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Проведена оценка потенциала агломерационных процессов в крупной территориальной  
социально-экономической системе Восточной Сибири – Иркутской городской агломерации. 
Агломерационные процессы рассмотрены как предпосылки возникновения агломерационных 
эффектов, которые принято разделять на составляющие компоненты: эффекты локализации  
и эффекты урбанизации. Оценка агломерационных эффектов основывается на регрессионном 
анализе, где «эффект» интерпретируется как зависимая переменная, тогда как агломерацион-
ные процессы – параметры, влияющие на интенсивность агломерационных эффектов, воз-
можно измерить с помощью частных индексов. Оценка параметров эффектов локализации 
проведена с помощью индекса Морана (выявлены территориальные кластеры), а параметров 
эффектов урбанизации – с помощью мер разнообразия, в частности индекса Шеннона. Оценка 
разнообразия экономической деятельности проведена как по территориальным единицам, сла-
гающим Иркутскую городскую агломерацию, так и по отраслям экономики. Разные территори-
альные единицы имеют разное количество и комбинацию отраслей, поэтому оценка отраслево-
го разнообразия проведена с помощью нормированного аналога индекса Шеннона – индекса 
Пиелу. На основании проведенных расчетов сделан вывод о том, что наибольший потенциал 
агломерационных процессов, связанных с эффектами локализации, достигается в урбанизи-
рованной зоне Иркутской городской агломерации, однако для максимизации эффектов урба-
низации также необходимо «участие» периферийной зоны в межрайонном обмене трудовыми  
и иными экономическими ресурсами. Таким образом, агломерационные эффекты становят-
ся предпосылками для дальнейшей интенсификации экономических связей в результате уве-
личения количества мест приложения труда и диверсификации их отраслевой структуры.

Ключевые слова: агломерационные процессы и эффекты, Иркутская городская агломерация,  
эффекты локализации, экономическое разнообразие, индекс Морана, индекс Шеннона.

DOI: 10.5922/1994-5280-2019-4-1

Введение и постановка проблемы.  
Изучение агломерационных процессов в на-
стоящее время становится все более акту-
альной темой работ исследователей: эконо-
мистов, экономико-географов, урбанистов и 
др. Их объединяет однозначность резуль-
тата подобных процессов – экономическая 
выгода от территориальной концентрации 
производств и других экономических аген-
тов (в том числе населения) в относительно 

близких друг от друга пунктах, названная 
А. Маршаллом агломерационными эффек-
тами [16].

Агломерационные эффекты понимаются 
большинством отечественных экономистов 
в первоначальной формулировке А. Мар-
шалла как внешние экономии (agglomeration 
economies) [16] по аналогии с внутренними 
экономиями от масштаба производства. Вме-
сте с тем, ряд исследователей отождествляют 
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агломерационные эффекты с разнообразны-
ми эффектами, возникающими в городских 
агломерациях – так называемыми «эффекты 
от агломерации». Как отмечает М.М. Лоба-
нов, возникновение подобных парадоксов 
связано со «смешением свойств агломерации 
как формы расселения и агломерации как 
формы пространственной организации про-
мышленного производства» [15, с. 180].

Несмотря на обозначенную неопределен-
ность, в научной среде накопилось немало 
работ, которые основываются на междисци-
плинарных методах исследования, в частно-
сти теории синергетики. И если в экономе-
трических исследованиях изучение агломе-
рационных эффектов рассматривается лишь 
как часть синергетических эффектов (наряду 
с операционной и финансовой экономией, 
комбинированием, эффективным управлени-
ем и др.), то при изучении городских агломе-
раций, под синергетическими эффектами по-
нимаются собственно агломерационные [8].

Понятие «городская агломерация», со-
гласно наиболее распространенной трактов-
ке, подразумевает «компактную простран-
ственную группировку городских поселений, 
объединенных в одно целое интенсивными 
производственными, трудовыми, культурно-
бытовыми и рекреационными связями» [13]. 
Иными словами, городские агломерации яв-
ляются территориальными социально-эконо-
мическими системами (ТСЭС), концентри-
рующими как экономическую деятельность, 
так и население.

Важно отметить, что городские агломе-
рации, согласно стратегии долгосрочного со-
циально-экономического развития России, 
являются ключевым элементом и обязатель-
ным условием эффективного развития на-
циональной экономики [18]. Они становятся 
своеобразными «полюсами роста» экономики 
страны и не случайно в них сосредоточено 
более 45% всего населения России – 66,6 млн 
человек [14].

В большинстве работ, посвященных ис-
следованию агломерационных эффектов, их 
изучение проводится либо на макро- (меж-
региональном), либо на микроуровне (пред-
приятий отдельного сектора экономики).  
В настоящей работе объектом исследования 
является сама городская агломерация как 
ТСЭС. В качестве примера была выбрана 
Иркутская городская агломерация (ИГА). 
ИГА благодаря своему «островному» поло-

жению (относительной удаленности от дру-
гих крупных городских агломераций), удоб-
на для проведения моделирования и оценки 
потенциала агломерационных процессов (от-
сутствуют внешние источники влияния). Как 
отмечено в ряде исследований [3, 12], ИГА 
существует на юге Иркутской области уже 
более 50 лет и является частью Иркутско- 
Черемховского (Верхнеангарского) ТПК, 
что, в сущности, определяет ее «директив-
ный» (программно-целевой), нежели есте-
ственный характер формирования и развития.

Агломерационные эффекты в настоящей 
работе рассмотрены как конечный результат 
действия агломерационных процессов, пред-
посылкой возникновения которых является 
территориальная концентрация экономиче-
ских агентов. В связи с этим, представляется 
возможным оценить потенциал возникнове-
ния и развития агломерационных процессов 
в ТСЭС.

Обзор ранее выполненных исследований. 
Агломерационные эффекты как кате-

гория научных исследований. Исследования 
агломерационных эффектов в большинстве 
случаев имеют эмпирический характер; их 
можно разделить на три основных направ-
ления: выявление и оценка агломераци-
онных процессов; определение факторов, 
влияющих на концентрацию экономической 
деятельности; определение влияния агло-
мерационных эффектов (а также городских 
агломераций в целом) на развитие экономики 
[20]. При этом исследования проводятся как 
на микро-, так и на макроуровнях. В первом 
случае производится расчет агломераци-
онных эффектов для предприятий в город-
ских или промышленных агломерациях, во 
втором – анализируются агломерационные 
процессы в самих ТСЭС (наиболее часто –  
на межрегиональном уровне). Условно мож-
но выделить мезоуровень, на котором нахо-
дятся городские агломерации, а также города. 

В современных работах, посвященных 
исследованию агломерационных эффектов, 
принято их разделение на два типа (компонен-
та): эффекты локализации (MAR-эффекты) 
и эффекты урбанизации (Джейкобс-эффек-
ты). Название данных эффектов связано  
с именами ученых, которые занимались их 
изучением: MAR-эффекты – А. Маршалл, 
К. Эрроу, П. Ромер, Джейкобс-эффекты –  
Дж. Джейкобс.
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Исходя из названия, эффекты локали-

зации представляют собой эффекты от со-
вместной локализации предприятий во вза-
имосвязанных и взаимозависимых отраслях. 
На основании исследования эмпирических 
работ по данной теме [27] положитель-
ное влияние MAR-эффекты подтвердились  
в 47% случаев. При этом, как отмечают за-
рубежные исследователи, наиболее важное 
значение они имеют в отраслях тяжелой 
промышленности [28]. Кроме того, выявле-
но, что эффекты локализации способствуют 
формированию и развитию общей научной  
и образовательной базы, что в конечном 
итоге приводит к развитию высокотехноло-
гичных производств и повышению уровня 
инновационной активности [26]. Несмотря на 
то, что первоначально эффекты локализации 
проявляются на уровне промышленной агло-
мерации, рост городского населения (факти-
чески представляющий собой классическую 
урбанизацию) способствует «переносу» дан-
ных эффектов на трудовые ресурсы, в резуль-
тате чего территориальная концентрация ста-
новится больше первоначальной промышлен-
ной, – возникают эффекты урбанизации.

Эффекты урбанизации имеют комплекс-
ный характер и возникают, главным образом, 
благодаря концентрации ресурсов и факто-
ров производства в городах [29]. Таким об-
разом, эффекты урбанизации представляют 
собой своеобразные внешние экономии от 
масштаба города (городской агломерации), 
а именно: увеличения их людности и плот-
ности населения, повышения концентрации 
и диверсификации экономической деятель-
ности. Положительно значимое влияние 
Джейкобс-эффектов, согласно упомянутому 
выше исследованию [27], отмечается в 45% 
случаев. По данным зарубежных исследова-
телей удвоение размера (людности) города 
приводит к росту производительности на 
3–8% [31], кроме того, производительность 
предприятий, расположенных в крупных го-
родских агломерациях в среднем на 20–50% 
выше, чем на периферии [30].

Моделирование агломерационных эф-
фектов. Измерение агломерационных эф-
фектов ТСЭС проводят на основе формали-
зованных моделей, представляющих собой 
систему взаимосвязанных математических  
и формально-логических выражений. С по-
мощью математического моделирования (по-
строения имитационных и/или эконометри-

ческих моделей), главным образом, выявля-
ются факторы, влияющие на интенсивность 
агломерационных эффектов, и, собственно, 
определяется сам «эффект». В качестве ос-
новного инструмента исследования агломе-
рационных эффектов используется регресси-
онный анализ, а базовой эконометрической 
моделью является макроэкономическая про-
изводственная функция Кобба–Дугласа. По-
добных работ – большинство, тем не менее, 
например, в исследовании Л.Д. Утяшевой 
[23] эффекты локализации (концентрации 
производств и потребителей) измеряются 
непосредственно уровнем территориальной 
концентрации. Таким образом возникает 
дискуссионный вопрос – каким образом из-
мерять агломерационные эффекты и как ин-
терпретировать сам «эффект»? В настоящей 
работе мы придерживаемся следующей по-
зиции: агломерационные эффекты возможно 
оценить с помощью регрессионной модели, 
где «эффект» будет интерпретироваться как 
зависимая переменная, тогда как агломера-
ционные процессы – параметры, влияющие 
на интенсивность агломерационных эффек-
тов, возможно измерить с помощью частных 
индексов (при этом необходимо придержи-
ваться существующего деления на эффекты 
локализации и урбанизации).

Оценка параметров эффектов локали-
зации. В большинстве случаев параметры 
эффектов локализации изучают путем оцен-
ки концентрации экономической деятельно-
сти с помощью специальных индексов, тем 
самым выявляются районы концентрации 
определенного признака (агломерации, кла-
стеры). Большое распространение в работах 
экономико-географов [7] и экономистов [20] 
получил индекс Джини с построением кри-
вой Лоренца; он показывает степень откло-
нения фактического распределения (кривая 
Лоренца) от абсолютно равновесного распре-
деления. Другим часто используемым пока-
зателем является индекс Херфиндаля–Хирш-
мана [20, 21], который основан на сложении 
квадратов долей производственных секто-
ров. Указанные индексы в большей степени 
оценивают неравномерность распределения, 
а не территориальную концентрацию. Осо-
бое распространение в работах отечествен-
ных исследователей в последнее десятиле-
тие получил индекс Тейла [9, 10]. Е.А. Ко-
ломак отмечает, что «одно из привлекатель-
ных свойств этого показателя – способность 
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выделить вклад различных составляющих 
и их групп в общую неравномерность» [9, 
с. 136], что позволяет исследовать простран-
ственную концентрацию на разных уровнях 
иерархии. Показателем, учитывающим вза-
имосвязь предприятий в отдельной отрасли 
с уровнем пространственной концентрации, 
является индекс Эллисона-Глейзера. Иными 
словами, данный индекс позволяет измерить 
«избыточную» территориальную концентра-
цию по отношению к промышленной [5]. 

В действительности существует более 20 
индексов, оценивающих пространственное 
неравенство и концентрацию определенного 
признака (их систематизация представлена 
в работе [17]). Например, вышеуказанный 
индекс Эллисона–Глейзера имеет ряд моди-
фикаций: Индексы Маурела и Седиллота, 
Розенталя и Странга, Виладеканса, Алонсо–
Виллара и Деверу и др. [5].

Оценка параметров эффектов урба-
низации. Главным аспектом измерения па-
раметров эффектов урбанизации является 
оценка разнообразия (диверсификации) 
экономической деятельности. В некоторых 
работах оценка концентрации и диверсифи-
кации проводится с помощью общих мето-
дик: рассчитываются такие показатели, как 
число занятых в других отраслях, населе-
ние [4], а также индексы территориального 
распределения неравенства экономической 
деятельности (например, индекс Херфин-
даля–Хиршмана [9]). Это вполне логично, 
ведь абсолютная концентрация и абсолют-
ная диверсификация представляют собой 
два экстремума одного явления. Тем не ме-
нее, большинство индексов концентрации 
экономической деятельности оценивают 
неравенство, а не разнообразие [4]. В связи  
с этим, в ряде работ предприняты попытки 
измерить именно разнообразие экономи-
ческой деятельности: так, Е.А. Коломак и 
И.Е. Требухина оценивают уровень разноо-
бразия с помощью величины, обратной ин-
дексу Херфиндаля–Хиршмана [10]; П.В. Во-
робьев и др. измеряют уровень диверсифика-
ции с помощью авторского индекса [4]:

                 

где pqjz – выручка отрасли j в городе z; pqz – 
выручка всех отраслей в городе z; s – общее 
число отраслей в городе.

Мерой разнообразия также может слу-
жить индекс Тейла (исходя из его физиче-
ского смысла), но, как показал анализ отече-
ственных эмпирических работ, использует-
ся только для оценки концентрации. Лишь  
в нескольких работах [2] используется один 
из самых распространенных в других на-
учных дисциплинах (например, при оценке 
биологического разнообразия) информаци-
онный индекс разнообразия Шеннона:

∑
=

−=
n

1i
i2i ppH log

            
, (2)

где ip  – доля явления в i-м районе от общего 
количества явления в макрорайоне. 

Кроме того, существуют традиционные 
методы исследования агломерационных эф-
фектов, основанные на сравнительном ана-
лизе региональных и районных различий [7].

Методика и полученные результаты 
исследования.

Делимитация границ Иркутской го-
родской агломерации. Как и у любых ТСЭС  
у городских агломераций имеются границы: 
их делимитация – один из наиболее дискус-
сионных вопросов современной геоурбани-
стики, поэтому «упрощенно в качестве гра-
ницы агломерации принимается 1,5–2-х ча-
совая изохрона транспортной доступности» 
[22, с. 75]. 

Делимитация границ и определение со-
става ИГА было проведено с помощью ме-
тода изохрон (двухчасовая изохрона транс-
портной доступности от города Иркутска), 
а также корректировки полученных зон  
с учетом существующего муниципально-
территориального деления. В данных грани-
цах в состав ИГА входят 79 муниципальных 
образований (МО) в 8 муниципальных рай-
онах (Иркутском, Усольском, Черемховском, 
Шелеховском, Слюдянском, Боханском, Эхи-
рит-Булагатском и Баяндаевском районах) 
и 5 городских округах (Иркутск, Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск). По 
результатам расчета коэффициента развито-
сти агломерации, ИГА относится к развитым 
городским агломерациям, имеющим III класс 
сложности [25]. Численность населения ИГА 
составляет 1,327 млн чел. (55,2% населения 
Иркутской области). 

Методика оценки параметров эф-
фектов локализации. Агломерационные 
эффекты, связанные с концентрацией эко-
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номической деятельности, традиционно на-
зывают эффектами локализации или MAR-
эффектами. Как было сказано ранее, анализ 
параметров данных эффектов основывается 
на выявлении концентрации определенного 
признака (например, локализации отрасли) 
в нескольких территориальных единицах 
(чаще всего – на уровне субъектов Федера-
ции). В настоящей работе объектом исследо-
вания является городская агломерация, ко-
торая сама является районом концентрации 
различных экономических агентов (то есть 
фактически экономическим микрорайоном).

Очевидно, что концентрация экономиче-
ской деятельности тем выше, чем ближе рас-
положены центры ее концентрации. В связи 
с этим, несмотря на большое количество раз-
личных по информативности индексов, оце-
нивающих территориальную концентрацию, 
незаслуженно забытым оказывается один из 
наиболее известных индексов, нашедший 
применение в экономико-географических 
исследованиях, – индекс Морана.

Глобальный и локальный индекс Мора-
на применяют для оценки уровня простран-
ственного взаимодействия операционных 
территориальных единиц (ОТЕ) ТСЭС. Гло-
бальный индекс Морана (3) выражает общую 
степень сходства ОТЕ и позволяет выявить 
территориальные кластеры; однако функци-
онал данного индекса не ограничивается ис-
ключительно определением уровня простран-
ственной автокорреляции, с его помощью 
также можно выявить ядра концентрации, 
зоны тяготения (в данном случае – спутники 
ядра городской агломерации), периферийную 
зону. Обозначенное свойство данного индек-
са позволяет измерить потенциал агломера-
ционных процессов структурных элементов 
городской агломерации (ядра, спутников и 
периферии), а также оценить потенциал воз-
никновения эффектов локализации.

 

где N – число ОТЕ; wij – элемент матри-
цы пространственных весов для ОТЕ i и j, 
m – среднее значение показателя, x – ана-
лизируемая переменная. Значимость полу-
ченных данных оценивается с помощью 

z-статистики (пространственная автокорре-
ляция отмечается при IG > E(I), IG < E(I); при 
IG = E(I) значения наблюдений распределены 
случайным образом; математическое ожида-
ние E(I) = –1/(N – 1)). 

В настоящем исследовании в качестве ма-
трицы пространственных весов использована 
матрица расстояний (при расчете расстояний 
используется центроиды полигонов МО); пе-
ременной x является численность населения 
МО (стандартизованная z-преобразованием). 
Несмотря на то, что эффекты локализации 
первоначально проявляются на уровне кон-
центрации промышленности, ИГА, соглас-
но вышеуказанным параметрам, относится  
к развитым городским агломерациям, что де-
лает возможным оценку параметров данных 
эффектов применительно к населению.

Для территории ИГА отмечена отрица-
тельная автокорреляция (IG = -0,011), что сви-
детельствует о наличии на ней определенных 
кластеров. Для выявления территориальных 
кластеров воспользуемся пространственной 
диаграммой рассеяния Морана (рис. 1).

По оси абсцисс отложено z-стандар-
тизованное значение в каждом МО; по оси 
ординат – его пространственный лаг, пред-
ставляющий собой средневзвешенное по 
всем остальным МО, взаимодействующих  
с данным. Оси пространственной диаграммы 
рассеяния Морана делят ее на четыре ква-
дранта. В квадрантах HL и HH расположены 
территории, имеющие относительно высо-
кие собственные значения, при этом в первом 
случае (HL) наблюдается отрицательная авто-
корреляция, то есть данные территории суще-
ственно отличаются от соседних, что позво-
ляет отнести их к категории ядра (Иркутск) 
и субцентров (Ангарск, Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Слюдянка); во втором случае 
(HH) автокорреляция положительная, то есть 
данные территории имеют относительно вы-
сокие собственные значения и окружены тер-
риториями также с относительно высокими 
значениями, что позволяет отнести их к кате-
гории спутников (Шелехов, Хомутово, Мар-
кова). В квадранте LH расположены терри-
тории с относительно низкими собственны-
ми значениями, окруженные территориями  
с относительно высокими значениями (авто-
корреляция отрицательная); они попадают 
в зону влияния ядра и субцентров (26 МО). 
Территории, имеющие относительно низкие 
собственные значения, окруженные террито-
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Рис. 1. Пространственная диаграмма рассеяния Морана ИГА 
(дистанция-расстояние, численность населения)

риями также с относительно низкими значе-
ниями, располагаются в квадранте LL и не 
входят в зону влияния ядра и субцентров, 
то есть являются периферией ИГА (45 МО). 
Таким образом, выделяется наиболее силь-
ный центр локализации населения – город 
Иркутск, являющийся ядром городской агло-
мерации, а также несколько субцентров –  
Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово и 
Слюдянка (при этом Слюдянка обладает наи-
меньшим потенциалом субцентра); кроме 
того, четко выражена спутниковая зона – 
Шелехов, Хомутово, Маркова), а также круп-
ная зона влияния ядра и субцентров.

Локальный индекс Морана (Local Index 
Spatial Autocorrelation) – LISA (4) дает пони-
мание силы автокорреляции между соседни-
ми территориями (чем больше значение ин-
декса по модулю, тем сильнее подобие или 
различия соседних ОТЕ) [19]. LISA вычисля-
ется по следующей формуле:

При LISAi > 0 – автокорреляция для ОТЕ 
i положительная (то есть отмечается подобие 
данной ОТЕ со своими соседями); при LISAi 
< 0 наблюдается отрицательная автокорреля-
ция (существенные различия ОТЕ i со свои-
ми соседями); при |LISAi| > |LISAj| различие 
или подобие ОТЕ i со своими соседями боль-
ше, чем в случае с ОТЕ j и ее соседями. 

Использование LISA позволяет выявить  
в рамках каждого кластера подкластеры, 
которые образованы ОТЕ со схожими зна-
чениями LISA (по модулю). Тем не менее, 
как отмечают Ю.В. Павлов и Е.Н. Короле-
ва [19], при использовании LISA невозмож-
но оценить зону влияния конкретного ядра 
(или субцентра), так как происходит выяв-
ление кластеров для всей исследуемой тер-
ритории (совокупная зона влияния). Однако,  
с помощью методики указанных авторов 
(по составляющим LISA), возможно нахож-
дения зон влияния конкретных ядер или же 
совместного влияния ядра и субцентров.  
В результате расчета данного индекса для 
МО ИГА, а также выделения зон влияния 
ядра и субцентров были получены следую-
щие результаты (рис. 2).

В целом для ИГА отмечается высокая 
степень автокорреляции территорий по ис-
следуемому показателю – 55% МО имеют 
|LISA| > 0,01. Изучение распределения дан-
ного индекса показало, что возможно вы-
деление подкластеров зоны влияния ядра  
и субцентров ИГА, так как LISA для квадран-
та LH имеет широкий диапазон разброса (от 
0,03 до 0,78). Граница подкластеров зон вли-
яния была проведена по среднему значению 
индекса: в зону сильного влияния попали 
9 МО – все они находятся в получасовой 
транспортной доступности от Иркутска,  
в зону слабого влияния – 17 МО, находящихся  
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в часовой транспортной доступности от ядра 
ИГА (см. [3]).

Для оценки зон влияния конкретных 
субцентров и ядра ИГА нами были изучены 
составляющие совокупного LISA, которые 
характеризуют степень взаимовлияния ядра 
и субцентров и каждой конкретной терри-
тории с учетом автокорреляции. Ядром ИГА 
целесообразно считать систему Иркутск – 
Ангарск вместе со спутниками первого по-
яса. Отметим, что для системы Иркутск – 
Ангарск отмечаются наибольшие значения 
LISA (при рассмотрении влияния Иркутска 
на Ангарск |LISA| = 0,45; Ангарска на Ир-
кутск – |LISA| = 0,35). Разумеется, ядро ИГА 
оказывает существенно большее влияние на 
территорию, нежели субцентры: так, наи-
меньшее значение LISA (по модулю) для Ир-
кутско-Ангарской зоны влияния составляет 

Рис. 2. Территориальные кластеры МО ИГА и зоны влияния ядра и субцентров ИГА 
по результатам расчета LISA

0,003, тогда как наибольшее значение LISA 
(по модулю) среди зон влияния субцентров 
составляет 0,007. Таким образом, зона двух-
часовой транспортной доступности ядра 
ИГА действительно оконтуривает зону вли-
яния Иркутска, согласно расчетам LISA. 
Тем не менее, субцентры также имеют зоны 
сильного влияния: в Усольской зоне нахо-
дится 7 МО (кроме того, были исключены 
3 МО, находящиеся на другом берегу Анга-
ры в связи с тем, что отсутствует паромная 
переправа); в Черемховской – 8 МО; в Слю-
дянской – 2 МО). В Иркутско-Ангарской 
зоне наиболее сильного влияния находятся  
17 МО. Границы зон сильного влияния 
были проведены по естественным разрывам 
на графике распределения LISA (по моду-
лю), которые совпадают с перекрытием зон 
влияния других центров.
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Таким образом, можно сделать вывод  

о том, что в пределах обозначенных зон 
влияния ядра и субцентров будет отмечать 
наибольший потенциал агломерационных 
процессов. В первую очередь эффекты ло-
кализации будут проявляться на уровне си-
стемы Иркутск – Ангарск, а также спутни-
ков. Несмотря на то, что большая часть МО, 
расположенных вокруг Усолья-Сибирского  
и Черемхово, относятся к периферийной 
зоне, где потенциал агломерационных про-
цессов минимален, наличие выявленных зон 
влияния позволяет говорить о том, что на-
селение указанных МО может активно уча-
ствовать в эффективном межрайонном об-
мене, прежде всего с центрами зон влияния,  
в которых они находятся. 

Таким образом, концентрация эконо-
мических агентов (а именно населения)  
в ядре, субцентрах, спутниках ИГА создает 
предпосылки для возникновения эффектов 
локализации в данной ТСЭС. Наличие зон 
влияния ядра и субцентров, в которых от-
мечается высокая степень автокорреляции, 
означает, что вокруг центров концентрации 
населения возникают крупные урбанизиро-
ванные районы, которые также участвуют 
во взаимообмене трудовыми и иными эко-
номическими ресурсами с остальной тер-
риторией ИГА. Основываясь на результатах 
проведенного анализа пространственной 
диаграммы рассеяния Морана, а также рас-
четов уровня автокорреляции с помощью 
LISA, можно сказать, что несмотря на наи-
большую концентрацию населения в ядре 
городской агломерации – городе Иркутске, 
эффекты локализации возникают во всей 
урбанизированной зоне ИГА (исключая пе-
риферию, не входящую в зоны влияния),  
а, следовательно, создаются предпосылки 
для возникновения эффектов урбанизации.

Методика оценки параметров эффек-
тов урбанизации. Эффекты локализации, 
как «факторы первой природы», проявляют-
ся на начальном этапе возникновения агло-
мераций, когда территориальная концентра-
ция становится больше промышленной, тог-
да как эффекты урбанизации способствуют 
последующему развитию городских агломе-
раций благодаря увеличению разнообразия 
экономической деятельности и становятся 
ведущими факторами развития урбанизи-
рованных территорий. Локализация раз-
личных отраслей экономики и населения  

в крупных урбанизированных районах ста-
новится фактором, определяющим возник-
новение эффектов урбанизации. Ведущим 
параметром эффектов урбанизации стано-
вится разнообразие экономической деятель-
ности, которая в конечном счете приводит  
к интенсификации взаимообмена между 
территориальными единицами, слагающи-
ми городскую агломерацию.

Мы придерживаемся мнения, что оценка 
экономического разнообразия основывается 
на формальном определении биологическо-
го разнообразия и видовой устойчивости 
из смежной с географией науки экологии. 
Такая преемственность объясняется тем, 
что биоразнообразие является основопола-
гающим элементом устойчивого развития,  
и неслучайно в 1992 г. была принята Конвен-
ция ООН о биоразнообразии, в которой сам 
термин трактуется как «вариативность среди 
живых организмов всех типов происхожде-
ния, включая, среди прочего, наземные, мор-
ские и другие водные экосистемы, а также 
экологические комплексы, частью которых 
они являются» [11]. Таким образом, фор-
мально «разнообразие» характеризуется как 
общим числом видов, так и сравнительной 
представленностью отдельных видов [24], 
при этом предполагается, что все виды в эко-
системе имеют равное значение [1].

Как было сказано ранее, одним из самых 
распространенных междисциплинарных ин-
дексов, способных оценить как биоразноо-
бразие в экологии, так и эффекты урбаниза-
ции в социально-экономической географии, 
является информационный индекс разноо-
бразия Шеннона (2). Данный индекс основан 
на формуле энтропии дискретного множества 
вероятностей; в свою очередь, сама энтропия 
является количественной мерой степени не-
определенности случайного опыта, которая 
зависит от распределения плотности вероят-
ностей (согласно теории информации). Оче-
видно, что энтропия равна 0, когда одна из 
вероятностей равна 1. Иными словами, если 
экосистема представлена лишь одним видом 
или в городе действует лишь одно предпри-
ятие, то имеет место нулевое разнообразие.

Подобная точка зрения характеризует 
индекс Шеннона как количественную ве-
личину возможных переходов энергии от 
одного вида к другому, и чем больше таких 
переходов, тем устойчивее система. Анало-
гичным образом можно охарактеризовать 
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внутренние связи и в ТСЭС. Основываясь 
на предположении, что совокупным про-
явлением эффектов урбанизации является 
увеличение разнообразия, проведем оценку 
их параметров с помощью индекса Шенно-
на. В качестве показателя, характеризующе-
го экономическую деятельность, использу-
ем количество предприятий и организаций,  
расположенных в ИГА.

Оценку разнообразия экономической де-
ятельности целесообразно проводить в два 
этапа – на межрайонном (внешнем) и внутри-
районном (внутреннем) уровнях. Для этого 
введем понятие общего и отраслевого разно-
образия экономической деятельности. Общее 
разнообразие является показателем межрай-
онной диверсификации экономической де-
ятельности, то есть оценивает уровень раз-
нообразия элементов системы по сравнению  
с генеральной совокупностью (совокупное 
разнообразие по всем отраслям экономики 
конкретной ОТЕ по сравнению со всей ТСЭС). 
Отраслевое разнообразие отражает уровень 
внутренней диверсификации каждой ОТЕ  
и не зависит от остальных элементов данной 
системы. В качестве отраслей экономики ис-
пользованы разделы ОКВЭД 2, представлен-
ные в Иркутской области 19 наименованиями 
(от A до S, разделы T и U отсутствуют в на-
стоящей выборке). В качестве анализируемо-
го показателя также, как и в случае с оценкой 
общего разнообразия, используем количество 
предприятий и организаций, расположенных 
в ИГА (в отраслевом разрезе).

В отличие от оценки общего разнообра-
зия, где не использовалась разбивка на отрас-
ли экономики, сравнивать результаты оценки 
отраслевого разнообразия по значениям ин-
декса Шеннона некорректно, так как разные 
МО имеют разное количество и комбинацию 
отраслей. В связи с этим преобразуем индекс 
Шеннона в индекс Пиелу (5) (фактически 
представляющий собой нормированный ин-
декс Шеннона), который используется при 
сравнении систем с разным количеством сла-
гающих их элементов [24]:

где H – индекс Шеннона; N – число райо-
нов. Необходимо отметить, что в экологии  
с помощью индекса Пиелу оценивают устой-
чивость экосистем, то есть их способность 
противостоять внешним воздействиям.

Согласно проведенным расчетам, наи-
большее разнообразие экономической дея-
тельности (общее) отмечается в ядре ИГА – 
городе Иркутске (H = 0,417), города Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Шелехов и Черемхово 
имеют значения индекса Шеннона более 0,1, 
37 МО имеют значения более 0,01, в остав-
шихся 37 МО разнообразие минимально 
(рис. 3 а).

Совокупный индекс Шеннона для ИГА 
составляет 2,476. Наибольший «вклад» вно-
сят Иркутск и Ангарск (16,8% и 14,4% со-
ответственно), 17 МО имеют долю более 
1%. Стоит отметить, что в Ангарске в 5 раз 
меньше предприятий и организаций, чем  
в Иркутске, при этом доля в совокупном ин-
дексе Шеннона различается всего на 2,5%, 
следовательно, зависимость индекса Шенно-
на от количества предприятий и организаций 
будет подчиняться показательному закону 
распределения, точно так же, как и само рас-
пределение значений индекса Шеннона.

Несмотря на то, что значение совокуп-
ного индекса Шеннона в среднем в 253 раза 
превышает значения для каждого из МО 
ИГА, он в 2,5 раза меньше максимально воз-
можного (Hmax = 6,304). Максимальное раз-
нообразие, а, следовательно, и максимальная 
устойчивость городской агломерации могут 
быть достигнуты только в случае одинако-
вого распределения 6589 предприятий и ор-
ганизаций по 79 МО ИГА; однако, этого не 
происходит ввиду высокой концентрации 
экономической деятельности в Иркутске  
и его спутниковой зоне. Около половины 
всего разнообразия экономической деятель-
ности ИГА формируется именно в этой зоне 
(Н = 1,209), тем не менее, периферийная зона 
вносит одинаковый вклад в формирование 
разнообразия экономической деятельности, 
что и ядро, крупные центры и спутниковая 
зона. Таким образом, несмотря на низкий 
потенциал локализации, периферийная зона 
ИГА обладает значительным потенциалом 
увеличения общего разнообразия экономи-
ческой деятельности.

Значения индекса отраслевого разноо-
бразия Пиелу имеют наиболее «сглаженное» 
распределение среди рассчитанных индек-
сов (в среднем разность между последую-
щим и предыдущем значением составляет 
2%), что объясняется представленностью 
не менее чем двумя отраслями в каждом 
МО. Наибольшее отраслевое разнообразие  

N
HE

2log
=
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Рис. 3. Распределение экономического разнообразия по МО ИГА:  
а – общего, б – отраслевого

отмечается, как и в остальных случаях,  
в ядре ИГА – городе Иркутске (E = 0,885). 
Значения более 0,8 также имеют Хомутов-
ское и Ушаковское МО, города Черемхово и 
Шелехов (рис. 3 б). Для ИГА в целом значе-
ние совокупного индекса отраслевого эконо-
мического разнообразия Пиелу составляет 
0,895, что свидетельствует об относительно 
равномерном распределении отраслей эконо-
мики на данной территории.

Для оценки разнообразия по отраслям 
экономики в целом по ИГА (разделам ОК-
ВЭД 2) воспользуемся индексом Шеннона 
(так как в ИГА в целом представлены все 19 
отраслей) (рис. 4). При суммировании значе-
ний индекса Шеннона по отраслям получа-
ется значение совокупного индекса отрасле-
вого разнообразия по ИГА (H = 3,802), кото-
рый преобразуется в вышеуказанный индекс 
Пиелу для сравнения со значениями МО.
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Наиболее разнообразно на территории 
ИГА представлены предприятия энергетики 
(H = 0,437), при этом на их долю приходится 
всего 1% предприятий и организаций. Высо-
кие значения отраслевого разнообразия так-
же имеют разделы «M» и «N». Наименьшие 
значения уровня отраслевого разнообразия 
имеет бюджетная сфера: государственное и 
муниципальное управление, образование, 
культура и спорт. Организации данных от-
раслей представлены практически в каждом 
МО ИГА, в связи с чем не являются «уни-
кальными» отраслями для соседних терри-
торий, в отличие от сферы здравоохранения 
(H = 0,282). 

Для МО ИГА характерны различные ком-
бинации отраслей и уровня разнообразия по 
каждой из них. Несмотря на внутреннюю 
неоднородность, на основании расчетов зна-
чений индекса Шеннона по разделам ОК-
ВЭД 2, можно сделать вывод о том, что в слу-
чае нахождения МО в единой системе ИГА, 
наибольший прирост разнообразия будет от-
мечаться в энергетике, профессиональной, 
научной и административной деятельности, 
обрабатывающих производствах.

При рассмотрении прироста отраслево-
го разнообразия МО по сравнению с ИГА  
в целом, можно отметить, что Иркутск имеет 

Рис. 4. Распределение отраслевого разнообразия экономической деятельности ИГА 
по разделам ОКВЭД 2

небольшой прирост отраслевого разнообра-
зия – 1,2% ввиду наибольшей концентрации 
экономической деятельности и наиболее 
полному составу отраслей экономики, тогда 
как Ангарск – второй по значимости город 
ИГА, имеет прирост отраслевого разноо-
бразия порядка 12%. Наибольший прирост 
отраслевого разнообразия характерен для 
труднодоступных МО ИГА (более 70%).

В большинстве случаев отраслевое эко-
номическое разнообразие не совпадает  
с общим в конкретных МО ИГА как по рангу 
в распределении, так и по значимости в ге-
неральной совокупности. Это связано с тем, 
что данные показатели оценивают разные 
стороны параметров эффектов урбанизации: 
с помощью общего разнообразия оценива-
ются межрайонные (внешние) эффекты, тог-
да как отраслевое разнообразие показывает 
внутреннюю диверсификацию каждого МО. 
Тем не менее, зависимость отраслевого от 
общего экономического разнообразия под-
чиняется показательному закону (так как  
в обоих случаях используется индекс Шен-
нона, распределение значений которого 
будет также иметь вид логарифмики) и 
имеет степень корреляции выше средней 
(R2 = 0,68) (рис. 5). Зависимость отраслево-
го экономического разнообразия от количе-
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Рис. 5. Зависимость отраслевого от общего 
экономического разнообразия в МО ИГА

ства предприятий и организаций, а также от 
численности населения также, как и в случае  
с общим разнообразием, будет принимать 
вид логарифмики. Таким образом, доказано, 
что чем большее значение будет принимать 
индекс общего экономического разнообра-
зия, тем в меньшей степени будет прирост 
отраслевого.

Если рассчитать индекс Пиелу для обще-
го и отраслевого экономического разнообра-
зия совокупно по ИГА, то можно увидеть, что 
отраслевое разнообразие в ИГА (Е = 0,895) 
имеет значительно большую устойчивость, 
чем общее (Е = 0,393). Это связано с пол-
ным набором отраслей, достигаемом в ИГА 
в целом, тогда как на межрайонном уровне 
распределение предприятий и организаций 
далеко от идеальной выровненности. Таким 
образом, МО ИГА имеют более высокий по-
тенциал увеличения общего экономического 
разнообразия, нежели отраслевого.

Сравнивая результаты оценки параме-
тров эффектов локализации и эффектов раз-
нообразия, можно сделать очевидный вывод 
о том, что наибольший потенциал агломера-
ционных процессов будет в ядре и субцен-
трах городской агломерации. Тем не менее, 
в пределах выявленных зон влияния также 
отмечается повышенный уровень концен-
трации населения и разнообразия экономи-
ческой деятельности (причем как общего, 
так и отраслевого). Таким образом, наиболь-
ший потенциал агломерационных процессов 
в пределах ИГА будет приходиться на лево-
бережье Ангары, где находится основной 
урбанизированный ареал ИГА, тогда как пе-
риферийная часть правобережья, несмотря 

на высокие значения разнообразия экономи-
ческой деятельности, не может участвовать 
в эффективном межрайонном обмене трудо-
выми и иными экономическими ресурсами.

Выводы. Агломерационные эффекты, 
возникающие, с одной стороны, в результате 
концентрации экономической деятельности 
и населения в определенных территориаль-
ных кластерах, с другой – в результате уве-
личения в них разнообразия экономической 
деятельности, благодаря своей синергетиче-
ской сущности становятся факторами раз-
вития крупных урбанизированных ТСЭС,  
в частности ИГА. Несмотря на то, что моде-
лирование агломерационных эффектов, наи-
более часто сводящееся к регрессионному 
анализу, способствует определению «агло-
мерационных экономий», параметры агло-
мерационных эффектов зачастую остаются 
неизученными. В связи с этим предприня-
та попытка оценить уровень концентрации 
(кластеризации) и разнообразия (диверсифи-
кации) ИГА с целью определения потенциа-
ла агломерационных процессов, протекаю-
щих в данной ТСЭС. 

В методическом отношении оценка па-
раметров агломерационных процессов пред-
ставляет собой расчет частных индексов по 
отношению к каждой ОТЕ, территориальным 
кластерам (в частности урбанизированной 
зоне и периферии), а также ТСЭС в целом. 
Результаты проведенных расчетов показы-
вают, что наличие дробного муниципально-
территориального деления, а как следствие 
большого количества ОТЕ, позволяют, с од-
ной стороны, наиболее объективно оценить 

Рыбкин А.в., Бабурин в.л.



региональные  исследования  №4 (66),  201916
потенциал каждой ОТЕ, но с другой – вносят 
определенные сложности, связанные с не-
однородностью распределения исследуемых 
показателей (сосредоточение в одной ОТЕ – 
городе Иркутске половины населения, пред-
приятий и организаций ИГА). В связи с этим, 
использование не логарифмированных ин-
дексов представляется затруднительным. 

На основании проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что в ИГА 
имеется несколько территориальных кла-
стеров (ядро и субцентры, спутники, пери-
ферийная зона), которые в разной степени 
концентрируют трудовые ресурсы и имеют 
разную степень автокорреляции. Наличие 
крупных зон влияния, а также сам факт тер-
риториальной дифференциации внутренней 
структуры ИГА определяют высокий по-
тенциал «вхождения» в состав городской 
агломерации МО, находящихся в пределах 
распространения эффектов локализации, ко-
торые проявляются, главным образом, в ядре 
и субцентрах ИГА, а также их зонах влияния. 
Эффекты урбанизации, которые могут про-
являться в сформированных и, как показа-
ло настоящее исследование, «устойчивых» 
территориальных кластерах, а именно: в си-
стеме Иркутск – Ангарск (со спутниками) и 
субцентрах (Усолье-Сибирском, Черемхово, 
Слюдянке), благодаря диверсифицированной 
структуре экономики, как на межрайонном, 

так и на внутрирайонном уровнях, могут 
распространяться на всю территорию ИГА, 
включая «сельскую периферию». На осно-
вании проведенной оценки уровня разноо-
бразия экономической деятельности можно 
сделать вывод о том, что два противополож-
ных по значениям уровня концентрации на-
селения территориальных кластера – урба-
низированная (ядро, субцентры и спутники) 
и периферийная зоны могут в равной сте-
пени стать как «реципиентами», так и «до-
норами» недостающих отраслей экономики 
по отношению друг другу, что и определяет 
сущность межрайонного обмена трудовыми 
и иными экономическими ресурсами в го-
родских агломерациях.

Таким образом, создаются предпосылки 
для дальнейшей интенсификации экономи-
ческих связей в результате увеличения коли-
чества мест приложения труда и диверсифи-
кации их отраслевой структуры, что говорит 
о том, что агломерационные эффекты стано-
вятся важными факторами социально-эконо-
мического развития города Иркутска и ИГА.
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Estimating agglomeration processes potential 
in territorial socio-economic systems (Irkutsk urban agglomeration case)
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The article provides an analysis of the agglomeration processes within a large territorial socio-
economic system of Eastern Siberia - the Irkutsk urban agglomeration (IGA). Agglomeration processes 
are considered to be prerequisites of agglomeration effects, which are usually divided into two types: 
localisation and urbanisation effects. The evaluation of agglomeration effects is based on a regression 
analysis, where the effect is interpreted as a dependent variable, while agglomeration processes are 
regarded as the parameters that affect the intensity of agglomeration. They can be measured using a set 
of indices. The parameters of localisation have been estimated using the Moran index (territorial clusters 
have been identified), and the parameters of urbanisation effects - using the Shannon index. An assessment 
of the diversity of economic activity was carried out both for the territorial units composing the IGA, 
and for its separate sectors of the economy. Since different territorial units have a different composition 
of industries, the assessment of industry diversity was carried out using the normalised analogue of 
the Shannon index - the Pielu index. Based on the calculations, it can be concluded that the strongest 
agglomeration associated with localisation effects will be achieved in the urbanised IGA zone. However, 
the peripheral zone is to participate in the inter-district exchange of labour and other economic resources. 
Thus, agglomeration effects become the necessary prerequisites for the further intensification of economic 
ties as a result of an increase in the number of new jobs and the diversification of the sectoral structure.

Keywords: agglomeration processes and effects, Irkutsk urban agglomeration, localization effects, 
economic diversity, Moran index, Shannon index.
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Введение и постановка проблемы. Под 
экономической безопасностью пригранично-
го региона на основе ранее проведенных ис-
следований [20, с. 72] с учетом геоконцепта 
приграничных территорий нами понимается 
в широком смысле «…состояние обеспече-
ния их динамичного сбалансированного раз-
вития при вероятных значительных внешних 
воздействиях, изменениях политической, 
демографической, экономической, социаль-
ной среды». Экономическая безопасность 
приграничного региона имеет ряд особенно-
стей, определяемых его спецификой (геогра-
фическое положение, структура экономики, 
потенциал и ресурсы и др.) [6]. По причине 

большей силы влияния на них неблагопри-
ятных воздействий в сравнении с другими 
субъектами РФ значение приобретает со-
стояние защищенности. Учитывая высокую 
степень неопределенности и рискогенности 
среды приграничного региона, для достиже-
ния состояния защищенности необходима 
проактивность. В целом при изучении эко-
номической безопасности приграничного 
региона важная роль принадлежит внешне-
экономической доминанте, так как пригра-
ничные регионы в силу своего географиче-
ского положения в большей степени зависят 
от трансграничных связей, качества и состо-
яния межгосударственных отношений. 
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Указанные особенности определяют ос-
новы методического обеспечения измерения 
экономической безопасности пригранично-
го региона, которые разрабатывались нами  
в более ранних исследованиях [6, 7, 20] и до 
настоящего времени практически не изуче-
ны. Так, измерение уровня экономической 
безопасности обосновано и предложено про-
водить по совокупности общих факторов для 
всех регионов, базовых (основных) – для 
приграничных и дополнительных (индиви-
дуальных) – для их отдельных типов, напри-
мер, регионов Западного порубежья России 
[20, c. 116–118]. Известные алгоритмы оцен-
ки экономической безопасности на уровне 
региона нами были дополнены в части выде-
ления групп (классов) угроз для отдельных 
типов регионов, их идентификации и на этой 
основе обоснования системы показателей  
в составе общих, частных и специальных  
индикаторов [6, 20]. 

Цель данной работы состояла в измере-
нии экономической безопасности регионов 
Западного порубежья России для проведения 
их последующей типологии. В ходе работы 
решалась задача выявления принципиаль-
ных особенностей и закономерностей обе-
спечения экономической безопасности для 
каждой типологической группы.

Рассчитанные на основе разработанной 
системы индикаторов интегральные индек-
сы позволяют выделить близкие характери-
стики реальных и потенциальных угроз и 
рисков экономической безопасности, в том 
числе по ее функциональным видам, а так-
же очертить связанные с ними проблемы по-
тери устойчивости и сбалансированности,  
а значит ограничения в социально-экономи-
ческом развитии в целом. Такой подход по-
зволяет выделить типологические группы 
приграничных регионов в зависимости от 
уровня их экономической безопасности. Их 
изучение приобретает значение с позиции 
выработки проактивных мер федеральной  
и региональной политики по усилению за-
щищенности и роста устойчивости к угро-
зам – кризисным импульсам экономического 
или (гео)политического происхождения.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Следует принять, что вопросы типоло-
гии приграничных регионов в исследовани-
ях экономической безопасности изучаются 
впервые. В этой связи представляет интерес 

теоретических обзор более ранних исследо-
ваний и работ в целом по выделению типо-
логических групп приграничных регионов, 
отражающих отдельные проблемы их функ-
ционирования и развития. При этом следует 
признать социально-экономическую и гео-
политическую инвариантность регионов За-
падного порубежья России [10], к которым 
относят 17 субъектов РФ (Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Курская, Смолен-
ская, Архангельская, Калининградская, 
Ленинградская, Мурманская, Псковская, 
Ростовская области, Ненецкий АО, Санкт-
Петербург, Севастополь, Республика Каре-
лия, Краснодарский край).

При изучении приграничных регионов 
большинством авторов указывается одновре-
менно на сложность, и имеющийся потенци-
ал их развития, а в последние годы в отно-
шении российских регионов подчеркивается  
и их геостратегический характер, что отра-
жено в Стратегии пространственного разви-
тия РФ на период до 2025 г. [23]. Отдельное 
внимание в рамках проблематики российско-
го приграничья стало уделяться исследова-
нию именно регионов Западного порубежья 
[2, 10–13, 22]. К настоящему моменту про-
работан геоконцепт [10, 11], активно ведутся 
исследования их безопасности [3, 20], нача-
ты работы по проведению сравнительного 
анализа и их типологизации [2, 12, 13].

Известные сегодня типологии пригра-
ничных регионов основываются на различ-
ных критериях. Традиционно рассматрива-
ют регионы в зависимости от географиче-
ского типа границ (сухопутные и морские), 
времени их появления (новые или старые), 
а также соседства со странами различных 
интеграционных группировок, междуна-
родных организаций и/или наличия двусто-
ронних договоров, актов зарубежных стран 
(например, ЕАЭС, ШОС, ЕС, НАТО и др.). 
О. Мартинес [28], а также В. Ван дер Вел-
де и Р. Мартин [27] разработаны известные 
типологии приграничных регионов по ти-
пам границ и интенсивности пригранич-
ных связей. Аналогичный критерий был 
использован в исследовании В.А. Колосова 
и Н.С. Мироненко [14] с учетом характери-
стик регионов (политические отношения, 
экономическая и культурная ситуация, вну-
тренняя политика). В изучении российских 
приграничных регионов А.Г. Гранбергом [9] 
рассматривались пространственные уровни 
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приграничья (макро, мезо- и микроуровень) 
и выделено 7 зон российского приграничья 
(норвежско-финляндская, балтийская, укра-
инско-белорусская, северокавказская, ка-
захстанская, восточно-сибирская, дальнево-
сточная). С.С. Артоболевский [1] учитывает 
уровень открытости государственных гра-
ниц. Л.Б. Вардомский [3, 4], выделяя такие 
типы приграничного сотрудничества, как 
европейский, китайский и постсоветский 
[5], проводит типологию регионов в зави-
симости от интенсивности внешнеэкономи-
ческой деятельности (регионы-экстраверты  
и регионы-интроверты), исследует «старое» 
и «новое» пограничье и выделяет 6 типов ре-
гионов по зонам приграничья (европейская, 
украино-белорусская, кавказская, казахстан-
ская, восточно-сибирская, дальневосточная). 
Встречаются типологии регионов по степени 
развития приграничных и трансграничных 
связей, например, в работах В.С. Корнеевца 
[15] и Л.Г. Гуменюк (Осмоловской) [19], на 
основе изучения приграничной специали-
зации межрегиональных взаимодействий –  
Н.М. Межевич и Н.П. Жук [16]. Интерес-
ным представляется подход В.С. Тикунова и 
О.Ю. Чукловой [24] к типологии российско-
украинского приграничья с точки зрения ми-
грационных процессов с применением ГИС-
технологий. Однако набольшее развитие по-
лучил подход к выделению типологических 
групп на основе различий в уровне соци-
ально-экономического развития пригранич-
ных регионов. Здесь могут быть выделены  
в первую очередь исследования Г.М. Федо-
рова [20, 25], В.С. Корнеевца [15], А.Г. Дру-
жинина [10] и Д.А. Вольхина, Н.В. Гонтарь 
[22], М.В. Морошкиной [18], а также пред-
ставляют интерес работы Е.В. Горшениной 
[8], Х.Б. Бадарчи и Д.Ф. Дабиева [2] и др. 

Применяемый авторами подход с точки 
зрения уровня социально-экономического раз-
вития регионов оказывается наиболее близким 
к проблемам обеспечения экономической без-
опасности. Сравнительный анализ типологий 
позволяет установить их связь и взаимообус-
ловленность, что имеет значение для дальней-
шего развития теории и практики обеспечения 
защищенности и устойчивости приграничных 
регионов к различным угрозам. 

Наиболее проработанная типология по 
уровню социально-экономического развития 

приведена в последней монографии «Про-
блемы экономической безопасности регио-
нов западного порубежья России» [20] под 
редакцией Г.М. Федорова. Типологические 
группы выделены по уровню и темпам раз-
вития, с учетом освоенности территории, 
уровня и темпов социально-экономического 
развития, особенностей и динамики системы 
расселения, интенсивности внешнеэкономи-
ческих связей [20, с. 59–60].

Основываясь на существующих подхо-
дах к изучению приграничных регионов,  
а также типологиях на основе уровня их 
социально-экономического развития, далее 
рассматриваются особенности методиче-
ского подхода и результаты выделения ти-
пологических групп регионов Западного 
порубежья России на основе изучения их 
экономической безопасности. 

Материалы и методика исследова-
ния. Типологизация регионов Западного 
порубежья России проводилась с использо-
ванием разработанного авторами методи-
ческого подхода, в рамках которого могут 
быть выделены следующие принципиаль-
ные этапы (рис. 1).

Этап 1. Формирование системы индикато-
ров. Включает последовательность действий 
по выявлению и идентификации для изуча-
емой совокупности регионов групп (клас-
сов) угроз (рисков, опасностей, шоков и др.). 
Внешним и внутренним угрозам противопо-
ставляются отдельные показатели, которые 
позволяют измерить степень защищенно-
сти региона. Проводится отбор показателей  
и их группировка на общие, частные и специ-
альные индикаторы. Общие индикаторы со-
ответствуют общенациональным интересам, 
частные отражают специфику для отдельных 
территорий (субъектов), специальные – при-
меняются в измерении защиты региона по 
составным компонентам экономической без-
опасности (социальной, продовольственной, 
транспортной, энергетической и т.д.) [6].

Обоснованность отбора индикаторов  
в группы обеспечивается для общих – за счет 
их соответствия на уровне региона набору 
показателей, закрепленных в российском 
нормативно-правовом поле1; для частных – 
посредством установления качественного  
и количественного соответствия продуциру-

1 Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208).
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Рис. 1. Структурно-логическая схема типологизации приграничных регионов
по уровню экономической безопасности

емых фактором приграничья базовых (основ-
ных) опасностей и угроз; для специальных –  
их целевым назначением в совокупности  
не менее 3 по каждому из функциональных 
направлений.

Этап 2. Подготовка системы исходных 
данных. Используя открытые источники 

официальных данных (Росстат, ФТС, терри-
ториальные подразделения государственных 
служб и др.) на выбранном временном интер-
вале, проводится сбор и подготовка данных 
по сформированным на предыдущем этапе 
индикаторам. Решается проблема дополне-
ния и формирования отсутствующих дан-
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ных с использованием таких подходов, как 
сохранение средних значений и пропорций 
предыдущих лет, расчеты с использованием 
рядов данных и факторных регрессионных 
моделей и др. На данном этапе для индика-
торов устанавливаются пороговые значения. 
Используются нормативный подход, экс-
пертные оценки и расчеты по моделям, в том 
числе балансовым.

Этап 3. Интегральная индексная оценка 
экономической безопасности. Проводится 
нормирование показателей, то есть пере-
счет исходных данных в реальные индика-
торы с учетом их размерностей. На основе 
полученных значений проводится расчет 
интегральных индексов. В общем случае 
предлагается использовать подход, разрабо-
танный В.К. Сенчаговым, С.Н. Митяковым и 
Е.С. Митяковым [17, 21, 26]. При нормиро-
вании выделяют «затратные» и «эффектные» 
индикаторы. Для «затратных» индикаторов 
должно выполняться условие «не более по-
рогового значения»; для «эффектных» – ус-
ловие «не менее порогового значения» [6, 7]. 
Для каждого типа индикаторов проводится 
подбор нормирующей функции. Собственно, 
в расчетах интегральных индексов применя-
ется среднее геометрическое соответствую-
щих нормированных значений индикаторов 
каждой группы. Учитываются определенные 
в работе [17] экономически оправданные 
«зоны риска» (в скобках указано интерваль-
ное значение индекса): а) катастрофический 
риск (ниже 0,25); б) критический риск (от 
0,25 до 0,5); в) значительный риск (от 0,5 
до 0,75); г) умеренный риск (от 0,75 до 1,0); 
д) стабильность» (выше 1,0). 

Этап 4. Кластеризация регионов по значе-
ниям интегральных индексов. С использова-
нием метода иерархической классификации 
на основе применения взвешенного центро-
идного метода в специальных пакетах про-
грамм (например, Statistica 10.0 @ StatSoft, 
IBM SPSS @ Statistics и др.) по полученным 
значениям интегральных индексов (общий, 
частный и специальный) определяется воз-
можное число групп (кластеров) регионов. 
Кластеризация может проводится различны-
ми методами, например, наиболее распро-
страненным способом k-средних. Предлага-
ется начальные центры кластеров определять 
посредством выбора наблюдений, максими-
зирующих начальные расстояния между кла-
стерами, так как в результате обеспечивается 

получение наиболее значимого результата. По 
итогам оценки описательной статистики и ре-
зультатам дисперсионного анализа выбирает-
ся наилучший вариант кластеризации.

Этап 5. Оценка типологических групп по 
уровню безопасности. На заключительном 
этапе проводится анализ положения регио-
нов в каждой типологической группе, выде-
ление динамики уровня экономической без-
опасности и оценка региональных факторов 
и условий, оказывающих влияние на измене-
ние степени защищенности регионов. 

Особенности построения, перечень ин-
дикаторов и их пороговых значений, алго-
ритмы прогнозирования и моделирования 
экономической безопасности приграничных 
регионов детально описаны в более ранних 
опубликованным нами работах [6, 7, 20].  
В целях настоящего исследования приводят-
ся в соответствии с разработанным подходов 
результаты экспериментальной типологии 
регионов Западного порубежья России.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Состав и характеристики выделенных 
типологических групп представлены в та-
блице 1, приводится фрагмент с исходными 
значениями индикаторов по итогам 2017 г. 
Полученная типология регионов по уровню 
экономической безопасности убывающая. 

Обращает внимание присутствие в тре-
тьей типологической группе такого отличаю-
щегося по уровню социально-экономическо-
го развития и динамике экономической безо-
пасности субъекта РФ, как Санкт-Петербург.

Его включение в указанную группу (тип) 
обусловлено неудовлетворительными зна-
чениями показателей продовольственной 
безопасности, что существенно ухудшило 
его положение в рейтинге интегральных ин-
дексов и не позволяет признать положение 
устойчивым. В этой связи в рамках третьего 
типа (кластера) предлагается рассматривать 
Санкт-Петербург отдельно, выделив соот-
ветственно подтип 3Б, для остальных реги-
онов группы – 3А.

При анализе типологических групп вы-
явлено, что на интервале 2000–2017 гг. от-
мечается ускоренная положительная ди-
намика изменения уровня безопасности. 
Однако она достигалась за счет качествен-
ного роста основных показателей, выпол-
нение которых регламентируется «майски-
ми» указами Президента РФ, связанными 
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Таблица 1. Типы регионов по уровню экономической безопасности

Тип региона 
(кластер) Субъекты РФ

Средние значения

Общий 
индекс

Частный 
индекс

Специальный 
индекс

1 тип
Белгородская область, 
Воронежская область, 
Ленинградская область, 
Краснодарский край 

1,028556 0,954604 0,885798

2 тип
Курская область, 
Архангельская область, 
Ростовская область

0,973267 0,720659 0,874640

3 тип

Брянская область, 
Смоленская область, 
Республика Карелия, 
Калининградская 
область, 
Мурманская область, 
Псковская область, 
Санкт-Петербург

0,902243 0,904430 0,728074

4 тип Республика Крым, 
Севастополь 0,789986 0,719626 0,569190

5 тип Ненецкий АО 0,576448 0,207572 0,163197

с улучшением социально-демографической 
обстановки и развитием инфраструктуры. 
Влияние оказывали и санкционные меры. 
Это можно заметить при изменении именно 
общего интегрального индекса, включаю-
щего собственно большую часть контроли-
руемых федеральными органами власти на 
уровне регионов показателей социально-
экономического развития. А вот по частно-
му и специальному индексам, отражающим, 
по сути, специфические черты обеспечения 
экономической безопасности с учетом вли-
яния фактора приграничности, такой ди-
намики не обнаруживается. На рисунке 2. 
представлены различия выделенных типо-
логических групп по значениям частного и 
специального интегральных индексов. Для 
выявления зоны устойчивости по уровню 
экономической безопасности на графике 
отображен эллипс с диапазоном граничных 
значений: мин – 0,75; макс – 1,0. Обраща-
ет внимание, что ни одна типологическая 
группа приграничных регионов не попадает  
в зону стабильности (индекс выше 1,0).

Так как уровень экономической безопас-
ности оказывается ниже нормативных значе-
ний, есть серьезный риск потери устойчиво-
сти. Наилучшие значения достигаются для 
первой и второй групп, для которых харак-
терно положение в зоне умеренного риска 
(от 0,75 до 1,0), для последующих групп –  
в зоне значительного риска (от 0,5 до 0,75)  

с падением пятой группы до уровня критиче-
ского риска (от 0,25 до 0,5).

При этом в среднем для регионов РФ 
наблюдается относительно благоприятная 
ситуация. По общему и специальному ин-
дексам среднероссийский уровень попадает 
в зону устойчивости, значения которых со-
ответственно составило 0,983 и 0,978, а по 
частному индексу – в зону стабильности (ин-
декс равен 1,021).

Ниже приводится краткая характеристика 
типологических групп на основе сравнитель-
ного анализа фактически достигнутых зна-
чений индикаторов экономической безопас-
ности регионов по следующим критериям: 
а) соотношение с пороговым (нормативным) 
уровнем; б) сравнение со среднероссийским 
уровнем (табл. 2); в) наибольшие угрозы эко-
номической безопасности (по отклонениям, 
превышающим 40%).

По первому и второму критериям – от-
ношение к среднероссийскому и порогово-
му (нормативному) уровням экономической 
безопасности – превышение фиксируется по 
ограниченному числу субъектов РФ и только 
по общему индексу. Преимущественно это 
приграничные регионы первого и второго 
типов, а также Санкт-Петербург. 

Выявлено, что для всех типов пригранич-
ных регионов характерны схожие или ана-
логичные проблемы обеспечения экономи-
ческой безопасности, их различия фиксиру-
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ются по величине отклонений от пороговых 
значений, а также на уровне угроз, имеющих 
критическое влияние. К основным пробле-
мам всех типов приграничных регионов от-
носятся следующие.

Во-первых, социальные детерминанты, 
связанные с показателями рождаемости и 
продолжительности жизни при сокращении 
миграционного потока, дифференциацией 
населения по доходам и их реальным уров-
ням, устойчивостью рынка труда и др.

Во-вторых, экономические детерминан-
ты, как невысокие и ниже среднероссийско-
го уровня показатели производительности 
труда, доли отраслей с высокой добавленной 
стоимостью. Сохраняется зависимость от 
финансовой поддержки федерального цен-
тра, отмечается высокая долговая нагрузка 
на региональный бюджет.

В-третьих, приграничные детерминанты, 
обусловленные специфическим положением 
регионов. Здесь наблюдается двойственная 
ситуация. С одной стороны, преимущества и 
потенциал приграничного положения регио-

нов либо не используются, либо ограничен-
но влияют на их социально-экономическое 
развитие, с другой – факторы и угрозы, об-
условливающие уязвимость приграничной 
экономики, имеют гораздо большую силу 
воздействия. Достаточно часто по регионам 
индекс интенсивности приграничья ниже, 
чем среднероссийский показатель, выше 
среднероссийской зависимость от иностран-
ных инвестиций в экономике (рост ино-
странных инвестиций на 1% роста ВРП), 
но при этом наблюдается сокращение при-
граничной специализации внешнеторгового 
оборота или отмечается высокая технологи-
ческая независимость по импорту техноло-
гий при сохраняющемся невысоком иннова-
ционном и научно-технологическом уровне. 
Таким образом, регионы не используют по-
тенциал экономического развития, который 
связан с возможностями интенсификации 
международного и межрегионального обме-
на и сотрудничества, но оказываются зави-
симы от негативного влияния и последствий 
внешних, в том числе геополитических  

Рис. 2. Диаграмма рассеяния по типологическим группам регионов, 
2000–2017 гг.
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Таблица 2. Отклонения уровней экономической безопасности 

по типологических группам (фрагмент) по состоянию на 2017 г., %

Тип Субъект РФ
Отклонение от среднероссийского уровня Отклонение от 

порогового уровня
Общий 
индекс

Частный 
индекс

Специальный 
индекс

Общий 
индекс

Частный 
индекс

Специальный 
индекс

1

Белгородская обл. 12,8 –12,1 –14,6 10,9 –10,2 –16,5
Воронежская обл. 4,8 –12,1 –7,8 3,0 –10,2 –9,8
Ленинградская обл. –4,6 –0,2 –11,0 –6,2 2,0 –13,0
Краснодарский край 10,1 –8,4 –13,9 8,2 –6,4 –15,8

2
Курская обл. 1,5 –35,3 –10,9 –0,2 –33,9 –12,8
Архангельская обл. –9,6 –28,9 –18,0 –11,1 –27,4 –19,8
Ростовская обл. 5,1 –24,2 –2,9 3,3 –22,5 –5,0

3(А)

Брянская обл. 1,2 –2,9 –24,1 –0,5 –0,8 –25,8
Смоленская обл. –4,8 –8,9 –21,0 –6,4 –6,9 –22,7
Респ. Карелия –23,1 –15,1 –25,6 –24,4 –13,3 –27,2
Калининградская обл. –12,8 –22,7 –24,7 –14,6 –21,0 –26,4
Мурманская обл. –11,3 –15,3 –25,7 –12,8 –13,5 –27,3
Псковская обл. –10,4 –10,0 –24,2 –11,9 –8,0 –25,9

3(Б) г. Санкт-Петербург 3,6 2,7 –33,7 1,8 4,9 –35,2

4
Респ. Крым –16,0 –25,3 –41,7 –17,4 –23,7 –43,0
г. Севастополь –23,3 –33,8 –41,9 –24,6 –32,4 –43,2

5 Ненецкий АО –41,4 –79,7 –94,1 –42,4 –79,2 –94,3

условий. Кроме того, обращает внимание со-
хранение преимущественно простых форм 
международного сотрудничества как внеш-
неторговый обмен, а вот, например, доля 
технологического международного обмена 
остается на критически низком уровне. 

Подтверждением указанной ситуации 
является невысокий уровень экономической 
безопасности по ее типам и составным эле-
ментам. При этом отмечается значительный 
разброс значений показателей внутри групп 
по продовольственной, социальной, финан-
совой, транспортной, энергетической, внеш-
неэкономической, эколого-экономической 
безопасности. Однозначно неудовлетвори-
тельная ситуация для всех типов регионов 
отмечается по экономико-демографической, 
инновационной и научно-технологической 
безопасности, а также условиям для цифро-
вой трансформации.

По третьему критерию – наибольшие 
угрозы экономической безопасности по от-
клонениям, превышающим 40% – для выяв-
ленных типов регионов складывается следу-
ющая ситуация.

Для первого типа наибольший риск сни-
жения экономической безопасности связан  
с угрозами в финансовой, инновационно-
технологической сферах, а также недоста-

точно поддерживаемым уровнем специали-
зации внешнеторгового оборота.

По второму типу дополнительная угроза 
обнаруживается в инновационно-техноло-
гической сфере, связанная с соотношением 
затрат на технологические инновации, науч-
ные исследования и разработки. Это пробле-
ма вытекает из сохраняющейся потребности 
в модернизации машин и оборудования, по-
прежнему преобладающей в технологиче-
ских инновациях, а также невысоком научно-
технологическом потенциале регионов.

В типологической группе 3А опасность 
создают угрозы, фиксируемые по таким 
индикаторам, как миграционный прирост  
(за исключением Смоленской и Калинин-
градской областей), приграничная специали-
зация внешнеторгового оборота при неудов-
летворительном в целом значении индекса 
интенсивности приграничья, производи-
тельность труда (за исключением Мурман-
ской области), показатель технологической 
независимости; уровень долговой нагрузки  
и более высокая зависимость от финансовой 
бюджетной поддержи (за исключение Брян-
ской и Смоленской областей).

В типологической группе 3Б (Санкт-
Петербург) текущая ситуация по уровню эко-
номической безопасности не соответствует  
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ожиданиям, исходя из динамики социально- 
экономического развития субъекта РФ и его 
позициям в основных рейтингах среди ре-
гионов России. Пороговые значения не до-
стигаются по всем видам экономической 
безопасности, кроме социальной и финан-
совой безопасности, а также условиям циф-
ровизации. Наиболее критическая ситуация 
наблюдается по продовольственной (3% от 
порогового значения) и эколого-экономиче-
ской (58% от порогового значения) видам 
безопасности. 

По четвертому типу расчет интеграль-
ных индексов произведен по доступным 
данным только за 2015–2017 гг. По 10 из 
35 показателей регионы достигают порого-
вого уровня, что обеспечено за счет мер по 
активному включению Республики Крым  
и Севастополя в экономическое простран-
ство РФ и значительной финансовой под-
держки федерального центра. Угроза эко-
номической безопасности фиксируется  
по индексу интенсивности приграничья, 
доле федерального бюджета и в целом бюд-
жетных средств в инвестициях в основной 
капитал, а также приграничной специализа-
ции внешнеторгового оборота.

Для пятого типа – Ненецкого АО – полу-
чена неоднозначная оценка экономической 
безопасности. Наихудшие значения в зоне 
критического и катастрофического риска со-
седствуют с показателями, достигающими 
пороговых значений. Это связано с пробле-
мами, порождаемыми моноотраслевой спе-
циализацией против относительно благопри-
ятной ситуации по отдельным показателям 
социальной сферы.

Оценка различий регионов по уровню 
экономической безопасности позволяет про-
вести их сопоставление с группировкой по 
социально-экономическому развитию (типо-
логия А) в работе [20] и проведенной типо-
логии регионов в данном исследовании (ти-
пология Б) (рис. 3).

Обнаруживается близкое положение ре-
гионов типологии А и соответствие типоло-
гии Б по следующим группам: 2 (А и Б) и 1; 
3 и 3А; 1 и 3Б; 5А и 4, 5Б и 5. Наблюдаемые 
расхождения вызваны относительно мень-
шими значениями интегральной оценки эко-
номической безопасности регионов в срав-
нении с их отдельными социально-экономи-
ческими показателями, а также различиями  
в подходах к типологии.

Так, влияние на выделение групп регио-
нов в типологии А оказывала динамика пре-
имущественно таких количественных по-
казателей, как ВРП и индекс его физическо-
го объема в 2016 г. по отношению к 2005 г.  
В результате использования балльно-рей-
тингового подхода в типологии А различаю-
щиеся регионы по другим количественным 
показателям оказывались в одной группе  
по причине близкого значения их суммарного 
рейтинга.

В целом выявленные несоответствия по-
зволили установить определенную законо-
мерность. Существует прямая зависимость 
влияния экономической безопасности на 
социально-экономическое развитие. Так, вы-
сокий (низкий) уровень экономической без-
опасности сопряжен с динамикой и высоким 
(низким) рейтингом региона по уровню со-
циально-экономического развития. Однако, 
не выполняется обратное условие – высокие 
показатели и динамичное социально-эконо-
мическое развитие не обязательно являют-
ся свидетельством обеспечения высокого 
уровня экономической безопасности. Верно 
и обратное, следствием недостаточно высо-
ких показателей социально-экономического 
развития не всегда является низкий уровень 
экономической безопасности.

Выводы. Проведенное исследование по-
зволяет сделать несколько выводов.

В последние годы наблюдается поло-
жительная динамика изменения экономи-
ческой безопасности. Это является резуль-
татом реализации мер государственной 
политики по решению приоритетных за-
дач обеспечения национальных интересов,  
а также в части поддержки геостратегиче-
ских территорий или регионов, представ-
ляющих важное геополитическое значение. 
По этой причине в большинстве пригранич-
ных регионов, как и в среднем по России, 
происходит рост показателей, связанных  
с социально-демографической обстановкой, 
улучшаются индикаторы энергетического  
и транспортного обеспечения и т.д. 

Однако выявлено, что в целом в сравне-
нии со среднероссийским уровнем показате-
ли и динамика экономической безопасности 
приграничных регионов хуже. Ограниченное 
число изучаемых регионов Западного пору-
бежья России находятся в зоне стабильности 
или устойчивости с незначительными откло-
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Ленинградская обл., 
Калининградская обл.

Белгородская обл.,
Воронежская обл., 
Курская обл., 
Ростовская обл., 
Краснодарский край

Псковская обл., 
Смоленская обл.,
Брянская обл.

г. Севастополь, Крым

Ненецкий АО

Республика Карелия,
Архангельская обл., 
Мурманская обл.

Типология по уровню социально-
экономического развития

(Типология А)

1

2

3А

4

5

Типология по уровню 
экономической безопасности

(Типология Б)

Белгородская обл., 
Воронежская обл., 
Ленинградская обл. 
Краснодарский край

Курская обл., 
Архангельская обл.,
Ростовская обл.

Брянская обл., 
Смоленская обл., 
Республика Карелия, 
Калининградская обл.,
Мурманская обл., 
Псковская обл.,

г. Севастополь, Крым

Ненецкий АО

соответствие региона положению в типологических группах
несоответствие региона положению в типологических группах

3Б г. Санкт-Петербург

Рис. 3. Соответствие типологий по уровню социально-экономического развития 
и экономической безопасности регионов Западного порубежья РФ

нениями отдельных показателей от порого-
вых значений (например, Санкт-Петербург, 
Белгородская, Воронежская, Ростовская об-
ласти, Краснодарский край), но при этом  
у них обнаруживается и сохранение немало-
го числа угроз экономической безопасности.  
В остальных приграничных регионах откло-
нения от пороговых значений гораздо выше, 
что является свидетельством большего числа 
угроз потери устойчивости и последующего 
снижения экономической безопасности. 

Установленные в данном исследовании 
количественные и качественные различия 
регионов Западного порубежья России на 
основе их типологии по уровню экономиче-
ской безопасности обусловлены действием 
следующих факторов. Во-первых, геополи-
тическими отношениями России с соседними  
странами, что стимулирует или наоборот  

ограничивает развитие приграничных 
связей отдельных приграничных регио-
нов. Во-вторых, сложившейся структурой 
и специализацией экономики регионов,  
в целом их отличиями по уровню их соци-
ально-экономического развития. В-третьих, 
объемами федеральной финансовой под-
держки, которая существенно различается 
по приграничным регионам (например, для 
Калининградской области, Севастополя  
и Республики Крым против других пригра-
ничных регионов). Выявлено, что для всех 
приграничных регионов дальнейшее разви-
тие существенно ограничивается в рамках 
современной технологической парадигмы 
неудовлетворительной ситуацией в области 
инновационной и научно-технологической 
деятельности, а также условиями цифровой 
трансформации.

волошенко к.Ю., волошенко Е.в.
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Сравнительный анализ проведенной типо-

логии по уровню экономической безопасности 
приграничных регионов с известными подхо-
дами к выделению типологических групп по 
уровню социально-экономического развития 
выявил следующую закономерность. Обнару-
живается прямая зависимость изменения со-
циально-экономического развития от влияния 
уровня экономической безопасности, однако 
не выполняется обратное условие – высокие 
показатели и динамичное социально-эконо-
мическое развитие не обязательно являются 
свидетельством обеспечения высокого уровня 
экономической безопасности.

Полученные результаты вносят вклад  
в развитие методологии исследования эко-

номической безопасности приграничных 
регионов, а также имеют значение для по-
следующей разработки специальных мер  
и корректировки отдельных направлений 
региональной политики с целью усилить 
позитивные эффекты фактора пригранично-
сти и снизить риск возможных негативных 
последствий для экономической безопасно-
сти регионов.
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фонда (проект № 18-17-00112 «Обеспече-
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Nowadays the development of the methodology for studying economic security of border regions is an 
emerging scientific issue. It is closely connected with the escalation of geopolitical turbulence. A change 
in Russia’s foreign policy and foreign economic relations with other countries produces an increase in 
potential and real threats and risks. The article describes and evaluates types of the regions of Russia’s 
western borderlands according to their economic security level in order to elucidate their peculiarities 
and establish a relation to the border factor. The experimental typology of the Russia’s western border 
regions was elaborated in 2000–2017 on the basis of estimated values of economic security integral 
indexes using the clustering method. Accelerated positive dynamics of changes in economic security 
has been found on general indicators related to the state support for regional infrastructure development 
and improvement of the socio-demographic situation. Such dynamics has not been found in the 
group of special indicators, which reflects specific features of ensuring economic security and take 
into account the influence of the border factor. Special attention is devoted to the correspondence of 
typologies of the border regions in terms of their socio-economic development and economic security. 
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Статья посвящена крайне актуализированной для современной российской социально-эконо-
мической географии проблематике влияния «фактора моря» и морехозяйственной активности 
на региональное социально-экономическое развитие. Показано, что подобное влияние с сере-
дины XX столетия существенно увеличилось. Основное внимание, при этом, сфокусировано  
на выявлении особенностей и факторов пространственной локализации компонент морского 
хозяйства в Российской Федерации. Выделены такие присущие России характеристики геогра-
фии морского хозяйства как пространственная асимметрия, тяготение к пограничным террито-
риям и акваториям страны, трансграничность. Проведена инвентаризация морехозяйственных 
специализаций приморских регионов и осуществлена соответствующая (учитывающая степень 
влияния «морского фактора») их типологизация. Акцентировано присущее современной России  
(и инициируемое евразийскими геополитическими и экономическими изменениями) сочета-
ние пространственного рассредоточения «морской» активности (в таких сферах как портовое 
хозяйство, судостроение, добыча углеводородов) с сохраняющейся устойчивой региональной 
асимметрией в локализации и развитии рыбодобычи, а также в туристско-рекреационной сфе-
ре. Показано, что позитивные социально-экономические эффекты развития отраслей морско-
го хозяйства наиболее выражены в регионах, выполняющих «каркасные» функции в системе 
геоэкономического позиционирования России, а также в обеспечении «присутствия» страны  
в Мировом океане (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Примор-
ский край, Сахалинская область и др.). 
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Введение и постановка проблемы. 
Мировой океан, его ресурсный потенциал 
(включая и транспортно-коммуникационные 
возможности) традиционно выступает од-
ной из детерминант развития Человечества 
(что многократно акцентировано в трудах 
таких известных мыслителей как А. Мэхен, 
Л.И. Мечников, В.П. Семёнов-Тян-Шанский, 
П.Н. Савицкий, Ф. Бродель и др.). С середи-
ны XX столетия благодаря глобализации, 
нарастающему дефициту базовых ресурсов 
(включая продовольственные и энергетиче-
ские), дополняемых эффектами урбанизации 
и территориальной концентрации – значи-
мость «фактора моря» существенно (и прак-
тически повсеместно) возросла [10, 30, 35], 
проецируясь в том числе и на такую фун-
даментальную сферу общественного бытия 
как пространственные социально-экономи-
ческие структуры и их динамика.

Преодолевая сложную историческую 
траекторию и выстраивая, видоизменяя свой 

территориальный каркас и контур, Россия 
неизменно стремилась к морю и его побе-
режьям [14], наращивая морехозяйственную 
активность [13, 20, 35]. В постсоветский пе-
риод с присущей ему всё более выраженной 
«мореориентированностью» страны (соглас-
но действующей «Морской доктрине» – стра-
тегически вновь нацеленной на «укрепление 
своих позиций среди ведущих морских дер-
жав» [25]) морское хозяйство (или, как его 
ещё принято именовать в зарубежной лите-
ратуре – «морская экономика» [47], «океан-
ская и прибрежная экономика» [45], «синяя 
экономика» [46]) превратилась в важнейшее 
условие инкорпорирования российских това-
ропроизводителей в транснациональные свя-
зи и воспроизводственные «цепочки» [4, 8] 
и, одновременно, в приоритетный «драйвер» 
хозяйственного роста в многочисленных 
(концентрирующих 24,2% населения стра-
ны и 23,9% её совокупного экономическо-
го потенциала [36]) приморских регионах.  
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Цель данной статьи состоит в выявлении ре-
гиональных особенностей, факторов, струк-
тур и эффектов развития отраслей морского  
хозяйства в современной России.  

Обзор ранее выполненных работ. Ши-
рокий и устойчивый интерес к вопросам раз-
вития и локализации различных компонент 
морского хозяйства проявился в нашей стра-
не с конца 1960-х – начала 1970-х гг. Именно 
в этот период были реализованы первые си-
стемные исследования в области географии 
морских портов [16], морского транспорта 
[19, 32, 44], рыбодобычи в регионах Миро-
вого океана [7], а первые публикации, по-
свящённые формированию приморских зон, 
портово-промышленных комплексов [2, 38] 
и приморских рекреационных систем [23, 
40] дополнялись обзорными монографиче-
скими работами в области морского приро-
допользования [35] и морехозяйственного 
комплексообразования [24]. 

«Морской вектор» в экономико-географи-
ческой тематике сохранил свою силу и в пост-
советской России (свидетельством тому –  
целый ряд обобщающих изданий [1, 8, 27]) 
при одновременно возросшей региональной 
направленности исследований. В их фокусе 
оказались, прежде всего, геоэкономические 
значимые отраслевые (транспорт [28, 43] и 
связанная с ним «припортовая» индустри-
альная активность [18], добыча морских био- 
[26] и энергоресурсов [34]) и региональные 
(Балтика [41], включая Санкт-Петербургский 
приморский регион [21], Тихоокеанская Рос-
сия [37], Арктика [6, 29] и др.) сегменты 
морехозяйственной деятельности. Разраба-
тываются (с акцентом на Дальний Восток 
страны и её Арктическую зону) об аква-
территориальных системах. На этом фоне 
сохраняется дефицит соответствующей ре-
гиональной компаративистики, равно как и 
анализа полимасштабных пространственных 
структур морского хозяйства (в их сопряжён-
ности, иерархии, трансграничных связях,  
а также в единстве с общей территориальной 
архитектоникой российского общества). Тре-
буют системного учёта региональные соци-
ально-экономические, экологические и гео-
политические эффекты морехозяйственной 
активности. Актуализированы и динамиче-
ские аспекты «морской» тематики, включая 
реструктурирование морского хозяйства под 
воздействием геоэкономических и геополи-

тических трансформаций. Всё это иницииру-
ет данное авторское исследование, предопре-
деляет его логику, содержательные акценты. 

Результаты исследования.
Локализация важнейших составля-

ющих морского хозяйства: российская 
специфика. В современной России на долю 
морского хозяйства (понимаемого как сово-
купность видов экономической активности и 
производств, напрямую связанных с исполь-
зованием ресурсного потенциала Мирового 
океана и локализованных либо непосред-
ственно в его акваториях, либо в сопредель-
ных с ними приморских зонах) по разным 
оценкам приходится от 1 до 2,5% [13, 22] 
национального валового продукта, что лишь 
частично отражает многоаспектные позитив-
ные фактические эффекты от задействования 
«фактора моря» в социально-экономической 
динамике страны и её регионов. 

Объединяя портовую инфраструктуру  
(в Российской Федерации представленной 67 
морскими портами, вмещающими 882 пере-
грузочных комплекса суммарной мощностью 
около 1003,6 млн т в год), связанное с ними 
судоходство (на 2018 г. в российский юрис-
дикции находится 2717 судов из которых 
1783 построены 25 лет назад и ранее, и лишь 
212 – имеют возраст менее 5 лет), судостро-
ение и судоремонт (высокотехнологичную 
отрасль, с 2007 г. интегрируемую, прежде 
всего, форматом «Объединённой судостро-
ительной корпорации», включающей четыре 
десятка верфей, проектно-конструкторских и 
научно-исследовательских центров и обеспе-
чивающей до 80% совокупного производства 
отрасли [5]), добычу биоресурсов моря (в том 
числе морское рыболовство и аквакультуру, 
обеспечиваемые 4056 специализированны-
ми  предприятиями и организациями), поиск 
и извлечение минерального сырья (нефть, 
газ) на морских шельфах и побережьях (осу-
ществляемые компаниями «Газпром», «Лу-
койл», «Роснефть», «НОВАТЭК», а также 
их дочерними структурами), «приморскую» 
рекреацию, а также «морезависимые», ин-
тегрированные в портово-индустриальные 
комплексы сферы промышленности (автос-
борка, отдельные предприятия пищевой про-
мышленности, химии и нефтехимии, про-
изводства по сжижению и регазификации 
природного газа и др.), морское хозяйство 
России в силу специфики национальных 
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морских рубежей (около 39,5 тыс. км или 
64% от всей протяжённости российских гра-
ниц [33]) и общей конфигурации социально-
экономического пространства (дополняемых 
присущей морехозяйственной активности 
особой «предрасположенности» к комплек-
сированию и кластеризации [39]) – характе-
ризуется дисперсно-компактной, линейно-
узловой своей локализацией.

В пространственном отношении морское 
хозяйство России, прежде всего, порубежно  
(имеет акваториально-территориальный 
характер), то есть приурочено большей ча-
стью к оконтуривающим территорию страны 
морским акваториям с их обширнейшими 
шельфовыми (в российской юрисдикции – 
6,2 млн км2 шельфа и континентального скло-
на, что соответствует 21% площади шельфа 
Мирового океана [17]) и исключительными 
экономическими зонами Российской Феде-
рации (около 8,5 млн км2 [1]). Яркий пример 
порубежной локализации являют нефте-  
и газодобыча (акватории Каспийского, Чёр-
ного, Охотского, Карского, Печёрского мо-
рей), рекреация (российское Причерноморье, 
Балтика и, отчасти, Каспий, Японское море),  
а также современное отечественное морское 
рыболовство (на 3/4 базирующееся на рос-
сийских ресурсах [31]). 

Иная значимая характеристика морско-
го хозяйства России заключается в выра-
женной асимметрии в пространственном 
распределении его отдельных компонент: 
важнейшие порты, судостроительные пред-
приятия, приморские туристско-рекреацион-
ные комплексы размещены на западе и юго-
западе Российской Федерации, а важнейшие 
рыбохозяйственные и перспективные «не-
фте-газовые» акватории – на её северной  
и восточной периферии. Так, в частности, 
на портовые терминалы Балтики и При-
черноморья приходится 65,6% грузооборота 
всех морских портов страны; число ночёвок  
в коллективных средствах размещения в рос-
сийском секторе черноморского побережья 
более чем вдвое превышает аналогичный 
показатель по всем остальным приморским 
зонам России, включая и Санкт-Петербург;  
в то же время, около 66% от общего по стране 
улова рыбы и морепродуктов обеспечивает  
Тихоокеанская Россия.

Присущ морскому хозяйству России и по-
лупериферийно-периферийный характер ло-
кализации, предопределяемый положением 

основных ареалов «морского природополь-
зования» относительно ведущих современ-
ных российских социально-экономических 
центров, и в первую очередь – Московского  
мегарегиона (в пятисоткилометровом ра-
диусе от Москвы находятся 22 региона, за-
нимающие лишь 5% территории страны 
и, при этом, концентрирующие почти 32% 
населения [15]). Почти 90% морских гра-
ниц Российской Федерации простираются, 
при этом, вдоль её тихоокеанского и аркти-
ческого побережий с крайне разреженным 
(сосредоточенным в узкой, прерывистой 
полосе приморской зоны) хозяйственно-
инфраструктурным каркасом «морской 
экономики». Выраженная «смещённость» 
ряда приоритетных компонент морского 
хозяйства (связанных с добычей минераль-
но-сырьевых ресурсов и реализацией транс-
континентального транспортного транзита)  
на север и восток страны, в высокие широты, 
порождает дополнительные (справедливо 
акцентированные российскими географами-
обществоведами [3]) издержки, лимитиру-
ющие конкурентоспособность производств  
и транспортно-логистических маршрутов, 
ставящие их перспективу в зависимость как 
от глобальной рыночной конъюнктуры, так  
и от различных форм господдержки.  Сим-
птоматично, что за последние три десятиле-
тия из 34 городов, локализованных на аркти-
ческом и тихоокеанском побережьях страны, 
позитивную демографическую динамику 
продемонстрировали лишь 4 (Южно-Саха-
линск, Нарьян-Мар, Салехард и Артём).

Преимущественно периферийное (и 
«порубежное») позиционирование в соци-
ально-экономическом пространстве страны 
предопределяет и такую специфическую 
локализационную характеристику морско-
го хозяйства России как его трансгранич-
ность, ориентированность на сопредельные 
зарубежные рынки и сервисные центры  (ры-
бопромышленники строят и ремонтируют 
суда в Южной Корее, Китае, Норвегии [9]; 
почти 99% нефтяной смеси, реализуемой  
в рамках проекта «Сахалин-2», ориентиро-
вано на Японию, Южную Корею и Китай 
и т. п.). Фрагментарное, неустойчивое, но, 
тем не менее стратегическое трансаквато-
риальное сотрудничество России и Турции 
в газотранспортной сфере прорисовывает 
контур Российско-Турецкого Причерномо-
рья. Складываются и предпосылки (в первую 
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очередь – геополитические) для активизации 
интеграционных экономических процессов 
на Каспии.

Специфика локализации проявляется  
в формировании устойчивой пространствен-
ной архитектуры морехозяйственной актив-
ности страны с выраженными каркасными 
структурами.

Каркасные структуры морехозяй-
ственной активности: полиаспект-
ный анализ. Теоретические представления  
о пространственной структуре хозяйства и её 
каркасных элементах (развиваемые в трудах 
И.М. Маергойза, Г.М. Лаппо, П.Я. Баклано-
ва, А.Т. Трейвиша, А.Н. Пилясова и др.) –  
широко укоренены в современной российской 
общественной географии. С их учётом, при-
менительно к морехозяйственной специфике, 
каркасную структуру уместно идентифициро-
вать в трёх основных «срезах» (аспектах).

Первый – пространственно-региональ-
ный, когда (по мере роста масштаба и зна-
чимости регионально-локализованной «мор-
ской» экономической активности) в общей 
совокупности приморских регионов (всего  
в России их – 23) правомерно обособить так 
называемые «талассоцентрированные» ре-
гионы (17 субъектов РФ с присущей им «сме-
щённостью» селитебного и инфраструктур-
ного каркаса к морским побережьям [36]),  
а  в их совокупности – ещё более узкую груп-
пировку: талассоцентрированные регионы 
со значимой морехозяйственной активно-
стью, то есть собственно «каркасные», при-
менительно к региональной структуре мор-
ского хозяйства страны. Характерно, что все 
без исключения «каркасные» регионы обла-
дают широким спектром «морских» хозяй-
ственных специализаций (табл. 1), вмещают 
крупные приморские города (городские агло-

Таблица 1. Приморские регионы России: каркасные компоненты 
морехозяйственной активности

Регионы
Важнейшие морские специализации*

1 2 3 4 5 6 7 8
г. санкт-Петербург** ++ 0 0 ++ ++ ++ ++ ++
ленинградская область ++ 0 0 + ++ + ++ ++
Калининградская 
область + + + + ++ ++ + ++

Мурманская область ++ ++ ++ + + ++ + 0
Республика Карелия + 0 + 0 0 0 0 0
Архангельская область + ++ + 0 ++ + + 0
ненецкий АО + ++ 0 0 0 0 0 0
Ямало-Ненецкий АО + ++ 0 0 0 0 0 0
Красноярский край + 0 0 0 0 0 0 0
Республика Саха – Якутия + 0 0 0 0 0 0 0
Приморский край ++ 0 ++ + + ++ + +
сахалинская область + ++ ++ 0 0 0 + 0
Хабаровский край + 0 + 0 + 0 0 0
Камчатский край 0 + ++ + 0 + 0 0
Магаданская область 0 0 + 0 0 0 0 0
Чукотский АО 0 0 + 0 0 0 0 0
Краснодарский край ++ + 0 ++ 0 + + ++
Ростовская область + 0 + + + 0 + +
Республика Крым + + + ++ 0 + 0 +
г. севастополь + 0 + ++ + ++ 0 ++
Астраханская область + ++ + + + + 0 0
Республика Калмыкия 0 0 + 0 0 0 0 0
Республика дагестан*** + 0 + + 0 + 0 +

Составлена автором по данным Росстата, Федерального агентства по туризму и Ассоциации морских портов России.
* Важнейшие морские специализации: 1 – морские порты и логистика, 2 – добыча нефти и газа на шельфе, 3 – 

добыча морских биоресурсов, 4 – «приморские» рекреация и туризм, 5 – судостроение и судоремонт, 6 – локализация 
структур ВМС, 7 – центры «приморской» промышленности, 8 – комфортное расселение в приморских зонах. ++ 
специализация наиболее выражена; + специализация имеет место; 0 – специализация не выражена.

** Санкт-Петербург – «талассоцентрированный регион со значимой морехозяйственной активностью».
*** Республика Дагестан – «талассоцентрированный регион».

Дружинин А.г.
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мерации), а также приурочены к основным, 
геоэкономически значимым транспортно- 
логистическим коридорам страны.

Второй аспект идентификации каркасной 
структуры локализации морехозяйственной 
активности (дополняющий, конкретизи-
рующий предшествующий) – простран-
ственно-отраслевой, акцентирующий вни-
мание на специфике размещения наиболее 
динамичных (и порождающих позитивную 
синергию) сфер «морской» экономики. По-
добные свойства в постсоветской России 
продемонстрировало, прежде всего, порто-
вое хозяйство: только за 2000–2005 гг. гру-
зооборот российских морских портов вырос 
в 2 раза, составив 407 млн т (в СССР объём 
внешнеторгового грузооборота всех мор-
ских портов достигал 280 млн т). Тенденция 
роста грузооборота продолжилась и далее:  
в 2010 г. соответствующий показатель достиг 
526 млн т, в 2014 г.– 623 млн т, а в 2018 г. – 
948 млн т (рис. 1). 

Характерно, что только за 2013–2017 гг. 
грузоперевалка в морских терминалах Рос-
сии возросла на 198 млн т, причём 70% все-
го прироста обеспечили пять портов: Усть-
Луга (рост на 40,6 млн т), Новороссийск 
(на 31,2 млн т), Порт-Кавказ (26,5 млн т), 
Восточный (20,9 млн т) и Мурманск (рост 
грузооборота на 19,8 млн т). Основные пере-
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Рис. 1. Грузооборот морских портов России в постсоветский период
Составлено автором по данным Ассоциации морских портов России.

грузочные мощности оказались, при этом, 
локализованы в трёх приморских регионах: 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти (373 млн т), Краснодарском крае (около  
330 млн т) и Приморском крае (126 млн т). 
Именно здесь наблюдалась и преимуще-
ственная локализация «припортовой» инду-
стрии с выраженными чертами кластероо-
бразования.

В сфере морского рыболовства «каркас-
ную» значимость для Российской Федера-
ции демонстрируют 6 субъектов Федерации 
(4 из них расположены в Тихоокеанской 
России), обеспечивающих почти 83% улова 
рыбы и других морепродуктов, а в отдель-
ных конкретных ситуациях (Камчатский 
край, Мурманская область) – выполняющих 
и приоритетные регионообразующие (в эко-
номической сфере) функции (табл. 2).

В модернизации и развитии рыболовства, 
а также наращивании транспортно-логисти-
ческих возможностей страны (в том числе  
и в интересах освоения акваториально-тер-
риториальных ресурсов её Арктической 
зоны) в последние годы становится всё более 
ощутимой роль российского судостроения 
(объединяющего более 150 предприятий с 
совокупной занятостью более 120 тыс. че-
ловек [5]), локализованного, прежде всего,  
в ведущих приморских городских агломе-



39
Таблица 2. Важнейшие регионы морского рыболовства 

и рыбоводства России, 2017 г.

Субъект РФ

Улов рыбы и других 
морепродуктов

Доля отрасли 
в ВРП,%

Доля занятых в отрасли 
к общему числу занятых 

в регионе, %тыс. т доля 
в РФ,%

Камчатский край 1288 26,0 18,7 6,6
Приморский край 724 14,6 5,4 2,1
Сахалинская область 721 14,6 5,2 3,0
Мурманская область 707 14,3 11,3 2,55
Хабаровский край 399 8,1 2,2 1,23
Калининградская 
область 254 5,1 1,8 0,69

Составлено автором по данным Росстата.

рациях: Санкт-Петербургской («Адмирал-
тейская верфь», АО «Балтийский завод» 
и другие ведущие российские судостро-
ительные заводы), Владивостокской (АО 
«Звезда» и ещё 58 специализированных на 
судоремонте и судостроении предприятий 
и фирм), Ростовской (24 предприятия), 
Калининградской (АО «Янтарь» и др.), 
Архангельской («Северное машинострои-
тельное предприятие» и др.), Астраханской 
(АО «Лотос» и др.). Учитывая, что в при-
морских агломерациях России (всего их 
14; демографический потенциал четырёх 
из них превышает 1 млн и более) концен-
трируется около 16 млн человек (95% все-
го «приморского» населения страны [14]) 
и до 90% портовых мощностей – уместно 
идентифицировать также селитебно-ур-
банистический компонент каркаса море-
хозяйственной активности, рассматривая 
приморские групповые системы расселе-
ния в качестве приоритетных «опорных 
баз» освоения ресурсного потенциала Ми-
рового океана.  

Концентрация морехозяйственной актив-
ности в немногих наиболее обустроенных, 
крупных, приближенных к основной поло-
се расселения страны агломерациях (Вла-
дивостокская – в Тихоокеанской России, 
Мурманская и Архангельская – в Арктике, 
Новороссийская и Ростовская – в Причерно-
морье) дополняется, при этом, своеобразным 
«делегированием» функций экономического 
освоения морского порубежья приморским 
мега-центрам вне «своего» океанического 
бассейна. В последние годы, в частности, 
в фактическую «морскую столицу» России 
(в связи с активизацией российского судо-

строения и переносом места размещения 
Главного командования ВМФ) превращается 
Санкт-Петербург. С учётом потенциала нара-
щивания грузоперевозок по Северному мор-
скому пути (в том числе и в интересах Китая, 
других держав «Большой Евразии» [6]) воз-
растает значимость Владивостока как «ядра» 
морской экономики не только Тихоокеанско-
го, но и Арктического сегментов морского 
порубежья России. 

Пространственные особенности мо-
рехозяйственной активности (включая её 
концентрацию и обособление «каркасных» 
элементов) проецируются на социально-эко-
номическую динамику приморских регио-
нов, создавая предпосылки для дальнейшего 
пролонгирования (и углубления) асимме-
трии в локализации компонент «морской 
экономики» Российской Федерации.

Морехозяйственная активность и её 
региональные социально-экономические 
эффекты. Локализация морехозяйствен-
ной активности и в целом приморское ме-
стоположение – выступают значимым и 
универсальным (хотя и не повсеместным) 
фактором регионального развития, в том 
числе и применительно к специфическим 
общественно-географическим и институ-
циональным условиям Российской Феде-
рации, в чьей пространственной структуре 
приморские регионы занимают достаточно 
приоритетные социально-экономические 
позиции: удельный вес приморских субъ-
ектов в совокупном по стране ВРП, инве-
стициях в основной капитал и иных значи-
мых показателях – заметно превышает их 
долю в демографическом потенциале стра-
ны (табл. 3). 

Дружинин А.г.
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«Талассоцентрированность» и, соот-
ветственно, наличие в регионально-хозяй-
ственной структуре тех или иных «мор-
ских» отраслей и сфер, разумеется, отнюдь 
не всегда сопровождается должными по-
зитивными эффектами. Корректируют 
(усложняют, видоизменяют) ситуацию,  
в частности, особые (в т.ч. экономические, 
инфраструктурные) условия жизнедея-
тельности в северных и северо-восточных 
приморских зонах России. Позитив море-
хозяйственной активности минимизиру-
ет и её включённость в трансграничные 
и трансрегиональные производственные 
«цепочки» и обмены (в том числе и в фор-
мате структур крупного бизнеса), зачастую 
сопровождаемые оттоком из приморских 
регионов необходимых для развития фи-
нансовых ресурсов. Негативные локальные 
и региональные социально-экономические 
эффекты порождает также специфика от-
дельных «морских» отраслей (сезонность 
«приморской» рекреации; экологические 
экстерналии транспортно-логистической 
сферы; интенсивное, сопровождаемое 
«сжатием» локального рынка труда, вне-
дрение инноваций и «вахтового метода»  
в портовое хозяйство, «припортовую» ин-
дустрию, добычу минерально-сырьевых 
ресурсов и др.). В этой ситуации «кар-
касные» регионы морехозяйственной ак-
тивности весь постсоветский период, как 
свидетельствует аналитика (табл. 4), де-
монстрируют разнонаправленные тренды. 

Так, в частности, неизменными полю-
сами роста выступают все субъекты РФ на 
Балтике, а также Дагестан. Судя по пока-
зателю ВРП, к рубежу 2013г. существенно 
нарастили своё присутствие в экономике 
страны Краснодарский край и Сахалинская 

Таблица 3. Удельный вес приморских регионов в масштабе России
(по основным социально-экономическим показателям), %, 2017 г.

Регионы Численность 
населения ВРП

Инвестиции 
в основной 

капитал

Оборот 
розничной 
торговли

Ввод 
жилья

Все приморские регионы 24,4 26,8 33,7 25,2 27,0
«Талассоцентрированные» 
регионы, в том числе:

19,9 19,1 20,8 20,8 23,8

Санкт-Петербург и 
Ленинградская область

4,9 6,7 6,2 5,7 7,8

Краснодарский край 3,8 2,9 3,0 4,4 6,0
Приморский край 1,3 1,1 0,8 1,3 0,5

Составлено автором по данным Росстата.

область. «Восстановительную» опережаю-
щую динамику ряд последних лет демон-
стрирует Ростовская область; аналогичный 
процесс наметился в Мурманской, Архан-
гельской, Магаданской областях и Камчат-
ском крае. Вне позитивных тенденций –  
пока не только Чукотская АО, но и такие уз-
ловые, геостратегически значимые регионы 
морского порубежья как Приморский край 
и Астраханская область. Иллюстрацией и 
следствием ситуации (за исключением Да-
гестана, где экономическая динамика «не 
поспевает» за ещё более интенсивным де-
мографическим ростом) выступает сохра-
няющееся отрицательное сальдо миграции 
в восьми «талассоцентрированных» при-
морских регионах, при одновременном «пе-
ретоке» населения на другие аналогичные 
территории (табл. 5).

Миграционный поток (индицирую-
щий не только ключевые центры море-
хозяйственной активности России, но и 
территории, наиболее предпочтительные 
для проживания, ведения малого бизнеса)  
в своей подавляющей части – «урбо-
центричен», «европоориентирован», об-
ращён к основным приморским курор-
тно-рекреационным зонам. Почти 59% 
«мореориентированного» позитивного саль-
до миграции приходится на Санкт-Петербург  
и Ленинградскую область и ещё более 32% –  
на регионы российского Причерноморья. 
Лишь в 2017 г. «разворот» негативного ми-
грационного тренда обозначился в таких 
приоритетных регионах морехозяйственной 
активности как Сахалинская область и Кам-
чатский край. Это не только предопределяет 
необходимость дальнейшего наращивания 
морского хозяйства как системообразующей 
компоненты экономики приморских реги-
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Таблица 4. Доля «талассоцентрированных» приморских регионов в ВВП РФ, (в промилле)

Субъект РФ 1995 г. 2000 г. 2013 г. 2016 г.
г. Санкт-Петербург 33,38 32,98 46,22 54,03
Ленинградская область 8,88 9,46 12,83 13,20
Калининградская область 3,73 3,95 5,14 5,53
Мурманская область 10,20 9,24 5,69 6,14
Архангельская область 
(с Ненецким АО) 10,13 10,06 9,49 9,86
Краснодарский край 21,96 23,64 29,95 29,10
Ростовская область 18,71 15,16 17,10 18,35
Астраханская область 4,08 5,16 4,95 4,90
Республика Дагестан 2,95 3,40 7,95 8,62
Чукотский АО 0,96 0,64 0,87 0,17
Магаданская область 2,40 2,02 1,64 2,12
Камчатский край 3,85 2,85 2,44 2,86
Приморский край 13,70 10,29 10,66 10,64
Сахалинская область 4,92 5,69 12,47 11,09
Республика Крым … … … 4,56
г. Севастополь … … … 0,43

Составлено автором по данным Росстата.

Таблица. 5. Сальдо миграции в «талассоцентрированных» 
приморских регионах России, 2017 г.

Приморские регионы, имеющие 
отрицательное сальдо миграции

Приморские регионы, имеющие 
положительное сальдо миграции

Регионы Коэффициент
миграционной 

убыли
на 10000 чел. 

населения

Сальдо 
миграции, 

чел.

Регионы Коэффициент
миграционного 

прироста 
на 10000 чел. 

населения

Сальдо 
миграции, 

чел.

Республика 
Дагестан –42 –12 845 Санкт-Петербург 121 64 747

Архангельская 
область 
(с Ненецким АО)

–69 –7 970
Краснодарский 
край 63 35 299

Приморский 
край –29 –5 548 Ленинградская 

область 171 31 002

Мурманская 
область –46 –3 464 Калининградская 

область 99 9 840

Астраханская 
область –20 –2 034 Севастополь 202 8 807

Магаданская 
область –97 –1 396 Республика 

Крым 43 8 226

Чукотская АО –132 –646 Сахалинская 
область 49 2 410

Ростовская 
область 5 2 110

Итого –33 903 Камчатский край 17 535
Итого 162 976

Составлено автором по данным Росстата.

онов, но и инициирует ускоренную (также  
в существенной мере связанную с исполь-
зованием «фактора моря») переориентацию 
(хозяйственную, инфраструктурную, ин-
новационно-технологическую) Российской 

Федерации в пользу евразийских геоэконо-
мических центров и партнёрств, одновре-
менно генерируя для этого социально-де-
мографические и ментально-поведенческие 
стимулы и ограничения. 

Дружинин А.г.
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Выводы. Формирование российского 

пространства неразрывно связано с «факто-
ром моря», с морехозяйственной активно-
стью, чья поступательная динамика с рубе-
жа XXI столетия вновь проявляет себя под 
влиянием комплекса геоэкономических и 
геополитических обстоятельств.  Осмысле-
ние потенциала, практик и стратегий (в том 
числе корпоративных, с акцентом на струк-
туры крупного бизнеса) развития компонент 
«морской экономики», учёт предпосылок и 
особенностей её локализации,  концептуа-
лизация, инвентаризация и типология по-
лимасштабных форматов и структур море- 

хозяйственной активности, оценка их со-
пряжённости с развитием  приморских 
регионов – выступают в этих обстоятель-
ствах в качестве одного из безусловных ис-
следовательских приоритетов, созвучных 
магистральным задачам современной обще-
ственной географии. 

Благодарности. Исследование выполне-
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The article highlights the sea factor and maritime economic activity to influence regional socio-economic 
development, as the issue is extremely topical for modern Russian socio-economic geography. It is 
shown that such influence has increased significantly since the middle of the XX century. The special 
attention is focused on identifying the features and spatial localization factors of maritime economy’s 
components in the Russian Federation. Such characteristics of the geography of the marine economy 
inherent in Russia as spatial asymmetry, gravitation to the border territories and water areas of the country, 
cross-border nature are highlighted. The study identified the maritime economic specializations of the 
seaside regions and their carried out the corresponding typology (given the degree of influence of the 
«marine factor»). The article emphasizes the combination of spatial dispersal of marine activity (in such 
spheres as port economy, shipbuilding, hydrocarbon production) inherent in modern Russia (and initiated 
by Eurasian geopolitical and economic changes) with the remaining stable regional asymmetry in the 
localization and development of fishing, as well as in the tourism and recreational sphere. The article 
shows that the positive socio-economic effects of marine industries’ development are most pronounced 
in the regions and cities that perform the ‘frame’ functions in the system of geo-economic positioning  
of Russia, as well as in ensuring the ‘presence’ of the country in the World Ocean. These ‘frame’ regions 
are: St. Petersburg and Leningrad region, Krasnodar region, Primorsky region, Sakhalin region, etc.

Keywords: maritime economy, maritime regions, maritime economic complex, spatial structure, socio-
economic dynamics, Russia, Eurasia

REFERENCES

1. Alhimenko A.P. The Maritime complex of Russia: tendencies of development and problems. In: 
Morekhozyajstvennyj kompleks Rossii [Maritime complex of Russia]. St. Petersburg, 2005, pp. 5–23. 
(In Russ.).

2. Baklanov P.Ya., Moshkov A.V., Romanov M.T. Features of complexing in the coastal Aqua-territorial 
zones of the Far East. In: Geograficheskie problemy Mirovogo okeana [Geographical problems of the 
oceans]. Leningrad, 1985, pp. 94–99. (In Russ.).

3. Baburin V.L. Total costs as a basic category for assessing economic activity in the Arctic. Izvestiya 
Rossijskoj akademii nauk. Seriya geograficheskaya, 2018, no. 3, pp. 18–25. (In Russ.).

4. Bezrukov L.A. Kontinental’no-okeanicheskaya dihotomiya v mezhdunarodnom i regional’nom razvitii 
[Continental-oceanic dichotomy in international and regional development]. Novosibirsk: Akadem. izd-
vo «Geo», 2008, 369 р. (In Russ.).

5. Butov A.M. Rynok produkcii sudostroeniya [The market of shipbuilding products], M Geografiya 
morskih putej i promyshlennogo rybolovstva [Geography of sea routes and industrial fishing]. Moscow: 
Vysshaya shkola ekonomiki, 2019. 73 р. (In Russ.).

6. Vardomskij L.B. The Northern sea route as a mechanism for ensuring the connectivity of Greater 
Eurasia. Mir Peremen, 2019. no. 2, рр. 129–140. (In Russ.).

7. Vojtolovskij G.K. Geografiya morskih putej i promyshlennogo rybolovstva [Geography of sea routes 
and industrial fishing]. Moscow, 1973, 185 р. (In Russ.).

8. Gogoberidze G.G. Kompleksnoe rajonirovanie primorskih territorij Mirovogo okeana [Complex zoning 
of coastal areas of the World ocean]. St. Petersburg: Izd-vo RGGMU, 2007. 396 р. (In Russ.).

9. Godovoj otchyot PAO «Gazprom» za 2018 god [Annual report of PJSC Gazprom for 2018]. URL: https://
www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-annual-report-2018-ru.pdf (аccessed 10.09.2019). (In Russ.).

10. Dergachyov V.A. Osnovy ekonomicheskogo rajonirovaniya Mirovogo okeana [Basics of economic 
zoning of the World ocean]. Kiev, 1980. 110 р. (In Russ.).

11. Dekhtyaruk Y.U. i dr. Foresight of civil shipbuilding-2030. Forsajt [Foresight and STI Governance]. 
2014, vol. 8, no. 2, рр. 30–45. (In Russ.).

12. Druzhinin A.G. “Marine component” of Russian public geography: traditions and innovations. Izvestiya 
Rossijskoj akademii nauk. Seriya geograficheskaya, 2016, no. 6, рр. 7–16. (In Russ.).

13. Druzhinin A.G. Sea factor” in the modern Russian economy (view of geographer-social scientist)]. 
Nauchnaya mysl’ Kavkaza, 2017, no. 2, рр. 16–26. (In Russ.).

14. Druzhinin A.G. Thalassoattractivity of the population in modern Russia: socio-geographical explication. 
Baltiiskii region, 2017, vol. 9, no. 2, pp. 28-43. (In Russ.).

15. Druzhinin A.G. Prolongation of the “muscovocentricity” of the Russian space: pro et contra]. Polis. 
Politicheskie issledovaniya, 2018, no. 5, рр. 29–42. (In Russ.).

16. Druzhinina S.S. Rol’ portov Severnogo Kavkaza i Zakavkaz’ya vo vneshnej torgovle Sovetskogo 
Soyuza [The role of the ports of the North Caucasus and Transcaucasia in the foreign trade of the 
Soviet Union]. PhD thesis. Rostov-na-Donu: RGU, 1970. 25 р. (In Russ.).

17. Eremin N.A., Kondratyuk A.T., Eremin Al. N. Resource base of oil and gas of the Arctic shelf of Russia. 
Georesursy, geoenergetika, geopolitika, 2010, no. 1, рр. 23–33. (In Russ.).

18. Ermakova N.A. Experience of classification of hinterlands of sea port-industrial complexes]. Izvestiya 
Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2012, no. 3, pp. 123-129. (In Russ.).

19. Zaleskij E. Geografiya morskogo transporta [Geography of Maritime transport]. Moscow, 1971. 287 р. 
(In Russ.).

20. Zalogin B.S. Ekonomicheskaya geografiya Mirovogo okeana [Economic geography of the world 
ocean]. 2016, Moscow, 248 р. (In Russ.).

21. Lachininskij S.S., Lachininskij A.S., Semenova I.V. Geo-economic factor in the formation of the spatial 
structure of the St. Petersburg Primorsky region. Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshchestva, 
2016, vol. 148, no. 2, pp. 52–67. (In Russ.).



45
22. Malinina YU.V. Osobennosti morskoj deyatel’nosti v sovremennyh usloviyah i ocenka negativnyh 

posledstvij ot povysheniya morskogo urovnya v XXI stoletii [Features of marine activity in modern 
conditions and assessment of negative consequences of sea level rise in the XXI century]. PhD thesis, 
St. Petersburg, 2010. 25 р. (In Russ.).

23. Mironenko N.S., Tverdohlebov I.T. Rekreacionnaya geografiya [Recreational geography]. Moscow: 
Izd-vo Moskovskogo un-ta, 1981. 207 р. (In Russ.).

24.  Morekhozyajstvennyj kompleks [The Maritime complex]. Burinskij B.V. Eds. Kiev, 1991/ 325 р.  
(In Russ.).

25. Morskaya doktrina Rossijskoj Federacii [Naval doctrine of the Russian Federation], URL: http://www.static.
kremlin.ru/media/events/files/ru/uAFi5nvux2twaqjftS5yrIZUVTJan77L.pdf (accessed 03.10.2019). 
(In Russ.).

26. Moshkov A.V. Fishing links of the marine complex of the Russian Far East. Estestvennye i tekhnicheskie 
nauki, 2019, no. 5, pp. 152–158. (In Russ.).

27.  Obshchestvenno-geograficheskie problemy osvoeniya prostranstva i resursov mirovogo okeana [Socio-
geographical problems of development of space and resources of the world ocean]. Mironenko N.S., 
eds. Moscow: Aspekt Press, 2008, 192 р. (In Russ.).

28. Parfenov A. The role of transport communications and port complexes in the development of the 
Russian economy. Morskie porty, 1997, no. 2, pp. 34–47. (In Russ.).

29. Pilyasov A.N. City-base the Arctic frontier. In: Voprosy geografii. Sb. 141. Problemy regional’nogo 
razvitiya Rossii [Geography issues. Col. 141. Problems of the regional development of Russia]. 
Kotlyakov V.M., Streleckij V.N., Glezer O.B., Safronov S.G., eds. Moscow, 2016, рр. 503–528.  
(In Russ.).

30. Pokshishevskij V.V. Ekonomicheskaya geografiya Mirovogo okeana [Economic geography of the world 
ocean]. Moscow, 1982, 306 р. (In Russ.).

31.  Proekt Rabochej gruppy Prezidiuma Gossoveta RF k zasedaniyu «O razvitii rybohozyajstvennogo 
kompleksa Rossijskoj Federacii» [The project Working group of RF state Council Presidium meeting 
“On the development of the fisheries complex of the Russian Federation»]. URL: https://www.vniro.ru/
files/Gossovet_doklad.pdf (accessed 21.07.2019). (In Russ.). 

32. Romanenko A.A. Structure and tasks of geography of sea transport. In: Geograficheskie problemy 
Mirovogo okeana [Geographical problems of the oceans]. Leningrad: Nauka, 1985, pp. 99–108.  
(In Russ.).

33.  Rossijskoe pogranich’e: vyzovy sosedstva [Russian Borderlands: the challenges of neighbourhood]. 
Kolosov V.A., eds. Moscow: IP Matushkina I.I., 2018. 562 p. (in Russ.).

34. Sergeev I. Economy of the Barents sea region: prospects for oil production. Ekonomist, 2002, no. 6, 
pp. 79-86. (In Russ.).

35. Slevich S.B. Okean: resursy i hozyajstvo [Ocean: resources and economy]. Leningrad, 1988. 315 р. 
(In Russ.).

36.  Social’no-ekonomicheskoe razvitie primorskih territorij Evropejskoj chasti Rossii: faktory, trendy, 
modeli [Socio-economic development of the coastal territories of the European part of Russia: factors, 
trends, models]. Rostov-na-Donu: Izd-vo YUzhnogo fed. un-ta, 2016. 236 р. (In Russ.)

37.  Tihookeanskaya Rossiya: stranicy proshlogo, nastoyashchego, budushchego [Pacific Russia: pages 
of the past, present, future]. Baklanov P.YA., eds. Vladivostok, Dal’nauka, 2012. 406 р. (In Russ.).

38. Topchiev A.G., Polosa A.I. Seaside shopping complexes: a conceptual framework-a conceptual 
analysis. In: Primorskie regiony: geograficheskie i social’no-ekonomicheskie problemy [Primorsky 
regions: geographical and socio-economic problems]. Vladivostok: Izd. DVC AN SSSR, 1987,  
рр.  42–50. (In Russ.).

39.  Transgranichnoe klasteroobrazovanie v primorskih zonah Evropejskoj chasti Rossii: faktory, modeli, 
ekonomicheskie i ekisticheskie effekty [Cross-border cluster formation in the coastal zones of the 
European part of Russia: factors, models, economic and ecological effects]. Rostov-na-Donu: Izd-vo 
YUzhnogo fed. un-ta, 2017. 421 р. (In Russ.).

40. Fal’kovich A.S. Geographical aspects of marine recreational systems. In: Geograficheskie problemy 
Mirovogo okeana [Geographical problems of the oceans]. Leningrad, 1985, pp. 125–132. (In Russ.).

41. Fedorov G.M., Zverev YU.M., Korneevec V.S. Rossiya na Baltike: 1990-2007 gg. [Russia in the Baltic: 
1990-2007]. Kaliningrad: Izd-vo RGU im. I. Kanta, 2008.  (In Russ.).

42. Fedorov G.M., Kuznecova T.YU., Razumovskij V.M. The influence of the proximity of the sea on 
the development of the economy and settlement of the Kaliningrad region. Izvestiya Russkogo 
geograficheskogo obshchestva, 2017, vol. 149, no. 3, pp. 15–31. (In Russ.). 

43. Shelest K.D. Baltic transport corridors and Russian geo-economic interests. Vestnik Sankt-
Peterburgskogo universiteta. Seriya 7: Geologiya. Geografiya, 2004, no. 3, pp. 88–93. (In Russ.).

44. Shlihter S.B. Dynamism of the hinterland-port-forland system and shifts in the international division 
of labour. In: Geograficheskie problemy Mirovogo okeana [Geographical problems of the oceans]. 
Leningrad, 1985, pp. 112–125. (In Russ.).

45. Park K.S., Kildow J.T. The estimation of the ocean economy and coastal economy in South Korea. 
Monterey, USA: Center for the Blue Economy in Monterey Institute of International Studies, 2014. 16 р.

46. Stojanovic T.A, Farmer C.J. The development of world oceans & coasts and concepts of sustainability. 
Marine Policy, 2013, no. 42, pp. 157–165.

47. Surís-Regueiro J.L., Garza-Gil M.D., Varela-Lafuente M.M. Marine economy: a proposal for its 
definition in the European Union. Marine Policy, 2013, no, 42, pp. 111–124.

Received 11.10.2019 
Accepted 26.12.2019

Дружинин А.г.



региональные  исследования  №4 (66),  201946

УДК 378.4; 911.7

тиПОЛОГиЯ РеГиОНОВ ПО иХ ФУНкЦиОНаЛЬНОЙ РОЛи  
В иННОВаЦиОННОм ПРОСтРаНСтВе РОССии

© 2019 г.  А. С.  Михайлов*, Т. Ю.  Кузнецова**, И. Ю.  Пекер***
 Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия

*e-mail: mikhailov.andrey@yahoo.com
**e-mail: tikuznetsova@gmail.com

***e-mail: ipeker@kantiana.ru

Статья посвящена исследованию неоднородности инновационного пространства России в аспек-
те оценки территориального распределения и концентрации центров создания нового знания.  
В качестве рабочей гипотезы принято предположение о существовании регионов трех типов: 
полюсов роста – крупнейших городов и агломераций, генерирующих значительный объем ново-
го знания широкой специализации, зон влияния – территорий с высоким генеративным потен-
циалом в одной или нескольких специфических отраслях знания, и инновационной периферии, 
демонстрирующей слабую способность к созданию нового знания. Результатом анализа показа-
телей публикационной активности в 2013–2017 гг. в разрезе субъектов РФ методом простран-
ственной наукометрии стало уточнение и детализация первоначальной типологии регионов  
по их генеративной функции в национальном инновационном процессе. Исследование показа-
ло значимость комплекса пристоличного, приморского и приграничного факторов в реализации 
инновационного потенциала территории. Для приморских регионов, в т.ч. имеющих пригра-
ничное положение, характерен более высокий уровень научной продуктивности и интеграции 
в международное научно-техническое сотрудничество, а также общая положительная дина-
мика прироста нового научного знания. Кроме того, приморский фактор обусловливает спец-
ифику тематической направленности создаваемого интеллектуального капитала и базы знаний,  
накапливаемой в регионе.
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Введение и постановка проблемы.  
Научно-исследовательская и инновационная 
деятельность является важнейшим фактором 
конкурентоспособности на всех иерархиче-
ских уровнях – от отдельных фирм до реги-
онов и стран [26]. Интеграция новых знаний  
и их распространение среди заинтересо-
ванных сторон – промышленности, органов 
государственной власти, здравоохранения, 
образования и других институтов, создает 
основу успешного экономического и соци-
ального развития. Однако распространение 
знаний и инноваций происходит ассиметрич-
но, чаще в формате «ядро-периферия» [31]. 

Фактор местоположения оказывает силь-
ное влияние на характер и траекторию раз-
вития региональных инновационных систем 
(РИС) [13, 15, 24, 37]. Данный факт под-
тверждают многочисленные исследования по 
региональной социально-экономической ди-
вергенции [16, 20, 22]. Дифференцированное 
развитие наблюдается в России практически 
по всему кругу статистических индикаторов 
[30], в том числе в области инновационного 

развития. Некоторые территории более бла-
гоприятны для инновационной деятельно-
сти, чем другие. Как правило, это крупные 
города и агломерации, крупнейшие из кото-
рых зачастую расположены в прибрежных 
районах по всему миру [18, 21]. Основными 
точками роста научно-технического и инно-
вационного развития являются крупные го-
родские агломерации, аккумулирующие ос-
новной объем ресурсов развития – финансы, 
высококвалифицированные кадры, промыш-
ленные технологии и т.п. Это проявляется  
в высокой концентрации научно-исследова-
тельских и образовательных учреждений, 
хозяйствующих субъектов, включая высоко-
технологичные и наукоемкие предприятия, 
объекты инновационной инфраструктуры, 
организации поддержки и продвижения ин-
новационного предпринимательства. Все это 
способствует повышению эффективности 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, в том числе благодаря синерге-
тическому эффекту взаимодействия данного  
рода организаций [14, 23].
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Географическое положение часто опре-
деляет и специфику сферы исследований и 
разработок – например, прибрежные районы 
предрасположены к исследованиям в мор-
ском секторе, рыболовстве, на территориях  
с нефтегазовыми месторождениями прово-
дятся исследования в области химии. Инсти-
туциональный фактор, посредством распре-
деления государственного финансирования 
исследований, также регулирует тематиче-
скую направленность исследований и специ-
ализацию наукоемкого и высокотехнологич-
ного бизнеса, определяя важные с экономи-
ческой или социокультурной точки зрения.

Изучение географии инноваций про-
водится учеными на уровне стран [12, 27, 
28, 34, 35], регионов [25, 38], организаций 
[9, 11]. В качестве основных показате-
лей оценки эффективности используются 
данные о патентах [12, 36], инвестициях  
в основной капитал, числе исследователей, 
затратах на НИОКР, научной продуктив-
ности (например, числе публикаций) [19, 
38]. В России исследование качественных 
и количественных характеристик инноваци-
онной активности на региональном уровне 
также производилось посредством анализа 
зарегистрированных патентов [1, 4], рас-
пределения занятых в научной сфере [5, 6] 
объемов финансирования НИОКР [7], учета 
созданной и внедренной высокотехнологич-
ной продукции [33]. Научные публикации, 
являющиеся наглядным индикатором те-
матической направленности научно-иссле-
довательской деятельности, до настоящего 
исследования изучались лишь частично, 
без целостного охвата территории страны  
и совокупности наукометрических инди-
каторов. Вместе с тем ряд исследований 
затрагивали аспект научно-технической 
специализации территорий. В числе зару-
бежных работ, посвященных выявлению 
территориальной научной специализации 
на региональном уровне, можно привести 
[8, 10, 17]. Работы включают в себя исполь-
зование библиометрического подхода для 
изучения количества и качества научной 
продуктивности и выявления закономерно-
стей региональной научной специализации.

Отечественные экономгеографы внесли 
значительный вклад в изучение патентной ак-
тивности регионов и ее влияния на научную 
специализацию, выявляя такие факторы, как 
качество человеческого капитала, потенци-

альные перетоки знаний, накопленные знания 
и затраты на прикладные НИОКР [2, 3].

Цель данного исследования – выявить 
пространственные особенности инноваци-
онных процессов в России с использованием 
методов пространственной наукометрии.

Материалы и методика исследования. 
Пространственная наукометрия представля-
ет собой современный подход к изучению 
инновационно-географического положения. 
Информационная среда, содержащая атрибу-
тивные характеристики объектов и процес-
сов в привязке к местности – месту генера-
ции новых знаний и инноваций, эффектам их 
диффузии и внедрения, позволяет отслежи-
вать инновационные потоки и формировать 
карту инновационных центров и инноваци-
онной периферии. Ключевыми агрегатора-
ми научно-технической информации в мире 
являются реферативные базы Scopus и Web  
of Science. Каждая база имеет свои преиму-
щества и ограничения для проведения ана-
лиза на региональном уровне [29]. Более 
обширное покрытие российских научных 
исследований базой Scopus позволило нам 
сделать выбор с пользу данной базы. Ис-
пользование в анализе данных Российско-
го индекса научного цитирования (РИНЦ)  
по состоянию на 2019 г. весьма ограничено, 
ввиду недостаточности имеющихся инстру-
ментов для анализа публикационной актив-
ности на территориальном уровне (как коли-
чественных, так и качественных). 

Таким образом, анализ интенсивности  
и тематической направленности научной де-
ятельности на уровне регионов производи-
лось посредством анализа публикационной 
активности в базе данных Scopus. Исследо-
вался пятилетний период с 2013 по 2017 г. 
Работа производилась в следующей после-
довательности:

1. Формирование списка публикаций за 
период 2013–2017 гг. в анализируемом реги-
оне. Поисковый запрос составлялся с учетом 
всех возможных наименований городов дан-
ного региона и идентификационных номеров 
организаций, расположенных в данных горо-
дах и имеющих профиль в Scopus. 

2. Формирование списка публикаций по 
регионам и последующая их выгрузка про-
изводилась в апреле 2019 г. 

3. Экспорт списка публикаций в аналити-
ческую систему SciVal и формирование списка  
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публикаций (Publication Sets) с последующей 
выгрузкой следующей информации по анали-
зируемому массиву публикаций: Количество 
публикаций, взвешенный по области знаний 
индекс цитирования (FWCI)1, доля статей, под-
готовленных в международной коллаборации, 
предметная область исследования.

В анализ не были включены публикации, 
в которых не была указана страна и город 
авторов. Привязка публикации к региону по 
месту работы автора производилась толь-
ко в том случае, если у организации в базе 
данных Scopus есть утвержденный про-
филь. Экспертные оценки показывают, что 
доля публикаций без привязки к профилю  
не превышает 3%.

Полученные результаты исследования.
Число и динамика публикационной ак-

тивности регионов. За период с 2013 по 
2017 гг. лидерами по общему числу публика-
ций стали Москва, Санкт-Петербург, Ново-
сибирская, Московская и Томская области. 
В России за 2013–2017 гг. было опублико-
вано 348 тыс. работ в изданиях, индекси-
руемых в Scopus, что в среднем составляет 

1 Взвешенный по области знаний индекс цитирования (Field-Weighted Citation Impact) показывает, как коли-
чество цитирований, полученных публикацией (группой публикаций) соотносится со среднемировым уровнем 
цитирования аналогичных документов (публикации в аналогичной предметной области, опубликованные в тот 
же промежуток времени). Значение FWCI в мире определяется на уровне 1,0.

Рис. 1. Число публикаций на 1000 жителей в БД Scopus, 
2013–2017 гг.

2,36 публикации на 1000 жителей. Средний 
показатель по стране был превышен только 
в 10 регионах: Томская область (17,7), Мо-
сква (14,2), Новосибирская область (12,4), 
Санкт-Петербург (10,1), Приморский край 
(4,1), Республика Татарстан (3,8), Магадан-
ская (3,5), Московская (3,1), Нижегородская 
(2,8), Свердловская (2,6) области. В 47 реги-
онах РФ число публикаций за 2013–2017 гг. 
на 1000 жителей не превысило 1,0 (рис. 1). 

Анализ публикационной активности по 
федеральным округам показывает, что лиди-
рующая роль чаще принадлежит столичным 
регионам. Данные субъекты имеют не только 
наибольшее количество публикаций в целом, 
но и наибольшую публикационную интен-
сивность (число публикаций на душу насе-
ления). Исключением в последовательности 
распределения мест является Нижегородская 
область, которую по числу публикаций и ин-
тенсивности публикационной активности 
обгоняет крупнейший регион округа – Респу-
блика Татарстан. В Сибирском федеральном 
округе, несмотря на то, что в Новосибирской 
области опубликовано наибольшее количе-
ство научных работ, по душевому показа-
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телю лидирует Томская область. В Северо-
Кавказском федеральном округе наибольшее 
число публикаций на человека приходится 
на село Нижний Архыз в Карачаево-Черкес-
ской Республике, где размещена астрономи-
ческая обсерватория.

При этом стоит отметить положитель-
ную динамику числа публикаций в России  
в целом. За период с 2013 по 2017 г. количество 
увеличилось на 82,7%. Рост происходит во 
всех субъектах РФ, кроме Костромской обла-
сти, где произошло снижение на 19% (рис. 2).

Анализ динамики числа публикаций про-
изводился по 82 субъектам РФ (из расчета 
исключены Ненецкий автономный округ, 
Республика Ингушетия, Чукотский автоном-
ный округ). В 50 регионах отмечается более 
интенсивный рост, чем в среднем по стране. 
Стоит отметить, что высокая положитель-
ная динамика характерна не только для ре-
гионов с изначально низкими показателями 
по числу публикаций (что можно было бы 
объяснить эффектом низкого старта), но  
и в регионах лидерах по числу публикаций 
(например, Томская область).

Разница в темпах роста публикационной 
активности приводит к изменению вклада 
регионов в общенациональный показатель. 
Подсчет публикаций по регионам произ-

водился не дробным методом, а по факту 
участия учреждений региона в подготовке 
публикации. Часть публикаций подготов-
лена в кооперации ученых, работающих 
в разных регионах страны. Как результат, 
сумма статей по субъектам превышает ко-
личество публикаций по стране в целом на 
30%. Наибольший вклад в результаты интел-
лектуальной деятельности вносят ученые, 
аффилированные с организациями Москвы, 
где размещены ведущее вузы и центры РАН. 
Далее следует Санкт-Петербург, Новосибир-
ская, Московская, Томская области. В целом 
10 лидирующих регионов обеспечили вклад  
в 79,8 и 76,4% в 2013 и 2017 гг. соответствен-
но (рис. 3). Положительным аспектом явля-
ется сокращение доли центра – Москвы и 
Московской области – и повышение роли ре-
гионов. Наиболее существенно возрос вклад 
в публикации России Самарской области, 
республики Татарстан и Челябинской обла-
сти (рис. 4). При этом наблюдается усиление 
вклада приморских и приграничных регио-
нов западного порубежья России, в противо-
вес Дальневосточному федеральному округу 
и ряду центральных областей. 

Качество публикаций. С точки зре-
ния качества публикаций, индексируемых  
в Scopus, большинство российских реги-

Рис. 2. Динамика публикационной активности в регионах России, 
2013–2017 гг.
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Рис. 3. Доля российских публикаций в БД Scopus

онов отстает от среднемирового уровня. 
Значение средневзвешенного индекса цити-
рования (FWCI) российских публикаций за 
2013–2017 гг. составило 0,74 – российские пу-
бликации цитировались на 26% меньше, чем 
в среднем по миру (положительная динамика 
с 0,68 в 2013 г. до 0,78 в 2017 г.). При этом 
в 63 регионах значение FWCI ниже средне-
российского. Лишь в 6 российских регионах 
результаты интеллектуальной деятельности 
востребованы не ниже среднемирового уров-
ня – 4 внутристрановые (Тюменская и Том-
ская области – 1,0, Московская область – 1,04, 
Карачаево-Черкесская Республика – 2,11)  
и 2 приморских (Ямало-Ненецкий АО – 1,02, 
и Ленинградская область – 2,31) (рис. 5). 

Важным аспектом оценки качества пу-
бликационной активности является степень 
ее интернационализации. Данный показа-
тель можно оценить посредством анализа 
доли статей, выполненных в международ-
ной коллаборации. Средний показатель по 
России за данный период составляет 24,9% 
(за весь анализируемый период доля данных 
публикаций сохраняется в пределах четвер-
ти с тенденцией к сокращению – с 28,2%  
в 2013 г. до 23,4% в 2017 г.). Высокий уро-
вень международных исследований характе-

рен для регионов, в которых приоритетной 
тематической областью выступает физика  
и астрономия (в 12 из 18 регионов с уровнем 
международной коллаборации выше средне-
российской). Немаловажным фактором явля-
ется и географическое расположение реги-
она. Так, во внутренних регионах, средний 
уровень международной коллаборации со-
ставляет 16,1% (без Москвы и Московской 
области – 14,9%), 15,3% в приграничных 
регионах (сухопутная граница). Значитель-
но более высокий уровень международного 
сотрудничества характерен для приморских 
регионов: 28,6% – приморских, 30,4% – при-
морских приграничных. 

Тематические направления исследова-
ний в регионах. Тематика большинства пу-
бликаций в России относится к инженерным 
наукам, физике, астрономии и материалове-
дению. Публикации в данных предметных 
областях составили 47,4% от общего числа 
документов. Однако не для всех регионов на-
шей страны лидирующие области исследова-
ния являются основными на региональном 
уровне (рис. 6). 

В наибольшем числе субъектов РФ ве-
дущей областью исследования являются 
инженерные науки, далее следует физика и 
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Рис. 4. Изменение доли субъектов РФ в публикационной активности России 
в период 2013–2017 гг.

Рис. 5. Средневзвешенный индекс цитирования публикаций российских регионов, 
2013–2017 гг.

астрономия и науки о Земле соответственно. 
Однако по степени концентрации человече-
ских ресурсов лидирующие позиции занима-
ет физика и астрономия, инженерные науки 
и медицина (табл. 1).

В контексте анализа тематической на-
правленности научно-исследовательской 
деятельности регионов стоит обратить вни-
мание на пересечения его научного профиля 
с преобладающими видами экономической 

деятельности. Так, например, в Республике 
Башкортостан лидирующей отраслью про-
мышленности является производство кокса 
и нефтепродуктов, резиновых и пластмас-
совых изделий (43,2%), и производство хи-
мических веществ и химических продуктов 
(18,3%). Тематическая направленность на-
учных исследований имеет схожий профиль: 
химия (24,7% публикаций), и химическая 
инженерия (7,4%). В Липецкой области 
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67,4% производства приходится на метал-
лургическое производство и производство 
готовых металлических изделий. Научные 
публикации также сфокусированы в обла-
сти инженерных наук (33%) и материалове-
дения (27,3%). Но есть и обратные примеры 
крайне низкой интегрированности научно-
исследовательского сектора в прикладные 
потребности региона. Так, например, в Хан-
ты-Мансийском автономном округе 74,9% 
валовой добавленной стоимости приходит-
ся на добычу полезных ископаемых, а в об-
рабатывающей промышленности ведущим 
направлением является производство кокса  
и нефтепродуктов, резиновых и пластмассо-
вых изделий (85,7%). Тем не менее, наиболь-
шая доля научных публикаций приходится 
на предметную категорию «общественные 
науки» (31,3%), в то время как в рамках на-
учного направления «энергетика» опублико-
вано всего 16,2% работ.

Обсуждение результатов и выводы. 
Территория России, с точки зрения вовле-
ченности в научно-исследовательскую де-
ятельность, является крайне дифференци-
рованной. Анализ особенностей исследова-

тельской активности российских регионов  
с использованием методов пространствен-
ной наукометрии показывает зависимость 
значений индикаторов научно-исследова-
тельской деятельности от экономико-геогра-
фического положения территории. 

На региональном уровне следует отме-
тить следующие основные качественные  
и количественные особенности инновацион-
ной деятельности в разрезе генерации ново-
го знания.

1. Основными точками роста научных 
исследований является Москва, Санкт-
Петербург и столичные регионы федераль-
ных округов, что отражает значимость агло-
мерационного фактора и перетока знаний. 
Высокое значение имеет фактор наличия 
крупных агломераций, являющиеся полю-
сам роста территорий, а также пристолич-
ности – характеризуя траекторию развития 
«зон влияния». Более интенсивный рост 
числа публикаций в периферийных реги-
онах хоть и привел к снижению доли ре-
гионов с ключевыми научными центрами,  
но в целом не изменил ситуацию.

2. Интенсивность научных исследований, 
рассматриваемая через объем публикаций на 

Рис. 6. Тематическая направленность публикаций на уровне регионов 
в БД Scopus [32]
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Таблица 1. Регионы России по лидирующей предметной области

Предметная область Количество 
регионов

Население 
(тыс. человек)

Инженерные науки 25 43 826,8
Физика и астрономия 17 54 185,2
Науки о Земле 12 11 306,5
Медицина 7 14 309,1
Материаловедение 5 6 747,0
Сельскохозяйственные и биологические науки 4 3 287,6
Общественные науки 4 3 064,1
Химия 3 6 317,5
Математика 2 920,0
Экологические науки 1 639,3
Энергетика 1 537,5
Информатика 1 1 124,1

душу населения, в большинстве регионов 
крайне низкая. Высокие показатели харак-
терны для крупнейших регионов, концен-
трирующих значительные образователь-
ные и научные ресурсы – Москва, Санкт-
Петербург, научные центры Новосибирска  
и Томска, Екатеринбург и Казань. Вместе с 
тем приморские регионы также характери-
зуются повышенной научной продуктивно-
стью, опережая внутренние территории.

3. Положительная динамика публикаци-
онной активности прослеживается во всех 
регионах страны (исключение – Костром-
ская область). Неравномерный уровень ро-
ста числа публикаций в регионах приводит 
к изменению доли регионов в общем объеме 
публикаций, и, соответственно, некоторому 
усилению регионов пристоличного положе-
ния («зоны влияния») и активизации иннова-
ционной периферии.

4. Качество научных публикаций, ана-
лизируемое через показатели цитируемости 
(FWCI) в России в целом ниже среднеми-
рового уровня. Опубликованные резуль-
таты исследований в большей части ре-
гионов вызывают крайне низкий интерес 
мировой научной общественности, что 
проявляется в их низкой цитируемости.  
В большинстве регионов значение данно-
го показателя крайне низкое, то есть гене-
рируемые результаты интеллектуальной 
деятельности не востребованы в мировом 
научном сообществе. Высокие показатели 
цитируемости в сравнении со среднемиро-
вым уровнем в аналогичных предметных 
категориях имеют только Ленинградская 

область и Карачаево-Черкесская респу-
блика, с исследованиями, выполненными  
в контексте общемировой повестки. 

5. Основным направлениями исследо-
ваний в России является Физика и астроно-
мия, а также Инженерные науки. При этом 
на уровне регионов сложилась своя специ-
ализация, обусловленная особенностями 
хозяйственной деятельности и исторически 
сложившимися научными школами. Отрас-
левая направленность крупных промышлен-
ных предприятий региона и природно-кли-
матические условия также определяет спец-
ифику сформированного интеллектуального 
капитала. В данном разрезе интересен фокус 
приморских регионов, имеющих отличную 
специализацию от прилегающих внутренних 
территорий.

6. Вовлеченность российских ученых  
в международные проекты невысокая, что 
отражается в низкой доле публикаций, вы-
полненных в международном соавторстве. 
По России наибольшее распространение 
международные коллаборации получили  
в области нейронаук – 38,6%, биологических 
и сельскохозяйственные науках – 35,5%, фи-
зике и астрономии – 33,5%. Вместе с тем вы-
сокую интегрированность в международную 
коллаборацию имеют территории с морским 
и океаническим побережьем, и регионы  
с приграничным положением, что характери-
зует специфику их территориальных иннова-
ционных систем.
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The article is devoted to studying the spatial heterogeneity of innovation space across Russia while 
assessing the regional divergence and concentration of knowledge-generating centers. The preliminary 
hypothesis suggests there are three types of regions: growth poles – the largest cities and agglomerations 
that generate a significant amount of new knowledge of wide specialization spectrum; zones of influence –  
territories with high generative potential in one or several specific knowledge domains; and innovation 
peripheries that demonstrate weak ability to generate new knowledge. The analysis of an array  
of indicators on publication activity over 2013–2017 across the regions of the Russian Federation using  
the method of spatial scientometrics has clarified and detailed the initial typology of regions according 
to their generative function in the interregional innovation process. The study showed the importance 
of a complex of metropolitan, coastal and border factors affecting the innovative potential of territories. 
For coastal regions, incl. having a cross-border position, a higher level of research productivity and 
integration into international S&T cooperation is characteristic, as well as a general positive dynamics 
of new knowledge generation if found. In addition, the coastal factor determines the specificity  
of the subject area of the intellectual capital created and the knowledge base accumulated in the region.

Keywords: innovative space, innovation geography, intellectual capital, scientific and technological 
potential, coastal factor, coastal region.
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СОЦиаЛЬНО-ЭкОНОмиЧеСкаЯ диФФеРеНЦиаЦиЯ РеГиОНОВ 
ЗаПадНОГО ПОРУБеЖЬЯ РОССии
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Под Западным порубежьем России понимается совокупность 17 субъектов РФ, расположенных 
вдоль ее западной сухопутной и морской границы. Из них 10 регионов относится к «Старому 
порубежью» – они были приграничными до распада СССР, а 7 (расположенных вдоль сухопут-
ной границы с Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной) – к «Новому порубежью». Все они  
в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. отнесены 
к числу геостратегических территорий и требуют особого внимания к обеспечению экономи-
ческой безопасности. Приграничное положение сказывается на их социально-экономическом 
развитии и зависит от соотношения контактной и барьерной функций границ с зарубежными 
странами. Регионы сильно различаются между собой по природным условиям, уровню, отрас-
левой структуре и темпам экономического развития, качеству жизни населения и результатив-
ности миграций. По совокупности показателей, отражающих эти характеристики, выделены  
5 типов, а внутри них еще четыре подтипа регионов, каждый из которых, при наличии некото-
рых общих для всего Западного порубежья закономерностей развития, требует особого подхода 
к проведению по отношению к ним федеральной политики и к обоснованию стратегий регио-
нального развития. 

Ключевые слова: Западное порубежье, регионы России, экономическое развитие, структура  
экономики, типология регионов, стратегия развития.
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Введение и постановка проблемы. По-
сле распада СССР 7 внутренних областей 
на западе Российской Федерации стали при-
граничными, причем с сухопутной грани-
цей (рис. 1). Ухудшилось и геополитическое 
и экономико-географическое положение и 
ряда регионов, которые уже были пригра-
ничными. Калининградская область пре-
вратилась в эксклав, лишенный сухопут-
ной связи с основной территорией страны.  
У Ленинградской области, кроме Финляндии, 
появился еще один прямой зарубежный со-
сед – Эстония; увеличилась и протяженность 
ее морской границы. Республика Крым, по-
мимо морской, теперь имеет и сухопутную 
границу (с Украиной). Увеличилась протя-
женность морской границы, совпадающей  
с государственной, у Краснодарского края, 
его южная сухопутная граница стала го-
сударственной. Изменились и отношения  
с теми ближайшими соседями России, с ко-
торыми ее регионы граничили и раньше. 

Условия развития приграничных субъек-
тов РФ в силу соседства зарубежных стран и 
барьерных свойств границ с ними (в отличие 
от прозрачности границ с российскими реги-
онами) отличаются от тех, которые характер-

ны для внутренних территорий страны. Они 
требуют особого отношения при обоснова-
нии региональной политики Федерации, уче-
та фактора приграничности при разработке 
стратегий их социально-экономического раз-
вития. Не случайно все приграничные реги-
оны страны в Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период 
до 2025 г. отнесены к числу геостратегиче-
ских территорий. Требуется совершенство-
вание методики стратегического и терри-
ториального планирования приграничных 
регионов. Особенно актуально это для За-
падного порубежья России, где внешние 
условия меняются особенно быстро, а воз-
можности развития трансграничных связей 
наиболее изучены. В то же время отношения 
России с соседними странами здесь подвер-
жены быстрым и не всегда предсказуемым 
изменениям из-за характерной для начала 
XXI в. геополитической турбулентности. 

Для более глубокого понимания сло-
жившейся вдоль западных границ России 
политической и социально-экономической 
ситуации нужно в статье рассматриваются 
сходства и отличия расположенных здесь ре-
гионов, которые типологизированы по наи-
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более существенным социально-экономиче-
ским признакам. Выделение типов регионов 
способствует, во-первых, выявлению зако-
номерностей функционирования и развития 
приграничных регионов, то есть может по-
мочь и совершенствованию теории их разви-
тия как территорий особого социально-эко-
номического типа, И, во-вторых, может быть 
использовано при проведении федеральной 
политики по отношению к приграничным 
регионам и совершенствовании. стратегий 
их развития и документов территориального 
планирования.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Влияние на экономику и социальную 
жизнь перемещения государственной грани-
цы вследствие распада СССР стало изучать-
ся отечественными учеными уже в 1990-е гг. 
Но до последнего времени исследования 
чаще касались или приграничных регионов 
в целом [2, 4, 10, 29], или отдельных субъек-

тов РФ, в особенности Калининградской об-
ласти, представляющей особый интерес для 
исследователей в силу ее эксклавности [1, 
24, 26], или участков границы с конкретны-
ми странами. Особенно много работ касается 
ситуации на границе России и Белоруссии [9, 
18, 19, 21, 22, 28] хотя к настоящему времени 
охвачены все участки российской западной 
границы [11, 13, 16, 23, 25, 27]. Но стали по-
являться и работы, посвященные конкретно 
Западному порубежью [3, 12]. Еще более ак-
тивно его исследования стали проводиться 
с выделением Российским научным фондом 
трехлетнего (2018–2020 гг.) гранта на выпол-
нение проекта «Обеспечение экономической 
безопасности регионов Западного порубежья 
России в условиях геополитической турбу-
лентности». В его реализации принимают 
участие ученые Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, Балтийского 
федерального университета им. И. Канта, 
Южного федерального университета, Крым-

Рис. 1. Западное порубежье России.
Источник: [18].
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ского федеральных университетов имени 
В.И. Вернадского и Смоленского государ-
ственного университета. По предваритель-
ным итогам исследований опубликована 
монография [20] и ряд статей [5–8, 14, 15, 
17], сделаны доклады на международных на-
учных конференциях. 

Материалы и методика исследования. 
Автором рассчитан и представлен в та-
бличной форме (табл. 2, 3 с группировками 
по сходству показателей) ряд относитель-
ных экономико-статистических показате-
лей по регионам Западного порубежья Рос-
сии, а именно: 

– доля укрупненных групп видов эконо-
мической деятельности в ВРП, %, 2017 г.; 
доля видов экономической деятельности по 
производству товаров в ВРП; 

– инвестиции в основной капитал на 
душу населения в процентах к среднему по 
РФ, 1990–2017 гг.; 

– среднегодовой миграционный прирост 
на 10 000 человек населения за 1990–2018 гг. 

Рассчитаны и графически отражены: 

– ВРП на душу населения в процентах  
к среднему по РФ, 2017 г.; 

– доля производства товаров в отрасле-
вой структуре занятых и в структуре ВРП, 
2017 г.; 

– изменение процентного отношения ду-
шевого ВРП субъектов к среднему по РФ, 
1995–2017 гг.; 

– распределение регионов по соотно-
шению душевых доходов в 2005 г. и 2016 г.  
и прожиточного минимума в 4 квартале соот-
ветственно 2005 г. и 2016 г.

На основе перечисленных выше дан-
ных Росстата с помощью пакетов анализа 
данных Statistica 10.0 ©StatSoft и IBMSPSS 
©Statistics выделены и отражены картогра-
фически 5 качественно различающихся со-
циально-экономических типов регионов,  
в двух из которых выделено по два подтипа.

Полученные результаты и их обсуждение.
Валовой региональный продукт. Разли-

чия в размерах душевого производства ВРП 
чрезвычайно велики (рис. 2). Особенно вы-
деляется малонаселенный Ненецкий авто-

Рис. 2. ВРП на душу населения субъектов Западного порубежья в процентах к среднему по РФ, 2017 г.
Составлено автором на основе данных: [31].
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номный округ с большими объемами добычи 
нефти. Однако, и без него различия между ре-
гионами весьма велики: в Санкт-Петербурге 
этот показатель в 4,5 раза выше, чем в Се-
вастополе. При этом показатели только 
четырех субъектов Западного порубежья 
выше, чем среднероссийские. Среди них –  
два северных сырьевых региона (Ненецкий 
АО и Мурманская область) и составляющие 
единую территориальную социально-эконо-
мическую систему Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область. Лишь на один процент-
ный пункт ниже среднего по РФ показатель 
Белгородской области (во многом благодаря 
металлургическому комплексу, базирующе-
муся на ресурсах руд Курской магнитной 
аномалии), вслед за которым идут Калинин-
градская и Архангельская области. 

В нижней части ряда субъектов, ранжи-
рованных по уровню душевого ВРП, 6 из 7 
регионов «Нового порубежья» (в порядке 
убывания показателя: Воронежская, Курская, 
Ростовская, Смоленская, Брянская и Псков-
ская области). А замыкают этот ряд вошед-
шие в состав Российской Федерации только  
в 2014 г. Республика Крым и Севастополь.

Распределение регионов по душевому 
производству ВП во многом зависит от от-
раслевой структуры их экономики. Важным 
фактором является доля производства то-
варов в производстве ВРП, поскольку про-
изводительность труда в промышленности, 
как правило, выше, чем в отраслях сферы 
обслуживания. Так, в 2017 г. коэффициент 
линейной корреляции (по Спирмену) между 
удельным весом занятых в производстве то-
варов и ВРП на душу населения составил  
в регионах Западного порубежья России 0,54, 
между долей товаров в производстве ВРП  
и душевым производством ВРП 0,75. От-
раслевые различия в структуре производства 
добавленной стоимости по укрупненным ви-
дам экономической деятельности (товары –  
рыночные услуги – нерыночные услуги) от-
ражают данные таблицы 1. Рисунок 3 отра-
жает место производства товаров среди всех 
видов экономической деятельности.

Как и в душевом производстве ВРП, по 
доле промышленности в экономике регио-
нов лидирует Ненецкий АО. А имеющие не-
высокий уровень производства ВРП на душе 
населения Республика Крым и Севастополь 
имеют низкий удельный вес промышлен-

ности. Но самый низкий показатель по доле 
промышленности – у Санкт-Петербурга, 
занимающего по уровню душевого ВРП 
второе место. Здесь хорошо развита обраба-
тывающая промышленность, которая имеет 
более инновационный характер и высокую 
производительность труда в сравнении со 
средним для страны уровнем. Отрасли сфе-
ры услуг также производят больше добав-
ленной стоимости на одного занятого, чем  
в других регионах.

Роль аграрного сектора, добывающей и 
обрабатывающей промышленности в струк-
туре ВРП отражают данные таблицы 2. 
Можно заметить, что регионы с высоким ду-
шевым ВРП имеют сравнительно высокую 
долю добывающих производств. А для име-
ющих высокий удельный вес аграрного сек-
тора показатели душевого ВРП чаще всего 
относительно ниже, чем в других регионах.

Регионы Западного порубежья суще-
ственно различаются и по темпам экономи-
ческого развития. Прежде всего, среди них 
выделяются две группы: развивающиеся 
темпами: а) выше среднего и б) ниже средне-
го по стране. У первых из них соотношение 
душевого производства ВРП со среднерос-
сийским уровнем возрастает (рис. 4), а у вто-
рых – снижается (рис. 5)1.

К 2017 г. по сравнению с 1995 г. наи-
больших успехов в экономическом разви-
тии добился Санкт-Петербург, увеличив 
превышение над среднероссийским душе-
вым ВРП с 2% до 43%. Это вполне соответ-
ствует тенденции резкого увеличения в эко-
номике и системе расселения России (как, 
впрочем, и в мире в целом) роли метропо-
литенских центров. Значительно продви-
нулась в своем развитии и Ленинградская 
область, ранее отстававшая от среднего по 
России уровня, который теперь превышен 
на 5%. Улучшили свои позиции еще два ре-
гиона «Старого порубежья» – эксклавная 
Калининградская область и имеющий, воз-
можно, лучшие в России природно-клима-
тические условия Краснодарский край. Из 
регионов «Нового порубежья» наибольших 
успехов достигла Белгородская область, 
вплотную приблизившаяся к среднему по 
РФ уровню душевого ВРП. Улучшились 
позиции и Воронежской области, отлича-
ющейся особой неравномерностью темпов 
экономического роста. Ростовская область, 

1 По Республике Крым, Севастополю и Ненецкому АО отсутствуют необходимые для сравнения данные.

Федоров г.м. 
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после некоторого снижения соотношения 
со средним по РФ уровнем в 1995–2005 гг. 
к 2017 г. вновь вернулась к прежнему по-
казателю.

У семи регионов соотношение душевого 
ВРП по сравнению со средним по РФ сни-
зилось. Это северные субъекты РФ – Респу-
блика Карелия, Архангельская и Мурманская 
области, а также 4 субъекта «Старого пору-
бежья» – Псковская, Смоленская, Брянская 
и Курская области. Снижение происходило 
до 2005–2010 гг. (в зависимости от регио-
на), в 2010-е гг. ситуация стабилизировалась,  
и экономика стала развиваться темпами, 
близкими к средним по стране.

Инвестиции. Распределение регио-
нов Западного порубежья по размерам ин-

Таблица 1. Доля укрупненных групп видов экономической деятельности в ВРП, %, 2017 г.

Регионы ВРП, 
всего

в том числе производство*
товаров рыночных услуг нерыночных услуг

1.Ненецкий АО 100,0 86,8 9,0 4,2
2.Белгородская область 100,0 61,7 25,3 13,0
2.Курская область 100,0 59,1 23,0 17,9
3.Ленинградская область 100,0 51,2 34,8 14,0
4.Брянская область 100,0 45,2 35,0 19,8
4.Воронежская область 100,0 41,6 39,7 18,6
5.Республика Карелия 100,0 47,7 29,7 22,6
5.Мурманская область 100,0 47,7 28,8 23,5
5.Архангельская обл. (без АО) 100,0 45,0 32,2 22,8
6.Ростовская область 100,0 46,0 35,8 18,2
6.Псковская область 100,0 44,4 32,2 23,4
6.Калининградская область 100,0 44,0 34,9 21,1
6.Смоленская область 100,0 43,1 37,4 19,5
7.Республика Крым 100,0 36,9 34,5 28,5
7.Краснодарский край 100,0 34,5 44,9 20,6
8.Санкт-Петербург 100,0 25,3 46,5 28,2
Севастополь 100,0 28,4 34,5 37,1
Западное порубежье 100,0 39,9 38,5 21,6
РФ 100,0 44,3 35,7 20,1

Примечание: полужирным шрифтом выделены показатели, превосходящие средний по РФ уровень.
* В статье принята следующая классификация: производство товаров: A – F; производство рыночных услуг:  

G – L; производство нерыночных услуг: M – S.
A – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; B – добыча полезных ископаемых; C – об-

рабатывающие производства; D – обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; 
E – водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний; F – строительство, производство рыночных услуг; G – торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов; H – транспортировка и хранение; I – деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания; J – деятельность в области информации и связи; K – деятельность финансовая и страховая; L – деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом, производство нерыночных услуг; M – деятельность профессиональная, 
научная и техническая; N – деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; O – государ-
ственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; P – образование; Q – деятель-
ность в области здравоохранения и социальных услуг; R – деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений; S – предоставление прочих видов услуг.

Составлено автором на основе данных: [31].

вестиций на душу населения в сравнении 
со средним по РФ уровнем (табл. 3) почти 
полностью совпадает с территориальными 
особенностями уровня и динамики душе-
вого ВРП. И это понятно – более крупные  
и растущие инвестиции обусловливают соот-
ветствующий рост ВРП. Исключение состав-
ляет Мурманская область, где эта закономер-
ность не прослеживается.

Из анализа данных таблицы можно сде-
лать вывод, что, с высокой степенью вероят-
ности2 в течение всего периода 1990–2017 гг. 
инвестиции на душу населения превышали 
среднероссийский уровень в Ненецком АО 
(особенно сильно) и в Ленинградской обла-
сти. В 2017 г. более высокий, чем в РФ уро-
вень, был в Санкт-Петербурге, Мурманской, 

2 Отсутствие полной уверенности связано с тем, что данные в таблице приведены не по каждому году из периода 
1990–2017 гг.
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Рис. 3. Доля производства товаров в отраслевой структуре занятых и в структуре ВРП, 2017 г. 
Составлено автором на основе данных: [31].

Калининградской и Воронежской областях. 
Наихудшие позиции занимают относящиеся 
к «Новому порубежью» Брянская, Псковская 
и Смоленская области. 

Соотношение доходов населения и про-
житочного минимума. Миграции. На ри-
сунке 6 отражено распределение регионов 
по соотношению душевых доходов и прожи-
точного минимума в 2005 г. и 2016 г. На кар-
тосхеме обозначены своеобразные кластеры 
регионов со сходными показателями.

Расположенные сверху от диагонали ре-
гионы за 2005–2016 гг. увеличили это соот-
ношение, Карелия и Ненецкий АО – снизи-
ли. В результате в Карелии этот показатель 
из среднего по отношению к другим реги-
онам в 2005 г. стал одним из самых низких  
в 2016 г. (ниже только в Псковской области), 
а Ненецкий АО уступил лидерство Санкт-
Петербургу. Наибольшего прогресса достигли 
Белгородская, Воронежская области и Крас-
нодарский край. В дополнение к более благо-

Федоров г.м. 
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Таблица 2. Некоторые показатели уровня развития и отраслевой структуры ВРП, 2017 г.

Группы регионов 
со сходными 
показателями

ВРП на душу 
населения, % 

к среднему 
по РФ

Доля видов экономической деятельности 
по производству товаров в ВРП, %

всего
из них

А B C
1
Ненецкий АО 1232 86,7 0,7 76,1 0,2
2
Мурманская область 116 47,8 13,0 13,4 9,7
Республика Карелия 79 47,7 5,6 17,6 16,9
3
Ленинградская область 83 51,2 4,7 0,6 29,6
Архангельская обл. (без АО) 82 44,9 5,4 4,1 26,8
Калининградская область 83 43,9 6,1 3,3 22,5
Смоленская область 58 43,2 4,9 0,3 23,0
4
Белгородская область 99 61,7 18,1 14,8 19,5
Курская область 68 59,1 17,5 9,5 18,1
5
Краснодарский край 78 34,5 10,4 0,8 12,3
Воронежская область 73 41,6 14,3 0,5 13,9
Ростовская область 62 45,9 11,1 1,2 20,6
Брянская область 50 45,1 19,6 0,1 17,3
Псковская область 46 44,6 10,5 6,5 16,3
6
Республика Крым 37 37 10,6 2,4 7,4
Севастополь 32 28,5 4,2 1,4 9,7
7
Санкт-Петербург 143 25,3 0,2 0,3 16,7

Примечание: полужирным шрифтом выделены показатели, которые в совокупности обеспечивают производство 
более половины товаров в регионе.

Составлено автором на основе данных: [31].

приятным природным условиям по сравне-
нию с характерными для большинства других 
субъектов не только Западного порубежья, но 
и РФ в целом, эти регионы стали весьма при-
тягательными для мигрантов из других реги-
онов страны и Ближнего зарубежья (табл. 4).

Но наиболее интенсивный миграцион-
ный прирост характерен для Севастополя и 
Ленинградской области (особенно приле-
гающих к Санкт-Петербургу территорий).  
В абсолютном же выражении больше всего ми-
грантов принимает именно Санкт-Петербург. 
По коэффициенту миграционного прироста 
близкие к Санкт-Петербургу показатели име-
ют регионы с благоприятными природными 
и относительно высокими социально-эконо-
мическими показателями – Краснодарский 
край, Калининградская и Белгородская об-
ласти, несколько ниже – Республика Крым 
и Воронежская область. Миграционный  

отток характерен для отстающих в развитии 
Брянской, Смоленской и Псковской областей 
«Нового порубежья» и северных регионов, 
расположенных на берегах морей Северного 
Ледовитого океана.

Типология регионов. На основе класте-
ризации регионов при помощи программы 
СПСС с использованием всех рассмотрен-
ных выше показателей проведена типологи-
зация субъектов Западного порубежья Рос-
сии. Выделены следующие типы и подтипы 
регионов (рис. 7).

Тип 1. Регион-ядро + международный 
коридор развития с притоком населения  
в 2000–2018 гг.: Санкт-Петербург.

Тип 2. Развивающиеся хорошо освоен-
ные регионы с притоком населения.  

Подтип 2А – с признаками международ-
ных коридоров развития: Ленинградская, 
Калининградская области.
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Рис. 4. Динамика процентного отношения душевого ВРП к среднему по РФ уровню 
в регионах с ростом этого показателя, 1995–2017 гг. 

Составлено автором на основе данных: [31].

Рис. 5. Динамика процентного отношения душевого ВРП к среднему по РФ уровню 
в регионах со снижением этого показателя, 1995–2017 гг. 

Составлено автором на основе данных: [31].

Федоров г.м. 
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Таблица 3. Инвестиции в основной капитал на душу населения, 

в процентах к среднему по РФ, 1990–2017 гг.

Группы регионов 
со сходными 
показателями

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г.

a)
Ненецкий АО 640 140 1172 2130 1578 2766 2973
b)
Ленинградская область 129 98 144 196 254 134 173
Санкт-Петербург 71 77 95 133 129 98 114
c)
Мурманская область 128 105 97 94 76 138 135
Калининградская область 82 59 60 127 93 75 110
Воронежская область 118 53 43 48 84 120 116
Белгородская область 112 101 77 92 98 100 83
Краснодарский край 71 78 134 88 176 113 80
d)
Курская область 107 58 54 60 64 69 83
Смоленская область 136 44 77 56 77 60 56
Республика Карелия 123 89 110 89 55 55 61
Псковская область 100 53 39 30 39 44 42
e)
Брянская область 68 45 25 25 51 53 41
Архангельская обл. без АО 55 76 62 80 54 54 85
Ростовская область 75 63 63 55 58 77 69
f)
Республика Крым …* … … … … 26 94
Севастополь …* … … … … 17 65

Примечание: полужирным шрифтом выделены показатели, превышающие средние по РФ.
* Регионы до 2014 г. находились вне российской юрисдикции.
Составлено автором на основе данных: [31].

Таблица 4. Среднегодовой миграционный прирост, 
человек на 10 000 человек населения

Годы
Субъект РФ 1990 1995–

1999
2000–
2002

2003–
2006

2007–
2014

2015–
2018

2000–
2018

г. Севастополь … … … … … … 281
Ленинградская область 63 99 86 78 115 150 110
г. Санкт-Петербург 24 23 29 27 114 77 74
Краснодарский край 114 87 50 40 81 89 69
Калининградская область 78 104 63 41 63 94 65
Белгородская область 75 119 99 70 58 32 62
Республика Крым … … … … … … 53
Воронежская область 14 49 14 17 42 45 33
Ростовская область 84 38 29 –4 7 4 7
Курская область –10 31 –29 –20 17 31 5
Смоленская область 8 24 –35 –2 3 5 –3
Псковская область 17 41 –1 0 –6 –9 –5
Ненецкий АО –169 –163 33 –2 –5 –48 –7
Республика Карелия –35 –4 –12 4 –12 –20 –10
Брянская область –90 26 –11 –6 –19 –15 –14
Архангельская область (без АО) –75 –55 –74 –40 –67 –65 –62
Мурманская область –77 –163 –155 –60 –80 –55 –83
Российская Федерация 19 24 20 8 20 15 16

Составлено автором на основе данных: [30, 31].
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Рис. 6. Распределение регионов по соотношению душевых доходов в 2005 г. и 2016 г. 
и прожиточного минимума в 4 квартале соответственно 2005 г. и 2016 г. 

Составлено автором на основе данных: [31].

Подтип 2Б – прочие: Белгородская, Во-
ронежская, Курская, Ростовская области; 
Краснодарский край.

Тип 3. Отстающие хорошо освоенные ре-
гионы с оттоком населения: Псковская, Смо-
ленская, Брянская области.

Тип 4 – менее экономически развитые 
регионы, вошедшие в состав РФ в 2014 г., с 
притоком населения: Республика Крым, г. 
Севастополь.

Тип 5. Сырьевые слабо освоенные регио-
ны с оттоком населения.

Подтип 5А –  с особенно высоким душе-
вым ВРП: Ненецкий АО

Подтип 5Б – с относительно высоким ду-
шевым ВРП: Республика Карелия, Архан-
гельская, Мурманская области.

Можно заметить закономерно высокую 
степень соответствия выделенных типов тем 
группам регионов, которые были обособле-
ны на основе отдельных индикаторов, пред-
ставленных на рисунках и в таблицах. 

Состав выделенных типов несколько от-
личается от представленного нами ранее 
[18]: тип 3 не имеет подразделения на под-
типы из-за того, что результативность ми-
грации рассмотрена за период 2000–2018 гг. 
вместо 2014–2018 гг., и все вошедшие в него 
субъекты РФ имели в 2000–2018 гг. отток на-
селения.

Регионы разных типов, имеющие каче-
ственные социально-экономические разли-
чия, не могут не отличаться приоритетами 
развития и, соответственно, стратегиями 

Федоров г.м. 
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Рис. 7. Типы и подтипы регионов Западного порубежья России 
Составлено автором (скорректированный вариант из [20]).

развития. К субъектам одного типа возможно 
применить сходные методы стимулирования 
роста экономики и социальной поддержки 
населения, и стратегии их развития могут 
иметь сходство. 

Выводы. Проведенный анализ показывает 
относительно благополучное (по сравнению  
с другими субъектами Западного порубежья и 
страны в целом) социально-экономическое по-
ложение регионов первого (Санкт-Петербург) 
и второго типов (Ленинградская и Калинин-
градская области). Однако эксклавное поло-
жение Калининградской области, с учетом 
неудовлетворительных отношений России  
и стран Запада, сильно усложняет ее развитие 
из-за трудностей коммуникаций с основной 
территорией страны. Здесь труднее реализо-
вать стратегию развития области как между-
народного коридора развития, и большее вни-
мание приходится уделять решению проблем 

экономической безопасности. В сложившихся 
условиях целесообразно более полно исполь-
зовать возможности кооперации с Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью, 
развивать связи с другими регионами Северо-
Запада России с использованием паромного 
сообщения, не зависящего от действий дру-
гих стран (перспективным представляется, 
например, формирование межрегионально-
го судостроительного кластера, кооперация  
в агропромышленном комплексе). Нужно 
активнее использовать внутренние факто-
ры развития, природно-ресурсный, трудовой  
и инновационный потенциал региона, а также 
развивать производство не столько товаров, 
сколько услуг, то есть видов экономической 
деятельности, не связанных с транспортными 
перевозками.

Регионы подтипа 2Б, имеющие благопри-
ятные природно-климатические условия, ис-
пытывают трудности в экономическом раз-
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витии в связи с неблагоприятным развитием 
российско-украинских отношений, разрывом 
связей по кооперации предприятий и резким 
сокращением товарообмена. Наилучшее по-
ложение среди них имеет Краснодарский 
край, который, особенно при условии рас-
ширения экономических связей с Турцией 
и арабскими странами. В таком случает он, 
как и регионы первого и второго типов, мо-
жет приобрести признаки международного  
коридора развития.

Хотя отношения с Белоруссией и в мень-
шей мере со странами Прибалтики, не столь 
неблагоприятны, как с Украиной, неудов-
летворительное состояние трансграничных 
связей и уменьшение транзитных функций 
из-за сокращения торговли и других форм 
внешнеэкономических связей со странами 
ЕС негативно влияет на развитие регионов 
3-го типа. Начинают преобладать негатив-
ные стороны их периферийного положения, 
придавая региональной экономике признаки 
депрессивности.

Северные регионы (тип 4), обеспечиваю-
щие сравнительно высокий уровень произ-
водства ВРП на душу населения, не имеют 
надлежащей компенсации в доходах населе-
ния за неблагоприятные природные условия. 
Ниже, чем в Карелии соотношение доходов 
населения и прожиточного минимума толь-
ко в Псковской области, а в Архангельской  
и Мурманской областях оно ниже, чем во мно-
гих более южных регионах (см. рис. 6). И даже 
в Ненецком АО это соотношение ненамного 
выше, чем в более южных регионах, ниже чем 
в Санкт-Петербурге и за 2005–2016 гг. умень-
шилось. В таких условиях миграционный 
отток населения неизбежен. Имея в виду их 
важность для реализации Арктической стра-
тегии России, следовало бы, на наш взгляд, 
обратить большее внимание на развитие со-
циальной инфраструктуры этих регионов  
и повышение доходов населения.

Что касается Республики Крым и Сева-
стополя, вошедших в состав России лишь не-
давно, социально-экономические показатели 
здесь быстро растут, и в ближайшем будущем 
могут не только достичь среднего для страны, 
но и превысить его. Тем не менее, для разви-

тия этих пока отстающих регионов требуются 
более значительные, чем сейчас, инвестиции, 
которые в 2015–2017 гг. в расчете на душу на-
селения уступали средним по стране. 

В целом следует констатировать, что ре-
гионам Западного порубежья необходимо 
дополнительное внимание в проведении фе-
деральной политики как вследствие их важ-
ного геополитического значения для страны, 
так и из-за трудностей, вызываемых пригра-
ничным положением. Большое значение мо-
жет иметь также ускоренное развитие соци-
ально-экономических связей с внутренними 
регионами страны. 

Нужно использовать и все те дополни-
тельные возможности, которые предостав-
ляет приграничное сотрудничество с регио-
нами соседних стран, которое, несмотря на 
имеющиеся трудности, продолжается. Нет 
видимых препятствий на его развитие на 
российско-белорусской границе, на границах 
со странами ЕС не прекратилась реализация 
программ приграничного сотрудничества. 
Функционируют, хотя и не столь активно, 
как раньше, еврорегионы. После резкого со-
кращения в 2015–2016 гг., в 2017–2018 гг. 
стали возрастать объемы внешней торговли 
со странами Евросоюза, хотя они все еще 
сильно уступают уровню 2014 г. 

Объективные условия более успешного 
развития экономики и российских, и, в не 
меньшей мере зарубежных регионов по обе 
стороны границы требуют восстановления 
и расширения сотрудничества. Рано или 
поздно западная сторона примет решение  
о прекращении антироссийских санкций, 
препятствующих развитию взаимных связей. 
Будем надеяться, что это произойдет в более 
близком будущем, и приграничные регионы 
по обе стороны границы получат новые сти-
мулы развития. 

Благодарности. Исследование выпол-
нено при финансовой поддержке гранта 
Российского научного фонда (проект № 18-
17-00112 «Обеспечение экономической без-
опасности регионов Западного порубежья 
России в условиях геополитической турбу-
лентности»).
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Socio-economic differentiation of the regions of Russia’s Western borderland
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Russia’s western borderlands comprise seventeen constituent entities of the Russian Federation, located 
along its western land and maritime border. Ten of them were border regions before the demise of 
the USSR; they belonged to the so-called group of «Old borderlands». The remaining seven are part 
of «the New borderlands». They are located along the land border with Estonia, Latvia, Belarus and 
Ukraine. In the “Spatial Development Strategy of the Russian Federation for the period up to 2025” all 
of them are regarded as geostrategic territories, which require special attention to ensure their economic 
security. The border location affects their socio-economic development, which largely depends on the 
ratio of the contact and barrier functions of the borders between Russia and its neighbouring countries. 
Border regions differ significantly in their natural conditions, the level of economic and social 
development, their sectoral structure, economic growth rates, the quality of life and migration flows. 
Using a set of indicators, reflecting the above characteristics, five types of regions and four subtypes 
have been identified. Even though there are some features common for all regions of Russia’s western 
borderlands, each of them requires a separate approach to the implementation of the federal policy and 
the justification of its development strategy.

Keywords: Western borderlands, regions of Russia, economic development, economic structure, 
typology of regions, strategy for development. 

REFERENCES

1. Artobolevskii S.S. The Kaliningrad Oblast: a Unique Region and a Typical Centre. Baltiiskii region, 
2009, no. 2 (2), pp. 115–129. (In Russ.).

2. Baklanov P.Ya., Ganzei S.S. Concepts and types of frontier and cross-border territories. Izvestiya 
Rossijskoj akademii nauk. Seriya geograficheskaya, 2004, no. 4, pp 27-34. (In Russ.).

3. Barinov S.L. Barriers of cross-border sociocultural communications in the zone of the new western 
borderland of Russia. Izvestiya Rossijskoj akademii nauk. Seriya geograficheskaya, 2011, no. 1, 
pp. 45–54. (In Russ.).

4. Vardomskii L.B. Geo-economic conditions for the development of new border regions of Russia. 
Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii, 2018, no. 2 (1), pp. 29–34. (In Russ.).

5. Voloshenko E.V., Voloshenko K.Yu. Evaluating and Measuring the Security of Russia’s Border 
Regions: Theory and Practice. Baltiiskii region, 2018, no 10 (3), pp. 96–118. (In Russ.).

6. Vol’khin D.A. Transformation of economic security of Crimea in terms of integration into the Russian 
socio-economic space. Geopolitika i ekogeodinamika regionov, 2019, no. 5 (2), pp. 79–91. (In Russ.).

7. Gorochnaya V.V. Factors, Formats and Vectors of Formation of “Horizontal” Interregional Relations in 
the Border Regions of Western Russia. Regional’naya ekonomika i upravlenie: elektronnyi nauchnyi 
zhurnal, 2018, no. 4 (56). URL: https://eee-region.ru/article/5616/. (In Russ.).

8. Druzhinin A.G. On the phenomenon of “Western border of Russia”. Regional’nye issledovaniya, 2018, 
no. 3, pp. 35–44. (In Russ.).

9. Katrovskii A.P. Smolensk borderland: from depression to stagnation and sustainable development? 
Regional’nye issledovaniya, 2010, no. 4, pp. 70–75. (In Russ.).

10. Kolosov V.A. How to study the new frontier of Russia? Mezhdunarodnye protsessy, 2004, no. 2 (3), 
pp. 89–96. (In Russ.).

11. Kolosov V.A. Transformation of Cross-border Interactions on the Russian-Ukrainian Borderland after 
2014. Sravnitel’naya politika, 2018, no. 9 (2), pp. 41–61. (In Russ.).

12. Kolosov V.A., Zotova M.V., Popov F.A., Gritsenko A.A., Sebentsov A.B. Russia’s Post-Soviet 
Borderzone in Between East and West: Looking West (Analysis of Political Discourse. Polis. 
Politicheskie issledovaniya, 2018, no. 3, pp. 42–59. (In Russ.).

13. Krivun V.Yu. Russian-Norwegian relations: past and present. Elektronnoe prilozhenie k Rossiiskomu 
yuridicheskomu zhurnalu, 2015, no. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiysko-norvezhskie-
otnosheniya-istoriya-i-sovremennost 

Федоров г.м. 



региональные  исследования  №4 (66),  201972
14. Kuznetsova T.Yu. Population Change in the Neighbouring Regions of Russia and the European Union 

States. Baltiiskii region, 2018, no. 10 (3), pp. 41–57. (In Russ.).
15. Lachininskii S.S. The Assessment of the impact of cross-border cooperation programmers on the 

economic security of the regions of the Russian Western contiguous. Geopolitika i ekogeodinamika 
regionov, 2018, no. 4 (2), pp. 117–127. (In Russ.).

16. Manakov A.G., Evdokimov S.I., Grigor’eva N.V. Zapadnoe porubezh’e Rossii: geograficheskie aspekty 
stanovleniya i razvitiya Pskovskogo regiona [Western borders of Russia: geographical aspects of the 
formation and development of the Pskov region]. Pskov, 2010. 216 p. (In Russ.).

17. Mikhailova A.A. Concerns related to innovation security of the Kaliningrad Oblast as a borderland 
region. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika, 2019, no. 17 (5), pp. 910–925. (In Russ.).

18. Morachevskaya K.A. Cross-border and peripheral aspects as factors of socio-economic development 
of Russian regions bordering with Belarus. Regional’nye issledovaniya, 2010, no. 4, pp. 61–69. (In 
Russ.).

19. Pirozhnik I.I., Ozem G.Z., Shadrakov A.B., Shavel’ A.N., Khrushchev S.A., Morachevskaya K.A. 
Economic and geographical factors of cross-border cooperation between Belarus and Russia. 
Regional’nye issledovaniya, 2009, no. 6, pp. 55–61. (In Russ.).

20. Problemy ekonomicheskoi bezopasnosti regionov Zapadnogo porubezh’ya Rossii [Problems  
of economic security of the regions of the Western border of Russia]. Fedorov G.M., eds. Kaliningrad, 
2019. 267 p. (In Russ.).

21. Rossiisko-belorusskoe porubezh’e: ustoichivost’ sotsial’no-kul’turnykh i ekologo-khozyaistvennykh 
system [Russian-Belarusian abroad: the sustainability of socio-cultural and environmental-economic 
systems]. Manakov A.G., eds. Pskov, 2005. 356 p. (In Russ.).

22. Rossiisko-belorusskoe prigranich’e: dvadtsat’ let peremen [Russian-Belarusian border area: twenty 
years of change]. Katrovskii A.P., Kovalev Yu.P., eds, Smolensk, 2012. 288 p. (In Russ.).

23. Rossiisko-ukrainskoe pogranich’e: dvadtsat’ let razdelennogo edinstva [Russian-Ukrainian borderland: 
twenty years of divided unity]. Kolosov V.A., Vendina O.I., eds. Moscow, 2011. 3542 p. (In Russ.).

24. Sebentsov A.B., Zotova M.V. The Kaliningrad Region: Challenges of the Exclave Position and Ways 
to Offset Them. Baltiiskii region, 2018, no. 10 (1), pp. 89–106. (In Russ.).

25. Stepanova S.V., Shlapeko E.A. Trends in the development of cross-border trade in the Russian-
Finnish borderlands. Baltiiskii region, 2018, no. 10 (4), pp. 103–117. (In Russ.).

26. Fedorov G.M. Kaliningrad region: coastal position as a geographical factor of economic development //  
Vestnik Baltiyskogo federal’nogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Yestestvennyye i meditsinskiye 
nauki, 2018, no. 4, pp. 5–17. (In Russ.).

27. Khodachek A.M. Cross-border economy in the context of the new industrialization of Russia: 
coordination of strategies of the North-West of Russia and the Baltic Sea region. In: Novaya 
industrializatsiya Rossii. Teoreticheskie i upravlencheskie aspekty [New industrialization of Russia. 
Theoretical and managerial aspects]. St. Petersburg, 2014, pp. 112–120. (In Russ.).

28. Chasovskii V.I. Russian-Belarusian border: changes in the territorial and sectoral structure of the 
economy in the post-Soviet period of development. Regional’nye issledovaniya, 2010, no. 2, pp. 82–
90. (In Russ.).

29. Chistobaev A.I., Zakharova T.P. The border position of the territory as a factor in regional policy. 
In: Teoriya i praktika ekologo-geograficheskikh issledovanii [Theory and practice of ecological-
geographical research]. St. Petersburg, 2005, pp. 403–412. (In Russ.).

30. EMISS. State statistics. Migration growth rate (per 10 thousand people). URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/43017. (In Russ.).

31. Regiony Rossii. Sotsial’no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indicators]. 
URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg-pok18.pdf. (In Russ.).

Received 06.11.2019 
Accepted 26.12.2019



73

РЕгИОНАльНыЕ  ИССлЕДОвАНИя
НАРОДОНАСЕлЕНИя

УДК 911.6, 314.7, 314.9 

РОЛЬ миГРаЦии В демОГРаФиЧеСкОм РаЗВитии 
каЛиНиНГРадСкОЙ ОБЛаСти

© 2019 г.  А. В.  Лялина
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия

e-mail: anuta-mazova@mail.ru

Приводится анализ миграционной ситуации в Калининградской области в современный пери-
од. Делается акцент на воздействии миграции на замещение естественной убыли населения  
и его половозрастную структуру. Информационной базой послужили данные о половозраст-
ной структуре мигрантов и населения муниципалитетов Калининградской области за период 
с 2011 по 2017 г. В работе применялся метод типологизации. Основным классифицирующим 
признаком выступил критерий интенсивности миграции в различных возрастных и гендерных 
группах, оцениваемый с помощью коэффициента сальдо миграции. Выявлено, что несмотря на 
в целом благоприятный характер возрастного профиля миграции для демографического разви-
тия, миграция замещает сокращение численности трудоспособного населения лишь частично. 
Наблюдается старение населения востока и юго-запада области, некоторых приморских терри-
торий, омоложение населения других приморских территорий и Калининградской агломера-
ции. Гендерная структура миграции преимущественно усугубляет сложившиеся диспропорции.  
В разрезе муниципалитетов области внутрирегиональная и внешняя миграция во многом воз-
действуют в противоположных направлениях. Миграционный обмен со странами СНГ и Балтии 
и регионами России отчасти замещает потери мужского населения и населения молодых возрас-
тов во внутрирегиональном обмене. 

Ключевые слова: миграционные процессы, демографическое развитие, Калининградская  
область, воздействие миграции на демографию, муниципалитеты.
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Введение. Калининградская область  
с точки зрения развития миграционных 
процессов занимает особое положение сре-
ди российских регионов. Население обла-
сти было сформировано за счет плановой 
миграции, начавшейся в 1946 г. и к 1950 г. 
достигшей своих максимальных значений. 
Несмотря на то, что фаза активного засе-
ления области уже давно закончилась, ре-
гион остается одним из лидеров в стране 
по показателям миграционного прироста, 
существенно опережая показатели по Се-
веро-Западному федеральному округу и 
стране в целом. Так в миграционном об-
мене с зарубежными странами регион  
в 2016 г. занимал шестое место после Сева-
стополя, Республики Мордовия, Курской, 

Калужской и Магаданской областей, а по 
показателям внутрироссийской миграции –  
седьмое место.

Внешняя миграция для анклавной Ка-
лининградской области всегда имела реша-
ющее значение с точки зрения сглаживания 
негативных тенденций демографического 
развития. За период с 1992 по 2017 г. мигра-
ционный прирост компенсировал естествен-
ную убыль населения области и насчитал 
196,8 тыс. человек. И сегодня Калининград-
ская область занимает пятое место среди 
регионов России, для которых характерен 
прирост численности населения за счет ми-
грации, уступая только Севастополю, Мо-
сковской и Ленинградской областям, Тюмен-
ской области без автономий. 
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Сложившаяся миграционная обстановка 

обусловлена рядом факторов: исторически-
ми предпосылками заселения территории 
региона, большими масштабами вынужден-
ных переселенцев и беженцев из-за пределов 
России и выводом ставших российскими во-
йск из Прибалтики в 1990-е гг. (общероссий-
ская тенденция этого периода), ростом объ-
емов миграции по экономическим причинам 
в 2000-е и 2010-е гг.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Значение миграции для демографиче-
ского развития принимающей территории 
уже достаточно давно изучается многими 
российскими и зарубежными учеными. Еще 
в 1885 г. Э.Г. Равенштайн сформулировал ос-
новные законы миграции, согласно одному 
из которых рост больших городов обуслов-
лен, главным образом, миграцией населения, 
нежели естественным приростом в них [20]. 
Выявлено, что для большинства развитых 
стран, где складывающиеся естественные 
процессы не обеспечивают простого воспро-
изводства и прироста населения, миграция 
может играть замещающую функцию. Поня-
тие «замещающая миграция» было введено 
Отделом народонаселения Департамента 
по экономическим и социальным вопросам 
ООН в 2000 г. и сегодня прочно вошло в на-
учный лексикон [24]. Под этим термином 
понимается «такой приток иммигрантов,  
в котором нуждается страна, чтобы предот-
вратить сокращение численности и старе-
ние населения, обусловленные низкими 
уровнями рождаемости и смертности» [25]. 
Л.Б. Карачурина, однако, отмечает, что за-
мещающая миграция может решать и мно-
жество других целей, в том числе стаби-
лизацию трудоспособного населения [5]. 
Кроме того, сегодня миграция является не-
отъемлемой составляющей концепций «вто-
рого» [22], «третьего» [16] и «четвертого» 
[4] демографических переходов. 

Вопросам влияния миграции на ген-
дерную и возрастную структуру населения 
посвящены работы таких российских уче-
ных, как Н.В. Мкртчян, Л.Б. Карачурина, 
И.С. Кашницкий, А.П. Катровский, Н.Ю. За-
мятина, О.С. Чудиновских, Г.В. Рахманова 
и др. [2, 5, 7, 8, 12, 13, 15]. В то время как 
работы отечественных авторов характери-
зуются фрагментарностью, на которую ука-
зывают Н.В. Мкртчян и Л.Б. Карачурина [6], 

зарубежными исследователями накоплен 
значительный опыт, в частности, в области 
моделирования возрастных профилей ми-
грации. Исходной формулой стала функция 
Роджерса – Кастро (1981 г.), которая позднее 
легла в основу множества работ, посвящен-
ных влиянию миграции на демографическое 
развитие [18, 19, 21].  

Проведенное А.Г. Вишневским исследо-
вание для России показало, что для компен-
сации прогнозируемой на период до 2050 г. 
естественной убыли населения миграция 
является необходимым условием [23]. Рос-
сия уже достаточно продолжительное время 
остается одной из стран-лидеров по числу 
принимаемых мигрантов, уступая только 
США, Саудовской Аравии и Германии [17]. 
Исследователями отмечается, что сегод-
ня внешняя иммиграция оказывает «омо-
лаживающее» воздействие на возрастную 
структуру населения России, балансирует 
соотношение полов и ведет к росту числа 
межэтнических смешанных браков [4, 5, 12]. 

Однако такой характер влияния во мно-
гом не отражает складывающуюся ситуа-
цию в регионах. Поскольку, во-первых, не 
все регионы России являются реципиентами 
мигрантов, некоторые уже давно практикуют 
«донорство», во-вторых, половозрастные ха-
рактеристики иммигрантов и эмигрантов не 
одинаковы и имеют свои особенности для 
регионов, в-третьих, зачастую более важное 
значение для демографического развития 
той или иной территории имеет межреги-
ональная и внутрирегиональная миграция, 
которые по своим объемам превышают по-
казатели международной миграции. Так 
Н.В. Мкртчян отмечает, что, несмотря на то, 
что почти все принимающие мигрантов ре-
гионы России омолаживают свое население 
с помощью миграции, а отправляющие – на-
оборот, усиливают старение, имеются и ис-
ключения [12]. Среди них Рязанская и Белго-
родская области.

Несмотря на наличие значительного 
массива научных работ, посвященных эво-
люции и особенностям развития миграци-
онного поля Калининградской области [1, 
3, 9, 11, 14], на сегодняшний день вопросам 
воздействия миграции на демографическое 
развитие региона в целом и его администра-
тивно-территориальных единиц в частности 
уделяется недостаточное внимание. В то же 
время использование миграционного потен-
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циала при решении демографических про-
блем на региональном и муниципальном 
уровнях представляется критически важным 
и значимым в анклавной Калининградской 
области. В данной статье автор приводит не-
которые результаты исследования влияния 
миграции на половозрастную структуру на-
селения Калининградской области в разрезе 
муниципальных образований в современном 
периоде (2010-е гг.). 

Методика исследования. В подготовке 
исследования использовались данные теку-
щего миграционного учета, предоставлен-
ные Калининградстатом за период с 2011 г. 
Анализ возрастной структуры населения и 
мигрантов для региона в целом проводился 
по пятилетним группировкам, для муници-
палитетов – по категориям населения моло-
же-, старше- и трудоспособного возраста.  
В целях выявления характерных особенно-
стей влияния половозрастной структуры ми-
грационных потоков в регионе на население 
муниципальных образований области при-
менялся метод типологизации. Основным 
классифицирующим признаком выступил 
критерий интенсивности миграции в различ-
ных возрастных и гендерных группах, оце-
ниваемый с помощью коэффициента сальдо 

миграции. В качестве вспомогательных кри-
териев анализировались направления мигра-
ционных потоков, а также половая структура 
населения области.

Основные результаты и их обсуждение.
Возрастные и гендерные характери-

стики миграционных потоков. Возраст-
ной профиль миграции населения в Кали-
нинградской области в основном контуре 
схож со стандартным профилем миграции 
Роджерса – Кастро [21], однако имеет свои 
особенности. Так наиболее часто в миграции 
участвует молодежь, наименее – пенсионеры 
и дети дошкольного и школьного возраста. 
В тоже время пик интенсивности женской 
миграции в регионе шире и начинается он 
раньше – в категории лиц 15–19 лет, что объ-
ясняется, главным образом, образовательной 
миграцией (рис. 1). Имеется дополнитель-
но ещё один пик интенсивности миграции, 
значительно уступающий по интенсивности 
первому – в категории лиц в возрасте 55–59 
лет. Это лица, переезжающие в регион по се-
мейным мотивам – к взрослым детям, либо 
выбравшие более благоприятные климати-
ческие условия для проведения пенсии. Пик 
интенсивности мужской миграции также 
шире и сдвинут вправо. Преимущественно 

Рис. 1. Возрастной профиль миграции населения Калининградской области, 
в среднем за 2011–2017 гг. 

Источник: рассчитано по данным Росстата.
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Рис. 2. Медианный возраст мигрантов в Калининградской области в 2017 г., лет. 
Источник: рассчитано по данным Росстата.

это связано с миграцией военнослужащих.  
В отличие от стандартного профиля мигра-
ции он начинается не в 20–24 лет, а в 25–29. 

Медианный возраст мигрантов в регио-
не составляет 29 лет (за исключением при-
бывающих женщин – для них он равен 30 
годам) (рис. 2). Однако различен в разных 
миграционных потоках. Например, более по-
ловины всех эмигрантов в страны дальнего 
зарубежья старше 37 лет – мужчины и 40 
лет – женщины. А половина иммигрантов из 
этих стран – старше 42 лет. Важно, что при-
бывающие в регион мигранты отсюда, так 
же, как и из других регионов России, старше 
выбывающих. Медианный возраст мигран-
тов в обмене со странами СНГ также больше 
(31–35 лет) в зависимости от пола и направ-
ления. Самый низкий медианный возраст – 
среди внутрирегиональных мигрантов. Он 
составляет 28 лет. 

Миграция и замещение населения. Ми-
грация в Калининградской области в по-
следние семь лет устойчиво выполняет за-
мещающую функцию в части стабилизации 
численности населения региона за счет пре-
вышения сальдо миграции над естественной 
убылью. Однако, несмотря на это, стабили-
зация численности трудоспособного насе-
ления в течение последних 7 лет не наблю-
дается, современные объемы миграционных 

потоков явно недостаточны для того, чтобы 
заместить сокращение численности трудо-
способного населения, обусловленное депо-
пуляцией и стремительным старением насе-
ления (рис. 3). 

Для замещения убыли населения трудо-
способного возраста сегодня необходимо на-
растить интенсивность миграционного обме-
на с «партнерскими» территориями (прежде 
всего, «донорами» на территории России  
и в странах СНГ) и, по грубым подсчетам, обе-
спечить ежегодное сальдо миграции с учетом 
его возрастной структуры в 11,5 тыс. чело-
век (табл. 1). Для этого число прибывающих 
трудоспособного возраста должно состав-
лять не менее 36,7 тыс. человек в год (с уче-
том соотношения прибывших и выбывших  
в 2017 г.), что на 17,6% превышает сегодняш-
ние объемы, а общее количество прибывших 
с учетом его возрастной структуры должно 
составить 52,7 тыс. человек (табл. 1). Одна-
ко стоит отметить, что в случае сокращения 
объемов выбытия, число прибывших может 
быть сокращено.

Для поддержания на неизменном уровне 
доли населения в пожилых возрастах (соот-
ношения численности пожилого населения 
к численности населения в трудоспособном 
возрасте) миграционный прирост должен 
быть еще большим (по оценкам экспертов, 
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Рис. 3. Замещение трудоспособного населения Калининградской области в 2011–2017 гг., 
человек на 1000 трудоспособного населения.

Источник: рассчитано по данным Росстата.

Таблица 1. Показатели расчета необходимого числа прибывших 
и миграционного прироста для замещения естественной убыли 

трудоспособного населения в 2017 г.

Число выбывших к числу прибывших трудоспособного возраста (К)
чел. %

– 79,2

Прибывшие

моложе трудоспособного возраста 8 053 18,0
трудоспособного возраста (доля_П_ТВ) 31 194 69,6
старше трудоспособного возраста 5 559 12,4
Всего 28 748 100,0

Миграционный прирост 
населения 

моложе трудоспособного возраста 1 629 16,6
трудоспособного возраста  (доля_МП_ТВ) 6 486 65,9
старше трудоспособного возраста 1 724 17,5
Всего (доля_МП) 9 839 100,0

Замещение естественной убыли трудоспособного населения 
миграционным приростом –1 142 –

Необходимый миграционный прирост трудоспособного населения 
(Н_МП_ТВ) 7 628 –

Необходимое число прибывших трудоспособного возраста 
(Н_П_ТВ = Н_МП_ТВ * 100 / (100 – К)) 36 673 –

Необходимое число прибывших всего (Н_П = Н_П_ТВ * 100 / доля_П_ТВ) 52 691 –
Необходимый миграционный прирост всего (Н_МП = Н_МП_ТВ * 100 / 
доля_МП_ТВ) 11 575 –

Источник: данные Росстата.

практически нереальным) [5]. Поэтому со-
гласно мнению демографов, миграционное 
регулирование может приостановить только 
депопуляционные процессы, но не старение 
возрастной структуры населения. Старение 
миграцией можно только притормозить.

Миграция и возрастная структура на-
селения. Вовлеченность муниципальных об-
разований области в миграционные процессы 
различна и определяется не только уровнем 
социально-экономического развития и спе-
циализацией хозяйства, но и сложившимися 
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миграционными связями, традициями засе-
ления территории региона, формированием 
миграционной инфраструктуры. Весь восток 
области, за исключением Гусевского город-
ского округа (ГО), а также приграничные му-
ниципалитеты юго-западной части области 
характеризуется оттоком населения (рис. 4). 
В соответствии с группировкой муниципаль-
ных образований по социально-экономиче-
ским характеристикам Т.Ю. Кузнецовой это 
приграничная периферия, полупериферия  
и малые городские округа [10].

Главную роль для этих территорий игра-
ет внутрирегиональная миграция, а именно 
отток населения в административный центр 
и прилегающий Гурьевский ГО, примор-
ские Светлогорский и Зеленоградский ГО 
(табл. 2). Причинами центростремительных 
сил в данном процессе являются, прежде 
всего: а) разные темпы экономического раз-
вития территорий исхода и вселения мигран-
тов, что обуславливает дифференциацию 
муниципальных образований по формирова-
нию спроса на рынке труда, размерам зара-
ботных плат; б) различный уровень развития 
социальных институтов и инфраструктуры 
(прежде всего, образовательной и здравоох-
ранения), что во многом определяет каче-

Рис. 4. Миграция в муниципальных образованиях Калининградской области в 2012–2017 гг.
Источник: рассчитано по данным Росстата.

ство жизни населения. Важно отметить, что 
темпы миграционного прироста пригородов 
г. Калининграда выше по сравнению с об-
ластным центром, что свидетельствует об ак-
тивном развитии процесса субурбанизации.

Остальные муниципалитеты с положи-
тельным сальдо миграции прирастают только 
за счет обмена с другими регионами России 
и зарубежными странами (СНГ, Балтии) –  
это Гусевский, Балтийский Ладушкинский, 
Янтарный, Пионерский и Светловский ГО. 
Во внутрирегиональном обмене они высту-
пают донорами. Важно отметить, что все 
муниципалитеты области образуют поло-
жительное сальдо миграции с зарубежными 
странами.

Процесс субурбанизации и разрастания 
Калининградской агломерации также про-
является и в переселении жителей област-
ного центра в соседний Гурьевский ГО,  
а также процесс миграции из областно-
го центра в приморские Зеленоградский и 
Светлогорский ГО (табл. 3). Этот вид мигра-
ции обусловлен с одной стороны ростом Ка-
лининградской агломерации и развитием ин-
фраструктуры (дороги, жилые здания и др.), 
что позволяет приобретать недвижимость 
за пределами административного центра 
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Таблица 2. Миграционный прирост в муниципальных образованиях 

Калининградской области за 2012–2017 гг.

Название 
муниципалитета

Вся 
миграция

в том числе:
внутрирегиональная межрегиональная международная

Озерский ГО –94,5 –83,4 –16,3 5,2
Славский ГО –76,8 –78,3 –7,6 9,1
Краснознаменский ГО –69,1 –80,7 –1,3 12,8
Черняховский ГО –66,4 –63,2 –10,9 7,7
Нестеровский ГО –57,5 –70,9 1,3 12,1
Полесский ГО –47,0 –60,0 –1,7 14,7
Неманский ГО –44,2 –43,5 –9,5 8,8
Багратионовский ГО –27,7 –48,0 3,3 16,9
ГО «Город Советск» –20,7 –21,1 –11,5 11,9
Гвардейский ГО –18,0 –44,2 9,5 16,7
ГО «Город Мамоново» –12,6 –43,2 12,2 18,4
Правдинский ГО –10,5 –51,8 9,0 32,2
Гусевский ГО 11,7 –8,8 8,9 11,5
Балтийский ГО 13,4 –25,7 29,3 9,8
ГО «Город Ладушкин» 15,0 –45,6 11,8 48,8
ГО «Поселок Янтарный» 20,8 –21,2 26,1 15,9
ГО «Город Пионерский» 23,4 –41,8 55,7 9,6
Светловский ГО 37,2 –16,0 14,4 38,8
ГО «Город Калининград» 94,8 24,5 29,7 40,6
Зеленоградский ГО 121,0 37,2 58,9 24,9
Светлогорский ГО 183,4 49,3 100,3 33,8
Гурьевский ГО 192,6 74,1 36,5 82,0

Источник: данные Росстата.

без ущерба транспортной доступности и по 
более низкой цене, с другой – стремлением 
городских жителей «убежать» от шума, за-
грязненного воздуха крупного города. 

Влияние миграции на возрастную струк-
туру населения муниципальных образова-
ний области неодинаково (рис. 5). Для по-
давляющего большинства муниципалитетов 
она играет роль «старения» населения за 
счет оттока населения моложе трудоспо-
собного возраста. Только в Светлогорском, 
Пионерском и Багратионовском ГО «ста-
рение» объясняется притоком лиц старше 
трудоспособного возраста. Как правило, это 
вышедшие на пенсию жители российских 

Таблица 3. Миграционный прирост г. Калининград с близлежащими муниципалитетами 
в 2011–2014 гг., чел.

Годы Гурьевский ГО Светлогорский ГО Зеленоградский ГО
2011 –118 –46 –42
2012 13 120 148
2013 –74 –72 –25
2014 –570 –75 –206

2011–2014 –749 –73 –125
Источник: данные Росстата.

северных и дальневосточных регионов, 
выбравшие более благоприятные климати-
ческие условия для жизни на берегу Бал-
тийского моря (за исключением Багратио-
новского ГО). Наиболее сильно негативное 
влияние миграции ощущается в Неманском 
ГО в силу оттока населения молодых и при-
тока старших возрастов по всем направле-
ниям миграционных потоков. 

Позитивная роль миграции проявляется 
в «омоложении» возрастной структуры на-
селения административного центра и при-
легающих Светловского и Зеленоградского 
ГО, приморского поселка Янтарный, а также 
Гвардейского, Гусевского и Правдинского 

лялина А.в.  
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ГО восточной части области за счет стяги-
вания сюда населения моложе трудоспособ-
ного возраста. Черняховский ГО, теряющий 
свое население в результате миграции, в то 
же время омолаживает его за счет оттока 
лиц старших возрастов. 

В Гурьевском ГО «омоложение» населе-
ния за счет миграции в результате притока 
лиц моложе трудоспособного возраста ни-
велируется «старением» за счет сопостави-
мого по интенсивности притока лиц старше 
трудоспособного возраста. Обратная карти-
на наблюдается в Балтийском ГО: крайне 
малый отток населения молодых возрастов 
сопровождается таким же оттоком населе-
ния старших возрастов. 

Интересно отметить, что в подавляю-
щем большинстве муниципалитетов потери 
населения молодых возрастов в результате 
внутрирегиональной миграции отчасти или 
полностью компенсируются миграционным 
приростом из стран СНГ и Балтии, либо 
из других регионов России. Так, например,  
в Пионерском происходит полное замещение 
притоком из других российских регионов,  
в Багратионовском, Янтарном, Правдинском 
и Гусевском ГО – из других регионов России 
и из стран СНГ и Балтии. В Балтийском ГО 
существенный отток внутри региона практи-
чески полностью компенсируется притоком 
из других регионов России.

Миграция и гендерная структура на-
селения. Воздействие миграции на половую 
структуру населения выражено в целом все 
же менее ярко, чем на возрастной состав. 
Тем не менее, пренебрегать этим воздействи-
ем нельзя. Традиционно в первичных пере-
селениях (первые поколения) и в миграции 
на дальние расстояния большую миграцион-
ную активность проявляют мужчины. Одна-
ко в Калининградской области наблюдается 
противоположная картина. Превалирование 
женского населения как в потоках из других 
регионов России, так и из других стран усу-
губляет диспропорции в соотношении муж-
ского и женского населения области (доля 
женщин в регионе сегодня составляет 53,1% 
населения, среди мигрантов из стран СНГ – 
51,2%, из других регионов России – 59,1%). 

Влияние миграции на гендерную струк-
туру населения на уровне муниципальных 
образований области имеет свои особенно-
сти. Несмотря на то, что в большинстве му-
ниципалитетов миграция наращивает дис-
пропорции в гендерной структуре населения 
за счет притока женского и/или оттока муж-
ского населения (рис. 6), есть территории, 
где миграция выравнивает их. Кроме того, 
не всегда дисбаланс сопровождается пре-
валированием женского населения над муж-
ским в структуре миграционного потока.  
Так, например, диспропорции в половой 

Рис. 5. Подтипы муниципальных образований Калининградской области 
по влиянию миграции на возрастную структуру населения, 2017 г.
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структуре населения в Балтийском и Гвар-
дейском ГО вызваны миграцией военнослу-
жащих мужчин, а в Гвардейском ГО также  
и миграцией из стран СНГ. Даже внутри-
региональный отток мужского населения 
здесь не компенсирует высокий приток со 
стороны российских регионов.

Из числа восьми территорий, для кото-
рых характерно выравнивание соотношения 
мужчин и женщин, стоит выделить Прав-
динский ГО, в котором миграция баланси-
рует гендерную структуру населения как по 
притоку мужчин из других регионов России, 
так и по оттоку женщин внутри области. 
Как правило, ведущую роль при выравни-
вании диспропорций играет отток женского 
населения внутри региона (в 5 муниципа-
литетах), и только в Гусевском и Багратио-
новском ГО наиболее важен приток мужчин 
из стран СНГ и Балтии и из других регио-
нов России, который компенсирует внутри- 
региональные потери. 

Выводы. Сегодня как многие годы пре-
жде внешняя миграция играет очень важную 
роль для прироста численности населения 
Калининградской области. Она замещает 
естественную убыль населения и отчасти вос-
полняет потери трудоспособного населения. 
Однако для замещения убыли населения тру-
доспособного возраста сегодня необходимо  

Рис. 6. Подтипы муниципальных образований Калининградской области 
по влиянию миграции на гендерную структуру населения, 2017 г.

нарастить интенсивность миграционного  
обмена с «партнерскими» территориями 
(прежде всего, «донорами» на территории 
России и в странах СНГ) и, по грубым под-
счетам, обеспечить ежегодное сальдо мигра-
ции в 11,5 тыс. человек (+16,6% от нынеш-
них объемов).

Возрастной профиль миграции в Кали-
нинградской области благоприятен для де-
мографического развития – в миграционных 
потоках преобладают молодые трудоспо-
собные возраста от 15 до 45 лет. Наиболее 
«молодыми» являются миграционные по-
токи внутри региона, поскольку половина 
всех прибывших и выбывших приходится на 
возраст до 28 лет. Что нельзя сказать о ген-
дерной структуре – превалирование среди 
мигрантов женщин в целом усугубляет сло-
жившиеся диспропорции.  

Влияние миграции на демографическое 
развитие Калининградской области неодно-
значно по характеру и неравнозначно для 
всей территории региона. 

Можно выделить несколько основных 
тенденций воздействия миграции на демо-
графическое развитие в разрезе муниципаль-
ных образований региона:

1. Депопуляция и старение населения 
востока и юго-запада области в результате 
оттока населения молодых и трудоспособ-
ных возрастов в муниципалитеты Калинин-
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градской агломерации и приморские терри-
тории (Зеленоградский и Янтарный ГО).

2. Прирост и омоложение структуры на-
селения муниципалитетов Калининградской 
агломерации и прибрежной части за счет суб- 
урбанизации.

3. Старение структуры населения примор-
ских муниципалитетов (Светлогорский и Пи-
онерский ГО) в результате притока населения 
старших возрастов из других регионов России.

4. Для большинства территорий, испы-
тывающих старение возрастной структуры 
населения под воздействием внутрирегио-
нальной миграции, характерно замещение 
потерь населения моложе трудоспособного 
возраста миграционным приростом в обме-
не с другими регионами России и странами 
СНГ и Балтии.

5. В муниципалитетах Калининградской 
агломерации, приморских территориях,  
а также в Черняховском, Озерском и Совет-
ском ГО миграция наращивает диспропор-
ции в гендерной структуре населения за счет 
притока женского и/или оттока мужского на-
селения, еще в двух (Балтийский и Гвардей-
ский ГО) – за счет притока мужского населе-
ния, главным образом, военнослужащих.

6. Выравнивание гендерных диспропор-
ций в структуре населения шести из восьми 
муниципалитетов востока и юго-запада об-
ласти обусловлено преимущественно отто-
ком женщин внутри региона.

Несмотря на полученные в ходе иссле-
дования результаты, выводы могут быть 
расширены и дополнены за счет проведе-
ния расчетов на одно- или пятилетних воз-
растных группах мигрантов. Это даст воз-
можность выявить вторичное воздействие 
миграции на демографическую ситуацию, 
поскольку мигранты активного репродуктив-
ного возраста вносят свой вклад в брачность 
и рождаемость. Кроме того, для повышения 
устойчивости выделенных типов целесоо-
бразно провести оценку на более продолжи-
тельном временном интервале. Это опреде-
ляет потенциал и перспективы настоящего 
исследования. 
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фонда, проект № 18-17-00112 «Обеспече-
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The article provides an analysis of the current level of migration to and from the Kaliningrad region. 
The article focuses on the impact of migration on the replacement of the natural population decline and 
its age and sex structure. The data on the age and sex of migrants and the population of municipalities 
of the Kaliningrad region in 2011–2017 were used in the analysis.  The author has built a typology  
of migration trends in the region. The main classifying feature was the criterion of migration intensity 
in different age and gender groups, which was estimated using the net migration rate. It was found that 
despite the generally favourable nature of the age profile of migration for demographic development, 
migration replaces the reduction in the number of the working-age population only partially. The ageing 
of the population is observed in the East and South-West of the region, some coastal areas, whereas the 
rejuvenation of the population is registered in other coastal areas and the Kaliningrad agglomeration. 
The gender structure of migration tends to exacerbate the existing disparities. In the municipalities  
of the region, the intraregional and external migration largely go in the opposite directions. Migration 
exchange with the CIS, the Baltic countries and regions of Russia partly replaces the loss of the male 
population and youth in intraregional exchange.
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РЕгИОНАльНыЕ  ПРОБлЕмы
в  СОвРЕмЕННОм  мИРЕ

УДК 914/919

ОЦеНка РиСкОВ деЗиНтеГРаЦии РеГиОНОВ ВеНеСУЭЛЫ
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Предпринимается попытка оценки рисков пространственной дезинтеграции регионов на при-
мере Венесуэлы. Предложена авторская экспертная оценка роли и механизма действия каждого 
из факторов дезинтеграции. В поле исследования автор включает следующие факторы дезин-
теграции: исторический (опыт дезинтеграции региона в прошлом), социально-экономический 
(территориальные диспропорции показателей развития человеческого потенциала), внутрипо-
литический (особенности электоральной географии государства), этнокультурный (различия 
расовой композиции населения по штатам), транспортный (уровень транспортной связности 
штата с соседними штатами), военно-стратегический (размещение крупных воинских соедине-
ний и предприятий оборонного сектора) и внешнеполитический (влияние соседних государств 
на приграничные территории). В результате проведенного анализа устанавливается, что для че-
тырех штатов Венесуэлы (Амасонас, Боливар, Сулия и Тачира) свойственны высокие риски де-
зинтеграции ввиду комбинации сразу нескольких факторов, выступающих в тесной связи между  
собой. В итоге автор делает вывод, что дезинтеграция на западе страны, в штатах Сулия и Тачи-
ра, кардинально отличается от дезинтеграции штатов Амасонас и Боливар, как по набору факто-
ров, так и по их проявлению.  

Ключевые слова: пространственная дезинтеграция, Венесуэла, кризис, сецессия, политическая 
нестабильность, Латинская Америка.
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Введение и постановка проблемы.  
На сегодняшний день процессы дезинтегра-
ции оказались в фокусе сразу нескольких на-
учных дисциплин: экономики, политологии, 
социологии, политической географии и др. 

Зачастую, кажущаяся простота понятия 
«дезинтеграция» позволяет исследователям 
не утруждать себя его глубоким раскрытием. 
Однако, при анализе работ, где дана автор-
ская трактовка дезинтеграции, можно выде-
лить ее существенные признаки, несмотря на 
употребление в рамках дискурсов различных 
дисциплин. 

Так, политико-географы В.Н. Каледин  
и Н.В. Каледин под дезинтеграцией понима-
ют процессы, ведущие к распаду, деградации 
и трансформации в единой системе, а эконо-
мисты М.С. Бедакова и И.Л. Растопчинова 

трактуют дезинтеграцию как распад, разделе-
ние на части целостной структуры, ослабле-
ние и нарушение связей в единой системе [3, 
9]. Экономико-географ П.Я. Бакланов задает в 
определении пространственный аспект: «де-
зинтеграционные процессы – это разобщение 
связности на региональном, межрегиональ-
ном и межгосударственном уровне» [2]. Нако-
нец, другой экономико-географ, М.Д. Горячко 
понимает дезинтеграционные процессы как 
«процессы, увеличивающие неоднородности 
и приводящие к вымыванию наиболее слабых 
элементов и разрушению системообразую-
щих связей» [6].

Как можно заметить, в общественной ге-
ографии дезинтеграцией считается наруше-
ние и деструкция связей внутри каких-либо 
территориальных систем. Учитывая спец-
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ифику настоящей работы, автор под про-
странственной дезинтеграцией подразумева-
ет нарушение экономических, политических 
и транспортных связей некоторого ареа-
ла с другими территориями государства  
(в том числе и со столицей). Дезинтеграция –  
процесс, при своем дальнейшем углублении 
способный привести к сепаратизму и сецес-
сии, как крайним формам своего проявления.

Обзор ранее проведенных исследова-
ний. В случае пространственной дезинтегра-
ции возникает ситуация, когда территориаль-
ная целостность государства еще не ставится 
под сомнение, однако экономическое, по-
литическое и этнокультурное пространства 
страны начинают дробиться и фрагментиро-
ваться. К ключевым работам, посвященных 
дроблению и обособлению государственного 
пространства следует отнести исследова-
ния Ф.А. Попова «География сецессионизма  
в современном мире» [12] и Д.В. Зайца «Тер-
риториальные конфликты на современной 
политической карте мира: очаги и риски се-
паратизма» [8], а также работу Т.Г. Гамаева 
«Этнополитический сепаратизм как угроза 
национальной безопасности России» [5]. 
Нельзя не упомянуть статью В.А. Колосова 
и А.Б. Себенцова «Феномен неконтроли-
руемых территорий в современном мире»,  
в которой зоны дезинтеграции анализиру-
ются через призму видов контроля, а также 
представлена эволюция неконтролируемых 
территорий от безгосударственных террито-
рий до государств де-факто [13]. 

Материалы и методика исследования. 
На основе уже имеющихся подходов к раз-
работке системы факторов сепаратизма и 
сецессионизма можно выделить следующие 
факторы пространственной дезинтеграции.

1. Исторический – наличие у региона опы-
та сецессии или дезинтеграции в прошлом. 
Данный фактор включает в себя такие показа-
тели, как продолжительность срока дезинте-
грации и повторность попыток сецессии. 

2. Социально-экономический, понимае-
мый как неравномерное развитие человече-
ского потенциала в отдельных регионах го-
сударства. Оценка неравенства производится 
на основе данных индекса человеческого 
развития (ИЧР).  

3. Внутриполитический – отклонение 
электоральных предпочтений населения, 

проживающих на определенной территории 
от усредненных показателей по стране. Дан-
ный фактор определяется как разница долей 
голосов, поданных за правящие и оппозици-
онные движения в течение нескольких по-
следних избирательных циклов. 

4. Этнокультурный – доля населения, 
относящегося к наиболее многочисленной 
(титульной) этнической или культурной 
общности. Для стран, где современный ти-
тульный этнос имеет полиэтническое (муль-
тирасовое) происхождение, исследуются 
вопросы этнической (расовой) композиции. 
Оценка этого фактора базируется на соци-
ологических опросах, основанных на иден-
тичности населения или на данных перепи-
сей населения. 

5. Транспортный – затрудненность 
устойчивого всепогодного транспортного 
сообщения с соседними регионами. Влияние 
данного фактора устанавливается с помо-
щью анализа показателей средней плотности 
транспортной сети, характеристики транс-
портно-географического положения региона. 

6. Военно-стратегический – неравно-
мерность пространственного распределения 
воинских подразделений, обеспечивающих 
оборону государства, важнейших объектов 
военной инфраструктуры и крупных пред-
приятий военно-промышленного комплекса, 
занимающихся созданием и разработкой во-
енной техники и технологий. 

7. Внешнеполитический – формирование 
оппозиционных настроений у населения под 
влиянием разных видов воздействий извне 
(финансовых, силовых, связанных с процес-
сами формирования черного рынка) со сто-
роны зарубежных стран.

В рамках данного исследования выдви-
гается гипотеза, что регион, в котором дей-
ствие факторов дезинтеграции проявляется 
в наибольшей степени, будет иметь более 
высокий риск дезинтеграции (возможно, 
вплоть до попыток сецессии). 

Государства, которые сохраняют суве-
ренитет лишь формально, а на самом деле 
испытывают сильнейшие внутренние дезин-
теграционные процессы (которые носят не 
локальный, точечный, а всеобщий, массо-
вый характер), именуют «несостоявшимися 
государствами» (failed state) [11]. Начиная  
с 2005 г. американская научная организация 
«Фонд за мир» (Fund for Peace) регулярно 
составляет и публикует «Рейтинг несосто-
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ятельности государств», который наглядно 
отражает дезинтеграционные тенденции во 
всех странах мира [16]. 

Примечательно, что согласно данному 
исследованию, в 2018 г. дезинтеграционные 
процессы существенно усилились в Латин-
ской Америке: из 10 государств, сильнее 
всего ухудшивших свою внутреннюю связ-
ность по сравнению с 2017 г., 4 располага-
ются в изучаемом регионе. Лидером в дан-
ном отрицательном тренде стала Венесуэла, 
прибавившая за год 3,1 пунктов и занявшая 
32-ю позицию среди мирового рейтинга по 
абсолютному показателю [16]. Причины 
этого – политический кризис, который при-
вел к установлению фактического двоевла-
стия в стране. Внутренняя нестабильность 
политической системы преследует Венесу-
элу в результате снижения мировых цен на 
нефть. Это привело к резкому сокращению 
«нефтяных» доходов, и как следствие – к со-
циально-экономическим и политическим по-
трясениям, принявшим особо острую фазу  
с приходом к власти Николаса Мадуро. 

Подобные дезинтеграционные тренды 
как регионального масштаба, так и внутри-
государственного не могут не привлекать 
внимание исследователей разной научной 
специализации. Актуальность подобных 
работ заключается в установлении причин 
таких центробежных тенденций и попыток 
прогноза последствий дезинтеграции. В ко-
нечном счете «несостоявшееся государство» 
создает проблемы не только для себя и бли-
жайших соседей (посредством массовой 
миграции, расцвета контрабанды и черного 
рынка, появления преступных группировок), 
но, зачастую, и для всего мирового сообще-
ства. Яркими примерами могут послужить 
полярные взгляды на проблемы Косово, на-
родных республик востока Украины, При-
днестровья и др., которые влекут за собой 
геополитическое и геоэкономическое проти-
востояние между различными силами. 

Научная новизна работы заключается  
в более глубоком, комплексном анализе по-
казателей штатов Венесуэлы, попытках ох-
ватить все важнейшие сферы жизнедеятель-
ности государства посредством выработки  
и апробации новой методики оценки уровня 
дезинтеграции в стране.

Характеризуя административно-терри-
ториальные единицы первого порядка (шта-
ты) Венесуэлы через призму исторического 

фактора, следует отметить, что опыт дезин-
теграции в прошлом имеют, как минимум,  
6 регионов, сконцентрированных в центре и 
на западе страны. Прежде всего, это штаты 
Карабобо и Фалькон, ставшие оплотом по-
встанцев в Мартовской революции (1858 г.) 
и последующей Федеральной войне (1859 г.) 
[1]. Очаги возникновения восстаний также 
присутствовали в штате Гуарико (движение 
Хоакина Креспо в 1892 г., которое привело 
к Легалистской революции). Если говорить  
о последнем затяжном военном конфликте на 
территории Венесуэлы, то он произошел на 
рубеже XIX и XX веков и был вызван борь-
бой за власть между либералами и консерва-
торами, опирающихся на армию и крестьян-
ство. Первоначально восставшим регионом 
был штат Тачира (отсюда начал свою воен-
ную кампанию будущий президент Сиприан 
Кастро), а уже после переворота и захвата 
власти восстал штат Лара, в котором соби-
рали войска Рафаэль Монтилья и Лусиано 
Мендоса, недовольные новым президентом 
и его политикой [1]. В рамках исследования 
придается значение лишь регионам, которые 
стали первоначальными «ареалами сопро-
тивления», а не переняли этот опыт в ходе 
военных конфликтов у соседних территорий. 
Из более современных примеров – призывы 
в «верхних эшелонах» региональной власти 
к автономии штата Сулия в 2006 г. [21].

Переходя к характеристике регионов по 
социально-экономическому фактору, сле-
дует отметить компактность размещения 
штатов-лидеров и штатов-аутсайдеров. К 
административным единицам, чьи социаль-
но-экономические показатели существен-
но выше средних по стране и значительно 
выше, чем у остальных регионов, можно от-
нести ряд штатов, окружающих Федераль-
ный округ, это Миранда, Арагуа, Карабобо, 
Варгас, а также саму столицу. В 2017 г. при 
среднем показателе Индекса человеческого 
развития (ИЧР) 0,761, штаты-лидеры об-
ладали его значениями в пределах от 0,781 
до 0,806. Причинами подобного социально-
экономического отрыва можно считать луч-
шую освоенность территории, концентра-
цию крупных промышленных предприятий, 
транспортной инфраструктуры, высокую 
урбанизацию и др. 

Штаты с наихудшими показателями соци-
ально-экономического развития располага-
ются поблизости от штатов-лидеров (рис. 1). 
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Наименьшие значения ИЧР, а также отстава-
ние от среднестрановых темпов роста эконо-
мики сильнее всего проявили штаты Апуре, 
Бариньяс, Португеса и Гуарико (последний 
граничит сразу с тремя штатами-лидерами). 
ИЧР в этих административных единицах со-
ставил от 0,685 (Апуре) до 0,721 (Гуарико). 

Причины подобной отсталости, скорее 
всего, следует искать в отсутствии крупных 
нефтяных месторождений (в Гуарико и Ба-
риньясе планируются построить НПЗ, одна-
ко ввиду экономического кризиса проекты 
заморожены) [18], преобладании хозяйства 
с низкой добавленной стоимостью: живот-
новодства, экстенсивного растениеводства, 
пищевой и текстильной промышленности,  
а также низком уровне урбанизации. Си-
туация в Апуре имеет еще одну важную 
причину экономического отставания – это 
деятельность партизан и «парамилитарес»  
в амазонской сельве, которые приводят  
к военным столкновениям, и как следствие –  
к человеческим жертвам, росту преступно-
сти, оттоку инвестиций и снижению показа-
телей развития [19].

В условиях современного этапа внутри-
политической нестабильности в Венесуэле 

Рис. 1. Уровень Индекса человеческого развития по регионам Венесуэлы. 
Составлено автором на основе данных: [17].

анализ рисков дезинтеграции по внутрипо-
литическому фактору затруднен. Однако, 
если не учитывать последние президентские 
выборы 2018 г. (мнения о легитимности из-
брания Н. Мадуро до сих пор разнятся: го-
сударства, которые признали выборы дей-
ствительными, находятся в меньшинстве по 
сравнению со странами, настаивающих на 
повторных выборах), можно выделить от-
дельные элементы электоральной панорамы 
(табл. 1) [15].

Анализируя данные двух последних пар-
ламентских и трех президентских кампаний, 
можно проследить устойчивость полити-
ческих пристрастий населения следующих 
территорий: 

– либеральные силы побеждают в штатах 
Мерида и Тачира (4 последних избиратель-
ных кампании), Ансоатеги, Миранда, Сулия 
(3 последние кампании);

– социалистические, провластные силы 
уверенно превосходят иные политические 
движения в штатах Португеса и Кохедес (5 
кампаний), Дельта Амакуро и Апуре (4 кам-
пании), Гуарико (3 кампании). 

Несмотря на разворот в электоральных 
предпочтениях населения в сторону либе-
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ральных политических движений (об этом 
свидетельствуют результаты парламентских 
выборов в 2015 г.), штаты второй группы 
выпадают из этого тренда и до сих пор оста-
ются электоральным оплотом действующей 
власти. Причины подобных устойчивых 
предпочтений можно связать с экономиче-
ским развитием: штаты социалистической 
ориентации отстают по показателям ИЧР, 
из общего ряда выбивается лишь малона-
селенный штат Дельта Амакуро. Блок ли-
берально ориентированных штатов сложен 
преимущественно из хорошо освоенных  
в хозяйственном плане территорий с высо-
кой плотностью населения и несколькими 
крупными городами [15].

Географическое положение регионов со 
столь полярными политическими пристра-
стиями несет в себе определенные риски де-
зинтеграции: группа штатов с провластными 
ориентациями избирателей «разрывает» ли-
беральный пояс (Мерида, Тачира, Сулия – на 
западе, Миранда и Ансоатеги – к востоку от 
центра). Подобное дробление политического 
пространства без «буферной зоны» в виде 
штатов с неопределенной политической по-
зицией чревато конфликтами, в частности 
насильственными. 

В отношении этнокультурного факто-
ра дезинтеграции необходимо сделать не-
которые уточнения методического и исто-
рического характера. Несмотря на то, что 
латиноамериканская культура является син-
тезом европейских, негритянских и индей-
ских элементов, расовая сегрегация в том 
или ином виде присутствовала в регионе 
всегда. Даже в современности в социальной 
иерархии доминируют бланкос – потомки 
испанцев со слабым смешиванием с дру-
гими расами. Бланкос выделяют не только 
по крови, но и по роду занятий, а также по 
брачным связям. Некоторые из исследова-
телей отмечают, что наличие даже дальних 
родственников европейского происхожде-
ния могут выступить в качестве социаль-
ного лифта [10]. Зачастую данные опросов 
противоречат генетическим исследованиям, 
поэтому в данной работе за основу будет 
взята самоидентификация населения. 

В Венесуэле преобладают метисы (по-
томки межрасовых браков), 51,6% насе-
ления страны относится к данной группе. 
В то же время здесь относительно велика 
доля белого населения – 43,6%. Население 

африканского и индейского происхождения 
суммарно составляет немногим более 5% и 
не представляет большинства ни в одном из 
штатов (табл. 2).

Высокие риски дезинтеграции по этно-
культурному фактору, прежде всего, име-
ют «белые» штаты Мерида (53,7% населе-
ния составляют бланкос) и Тачира (58,8%),  
а также Федеральный округ (51,2%), по-
скольку данные территории одни из не-
многих, в структуре населения которых 
преобладают бланкос, а не метисы [14]. 
Примечательно, что именно Мерида и Та-
чира, являясь наиболее «белыми» штатами, 
одновременно являются и самыми либе-
ральными в плане политических пристра-
стий. Отдельно следует указать сосредото-
чения индейского населения: даже несмотря 
на отсутствие территорий с преобладанием 
коренных американцев, выделяются штаты 
Дельта Амакуро с 25% индейцев всей Вене-
суэлы и Сулия с 12%. Так как Сулия – самый 
многонаселенный штат страны, то на него 
приходится свыше половины всех индейцев 
Венесуэлы (442 тыс. из 724 тыс.) [14]. 

В исследовании В.О. Дубовика приве-
ден анализ транспортной системы Вене-
суэлы и обнажены сильные контрасты раз-
вития различных территорий изучаемой 
страны: отчетливо виден хорошо освоен-
ный запад страны и Карибское побережье, 
в то время как внутриконтинентальные 
равнины, расположенные в пределах Лья-
нос, плохо сообщаются с другими реги-
онами. Используя полученные данные, 
можно установить, что наибольшими ри-
сками дезинтеграции по транспортно-
му фактору обладают штаты Амасонас  
и Боливар [7]. Они имеют связи с сосед-
ними регионами преимущественно с по-
мощью речного флота и авиации, сухопут-
ное транспортное освоение затруднено 
природными условиями. Единственная 
крупная автомобильная дорога огибает 
Гвианское плоскогорье и соединяет Пуэр-
то-Аякучо и Сьюдад-Боливар. Эта транс-
портная артерия проходит в штате Боливар 
вдоль границы с Ансоатеги, Гуарико и Апуре, 
а затем заканчивается на северо-западе штата 
Амасонас. Важно отметить, что значительные 
участки территории этих штатов отведены 
под особо охраняемые природные территории 
(национальные парки Хауа-Сарисариньяма  
и Канайма). 
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Таблица 2. Расовая композиция венесуэльцев по штатам, %

Штат Метисы Бланкос Негро Иные
венесуэла 51,6 43,6 2,8 0,7
Амасонас 48,1 44,7 3,8 1,8
Ансоатеги 54,9 40,0 3,5 0,4
Апуре 63,5 30,2 5,3 0,2
Арагуа 51,9 43,4 2,4 1,2
Бариньяс 54,1 41,9 2,4 0,2
Боливар 55,1 39,2 3,7 0,4
Карабобо 53,0 42,7 2,5 1,0
Кохедес 59,2 35,6 3,8 0,4
Дельта-Амакуро 54,8 36,5 6,2 0,8
Варгас 51,7 42,9 3,6 0,8
Фед. округ 44,3 51,2 2,3 1,0
Фалькон 55,7 38,9 4,1 0,7
Гуарико 60,4 32,8 5,5 0,3
Лара 54,8 41,9 2,0 0,3
Мерида 42,5 53,7 0,8 0,3
Миранда 48,0 45,8 3,6 1,6
Монагас 54,8 38,8 3,8 0,8
Нуэва-Эспарта 49,1 47,1 2,0 0,5
Португеса 58,4 37,0 3,3 0,2
Сукре 54,7 38,5 4,4 0,5
Тачира 38,6 58,8 0,6 0,2
Трухильо 49,6 48,3 1,1 0,2
Яракуй 58,4 35,5 4,0 0,9
Сулия 50,3 46,3 2,3 0,5
Фед. зависимые территории 60,6 34,4 3,3 0,8

Составлено автором на основе данных: [14].

Система трубопроводов повторяет рисунок 
пассажирской транспортной сети, концентри-
руясь на западе и протягиваясь с юго-запада 
на север и северо-восток в сторону крупных 
морских терминалов. Перспективные проек-
ты магистральных нефтепроводов потеряли 
на время свою актуальность из-за социально- 
гуманитарной катастрофы в Венесуэле. 

Военно-стратегический фактор, без-
условно, оказывает влияние на дезинте-
грацию пространства страны. Присутствие 
военного контингента, в соответствии  
с гипотезой автора, обеспечивает на местах 
стабильность правящему политическому 
режиму и преуменьшает фактическую про-
странственную дезинтеграцию региона. 
Исходя из имеющихся данных о распреде-
лении сухопутных войск, военных аэро-
дромов и военно-морских баз в Венесуэле, 
можно сделать следующие выводы: 

 � область маневров военно-морского 
флота ограничена побережьем госу-

дарства, а также судоходным участком 
реки Ориноко (примерно до города 
Сьюдад-Боливар), поэтому правитель-
ством лучше контролируются при-
брежные штаты;

 � сухопутные войска размещены бо-
лее равномерно по территории госу-
дарства, однако расположены ближе  
к крупным городам;

 � военные аэродромы присутствуют  
в большинстве штатов, их отсутствие 
в Трухильо, Португесе, Мериде и Ко-
хедесе компенсируется близостью 
крупных аэродромов в соседних шта-
тах, отсутствие военно-воздушных 
соединений в Дельта Амакуро, а так-
же сильная территориальная удален-
ность аэродромов в штатах Боливар и 
Амасонас вызывает опасения за кон-
троль территории в данных регионах.  

Следовательно, наиболее уязвимыми  
в случае актов насильственной дезинтегра-

Скачков в.С. 
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ции и сецессионизма будут внутренние шта-
ты, не выходящие к океану, с разреженной се-
тью военных соединений. Это большая часть 
территории штатов Боливар и Амасонас. 

Анализируя внешнеполитический фак-
тор, нельзя не отметить, что в венесуэльском 
сюжете сообщество латиноамериканских 
стран и США играют определенную роль  
в эскалации конфликта. Принимая во внима-
ние, что практически все государства, кото-
рые граничат с Венесуэлой, поддерживают 
оппозиционера Гуайдо, есть основания по-
лагать, что дезинтеграции по данному факто-
ру будут подвержены приграничные штаты. 
Особенно актуально это для тех территорий, 
которые можно отнести к хорошо освоенным 
и имеющим транспортные магистрали, веду-
щие в соседние государства. 

Несмотря на то, что к государственной 
границе выходят 5 штатов (Сулия, Тачи-
ра, Апуре, Амасонас, Боливар), некоторые 
из них имеют разреженную транспортную 
сеть, а значительные площади заняты наци-
ональными парками, где хозяйственная дея-
тельность не ведется (Амасонас и Боливар).  
В крупнейших по площади штатах плотность 
населения составляет 1,1 чел./км2 (Амасо-
нас), 7,4 чел./км2 (Боливар) и 7,8 чел./км2 
(Апуре), что в несколько раз ниже средних 
показателей для государства, и сильно ниже 
показателей других приграничных штатов 
(в Сулия плотность составляет 67,8 чел./км2, 
Тачира – 278,6 чел./км2). С другой стороны, 
транспортная сеть должна быть тесно свя-
зана с приграничной страной (что наблюда-
ется лишь в штатах Тачира и Сулия). Таким 

образом, регионами, которые в полной мере 
могут обладать рисками дезинтеграции по 
внешнеполитическому фактору являются 
штаты Тачира и Сулия [20, 22].

Необходимо отметить, что в контексте 
данного исследования затруднительно пол-
ностью отделить один фактор от другого: 
зачастую они очень тесно взаимодействуют. 
Социально-экономический фактор взаимос-
вязан с внутриполитическим: чем выше уро-
вень жизни населения, тем меньше голосуют 
за правящую партию, и больше – за оппози-
цию. С другой стороны, внутриполитический 
фактор может обуславливаться этнокультур-
ными особенностями: как уже было сказано 
раннее, население штатов с повышенной 
долей бланкос чаще выбирают либеральных 
кандидатов. Нельзя не отметить зависимость 
военно-стратегического фактора от уровня 
развития транспортной инфраструктуры: 
штаты со слабой и деградирующей транс-
портной сетью, как правило, слабее контро-
лируются военным контингентом, а армия –  
ограничена в маневрах. 

Результаты исследования. В итоге про-
веденного анализа территориальной компо-
зиции рисков дезинтеграции в Венесуэле вы-
явлены группы штатов, наиболее уязвимых 
по тому или иному фактору дезинтеграции 
(табл. 3). 

Логика ранжирования по факторам та-
кова: высший, средний и низкий уровни 
риска присваивались на основе сравнитель-
ной характеристики штатов по показателям, 
лежащим в основе каждого фактора. Высо-

Таблица 3. Штаты Венесуэлы, имеющие риски дезинтеграции 
по отдельным факторам в середине 2010-х гг.

Уровень
Фактор Высокий Средний Низкий

Исторический Сулия
Тачира

– Карабобо
Фалькон
Гуарико

Лара
Социально-экономический Карабобо

Арагуа
Миранда

Варгас
Федеральный округ

Апуре
Бариньяс
Гуарико

Португеса
Внутриполитический Тачира Сулия

Мерида
Миранда
Ансоатеги

Этнокультурный Тачира Мерида Федеральный округ
Транспортный Амасонас Боливар –
Военно-стратегический Амасонас Боливар –
Внешнеполитический Тачира

Сулия
Апуре Амасонас

Боливар
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кий уровень, как правило, определялся для 
штата (штатов) с рекордной величиной от-
клонения, средний и низкий уровень – при 
наличии отклонения, допускающего потен-
циальные риски дезинтеграции, но не явля-
ющегося рекордным. 

Исторический фактор. Сулия и Тачира 
поднимали вопрос об автономии в начале 
XXI века (2006–2008 гг., а Тачира испытыва-
ла дезинтеграцию еще и в начале прошлого 
века), в то время как остальные штаты имеют 
опыт дезинтеграции исключительно в поза-
прошлом веке. 

Социально-экономический фактор. Ка-
рабобо, Арагуа и Миранда имеют наиболь-
ший риск дезинтеграции ввиду того, что 
соседствуют с регионами, испытывающими 
сильное отставание в развитии хозяйства и 
социальной сферы (перепад ИЧР составляет 
несколько десятков пунктов). В это же время 
штат Варгас и Федеральный округ окружены 
исключительно благополучными лидерами, 
а в случае Каракаса, дезинтеграция осложня-
ется выполнением им столичных функций. 
Группу низкоранговых потенциальных «де-
зинтегрантов» составляют бедные штаты,  
не имеющих выхода к морю. 

Внутриполитический фактор. Тачира яв-
ляется безоговорочным лидером, поскольку 
даже в эпоху правления Уго Чавеса, его пре-
имущество на выборах в 2006 г. составило 
всего 3%. В последующее время оппозиция 
всегда побеждала, и отрыв по результатам 
различных избирательных кампаний только 
нарастал. По схожей логике распределены  
и остальные штаты: на президентских выборах 
здесь побеждают кандидаты от социалисти-
ческой партии, но с минимальным перевесом, 
на парламентских – проигрывают в несколь-
ко десятков процентов. Ансоатеги и Миранда 
занимают в иерархии низкоранговое положе-
ние ввиду более высокой поддержки Чавеса  
в 2006 г., в отличие от Сулии и Мериды.  

Этнокультурный фактор. Штаты рас-
пределены в порядке уменьшения отклоне-
ния от расовой композиции, присущей Ве-
несуэле в целом. Наибольшее отклонение  
в пользу бланкос – у Тачиры, затем – Мерида, 
в Федеральном округе бланкос составляют 
чуть более 50%. 

Транспортный фактор. Амасонас име-
ет более высокий риск ввиду практически 
полного отсутствия сухопутного сообщения 
с соседними штатами. Единственная авто-

дорога доходит до города Пуэрто-Аякучо, 
который находится на границе штата. Штат 
Боливар обладает дорогой, которая проходит 
по периферии штата, однако обеспечивает 
связность с соседними регионами крупных 
городов штата, таких как Сьюдад-Гуаяна  
и Сьюдад-Боливар. 

Военно-стратегический фактор. Штаты 
ранжируются по той же схеме, как и в случае 
транспортного фактора. Сухопутные войска 
ограничены в маневренности ввиду отсут-
ствия транспортных коммуникаций, а приме-
нение авиации менее эффективно в условиях 
непроходимых лесов. 

Внешнеполитический фактор. Тачира 
и Сулия имеют высокий риск ввиду высо-
кой плотности населения и активного хо-
зяйственного использования территории, 
а также из-за приграничного положения  
и высокой транспортной связности с сосед-
ней Колумбией. Амасонас и Боливар имеют 
низкие риски дезинтеграции по этому фак-
тору ввиду отсутствия инфраструктурной 
связности с соседними государствами и 
низким освоением территории (особенно – 
приграничной). 

Таким образом, формируется следующая 
картина дезинтеграции штатов Венесуэлы 
(рис. 2).

Уровень дезинтеграции штата Сулия 
определяется историческим, внутриполити-
ческим и внешнеполитическим факторами, 
и, во многом, это обусловлено колоссальны-
ми запасами нефти (третье по размерам запа-
сов в мире месторождение Боливар-Костал 
на озере Маракайбо). Несмотря на то, что 
Сулия обладает средними показателями ин-
декса человеческого развития (это обуслов-
лено большой численностью населения), 
концентрация 80% добычи и экспорта неф-
ти в пределах одного штата может сыграть 
решающую роль при получении автономии. 
Рассматривая возможность радикальной 
дезинтеграции, Сулия в современных гео-
политических реалиях может рассчитывать 
на вполне успешное суверенное существова-
ние. С большей долей вероятности, именно 
такая возможность и является импульсом 
для политических противостояний и сопро-
тивления политике Каракаса.

Еще большим количеством факторов об-
условлены риски дезинтеграции штата Та-
чира: помимо исторического опыта дезин-
теграции, внешне- и внутриполитических 
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Рис. 2. Риски потенциальной дезинтеграции штатов Венесуэлы

особенностей, здесь добавляется наиболее 
отличающаяся от общестрановой расовая 
композиция венесуэльцев. В пределах штата 
на 15 процентных пунктов меньше метисов, 
и ровно на столько же больше бланкос, чем 
в Венесуэле в целом. Возможно, есть смысл 
говорить о тесной связи между расовой 
композицией и результатами голосований:  
в последних избирательных кампаниях наи-
большего успеха социалистическая партия 
достигала в штатах с наибольшей долей ме-
тисов, а наименьших показателей – в шта-
тах с преобладанием бланкос. Тачира, как  
и Сулия, не является лидером по социально-
экономическому развитию, однако обладает 
более диверсифицированным хозяйством  
и относительно высокой плотностью насе-
ления (что является, пожалуй, исключением 
из общей картины расселения в Венесуэле), 
поэтому сюжет «небольшого нефтяного го-
сударства» здесь не актуален. Гораздо важ-
нее тесная связь с Колумбией и активное 
перемещение товаров, услуг, рабочей силы 
и капитала между Тачирой и пограничным 
государством. 

Если Сулия и Тачира обладают рисками 
дезинтеграции, которые в целом имеют со-
циальный генезис (историческое развитие, 
расовая композиция, особенности голосо-

ваний), то в случае штатов Амасонас и Бо-
ливар на передовые позиции выдвигаются 
особенности освоения территории. Оба 
штата комбинируют одинаковый набор фак-
торов: транспортный, военно-стратегиче-
ский и внешнеполитический.

Выводы. В начале XXI в. в Венесуэле 
сложились повышенные риски дезинтегра-
ции, как минимум, в 4 штатах – это Сулия, 
Тачира, Амасонас и Боливар. Нынешнее 
положение характеризуется тем, что набор 
факторов дезинтеграции в этих админи-
стративных единицах сильно различается 
для западных (Сулия и Тачира) свойственно 
проявление исторического, внутри- и внеш-
неполитического, а также этнокультурного 
факторов, для южных (Амазонас и Боливар) –  
транспортного, военно-стратегического  
и внешнеполитического факторов. Страте-
гии преодоления дезинтеграции в двух груп-
пах штатов будут разными: в первом случае 
руководству страны придется проявить по-
литическую волю, затратить значительные 
ресурсы для урегулирования ситуации на за-
паде страны, во втором – задуматься о более 
интенсивном включении больших по площа-
ди, но слабо используемых территорий юж-
ных периферийных штатов. 
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Меньшие риски дезинтеграции имеют 

штаты, проявляющие дезинтеграцию по 
двум факторам: это Карабобо (социально-
экономический и исторический), Миранда 
(социально-экономический и внутриполити-
ческий), Мерида (внутриполитический и эт-
нокультурный), а также Федеральный округ 
(социально-экономический и этнокультур-
ный). Несмотря на это, в условиях полити-
ческой и экономической нестабильности Ве-
несуэлы, этого может быть достаточно для 

усиления разрушения связности перечислен-
ных штатов с другими регионами. 

Риски дезинтеграции гораздо слабее про-
являются в беднейших штатах, заселенных 
преимущественно венесуэльцами смешан-
ного происхождения, такие как Гуарико, 
Апуре, Португеса. Однако, учитывая широ-
кую поддержку политики Мадуро, данные 
штаты все сильнее отдаляются от регионов, 
которые ведут политическую борьбу с дей-
ствующим руководством страны. 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРы

1. Альперович М.С., Слёзкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до начала 
ХХ века). Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1991. 286 с.

2. Бакланов П.Я. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на Дальнем Востоке России // 
Региональные исследования. 2002. № 1. С. 12–19.

3. Бедакова М.С., Растопчинова И.Л. Теоретико-методические аспекты интеграционных и дезин-
теграционных процессов в промышленной сфере // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Сер: Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 3. С. 188–195.

4. Бровко Н.А. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в развитии современной эконо-
мики // Вестник КРСУ. 2011. Т. 11. № 2. С. 115–120. 

5. Гаммаев Т.Г. Этнополитический сепаратизм как угроза национальной безопасности России // 
Вопросы национальных и федеративных отношений. 2013. № 2. С. 153–160.

6. Горячко М.Д. Неоднородность территориальной структуры как индикатор интеграционно-де-
зинтеграционных процессов (на примере Ханты-Мансийского автономного округа) // Региональ-
ные исследования. 2006. № 3. С. 16–27. 

7. Дубовик В.О. Транспортная сеть стран Южной Америки // Латинская Америка. 2015. № 4. 
С. 48–62.

8. Заяц Д.В. Территориальные конфликты на современной политической карте мира (очаги и ри-
ски сепаратизма): дисс. … канд. геогр. наук / МПГУ. М., 1999. 222 с.

9. Каледин В.Н., Каледин Н.В. Пространственно-временная динамика интеграционно-дезинтегра-
ционных процессов в Евразии // Россия и ее регионы в полимасштабных интеграционно-дезин-
теграционных процессах: мат-лы междунар. науч. конф. (Пермь, 26 сент. – 1окт. 2017 г.). Пермь, 
2017. С. 39–43.

10. Котовская М.Г, Шалыгина Н.В. Гендерные проблемы в странах Латинской Америки // Латин-
ская Америка. 2005. № 4. С. 57–71.

11. Кустарев A. Неудавшиеся государства // Космополис. 2004. № 2. С. 17–36.
12. Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. М.: Новый хронограф, 2012. 672 с.
13. Себенцов А.Б., Колосов В.А. Феномен неконтролируемых территорий в современном мире // 

Полис. Политические исследования. 2012. № 2. С.  31–46.
14. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados Total Nacional de la República Bolivariana 

de Venezuela. 2014. 30 p.
15. Consejo Nacional Electoral. URL: http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2018/

concejales/documentos/cargos_elegir/Cargos_Vs_Circuns_31-12-2018_Concejales.pdf (дата обра-
щения: 24.11.2019).

16. Fragile States Index Annual Report 2019. URL: https://fragilestatesindex.org (дата обращения: 
24.11.2019).

17. Global Data Lab – Subnational HDI. URL: https://globaldatalab.org/shdi/shdi/VEN (дата обращения: 
24.11.2019).

18. Los grandes negocios de China en Venezuela. URL: https://primerinforme.com/index.php/2019/08/19/
los-grandes-negocios-de-china-en-venezuela-i/ (дата обращения: 24.11.2019).

19. Mayorca J. Venezuela: los grupos guerrilleros y paramilitares como actores de la delincuencia 
organizadas. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/08792.pdf (дата обращения: 
24.11.2019).

20. People’s World. URL: https://www.peoplesworld.org/article/colombian-paramilitaries-serve-chavez-
opposition (дата обращения: 24.11.2019).

21. The Hands off Venezuela: URL:  http://www.trinicenter.com/venezuela/021109.html (дата обраще-
ния: 24.11.2019).

22. Trinicenter.com. URL:  http://www.trinicenter.com/venezuela/021109.html (дата обращения: 24.11. 
2019).

Статья поступила в редакцию 18 октября 2019 г.
Статья принята к публикации 26 декабря 2019 г.

Скачков в.С. 



региональные  исследования  №4 (66),  201996
Об авторе

Скачков Владислав Сергеевич – аспирант кафедры географии мирового хозяйства МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва.

Для цитирования: 
Скачков В.С. Оценка рисков дезинтеграции регионов Венесуэлы // Региональные исследо-

вания. 2019. № 4. С. 85–97.
DOI: 10.5922/1994-5280-2019-4-7

Disintegration risk assessment for states of Venezuela

V. S.  Skachkov
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia

e-mail: cccp271994@mail.ru

The article attempts to assess the risks of spatial disintegration of regions using the example 
of Venezuela. The author proposes his expert assessment of the role and mechanism of each 
factor of disintegration. The author explores the following factors facilitating disintegration: 
historical (a history of regional disintegration), socioeconomic (territorial disparities in 
human development indicators), domestic-political (the electoral geography of the state), 
ethnocultural (differences in the racial composition of the population by states), transport 
(the level of transport connectivity of the state with neighbouring states), military-strategic 
(the deployment of large military units ) and foreign policy (the influence of the neighbouring 
states on border territories). It has been established that the four states of Venezuela 
(Amazonas, Bolivar, Zulia and Tachira) are characterized by a high risk of disintegration 
due to a combination of several factors, which are closely related to each other. The author 
concludes that the disintegration in the west of the country, in the states of Zulia and Tachira, 
is fundamentally different from the disintegration of the states of Amazonas and Bolivar, both 
in terms of factors leading to the disintegration and their manifestation.
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ГеОГРаФиЯ «НеФтеПРОВОдНЫХ ВОЙН» 
В кОНтекСте ВЗаимОдеЙСтВиЯ РОССии 
СО СтРаНами БаЛтиЙСкОГО РеГиОНа
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Рассмотрены нефтепроводы, в функционировании которых, пересекаются интересы России  
и стран Балтийского региона (Латвии, Литвы, Белоруссии, Польши). Под «нефтепроводными 
вой-нами» в исследуемом регионе понимается противостояние политики дистанцирования стран  
от России в вопросе транспортировки нефти в Европу и политики России по созданию альтерна-
тивных (более экономически эффективных и безопасных) путей транспортировки нефти в Европу.  
Выделены группы нефтепроводов в контексте взаимоотношений между странами: основные, 
альтернативные, опосредованно связанные с интересами стран Балтийского региона. Выявлены 
географические факторы, влияющие на позиции стран: уровень обеспеченности стран нефтью 
(Россия), уровень развития в них нефтепереработки (Литва, Белоруссия, Польша) и особенно-
сти транспортно-географического положения территории. Акцентировано внимание на основ-
ных инструментах, которые используют страны в данном противостоянии. Выделены и рассмо-
трены Балтийская и Черноморская стратегии развития нефтяного экспорта России. Проведен 
их сравнительно-географический анализ. В качестве выводов отмечено: перераспределение  
в постсоветский период маршрутов транспортировки российской экспортной нефти в Европу  
в сторону увеличения морской ее составляющей (за счет портов Балтийского и Черного морей); 
уменьшение значимости Балтийского региона для нефтяного экспорта России; усиление взаи-
мосвязи функционирования всех экспортных нефтепроводов России. Подчеркнута значимость 
нефтепроводного транспорта в формировании барьерной функции современных государствен-
ных границ стран постсоветского пространства.
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Введение и постановка проблемы. Рос-
сия занимает значимые позиции как на миро-
вом рынке нефти (6,3% мировых запасов и 
12,6% мировой добычи), так и в ее экспорте 
(13%). Приоритетным направлением экспор-
та нефти (68%) является зарубежная Европа. 
При этом на постсоветском пространстве 
есть и другие нефтедобывающие страны, 
имеющие в качестве основного потребителя 
страны Европы: Казахстан (1,8% мировых 
запасов, 2% мировой добычи, 1% мирового 
экспорта нефти) и Азербайджан (0,4%, 0,9%, 
1,5%, соответственно). В связи с этим боль-
шинство экспортных нефтепроводов данного  

макрорегиона начинается в России, Азер-
байджане, Казахстане, проходя транзитом 
через Белоруссию, Украину, Латвию и Лит-
ву. Это обстоятельство сформировало взаи-
мозависимость перечисленных государств  
в вопросах экспорта и импорта энергоресур-
сов по системе трубопроводов, проходящих  
по их территории. 

После распада СССР зависимость нефте-
добывающих стран от стран-транзитеров, 
через территорию которых осуществлялся 
экспорт в страны-потребители, сильно по-
влияла на характер отношений: между Рос-
сией, с одной стороны, и Украиной, Бело-
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руссией, Латвией, Литвой, с другой; между 
Азербайджаном, с одной стороны, и Росси-
ей, с другой; между Казахстаном, с одной 
стороны, и Россией, с другой. В связи с этим, 
каждая из перечисленных нефтедобываю-
щих стран стала предпринимать действия 
для создания новых магистралей, идущих 
в обход стран-транзитеров. Возникшее  
в результате реализации данных проектов 
противостояние интересов стран стали на-
зывать «трубопроводными войнами». Вы-
явление географии этого противостояния –  
цель данного исследования. В силу того, 
что основными его участниками являются 
страны Балтийского региона (Россия, Лат-
вия, Литва – постоянные члены Совета го-
сударств Балтийского моря, Белоруссия и 
Украина имеют статус наблюдателей в дан-
ной организации; Белоруссия подала заявку 
на постоянное членство), его приоритетная 
значимость очевидна. Более того, в состав 
рассматриваемого региона входят страны, 
которые не являются «постсоветскими», но 
при этом активно участвуют в реализации 
трубопроводных стратегий, в той или иной 
мере затрагивая интересы России (Германия, 
Польша), что усиливает значимость Балтики 
в рассматриваемом контексте. Данная осо-
бенность подтолкнула автора выбрать его  
в качестве объекта исследования.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Отмечая проблемность предмета иссле-
дования и, связанную с этим актуальность, 
подчеркнем особую важность двух категории 
изысканий, результаты которых учитывались 
автором при подготовке данных материалов. 

Во-первых, это преимущественно эконо-
мико-географические работы, ориентирован-
ные на выявление современных тенденций 
трансформации всей транспортной системы 
России и сопредельных стран (в том числе 
и трубопроводной ее составляющей) в пост-
советский период. Из них наиболее близки  
к заявленной теме работы Л.Б. Вардомского, 
М.О. Тураевой [2], Д.Г. Дудко [4], Н.Н. Клю-
ева [6], Т.И. Потоцкой [10, 11], Г.В. Сдасюк, 
Н.Н. Комедчикова [9] и др. 

Во-вторых, это исследования конфликт-
ности функционирования транспортных 
магистралей в Западном регионе постсовет-
ского пространства, через который транзи-
том проходят практически все ее экспортные 
магистрали. Абстрагируясь от большого ко-

личества публикаций на эту тему, отметим 
только те, мнение авторов которых прини-
малось к вниманию при написании данной 
статьи – это работы Ю.В. Боровского [1], 
И.С. Гуменюка [3], Ю.М. Зверева [3. 5], 
А.Г. Коржубаева, Л.В. Эдер [7], С.С. Петро-
сяна [8] и др.

Материалы и методика исследования 
Исследование основано на открытых ма-
териалах, размещенных на официальных 
сайтах компаний – ведущих операторов 
магистральных трубопроводов, транспор-
тирующих нефть по территории каждого 
из государств рассматриваемого региона – 
«Транснефть» (Россия), «Полоцктранснефть 
Дружба» (Белоруссия), «Гомельтранснефть 
Дружба» (Белоруссия), «ЛатРосТранс» (Лат-
вия), «ORLEN Lietuva» (Литва, Польша), 
«SOCAR» (Азербайджан) и др. Это дало воз-
можность автору собрать сопоставимую ин-
формацию об особенностях функционирова-
ния изучаемых нефтепроводов: время ввода 
в эксплуатацию, протяженность, пропускная 
способность, официальная позиция компа-
ний по наиболее проблемным вопросам. 

Так же в работе использовалась статисти-
ка и результаты исследований, выполненных 
компанией BP (определение позиций России 
на мировом нефтяном рынке – запасы, до-
быча, экспорт) [15], Федеральной службой 
государственной статистики РФ (выявление 
направлений экспорта нефти из России) [13], 
Аналитическим центром при Правительстве 
Российской Федерации (выделение направ-
лений трансформация экспортных маршру-
тов нефти из России) [14], а также отрасле-
выми аналитическими агентствами и др.

Исследование проведено с использовани-
ем территориального, исторического, ком-
плексного и проблемного научных подходов. 
Наиболее продуктивным оказалось примене-
ние таких научных географических методов, 
как: сравнительно-географический и метод 
геополитического анализа (выявление осо-
бенностей влияния свойств территории на 
внешнюю политику государства, располо-
женного на данной территории).

Полученные результаты и их обсуж-
дение. При поиске новых маршрутов про-
кладки экспортных трубопроводов нефте-
добывающими странами постсоветского 
пространства использовалось несколько 
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путей: строительство магистралей по соб-
ственной территории, идущих в обход стран-
транзитеров и выводящих к потребителю 
напрямую; строительство магистралей через 
территорию других стран-транзитеров, кото-
рые были заинтересованы в данном транзите 
и проявляли лояльность при заключении до-
говоренностей между странами об условиях 
транзита; поиск новых стран-потребителей 
энергоносителей, имеющих общую границу 
с добывающими странами и строительство 
новых трубопроводов, ориентированных  
на их потребности. В перечисленных направ-
лениях и происходила трансформация гео-
графии трубопроводного транспорта рассма-
триваемого региона в постсоветский период, 
сопровождаясь не только увеличением числа 
заинтересованных стран, но и пересечением 
их интересов. 

Выявление нефтепроводов, в функциони-
ровании которых, происходит пересечение 
интересов России и стран Балтийского реги-
она, показало, что, во-первых, они проходят 
не только по территории стран рассматрива-
емого региона. Во-вторых, они значительно 
различаются по времени и причинам воз-
никновения, используемой ресурсной базой 
и, как следствие, общим характеристикам 
(рис. 1). В-третьих, все их разнообразие  
в контексте взаимоотношений России  
и стран изучаемого региона, можно свести 
к нескольким категориям (основные нефте-
проводы; альтернативные нефтепроводы; 
нефтепроводы, опосредованно связанные  
с интересами стран Балтийского региона).

К категории основных стоит отнести те 
нефтепроводы, функционирование которых 
в течение длительного периода времени 
действительно было таковым, обеспечивая 
практически весь нефтяной экспорт России. 
Именно это обстоятельство подтолкнуло 
правительства всех стран, через территорию 
которых они проходили, использовать их во 
внешнеполитических и внешнеэкономиче-
ских отношениях с Россией. Это «Дружба», 
проходящий тремя ветками: Альметьевск –  
Унеча (Россия) – Полоцк (Белоруссия) – 
Вентспилс (Латвия), Бутинге (Литва); Унеча 
(Россия) – Мозырь (Белоруссия) – Европа; 
Мозырь (Белоруссия) – Ужгород (Украина) –  
Европа) и пересекающийся с ним и во мно-
гом дополняющий его «Сургут (Россия) –  
Полоцк (Белоруссия)». Построенные еще 
в советское время, они ориентировались на 

поставки российской нефти в страны Евро-
пы (Польша, Германия, Чехия, Словакия, 
Венгрия) и обеспечение ресурсной базой 
функционирование нефтеперерабатываю-
щих заводов по всему маршруту нефтепро-
водов (Мозырь, Новополоцк – Белоруссия; 
Мажейкяй – Литва; Плоцк, Гданьск – Поль-
ша; Шведт, Лойна – Германия и др.). Первое 
десятилетие постсоветского периода имен-
но их деятельность определяла как морские 
маршруты экспорта нефти России в Европу 
(через порты Вентспилс в Латвии и Бутинге 
в Литве), так и континентальные (через Бела-
руссию, Украину).

Совокупность политических проблем 
во взаимоотношениях России со странами 
Балтии (активное дистанционирование от 
России во всех реальных и потенциаль-
ных областях взаимодействия) и эконо-
мических (резкое удорожание стоимости 
транспортировки российской нефти через 
порты Латвии и Литвы в силу транзитных 
пошлин, таможенных тарифов, высокой 
стоимости портовых услуг, нежелания пра-
вительств этих стран учитывать интересы 
российских нефтяных и нефтетранспорт-
ных компаний, обеспечивающих загрузку 
их портов и др.) подтолкнуло Россию к по-
иску альтернативных путей морской транс-
портировки нефти в Европу, способных 
сделать его и более экономически эффек-
тивным, и более безопасным. 

В результате стали рассматриваться три 
маршрута морской транспортировки нефти, 
проходящих только по российской террито-
рии: через Белое море (Мурманский нефте-
провод – через порт Мурманск), Балтийское 
море (Балтийская трубопроводная система –  
БТС через порты Приморск, Усть-Луга), 
Черное море (нефтепроводы Суходоль-
ная – Родионовская и Каспийского трубо-
проводного консорциума – КТК через порт 
Новороссийск, Южная Озереевка, Туапсе). 
Оставляя за рамками данного исследования 
анализ достоинств и недостатков каждого из 
них, отметим, что на сегодняшний день реа-
лизованными являются последние два.

Балтийская стратегия развития не-
фтяного экспорта России опирается на 
строительство БТС-1, которое изначально 
было ориентировано на создание собственно-
го портового хозяйства на Балтийском море, 
соответствующего по пропускной способ-
ности экономическому потенциалу страны 
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Рис. 1. Основные характеристики геополитически значимых нефтепроводов постсоветского 
пространства, связанных с интересами стран Балтийского региона 

(в скобках указаны год ввода в эксплуатацию, протяженность в км, пропускная способность)

(порты Приморск, Усть-Луга, Высоцк, рас-
ширение мощностей Санкт-Петербургского 
порта) и строительство системы нефтепро-
водов, обеспечивающих доставку россий-
ской нефти в эти порты (Харьяга – При-
морск). Реализация данного проекта снизила 
и во многом устранила зависимость экспор-
та российской нефти от взаимоотношений  
с Латвией и Литвой: с 2003 г. транспорти-
ровка российской нефти по участку нефте-
провода «Дружба» от Полоцка (Белоруссия) 
до Вентспилса (Латвия), Мажейкяй (Литва) 
была остановлена. Сегодня эта ветка работает  
в реверсе, обеспечивая НПЗ (Мажейкяй, По-
лоцк) нефтью, поступающей из портов.

Впоследствии развитию данной страте-
гии способствовали проблемы, возникшие 
в функционировании экспортных нефтепро-
водов, обеспечивающих континентальные 
поставки. Они определялись характером 
отношений между Россией и Белоруссией. 
Несмотря на существующие преференци-
альные условия поставок российской нефти 
в Белоруссию, правительство этой страны 

использует свое транзитное положение для 
давления на Россию при принятии разных 
экономических решений (от несанкциониро-
ванного отбора нефти из трубы, повышения 
тарифов на транзит российской нефти до за-
крытия на ремонт участков транзитных не-
фтепроводов). Стремление сделать экспорт 
нефти более безопасным, привело прави-
тельство России к необходимости строитель-
ства транспортных путей, идущих в обход 
Беларуси в Европу. В итоге, была создана 
БТС-2, проходящая полностью по террито-
рии России от крупнейшей линейной произ-
водственно-диспетчерской станции нефте-
провода «Дружба» – Унеча, расположенной 
на границе России и Беларуси до порта Усть-
Луга на побережье Балтийского моря, что 
привело к полной остановке транспортиров-
ки нефти по участку нефтепровода «Друж-
ба»: Унеча (Россия) – Полоцк (Белоруссия)  
в 2006 г. Сегодня на НПЗ Новополоцка нефть 
поступает из магистрали «Сургут – Полоцк» 
и «Вентспилс  – Полоцк» (которая, как уже 
отмечалось ранее, работает в реверсном  

Потоцкая т.И. 
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режиме). В совокупности, объем нефти, пе-
рекачиваемой по системе БТС, полностью 
перекрывает объем нефти, ранее транспор-
тируемой по системе нефтепроводов «Друж-
ба» и «Полоцк – Сургут» (104 млн т против 
107 млн т), снижая значимость всех транзит-
ных стран по их маршруту.

Таким образом, из всего нефтепровода 
«Дружба», ориентированного на транспор-
тировку нефти в ежегодном объеме около 70 
млн т, в настоящее время в экспорте России 
используется только участок Унеча (Россия) –  
Мозырь (Белоруссия) – Европа (с объемом 
транзита через него 30–40 млн т нефти). 
Россия становится все менее зависимой от 
Беларуси в экспорте нефти. По экспертным 
оценкам ее доля в транзите российской неф-
ти снизилась с 40% (1995 г.) до 16% (2019 г.).

Черноморская стратегия развития не-
фтяного экспорта России (создание пор-
тового нефтяного комплекса на побережье 
Черного моря с системой нефтепроводов, 
способного обеспечить экспорт нефти в Ев-
ропу в обход стран-транзитеров), хотя и была 
изначально связана с обострением отноше-
ний России со странами Балтийского реги-
она, однако впоследствии в большей мере 
формировалась под влиянием отношений 
России с Азербайджаном, Грузией, Турцией, 
Казахстаном, Украиной. 

Первый нефтепровод, с функциониро-
вания которого и началась реализация этой 
стратегии, расположен далеко от Балтики: 
Баку (Азербайджан) – Грозный – Новорос-
сийск (Россия). Именно с него берут начало 
«трубопроводные войны» на постсоветском 
пространстве. В советский период – это была 
единственная магистраль, доставляющая 
нефть, добываемую в Каспийском бассейне 
(Азербайджан) в Новороссийск. Выявле-
ние значительных объемов запасов нефти 
на Каспии в 90-х гг. ХХ в., определило по-
требность в нефтепроводах, которые смогли 
бы доставлять нефть в страны Европы. Од-
нако нестабильная политическая и военная 
ситуация в тот период времени на Кавказе 
сделали практически невозможным безопас-
ное функционирование магистрали Баку –  
Грозный – Новороссийск. В связи с этим, 
было предложено несколько альтернатив-
ных маршрутов доставки каспийской нефти  
в европейский регион: 

 � Россия реконструировала существую-
щий нефтепровод с обходом Грозного 

и подвела к нему перемычку, соединя-
ющую его с нефтебазой в Махачкале. 
Это позволило принимать в Махачка-
ле танкеры с нефтью из Казахстана  
и доставлять ее в Новороссийск: Баку 
(Азербайджан) – Махачкала – Ново-
российск (Россия); 

 � Азербайджан и Грузия построили не-
фтепровод Баку (Азербайджан) – Тби-
лиси – Супса (Грузия), доставляющий 
азербайджанскую нефть в Европу  
в обход России (через грузинские пор-
ты Черного моря);

 � Турция, Азербайджан, Грузия ре-
ализовали проект Баку (Азербайд-
жан) – Тбилиси (Грузия) – Джейхан 
(Турция), доставляющий каспийскую 
нефть в Европу через порты Среди-
земного моря.

Стало очевидно, что, во-первых, Ново-
российск может остаться без каспийской 
нефти, а во-вторых, нефтедобывающие стра-
ны постсоветского пространства могут экс-
портировать нефть в Европу в обход России. 
С этими двумя аспектами и связаны действия 
стран постсоветского пространства при фор-
мировании нефтепроводного транспорта  
в рассматриваемый период, касающиеся  
в той или иной мере и интересов стран Бал-
тийского региона. 

Россия для закрепления позиций Ново-
российска в качестве морского порта по-
строила нефтепровод Суходольная – Роди-
оновская (Россия) в обход Украины. Через 
ее территорию в советский период времени 
осуществлялась поставка нефти в порт Но-
вороссийска по ответвлению нефтепровода 
Самара (Россия) – Лисичанск – Кременчуг –  
Одесса (Украина): Лисичанск (Украина) – 
Тихорецк – Новороссийск (Россия). Высокие 
пошлины на транзит российской нефти по 
этой ветке, сделали ее использование эконо-
мически неэффективным. Новый маршрут 
оказался и более коротким, и более дешевым 
и гарантировал ежегодные поставки нефти  
в Новороссийск в объеме около 30 млн т. 

Дальнейшее расширение экспортных 
возможностей Новороссийска было связано 
с созданием Каспийским трубопроводным 
консорциумом (КТК), трубопровода Тенгиз 
(Казахстан) – Астрахань – Новороссийск 
(Россия), транспортирующего каспийскую 
нефть с месторождений Казахстана и Рос-
сии. Это обеспечило Новороссийску еще 
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около 67 млн т нефти ежегодных поставок. 
Вместе с тем стоит отметить, что качество 
нефти, поступаемой в Новороссийск по 
этим двум магистралям отличается, так как 
добывается она в разных нефтегазоносных 
бассейнах. По трубопроводу «Суходольная –  
Родионовская» идет тяжелая нефть (с вы-
соким содержанием серы), поступающая  
с месторождений Волго-Уральского нефтега-
зоносного бассейна; по трубопроводу КТК –  
легкая нефть с месторождений Каспийско-
го бассейна (табл. 1). В связи с этим, нефть 
принимается в разных терминалах: тяжелая  
в Новороссийске, легкая – в Южной Озереев-
ки (пригород Новороссийска). В совокупности 
объемы нефти, проходящие через Новороссий-
ские терминалы, сравнялись с объемами неф-
ти, проходящей через российские порты Бал-
тийского моря (около 100 млн т). 

Выделяя нефтетранспортные проекты, 
идущие в Европу в обход России, связанные 
с интересами стран Балтийского региона, от-
метим нефтепровод «Одесса – Броды (Укра-
ина)». Его создателями он рассматривался 
как часть транспортного коридора, ориенти-
рованного на поставки каспийской нефти из 
месторождений Азербайджана и Казахстана 
через территорию Грузии (с использованием 
уже существующего нефтепровода Баку – 
Супса), Украины (собственно ветка Одесса –  
Броды) и Польши (предполагалось стро-
ительство ветки Броды – Плоцк, который 
уже соединён Поморским нефтепроводом  
с Гданьском) в Европу в обход России. В ито-
ге была построена только украинская часть, 
соединившая нефтяной терминал порта 
Южный с Бродами (место пересечения ма-
гистрали с нефтепроводом «Дружба»: ветка 

Таблица 1. Содержание серы (%) в транспортных грузопотоках России 

Грузопотоки

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

Транспортный грузопоток западно-сибирской нефти 1,23 1,25 1,28 1,3 1,31
Альметьевск – Горький 1,86 1,95 1,96 2,04 2,1
Ухта-Ярославль 
(нефти Тимано-Печорской провинции) 1,08 1,05 1,1 1,2 1,25

Башкирские высокосернистые нефти 2,7 2,66 2,85 2,88 2,9
Татарские и удмуртские высокосернистые нефти 2,81 2,82 2,98 3,1 3,2
Тихорецк-Новороссийск 1,34 1,3 1,41 1,5 1,55
«Дружба» 1,61 1,62 1,63 1,65 1,8
Ярославль – Приморск 1,41 1,45 1,47 1,53 1,63

Источник: [12].

Мозырь – Ужгород). Польский участок так и 
не был реализован. Для загрузки нефтепро-
вода не хватает объемов нефти, добываемой 
на Каспии. Вся она уже распределена между 
другими нефтепроводами (Азербайджан –  
БТД, Казахстан – Трансказахстанский и 
КТК). В таком усеченном виде нефтепровод 
использовался для поставок нефти из Вене-
суэлы и Азербайджана в Белоруссию в тече-
ние непродолжительного времени. Как это не 
покажется странным, проект поддерживался 
Россией, и даже был использован ею для ра-
боты в реверсном режиме (Броды – Одесса)  
с целью доставки российской нефти из не-
фтепровода «Дружба» до НПЗ Одессы, кото-
рый в тот период времени был частью россий-
ских активов. Более того, данный проект мог 
быть интересен России и в случае аверсного 
режима работы в условиях дружественных 
отношений с Украиной, так как позволил бы 
ей транспортировать каспийскую (легкую) 
нефть, идущую через порт Новороссийска  
в Европу в обход турецких проливов. Но для 
реализации данного сценария потребовалось 
бы более активное участие Польши, так как 
строить магистраль пришлось бы не только 
от Броды (Украина) до Плоцка (Польша), но 
и далее до Гданьска, поскольку существу-
ющий Поморский нефтепровод (Плоцк – 
Гданьск) загружается более тяжелой нефтью 
из нефтепровода «Дружба» (табл. 2).

Выводы. Таким образом, отталкиваясь 
от проведенного географического анализа 
противостояния интересов стран Балтий-
ского региона постсоветского пространства  
в вопросе транспортировки нефти, стоит от-
метить, что «нефтепроводные войны» можно 
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рассматривать как результат противостояния 
политики дистанцирования ряда стран Бал-
тийского региона (Латвии, Литвы, Белорус-
сии) от России с одной стороны, и политики 
России по созданию альтернативных (более 
экономически эффективных и безопасных) 
путей транспортировки нефти в Европу,  
с другой. При этом основными географиче-
скими факторами, влияющими на этот про-
цесс, являются: уровень обеспеченности 
стран нефтью (Россия), уровень развития 
в них нефтепереработки (Литва, Белорус-
сия) и особенности транспортно-географи-
ческого положения территории. Основные 
инструменты, которые используют страны 
в данном противостоянии, разнообразны: 
самовольный отбор нефти из магистралей; 
транзитные пошлины; таможенные барьеры; 
стоимость обслуживания погрузочно-разгру-
зочных работ; ремонт трубопроводов; стро-
ительства новых магистралей и элементов 
инфраструктуры.

Из наиболее важных выводов, стоит вы-
делить следующие. 

Во-первых, в постсоветский период под 
влиянием «нефтепроводных войн», произо-
шло перераспределение маршрутов транс-
портировки российской экспортной нефти 
в Европу в сторону увеличения морской ее 
составляющей. В совокупности около 60% 
объема экспорта нефти в данный регион 
осуществляется морским путем через порты 
Балтийского и Черного морей. 

Таблица 2. Содержания серы (%) в нефти, поставляемой Россией на экспорт в Европу

Норма 2014 г. 2018 г.

Экспорт «Приморск» 1,55 1,41 1,63

Экспорт «Усть-Луга и Дружба» 1,75 1,61 1,8

Экспорт «Новороссийск» 1,5 1,34 1,55

Источник: [12].

Во-вторых, за исследуемый период про-
изошло уменьшение значимости Балтийско-
го региона для нефтяного экспорта России. 
Через страны, относящиеся к нему, сегодня 
проходит транспортировка только 60% объ-
ема экспорта России в Европу (около 30% –  
континентальный экспорт, около 30% –  
морской экспорт).

В-третьих, диверсификация маршрутов 
экспорта нефти привела к необходимости 
строительства не только новых трубопро-
водов и морских терминалов по приему 
нефти, но и новых магистралей, соеди-
няющих старую инфраструктуру с новой, 
что позволяет функционировать нефте-
проводам, как единой системе, в которой 
нефть может перебрасываться с одного на-
правления транспортировки в другое в за-
висимости от конъюнктуры меняющегося 
рынка. Это определяет взаимозависимость 
деятельности всех экспортных трубопро-
водов России, а не только, связанных с ин-
тересами стран Балтийского региона, в том 
числе и нерассмотренных в данной работе 
(ВСТО и др.).

И наконец, очевидно, что все изученные  
в работе процессы, осуществлялись в усло-
виях смены функции государственной гра-
ницы стран постсоветского пространства  
с контактной на барьерную. Более того, они 
усиливали эту функцию, поскольку оказа-
лись одним из наиболее действенных меха-
низмов ее формирования.
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The article analyses oil pipelines, the operation of which intersects the interests of Russia and the 
Baltic countries (Latvia, Lithuania, Belarus, and Poland). By oil pipeline wars we understand the 
confrontation between the policy of distancing from Russia in oil transportation to Europe and Russia’s 
policy of creating alternative, more economically effective and safe ways of oil transportation to 
Europe.  Reflecting relations between countries, several groups of oil pipelines have been identified: 
the main pipelines, alternative ones, and indirectly related to the interests of the Baltic countries.  
The article describes geographical factors affecting the position of countries in the region analysed: the 
level of oil supply (Russia), the level of the development of oil refining (Lithuania, Belarus, Poland) 
and transport and geographical location of the territory. Special attention has been paid to the main 
instruments used by the countries in this confrontation. The Baltic and the Black Sea strategies of oil 
export have been analysed from the comparative and geographical points of view. Several important 
conclusions have been made: there was a redistribution of routes of Russia’s crude oil export to Europe 
during the post-Soviet period accompanied by an increase in the importance of the marine component 
(due to the Baltic and the Black Sea ports); there was a weakening of the importance of the Baltic region 
for Russia’s oil export; and the strengthening of interconnections between Russia’s export oil pipelines.  
The article stresses the importance of oil pipeline transport for the formation of the barrier function  
of  the state borders of the post-Soviet countries. 

Keywords: transport geopolitics, pipeline wars, Russia, Baltic region, post-Soviet space.
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Введение и постановка проблемы. Пе-
риод конца XX – начала XXI вв. характеризу-
ется усилением таких негативных тенденций 
развития Сибири, как закрепление за нею 
роли сырьевого полуколониального придат-
ка страны и мира, примитивизация эконо-
мики, конфискация федеральным центром 
и столичными бизнес-структурами получае-
мой в макрорегионе ресурсной ренты, сни-
жение уровня и качества жизни населения, 
депопуляция обширных пространств и т. д. 
Отдельные представители правительствен-
ных и научных кругов России считают Си-
бирь отсталой периферийной территорией, 
которая является тяжёлым бременем и лиш-
ней обузой для экономики страны. Вместе  
с тем богатства Сибири остаются предметом 
неиссякаемой зависти для мировых держав, 
претендующих на «покупку» макрорегиона 
и его превращение в «общемировое достоя-
ние» [28]. Учитывая большой, подчас диаме-
тральный разброс мнений относительно бу-
дущего Сибири в России и мире, необходим 
критический анализ с политико- и эконо-
мико-географических позиций имеющихся 
на этот счёт концептуальных предложений. 

Актуальность обращения к данной проблеме 
вызвана также тем обстоятельством, что, не-
смотря на отдельные попытки рассмотрения 
последствий реализации концепций, страте-
гий и проектов развития Сибири с геополи-
тической и геоэкономической точек зрения, 
научно обоснованные количественные оцен-
ки в подобных исследованиях отсутству-
ют. Таким образом, цель работы составляет 
определение на основе количественных оце-
нок наиболее приоритетных концепций раз-
вития и позиционирования Сибири с точки 
зрения улучшения ее геополитического по-
ложения и повышения эффективности госу-
дарственной региональной политики.

Концепции развития и позициониро-
вания Сибири как объект исследования. 
Согласно Б.М. Ишмуратову, концепция (ги-
потеза или версия будущего, прогноз соци-
ально-политического состояния определён-
ной страны или крупной её части) – попытка 
формулирования желательной стратегии 
политики, способной воплотить её в жизнь; 
конструктивная версия национальной идеи, 
опирающейся на широкие мировоззренче-
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ские основы, самосознание общества или 
его значительных слоёв [8]. В концепции мо-
гут быть заключены идеи пространственного 
развития, межгосударственного сотрудниче-
ства, обслуживания и перераспределения 
транзитных потоков, создания глобальных 
союзных блоков и т. д. По П.А. Минакиру, 
в самом общем виде концепция понимается 
как основная идея развития региона, содер-
жащая «в себе» цель этого развития. В раз-
вёрнутом виде концепция есть некоторое 
представление, описание того, что собой 
представляет регион в задаваемом будущем 
[11]. Таким образом, концептуальные пред-
ложения могут быть сформулированы как  
в стратегиях или программах, так и в отдель-
ных проектах территориального развития. 
Концепции развития и позиционирования 
региона могут быть выражены в следующих 
источниках: 

 � правительственные документы: ука-
зы, акты, планы, стратегии и програм-
мы развития;

 � научные публикации: монографии, 
статьи, сборники, доклады;

 � публикации в СМИ: журнальные и 
газетные статьи, интервью, радио-  
и телеэфиры, листовки;

 � интернет: сайты, публикации в бло-
гах, посты и комментарии в социаль-
ных сетях. 

По происхождению выделяется четыре 
основных типа концепций: правительствен-
ные, элитарные, научные, общественные. 
Правительственные концепции выражены  
в основном в официальных документах вла-
стей субъекта или государства в отношении 
субъекта, в стратегических и планировочных 
документах и отражают современную поли-
тику государства в отношении субъекта. Они 
чаще всего обезличены, либо инициатором 
выступает крупный государственный или 
региональный деятель наивысших должно-
стей. Такие концепции чаще всего и явля-
ются реализующимися. Элитарные концеп-
ции – это предложения, выдвинутые от лица 
представителей крупных бизнес-элит, либо 
находящихся на высоких государственных 
должностях. Они не всегда могут совпадать 
с действующей региональной политикой,  
и чаще всего отражают личные интересы (при 
этом не исключая общественного блага). Тем 
не менее они обладают большим ресурсом 
для реализации, но, как правило, и они менее 

всего проработаны. Научные концепции –  
это наиболее глубоко проработанные кон-
цепции, выдвинутые сотрудниками научных 
учреждений, представленные в монографи-
ях, научных статьях, докладах, либо научно- 
популярных материалах и публикациях  
в СМИ. Они представляют наибольший ин-
терес, хотя не всегда выведены специали-
стами и могут быть политически ангажиро-
ванными в интересах определённой группы 
элиты. Общественные концепции – это част-
ные разработки людей, интересующихся 
геополитикой, не специализирующихся про-
фессионально в вопросах географии, эко-
номики и политики, но имеющие богатый 
жизненный опыт, который позволяет строить 
свои идеи. Авторами таких концепций могут 
быть журналисты, юристы, общественные 
деятели, публицисты, госслужащие среднего 
звена, партийные работники, архитекторы, 
документалисты, блогеры, средние и малые 
бизнесмены и др. Несмотря на возмож-
ную незначительность и слабую научную 
проработанность, такие концепции также 
представляют пристальный интерес в по-
иске содержательной новизны, и в случае 
смены политических элит некоторые из 
них могут выйти на первый план. Все кон-
цепции обладают различной степенью про-
работанности – для каких-либо есть опре-
делённая программа или дорожная карта 
их реализации, другие находятся на стадии 
выдвинутой идеи, предположения, декла-
рации. В нашем исследовании они рассма-
триваются параллельно.

На постсоветском этапе отмечается 
взрывное появление разнообразных мнений, 
гипотез и концепций по вопросам развития  
и позиционирования Сибири в стране и мире. 
Все они входят в три генерализованных на-
правления – производственный путь раз-
вития, непроизводственный путь развития 
и «неразвитие», из которых более детально 
выделяется пять следующих основных на-
правлений – экспортно-ресурсное, промыш-
ленно-товарное, транспортного коридора, 
туристское и сжатия ойкумены (рис. 1).

Наиболее актуальными на данный мо-
мент являются следующие концепции,  
обладающие геополитической значимостью, 
которые могут сочетать в себе несколько  
направлений: 

 � концепция «диверсификации нефтега-
зовых потоков» (экспортно-ресурсное 
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направление) предполагает активиза-
цию нефтяного и газового экспорта на 
азиатском направлении посредством 
строительства трубопроводов через 
территорию Сибири и разработки но-
вых нефтяных и газовых месторожде-
ний в Восточной Сибири [5];

 � проект «Азиатское суперкольцо» (на-
правления экспортно-ресурсное, про-
мышленно-товарное и транспортного 
коридора) – проект объединения энер-
госистем России, Китая, Японии, Ре-
спублики Корея, где Сибирь выступает 
основным поставщиком электроэнер-
гии за счёт ее выработки на ГЭС [2, 17];

 � трансевразийский проект «RAZVITIE» 
(направления промышленно-товарное 
и транспортного коридора) – модер-
низация опорной Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали в сверхско-
ростную, строительство магистрали 
Китай – Россия – Америка через Бе-
рингов пролив и создание на их базе 
сети наукоградов и инновационного 
промышленного производства [13. 27];

 � стратегии «социально-экономического  
развития Сибири и Дальнего Востока» 
(направления промышленно-товарное, 

Рис. 1. Современные концепции развития и позиционирования Сибири 
и их основные направления

экспортно-ресурсное и транспортно-
го коридора) предполагают разделение 
территории Сибири на три широтных 
пояса с различными функциями: Ар-
ктический – зона добычи ресурсов 
и развития транзита по Севморпути, 
Северный – зона активной разработки 
новых месторождений и строительства 
новых обрабатывающих комбинатов, 
Южный – зона инновационной эконо-
мики и транспортного коридора Транс-
сибирской магистрали [18]. В рамках 
этой же концепции можно упомянуть 
и работы сотрудников Института ор-
ганизации экономики и организации 
промышленного производства СО РАН  
[1, 10, 16, 19];

 � концепция «внутриконтинентального 
развития» (направления промышлен-
но-товарное и транспортного коридо-
ра) предполагает развитие производи-
тельных сил в Сибири с получением 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью по принципу территори-
ально-производственных комплексов 
(ТПК), где приоритетными направле-
ниями экспорта являются ближайшие 
соседи [4];

Фартышев А.Н. 
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 � концепция «Северный обруч» (на-

правление транспортного коридора) 
предполагает реанимацию Севморпу-
ти как конкурента южному морскому 
пути через Суэцкий канал со строи-
тельством в устье реки Индига неза-
мерзающего порта [12];

 � «экологическая» концепция (направ-
ления туристское и сжатия ойкумены) –  
концепция преобразования Сибири  
в главную эколого-туристическую 
зону мира, защищённую от техноген-
ных загрязнений производственной 
деятельности [21];

 � концепция «сжатия пространства» 
(направление сжатия ойкумены) – 
концепция сокращения зон активной 
экономической деятельности в Сиби-
ри из-за предполагаемой нерентабель-
ности ведения хозяйства на обширных 
территориях и ее интенсификации  
в локальных ареалах [14].

Концепции не противопоставлены друг 
другу, и некоторые включают в себя эле-
менты других. Так, например, действующая 
стратегия социально-экономического разви-
тия содержит в себе элементы и «северного 
обруча», и «диверсификации нефтегазовых 
потоков», но одновременно с этим и содер-
жит элементы «сжатия пространства», при-
менительно к северным территориям, а идея 
«азиатского суперкольца» появилось позже 
декларации Стратегии, хотя какие-то элемен-
ты также общие. Некоторые концепции пре-
тендуют на комплексность, но для цели ис-
следования важно не просто выделить одну 
перспективную концепцию, а выделить пул 
возможных сочетаний, а также очертить их 
выгоды именно в рамках геополитической 
парадигмы.

Методика оценки геополитического 
положения субъекта. Подробно эта ме-
тодика изложена в авторской статье [22], 
здесь представим её кратко. Данная ме-
тодика является абсолютно новой, но ос-
новывается на теоретических наработках 
известных специалистов, вплотную подо-
шедших к математизации категорий гео-
политики [3, 6, 7, 9, 15]. Геополитическое 
положение (ГПП) субъекта (региона, стра-
ны, наднационального объединения) опре-
деляется отношением геополитической 
силы рассматриваемого субъекта к сумме 

влияющих на него геополитических сил 
(ГС) окружающих субъектов, где коэффи-
циентом каждого параметра ГС служит 
степень влияния каждого из них на данный 
субъект (ВЛ) и политическое отношение  
к рассматриваемому субъекту (ПО):

где ГС – геополитическая сила (геополити-
ческий статус, комплексная мощь) субъекта; 
ВЛ – влияние субъекта i на субъект a (рас-
сматриваемый субъект); ПО – политическое 
отношение субъекта i к субъекту a. 

Параметры ГПП в совокупности от-
ражают внутренние свойства (геополи-
тическая сила), внешние свойства (поли-
тическое отношение) и географические 
свойства (географическое влияние) субъ-
екта. Географическое влияние (ВЛ) рассчи-
тано как сумма сухопутного ВЛ и морского 
ВЛ. Сухопутное ВЛ учитывает следующие 
факторы: естественность границ, рассчи-
танная по авторской 6-ступенчатой шкале, 
учитывающей орографические и гидро-
графические особенности местности [24]; 
барьерность-контактность границ, учиты-
вающая тип политической границы соглас-
но авторской типологии [23], количество 
пересечений границы и количество сухо-
путных пограничных переходов; удалён-
ность демоэкономических центров (ДЭЦ), 
рассчитанная центрографическим методом 
по методологии Кадмона как совокупность 
центров тяжести населения и ВВП субъек-
тов [25]. Морское ВЛ представлено в виде 
отношения длины берегов (с учётом зоны 
их удалённости и замерзаемости морей)  
к удалённости ДЭЦ [26]. Политическое от-
ношение (ПО) оценено по шкале «друже-
ственность–враждебность» А. Уолферса 
[29], которая дополнена и актуализирована 
автором. Геополитическая сила (ГС) опре-
делена как отношение площади экономи-
чески эффективной территории, экономи-
чески активного населения и размера ВВП 
субъекта по отношению к аналогичным па-
раметрам Сибири.

Для сопоставимости рассчитанных па-
раметров и получения количественной ин-
тегральной оценки ГПП Сибири проведена 
классификация величин этих параметров 
по трем группам положительных значений 
и трём – отрицательных (↑ – высокое зна-
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чение параметра, ↓ – низкое значение па-
раметра, цифра перед параметром означает 
коэффициент). В результате выявлено, что 
субъекты, являющиеся соседями Сибири, 
обладают следующими геополитическими 
параметрами: 

– Европейская Россия – 1ГС↑2ВЛ↑3ПО↑, 
– Казахстан – 1ГС↓3ВЛ↑3ПО↑, 
– Монголия – 2ГС↓2ВЛ↑1ПО↑, 
– Китай – 3ГС↑3ВЛ↑2ПО↑, 
– КНДР – 2ГС↓1ВЛ↓1ПО↑, 
– Республика Корея – 1ГС↑1ВЛ↓2ПО↑, 
– Япония – 2ГС↑1ВЛ↑2ПО↓, 
– США – 3ГС↑3ВЛ↓2ПО↓, 
– Евросоюз (ЕС) – 3ГС↑2ВЛ↓2ПО↓. 
Отсюда установлены следующие особен-

ности ГПП Сибири: субъекты с высокой ГС 
имеют преимущественно (за исключением 
Китая) пониженное ПО (США, ЕС, Япония); 
субъекты с высоким ВЛ дружественны, то 
есть не имеют пониженного ПО (Европей-
ская Россия, Казахстан, Китай, Монголия); 
нет субъектов с абсолютно враждебным ПО; 
субъекты с пониженным ПО (за исключени-
ем Японии) не имеют высокого ВЛ (США, 
ЕС, Р. Корея); суммарные значения ГС и ВЛ 
Китая ставят его геополитическую значи-
мость для Сибири даже выше, чем Европей-
ской России.

Прогнозирование изменения геополи-
тического положения. Определение ГПП по 
трем его главным параметрам предоставляет 
возможность прогнозного моделирования: 
через оценку изменений этих параметров 
при реализации той или иной концепции мы 
способны установить ее выгодность с гео-
политической точки зрения. На первом этапе 
для оценки ожидаемых изменений параме-
тров ГПП в результате реализации каждой 
из восьми рассматриваемых концепций раз-
вития и позиционирования Сибири исполь-
зовались методы экспертных оценок, кон-
тент-анализа и анализа сценариев. Приняты 
следующие исходные условия:

 � улучшение параметра ГС субъекта 
происходит при существенном уве-
личении его ВВП; активном эконо-
мическом сотрудничестве, выгодном 
субъекту и не противоречащем прин-
ципам его экономической политики; 
увеличении экономически эффектив-
ной территории, обладающей значи-
тельной ценностью (географическое 

положение, природные ресурсы, стра-
тегическое значение); существенном 
увеличении численности населения;

 � улучшение параметра ВЛ субъекта 
происходит при увеличении длины 
границы и уменьшении ее естествен-
ности как в результате территориаль-
ных изменений, так и в случае измене-
ния природных условий; увеличении 
пропускной способности (прозрачно-
сти) границы; сближения демоэконо-
мических центров Сибири и субъекта;

 � улучшение параметра ПО субъекта  
происходит при движении межсубъ-
ектных отношений по шкале «друже-
ственность – враждебность» в сторону 
дружественности; росте политическо-
го имиджа Сибири, что может способ-
ствовать улучшению межсубъектных 
отношений с данным субъектом. 

Результат оценки первого этапа представ-
лен в таблице 1.

По полученным данным, большинство 
концепций развития Сибири ориентируют-
ся на усиленное взаимодействие с Китаем, 
увеличивая параметры ГС, ПО и ВЛ. Наи-
худшее ожидаемое влияние на ГПП ока-
жут концепции «сжатия пространства», как 
имеющее наибольшее количество минусов. 
Наибольшее число положительных значе-
ний имеет ТЕПР «RAZVITIE», представлен-
ный В.И. Якуниным, однако это не говорит  
о максимальном улучшении геополитическо-
го положения Сибири. Для полной оценки 
выгодности реализации концепций следует 
применить законы формальной логики.

Методика оценки приоритетности 
концепций развития и позиционирования 
Сибири. Ухудшение одного из параметров 
ГПП может повлиять положительно на общее 
изменение, поэтому проведённый анализ из-
менений отдельных параметров ГПП не даёт 
представления о выгодности этих изменений 
с геополитической точки зрения в целом. 
Поэтому второй этап оценки заключается  
в установлении условий, положительно 
или отрицательно влияющих на параме-
тры ГПП Сибири, определении значи-
мости изменений этих параметров при 
реализации той или иной концепции раз-
вития макрорегиона и выявлении наибо-
лее выгодных (приоритетных) из них. Для 
установления указанных условий при-
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Таблица 1. Оценка изменений параметров геополитического положения Сибири 

в результате реализации концепций ее развития и позиционирования

Геополитический 
субъект

Параметр 
ГПП*

Концепции**
1 2 3 4 5 6 7 8

Сибирь ГС + 0 + + + + - -

Европейская 
Россия

ГС + + + + + 0 0 +
ВЛ 0 0 + + + + 0 +
ПО + 0 + 0 0 0 0 0

Евросоюз
ГС 0 0 + 0 0 0 0 0
ВЛ 0 0 + - 0 + 0 +
ПО - - + 0 - 0 + 0

Казахстан
ГС 0 0 + 0 + 0 0 0
ВЛ 0 0 + 0 + 0 0 -
ПО 0 0 + 0 + 0 0 0

Монголия
ГС 0 + 0 + + 0 0 0
ВЛ 0 0 + + + 0 0 -
ПО 0 + 0 + + 0 0 0

Китай
ГС + + + + + 0 0 0
ВЛ 0 0 + + + + 0 -
ПО + + + + + 0 - 0

КНДР
ГС 0 0 + 0 0 0 0 0
ВЛ 0 0 + + 0 0 0 -
ПО 0 0 0 0 0 0 0 0

Республика 
Корея

ГС + + + 0 0 0 - 0
ВЛ 0 0 + + 0 + 0 -
ПО + + + 0 - 0 0 0

Япония
ГС + + + 0 - 0 0 0
ВЛ 0 0 + + - + 0 -
ПО + + + 0 0 0 - 0

США
ГС 0 0 - 0 - 0 0 +
ВЛ 0 0 + - - 0 0 -
ПО - 0 - 0 0 0 - 0

Примечание: 1 – концепция «диверсификации нефтегазовых потоков»; 2 – проект «азиатское суперкольцо»;  
3 – трансевразийский проект «RAZVITIE»; 4 – стратегия «социально-экономического развития Сибири и Дальнего 
Востока»; 5 – концепция «внутриконтинентального развития»: 6 – концепция «северный обруч»; 7 – «экологическая» 
концепция; 8 – концепция «сжатия пространства». 

* ГС – геополитическая сила; ВЛ – географическое влияние; ПО – политическое отношение.
** + – увеличение параметра; - – уменьшение параметра; 0– отсутствие изменений.

меняется язык формальной (символиче-
ской) логики: эти условия закодированы  
в виде логических высказываний (логические 
операции – конъюнкция ( ∧ ), дизъюнкция 
(\/), если…, то следует (=>)). Формальность 
логики связывается с выделением истинно-
сти высказываний, то есть значений «истина»  
и «ложь». В нашем анализе истинные значе-
ния будут означать выгодность изменений 
ГПП, а ложные – невыгодность. Логический 
язык используется лишь для кодирования 
геополитических законов, и истинность зна-
чений не зависит от булевой алгебры.

В таблице 2 представлены все возможные 
изменения ГПП в зависимости от изменения 

параметров ГПП окружающих субъектов 
вследствие реализации той или иной кон-
цепции. Предположим, что некоторый субъ-
ект обладает по отношению к другому высо-
кой геополитической силой, и имеет высокое 
влияние и дружественное отношение. Если  
в результате действия концепции его ГС 
повышается, то такое изменение долж-
но быть оценено положительно (отмечено 
положительным значением). В обратном 
случае, если ГС сильного, дружественно-
го и влиятельного субъекта снижается –  
это негативное изменение (отмечено от-
рицательным значением). Некоторые зна-
чения не могут быть оценены однозначно. 
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Например, враждебно относящийся сла-
бо влиятельный субъект, но обладающий 
высокой геополитической силой улучшит 
ГПП субъекта, если он улучшит своё ПО, 
даже несмотря на низкое ВЛ, потому что 
торговые партнёры важны в любой части 
мира. Но если будет и дальше ухудшать-
ся его ПО – то это может и не ухудшить 
ГПП рассматриваемого субъекта, так как 
его враждебное влияние слабое (отмечено  
в таблице 2 нулём). В этих суждениях мы от-
ступаем от идеальной модели ГПП как ГЭП 
как абстрактной теоретической конструкции 
и вырабатываем правила, наиболее прибли-
женные к реальности. В выявлении, научном 
обосновании и кодировании геополитиче-
ских законов состоит задача особой ветви на-
учного знания – геополитической логики, на-
ходящейся на стыке политической географии  
и международных отношений с одной сторо-
ны и философии, и математической логики –  
с другой. Новые законы геополитической 
логики могут дополнять представленную 
методику и улучшать её.

Особым случаем, который выходит за 
рамки таблицы истинности является влияние 
изменения параметра ГС самого рассматри-
ваемого субъекта на своё собственное геопо-
литическое положение (в нашем случае ГС 
Сибири на своё же ГПП). Рост ГС рассматри-
ваемого субъекта всегда означает улучшение 
выгодности ГПП. Отсутствие изменений ГС 
улучшает ГПП в том случае, если, напри-
мер, ГС враждебных субъектов падает, либо 
увеличивается ВЛ сильных дружественных 
субъектов.

Таблица 2. Таблица истинности значений ГПП при изменении параметров ГС, 
ВЛ и ПО субъектов различных типов*

ГС ВЛ ПО
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

ГС↑ ∧ ВЛ↑ ∧ ПО↑ 1 -1 1 -1 1 -1

ГС↑ ∧ ВЛ↑ ∧ ПО↓ -1 1 -1 1 1 -1

ГС↑ ∧ ВЛ↓ ∧ ПО↑ 1 0 1 -1 1 -1

ГС↑ ∧ ВЛ↓ ∧ ПО↓ 0 0 -1 1 1 0

ГС↓ ∧ ВЛ↑ ∧ ПО↑ 1 -1 0 0 1 -1

ГС↓ ∧ ВЛ↑ ∧ ПО↓ -1 1 -1 0 1 0

ГС↓ ∧ ВЛ↓ ∧ ПО↑ 1 0 0 0 0 0

ГС↓ ∧ ВЛ↓ ∧ ПО↓ 0 0 -1 0 0 0

* Сокращения те же, что и в таблице 1.

Выведены следующие условия, которые 
ведут к выгодности ГПП субъекта и могут 
быть записаны языком логики:

1) повышается геополитическая сила 
субъекта (+ГСi=>ГППi=1);

2) повышается геополитическая сила у 
дружественных субъектов (+ГСПО↑=>ГППi=1);

3) понижается геополитическая сила  
у влиятельных враждебно-настроенных 
субъектов (–ГСВЛ↑ ∧ ПО↓=>ГППi=1);

4) улучшается политическое отношение 
наиболее влиятельных и/или наиболее силь-
ных субъектов (+ПОГС↑ ∧ \VВЛ↑=>ГППi=1);

5) уменьшается географическое влияние 
сильных и негативно-настроенных субъек-
тов (–ВЛГС↑ ∧ ПО↓=>ГППi=1);

6) увеличивается географическое влия-
ние у сильных и положительно-настроенных 
субъектов (+ВЛГС↑ ∧ ПО↑=>ГППi=1).

ГПП субъекта ухудшается при выполне-
нии следующих условий:

1) понижается геополитическая сила 
субъекта (–ГСi=>ГППi=1);

2) повышается геополитическая сила 
у влиятельных и враждебно-настроенных 
субъектов (+ГСВЛ↑ ∧ ПО↓=>ГППi=-1);

3) понижается геополитическая сила 
у наиболее влиятельных и дружествен-
но-настроенных субъектов (–ГСВЛ↑ ∧
ПО↑=>ГППi=-1);

4) увеличивается географическое влия-
ние у любых враждебно-настроенных субъ-
ектов (+ВЛПО↓=>ГППi=-1);

5) уменьшается географическое влияние 
у дружественных и влиятельных субъектов 
(–ВЛВЛ↑ ∧ ПО↑=>ГППi=-1);
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региональные  исследования  №4 (66),  2019114
6) улучшается политическое отношение 

у сильных влиятельных или дружественных 
субъектов (–ПОГС↑ ∧ \VПО↑=>ГППi=-1);

7) ухудшается политическое от-
ношение до враждебного состояния  
(–ПО2ПО↓=>ГППi=-1).

Изменения параметров ГПП, положи-
тельно и отрицательно влияющие на ГПП 
Сибири, показаны в таблице 3.

Изменение одного и того же параметра 
с разными субъектами имеет различную 
степень значимости. Значимость изменения 
определяется условием срабатывания при-
знака: если параметр a повышается у субъ-
екта с высоким b, то значимость этого изме-
нения определяется тем, насколько параметр  
b субъекта (то есть условие) относительно 
высок. Мы можем выделить три уровня зна-
чимости изменений ГПП: наименее важные 
(1), средней важности (2) и наиболее важные 
и значимые (3). Отчасти это привносит субъ-
ективный фактор исследователя в методику, 
но эта корректировка необходима при долж-
ной научной аргументации. 

Итак, нами были рассмотрены основные 
параметры ГПП, был проведён их математи-
ческий расчёт, рассмотрены и классифици-
рованы концепции развития и позициониро-
вания Сибири и Дальнего Востока, имеющие 
геополитическую составляющую, в том числе 
и в исторической ретроспективе, подробно 
разобраны изменения геополитического про-
странства наиболее актуальных концепций и 
стратегий развития Сибири, была разработа-
на методика и базовая конструкция для оцен-
ки выделенных концепций. Итоговая оценка 
в матричном виде представлена в таблице 3.

Большие различия в итоговых оценках 
положительных и отрицательных изменений 
говорят о том, что специфика геополитиче-
ского положения Сибири хорошо учитывает-
ся в данных концепциях, но вместе с тем вы-
явлено различие в акцентах, расставляемые 
каждой из концепций.

Итоги балльной оценки однозначно го-
ворят о том, что самые благоприятные для 
Сибири изменения параметров ГПП (сумма 
баллов более 23) имеют концепции промыш-
ленно-товарного направления, сочетающие-
ся с направлением транспортного коридора. 
Максимальную сумму баллов (35) получила 
при этом концепция внутриконтинентального 
развития, отличающаяся высокой степенью 
проработки и фундаментальным экономико-

географическим обоснованием, что делает 
ее наиболее приоритетной для реализации. 
С учётом доработок по геополитическому 
планированию она должна стать базовой 
для дальнейших разработок стратегическо-
го макроэкономического планирования. При 
высокой оценке Трансевразийского проекта 
«RAZVITIE» (25 баллов) его формулировка 
выглядит довольно размытой, что не позволя-
ет корректно судить о степени реализуемости 
данного проекта. Её оценка подлежит уточне-
нию после проработки и приближению к ре-
алиям современности. Высокая оценка этой 
концепции подтверждается и поддержкой 
Российской Академии Наук [20]. Третье ме-
сто (24 балла) занимают правительственные 
стратегии социально-экономического раз-
вития Сибири и Дальнего Востока, которые 
включают элементы почти всех других рас-
сматриваемых концепций. Однако, несмотря 
на всю значимость изменений ГПП Сибири 
при осуществлении этих стратегий, степень 
их реализованности на данный момент оста-
ётся очень низкой: на 2019 г. не выполненны-
ми остаются мероприятия, срок завершения 
которых определён ещё 2011 г. Это свидетель-
ствует о значительных просчётах в механиз-
мах выполнения. 

Концепции «азиатское суперкольцо» 
(15 баллов) и «северный обруч» (6 баллов),  
в которых основное значение имеет направ-
ление транспортного коридора, нельзя счи-
тать самодостаточными, хотя они и обладают 
определённой выгодностью изменений ГПП. 
Указанные концепции могут быть рекомен-
дованы к реализации только в увязке с про-
мышленно-товарным направлением. Приме-
чательно, что «Азиатское суперкольцо» – это 
единственная концепция, не имеющая отри-
цательных по выгодности изменений ГПП, 
но и имеет небольшое общее количество из-
менений. Концепция диверсификации нефтя-
ных потоков, которая сейчас интенсивно реа-
лизуется, в целом улучшает геополитическую 
роль Сибири, но обладает низкой оценкой  
(10 баллов) на фоне более выгодных концеп-
ций. Эта концепция экспортно-ресурсного на-
правления нуждается в дополнении другими 
направлениями, прежде всего, промышленно- 
товарным.

Наиболее невыгодной с точки зрения из-
менений параметров ГПП Сибири является 
экологическая концепция (-12 баллов). Это 
связано с тем, что приоритеты в этой кон-
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Таблица 3. Итоговая оценка геополитических концепций развития Сибири 

по выгодности изменений параметров ГПП (матричный вид)

Концепция
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Д
ив

ер
с.

 
не

ф
т. 

по
то

к.

А
зи

ат
. 

су
пе

рк
ол

ьц
о

ТЕ
П

Р
R

az
vi

tie

С
тр

ат
. с

оц
-

эк
он

. р
аз

в.

В
ну

тр
.-к

он
т.

ра
зв

.

С
ев

ер
. о

бр
уч

Э
ко

ло
г. 

ко
нц

.

С
ж

ат
. 

пр
ос

тр
ан

ст
ва

Положительные изменения
+ГССибирь 3 3 3 3 3 0 0 0
+ГСЕвр.ч.России 3 3 3 3 3 0 0 3
+ГСКазахстан 0 0 3 0 3 0 0 0
+ГСМонголия 0 2 0 2 2 0 0 0
+ГСКНДР 0 0 1 0 0 0 0 0
+ГСКитай 2 2 2 2 2 0 0 0
–ГСЯпония 0 0 0 0 2 0 0 0
+ПОЕвр.ч.России 2 0 2 0 0 0 0 0
+ПОКазахстан 0 0 2 0 2 0 0 0
+ПОКитай 3 3 3 3 3 0 0 0
+ПОЯпония 2 2 2 0 0 0 0 0
+ПОМонголия 0 2 0 2 2 0 0 0
–ВЛСША 0 0 0 2 2 0 0 2
–ВЛЕС 0 0 0 2 0 0 0 0
–ВЛЯпония 0 0 0 0 1 0 0 1
+ВЛЕвр.ч.России 0 0 3 3 3 3 0 3
+ВЛКазахстан 0 0 3 0 3 0 0 0
–ВЛМонголия 0 0 1 1 1 0 0 0
+ВЛКитай 0 0 3 3 3 3 0 0
+ВЛКНДР 0 0 1 1 0 0 0 0
+ВЛРесп.Корея 0 0 2 2 0 2 0 0
Итого 15 17 34 29 37 8 0 9

Отрицательные изменения
–ГССибирь↓ 0 0 0 0 0 0 3 3
+ГСЯпония↑ 2 2 2 0 0 0 0 0
–ГСЕвр.ч.России↓ 0 0 0 0 0 0 0 0
–ГСКазахстан↓ 0 0 0 0 0 0 0 3
–ГСМонголия↓ 0 0 0 0 0 0 0 1
–ГСКитай↑ 0 0 0 0 0 0 0 3
+ВЛЯпония↑ 0 0 2 0 0 2 0 0
+ВЛСША↑ 0 0 0 0 0 0 0 0
+ВЛЕС↑ 0 0 2 2 2 0 0 0
–ВЛКитай↓ 0 0 0 0 0 0 0 2
–ВЛЕвр.ч.России↓ 0 0 0 0 0 0 0 0
–ПОЕвр.ч.России↓ 0 0 0 0 0 0 0 0
–ПОКитай↓ 0 0 0 0 0 0 3 0
–ПОКазахстан↓ 0 0 0 0 0 0 0 0
–ПОМонголия↓ 0 0 0 0 0 0 0 0
–ПОСША↓ 3 0 3 0 0 0 3 0
–ПОЕС↓ 0 0 0 3 0 0 0 0
–ПОЯпония↓ 0 0 0 0 0 0 3 0
Итого 5 2 9 5 2 2 12 12
ИТОГО (общ.) 10 15 25 24 35 6 -12 -3

Примечание: Сокращения те же, что и в таблице 1. При наличии признака указана значимость изменения, нулём –  
отсутствие изменений.
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цепции лежат не в плоскости геополитики,  
а в геоэкономической области. По сравнению 
с ней меньшее отрицательное значение сум-
мы баллов у концепции сжатия пространства 
(-3) ввиду существенного положительного 
усиления Европейской России за счёт про-
мышленного, научного и демографического 
потенциала Сибири.

Выводы. Указанная методика анализа 
геополитического положения с помощью 
формализованного языка приближает нас  
к строгой количественной оценке абстракт-
ных геополитических понятий, построе-
ния геополитического прогнозирования, 
вплоть до разработок систем искусствен-
ного интеллекта, продолжая разработки 
Т. Дж. Флетчера, К. Дж. Канского, С. Опэн-
шоу, В.С. Тикунова, В.И. Блануцы и др.  
И хотя данная методика не лишена недо-
статков, получен продуктивный результат, 
выражающийся в рекомендациях перспек-
тивных концепций и путей развития Си-
бири. Доказано, что наиболее выгодными 
концепциями для реализации являются 
концепции, сочетающие в себе направления 
«промышленно-товарное» и «транспортно-
го коридора», которые учитывают наиболее 
значимые изменения геополитического по-
ложения для Сибири – рост экономических 
и демографических показателей Сибири 
как части России, усиленное конструктив-
ное взаимодействие с Китаем с условием 

сохранения позитивного политического от-
ношения, бесконфликтность с ведущими 
центрами силами мира, усиление связей  
с Казахстаном как важнейшего соседа Си-
бири, ослабление географического влия-
ния негативно-настроенных соседей и др.

Наибольший совокупный балл получила 
концепция внутриконтинентального разви-
тия, а соответственно её реализация имеет 
наивысший приоритет. Правительственные 
«Стратегии социально-экономического раз-
вития» по Сибири и Дальнему Востоку так-
же были оценены высоко, но ввиду их сла-
бой реализации ожидаемого улучшения ГПП 
Сибири не происходит. Концепции сжатия 
пространства и экологическая концепция, 
напротив, являются наиболее ущербными 
для Сибири и не рекомендуются к практиче-
скому применению. Концепция, обладающая 
наивысшей степенью реализованности на 
данный момент – «диверсификация нефтя-
ных потоков» обладает низкой выгодностью 
для Сибири и рекомендована к дополнению 
развития других сфер экономики преимуще-
ственно промышленного характера, помимо 
добычи и экспорта сырья.
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финансовой поддержке проекта РФФИ и 
правительства Иркутской области №17-410-
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The article analyses eight most relevant conceptions of the development and positioning of Siberia: 
the diversification of oil and gas flows, the Asian Super Ring, the Trans-Siberian project RAZVITIE, 
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the strategy of the socio-economic development of Siberia, the conception of intracontinental 
development, the Northern Hoop, the environmental conception and that of space compression.  
The proposed conceptions have been classified into five main groups. A methodology for assessing  
the geopolitical position of regions has been tested using Siberia as an example. Changes in the 
parameters of the geopolitical position due to the implementation of these conceptions have been 
assessed. Using algebraic logic, the author identified and analysed conditions for improving the geopolitical 
position of Siberia.  All conceptions have been compared and analysed using a point scale. Industrial and 
commodity direction combined with the development of transport corridors should be given priority. 
Separate implementation of export-oriented and transport strategies is less effective and the development 
of tourism and the compression of oikoumene may worsen the geopolitical position of Siberian regions.

Keywords: geopolitical position, mathematical methods, political science, political geography, 
geopolitics, economic strategies. 
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Антропогенная эмиссия СО2 в настоящее время рассматривается ООН и другими авторитетными  
международными организациями, занимающимися мониторингом изменений в биогеосфере 
Земли, как один из главных индикаторов глобальной экологической обстановки на планете.  
Согласно официальной доктрине «Устойчивого развития», антропогенная эмиссия СО2 высту-
пает одной из причин современного глобального потепления климата. В статье исследуется ди-
намика эмиссии CO2 по регионам и странам мира за период с 1970-е по 2010-е гг. Доказывается 
взаимо-связь между трендами в выбросах CO2 и изменениями в общей территориальной органи-
зации мирового хозяйства. За последние полвека география антропогенной эмиссии СО2 макро-
регионами и странами мира качественно изменилась. Уменьшился долевой вклад стран центра 
мирового хозяйства в мировую эмиссию СО2. Главный эпицентр антропогенной эмиссии CO2 
сместился в страны мировой полупериферии. Перемещение главных очагов антропогенной эмис-
сии CO2 на карте мира отражает качественные сдвиги в глобальной геоэкологической панораме  
за последние полвека. Динамика и пространственная трансформация антропогенной эмиссии 
СО2 может служить одной из иллюстраций долгосрочной смены тренда с негативного на по-
зитивный через стадию усиления разнонаправленности этого одного из экологически значимых 
процессов на Земле.

Ключевые слова: геоэкология, эмиссия CO2, территориальная организация мирового хозяйства, 
экологические проблемы, экологизация.
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Введение и постановка проблемы. 
Масштабные сдвиги в географии мирового 
хозяйства, трансформации в его отраслевой 
и территориальной структурах за последние 
полвека уже оставили выраженный «эколо-
гический след». Это можно проиллюстри-
ровать на примере антропогенной эмиссии 
СО2, который, согласно официальной док-
трине «Устойчивого развития», называется 
главным парниковым газом и «виновником» 
глобального потепления. 

По данным мониторинга концентрации 
СО2 в атмосфере Земли она растет как ми-
нимум последние сто пятьдесят лет. Это 

признают как факт все ведущие климато-
логические институты и лаборатории мира.  
В 2017 г. на метеостанции Мауна-Лоа на Га-
вайских островах (США) концентрация СО2 
в атмосфере в течение месяца превышала 
400 ppm, что стало рекордным показателем 
за всю историю наблюдений [18]. В 2018 г. 
этот же порог превысила концентрация СО2 
на метеостанции Кейп-Грин на острове Тас-
мания (Австралия) [11].

Сложнее обстоит дело с оценкой вклада  
в этот рост антропогенной эмиссии. В специ-
альной научной и околонаучной литературе 
данные существенно рознятся. Тем не менее, 
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рост антропогенной эмиссии СО2 за те же 
последние 150 лет также считается фактом. 
Это стало следствием, прежде всего, сжи-
гания углеводородов (уголь, нефть, газ) при 
генерации энергии и производстве металлов, 
а также чрезмерной вырубки лесов и разви-
тия животноводства. Согласно официальной 
версии ООН, именно антропогенные выбро-
сы СО2 виновны в ускорении повышения 
среднепланетарной температуры, которая 
ставит под угрозу дальнейшее «устойчивое 
развитие» человечества. В рамках борьбы  
с увеличением антропогенных выбросов 
углекислого газа в атмосферу в ООН разраба-
тываются программы по сокращению выбро-
сов СО2. Согласно Парижскому соглашению 
по защите климата (2015 г.), стратегическая 
цель борьбы с глобальным потеплением –  
не допустить повышения средней температу-
ры воздуха более чем на 2оС до конца столе-
тия. Допустимый лимит повышения определен  
в 1,5оС. О том, как этого достичь, говорится,  
в частности, в докладе ЮНЭП 2019 г. [21]. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Существует обширная научная литера-
тура, посвященная анализу антропогенной 
эмиссии углекислого газа и его влиянию 
на глобальное изменение климата. Однако, 
отечественных исследований, специально 
анализирующих взаимосвязь изменений  
в отраслевой и территориальной структуре 
мирового хозяйства с изменениями в гео-
графии источников выбросов СО2 пока нет.  
Среди работ, наиболее близко сопряженных 
с темой, следует назвать труды А.В. Кислова 
[10], С.М. Семенова [6]. Есть исследования, 
посвященные анализу общемирового тренда 
динамики антропогенной эмиссии СО2 [4]. 
В англоязычных зарубежных изданиях по-
следнее десятилетие публиковалось много 
статей, посвященных анализу динамики ан-
тропогенной эмиссии СО2, но большинство 
из них посвящено либо отдельным странам, 
либо конкретным макрорегионам мира. Сре-
ди работ, где есть элементы межстранового 
и межрегионального анализа, стоит назвать 
статьи Йайа Кехо [27], Т. Лузатти и др. [8]. 
Основные дискуссии ведутся вокруг оцен-
ки вклада развитых и развивающихся стран, 
и, прежде всего, США, стран ЕС и Китая  
в глобальную антропогенную эмиссию СО2  
в разные временные периоды и по разным 
временным лагам. Например, согласно 

Й. Конг и Р. Хан, прежде всего, развитые 
страны несут ответственность за накоплен-
ные выбросы углерода, из которых США 
дали 22%, а Европейский Союз – 40%. Од-
нако, наибольшими темпами антропогенная 
эмиссия СО2 в первые десятилетия века рос-
ла в Китае и странах третьего мира [22]. 

Материалы и методика исследования. 
Статистическим обеспечением исследования 
служили авторитетные базы данных, сре-
ди которых: база данных Всемирного банка 
[25], «Наш мира ц цифрах» (база данных 
университета Оксфорда) [19], база данных 
«СеоСайт» [16], энергетическая база данных 
ООН [24] и база данных МЭА [23]. Также 
использовались справочные материалы по 
географии мирового хозяйства А.В. Хохлова 
(2018 г.) [17]. Была изучена и проанализиро-
вана макроэкономическая и экологическая 
статистика по теме исследования за послед-
ние полвека. В основу методики исследова-
ния легли историко-географический подход 
в сочетании с сравнительным межстрановым 
и макрорегиональным анализом. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Общая динамика мировой антропоген-

ной эмиссии CO2 в 1960–2010-х гг. 
С 1960-х гг. абсолютные объёмы антропо-

генных выбросов СО2 росли. Но, несмотря на 
рост абсолютных объёмов выбросов, в конце 
ХХ в. наметилось качественное изменение 
тренда. В 1960 г. душевой показатель антро-
погенных выбросов СО2 составлял примерно 
3 т на человека. Только за одно десятилетие 
он вырос на 1 т – до 4 т. И это с учетом того, 
что тогда было время пика демографическо-
го взрыва в мире. Это свидетельствует о том, 
что темпы прироста антропогенной эмиссии 
были без преувеличения стремительны. По-
казательно, что именно в это время выхо-
дит «манифест экологического алармизма» 
«Пределы роста» [9]. Но в дальнейшем на то, 
чтобы прирастить ещё одну тонну, даже чуть 
меньше, ушло почти полвека. 

С 1970-х гг. рост выбросов СО2 стал 
отставать от роста мировой экономики 
(рис. 1). За период с 1970 по 2015 г. мировой 
ВВП вырос в 4 раза, а антропогенные вы-
бросы СО2 – в 2,4 раза. 

Удельные показатели выбросов СО2 на  
1 доллар мирового ВВП (в постоянных ценах 
2010 г.) неуклонно также падают уже 50 лет. 
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За 1970–2015 гг. они сократились с 0,78 кг до 
0,48 кг, то есть взаимосвязь между мировым 
экономическим ростом и антропогенными 
выбросами СО2 ослабла более чем в 1,5 раза.

В период с 2000 по 2016 г. мировой ВВП 
вырос с 6,7 до 13,5 трлн (в долларах 1970 г.), 
то есть в 2 раза. При этом мировые выбросы 
СО2 выросли в 1,6 раза с 22,6 до 35,7 млрд т 
[4]. За период с 2005 по 2010 г. темпы ро-
ста выбросов замедлились по сравнению  
с 2000–2005 гг. для СО2 в 1,5 раза. Снижение 
темпов роста выбросов стало следствием таких 
изменениях в мировом хозяйстве, как повыше-
ние роли неэнергоёмких отраслей, увеличение 
доли возобновляемых источников энергии, об-
щая терциализация мирового хозяйства, созда-
ние всё большей доли добавленной стоимости 
интеллектуальным трудом и др.

Динамика и пространственная транс-
формация антропогенной эмиссии CO2  
по регионам и странам мира. 

Имеющаяся макроэкономическая и эко-
логическая статистика XX века показывает, 
что в прошлом столетии обострение эколо-
гических проблем в целом шло параллельно 

Рис. 1. Динамика мирового ВВП и выбросов антропогенного СО2 с 1970 по 2016 г. 
Источники: [15, 25].
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с увеличением масштабов хозяйственной 
деятельности. До 1970–1980-х гг. главны-
ми очагами экологического неблагополучия 
и генераторами глобальных экологических 
проблем были авангардные страны коллек-
тивного Запада, что было обусловлено, пре-
жде всего, индустриальным типом их ро-
ста. В середине прошлого века на их долю 
приходилось примерно три четверти всех 
антропогенных выбросов углекислого газа  
в атмосферу.

По данным ЮНКТАД, сегодня около 78% 
объема антропогенных выбросов СО2 в мире 
приходится на страны «Большой двадцатки» 
[21]. Это соответствует доли G20 в произ-
водстве мирового валового продукта. Вместе 
с этим, доля отдельных стран, макрорегио-
нов и типологических групп стран в рамках 
центро-периферической модели мирового 
хозяйства в генерации антропогенных вы-
бросов СО2 существенно изменилась в по-
следние десятилетия. 

С 1990-х по 2015 г. вклад стран центра 
мирового хозяйства в мировую эмиссию СО2 
сокращался (рис. 2). Примечательно, что  
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в старопромышленных регионах мира – Ев-
ропе и Северной Америке с 2000-х гг. они 
сокращаются не только по душевым пока-
зателям, но и в абсолютном измерении, что 
принципиально важно. Выбросы в Зару-
бежной Европе сократились в 1,4–1,5 раза 
по сравнению с рекордно высоким уровнем 
1990 г., упав до показателя 1960-х гг. В ЕС 
с 1990 по 2014 г. рост ВВП составил 46%,  
а сокращение антропогенных выбросов CO2 –  
23%. Совокупные выбросы 28 стран Ев-
ропейского Союза уменьшились в 1,3 раза  
с 4,3 до 3,4 млрд т. При этом ключевой вклад 
в уменьшение выбросов СО2 внесли круп-
нейшие экономики ЕС: Германия сократила 
выбросы на 24%, Великобритания – на 28%, 
Италия – на 21%, Франция – на 15% [15].

Германия, экономически наиболее силь-
ная страна Евросоюза, вступила на путь реа-
лизации ключевых идей известного доклада 
Римскому клубу «Фактор четыре» 1995 г. [1]. 
Так, в 2014 г. рост ВВП составил 1,6%. При 
этом общий расход энергии сократился на 
4,7%. В том числе затраты электроэнергии 
сократились на 3,7%, а выбросы CO2 – на 5% 
[5]. Всё это связано с ростом эффективности 
экономики и, прежде всего, в промышленно-
сти, а также с быстрым ростом и распростра-
нением возобновляемых источников энер-
гии. С 2013 г. инвестиции в возобновляемую 
энергетику в Германии превысили инвести-

Рис. 2. Доля выбросов СО2 по регионам мира (%)
Источник: [19].
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ции в использовании ископаемых источни-
ках энергии. То есть в солнечную энергети-
ку, ветровую энергетику, другие формы ВИЭ 
поступает больше средств, нежели в исполь-
зование энергетики угля, нефти и газа. 

Почти не растут выбросы в Австралии 
и Океании. Но и виден стремительный рост 
антропогенной эмиссии СО2 в Азии, которая 
вышла в лидеры с 2010-х гг. и на долю ко-
торой теперь приходится больше половины 
эмиссии. Это беспрецедентная региональ-
ная концентрация. Судя по тренду, она будет  
и далее усиливаться. При этом, примеча-
тельно, что даже в Азии показатель выбро-
сов СО2 на 1 доллар ВВП имеют тенденцию  
к снижению. 

Сдвиг очага экологического неблагополу-
чия в страны полупериферии, прежде всего, 
следствие глобального сдвига промышлен-
ности в Восточную и Юго-Восточную Азию 
в процессе их догоняющего развития. Ны-
нешняя «волна» индустриализации связана  
в первую очередь с Китаем, Индией, а также 
Республикой Корея. 

С 1950 по 2015 г. удельный вес стран 
Азии вырос: с 4 до 68% – в выплавке стали; 
практически с 0 до 58% – в выпуске легко-
вых автомобилей; с 5 до 55% – в производ-
стве минеральных удобрений; с 8 до 83% –  
в выпуске разного вида химических волокон. 
Приведенные данные подтверждают факт 

лопатников Д.л. 
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пространственного перераспределения ин-
дустриального потенциала и производства 
между крупными регионами мира в пользу 
Азии [5].

По своей природе это результат второй 
волны индустриализации, которая по своим 
масштабам не только не уступала первой,  
а по многим характеристикам стала ещё 
более грандиозной, что повлекло за собой 
экологические последствия, соразмерные 
масштабу происходящего. Один пример: 
если в 1970-е гг. в мире производилось 600 
млн т стали в год, а в стране-лидере (США) 
122 млн т, то в 2017 г. – 1,6 млрд т в мире  
и только один Китай произвел более 830 
млн т. Даже с поправкой на более современ-
ные по экологическим характеристикам тех-
нологии в металлургической промышленно-
сти они не способны пока остановить рост 
выбросов газов и пыли, ведь, как и полвека 
назад, в металлургии продолжают использо-
вать традиционный коксующийся уголь. 

Пока в меньших масштабах, схожая си-
туация в Индии, где производство стали  
в 2017 г. превысило 100 млн т, в результате 
чего страна вышла на 3-е место в мире по-
сле Китая и Японии с недалекой перспекти-
вой занять второе. Усугубляет сегодняшнюю 
экологическую ситуацию в КНР и в Индии 
отраслевая структура энергетики. В Китае 
доля угля составляет пока около 60% (правда 
с тенденцией к сокращению в рамках борьбы 
со смогом), в Индии – около 50%. В обеих 
странах высокая доля угля в энергобалансе 
определяется, прежде всего, его относитель-
ной дешевизной. Доля Индии в выбросах 
СО2 составляет около 7% (2017 г.) с тенден-
цией роста. 

Страны мировой Полупериферии сегодня 
повторяют путь центра, но, с запаздыванием 
в 50–100 лет. При этом общие масштабы хо-
зяйства в целом и промышленности в част-
ности многократно возросли. Как и антропо-
генное давление на окружающую среду. 

Не менее значимые сдвиги наблюдаются 
и в перераспределении антропогенной эмис-
сии СО2 не только между центром и полупе-
риферией мирового хозяйства, но и между 
ключевыми странами-эмитентами антропо-
генного СО2. 

Со времен Промышленной революции 
и до второй половины XIX в. главным эми-
тентом антропогенового CО2 выступала Ве-
ликобритания. С 1880-х гг. на первое место 

вышли США, ставшие крупнейшей инду-
стриальной державой мира эпохи «Угля и 
стали». Они оставались лидером вплоть до 
начала XXI века. С 2007 г. Китай опередил 
США и стал главным эмитентом CО2. Сегод-
ня на долю КНР приходится 28% мировых 
выбросов, что превышает суммарную долю 
США (16%) и стран Евросоюза вместе взя-
тых (9%). В 2015 г. он давал почти в два раза 
больше антропогенных выбросов СО2, чем 
США [20]. 

Расчёты показали, что на долю стран, 
где наблюдается тренд на сокращение ан-
тропогенной эмиссии СО2 приходится более 
половины мирового ВВП (54,45%) и треть 
мировых выбросов СО2 (32,14%). При этом,  
в таких странах проживает только пятая 
часть населения планеты (19,44%). Поэтому 
пока душевые показатели здесь сохраняют-
ся относительно высокие. Среднемировой 
показатель антропогенной эмиссии СО2 
на душу населения в год в 2017 г. составил 
4,8 т на человека. Но наблюдается большая 
межстрановая вилка по этому показателю. 
Наибольшие душевые выбросы у нефтедо-
бывающих стран Персидского залива: Катар –  
49 т на человека в год, Кувейт (25 т), ОАЭ 
(25 т), Бахрейн (23 т) и Саудовская Аравия 
(19 т), а также Бруней (24 т) (2017 г.). В США 
и Канаде душевые выбросы СО2 превышают 
среднемировой показатель более чем в три 
раза (16,2 и 15,6 соответственно в 2017 г.).  
В ключевых странах Зарубежной Европы ду-
шевые выбросы существенно ниже и близки 
к среднемировому: в Германии – 5,0, в Вели-
кобритании – 5,8, Во Франции – 5,5, что свя-
зано, в частности, с меньшей долей получа-
емой энергии от ископаемых видов топлива, 
ростом боли ВИЭ. Для Франции это связано 
также с производством большей части элек-
троэнергии на АЭС. Наименьшие показате-
ли имеют наиболее бедные страны Африки. 
В таких государствах, как Чад, Нигер и Цен-
тральноафриканская Республика, средний 
объем выбросов составляет около 0,1 тонны 
на человека в год. Это в 160 раз меньше, чем 
в США, Канаде и Австралии [19]. 

Россия в контексте исследования. 
Объемы выбросов СО2 в СССР к концу 

1980-х гг. составляли 17% общемировых, 
до конца 1980-х гг. он занимал второе место  
в мире после США. В 1960–1980-х гг. РСФСР 
в составе СССР генерировала около 10–
12% мировой антропогенной эмиссии СО2.  
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Рис. 3. Доля ключевых стран в эмиссии СО2 (слева Россия – СССР) 
Источник: [19].

В 2017 г. доля России составила 4,7%, что 
говорит о более чем двукратном сокраще-
нии её вклада в мировую эмиссию СО2 [19]. 
Суммарный вклад всех стран постсоветско-
го пространства в эмиссию СО2 сократился 
с 17% в 1990 г. до 7% в 2017 г., то есть более 
чем в 2 раза. 

Главными факторами количественного 
изменения выбросов СО2 в России, среди 
прочих, стали общие тенденции развития 
экономики, изменения в ее отраслевой струк-
туре и в топливно-энергетического балансе. 
По сравнению с 1990 г. вклад энергетиче-
ского сектора в антропогенную эмиссию со-
кратился на 29%, сельскохозяйственной дея-
тельности СО2 – на 59%. Вместе с этим вклад 
сектора, связанного с отходами (ТБО и др.) 
показал рост на 43% [12]. В целом Россия 
занимает четвертое место по объемам антро-
погенной эмиссии СО2 в атмосферу Земли, 
что делает нашу страну одним из ключевых 
игроков в политических переговорах по про-
блеме изменения климата. Одновременно,  
не вдаваясь в полемику об экономических 
причинах, отмеченные тренды позволяют 
России иметь крепкие позиции в этих пере-
говорах, так как, в отличие от Китая или Ин-
дии, общая тенденция до последнего времени  
была выраженно позитивная.  

Выводы. Межрегиональные и межстра-
новые сдвиги в экологической обстановке 
по параметрам загрязнения воздуха, воды 
и ряду других показателей экологическо-
го благополучия/неблагополучия, в первую 
очередь детерминированы сдвигами в гео-
графии мирового хозяйства. Это хорошо ил-
люстрирует один из приведенный в данной 
статье примеров. 

Конечно, по одному показателю антропо-
генной эмиссии СО2, при всей его важности, 
нельзя судить об изменении всех параметров 
антропогенной нагрузки в различных макро-
регионах и странах мира. Но это важный кейс 
на одном из самых востребованных и обсуж-
даемых показателей. Нужно учитывать и то, 
что вне зависимости от приверженности или 
скептицизма в отношении гипотезы антро-
погенного глобального изменения климата,  
к нему привязаны в той или иной степени 
ряд других важных показателей антропоген-
ной нагрузки и экологических характеристик 
хозяйства макрорегионов и стран мира.

В последние десятилетия наблюдались 
разнонаправленные тренды. В наиболее вы-
сокоразвитых странах центра мирового хо-
зяйства с выраженным постиндустриальным 
укладом преобладает сокращение выбросов. 
В большинстве стран индустриальной полу-
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периферии выбросы СО2 пока продолжают 
расти, хотя и с замедлением. 

За последние полвека качественно изме-
нился вклад стран центра мирового хозяй-
ства и его полупериферии как в генерацию 
мирового ВВП, так и, в мировую эмиссию 
СО2. В целом, можно говорить о новой гео-
графии источников антропогенной эмиссии 
СО2, которая сложилась в процессе транс-
формации мирового хозяйства. Главный эпи-
центр антропогенной эмиссии CO2 сместил-
ся в страны полупериферии прежде всего  
в Китай и Индию. 

Страны мировой полупериферии се-
годня повторяют путь центра, но с лагом 
запаздывания в 50–100 лет. При этом, об-
щие масштабы хозяйства в целом, и про-
мышленности, в частности, многократно 
возросли. Как и общее антропогенное дав-
ление на окружающую среду. Отстающий 

уровень технологического развития стран 
мировой полупериферии и периферии от-
носительно высокоразвитых стран центра 
мирового хозяйства мультиплицирует не-
гативные экологические последствия стре-
мительного роста новых «экономических 
гигантов» XXI в.
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Anthropogenic CO2 emissions are currently considered by the UN and other authoritative international 
organizations engaged in monitoring changes in the Earth’s biogeosphere as one of the main indicators 
of the global environmental situation. According to the official Doctrine of Sustainable Development, 
anthropogenic CO2 emissions are one of the main causes of global warming. The article examines  
the dynamics of CO2 emissions by countries and regions of the world from the 1970s to the 2010s.  
The correlation between the volume of CO2 emissions and changes in the overall territorial distribution 
of the world economy has been demonstrated. Over the past fifty years, the geography of anthropogenic 
CO2 emissions by countries and macro-regions of the world has changed dramatically. The share  
of the most economically developed countries in the volume of CO2 emissions has decreased. The main 
epicenter of anthropogenic CO2 emissions has shifted to the countries belonging to the semi-periphery 
of the world. The movement of the main foci of anthropogenic CO2 emissions on the world map 
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reflects qualitative shifts in the global geoecological panorama over the past fifty years. The dynamics 
and spatial transformation of anthropogenic CO2 emissions is an illustration of the long-term trend  
of the change from negative to positive through the cycle of multidirectional shifts of one of the many 
ecologically significant processes on Earth.

Keywords: geoecology, CO2 emission, territorial organisation of the world economy, environmental 
problems, greening.
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Представлены результаты исследования стратегий выживания населения в моногороде на при-
мере города Чусового, Пермский край. Актуальность исследования обусловлена особой ролью 
моногородов в развитии экономики отдельных регионов и страны в целом. Авторами выявлены 
наиболее популярные стратегии выживания населения и адаптации под социально-экономиче-
скую ситуацию в монопрофильном городе. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
уровень жизни в этих населенных пунктах является относительно низким. Поскольку в насто-
ящее время принимаются меры по диверсификации экономики моногородов с целью создания 
новых производств и создания условий для развития малого и среднего предпринимательства,  
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мов. Авторами выделены проблемы текущих социальных стратегий населения при адаптации  
к жизни в моногороде. Анализ ТОСЭР «Чусовой» показал необходимость разработки рекомен-
даций по улучшению развития территории, для уменьшения недостатков в дальнейшем опыте 
внедрения ТОСЭР, а также при разработке других механизмов помощи моногородам. Таким об-
разом, с учетом стратегий выживания населения, можно улучшить эффективность внедрения 
данного механизма поддержки моногородов.
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Введение и постановка проблемы. 
Проблема, рассматриваемая в этой статье, 
заключается в закрытии градообразующе-
го предприятия в монопрофильном городе 
(моногороде), которое являлось доминиру-
ющим работодателем в населенном пункте. 
В таком случае закрытие предприятия при-
ведет к серьезной безработице и снижению 
местной экономической активности, если 
муниципальная власть (или само общество) 
не сможет «перевернуть» экономику, привле-
кая новые предприятия. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Размещение и развитие промышленного 
производства предполагает учет принципов 
общественного разделения труда и повыше-
ние производительности труда за счет при-

ближения к материальным и человеческим 
ресурсам, рынкам сбыта и др. Такие предпо-
сылки обусловили создание одноотраслевых 
муниципальных образований (моногородов). 
Как правило, стабильность их экономического 
роста обеспечивается соответствующей нор-
мативно-правовой базой, а также привлече-
нием органов государственного управления 
к повышению их эффективности.

Феномен моногорода, или одноотрас-
левого города, или корпоративного города 
существует и исследуется в России [3, 4, 
7] и практически во всех странах Европы,  
в США и Канаде [6, 8, 9 и др.]. Моногоро-
да имеют ряд общих проблем, возникающих  
в результате экономических циклов, которые 
влияют на экономическую эффективность 
градообразующих предприятий и оказывают  
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непосредственное влияние на экономику 
моногородов. Например, в 2015–2016 гг. 
сложилась довольно сложная ситуация в не-
мецком городе Вольфсбурге, где находится 
штаб-квартира Volkswagen; такая ситуация 
была вызвана, с одной стороны, нарушением 
предприятием экологических норм, а с дру-
гой – общим спадом в автомобильной про-
мышленности.

Существует множество примеров реше-
ния проблемы моногородов в развитых стра-
нах, таких как Флинт и шахтерские города  
в Аппалачах в США, угольные города в Гер-
мании и Франции, Глазго и Южный Йорк-
шир в Великобритании. 

Исторический опыт многих стран предла-
гает два варианта решения проблемы моно-
городов. Один из них называется американ-
ским, он предполагает постепенную утрату 
его основной экономической функции, что 
приводит к массовому перетоку населения 
в другие регионы с лучшей экономической 
обстановкой. Другой вариант решения, так 
называемый европейский, направлен на 
восстановление одноотраслевой экономики  
и предполагает инвестиции в развитие дру-
гих отраслей, социальной инфраструктуры, 
подготовку высококвалифицированных ка-
дров, экологическую очистку территорий.  
В результате одноотраслевой экономики 
муниципалитет получает диверсификацию  
в промышленном секторе за счет новых 
предприятий. Очевидно, что второй вариант 
решения требует значительных инвестиций  
в течение десятков лет, но он более лоялен  
к местным жителям, которые в случае перво-
го варианта (американского) должны взять 
на себя решение проблем, являющихся функ-
циями социально ответственного бизнеса  
и социального государства. 

Следует отметить, что выбор европей-
ского решения для развития моногородов 
предполагает не только значительные капи-
тальные вложения в эти регионы, но и совер-
шенствование управленческого и аналитиче-
ского инструментария, который должен спо-
собствовать реабилитации одноотраслевого 
муниципального хозяйства, осуществляемо-
го органами государственного управления.

В настоящее время Правительство Рос-
сийской Федерации идет по второму (ев-
ропейскому) пути решения. В России для 
поддержания моногородов и уменьшения со-
циально-экономических трудностей в них –  

были созданы Территории опережающего 
социально-экономического развития (ТО-
СЭР). Стратегии выживания населения  
в моногороде, а также результат применения 
механизма ТОСЭР рассмотрены на примере 
города Чусовой, Пермский край.

Методика исследования. Данные для 
исследования были собраны в рамках экс-
педиции, проводимой НИУ «Высшая школа 
экономики» – «Чусовой как проблемный мо-
ногород и территория опережающего соци-
ально-экономического развития: стратегии 
выживания населения и муниципальная по-
литика». Экспедиция проводилась в период 
с 28.09.2018 по 7.10.2018. Экспедиция про-
ходила в городе Чусовой с однодневными 
поездками в соседние города – Горнозаводск 
и Лысьва, а также в отдалённый населённый 
пункт пос. Мыс.

Если говорить в целом о Чусовском му-
ниципальном районе – это 73 населенных 
пункта с административным центром Чусов-
ское городское поселение, 49,5 тыс. человек 
населения. Чусовой имеет хорошую транс-
портную развязку, 2 автомобильные дороги 
регионального значения, одна – федераль-
ного, а также крупный железнодорожный 
узел. Градообразующее предприятие – это 
«Чусовской металлургический завод», до 
сих пор выпускающий авторессоры, метал-
лопрокат и феррованадий. Около 6% населе-
ния района и около 7% населения г. Чусовой 
(по расчетам авторов) было занято на дан-
ном предприятии, ввиду чего был террито-
рии присвоен статус моногорода. В период  
с 2013 по 2015 г. сокращены более 2 тыс. чело-
век, в связи с чем ухудшилось экономическое 
состояние города. В марте 2017 г. была при-
нято решение о присвоении Чусовскому го-
родскому поселению статуса ТОСЭР с введе-
нием налоговых льгот для новых инвесторов  
и предпринимателей – резидентов. Созданы 
4 инвестиционные площадки. На сегодняш-
ний день действует 12 резидентов [15].

В экспедиции использовалась методика 
изучения местной социально-экономиче-
ской жизни, разработанная С.Г. Кордон-
ским и Ю.М. Плюсниным и применяемая  
в полевых исследованиях проектно-учебной 
лаборатории муниципального управления 
НИУ ВШЭ. В её основе лежат методы ка-
чественной социологии (глубинные, полу-
формализованные интервью и наблюдения), 
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а также акцент на описании первичных 
феноменов, а не формулировании гипотез  
в соответствии с изначально выбранной те-
оретической рамкой. Такой подход позволя-
ет собирать эмпирический материал по ши-
рокому кругу вопросов, не ограничиваясь 
одной узкой темой.

Для экспедиции были выбраны четыре 
направления сбора эмпирических данных: 

 � полуструктурированные интервью  
с представителями местных и регио-
нальных властей, а также получение  
у них местной статистики и иных 
официальных данных;

 � осмотр города, наблюдения в обще-
ственных местах (рынок, улицы, ма-
газины, досуговые учреждения и т.д.) 
и неформальные беседы с местными 
жителями; 

 � полуструктурированные интервью  
с местными жителями;

 � полуструктурированные интервью  
с представителями руководства пред-
приятий, бюджетных организаций, 
местной прессы и общественности.

Гайды интервью делились на две катего-
рии: «городские жители» и «сельские жители».

Всего было проведено около 30 полу-
структурированных интервью и около 65 
неформальных бесед. Осмотр города вклю-
чал прогулки-обследования разных районов 
Чусового, территориально довольно разбро-
санного города, группами из 2–3 человек,  
с фиксацией состояния жилого фонда, дорог, 
трафика машин и людей, объектов хозяй-
ственно-экономической активности, а также 
разговоры с местными жителями.

Результаты исследования. Для начала 
опишем текущую ситуацию на рынке труда 
в Чусовском муниципальном районе (Чу-
совское городское поселение и город Чусо-
вой), основываясь на официальных стати-
стических данных в открытом доступе [13]. 
Вся статистика по населению представлена  
на 1 января отчетного года. Статистические 
данные взяты для муниципального района, 
ввиду отсутствия официальных открытых 
данных отдельно для города Чусовой.

Если говорить о структуре населения  
в разрезе городских и сельских жителей, то 
стоит отметить, что население Чусовского 
муниципального района состоит в основном 
из городских жителей. Так, по состоянию на 

1 января 2019 г., лишь четверть населения 
проживает в сельской местности (рис. 1). 

Стоит отметить, что в целом демографи-
ческие тенденции отрицательные, в том числе 
за счет миграционного оттока (рис. 2). За по-
следние 5 лет (2014–2018) общий миграцион-
ный прирост наблюдался отрицательный. 

Что касается возрастной структуры насе-
ления и количества экономически активного 
населения, то здесь также заметны отрица-
тельные тенденции (рис. 3). 

Однако, как можно заметить из графика, 
представленного на рисунке, основная доля 
населения относится к трудоспособному, что 
положительно отражает возможности рынка 
труда в Чусовом. В целом тенденции схожи  
с общими демографическими: сокращение 
населения также сказывается и на сокраще-
нии трудоспособного населения. Данный 
факт, в том числе связан с сокращением на 
градообразующем предприятии (рис. 4).

Социологами в статье «Стратегии выжи-
вания населения в изменяющихся условиях» 
[1] описывается наиболее подходящая систе-
матизация стратегий населения, делящая на 
две основных группы: «пассивное» и «актив-
ное» население. За основу классификации 
было взято это разделение. Если говорить  
о масштабах данных групп, то по подсчетам 
авторов к первой группе относится (из 66 381 
чел. по состоянию на 1 января 2019 г.) поряд-
ка 26 тыс. чел. Ко второй группе можно отне-
сти оставшиеся 31 тыс. человек. Стратегии 
этих групп имеют кардинальные отличия. 

Группу пассивного населения можно раз-
делить на мелкие подгруппы.

Первая подгруппа – «Люди, живущие 
сегодняшним днем». В данную подгруппу 
можно отнести часть населения, на которую 
ситуация с заводом никак не повлияла. К та-
ким респондентам можно отнести 47% опро-
шенных. В целом данная категория характе-
ризуется отсутствием высшего образования, 
заработком ниже среднего, работа не зависит 
от градообразующего предприятия (напри-
мер, таксист). 

Стоит отметить, что данное позициони-
рование относится к пониманию своего ме-
ста в обществе самим населением. Конечно, 
в таких моногородах как Чусовой, практи-
чески вся инфраструктура строится вокруг 
градообразующего предприятия, таким об-
разом практически все население прямо или 
косвенно имеет отношение к градообразую-
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Рис. 1. Структура населения Чусовского муниципального района 
(городское и сельское население)
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щему предприятию. В рамках данного иссле-
дования описано позиционирование респон-
дентов по отношению к градообразующему 
предприятию. 

На вопрос о заводе (АО «ЧМЗ» – градо-
образующее предприятие г. Чусовой – далее 
ЧМЗ) частый ответ: «ЧМЗ практически не 
работает, и никого это не волнует»; «пробле-
ма не в заводе, а в людях, и кто хочет, мо-
жет зарабатывать»; «если захотеть, то можно 
найти и заработок в 40–50 тысяч, а если нет, 
то и за 10 можно». Также сюда можно отне-
сти ответы работников разных муниципаль-
ных сфер, которые говорили, что: «завод дав-
но закрыт, и никто там уже не работает, а они 
как жили, так и живут»; «всегда было трудно 
жить, есть знакомые, которых сократили,  
на меня конкретно не повлияло».

Вторая подгруппа – «Высококвалифи-
цированные специалисты». Необходимо 
отметить, что (на основании информации 
от респондентов) большая часть высоко-
квалифицированных кадров уже уехала или 
ездит работать «вахтой» (люди, работающие  
в других населённых пунктах, где заработная 
плата значительно выше). В городе остают-
ся лишь немногие такие люди, к ним можно 
отнести – врачей, учителей, работников му-
зеев, для которых материальное не главное.  
На основании опросов населения из данной 
категории людей можно описать портрет 
данной подгруппы. Многие учителя и врачи 
для того, чтобы выживать, работают на пол-
торы – две ставки, в городе развито репети-

торство – дополнительный доход учителей. 
К данной подгруппе можно отнести 22% ре-
спондентов. На данный момент, все данные 
подработки находятся в нелегальном бизнесе.

К третьей подгруппе можно отнести часть 
населения – «Люди, материальное положе-
ние которых ухудшилось». Они испытывают 
неудовлетворенность своей работой, так как 
приходится экономить даже на еде, но они 
пассивны по различным обстоятельствам. 
В городе Чусовом можно выделить людей, 
которые не уходят с низкооплачиваемой ра-
боты, потому что боятся остаться вовсе без 
нее, и людей, которые абсолютно пассивны. 
К последним относится некоторая часть со-
кращенных с ЧМЗ, они были сокращены,  
а теперь не согласны идти на работу с низ-
кой ставкой, потому что у работников ЧМЗ 
были зарплаты выше средней по краю (по 
данным Росстат в 2014 г. средняя номиналь-
ная заработная плата по Пермскому краю 
составляла 27 102 руб.) [16]. Это было от-
мечено и в центре занятости, где сообщили, 
что зарплата электромонтера на ЧМЗ со-
ставляла 30 000 рублей, это намного выше 
средней заработной платы в регионе (по со-
стоянию на 2014 г.), поэтому безработным 
было очень тяжело искать работу и согла-
шаться на зарплату в два раза меньше. Та-
ким образом всю группу «Пассивных» мож-
но разделить на три вышеперечисленные 
подгруппы (рис. 5).

Группу населения с названием «Актив-
ные» также можно разделить на подгруппы:

Рис. 4. Численность работников на АО «ЧМЗ»
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Рис. 5. Распределение внутри группы «Пассивные» на подгруппы
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К первой подгруппе можно отнести 
«Предпринимателей». В Чусовом их отно-
сительно немного, но все-таки они есть. Это 
было замечено в основном из наблюдений –  
много мелких магазинов и ларьков, каждый 
пытается забрать свою маленькую долю 
рынка, но им мешают сетевые магазины,  
у которых цены ниже. Основная стратегия 
выживания мелких предпринимателей – под-
страиваться под работу сетевых магазинов. 
Например, сетевой магазин работает с 10:00 
до 22:00, в свою очередь небольшой магазин 
может работать с 06:00, либо до 24:00, тем 
самым забирая себе определенную узкую 
целевую аудиторию. В общем числе респон-
дентов данная подгруппа занимает около 9%.

К второй подгруппе можно отнести сле-
дующих людей: «Желающие честно зара-
батывать деньги для нормальной жизни».  
В Чусовом пример данной стратегии вы-
живания – «вахтовики», одна из больших 
групп населения. Потребности заметно 
выше материального достатка, который  
в прошлом был достаточно высок, а сейчас 
упал, и они считают себя живущими около 
черты бедности. О том, что значительная 
часть трудоспособного мужского населения 
уезжает «на вахту», свидетельствуют бесе-
ды с населением, а также с представителя-
ми власти. Таким образом, представителей 
данной подгруппы в числе активного насе-
ления достаточно много, около 43%.

К третьей подгруппе активного населе-
ния относятся «Люди, получающие высокий 

доход на своей работе». Данная подгруппа 
не самая многочисленная, около 17%. Сюда 
можно отнести работников, оставшихся на 
АО ЧМЗ, работников бюджетных сфер. Это 
подгруппа людей, профессия которых чаще 
всего не связана с деятельностью градообра-
зующего предприятия.

Четвертая стратегия выживания насе-
ления относится к «Группе пенсионеров  
и людей предпенсионного возраста». При-
мер деятельности активных пенсионеров –  
организованная торговля на мини-рынке. На-
селение торгует своей продукцией, овоща-
ми, ягодами, зеленью, грибами, заготовками 
и т.д. Торговля идет ежедневно и дополняет 
основной заработок (пенсию). В целом, ко-
личество людей предпенсионного и пенси-
онного возраста в общем числе респонден-
тов, относящихся к группе населения «ак-
тивные», достаточно большое – около 21%.

Пятая подгруппа активного населения – 
«Люди, оказавшиеся в крайне тяжелом ма-
териальном положении». В Чусовом, исходя 
из наблюдений, той части населения, которая 
находится в тяжелом материальном положе-
нии, но проявляет активную гражданскую 
позицию, оказывается помощь как со сторо-
ны властей, так и со стороны обычных граж-
дан. Всего представителей данной подгруп-
пы среди респондентов около 10%.

Структура группы активного населения 
представлена на рис. 6.

Стоит также выделить такую категорию 
населения, как самозанятые.

зуева Е.л., гирный м.А.
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Рис. 6. Распределение внутри группы «Активные» на подгруппы
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В Чусовом существует несколько факто-
ров повышения количества самозанятых:

 � общедоступные ресурсы – земля, 
река, лес и т.д.;

 � нехватка высокооплачиваемых рабо-
чих мест;

 � невостребованность определенных 
специальностей.

 � Основные причины перехода на не-
официальное самообеспечение, име-
ющие место в Чусовом:

 � недостаток средств к жизни;
 � задержки выплаты зарплаты;
 � потеря работы вследствие увольне-

ния;
 � поиск более стабильного и более вы-

сокого источника дохода;
 � поиск работы, обеспечивающей бо-

лее полную самореализацию, интерес  
к предпринимательству.

Можно выделить два типа самозанятых: 
без домашнего хозяйства и с домашним хо-
зяйством.

К первому типу относятся так называемые 
фрилансеры, например, студенты местных 
учебных заведений и удаленно работающие 
системными администраторами на сайте. 

Ко второму типу относятся люди, занимаю-
щиеся огородничеством, собирательством, лов-
лей рыбы, занятые в «гаражной экономике».

При том что в городе много у кого есть 
подсобные хозяйства, практически все вы-
ращивают продукцию для собственного 

использования. Редактор местного телеви-
дения отметила, что число огородников за 
последнее время выросло, но выращивают 
для собственного потребления. Начальник 
отдела администрации поселения объяснил 
это тем, что «личные подсобные хозяйства 
и огороды держатся больше как традиция, 
чем как способ самообеспечения». Многие 
фермеры не могут продавать продукцию 
по своим ценам (выше, чем рыночные).  
Из разговоров с рыбаками стало понятно, 
что рыбы водится не очень много и ловится 
она тоже только для себя. «Гаражная эко-
номика» в городе присутствует, много сер-
висных центров, был найден один магазин, 
находящийся в гараже, где продают суве-
ниры из дерева. 

Все собранные в ходе полуструктуриро-
ванных интервью и неформальных бесед от-
веты респондентов отражены на диаграммах 
(рис. 7–9).

Так, например, в ходе анализа осведом-
ленности чусовлян о работе ТОСЭР – 47% 
респондентов ответили, что вообще не слы-
шали об этом ничего. Также в ходе экспеди-
ции было выявлено, что у 76 % респондентов 
на ОАО ЧМЗ работал или работает родствен-
ник, знакомый, либо сам респондент.

Наиболее активные, квалифицирован-
ные рабочие как стратегию адаптации вы-
брали работу «вахтовым методом», где за-
работок не меньше, чем до этого у них был 
на ЧМЗ. На рисунке 8 представлены стра-
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Рис. 7. Зависимость города от ОАО «ЧМЗ» 
и осведомленность о ТОСЭР
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Рис. 8. Виды заработка после сокращений на ОАО «ЧМЗ»
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тегии населения для всех жителей города. 
Новые предприятия, которые открываются 
или планируются к открытию в Чусовом,  
не могут предложить им достойную аль-
тернативу «вахтовой работе». Ряд специ-
алистов с высшим образованием из ЧМЗ 
уехали работать на другое предприятие 
ОМК (Объединенная металлургическая 
компания, учредитель ЧМЗ) – в Выксу. Это 
подтверждается ответом 69 % респондентов  
у которых знакомые (или они сами) уезжа-
ют работать «вахтой» туда. 

В городе есть такие формы неформаль-
ной хозяйственной активности как: автосер-
висы и мастерские в гаражах, сдача жилья в 
аренду (по словам одного из респондентов, 
развита практика сдачи квартир зимой по-

суточно спортсменам, приезжающим на со-
ревнования на горнолыжные комплексы,  
и летом – туристам, сплавляющимся по 
реке Чусовая), сетевой маркетинг товаров 
для дома и здоровья, репетиторство, парик-
махерские услуги на дому. Вместе с тем, на 
наш взгляд, масштабы такой деятельности 
незначительны. По сравнению с г. Лысьвой, 
слабо развита уличная торговля продуктами 
собирательства и огородничества.

Молодежь уезжает из города. В интервью 
с местными жителями чаще всего повторя-
лась такая история семьи: родители-пенсио-
неры живут в Чусовом, дети устроились на 
работу в крупных городах, что типично для 
подавляющего большинства российских ма-
лых городов. Примечательно, что в городе 

зуева Е.л., гирный м.А.
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есть возможности для развития талантливых 
и способных детей — научно-образователь-
ный центр для старшеклассников предостав-
ляет ресурсы для этого, но одновременно он 
фактически является стартовой площадкой 
для будущей миграции молодежи. Наглядно 
информация о стратегиях выживания моло-
дежи представлена на рисунке 5.

Большинство молодых людей (около 2/3 
опрошенных) хотели бы уехать на постоянное 
место жительства в другой (более крупный) 
населенный пункт. В настоящее время 1/3 
часть (из числа опрошенных) молодежи все 
же остается жить в Чусовом и районе. Наибо-
лее популярными населенными пунктами при 
выборе нового места жительства являются 
Лысьва, Горнозаводск, Губаха (22%); Пермь 
(19%); Екатеринбург (12%); Москва, Санкт-
Петербург (10%) и другие (6%).

В то же время, по данным Центра занято-
сти населения, в районе есть дефицит кадров, 
причем не только традиционная для россий-
ской глубинки нехватка специалистов с выс-
шим образованием для социальной сферы 
(учителей, врачей), но и большое количество 
свободных вакансий сотрудников полиции и 
ФСИН, то есть молодых здоровых мужчин 
со средним образованием, к которым выдви-
гаются требования прежде всего по здоро-
вью. Предприятия-резиденты ТОСЭР плани-
руют привозить управленцев и инженеров из 
других городов и отмечают проблему поиска 
подходящих рабочих кадров.

Также примечательно, что наиболее 
успешным примером предпринимательства 

Рис. 9. Стратегии выживания молодежи

в районе местные жители и эксперты, судя 
по интервью, считают сельскохозяйственные 
предприятия (местное ИП), специализирую-
щиеся на молочном животноводстве и пере-
работке молока – то есть в сфере, никак не 
связанной с ЧМЗ и моногородом.

Таким образом, недовольство чусовлян 
положением дел присутствует, но протест-
ные настроения слабые. При сокращениях 
на ЧМЗ в 2015 г. протестов практически 
не было. По словам многих респондентов, 
наиболее сложный, депрессивный момент  
в жизни города был в 2015 г., на сегодняш-
ний день можно говорить о его состояв-
шейся адаптации («люди привыкают жить  
в таких условиях»). Другое дело, что формы 
адаптации нельзя назвать перспективными 
для развития поселения.

Заключение. В результате исследования 
были выделены основные проблемы страте-
гий выживания населения в моногороде на 
примере ТОСЭР «Чусовой»:

 � основной метод заработка – работа 
«вахтовым методом»;

 � существует большой отток работоспо-
собного населения из города, в част-
ности перспективной молодежи;

 � отсутствие квалифицированных ка-
дров, а также кадров рабочих специ-
альностей;

 � низкая осведомленность о действии 
ТОСЭР, как результат недостаточ-
ности финансирования маркетинга  
ТОСЭР (слабая реклама в СМИ);
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 � большое количество самозанятых  

в экономике, не уплачивающих соци-
альные взносы и другие налоги.

Таким образом, данное исследование 
ТОСЭР «Чусовой» показало необходимость 
комплексных мер поддержки и предупреж-
дения тяжелого социально-экономического 
положения после реструктуризации градо-
образующего предприятия.

В первую очередь, для улучшения дей-
ствия механизма ТОСЭР необходимо увели-
чить финансирование данной программы, со-
гласно поставленным перед ней задачам. Так, 
например, необходимо ввести такую статью 
расходов на развитие ТОСЭР, как финанси-
рование маркетинга, а именно увеличение ре-
кламы в СМИ. Данный инструмент поможет 
решить сразу две проблемы: с одной стороны, 
реклама для бизнес-сообщества поможет при-
влечь большее число инвесторов, что, в свою 
очередь, увеличит приток инвестиций и число 
созданных рабочих мест. С другой стороны,  
с позиции населения, данный инструмент по-
зволяет рассчитывать на возможные улучше-
ния ситуации в городе не только в краткосроч-
ном периоде, но и в долгосрочной перспекти-
ве. Это может привести к сокращению оттока 
населения из Чусового, создать стимулы для 
получения образования, повышения квалифи-
кации создания малого бизнеса. 

Емкость рынка малых моногородов не 
позволяет удовлетворить потребность в тру-
де, уровне качества функционирования со-
циальной сферы и сферы услуг всё населе-
ние. Встаёт вопрос поиска сфер приложения 
труда и способностей населения моногоро-
дов. На основе проведенного исследования 
ответ видится в развитии малого предпри-
нимательства, на основе использования циф-
ровых-телекоммуникационных технологий 
с развитием трудовой миграции, и предо-
ставления инфраструктурных площадей для 
реализации малых предпринимательских 
инициатив. В свою очередь, это поможет ле-
гализовать частных предпринимателей, что 
будет способствовать развитию предприни-
мательской среды моногорода. 

Для комплексного внедрения и развития 
механизма ТОСЭР «на местах» необходимо 
создание координирующего центра ответ-
ственности за развитие ТОСЭР. На примере 
ТОСЭР «Чусовой» косвенно роль данного 
центра играет – МБУ «Центр инвестиций, 
поддержки и развития предприниматель-

ства». Однако формально и финансово за 
ним не закреплены все обязанности по раз-
витию ТОСЭР «Чусовой». 

Для более качественной, полной и гибкой 
проработки развития ТОСЭР необходимо 
создание подобного центра ответственности 
с определенным финансированием. Также  
в функционал данного центра может входить 
организация обучения необходимых бизне-
су кадров, привлечение новых инвесторов, 
презентация ТОСЭР на инвестиционных 
площадках, форумах, организация маркетин-
га ТОСЭР. Данный координирующий центр 
может взаимодействовать как с местной вла-
стью, так и с региональной.

Кроме того, отдельно стоит коснуться во-
проса формирования предпринимательской 
инициативы населения. Один из важных 
путей оживления экономической ситуации  
в городе – развитие малого бизнеса. 

Данный вопрос находится на стыке му-
ниципальной политики и стратегий выжи-
вания населения: муниципальная политика 
должна формировать более благоприятные 
условия для ведения малого бизнеса, пре-
доставлять помощь в формировании ин-
фраструктуры, уменьшать количество про-
верок для малого бизнеса, а также создать 
условия для мелкой торговли (дикоросом и 
выращенной продукции). Муниципальная 
власть может влиять через сферу образова-
ния на заинтересованность и компетенции 
населения в предпринимательской деятель-
ности. Для выявления предприниматель-
ских способностей, учащихся целесообраз-
но проведение анкетирования в учебных 
заведениях города. В ходе анкетирования 
(а также деловых игр) можно определить 
предпринимательский потенциал учащих-
ся. Для реализации данной политики видит-
ся целесообразным привлечение экспертов 
(преподавателей) вузов Перми и соседних 
территорий. После выявления способных 
учащихся необходимо проводить для них 
специальное обучение. Данные мероприя-
тия могут быть проведены в рамках таких 
проектов, как «Финансовая грамотность на-
селения» за счет средств местных бюджетов 
на базе координирующего центра. 

Кроме того, необходимо внести измене-
ния в стратегию обучения кадров для пред-
приятий-резидентов. Такие мероприятия 
могут, в конечном счете, привести к повыше-
нию предпринимательской инициативности 
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населения, а также в определении стратегии 
подготовки кадров для предприятий-рези-
дентов. Последнее, в свою очередь, позво-
ляет муниципальной власти для финанси-
рования данных образовательных программ 
привлекать средства инвесторов. Это будет 
выгодно и будущим резидентам – современ-
ный, а самое главное «гибкий» обучающий 
центр способен подготовить кадры под спрос 
инвестора в кратчайшие сроки. 

Еще одним направлением муниципаль-
ной политики по улучшению стратегий на-
селения является легализация предприни-
мательской активности. Данной цели мож-
но достигнуть, например, за счет легализа-
ции самозанятых и внедрения на террито-

рии субъекта налога для них. Это приведет  
к двум положительным эффектам: во-
первых, к увеличению налоговой базы тер-
ритории, во-вторых, к улучшению произ-
водственной и личной ситуации самозаня-
тых. Данный механизм поможет, например, 
учителям, занимающимся репетиторством, 
тем, кто занимается мелкой торговлей.  
У всех этих работников появляется право-
вая и социальная защищенность. 

Целенаправленная политика реализации 
всех предложенных мероприятий может спо-
собствовать улучшению экономической си-
туации в Чусовом. Трансляция этого опыта, 
если он окажется успешным, возможна и на 
другие проблемные моногорода России. 
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The article presents the results of a study of survival strategies of the population in a single-industry 
town using the example of Chusovoy (Perm Krai). Single-industry towns perform a special role in 
the economic development of regions and the country in general. The authors have identified the 
most common survival strategies and the adaptation of the population to the socio-economic situation  
in a single-industry town. The results of the study indicate that the standards of living in these settlements 
are relatively low. Measures are currently taken to diversify the economy of single-industry towns and 
to create new industries and conditions for the development of small and medium-sized businesses 
and to stabilize employment. It is important to understand the impact of all the mechanisms used. 
The authors highlight the importance of the current social strategies for adapting to life in a single-
industry town. This analysis of Chusovoy showed the need to develop recommendations to speed up the 
development of the territory, to reduce the shortcomings in the implementation the TOSER conception 
(territories of advanced social and economic development), to elaborate other mechanisms for assisting 
single-industry towns. Taking into account the current survival strategies of the population, it is possible 
to improve the effectiveness of the implementation of supports mechanism for single-industry towns.

Keywords: strategies of population survival, single-industry towns, the development of single-
industry towns, social processes in single-industry towns, regional policy, municipal policy, territories  
of advanced social and economic development (TOSER), TOSER Chusovoy.
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