очень высока, по ее величине почти все перечисленные компании входят в «двадцатку» крупнейших публичных компаний мира [46].
В эту же группу вошла крупнейшая нефтегазовая корпорация мира Saudi Aramco. Ее филиалы располагаются более чем
в 15 странах мира, включая США, Венесуэлу, Германию, Великобританию, Нидерланды, Китай и Японию, а рыночная стоимость
оценивается в 781 млрд долл., что ставит ее на первое место в ряду
всех мировых корпораций.
Основным критерием при выделении данного типа была
география деятельности компаний. Каждая из них занимается
своим бизнесом практически на каждом континенте, в местах,
где располагаются крупные месторождения нефти и газа. Несколько отличается саудовская корпорация, обладающая огромной ресурсной базой в собственной стране.
На компании первой категории похожи фирмы Лукойл, ENI,
Statoil, вошедшие в тип малых глобальных корпораций. Компаниям первого типа эти корпорации уступают по масштабам деятельности. По имущественному статусу выделяется частный Лукойл,
остальные относятся к смешанному типу. Общая черта этих компаний – европейское происхождение. Одно из основных отличий
от первой группы ― специализация на добыче.
К этому же типу относится и крупнейшая китайская корпорация CNPC. Китайские компании ― в числе наиболее динамично
развивающихся в мире. Несколько лет назад эта фирма вела свою
деятельность исключительно в Китае, но сейчас ее активы находятся уже во многих регионах мира: в Латинской Америке (Венесуэла, Колумбия), в Северной Африке (Алжир), в Средней Азии
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и т.д. Несмотря на свой имущественный статус (государственная
компания), данная корпорация не закрыта от всех связей, а стремится к международному сотрудничеству и партнерству с западными нефтегазовыми фирмами.
В категорию региональных компаний попали все оставшиеся фирмы, территориальный масштаб деятельности которых
позволяет характеризовать их именно как региональные корпорации, имеющие производственные активы в соседних странах.
К этому типу относятся крупнейшие смешанные и государственные фирмы – венесуэльская PdVSA, российский Газпром, китайская Sinopec Limited, бразильская Petrobras.
В структуре бизнеса компаний данной группы приоритет
отдается сегменту «upstream». Основное отличие от предыдущей
группы заключается в более жестком государственном контроле и
более узкой географии деятельности.
Все оставшиеся корпорации относятся к типу национальных
компаний. Основным их отличием от фирм всех предыдущих категорий является ориентация исключительно на внутренний рынок.
Все их производственные активы располагаются только в своих
государствах. Частично это может объясняться их имущественным статусом – практически все относятся к государственным
корпорациям. Исключением является лишь российская смешанная
компания Роснефть.
К этому типу помимо Роснефти относятся почти все компании «нефтяных монархий» Персидского залива (за исключением
Saudi Aramco): NIOC, ADNOC, KPC, INOC, – а также африканские
LNOC, Sonatrach, NNPC и мексиканский Pemex. Все они специализируются преимущественно на нефте- и газодобыче, доля переработки в структуре их бизнеса невелика.

География деятельности
ведущих нефтегазовых компаний

Самой широкой географией деятельности, включающей десятки стран, обладают глобальные корпорации. В их число входят
американские ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, британская BP
Corp., голландская Royal Dutch Shell, французская Total и саудовская Saudi Arabian Oil Corp (Saudi Aramco). Из всех этих компаний
несколько выделяется Saudi Aramco, обладающая меньшим территориальным охватом деятельности (помимо Саудовской Аравии
ее активы располагаются в Японии, Китае, Южной Корее, США).
В отличие от западных корпораций для саудовской компании (как
и для любой другой государственной) главенствующую роль иг-
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рает удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Поэтому и
география ее активов несколько другая: бóльшая их часть (восемь
НПЗ, практически все добывающие мощности) располагается на
территории Саудовской Аравии, а иностранные производственные активы играют вспомогательную роль. Но по всем остальным
критериям она полноправно является глобальной ТНК.
Можно выделить несколько зон «инвестиционной привлекательности» для компаний данного типа. Их ограниченное число
связано с высокой концентрацией производственных мощностей
всех западных компаний в одних и тех же регионах. Основными
причинами такой ситуации являются:
• природный фактор – ограниченность нефтегазовых ресурсов и их неравномерное распределение по планете;
• политический фактор – наиболее значительные запасы углеводородов находятся под контролем правительства стран, в
которых они расположены.
Западные ТНК имеют свободный доступ всего к 16% нефтяных ресурсов мира (что составляет около 30 млрд т [46]). Именно
этот фактор является главной причиной чрезмерной концентрации
активов западных ТНК на территории стран, предоставляющих доступ к своим ресурсам, а также косвенно показывает причины небольшого количества компаний этого типа – их всего шесть (без учета Saudi Aramco) из списка 25 ведущих корпораций. Из-за сильнейшей конкуренции на этом рынке доступ новых игроков в значительной степени ограничен. Именно поэтому география активов компаний данного типа (а также сходного с ним типа малых глобальных
нефтегазовых корпораций) представляет наибольший интерес.
Нами было выделено восемь зон деятельности глобальных
нефтегазовых ТНК (см. рис. 1), из которых основными являются
пять: Североамериканская, Карибская, Европейская, Экваториальноафриканская и Тихоокеанская зоны.
Североамериканская зона включает в себя несколько ареалов добычи:
• Мексиканский залив, – где ведется глубоководная добыча на
континентальном шельфе;
• Аляска и север Канады, – основные месторождения сконцентрированы в заливе Кука на юге штата и в его северной
части на берегу моря Бофорта (район Прадхо-Бей), в эту же
группу можно отнести канадские нефтяные и газовые месторождения в долине р. Маккензи;
• относительно новый ареал, включающий канадские провинции Альберта и Саскачеван, где в северной части
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Составлено автором по данным годовых отчетов компаний.

Рис. 1. Зоны деятельности ведущих глобальных нефтегазовых корпораций

расположены огромные запасы битуминозных песков.
В связи с разработкой технологий для добычи нефти из
них этот регион начинает пользоваться повышенным
вниманием со стороны всех нефтегазовых ТНК. На юге
Альберты расположены активно разрабатываемые запасы
газа.
Добыча во всех этих районах связана с определенными
сложностями. Глубоководное бурение в Мексиканском заливе
требует значительных капиталовложений и использования новейших технологий. Аварии могут иметь катастрофические последствия (как после пожара на платформе Deepwater Horizon, принадлежащей BP, и последовавшей за этим беспрецедентной по своим
объемам утечке нефти). Разработка битуминозных песков также
связана с большими затратами по причине своей новизны. Добыча
в условиях крайнего севера Канады неблагоприятна из-за суровых
климатических условий.
В составе этой зоны можно выделить три основных ареала
переработки. Очевидно, что ареалы добычи привязаны к нефтегазовым бассейнам, а ареалы переработки в большей степени тяготеют к потребителю.
• Калифорния – в сумме здесь расположено 7 НПЗ, принадлежащих анализируемым ТНК;
• Новая Англия и регион Великих озер – 10 НПЗ, наиболее
крупный – в местечке Вайтинг на южном берегу озера Мичиган мощностью более 15 млн т, принадлежит BP;
• побережье Мексиканского залива (штаты Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама) около 12 НПЗ, в том числе самые
крупные в США – Бэйтаун и Батон-Руж (ExxonMobil). Его
значительные размеры связаны с самым выгодным географическим положением – вблизи районов добычи (залив) и
потребителей.
США обладает самыми значительными перерабатывающими мощностями в мире. Согласно статистике BP на эту страну
приходится 19,1% от суммарной установленной мощности всех
НПЗ [46]. Поэтому североамериканская зона имеет выраженную
перерабатывающую специализацию.
Карибская зона включает только один ареал добычи – южную часть Карибского моря: побережье Колумбии, Венесуэлы и
Тринидада и Тобаго. Крупнейшим нефте- и газодобытчиком является компания Chevron. Также здесь расположено несколько НПЗ,
но все они небольшие. Данная зона имеет выраженную специализацию на добыче.
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В Европейскую зону входит два ареала добычи:
• Северное море, в котором находится огромное количество нефтяных и газовых платформ самых разных компаний.
Среди наиболее крупных и известных месторождений можно выделить газовое Экофиск, оператором которого является ConocoPhillips, и нефтяное Брент, давшее название одноименной марке нефти. В настоящий момент оператором
является компания Royal Dutch Shell;
• Норвежское море, основные нефтегазовые бассейны принадлежат норвежской компании Statoil (относящейся к типу
«Малых ТНК»), в северной части моря есть несколько месторождений, разрабатываемых Total и Shell.
В рамках Европейской зоны можно выделить один огромный ареал переработки нефти, включающий в себя предприятия
в Великобритании, Нидерландах, Франции, Бельгии, Германии,
Дании, Ирландии и в южной части Норвегии. В общей сложности
шести крупнейшим ТНК здесь принадлежит около 30 перерабатывающих заводов, треть из которых принадлежит французской компании Total (только во Франции ей принадлежит пять НПЗ). В целом в этой зоне явно доминируют европейские компании (Royal
Dutch Shell, BP, Total), что вполне закономерно, как и численное
превосходство американских компаний (ExxonMobil, Chevron,
ConocoPhillips) в североамериканской зоне.
Учитывая сравнительную истощенность нефтегазовых запасов Европы, данная зона специализируется на переработке.
Зона экваториальной Африки. В составе этой зоны можно выделить лишь один ареал добычи – восточная часть шельфа Гвинейского залива, побережья Нигерии, Экваториальной
Гвинеи, Габона, республики Конго и Анголы. Это достаточно
депрессивный и нестабильный регион в социально-экономическом и политическом плане: повышенная криминогенность, гражданские войны, сепаратизм (Кабинда, Биафра), государственные перевороты. Все это влияет на характер деятельности ТНК
в этом регионе. Покупая права на разработку месторождений у
местных правителей, они огораживают свою территорию колючей проволокой и практически не используют местную рабочую
силу [33].
Фактически присутствие нефтегазовых ТНК в Африке ограничивается добычей ресурсов и уплатой налогов. По всем вышеназванным причинам здесь почти не развита нефтепереработка,
есть только один завод в Габоне мощностью менее 5 млн т. Таким
образом, данная зона имеет добывающую специализацию.
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Тихоокеанская зона включает Юго-Восточную Азию, Австралию, Новую Зеландию и Японию. В нее входит несколько ареалов добычи:
• Южно-Китайское море, – разработкой месторождений в этом
регионе занимаются все рассматриваемые нами западные
ТНК. Также местные корпорации, в числе наиболее крупных – малазийский Petronas (относящийся к типу «Национальных корпораций») и индонезийская Pertamina (не вошедшая
в рейтинг 25 ведущих компаний). В состав этого же ареала
можно включить месторождения на Суматре и Калимантане,
которые также являются объектами западных инвестиций.
• Отдельным небольшим ареалом добычи является Бассов
пролив, отделяющий Автралийский континент от о. Тасмании. Большинство операций в этом регионе осуществляет
ExxonMobil.
• В ближайшем будущем перспективным ареалом газодобычи
станет северо-западное побережье Австралии, где на шельфе
найдены значительные запасы природного газа. Некоторые
из западных ТНК участвуют в реализации проектов освоения этих месторождений. Наиболее вероятно, что центром
добычи в этом ареале станет остров Барроу.
В составе данной зоны можно выделить несколько ареалов
нефтепереработки:
• Небольшой ареал концентрации нефтеперерабатывающих
предприятий расположен на юге Австралии к востоку от
Мельбурна. Там находятся четыре небольших НПЗ, принадлежащих компаниям ExxonMobil и Royal Dutch Shell, плюс
довольно крупный комплекс газоперерабатывающих предприятий в Лонгфорде.
• Наиболее крупный ареал нефтепереработки в составе этой
зоны – полуостров Малакка. Здесь расположены пять НПЗ,
в том числе пятый в мире по мощности – Джуронг в Сингапуре, владельцем которого является ExxonMobil. Его мощность – более 30 млн тонн нефти в год [34].
• Несколько обособленным является Японский ареал. Япония
является одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов,
в связи с чем на ее территории расположено большое количество НПЗ – по данным Oil & Gas Journal 29 предприятий.
Но ведущие западные ТНК (в частности ExxonMobil и Shell)
владеют только семью нефтеперерабатывающими заводами.
Остальные принадлежат японским перерабатывающим компаниям, крупнейшей из которых является Nippon Oil Corporation.
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Данную зону тяжело однозначно отнести к добывающим или
перерабатывающим. В ней присутствуют оба вида деятельности.
В зоны основной деятельности глобальных нефтегазовых
ТНК можно включить и зоны размещения производственных активов малых глобальных корпораций (учитывая схожесть организационной структуры компаний обоих типов).
Список стран, в которых размещены активы норвежской
компании Statoil насчитывает более десятка государств, включая
Венесуэлу, Данию, Алжир, Нигерию, Анголу, США, Ливию (до
революции 2011 г.) и собственно Норвегию.
Предприятия еще одной важнейшей европейской компании – ENI – размещены в нескольких десятках стран, среди которых Ливия, Египет, Тунис, Нигерия, Конго, Ангола, США.
В отличие от глобальных корпораций, европейские компании
меньшего масштаба заинтересованы в развитии производственных
мощностей в важном для Европы регионе Северной Африки. Поэтому можно выделить преимущественную зону деятельности малых
глобальных корпораций, включающую такие страны как Алжир, Тунис, Ливию, Египет (зона Северной Африки). По своей специализации данная зона является добывающей. Можно предположить, что
одной из причин активности в этом регионе итальянской ENI является не только развитие собственного бизнеса, но и контроль за обеспечением бесперебойных поставок газа в Италию и далее в Европу.
Северная Африка наряду с Россией является одним из крупнейших
поставщиков энергоресурсов для европейского рынка. Такие страны
как Испания и Италия играют в этих поставках важнейшую роль, так
как через их территории проходят основные газотранспортные коммуникации (в Италии это газопроводы «Зеленый поток» из Ливии и
«Транссредиземноморский» из Алжира, проходящий через Тунис).
Другой зоной деятельности компаний этого типа является
Средняя Азия. В последние годы этот регион стал привлекательным, в первую очередь, для китайских и российских нефтегазовых
фирм. Сейчас там располагаются производственные мощности
Лукойла, CNPC и некоторых западных компаний.
Региональные корпорации имеют еще более узкую географию размещения производственных активов, как правило, включающую только соседние страны или единичные активы на других
континентах. Как следует из описания данного типа, зоны деятельности таких корпораций выделяются по национальному признаку
и расположению активов за пределами своей страны. Типичной
региональной компанией является венесуэльская PdVSA, бóльшая
часть мощностей которой находится, соответственно, на террито-
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рии Венесуэлы, но также располагающая крупными перерабатывающими комплексами на Ямайке и Кюрасао.
Крупнейшей региональной компанией является бразильская
Petrobras. Ее добывающие мощности расположены практически во
всех странах Латинской Америки: в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Колумбии. Существуют также единичные активы в Анголе,
Нигерии и США.
Самым маленьким территориальным масштабом деятельности отличаются национальные корпорации. Практически все
их производственные активы располагаются только в своих странах. К этому типу относятся все государственные компании стран
Персидского залива (за исключением Saudi Arabian Oil Corp.), африканские компании, мексиканский Pemex, малазийский Petronas
и Роснефть. Соответственно, зоны деятельности этих компаний
сужаются до размеров отдельно взятых стран. Единственным
исключением может быть регион Персидского залива. Все госкорпорации стран этого региона очень похожи, являются закрытыми
компаниями. На территории этих государств добыча нефти и газа
третьими компаниями запрещена [58]. Поэтому есть причины выделить эти компании в единый массив.
Интересной географической особенностью является тот факт,
что в местах соприкосновения зон деятельности разных типов компаний наблюдается активное создание совместных предприятий
(СП). Создание СП, например, между ведущими ТНК – это обычная практика, таких примеров очень много. Но создание подобных
предприятий между ТНК и закрытой государственной компанией
Персидского залива – явление до последнего времени нечастое. Наиболее вероятно, что этот процесс – один из механизмов, направленных на расширение зон влияния транснациональных корпораций.
Среди основных зон «соприкосновения интересов» ведущих
компаний разных типов выделяются следующие:
• венесуэльская – между PdVSA и американскими ТНК
(Chevron, ExxonMobil);
• нигерийская – между NNPC и глобальными корпорациями;
• ангольская – между ангольской государственной компанией
(не вошедшей в рейтинг) и западными ТНК;
• зона Южно-Китайского моря – между Petronas и Pertamina
и западными ТНК (прежде всего Shell, Chevron, ConocoPhillips и ExxonMobil);
• зона Персидского залива – между госкорпорациями стран
залива (Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком) и западными
ТНК (в первую очередь BP).
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Первые четыре «контактные зоны» существовали достаточно давно, и эти территории уже вошли в регионы постоянных
интересов ведущих западных корпораций. Но зона Персидского
залива – новый регион. Как было сказано в начале данного параграфа, правительства «нефтяных монархий» до недавнего прошлого неохотно шли на контакты с глобальными ТНК. Но в последнее
время госкорпорации этих стран стали искать партнеров за границей, обладающих необходимыми им технологиями (в том числе подводного бурения). Как следствие появилось некоторое количество совместно разрабатываемых месторождений (в первую
очередь на шельфе Персидского залива), несколько крупных НПЗ
(два в Эль-Джубайле, один в Янбу в Саудовской Аравии).

Корпоративная структура
угольной промышленности мира

Угольная промышленность – старейшая отрасль мирового
топливного комплекса. Она стала активно развиваться с начала
XIX в. после изобретения Джеймсом Уаттом парового двигателя.
Уголь безоговорочно доминировал на топливно-энергетическом
рынке примерно до середины XX в., когда ему на смену пришла
нефть, а потом и природный газ. С началом нового тысячелетия
ситуация вновь изменилась. В условиях глобального дефицита
энергоносителей и высоких цен на нефтегазовые ресурсы в стремительно растущих развивающихся странах наступила новая эра
угля. И если в развитой Европе по экологическим причинам его
потребление невелико, то в странах Азии этот фактор не играет
существенной роли. Для таких индустриальных гигантов как Китай и Индия добыча угля – единственный способ удовлетворения
растущих потребностей промышленности и населения.
Количество разнообразных товарных марок угля чрезвычайно велико, но в самом общем виде в западной статистике весь добытый уголь делится на следующие группы:
• lignite (brown coal) – в российской классификации «бурый уголь», согласно статистике организации World Coal
Association (WCA) объемы его добычи в 2010 г. составили
1042 млн т;
• hard coal – каменный уголь в совокупности с антрацитом;
в этом же году было добыто 6185 млн т.
Суммарное производство угля в 2010 г. составило 7227 млн т
(что составляет 3732 т в нефтяном эквиваленте) [77].
Основными потребителями угля являются электроэнергетика и металлургия: он используется в качестве топлива для те-
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пловых электростанций и для выплавки чугуна соответственно.
Первые виды углей получили название энергетических («energy,
thermal coal»), вторые – коксующихся («coking, metallurgical
coal»). Так как в качестве топлива используется исключительно
первый тип (второй является частью производственной цепочки в
металлургии), то и при характеристике корпоративной структуры
угольной промышленности будут учитываться только статистические данные по энергетическим углям Суммарные объемы их
добычи составляют 5294 млн т (на 2010 г.) [13]. Соответственно
корпорации, специализирующиеся на производстве коксующихся
углей рассматриваться не будут.
Угольная промышленность в геополитическом плане играет
меньшую роль по сравнению с нефтегазовым сектором. В первую
очередь это связано с распределением запасов по поверхности планеты. Если значительные нефтегазовые ресурсы сконцентрированы
в нескольких изначально малоразвитых регионах (типа Персидского залива), то уголь распределен намного более равномерно. По
данным статистики BP, государства, обладающие максимальными
запасами, одновременно являются и крупнейшими производителями и потребителями (США, Китай, Индия) [30]. Прямым следствием такой ситуации являются сравнительно небольшие объемы
мировой торговли, которая в 2010 г. составила 938 млн т (около 15%
от добычи) [77]. Для сравнения, торговля нефтью в этом же году
составила 65,2% от добычи, газом – 30,8% [30].
Все это оказывает существенное влияние на корпоративную
структуру угольной отрасли, которая по многим параметрам отличается от нефтегазовой. Концентрация производства значительно ниже:
на крупнейшие 20 компаний мировой угольной промышленности
приходится 34,9% мировой добычи (в нефтяной отрасли – 60,4%, в
газовой – 58,6 %). Большое распространение получили малые и средние компании. Это связано в первую очередь с технологически более
простой извлекаемостью угольных ресурсов. Соответственно, по своей роли на мировом топливно-энергетическом рынке ведущие угольные компании уступают нефтегазовым гигантам.
Интересной особенностью отрасли является то, что в Китае
в последнее время появляются разнообразные формы взаимодействия государственного и частного капитала. Одной из наиболее распространенных является создание публичной дочерней структуры
у крупной государственной компании. В китайском нефтегазовом
секторе такая ситуация наблюдалась, например, с государственной
фирмой CNPC и публичной PetroChina. В угольной промышленности как минимум четыре из пяти крупнейших китайских корпора-
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Таблица 5
Крупнейшие государственные угольные корпорации Китая
Государственная компания
Публичная дочерняя компания
Shenhua Group
China Shenhua Energy
China National Coal Group Corp.
China Coal Energy
Yankuang Group
Yanzhou Coal Mining
Yang Quan Coal Industry
Shanxi Guoyang New Energy
н/д
Jizhong Energy Resources

Составлено автором по данным: [9, корпоративные отчеты компаний].

ций работают по такой схеме. По пятой не удалось найти нужной
информации, но на основании имеющихся фактов можно предположить ее сходство с остальными. Главной причиной такого «двойственного» поведения китайских госкорпораций является необходимость привлечения инвесторов. Процесс создания публичных дочерних фирм начался не так давно: практически у всех публичных
китайских компаний годы основания приходятся на начало XXI в. –
кризисное время для китайской угольной отрасли. Несмотря на эту
«либерализацию» рынка государство не хочет терять контроль над
крупнейшими производителями энергоресурсов.
Единственной компанией смешанного типа является индийская Coal India Limited. До 2010 г. она полностью принадлежала
государству, но после проведения IPO 10% акций компании были
проданы частным лицам. Котируется на бомбейской (BSE) и на
индийской национальной (NSE) фондовых биржах.
Все остальные компании из ведущей «двадцатки» являются
частными фирмами (см. табл. 6).
По уровню диверсификации производства всех крупнейших
производителей угля можно разделить на две группы:
• специализированные угольные корпорации;
• горнорудные корпорации.
Главной сферой интересов компаний первой группы, как
очевидно, является угольная отрасль. Часто такие компании также
имеют активы во вспомогательных секторах – электроэнергетике,
железнодорожном транспорте, портовом хозяйстве (как, к примеру, у China Shenhua Energy). К этому типу относятся все китайские, обе российские корпорации и часть американских компаний
(Alpha Natural Resources, Arch Coal, Peabody Energy). Их отличительной чертой является ориентирование на удовлетворение потребностей внутреннего рынка (кроме компании СУЭК, которая
поставляет около трети своей продукции на международный рынок, прежде всего в Европу и Китай).
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Ведущие частные угольные компании
Компания
Alpha Natural Resources
Anglo American
Arch Coal
Banpu
BHP Billiton
Bumi Resources
Consol Energy
Exxaro Resources
Glencore International
Peabody Energy
Rio Tinto
Xstrata
Кузбассразрезуголь
СУЭК

Таблица 6

Страна
США
Великобритания
США
Таиланд
Австралия
Индонезия
США
ЮАР
Швейцария
США
Великобритания
Швейцария
Россия
Россия

Составлено автором по данным: [9, корпоративные отчеты компаний].

Производственная деятельность компаний второй группы
максимально диверсифицирована и может включать следующие отрасли: железорудную, угольную, алмазную, медно-никелевую, алюминиевую, урановую, золотодобычу и т.д. То есть
данные фирмы представляют собой гигантские концерны, ведущие поиск и добычу значительной части товарных минеральных ресурсов.
Практически все из них расположены в развитых странах
Запада. В отличие от частных нефтегазовых фирм, половина из
которых американские, значительная часть ведущих горнорудных
корпораций базируется в Европе.
Из табл. 7 хорошо видно, что номенклатура производимой
продукции чрезвычайно широка, некоторые компании даже занимаются добычей нефти (чаще всего это непрофильные активы и
объемы добычи невелики). Крупнейшей компанией из этого списка
является австралийская BHP Billiton, чья рыночная стоимость оценивается в 187,5 млрд долл. США, на втором месте идет британская
Rio Tinto (110,2 млрд). Две крупнейшие горнорудные корпорации
вполне сопоставимы по масштабам своей деятельности с ведущими
западными нефтегазовыми фирмами. Однако все остальные компании из этого списка значительно уступают лидерам.
Ведущие горнорудные компании, в отличие от большинства
специализированных угольных, большую роль уделяют разработ-
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Крупнейшие горнорудные компании
Компания

Страна

Anglo American

Великобритания

BHP Billiton

Австралия

Bumi Resources

Индонезия

Consol Energy

США

Exxaro Resources ЮАР
Glencore
International

Швейцария

Rio Tinto

Великобритания

Xstrata

Швейцария

Таблица 7

Производимая продукция
платина, алмазы, медь, железная
руда, никель, уголь
нефть, алюминий, базовые металлы, уран, уголь, алмазы, сталь
уголь, нефть, золото, железная
руда, цинк, свинец, медь
уголь, природный газ (метан
угольных пластов), сталь
уголь, базовые металлы
цинк, медь, алюминий, никель,
кобальт, железная руда, нефть,
уголь
алюминий, медь, алмазы, железная руда, уголь, уран, золото,
титан, тальк
ванадий, платина, медь, уголь,
никель, цинк

Составлено автором по данным: [9, корпоративные отчеты компаний].

ке новых технологий, оптимизирующих процесс добычи и переработки минеральных ресурсов. Новые технологии внедряются и
в угольный сектор.
Как и в случае с нефтегазовым сектором, прослеживается четкое географическое разделение компаний. Среди западных
корпораций, действующих в условиях свободного рынка и конкуренции, превалируют диверсифицированные горнорудные фирмы,
имеющие интересы во многих отраслях добывающей промышленности и металлургии. Компании Австралии и ЮАР (как стран
переселенческого капитализма) также относятся к этой группе.
На Востоке подход несколько иной – сильный контроль со стороны властей и четкая специализация на одном виде деятельности,
в данном случае – на угольной отрасли.
В связи с неравномерностью залегания полезных ископаемых по территории суши по масштабу своей деятельности практически все горнорудные фирмы являются транснациональными,
так как имеют производственные активы на разных континентах.
Чаще всего они располагаются в Австралии, в южной Африке (богатой цветными металлами, алмазами, углем и другими минеральными ресурсами), в Северной Америке, странах Латинской Америки. Исключением является фирма Consol Energy, ведущая свою
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деятельность только на территории США в районе Аппалачских
гор. Соответственно, производственные активы ведущих специализированных угольных фирм находятся в пределах своей страны
(на территории США, России и Китая).
По аналогии с типологией ведущих компаний нефтегазового сектора крупнейшие угольные корпорации могут быть поделены на три основных типа.
К типу горнорудных корпораций относятся практически все
диверсифицированные корпорации, обладающие производственными мощностями по всему миру. Отличительной особенностью
этой группы является география стран происхождения компаний –
либо государства Европы, либо страны переселенческого капитализма. Единственным исключением является Bumi Resources,
зарегистрированная в Индонезии. По имущественному статусу
все компании этого типа являются частными. Эти корпорации
являются наиболее мощными игроками на рынке энергетического угля, но, как уже было сказано, одновременно и самыми нестабильными из всех. Интересы во многих секторах горнодобывающей промышленности и смежных отраслях позволяют им без
ущерба для своего финансового положения регулировать добычу
и переработку дешевого угля в широких пределах.
Основными критериями для выделения типа частных монопрофильных корпораций стали их имущественный статус и
уровень диверсификации. К этой группе относятся все западные
компании, специализированные только на добыче угля (в первую
очередь энергетического), а также тайская корпорация Banpu. Интересной чертой этой компании является отсутствие производственных активов на территории Таиланда. Бóльшая часть ее угольных шахт расположена на индонезийском острове Калимантан,
а также на восточном побережье Австралии в горах Берегового
хребта. Кроме того это единственная частная компания из нашего
списка, ведущая добычу на нескольких месторождениях в Китае
(к западу от залива Бо-хай-вэй). Из общего массива выбивается
также крупнейшая компания этого типа – Peabody Energy. Как и
Banpu она является транснациональной. Ее производственные активы расположены в двух странах – в США (17 шахт в Аппалачах
и в районе Великих равнин) и в Австралии (11 шахт на востоке
страны). Помимо добычи и переработки угля данная корпорация
занимается торговыми операциями, ее представительства есть во
многих странах (Китай, Индонезия, Германия, Великобритания и
др.). В эту же группу входят и обе российские компании, попавшие
в список ведущих угольных корпораций – СУЭК и Кузбассразре-
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зуголь (КРУ). Все их активы расположены в пределах нескольких
сибирских регионов России: Красноярского края (СУЭК) и Кемеровской области (КРУ).
К типу национальных монопрофильных корпораций относятся все государственные фирмы (в том числе и индийская компания
смешанного типа собственности). Все они являются локальными
специализированными компаниями, все активы которых расположены в пределах территории своего государства.

География деятельности
ведущих угольных компаний

Как известно, запасы угля располагаются более равномерно
по земной поверхности, чем, к примеру, нефтегазовые энергоресурсы. Проанализируем географию размещения производственных активов (угольных шахт) компаний каждого типа. Для определения названия и типов бассейнов (каменноугольные, буроугольные) использовались материалы Горной энциклопедии [35].
Самой широкой географией деятельности по производству
энергетического угля, как видно из названия, обладают горнорудные ТНК. По аналогии с географией компаний нефтегазового комплекса выделим основные зоны их деятельности.
1) Запад США (штаты Юта, Вайоминг, Монтана) – включает два основных бассейна: Грин-Ривер (каменноугольный); Юинта
(каменноугольный).
В этой зоне добычей угля занимается крупнейшая горнорудная компания мира – BHP Billiton. Также сравнительно недалеко,
в Канаде, располагаются производственные мощности второй по
значимости фирмы – Rio Tinto.
2) Карибская (крайний запад Венесуэлы, Колумбия) – в ее
состав входит три основных бассейна: Серрехона (каменноугольный); Бояка (каменноугольный); Лобатера (каменноугольный).
В Венесуэле находятся производственные мощности BHP
Billiton и Xtrata, а в Колумбии ведет свою деятельность Glencore Int,
3) Южная Африка (ЮАР, Намибия) – включает в себя следующие бассейны: Витбанк (каменноугольный); Капский бассейн
(каменноугольный).
Южноафриканская зона – одна из крупнейших (в отличие от
зон Северной и Южной Америк). Здесь находятся производственные активы практически всех горнорудных фирм, попавших в наш
рейтинг (кроме Xstrata, шахты которой находятся намного севернее – в Западной Сахаре и в республике Конго). Одним из факторов, определяющих значимость этой зоны для всех горнорудных
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ТНК, являются богатые месторождения разнообразных полезных
ископаемых: цветных металлов (медный пояс в Замбии и Конго,
месторождения золота, кобальта, хромовых руд) и алмазов. Добыча алмазов является самой прибыльной частью бизнеса корпораций этого типа. В данной зоне угледобывающая промышленность
является второстепенной, сопутствующим активом.
4) Восточная Австралия – в частности: бассейн Боуэн (каменноугольный); Ипсвич (каменноугольный); Сидней (Илавара;
каменноугольный).
Австралия является крупнейшим поставщиком угля в Японию и другие тихоокеанские страны. Учитывая наличие такого
мощного рынка сбыта, здесь ведут свою деятельность все шесть
горнорудных компаний и даже две монопрофильные (индонезийская Banpu и американская Peabody Energy). В отличие от Южной
Африки, где главной причиной концентрации горнорудных фирм
было наличие широкой сырьевой базы, здесь основным фактором
является близость потребителя.
В целом, в этих четырех зонах находятся практически все
производственные активы компаний, относящихся к типу «горнорудных ТНК». Интересной особенностью является то, что данные
компании занимаются исключительно добычей более дорогого каменного угля.
Частные монопрофильные компании преимущественно ведут свою деятельность на территории одной страны. Исключениями являются выше упомянутая Peabody Energy и индонезийская
корпорация Banpu. Производственные активы второй фирмы помимо Индонезии располагаются также в Австралии и в Китае.
Помимо крупнейшей американской компании Peabody, к этому типу относятся еще три американских корпорации: Arch Coal,
Alpha Natural Resources и Consol Energy. Все они ведут добычу в двух
основных районах США – в Аппалачах и в Скалистых горах.
Частными монопрофильными являются и две российские
компании, попавшие в рейтинг ведущих угольных корпораций:
СУЭК и КРУ. География их производственных активов ограничивается Красноярским краем и Кемеровской областью.
К типу национальных монопрофильных корпораций относятся китайские компании и крупнейшая угледобывающая фирма
Индии. География размещения производственных активов китайских корпораций характеризуется компактностью расположения.
Это связано с намеренным снижением конкуренции на внутреннем рынке. Индийская корпорация Coal India является холдингом,
объединяющим 11 компаний из разных регионов страны. Вследст-
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вие этого география ее производственных активов включает всю
территорию государства.
Несмотря на значительное количество зон «соприкосновения интересов» (например, в США между горнорудной BHP
Billiton и всеми американскими монопрофильными компаниями)
никаких тенденций к кооперации не наблюдается, в отличие от нефтегазового сектора. Это может быть связано с тем, что угольная
промышленность является менее требовательной к технологическому прогрессу и в целом менее капиталоемкой. Для разведки,
бурения нефтегазовых скважин, добычи требуются значительные
капиталовложения. При высокой цене на нефть кооперация и создание совместных предприятий оправдывается полностью. Но
в угольной отрасли ситуация иная.

Заключение

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы. Сформулируем их по принципу сопоставления двух главных
отраслей топливной промышленности: нефтегазовой и угольной.
Ведущие нефтегазовые компании гораздо «мощнее» угольных,
концентрируют в своих активах значительные ресурсы. На первые
25 компаний нефтегазового комплекса приходится почти три четверти всех запасов, тогда как на первые 20 угольных – лишь 16%.
В нефтегазовой отрасли важнейшую роль на мировом рынке играют закрытые государственные корпорации, аккумулирующие почти все запасы, регулирующие цены, добычу и т.д. Тогда
как в угольной промышленности деятельность государственных
компаний слабо отражается на конъюнктуре мирового топливноэнергетического комплекса. Главная задача крупнейших угольных
госкорпораций – удовлетворение внутреннего спроса для обеспечения энергобезопасности.
Корпоративная структура двух главных отраслей топливной
промышленности различается. Основной сферой деятельности
всех нефтегазовых фирм (кроме нефтесервисных) является добыча и переработка нефти и газа (и часто нефтехимия). В угольной
промышленности важную роль играют горнорудные компании,
для которых уголь является активом второстепенной важности, от
которого в случае необходимости можно отказаться без последствий для своего финансового положения.
В нефтегазовом комплексе важное значение имеет кооперация фирм – создание совместных предприятий, совместное участие в различных проектах. Это связано с высокой капиталоемкостью отрасли. В угольном секторе ситуация обратная.
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Угольная промышленность играет меньшую роль в мировой
торговле, так как крупнейшие производители (как государственные, так и частные) обеспечивают в первую очередь внутренний
спрос. Доля торгуемого угля от суммарной добычи составляет всего около 15%, тогда как для нефти – около 70%, для газа – 30%.
Территориальная структура производственных активов
компаний нефтегазового комплекса представляет собой единую
глобальную систему, в которой можно выделить связи различной
иерархии (создание совместных предприятий, взаимодействие
ведущих ТНК, поведение компаний в «контактных зонах», деятельность нефтесервисных фирм). В угольной промышленности
связи намного слабее.
Общая черта двух секторов – небольшой территориальный
масштаб деятельности государственных фирм: только в пределах
своей страны. Но причины этого явления в обоих случаях разные.
Для угольных фирм это стремление к самообеспечению за счет
разработки значительных внутренних ресурсов. Для нефтегазовых компаний – отсутствие доступа для иностранного капитала
(особенно в странах Персидского залива), и часто невозможность
участия в международной кооперации в связи с закрытостью госкорпораций.
В нефтегазовом комплексе прослеживается четкая иерархия компаний по территориальным масштабам деятельности – от
транснациональных до локальных государственных. В угольной
промышленности ситуация иная, там определяющим фактором
является уровень диверсификации.
Западные нефтегазовые ТНК играют роль своеобразного
каркаса всего мирового нефтегазового комплекса. В кооперации
с ними работают интегрированные фирмы среднего и малого масштабов, нефтесервисные компании и т.д. В угольной промышленности транснациональные корпорации (горнорудные фирмы)
являются независимыми игроками на угольном рынке – они могут как покинуть его в любой момент, так и начать играть более
значимую роль.
Первоначальная наша гипотеза состояла в том, что производственные активы компаний угольной промышленности (в
особенности транснациональных) будут располагаться более равномерно по планете вследствие более равномерного распределения угольных месторождений. Проведенный анализ показал, что
география активов компаний нефтегазового комплекса намного
шире, охватывает практически все континенты. В отличие от них
территориальные масштабы деятельности угольных корпораций
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охватывают только несколько регионов мира. Подобная ситуация
определяется следующими факторами.
1) Угольные монопрофильные компании осуществляют свою
деятельность в странах с высоким спросом на этот энергоноситель,
те же государства обладают и крупнейшими запасами угля. Поэтому
вся деятельность таких фирм направлена на удовлетворение внутренних потребностей. Их руководство не заинтересовано в значительной
транснационализации своего бизнеса.
2) Практически все транснациональные корпорации, добывающие уголь, являются горнорудными компаниями. Учитывая
то, что уголь – достаточно дешевый ресурс, его часто разрабатывают в дополнение к более дорогим металлам при наличии близлежащих месторождений.
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Гончаров Р. В., Сапанов П. М., Яшунский А. Д.
Метод «фото-GPS» для сбора
полевых данных при исследовании
городского пространства
Традиционным источником информации для исследований
в области социально-экономической географии являются статистические данные. Однако при исследованиях микрогеографических объектов, в частности – городского пространства, имеющиеся статистические данные даже для развитых стран Запада далеко
не всегда удовлетворяют задачам исследования.
Одним из способов восполнения недостатка в статистических данных являются полевые исследования, в некоторых, напротив, часто используются качественные методы работы. В статье
предлагается методика использования в полевых социально-географических исследованиях технических средств, позволяющих
совместить детальность полевого исследования и точность количественных подходов. Разработка данной методики проводилась
в рамках исследований дифференциации городского пространства
(о полевых исследований дифференциации городского пространства см.: [1]), в течение многих лет проводившихся на кафедре
социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Тем не менее, предлагаемая методика рассматривается авторами как более
широкая технология, которая может быть адаптирована и использована в полевых исследованиях различной направленности.

Технология «Фото-GPS»

Предлагаемая технология основывается на фиксировании
изображений наблюдаемых явлений и их положения в пространстве с помощью цифровых устройств (фотоаппарата и GPS-приемника соответственно) и последующей компьютерной обработке
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данных. Отметим, что все используемые при этом аппаратные и
программные средства широко распространены: фактически, новизна технологии заключается исключительно в сочетании решаемых задач, применяемых технологий и организации процесса.
Следует также понимать, что предлагаемые ниже решения имеют
статус того, что в информационных технологиях принято называть
«current best practice» – «наилучшее решение на данный момент».
Появление более совершенных устройств и программ неизбежно
будет вносить коррективы в предлагаемую технологию.
Первичным результатом работы является массив географически привязанных фотографических данных. Последующая
камеральная обработка позволяет превратить их в геоинформационные статистические данные, характеризующие исследуемые
явления.

Подготовительный этап

Рассматриваемая технология применима как для сбора данных о пространственном распределении каких-либо объектов,
так и для комплексного изучения некоторого явления. Во втором
случае необходимо выработать список объектов-индикаторов, характеризующих его. Так, например, для картографирования городского благоустройства можно фиксировать следующие объекты:
детские площадки, садово-парковые скульптуры, пункты сбора
мусора, велосипедные парковки, свалки, дома в аварийном состоянии и т.д. При этом, естественно, какие-то из объектов-индикаторов свидетельствуют о высоком уровне благоустройства, а какие-то – наоборот, о низком. Для такого комплексного явления
как городское благоустройство могут оказаться полезными также
обзорные фотографии различных точек обследуемого города (например, сделанные на перекрестках крупных улиц).
По опыту применения технологии в реальных полевых работах можно утверждать, что для одного рабочего дня в поле разумным является список из порядка десяти типов фиксируемых объектов. Большее количество типов объектов, подлежащих фотографированию, приведет к тому, что внимание будет рассеиваться и
часть объектов окажется упущенной. Список фиксируемых объектов должен быть утвержден до выхода на маршруты, и сообщен всем работающим группам, желательно – в письменном виде.
В случае достаточно крупных объектов следует указывать в списке и определенные правила их фотографирования. Например,
здания следует фотографировать с фасада таким образом, чтобы
оно попадало в кадр целиком.
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Для каждой группы, обследующей город, следует заранее
очертить район работы. По нашему опыту, в случае плотной городской застройки, характерной для центра города, следует делить территорию на фрагменты площадью порядка 2 км2: такая
площадь может быть весьма тщательно обследована за один полевой день. В районах, где предполагается лишь небольшое количество фиксируемых объектов, обследуемая одной группой площадь
может быть несколько увеличена. Но следует понимать, что уже
4 км2 практически невозможно качественно обследовать за один
рабочий день. Допускается, чтобы районы различных групп перекрывались, однако в этом случае следует предусмотреть при обработке данных специальный этап, предназначенный для исключения дублирующихся данных.

Полевой этап

В рамках полевого этапа осуществляется сбор первичных
данных. Каждая из полевых групп должна на своем фрагменте
территории города зафиксировать фотографически все объекты из
списка, составленного на подготовительном этапе. Для пространственной привязки объектов используется GPS-приемник. При
этом предполагается, что приемник в автоматическом режиме
фиксирует все перемещения группы (записывает «трек»), а привязка фотографий осуществляется уже после окончания маршрута.
Синхронизация фотоматериалов с треком осуществляется
путем автоматического сопоставления в специальной компьютерной программе времени фотографирования со временем посещения различных точек. В связи с этим крайне важно, чтобы в цифровом фотоаппарате правильно шли часы (отсутствие в фотографиях информации о времени съемки сведет «на нет» всю работу
на полевом этапе). Кроме того, следует выставить в фотоаппарате
наименьшее возможное качество фотографий: его все равно будет
достаточно для дальнейшей обработки данных, а более высокое
качество увеличивает размеры файлов, что впоследствии будет замедлять работу с ними.
Для записи трека можно использовать как обычные GPSприемники, так и смартфоны/коммуникаторы с GPS-модулем.
При использовании GPS-приемника достаточно лишь выяснить
в инструкции по эксплуатации, каким образом осуществляется запись трека: многие приемники это делают автоматически и
постоянно, в других требуется включить его запись. В случае использования смартфонов потребуется предварительная установка
специализированного программного обеспечения. В рамках про-
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веденных полевых исследований нами использовалась программа
MyTracks для ОС Android [5]. Подобные программы существуют и
для других типов смартфонов (в частности, версия «Яндекс-карт»
для устройств с OS Symbian часто обладает дополнительной функцией записи трека). Большинство таких программ имеется в свободном доступе в сети Интернет и может быть легко установлено
на устройство. При выборе программного обеспечения следует
обратить внимание на возможность экспорта записанных треков
в файл для последующей передачи на компьютер.
В городских условиях системы позиционирования смартфонов и коммуникаторов оказываются существенно точнее обычных
GPS-приемников, так как используют для позиционирования помимо спутниковых данных еще и информацию об окружающих
беспроводных сетях. Более того, некоторые смартфоны позволяют позиционироваться даже без модуля GPS вовсе, получая информацию о местонахождении исключительно по данным сотовых и беспроводных компьютерных сетей. Используя смартфоны
в качестве GPS-приемника следует иметь в виду, что программы
для записи трека обычно выполняют не только эту функцию, но
и отрисовывают карту местности. Для ее загрузки используется
мобильный доступ в Интернет, который может оказаться крайне
затратным при работе, например, за рубежом или же просто вне
«домашней» сети абонента. Поэтому перед использованием смартфона в качестве GPS следует убедиться, что мобильный доступ
в интернет запрещен. Еще одним решением проблемы может быть
извлечение SIM-карты: GPS-модуль практически всех устройств
в этом случае остается работоспособным.
Точность позиционирования обычных GPS-приемников
в городских условиях обычно составляет порядка 10–15 м, а для
смартфонов может достигать даже 5–8 м. Основной проблемой на
полевом этапе работы является потеря устройствами сигнала со
спутников, которая может приводить к резкому снижению точности определения координат. Если такая потеря точности выявляется на маршруте, то необходимо дождаться восстановления связи,
в противном случае привязку фотографий придется впоследствии
проверять и корректировать вручную. Во избежание этого необходимо проверять уровень сигнала GPS на выходе из любого закрытого помещения (метро, кафе, магазины и т.д.).
При синхронизации фотографий с треком каждая фотография будет привязана к той точке, где в момент фотографирования
находился GPS-приемник. В связи с этим наиболее эффективной
является работа на маршрутах в паре: один человек является фо-
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тографом, а другой – «носителем» приемника, и, как следствие, –
«маркером» фотографируемого объекта. Он не обязан попадать
в кадр, но должен находиться непосредственно вблизи объекта,
потому что именно к точке его расположения будет в перспективе
привязана фотография.
Полезным является наличие одной или нескольких фотографий в легко идентифицируемых точках маршрута – например,
в точке, откуда начата запись трека: по ним будет легко осуществить (или проверить правильность) привязку фотографий к треку.

Камеральный этап

После завершения маршрута каждая группа должна иметь
набор фотографий и трек своих перемещений. Для дальнейшей обработки трек должен быть сохранен в виде файла на компьютере.
Предпочтительным форматом является GPX, уже ставший де-факто стандартом для хранения GPS-данных. Программы, используемые в смартфонах, обычно предоставляют функцию экспорта трека именно в этом формате. Для обычных GPS-приемников можно
использовать программу GPSBabel [GPSBabel…], позволяющую
преобразовывать данные GPS между форматами и, в частности,
выгружать треки в формат GPX.
Полученный файл с GPS-треком является, с одной стороны, материалом для работы группы на камеральном этапе,
а с другой стороны – одной из форм отчетности. Собранные вместе треки всех групп позволяют оценить, насколько тщательно
была обследована территория города, где еще остались неисследованные территории и куда следует направить группы на уточняющие маршруты.
Для пространственной привязки фотографий использовалась программа GpsPrune [4] с дополнительным инструментом
exiftool (http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool). На момент
проведения исследования именно она в наибольшей степени отвечала всем нашим требованиям. Графический интерфейс программы GpsPrune изображен на рисунке 1.
В качестве исходных данных в программу загружаются все
фотографии рабочего дня и соответствующий трек. Затем фотографии привязываются к треку: при этом следует либо указать разницу во времени между треком и фотоаппаратом (во-первых, в трек
обычно пишется время часового пояса GMT, а во-вторых практика
показывает, что точно синхронизировать время в фотоаппарате и
GPS-приемнике в любом случае очень сложно), либо явно указать
привязку какой-то одной фотографии к конкретной точке и осу-
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Рис.1. Графический интерфейс программы GpsPrune

ществить вычисление разницы времени автоматически. Практика
показала, что второй путь является более предпочтительным.
После привязки фотографий они отображаются в интерфейсе программы поверх трека в виде желтых точек. При наличии доступа в Интернет трек будет наложен на карту местности (если
таковая имеется для данного города), что позволит проверить правильность определения координат фотоматериалов. Если ошибок
нет и все фотографии расположены там, где в реальности находятся соответствующие объекты, то информацию о привязке фотографий к координатам надо прописать непосредственно в свойства
фотофайлов (так называемый EXIF). Это осуществляется через
функции программы GpsPrune при правильно настроенном взаимодействии с программой exiftool.
Для дальнейшей работы с фотографиями представляется
удобным сохранить в свойствах каждой фотографии не только координаты съемки, но и «авторство». Проще всего это сделать, приписав перед названием файла с фотографией идентификатор полевой группы, которая ее сделала, например, заменяя DSC001.JPG на
GR1_DSC001.JPG. Это действие может быть сделано автоматически
для всех фотоматериалов, например, с помощью программы Picture
Manager (Диспетчер Рисунков), входящей в состав пакета Microsoft
Office, или же с помощью инструментов командной строки.
Переименованные и географически привязанные фотографии
следует первично классифицировать согласно списку объектов,
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подлежавших фотографированию. Опыт показывает, что удобнее
всего заранее заготовить структуру папок с названиями, соответствующими типам фотографий (например, «Велопарковки», «Кафе»,
«Свалки» и т.д.) и выдать эти папки группам, чтобы они распределили свои привязанные фотографии по папкам. Собранные вместе
папки от всех групп образуют массив первичной необработанной
информации, являющийся основным результатом камерального
этапа. В случае если территории работы различных групп перекрывались, именно в этот момент следует провести проверку массивов
фотографий на «дублирование». Проще всего это сделать, загрузив
привязанные фотоматериалы в программу GpsPrune и проверив рядом расположенные фотографии на совпадение, удаляя лишние.
Для некоторых групп фотографий, не требующих ни трактовки, ни дополнительной классификации, после проделанной работы можно сразу же переходить к этапу обработки результатов.
Однако во многих случаях может потребоваться дополнительная
классификация. Например, если в процессе исследования фотографировались предприятия общественного питания, после чего все
соответствующие фотографии были собраны в папке «Кафе», может потребоваться их дополнительная классификация по ценовой
категории или, например, по «национальности» кухни. Для этого
этапа камеральной работы представляется разумным образовывать группы (не обязательно совпадающие с «полевыми»), занимающиеся разработкой методики классификации одного конкретного типа объектов.
В некоторых случаях удобно применение балльной оценки
объектов-индикаторов. Так, какие-то объекты могут свидетельствовать о более ярком проявлении исследуемого эффекта, а какие-то о менее значимом – например, для оценки уровня городского благоустройства. Критерии балльной оценки должны быть
сформулированы четко и однозначно. Классификация осуществляется путем распределения фотографий по папкам «1», «2», «3»,
«4», «5», соответствующим количеству баллов. В случае возникновения сложности с оценкой конкретной фотографии, можно
привлечь к экспертизе автора фотографии для консультации. Результатом становится набор пространственно привязанных точек
с определенными оценками благоустройства.

Обработка результатов

Полученные на камеральном этапе данные отображаются на
картах и генерализуются с помощью инструментария геоинформационных систем (ГИС). Нами в работе использовалась свободно
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распространяемая программа Quantum GIS [6]. Картографические
основы для многих городов мира, доступные для использования в
различных ГИС имеются в свободном доступе в Интернете благодаря проекту openstreetmap.org (в частности, для регионов России
имеются готовые файлы со слоями в формате SHP [2].
Преобразование папок с фотографиями в слои для использования в ГИС можно осуществить с помощью все той же программы GpsPrune. Она позволяет сохранить информацию о привязке
массива фотографий в файл формата KML или CSV, которые затем
можно загрузить в ГИС и преобразовать в точечный слой. Вторым
вариантом является установка специального плагина для Quantum
GIS – photo2shape. С помощью этого инструмента у пользователя появляется возможность напрямую загружать пространственно
привязанные фотографии в ГИС-проект.
В базовом варианте отображение данных, собранных по технологии «фото-GPS», сводится к выбору подходящих значков для
объектов и оформлению соответствующей карты. Для более сложных явлений может потребоваться обработка средствами ГИС.
К примеру, можно вычислить плотность объектов определенного
типа, наложив на городскую территорию подходящую сетку, или
же построить для отмеченных объектов диаграммы Вороного.
При картографировании сложных явлений простое отображение поставленных баллов, скорее всего, приведет к получению
плохо читаемой и неинформативной карты. В этом случае проставленные оценки имеет смысл рассматривать как измерения некоторой величины, неизбежно подверженной некоторым погрешностям. В связи с этим вместо отображения самих оценок имеет
смысл выделять ареалы, для которых характерен тот или иной
средний уровень оценок. Для этого может быть применен метод
IDW (Inverted Distance Weighted), обеспечивающий аппроксимацию данных, что позволяет исключить слишком сильные «случайные» выбросы в поле оценок. Регулируя параметры метода IDW
можно получить более или менее дробное зонирование города по
исследуемому показателю. На рисунке 2 приведены результаты
интерполяции по методу IDW с различными показателями для
оценок благоустройства г. Вильнюс. Итоговая карта уровня благоустройства в г. Вильнюс приведена на рисунке 3.

Апробация технологии

Предлагаемая технология масштабно тестировалась в полевых условиях дважды: осенью 2011 г. в г. Дмитров Московской
области и зимой 2012 г. в г. Вильнюс в Литве. По результатам
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Рис. 2. Результаты интерполяции оценок благоустройства
в г. Вильнюс при различных параметрах интерполяции
Составлено авторами по данным полевых исследований.
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Рис. 3. Уровень благоустройства в г. Вильнюс по данным,
полученным по технологии «фото-GPS»
Составлено авторами по данным полевых исследований.

применения технологии можно говорить о следующих ее сильных
сторонах:
• Высокая скорость обработки данных полевых маршрутов –
в условиях экспедиции в Вильнюсе камеральную обработку удавалось завершить в тот же день, что и сбор полевых
данных.
• Высокая точность результатов – сравнение собранных данных о кафе г. Вильнюс показали, что по сравнению с данными на сайте openstreetmap.org (обладающим наиболее подробной информацией по большинству городов) нами было
дополнительно зафиксировано 82 объекта (26,7% от общего
числа кафе по объединенным данным – нашим и сайта) и
лишь 10 объектов (3,3%) было упущено при съемке.
• Автоматизация всех основных процессов способствует уменьшению количества ошибок на каждом этапе работы.
• «Самоконтроль» – по данным треков и распределению фотографий по территории города легко определить, где наблюдается недостаток данных.
• «Право на ошибку» – если в результате построения карты
выявлена неудачная классификация фотографий или иные
ошибки, все можно сделать сначала без необходимости повторного прохождения маршрута.
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• Повышение объективности и согласованности результатов –
итоговые карты строятся на основе всего массива данных, а не
путем объединения нескольких независимо построенных карт.
Вместе с тем, как отмечалось ранее, некоторые ожидания,
связанные с технологией, не оправдались. В частности сбор данных для карт архитектурного зонирования города по описанной
технологии оказывается настолько трудоемким, что, фактически,
теряет смысл. Выборочное же фотографирование зданий позволяет получить лишь очень грубое зонирование города по архитектурному принципу. По-видимому технология наиболее приспособлена для фиксирования объектов и явлений, достаточно дисперсных для того, чтобы сбор данных не превращался в утомительное
«фотографирование всего подряд».
Отметим также, что использование этой технологии, несомненно, требует определенного уровня технической подготовки
и дисциплины. Опыт применения показывает, что необходимые
технические навыки быстро приобретаются, а «дисциплинированность» исследователей можно контролировать по их же результатам работы, о чем упоминалось выше. Применение технологии на
практике заставило нас также обратить внимание на один важный
момент: данные, собранные и первично обработанные на камеральном этапе, следует хранить централизованно, выделив для
этого отдельный компьютер или переносной жесткий диск. Распределенное хранение данных (у каждой группы свои фотографии) повлечет за собой катастрофический рост времени на выборку фотографий, необходимых для построения той или иной карты.
Также при распределенном хранении возрастает риск потери части исходных фотоматериалов, что повлечет за собой необходимость повторных маршрутов.
Наконец, следует помнить о том, что главной сильной стороной технологии является ее массовость: нет смысла организовывать
сбор данных с использованием «фото-GPS», если итогом должна
стать карта, на которой отмечено десять-двенадцать точек. Технология замышлялась как средство быстрого и качественного сбора
действительно крупных массивов данных (тысячи точек). К примеру, по итогам НСО 2012 года в Вильнюсе с помощью технологии
«фото-GPS» было обработано около семи тысяч фотографий.
В заключение авторы выражают благодарность всем участникам до-экспедиционного и экспедиционного этапов работы
НСО-2012 кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: Т.А. Ачкасовой, Д.С. Елмановой, С.Г. Павлюку, Кирил-
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лу Баранову, Юлии Барониной, Екатерине Беловой, Алексею Васильеву, Ксении Гавдифаттовой, Екатерине Гороховой, Руслану
Дохову, Александру Заварухину, Анастасии Зоровой, Ольге Ивлиевой, Михаилу Ключникову, Никите Кульчитскому, Ивану Курицыну, Татьяне Лебедковой, Юлии Лукьяновой, Глебу Мамыркину,
Ольге Меркушевой, Каринэ Никогосян, Луисане Оздоевой, Елене
Перфиловой, Анастасии Петуховой, Дарье Полониной, Александре Потураевой, Елене Путиловой, Карине Пыркиной, Татьяне
Рычковой, Александре Стегниенко, Павлу Уткову, Алексею Фомину, Дарье Филипповой, Анастасии Щепиновой, Нине Юровой.
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Гончаров Р. В., Сапанов П. М., Яшунский А. Д.
Сопоставление фактической и когнитивной
доступности городского пространства
на примере г. Витебск
Идея предлагаемого ниже исследования возникла в контексте продолжающихся уже несколько лет на кафедре СЭГЗС географического факультета МГУ работ по исследованию и районированию городского пространства с активным использованием полевых данных. В рамках общей схемы, получившей название «дифференциация городского пространства» (ДГП) [4], исследуются и
картографируются различные аспекты городского пространства,
что позволяет впоследствии зонировать город, а затем и выделять
интегральные районы.
Одним из факторов, которому традиционно уделялось достаточно большое внимание при ДГП, является транспортная доступность различных частей города. В изначальном варианте методики
ДГП этот фактор предполагалось оценивать экспертно. Однако,
такой подход редко приводит к точным и достоверным оценкам.
В качестве альтернативы для экспертной оценки рассматривались
опросы населения, направленные на оценку обеспеченности транспортом различных точек города. «Экспертному» и «опросному»
способам получения данных об обеспеченности транспортом мы
можем противопоставить способы, которые можно условно отнести к «расчетным». К ним относятся различные индексы, применяемые в городском и транспортном планировании, для оценки
обеспеченности территории общественным транспортом (см., например, [10]). В отличие от «экспертных» и «опросных» оценок,
упомянутые индексы непосредственно используют статистические данные об устройстве сети, скорости и частоте движения общественного транспорта.
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Оценивая доступность городского пространства, мы, помимо общественного транспорта, учитывали также и возможность
пешего перемещения по городу, однако намеренно отказались от
учета перемещений на личном автотранспорте. Подобный выбор,
конечно, должен делаться для каждого города индивидуально.
В нашем случае для г. Витебск по итогам наблюдений в городе
он выглядел оправданным: общественный транспорт явно являлся
предпочтительным способом перемещения на большие расстояния для большинства жителей (хотя по официальной статистике
автомобилизация Витебской области составляет примерно 1 автомобиль на 4 человека [6]).
Целью исследования являлось сопоставление двух методов
оценки доступности городского пространства: метода, использующего опросы населения, с методом, опирающимся на расчетные показатели. Далее в тексте мы будем говорить о когнитивной
транспортной доступности, подразумевая под ней результаты
опросов, и о фактической транспортной доступности, понимая
ее как данные о доступности различных частей города, полученные в результате математического моделирования, учитывающего
устройство городской транспортной сети.
Для того, чтобы результаты двух методов были сопоставимыми, они должны быть представлены в одинаковой форме. В качестве сопоставимого показателя, который может быть получен
как путем опросов, так и с помощью моделирования мы выбрали
время в пути между различными точками города. Способом сопоставления этого показателя было выбрано построение карт изохрон. Для заданной точки А в прострастве изохрона есть линия, состоящая из точек, от которых время в пути до точки А одинаково.
Изохроны строились относительно некоторого количества точек
города (реперов или реперных точек) с одной стороны по данным
опросов, а с другой стороны – по расчетными данным.
Для того, чтобы иметь возможность строить карты изохрон,
необходимо было решить задачи сбора данных, а именно – провести опросы населения и построить модель сети городского
транспорта. Сравнивая не только результаты, но и трудоемкость
двух методов, по-видимому, надо признать, что построение модели сети городского транспорта «с нуля» или почти «с нуля» (т.е.
основое преимущественно на полевых данных) оказывается более
трудозатратным, нежели проведение опросов. Естественно, что
при наличии уже готовых данных об устройстве сети городского
транспорта, этой части работы можно избежать, или существенно
ее сократить. Однако, если смотреть на проделанное исследование
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с методической точки зрения, проведенная полевая работа доказывает осуществимость подобного полевого исследования и служит
источником рекомендации по способам его выполнения. Кроме
того, получаемая в результате сбора данных модель содержит заведомо больше информации, чем данные, собранные в результате
опросов и позволяет не только строить изохроны, необходимые
для сопоставления с результатами опросов, но и, например, вычислять интегральные показатели обеспеченности общественным
транспортом (см. [9, 10]).
В качестве полигона для проведения исследования был взят
город Витебск в республике Беларусь. Выбор этого города был обусловлен преимущественно факторами технического характера. Разрабатывая подходы, которые впоследствии хотелось бы применять
к произвольному городу, мы были заинтересованы в том, чтобы,
с одной стороны, исследуемый город был достаточно разнообразным, чтобы можно было отработать различные аспекты будущих
исследований, а с другой стороны – не обладал слишком ярко выраженными индивидуальными особенностями, которые могли бы помешать позже использовать методические наработки исследования.
Общественный транспорт Витебска представлен автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутными такси: столь большое разнообразие является редкостью для городов схожего размера (население Витебстка 370 тыс. чел. на 1 января 2013 г.), что
стало одной из основных причин выбора этого города. Было учтено, что что сеть витебского общественного транспорта все еще не
отображена в интернет-сервисах Яндекс и Google (для большинства городов России сервисы «Яндекс-Общественный транспорт»
и реже «Гугл-Общественный транспорт» позволяют рассчитывать
время в пути между точками города) – это оправдывало необходимость проведения полевых исследований сети общественного
транспорта города.

Методики сбора данных

С помощью опросов изучалась когнитивная доступность
некоторого множества реперных точек города. Они были выбраны нами заранее исходя из двух критериев: общеизвестность для
горожан и относительная равномерность их распределения в городском пространстве. Реперные точки – это исключительно вспомогательный каркас исследования, его внутренняя опорная структура, позволяющая сделать когнитивную и фактическую части
сравнимыми. В качестве реперных были выбраны следующие точки Витебска: Парк Советской Армии, железнодорожный вокзал,
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амфитеатр, завод «Витязь», Марковщина (район города), детская
колония, завод «ВИЗАС» (см. рис. 1).
Всего в рамках исследования было опрошено 637 респондентов. Опросный лист состоял из пяти блоков:
Технический – для возможности точного позиционирования
места проведения каждого опроса (с учетом фиксирования каждого маршрута с помощью GPS-приемника) в данном блоке записывалось точное время проведения опроса.
Социально-демографический – вопросы о возрасте, поле, семейном положении, социальном статусе («белый», «синий» воротничок или пенсионер).
Способы передвижения по городу – как именно и как часто
люди передвигаются по городу. Мы спрашивали о частоте передвижений пешком, а также использования велосипеда, такси, личного автомобиля и общественного транспорта.
Вопросы о восприятии расстояния – нас интересовало приблизительное время (в минутах), которое потребовалось бы респонденту (по его оценке), чтобы добраться до семи «реперных»
точек с места проведения опроса.
Вопросы о частоте посещения респондентом реперных точек. Мы приняли за данность, что чем чаще респондент бывает

Рис. 1. Реперные точки в г. Витебск

Составлено авторами по данным полевых исследований.
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в указанных «реперных» точках, тем выше должна быть его компетенция в оценке «времени доезда».
Важным моментом в методике проведения опросов была их
географическая привязка. Для ее осуществления при проведении
опроса фиксировалось время проведения опроса. Это позволило
затем автоматически «привязать» каждый опрос к точке в пространстве, поскольку перемещения опрашивающих фиксировались с помощью приемников системы глобального позиционирования (СГП, Global Positioning System – GPS).
Для моделирования системы общественного транспорта использовалась модель ориентированного графа [5].
В роли вершин графа выступали остановки маршрутов общественного транспорта, а ребра соответствовали возможным перемещениям транспорта от одной остановки до другой. При создании и работе с моделью использовалась следующая система понятий (большинство из них впоследствии воплотились в геоинформационной
системе в виде объектов или их атрибутов). С каждым маршрутом
общественного транспорта (ОТ) связывался тип общественного
транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси) и номер маршрута. В рамках каждого маршрута выделялись направления, при этом считалось, что у кольцевых маршрутов есть только
одно направление. Остановкой маршрута ОТ считалась точка, в которой некоторым маршрутом при движении в некотором направлении осуществляется посадка и высадка пассажиров. При этом если
несколько маршрутов осуществляли посадку/высадку пассажиров
в одной и той же точке пространства, это рассматривалось как несколько различных остановок. То есть, каждой остановке (в том
смысле, как мы ее понимаем) были однозначно приписаны тип, номер маршрута и направление того транспорта, который на ней останавливается. Все остановки внутри одного направления маршрута
ОТ были расставлены в порядке прохождения их этим маршрутом и
каждой присвоен порядковый номер. Помимо этих параметров с каждой остановкой связывалось время в пути до следующей остановки на маршруте в рамках данного направления. Выделялись конечные остановки направления с наибольшим порядковым номером
внутри направления. Для описания связи между различными маршрутами ОТ с каждой остановкой также связывался пространственный идентификатор – номер, присваиваемый таким образом, что
расположенные рядом (на расстоянии менее 100 м друг от друга)
остановки получали один и тот же идентификатор. Впоследствии
этот идентификатор использовался для описания возможности пересадки с одного вида транспорта на другой.
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Для создания модели ОТ использовалась как информация,
предоставленная предприятиями общественного транспорта (на
страницах сети интернет или непосредственно), так и информация, собранная «в поле».
При исследовании Витебска использовались расписания общественного транспорта, имеющиеся на сайтах автобусного парка
[8] и трамвайно-троллейбусного управления [2], а также информация о маршрутных такси города, полученная непосредственно от
городских властей.
Полевые исследования сети ОТ включали в себя следующие
этапы:
1. Картографирование остановок ОТ. (Правильно сформированное множество остановок является крайне важным для дальнейшего моделирования. Проведенные нами ранее эксперименты
показали, что использование для этого источников данных, отличных от полевых наблюдений, порождает проблемы согласования
данных, трудоемкость решения которых превышает трудоемкость
сбора и обработки полевых данных).
2. Маршрутные наблюдения «на борту» общественного
транспорта с фиксированием времени прохождения остановок.
3. Стационарные наблюдения на остановках с фиксированием для проходящих через остановку единиц ОТ времени прохождения и бортового номера.
Помимо моделирования сети ОТ, также осуществлялось моделирование пеших перемещений по городу. Для этого использовалась информация о дорожной сети проекта OpenStreetMap [11].

Методики обработки данных

Собранные в результате опросов данные, привязанные к географическим координатам, образовали для каждой из реперных
точек поле значений на территории города. С каждой точкой опроса было связано время в пути до реперных точек. Для каждой реперной точки соответствующее поле значений было интерполировано с помощью геоинформационных инструментов (использовалась интерполяция по методу IDW – Inverted Distance Weighted –
обратное взвешенное расстояние).
Правомочность подобной интерполяции, вообще говоря, не
очевидна, поскольку, в отличие от расчетных значений, когнитивное поле времени в пути может быть дискретным. Гипотеза о непрерывности хотя бы в первом приближении представляется нам
допустимой в силу выбора в качестве реперных широко известных
точек города. Представляется разумным предположить, что в двух
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опросных точках расположенных неподалеку, различия в ответах о
времени в пути до некоторого репера должны быть минимальными.
Подобное предположение вряд ли было бы правомочным, если бы
опрос проводился в реперной точке, а респондентам предлагалось
оценить время в пути до каких-то случайных точек на карте города.
Итогом интерполяции опросных данных стали картосхемы
изохрон относительно реперных точек, отображающие когнитивную доступность реперов. Примеры таких картосхем для железнодорожного вокзала и района Марковщина приведены на рисунках 2 и 3. На картосхемах заштрихованы области, расположенные
слишком далеко от точек проведения опросов, чтобы результаты
интерполяции в них могли считаться достоверными.
Собранная информация о системе ОТ города была превращена в наборы данных для геоинформационной системы (ГИС).
Каждая остановка превратилась в элемент точечного слоя ГИС,
атрибуты которого содержали информацию о типе транспорта,
номере маршрута, номере направления, порядковом номере остановки внутри направления.
Собранные из различных источников данные о времени
в пути между различными остановками были проанализированы,
осреднены и также приписаны точкам остановок в виде атрибутов. Решение об использовании расписаний в качестве одного из
источников данных было принято после того, как данные полевых
наблюдений были сопоставлены с расписаниями, и было установлено, что отклонения от расписания носят характер близкий к случайному, имеют распределение с близким к нулю средним, а подавляющее большинство отклонений не превышает четыре минуты. Отметим, что соблюдение ОТ расписаний в нашем исследовании вряд ли можно считать доказательством того, что ОТ всегда
следует расписанию – это противоречило бы формальной логике.
В случае применения подобной методики для других городов и их
систем ОТ, решение об использовании расписаний ОТ в качестве
исходных данных должно каждый раз приниматься с учетом специфики исследуемой системы.
Из расписаний ОТ, маршрутных и стационарных наблюдений был получен массив данных о времени в пути между парами
остановок (не обязательно соседних на маршруте) для различных
видов, маршрутов и направлений ОТ. Для каждой тройки вид – направление – маршрут данные о времени в пути между остановками
были осреднены с использованием метода наименьших квадратов
[3, с. 57–70]. Полученное таким образом значение было приписано
точкам остановок в качестве атрибута – время в пути до следую-
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Рис. 2. Изохроны относительно железнодорожного вокзала,
построенные по данным опросов
Составлено авторами по данным полевых исследований.

Рис. 3. Изохроны относительно района Марковщина,
построенные по данным опросов
Составлено авторами по данным полевых исследований.
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щей остановки. На основании расписаний и стационарных наблюдений было также рассчитано среднее время ожидания транспорта
для каждой из остановок.
Наконец, остановкам были приписаны пространственные
идентификаторы, учитывающие их взаимное расположение.
Точечный слой остановок был использован для порождения линейного слоя ребер графа: каждая остановка внутри заданного направления маршрута ОТ была соединена линией со следующей остановкой в направлении, и этой линии было приписано
соответствующее время в пути. Полученный таким образом граф
был дополнен ребрами, полученными из дорожной сети: для ребер дорожной сети время перемещения по ним рассчитывалось
исходя из их длины и скорости пешего перемещения 1,5 м/с. Наконец, граф дорожной сети и граф ОТ были соединены между
собой специальными ребрами, которым было приписано время
ожидания ОТ.
Этот граф использовался далее для расчетов времени в пути
между произвольными точками города. Построение карт изохрон
осуществлялось путем расчета по построенному графу времени в
пути между реперными точками, и равномерной сеткой точек, покрывающей город, с последующей интерполяцией значений.
Примеры расчетных изохрон, полученных в результате математического моделирования приведены на рисунках 4 и 5.

Сопоставление результатов

Для удобства сопоставления результатов были построены
карты разностей изохрон (см. рис. 6 и 7). На них показаны области,
в которых когнитивные оценки времени в пути оказались завышенными или заниженными. Подобные картосхемы были построены для всех реперных точек: мы приводим здесь лишь наиболее
показательные из них.
На примере ж/д вокзала (рис. 6) можно видеть, что, вероятно в силу специфики объекта, расхождение между когнитивной
и фактической доступностью объекта почти на всей территории
города не превышает десяти минут. Вокзал является практически
идеальным калибровочным объектом: общеизвестно не только его
положение, но и время в пути до него, причем с достаточно высокой точностью. Таким образом продемонстрировано, что существуют объекты, для которых два метода получения изохрон дают
согласованные результаты, а значит есть предпосылки для того,
чтобы искать причины расхождений изохрон для других реперных
точек в самой природе точек, а не в погрешностях методов.
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Рис. 4. Изохроны относительно железнодорожного вокзала,
построенные по данным расчетов
Составлено авторами по данным полевых исследований.

Рис. 5. Изохроны относительно района Марковщина,
построенные по данным расчетов
Составлено авторами по данным полевых исследований.
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Рис. 6. Разность изохрон для железнодорожного вокзала
Составлено авторами по данным полевых исследований.

Рис. 7. Разность изохрон для района Марковщина
Составлено авторами по данным полевых исследований.
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Наиболее впечатляющим примером различия когнитивной
и фактической доступности реперной точки является район Марковщина. Как можно видеть из рисунке 7, расстояние до этой реперной точки оказывается переоцененным на большинстве территории города.
Фактически, район оказывается «медвежьим углом», который в сознании местных жителей находится запредельно далеко,
в то время как в действительности район в достаточной мере обеспечен общественным транспортом и достижим из других районов
города за приемлемое время.

Заключение

Полученные результаты позволяют утверждать следующее:
использование опросов для выявления транспортной обеспеченности районов города возможно постольку, поскольку в городе есть
удобные реперные точки. Результаты такого исследования оказываются неизбежно привязанными к этим реперам и, как следствие,
дают заведомо неполную картину.
Математическое моделирование ценой бóльшей трудоемкости позволяет получить существенно более полную, и, по-видимому, более точную картину. Трудоемкость такого моделирования,
естественно, снижается в случае, если для составления графа маршрутов ОТ нет необходимости проводить все или часть полевых
мероприятий – например, если доступные детальные данные о
сети ОТ уже имеются.
Наиболее интересные результаты, имеющие, в том числе, и
практическое применение, получаются из сопоставления результатов двух способов получения информации (опросы и математическое моделирование). При этом выявляются не только районы,
недостаточно обеспеченные транспортом, но и, как показывает
пример Марковщины, районы, у которых для полноценного вхождения в городское пространство недостает имиджевой составляющей, а вовсе не транспортных коммуникаций.
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