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Введение и постановка проблемы. Воз-
растающая частота разнообразных шоков 
(кризисов, возмущений, техногенных ава-
рий…) на фоне ускорения технологического 
развития закономерно повысила интерес к из-
учению феноменов реакции на шоки, способ-
ности справляться с ними, восстанавливать-
ся после природных и прочих катаклизмов. 
В англоязычной научной и консалтинговой 
литературе активно стали прорабатываться 

УДК 332.1

ШОКОУСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИИ: 
КОНЦЕПЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ
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В статье рассматриваются проблемы адекватной трактовки термина resilience в соотношении  
с термином sustainable development и предлагается непротиворечивая целостная система поня-
тий, основанная на термине «шокоустойчивость», позволяющая на русском языке обсуждать про-
блемы устойчивого развития и устойчивости к шокам (не смешивая их) и обеспечивающая адек-
ватный перевод соответствующих англоязычных терминов. На основе изучения теоретических  
и методических подходов и имеющегося опыта предложены направления создания методики 
измерения шокоустойчивости городов и регионов. Охарактеризованы имеющиеся российские 
примеры измерения шокоустойчивости регионов апостериори (на основе анализа поведения по-
казателей социально-экономического развития в процессе и после экономических и бюджет-
ных кризисов) и априори (на основе характеристик отраслевой структуры или устойчивости  
к рискам экономической, социальной и управленческой подсистем региона). Отмечен парадокс: 
в России факты дотационности региона и отсталости структуры экономики являются фактора-
ми, повышающими шокоустойчивость. Показаны пути встраивания механизмов ее повышения  
в систему стратегического управления развитием городов и регионов. Предложено внедрение  
в практику управления аудита шокоустойчивости и создание региональной (муниципальной)  
системы управления рисками.

Ключевые слова: resilience, шокоустойчивость, жизнеспособность, жизнестойкость, резилиент-
ность, риск, город, регион, стратегическое управление, устойчивое развитие.
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концепции и предлагаться консалтинговые 
услуги, включающие такие термины, как 
resilience, regeneration, revitalisation, vitality, 
используемые как применительно к пред-
приятиям и отраслям, так и к городам, регио-
нам, странам. Особенно часто употребляется 
resilience, например, существует European 
Urban Resilience Forum. Один из известных 
авторов и популярный консультант в этой 
сфере Сторм Каннингем (Storm Сunningham)1 

1 https://stormcunningham.com.

МЕТОДОЛОГИЯ  И  ТЕОРИЯ     
РЕГИОНАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ
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создал и руководит Институтом Рекономики 
(RECONOMICS Institute), характеризуемом 
как The Society of Revitalization&Resilience 
Professionals, издает журнал Revitalisation: 
The Journal of Urban, Rural & Environmental 
Resilience и написал три книги, последняя из 
них – RECONOMICS: The Path to Resilient 
Prosperity [16]. 

Собственно способность системы сохра-
нять текущее состояние при влиянии внеш-
них воздействий изучается в разных науках: 
от механики до социологии. Для экономи-
ческих систем эта тема актуализировалась 
в последнее десятилетие. Вслед за кризисом 
2008–2009 гг. стали появляться работы, по-
священные проблеме resilience в отношении 
к регионам. В 2010 г. вышел специальный 
номер авторитетного журнала, издаваемого 
Кембриджским университетом [14].

Адекватная трактовка используемых  
в этой области терминов и понимание базиру-
ющихся на них концепций осложняется труд-
ностями перевода на русский язык. Наибо-
лее подходящим для перевода смысла слова 
«resilience» (изначально в материаловедении –  
упругость, способность вернуться в исход-
ное состояние после воздействия) было бы 
слово «устойчивость» – способность усто-
ять, выстоять под ударами, сохраниться и 
восстановиться. Именно так и переводят ос-
новные словари и автоматические перевод-
чики. Но слово «устойчивость» в отношении 
к странам и регионам уже прочно ассоции-
руется с понятием «устойчивое развитие» – 
«sustainable development». Поэтому для пере-
вода термина resilience используются либо 
калька – «резилиентность» [5], либо такие 
варианты как «жизнестойкость» [2; 3], «жиз-
неспособность», «живучесть», «антихруп-
кость» или все же «устойчивость». Вслед за 
выбранным словом возникают различные ав-
торские нюансы в трактовке, сужающие или 
расширяющие исходные концепции.

В связи со сказанным актуальны задачи 
данной статьи:

1) создать на основе термина «шокоу-
стойчивость» непротиворечивую целостную 
систему понятий, позволяющую на русском 
языке обсуждать проблемы устойчивого раз-
вития и устойчивости к шокам и обеспечи-
вающую адекватный перевод соответствую-
щих англоязычных терминов;

2) на основе изучения теоретических  
и методических подходов и имеющихся по-

пыток измерения шокоустойчивости городов 
и регионов предложить направления созда-
ния методики измерения шокоустойчивости;

3) наметить пути встраивания механиз-
мов повышения шокоустойчивости в систе-
му стратегического управления развитием 
городов и регионов.

Концепция: что такое шокоустойчи-
вость (resilience). Попробуем предложить 
целостный подход к определению набора 
терминов, используемых для изучения во-
просов устойчивого развития и устойчи-
вости к шокам, особенностями которого 
являются: а) применимость прежде всего  
к территориальным объектам (городам, ре-
гионам), рассматриваемым как территори-
альные сообщества или территориальные 
социально-экономические системы (ТСЭС); 
б) ориентация на использование в практике 
управления; в) опора на кибернетику и си-
стемный подход.

В качестве основного варианта перевода 
resilience предлагаем использовать шокоу-
стойчивость. Во-первых, сам термин инту-
итивно ясен и уже является определением 
характеризуемого свойства системы – спо-
собности адекватно реагировать на внеш-
ние возмущающие воздействия. Во-вторых, 
он явно отличен от просто «устойчивости»,  
за которой закрепилось более широкое пони-
мание. В-третьих, остаётся возможность ис-
пользовать термин «жизнеспособность» для 
характеристики еще более общих свойств си-
стемы. Буквальный перевод – «упругость» –  
плохо сочетается с социально-экономиче-
ской терминологией. Калька – «резилиент-
ность» – неблагозвучна и не несет интуитив-
ного смысла.

Тщательная трактовка концепции шокоу-
стойчивости была проработана в Арагонской 
национальной лаборатории, предложившей 
свое определение, вольный перевод которо-
го таков: шокоустойчивость – способность 
объекта – актива, организации, сообщества, 
региона – предвидеть, сопротивляться, аб-
сорбировать, реагировать, адаптироваться 
и восстанавливаться после возмущающего 
воздействия (шока) [15, с. 17]. 

Особенность в том, что определение 
включает компоненты шокоустойчивости, 
связанные с действиями как до наступле-
ния шока, так и после него. Первые три 
компонента (предвидеть, сопротивляться, 
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абсорбировать) позволяют предотвратить 
или смягчить шок до несущественного 
уровня (например, спрогнозировать сезон-
ную заболеваемость и провести вакцина-
цию населения). Следующие три связаны  
с происходящим после шока – ответные 
действия, включающие немедленную ре-
акцию и адаптацию, а затем возвращение 
к старой или новой норме (например, по-
сле начала пандемии развернуть резервные 
мощности здравоохранения, установить 
карантин, разработать вакцину, а после вер-
нуться к обычным режимам работы здраво-
охранения, возможно, изменив стандарты 
эпидемиологической безопасности).

Несколько иначе дается определение re-
silience в материалах Арктического совета –  
способность справляться со стрессом  
и шоками путем реагирования или реоргани-
зации таким образом, чтобы сохранить сущ-
ностную идентичность, основные функции 
и структуры, а также способность ориенти-
роваться и формировать изменения, включая 
трансформационные изменения [12, с. 17]. 
Здесь акцент сделан не на действия, а на 
способность системы сохраняться и изме-
няться. Но в обоих определениях первичны 
слова «шок», «стресс», «возмущающее воз-
действие» – то есть относительно краткие  
 сильные воздействия. 

Система определений применительно 
к территориальным социально-экономиче-
ским системам (регионам и городам) может 
выглядеть так.

Шокоустойчивость (resilience) ТСЭС –  
способность ТСЭС противостоять шо-
кам, включая способность предвидеть, 
предотвращать, сопротивляться, абсорби-
ровать, реагировать, адаптироваться и вос-
станавливаться, в том числе способность  
с наименьшими потерями возвращаться на 
траекторию устойчивого развития после  
относительно кратковременных природных, 
техногенных, экономических, социальных, 
финансовых шоков.

Жизнестойкость (vitality) ТСЭС – «жиз-
ненная сила» ТСЭС – способность системы 
в любых условиях сохранять системообра-
зующие качества, удерживая ключевые со-
циально-экономические характеристики  
в допустимом диапазоне значений благодаря 
высокой шокоустойчивости.

Устойчивость развития ТСЭС – спо-
собность ТСЭС находиться на траектории 

устойчивого развития в течение долгосроч-
ного периода времени. 

Устойчивое развитие (sustainable devel-
opment) ТСЭС – развитие при сохранении 
равновесия между интересами настоящего 
и будущего поколений в использовании ре-
сурсов и при ориентации на 17 целей устой-
чивого развития ООН. В данном случае кор-
ректнее, на наш взгляд, было бы использо-
вать понятие «сбалансированное развитие».

Долгосрочная жизнеспособность (viabi-
lity) ТСЭС – способность ТСЭС, развиваясь 
в условиях неопределённости, удерживаться 
на траектории устойчивого развития с мини-
мальными отклонениями, постоянно адапти-
руясь к изменениям.

Шокоустойчивость может различаться 
по акценту на меры до шока – превентив-
ная шокоустойчивость или на действия 
после шока – восстановительная шоко-
устойчивость. Причем восстановление 
может быть разнообразным: в исходное 
состояние или в новое устойчивое состоя-
ние. ТСЭС с высоким потенциалом шоко-
устойчивости прежде всего предотвращает 
или снижает вероятность шоков за счет по-
стоянного мониторинга рисков, способна 
устоять или сразу абсорбировать (а иногда 
и обратить себе на пользу) слабые шоки.  
А если шоковое событие все же произошло –  
быстро и эффективно с минимальны-
ми потерями отреагировать и вернуться  
в исходное состояние или измениться и пе-
рейти на новую траекторию, сохранившись  
как целостность.

Шокоустойчивость в этом наборе опре-
делений – характеристика свойств систе-
мы, антипод уязвимости, а устойчивость –  
характеристика ее развития. Устойчивое 
развитие ТСЭС предполагает наличие мно-
жества свойств, среди которых присутствует 
и шокоустойчивость.

Генезис и различия между концепциями 
resilience и sustainable development тщатель-
но рассмотрены в статье Н.Ю. Замятиной  
с коллегами [3]. Авторы предпочитают пере-
водить resilience как жизнестойкость, но, как 
и мы, приходят к выводу, что «в парадигме 
устойчивости основной акцент делается на 
«нормальном» функционировании систе-
мы, на продление ее функционирования на 
возможно более длительный промежуток 
времени… Парадигма жизнестойкости под-
разумевает устойчивость в состоянии кри-
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зиса (способность к «кризисному менед-
жменту»), способность дать ответ на те или 
иные вызовы. Таким образом, обе концепции 
целесообразно рассматривать как взаимодо-
полняющие». 

Предлагаемая нами трактовка различий 
и иерархии четырех понятий: шокоустойчи-
вость (resilience) – жизнестойкость (vitality) – 
устойчивость (sustainability) – долговремен-
ная жизнеспособность (viability) позволяет 
увидеть чуть более тонкие нюансы. Шоко-
устойчивость размещается внизу иерархии, 
при этом вверху иерархии появляется «дол-
говременная жизнеспособность» – понятие, 
восходящее к основателю организационной 
кибернетики С. Биру [13], более общее, чем 
«устойчивость» или «устойчивое развитие». 
«Устойчивое развитие» сейчас оказалось ско-
рее в руках политиков, чем ученых, сохраняя 
при этом свою экологическую наследствен-
ность. Поэтому считаем важным иметь в поле 
внимания исследователей ТСЭС «долговре-
менную жизнеспособность», признавая, что 
граница между ней и «устойчивым развити-
ем» сейчас скорее пунктирная, чем сплош-
ная. Также пунктирна граница между «жиз-
нестойкостью» и «шокоустойчивостью».  
Но между парами «долговременная жизне-
способность–устойчивое развитие» и «жиз-
нестойкость–шокоустойчивость» есть впол-
не определенные и четкие различия, которые 
имеют важные последствия для управленче-
ской практики. 

Шокоустойчивость может изучаться и 
оцениваться применительно к разным видам 
шоков. Шоки могут различаться: а) по при-
роде – природные, техногенные, экономиче-
ские, финансовые, социальные; б) по силе  
 вероятности шоков. Так, есть авторы, пред-
лагающие говорить о шокоустойчивости 
(или о жизнестойкости) только применитель-
но к шокам (сбоям) с низкой вероятностью  
и тяжелыми последствиями [11].

В русскоязычной научной периодике 
первые количественные исследования ре-
гиональной шокоустойчивости опубликова-
ны В.В. Климановым с соавторами [5; 6; 7].  
В предложенной терминологической си-
стеме они касаются измерения восстано-
вительной экономической (и бюджетной) 
шокоустойчивости российских регионов, то 
есть способности восстанавливаться после 
экономических кризисов. При этом исполь-
зуется термин «резилиентность».

Количественные оценки шокоустойчи-
вости: подход. Обращаясь к прикладным 
аспектам шокоустойчивости (можно ли это 
свойство ТСЭС измерить и управлять им), 
вернемся к семи основным компонентам шо-
коустойчивости, которые могут быть охарак-
теризованы качественно и количественно.

Способность предвидеть и предотвра-
щать шоки предполагает наличие системы 
мониторинга и защиты (например – монито-
ринг уровня воды в Финском заливе или кон-
троль на входе в аэропорт).

Способность сопротивляться и абсор-
бировать означает готовность быстрой 
реакции на угрожающие события (дамба, 
предотвращающая шок затопления Санкт-
Петербурга, или группа захвата, обнаружи-
вающая и обезвреживающая потенциальных 
террористов).

Способность реагировать означает го-
товность системы управления и профильных 
служб к участию в немедленной ликвидации 
последствий шоков, борьбе с распростра-
нением последствий – тушению пожаров, 
эвакуации людей, созданию антикризисных 
штабов.

Способность адаптироваться предпо-
лагает готовность своевременно начинать 
мероприятия по смягчению последствий: 
расселение пострадавших, лечение заразив-
шихся, введение карантинных мер, оказание 
материальной поддержки. 

Наконец, способность восстанавливать-
ся предполагает наличие мозговых центров, 
готовых проанализировать разные варианты 
и возможности восстановления (воссозда-
ние разрушенных сооружений в прежнем 
виде или строительство более эффективных, 
перенос поселения на другое место или его 
ликвидация, возврат к прежней структуре 
экономики или ее изменение…), выбрать  
и осуществить рациональный вариант.

Понятно, что каждый из перечисленных 
компонентов шокоустойчивости требует на-
личия специалистов с разными компетенция-
ми и разных действий. И соответственно раз-
ных методов анализа и систем показателей 
для оценки потенциала шокоустойчивости 
по данному компоненту.

Потенциал шокоустойчивости выше в тех 
ТСЭС, где сообщество может извлекать уро-
ки из прошлых шоков и создавать лучшую 
защиту, снижая вероятность новых шоков 
(пример – эффективное реагирование ряда 

Жихаревич Б.С., Климанов В.В., Марача В.Г. 
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азиатских стран на пандемию COVID-19, ко-
торые многому научились, пережив вспышки  
других вирусов).

В упоминавшемся отчете [15] шокоу-
стойчивость ТСЭС (города, региона) рассма-
тривается как функция шокоустойчивости 
минимум пяти подсистем: экономики, граж-
данского общества и социального капита-
ла, критической инфраструктуры, цепочки  
поставок и управления. Для каждой подси-
стемы предложены характеристики и показа-
тели шокоустойчивости.

Экономика. Шокоустойчивость эконо-
мики характеризуется как объемом и раз-
нообразием ресурсов, так и равенством в их 
распределении. Зависит от взаимодействия 
людей, фирм и институтов в производстве, 
распределении и потреблении продуктов. 
При построении Индекса потенциала шо-
коустойчивости региона используются сле-
дующие составляющие: равенство доходов, 
измеряемое коэффициентом Джини; дивер-
сификация экономики по структуре занято-
сти; доступность жилья, измеряемая долей 
семей, расходующих на жилье менее 35% 
дохода; бизнес-климат, характеризуемый 
долей малого бизнеса, числом созданных  
и ликвидированных бизнесов, распростра-
ненностью высокоскоростного интернета, 
размером венчурного капитала.

Гражданское общество, социальный 
капитал. Социальная шокоустойчивость 
обеспечивается наличием неформальных 
соседских связей между людьми и между 
предприятиями, каналов коммуникации для 
сбора и распространения информации, форм 
взаимопомощи, готовности к совместным 
действиям независимо от официальной вла-
сти. Для измерения используются: уровень 
образования; уровень здоровья (доля населе-
ния без инвалидности); уровень небедности 
(доля населения с доходом выше черты бед-
ности); охват медицинским страхованием; 
инфраструктура гражданского общества –  
количество НКО на 10 000 жителей; укоре-
ненность населения; собственность на жи-
лье; избирательная активность.

Критическая инфраструктура (дороги, 
водоснабжение, связь, энергетика, здраво-
охранение и т.п.). Инфраструктурная шо-
коустойчивость ТСЭС характеризуется на-
личием инфраструктуры и способностью ее 
собственников и менеджеров обеспечить ра-
боту в чрезвычайных ситуациях. Существен-

но наличие резервного жилищного фонда  
и больниц, резервных источников электро-  
и водоснабжения, дублирующих каналов связи.

Цепочка поставок. Шокоустойчивость 
здесь определяется способностью операто-
ров цепочки поставок обеспечить взаимо-
действие с партнерами, а также наличием 
страховых запасов, гибкостью предприятий 
в смысле готовности к неприятностям, коли-
чеством звеньев и узлов в цепочках поставок, 
их связями и расположением на территории. 
Большое значение имеет взаимодействие 
предприятий с властями в части обмена 
информацией, установления юридических 
норм, контрактов, форм сотрудничества.

Управление. Шокоустойчивость системы 
государственного (муниципального) управ-
ления зависит от способности территориаль-
ного сообщества привлекать местных жите-
лей и предприятия к смягчению последствий 
шока, создавать организационные связи, под-
держивать локальные социальные системы. 
Важны способность к межведомственному 
взаимодействию, доверие к власти, адекват-
ность полномочий власти в условиях шоков, 
объем и эффективность расходов бюджета 
на обеспечение безопасности и деятельность 
соответствующих служб по чрезвычайным 
ситуациям.

Исходя из рассмотренной характеристики 
шокоустойчивости для каждой из подсистем 
можно попытаться подобрать количествен-
ные показатели. Опыт США дает здесь опре-
деленный ориентир, но, конечно, для россий-
ских реалий выбор показателей возможен 
из другого набора, предоставляемого госу-
дарственной статистикой и специальными  
исследованиями.

При этом необходимость использования 
одного и того же ограниченного набора по-
казателей государственной региональной 
статистики приводит к вынужденным упро-
щениям и компромиссам. 

Количественные оценки шокоустойчи-
вости: примеры из российской практики. 
В российской практике не так много приме-
ров расчетов индикаторов, связанных с реги-
ональной шокоустойчивостью.

Научным подходом выделяются иссле-
дования В.В. Климанова, С.М. Казаковой и 
А.А. Михайловой [6] по оценке уровня шо-
коустойчивости субъектов Российской Фе-
дерации, базирующиеся на адаптированной 
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методике расчета Индекса потенциала шо-
коустойчивости (Resilience Capacity Index), 
разработанного К. Фостер [17] и используе-
мого во многих исследованиях [19].

Авторами была составлена база данных 
из 17 показателей, отражающих комплекс-
ное социально-экономическое развитие 
субъектов Федерации. По заданной выборке 
для каждого региона был рассчитан инте-
гральный индекс региональной резилиент-
ности для временного периода 2007–2016 гг. 
В группу нерезилиентных регионов попали 
в основном субъекты Южного, Северо-Кав-
казского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. Были обнаружены 
значимые различия в динамике показателей 
в разные периоды.

Уточнение проведенной группировки  
в зависимости от параметров, характеризу-
ющих накопленный потенциал регионов, их 
современное состояние и динамику разви-
тия, было проведено теми же авторами в [7]. 
Выявленные две основные группы регионов 
разбивались на подгруппы, по каждой из 
которых проведены расчеты траекторий ин-
дивидуальных показателей. В качестве кри-
териев шокоустойчивости (резилиентности) 
использовались не только средний индекс 
за рассматриваемый период 2007–2016 гг.,  
но и конкретные значения данного показателя  
в год после наступления кризиса.

Таким образом, в данном случае измере-
ние шокоустойчивости производится инте-
грально и апостериори (после шока) путем 
изучения глубины падения и скорости вос-
становления отдельных показателей после 
экономического шока.

Среди подходов, используемых рейтинго-
выми агентствами и консалтинговыми фир-
мами, рассмотрим два, которые оценивают 
шокоустойчивость априори.

«Рейтинг российских агломераций по 
степени устойчивости к кризисным явлени-
ям в 2020 году» разработан консалтинговой 
компанией MACON [9]. Он основан на двух 
параметрах: а) отраслевой структуре эконо-
мики агломерации и б) экспертной оценке 
каждой из городских отраслей в зависимости 
от ее уязвимости, скорости восстановления  
и прогнозируемых последствий. Оценка сде-
лана применительно к конкретным обстоя-
тельствам специфичного кризиса 2020 г. по 
шкале от 0 до 1, где 1 – наибольшая устой-
чивость, 0 – наименьшая (вплоть до полной 

или временной ликвидации отрасли). Так, 
устойчивость туризма и торговли оценена на 
уровне 0,1, строительства – 0,5, а коммуналь-
ных услуг – 0,8. 

Сумма отраслевых оценок, взвешенных 
по доле отрасли в структуре экономики, 
трактуется как интегральная оценка по-
тенциальной устойчивости агломерации. 
Соответственно более устойчивыми оказы-
ваются агломерации (например, Пермская, 
Челябинская и Саратовская), где высока 
доля тех отраслей (местные нерыночные 
услуги, обрабатывающая промышленность 
и коммунальные услуги), которые скорее 
всего будут поддержаны властями, а наи-
менее устойчивы агломерации (Московская, 
Санкт-Петербургская, Краснодарская, Ека-
теринбургская) с прогрессивной структурой 
экономики, характеризуемой высокой долей 
рыночных услуг, которые и более уязвимы,  
и реже поддерживаются. 

Выводы только на первый взгляд пара-
доксальны, поскольку во многих случаях 
действительно, чем проще система, тем 
она прочнее. Агломерации с большой до-
лей финансовых, бизнес-услуг, развитым 
строительным рынком и IT-технологиями 
рискуют оказаться в более сложной ситу-
ации, чем агломерации с простой и отста-
лой структурой. Любопытно, что выявлена 
значимая обратно пропорциональная корре-
ляция рейтинга устойчивости и величины 
валового городского продукта на душу на-
селения: чем более беден город – тем более 
он устойчив в нынешний кризис. Вольно 
или невольно государство, помогая в кризис 
слабым (что естественно), поощряет кон-
серватизм и бедность.

Аналогичные выводы ранее были полу-
чены по отношению к уровню дотационно-
сти субъекта Федерации [4]: анализ кризиса 
2008 г. показал, что чем выше доля меж-
бюджетных трансфертов в доходах бюджета 
региона, тем меньшее он испытывал сниже-
ние основных показателей по результатам 
2009 и 2010 гг.

Очевидный недостаток рассмотренного 
метода измерения шокоустойчивости – его 
отраслевая основа: предполагается, что шо-
коустойчивость агломерации предопределе-
на набором имеющихся отраслей и отрасле-
выми характеристиками шокоустойчивости. 
Факторы качества местного управления, 
местного менталитета, местного бюджета, 

Жихаревич Б.С., Климанов В.В., Марача В.Г. 
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общественной активности игнорируются, 
хотя, скорее всего, значимы, и при одинако-
вом наборе отраслей ТСЭС будет по-разному 
реагировать на шоки в зависимости от на-
званных факторов.

Указанный недостаток частично преодо-
левается компанией RAEX [10] при постро-
ении Рейтинга регионов России по менед-
жменту экологических, социальных и управ-
ленческих рисков (ESG-рейтинг). Аббреви-
атура ESG образована от слов, которыми 
обозначаются три группы показателей риска, 
лежащих в основе рейтинга: Environmental, 
Social, Governance.

ESG-рейтинги оценивают одновременно 
и уровень подверженности риску, и эффек-
тивность противостояния ему в трех назван-
ных подсистемах. К каждому «негативному» 
индикатору подбирается позитивная «пара» –  
показатель, который отображает, как регион 
справляется с рисками. Например, при оцен-
ке экологического риска парой для показате-
ля «Выброс в атмосферу загрязняющих ве-
ществ» будет «Доля уловленных и обезвре-
женных загрязняющих атмосферу веществ». 
В теории, чем выше первый показатель, тем 
выше должен быть и второй. Наличие дисба-
ланса говорит о том, что рискам не уделяется 
должного внимания.

В рейтинге 2020 г. лидируют регионы, где 
высокие доходы бюджета вместе с хорошим 
инвестиционным климатом позволяют под-
держивать высокие социальные стандарты,  
и где экологические риски нивелируются 
усилиями местных властей и бизнеса. В пер-
вую тройку рейтинга вошли Татарстан, Мо-
сква и Липецкая область. Обращает на себя 
внимание разбалансированность составных 
частей итогового рейтинга: высокое место по 
одному из трех компонентов сопровождается 
низкими местами по другим двум.

Не вдаваясь в технику расчетов, отметим, 
что результаты, как и при любом рейтинго-
вании, зависят от отобранных показателей  
и их взвешивания. А в данном случае еще  
и от экспертной оценки баланса/дисбаланса 
в парах показателей. При этом использован-
ный для российского рейтинга набор пока-
зателей (см. [1]) не в полной мере обеспечи-
вает соблюдение заявленной составителями 
общей методологии данного типа рейтингов, 
которая ориентирована на нужды инвесто-
ров и предполагает оценку широкого набора 
свойств и характеристик [18]. Так, в разделе 

«Окружающая среда» следовало бы учесть 
наличие экологических программ, их каче-
ство и объем расходов на экологическую дея-
тельность. В социальном разделе нужно ана-
лизировать состояние отраслей социальной 
сферы (социальные льготы, образование, 
система здравоохранения и безопасность),  
а также учитывать развитость форм социаль-
ной ответственности бизнеса и возможность 
населения участвовать в прямом финансиро-
вании проектов, развитость государственно-
частного партнерства. Раздел «Управление» 
в идеале предполагает анализ политических 
рисков и уровня поддержки власти населе-
нием, инвестиционной привлекательности  
и инструментов поддержки бизнеса, учи-
тывает степень прозрачности управления  
и уровень коррупции, а также качество 
управления бюджетом.

Методология ESG-рейтинга близка к под-
ходу Арагонской национальной лаборато-
рии, то есть ориентирована на оценку готов-
ности к шокам отдельных подсистем ТСЭС. 
Можно считать ее первым приближением к ме-
тодологии оценки шокоустойчивости в России. 

В России шокоустойчивость традици-
онно понимается под углом зрения не про-
сто противостояния рискам и уязвимости,  
а с точки зрения безопасности. Если гово-
рить о «невоенных» видах безопасности, 
то за них отвечает прежде всего МЧС Рос-
сии, которое покрывает лишь ограниченный 
спектр видов безопасности. «Своя безопас-
ность» и своя Доктрина энергетической 
безопасности есть у Минэнерго России. 
Там разработаны схемы, касающиеся ком-
пенсационных мероприятий при угрозе 
нарушения функционирования энергетиче-
ской инфраструктуры. Есть также Доктрина 
продовольственной безопасности. В плане 
управления все эти «безопасности» обе-
спечиваются в мобилизационной логике по 
схемам, заранее утвержденным для разных 
уровней управления. Особенностью мо-
билизационных схем является невиданное  
в гражданской жизни качество межведом-
ственной и межуровневой координации  
и быстрота решения вопросов. Это касается 
и разворачивания медицинской инфраструк-
туры для борьбы с пандемией COVID-19  
(но не экономической помощи!) Для борьбы 
с пандемией COVID-19 в России на высшем 
уровне были созданы два координацион-
ных совета, но для решения экономических  
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вопросов все равно требовалось личное ре-
шение Президента РФ. Поэтому в управлен-
ческий раздел рейтинга шокоустойчивости 
должны быть включены критерии, харак-
теризующие способность органов власти  
к быстрому переключению на работу в мо-
билизационном режиме, а также наличие 
заранее разработанных схем и механизмов 
работы в таком режиме.

Управление шокоустойчивостью. Зна-
ние характеристик ТСЭС, связанных с ее 
шокоустойчивостью, и умение их измерять 
открывает путь к управлению шокоустой-
чивостью как осознанному воздействию на 
выявленные характеристики с учетом име-
ющихся ресурсов и взаимосвязей. Анализ  
и оценка шокоустойчивости ТСЭС – важный 
элемент, который необходимо интегрировать 
в систему управления развитием.

В работах упоминавшегося С. Каннинге-
ма продвигается идея о возможности и необ-
ходимости одновременно добиваться пост-
кризисного восстановления, экономического 
роста и шокоустойчивости местного сооб-
щества, что утраивает эффект от инвестиций  
в обновление/восстановление экономики. 
Введенное этим автором понятие «реконо-
мика» означает совокупность процессов, 
которые приводят к шокоустойчивому вос-
становлению и обновлению городов и реги-
онов. Эти процессы направляются такими 
стратегиями и программами восстановле-
ния, которые обеспечивают перенацелива-
ние, обновление и реструктуризацию связей 
между инженерными, природными, социаль-
ными и экономическими активами. В резуль-
тате местные власти получают инструмент 
достижения долговременной жизнеспособ-
ности за счет объединения единым смыслом 
ранее разрозненных политик.

Советы автора не особенно новы: ре-
комендуется подходить к развитию ком-
плексно, например, реализуя проекты об-
новления центра города и восстановления 
исторического наследия, не упускать из 
виду такие процессы, как укрепление ин-
фраструктуры, забота о качестве воздуха 
и восстановление природных ресурсов. 
При этом критически важно создавать 
целостный «рекономический процесс», 
а не набор разрозненных проектов, для 
каждого из которых обычно образуется 
отдельное новое партнерство и рекрути-
руются свои стейкхолдеры. Целостный 

процесс стратегирования и планирования 
с вовлечением всех стейкхолдеров [8] обе-
спечит постоянное движение и эффектив-
ность, давая главный эффект: уверенность  
в будущем местного сообщества.

Важное отличие от стандартных реко-
мендаций по территориальному стратегиче-
скому планированию в том, что речь идет не 
просто о развитии, а о развитии как процессе 
постоянного обновления (быстро устарева-
ющих активов) с учетом шокоустойчивости.

Возможность в управлении развитием 
ТСЭС стремиться одновременно к повыше-
нию и устойчивости, и шокоустойчивости не 
отменяет важности различения этих свойств. 
Действия, которые территориальное сообще-
ство должно предпринимать для достижения 
устойчивого развития, далеко не всегда те же 
самые, которые необходимы для повышения 
шокоустойчивости. К счастью, при этом есть 
непустое множество инвариантных действий, 
которые одновременно повышают и устойчи-
вость, и шокоустойчивость, способствуя дол-
говременной жизнеспособсности (см. табл. 1).

Бесспорно, что при стратегическом пла-
нировании необходимо уделять особое вни-
мание качествам региона (города), повыша-
ющим шокоустойчивость его подсистем: ди-
версификации экономики, экосистеме пред-
принимательства, безопасности, надежности 
инфраструктуры, охране среды, социальному 
капиталу. Представляется, что шокоустойчи-
вость выше там, где выше качество управ-
ления в целом, больше социальный капитал 
(сплоченность общества) и кооперационный 
капитал (сплоченность стейкхолдеров), где 
население умнее, здоровее и разумнее, где 
разработаны и утверждены соответствую-
щие планы/стратегии (стратегии безопасно-
сти) и антишоковые протоколы/инструкции 
(как в МЧС, так и в экономике), где инфра-
структура менее изношена, а экологические 
параметры под надежным контролем.

Эти интуитивные представления о фак-
торах шокоустойчивости полезно было бы  
в дальнейшем проверить статистически.

Понятие шокоустойчивости может быть 
применено и к документам стратегического 
планирования, причём в двух аспектах: как  
в стратегиях учтены вопросы шокоустой-
чивости, и насколько шокоустойчивы сами 
стратегии (см. табл. 2). Это задает ориенти-
ры для совершенствования стратегического 
планирования развития территорий.

Жихаревич Б.С., Климанов В.В., Марача В.Г. 
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Таблица 1. Факторы, инструменты и механизмы повышения долговременной жизнеспособности 
и шокоустойчивости ТСЭС

Факторы, инструменты и механизмы повышения 
долговременной жизнеспособности шокоустойчивости

Развитие образования
Укрепление здоровья
Духовно-нравственное воспитание
Диверсификация экономики
Развитие предпринимательства, поддержа-
ние экосистемы предпринимательства 
Наращивание социального капитала, спло-
чённости граждан, гражданского общества, 
социальных связей, местного патриотизма.
Наращивание кооперационного капитала – 
способности локальных стейкхолдеров к со-
вместным действиям
Контроль загрязнения среды
Экологическое воспитание
Ресурсосбережение

Разработка антишоковых протоколов, планов 
эвакуации, стратегий и программ (в том числе 
для экономического блока управления)
Создание резервов, материальных запасов, 
дублирование систем жизнеобеспечения, 
создание резервных госпиталей
Использование управления рисками в прак-
тике госуправления
Регулярное проведение аудита шокоустой-
чивости
Страхование государственного и муници-
пального имущества 
Поддержание добрососедских межрегио-
нальных и межмуниципальных отношений 
взаимопомощи
Выстраивание отношений с центральными вла-
стями, позволяющих рассчитывать на помощь

Источник: составлено авторами.

Таблица 2. Шокоустойчивость и стратегическое планирование
Стратегии шокоустойчивости Шокоустойчивые стратегии

Стратегии, повышающие 
шокоустойчивость ТСЭС:
- уделяют повышенное внимание разделам 
«Угрозы» и «Слабости» при проведении 
SWOT-анализа;
- содержат раздел с анализом рисков;
- содержат большой набор проработанных 
сценариев, включая антикризисные;
- предлагают создание региональной/муни-
ципальной Системы управления рисками 
и должности риск-менеджера, интегриро-
ванной в систему управления реализацией 
стратегии;
- содержат проработанный раздел «Безо-
пасность» с перечнем необходимых кризис-
ных протоколов. 

Шокоустойчивые стратегии ТСЭС, это 
«живые» стратегии:
- легко корректируемые: с неизменным 
ядром смыслов и целей и блоком перемен-
ных показателей;
- имеющие проработанную систему управ-
ления реализацией стратегии, выстроен-
ную в логике организационной кибернетики 
(мониторинг–контроль–оценка–коррекция и 
управление изменениями);
- содержащие расчетную модель увязки и 
прогнозирования показателей;
- управляемые постоянной профессиональ-
ной командой;
- поддержанные стейкхолдерами.

Источник: составлено авторами.

Выводы.
1. Следует различать понятия «устойчи-

вость» и «шокоустойчивость». Использова-
ние только одного термина устойчивость 
для передачи смысла понятий sustainable de-
velopment (устойчивое развитие, предполага-
ющее долговременную сбалансированность 
экономической, социальной и природной  
подсистем) и resilience (устойчивость  
в смысле способности противостоять кра-
тковременным шокам) непродуктивно. 
Слишком широкая трактовка понятия устой-
чивость без вычленения шокоустойчивости 
является, скорее, слабым моментом в систе-
ме государственного управления в нашей 
стране. Это, возможно, одна из глубинных 
причин недостаточной готовности к кризису 

2020 г. и запаздыванию в принятии пакетов 
антикризисных мер.

2. В основу методики измерения шоко-
устойчивости может быть положен подход 
Арагонской национальной лаборатории, пред-
полагающий оценку минимум пяти подсистем 
ТСЭС (экономика, общество, инфраструктура, 
цепочки поставок, управление) в разрезе семи 
компонентов шокоустойчивости (предвидение, 
предотвращение, сопротивление, абсорбция, 
реагирование, адаптация и восстановление). 
При отборе показателей полезен опыт разра-
ботки первых рейтингов и группировок регио-
нов России по менеджменту рисков, по степе-
ни резилиентности и других.

4. Для целей управления полезно на-
учиться измерять априорную шокоустой-
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чивость относительно разных типов шоков, 
хотя бы по балльной шкале.

5. Актуальная научная задача: поиск воз-
можности верификации гипотез о факторах 
шокоустойчивости на основе сравнения 
априорных и апостериорных оценок. Для 
выработки практических рекомендаций важ-
но выявить связи поведения показателей со-
циально-экономического развития в период 
кризисов со свойствами ТСЭС, которые по-
вышают шокоустойчивость.

Парадоксально, что в России факторами 
повышения шокоустойчивости региона яв-
ляются дотационность региона и отсталость 
структуры экономики, а не качество государ-
ственного управления в регионе.

6. При стратегическом планировании 
следует уделять внимание вопросам повы-
шения шокоустойчивости, для чего полезно:  

повысить качество проработки раздела 
«Угрозы» и «Слабости» при проведении 
SWOT-анализа; использовать методы ана-
лиза рисков; прорабатывать больший набор 
сценариев, включая антикризисные; про-
рабатывать раздел «Безопасность», вклю-
чая предложения по каталогу необходимых 
кризисных протоколов; включать в систему 
задач создание региональной (муниципаль-
ной) системы управления рисками и долж-
ности риск-менеджера, интегрированной  
в систему управления реализацией стратегии.

7. Частью стратегического анализа дол-
жен стать аудит шокоустойчивости. При 
формировании стратегических направлений, 
целей и задач полезно учитывать взаимосвя-
зи процессов развития, восстановления по-
сле неизбежных шоков, обновления и повы-
шения шокоустойчивости.
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The paper considers the problems of adequate interpretation of the term «resilience» in relation to the 
term «sustainable development» and offers a consistent holistic system of concepts based on the term 
«shock-resistance» (shoko-ustoychivost’), which allows discussing the problems of sustainable devel-
opment and resilience in Russian (without mixing these terms) and provides an adequate translation 
of the relevant English terms. Based on the study of theoretical and methodological approaches and 
existing attempts to measure the resilience of cities and regions, the directions for creating a meth-
odology for measuring resilience are proposed. The article describes the available Russian examples  
of measuring the resilience of regions a posteriori (based on the analysis of the behavior of indicators 
of socio-economic development during and after economic and budgetary crises) and a priori (based 
on the characteristics of the industry structure or risk resistance of the economic, social and governance 
subsystems of the region). A paradox is noted: in Russia, the facts of subsidization of the region and 
the backward structure of the economy are factors that increase the resilience. The ways of embedding 
mechanisms for increasing resilience in the system of strategic management of urban and regional  
development are shown. It is proposed to introduce resilience audit into management practice and  
create a regional (municipal) risk-management system and the position of a risk manager.
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Введение и постановка проблемы. Раз-
витие солнечной энергетики является важ-
ным элементом энергетического перехода –  
глобальной тенденции замещения традици-
онных углеводородных источников возоб-
новляемыми источниками энергии. Солнеч-
ная энергетика – самая динамичная отрасль 
энергетики, и в то же время ей свойственна 
наиболее высокая региональная неравномер-
ность развития. Если суммарная мощность 
солнечных электростанций в мире за период 
2010–2019 гг. возросла в 14 раз, то в Китае –  
в 201, Франции – 106, Нидерландах – 67,  
в странах Африки – 31, Швейцарии – 25, 
США – 18, Австралии – 14, Европы – 4,5, 
Испании – 2,4 [29]. Из приведенных данных 
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следует, что межрегиональная дифференци-
ация темпов развития солнечной энергетики 
не связана напрямую с природными факто-
рами или степенью экономического разви-
тия, поэтому для ее объяснения требуются 
специальные исследования. Учет региональ-
ной специфики необходим при разработке 
инструментальных методов прогнозиро-
вания развития солнечной энергетики как 
драйвера энергетической отрасли. Автор 
поставил цель разработать метод прогнози-
рования развития солнечной энергетики ре-
гиона на основе мультитрендового подхода.  
В качестве индикатора принята предель-
ная мощность солнечных электростанций  
в гиговаттах (ГВт).

МЕТОДИКА     
РЕГИОНАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ
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Проблема прогнозирования развития от-

расли солнечной энергетики актуальна для 
России, которая в силу большой площади 
обладает высоким потенциалом роста от-
расли. Сейчас мощность солнечных станций  
в стране невелика: в 2018 г. – 0,834 ГВт, что  
в 54 раза меньше, чем в Германии, в 210 раз –  
чем в Китае. Отставание России от передо-
вых стран может послужить благоприятным 
фактором, если будут созданы надежные 
методы прогнозирования отрасли, которые 
могут быть положены в основу программы 
ее развития. Однако в Энергетической стра-
тегии на период до 2035 г. отсутствуют целе-
вые параметры солнечной энергетики и кон-
кретные меры по ее развитию [2]. Т. Митрова  
и Ю. Мельников считают, что документ не 
учитывает глобальную тенденцию энергети-
ческого перехода. Это тормозит научно-тех-
ническое развитие энергетической отрасли  
и национальной экономики [18].

Проблема прогнозирования мощности 
солнечной энергетики характеризуется боль-
шей специфичностью и сложностью по срав-
нению с другими источниками энергии. Так, 
прогноз мощности солнечной энергетики 
США на 2019 г., разработанный ассоциаци-
ей EIA в 2016 г., отклонился от фактического 
значения на 29%. Но для других источников 
энергии ошибка была существенно меньше: 
для ветровых станций – 3,2%, атомных стан-
ций – 1,2%, гидроэлектростанций – 0,3%, 
угольных станций – 9,2% [28; 29]. При разра-
ботке методов прогнозирования солнечной 
энергетики необходимо учитывать межреги-
ональные различия, поскольку ошибки про-
гноза в данном случае существенно различа-
ются между регионами и странами. Итак, про-
гнозирование мощности солнечной энерге-
тики регионов и стран является актуальной 
проблемой, решение которой позволит пред-
видеть основные параметры глобального  
процесса энергетического перехода. 

Краткий обзор эмпирических исследо-
ваний. Проблема прогнозирования развития 
солнечной энергетики далека от решения,  
а прогнозы характеризуются высокими 
ошибками. Агентство энергетической ин-
формации США (EIA) в 2009 г. рассчитало 
прогноз мощности солнечной энергетики 
страны на 2015 г., который оказался занижен-
ным почти в три раза, а прогноз на 2020 г. – 
почти в шесть раз [3; 29]. В следующем году 

агентство скорректировало прогнозы, что не 
привело к увеличению их надежности: про-
гноз на 2015 г. оказался заниженным в 2,6 
раз, на 2020 г. – почти в шесть раз. Прогнози-
руемый к 2035 г. уровень мощности солнеч-
ной энергетики был превышен на практике 
уже в 2014 г., т.е. на 20 лет раньше названного 
срока [4; 29]. В 2013 г. агентство разработало 
долгосрочный прогноз мощности для ряда 
стран, который также был ошибочным. Про-
гноз мощности на 2035 г. были ниже факти-
ческого значения 2019 г.: для Европы – в 1,8 
раза, Китая – 1,4 раза [27; 29]. В 2016 г. был 
рассчитан краткосрочный прогноз мощности 
солнечной энергетики на трехлетний период 
до 2019 г., который был занижен более чем 
в два раза для всего мира, Африки, Азии  
и Северной Америки [28; 29].

Европейская ассоциация солнечной энер-
гетики EPIA (с 2015 г. называется SolarPower 
Europe) разрабатывает прогнозы по несколь-
ким сценариям, что повышает вероятность 
приближения прогнозируемых значений  
к фактическим данным. В обзоре 2011 г. рас-
смотрены три сценария и рассчитан прогноз 
на 2020 г., причем ошибки прогноза связаны 
с недооценкой перспектив солнечной энер-
гетики Китая, для которого он был занижен  
в 7,4 раза. В итоге авторы пришли к неверно-
му выводу, что Европа в 2020 г. будет лидиро-
вать по производству солнечной энергии, в то 
время суммарная мощность отрасли в 2019 г. 
оказалась в полтора раза меньше, чем в Китае 
[14; 29]. В обзоре следующего года рассмо-
трены два сценария: пессимистический не 
предполагал введения механизмов поддерж-
ки отрасли, в то время как оптимистический 
предусматривал такую поддержку и устране-
ние административных барьеров. В то время 
как фактические значения в 2016 г. для Евро-
пы, Германии, Испании и Франции попали  
в промежуток между крайними прогнозны-
ми значениями, для ряда стран прогноз ока-
зался ошибочным. Так, пессимистический 
прогноз для Бельгии на 15% превысил фак-
тическое значение, т.е. оказался завышен-
ным. Для ряда стран прогноз оказался за-
ниженным: оптимистическая оценка ниже 
фактического значения для Италии на 24%, 
Великобритании – на 21%. Авторы так-
же предложили долгосрочный прогноз на 
2020 г.: для Европы прогнозное превысило 
фактическое на 2019 г в 1,7 раз, Франции –  
2,8 раз, Германии – 1,6 раз [9; 29]. В обзоре  
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глобального рынка солнечной энергии 
2014 г. ассоциация предложила достаточно 
точный прогноз мощности солнечной энер-
гетики Европы: прогнозируемое на 2017 г. 
значение превысило оптимистический уро-
вень на 1,7%, на 2018 г. – на 13,7%. Систем-
ной ошибкой служит недооценка роли Ки-
тая в развитии мирового рынка солнечной 
энергии. Прогнозируемая его доля на миро-
вом рынка составила 25%, в то время как  
на практике она достигла 35% [11; 29].

Прогноз, разработанный SolarPower Eu-
rope в 2015 г. совместно с Гринпис, основан 
на трех сценариях развития солнечной энер-
гетики: базовом, революционном и продви-
нутом революционном. Прогноз мощности 
на 2020 г. для каждого сценария обесценива-
ется неоправданно высоким разрывом между  
минимальным (для базового сценария)  
и максимальным (для продвинутого рево-
люционного сценария) прогнозными зна-
чениями. Прогнозы для базового сценария 
оказались близкими к фактическим значе-
ниям для Северной Америки, Латинской 
Америки, Африки, Европы и Индии, в то 
время как для Китая фактическая мощность 
уже к 2019 г. превысила в полтора раза про-
гноз продвинутого революционного сцена-
рия на 2020 г. [7; 29]. 

Научный центр при Европейской ко-
миссии в 2006 г. разработал краткосрочный 
прогноз развития солнечной энергетики на 
2010 г., который для мирового рынка был 
занижен более чем в четыре раза. При этом 
прогноз удельного веса страны на мировом 
рынке оказался завышенным для Японии 
почти в шесть раз, для Китая – в восемь раз 
[14]. Примером точного прогноза служит 
работа М. Платцер, которая в 2012 г. пред-
сказала, что в 2016 г. Китай станет одним из 
лидеров по производству солнечной энергии, 
в то время как на тот момент его опережали 
ряд европейских стран. Был также дан точ-
ный прогноз удельного веса мощности сол-
нечной энергетики США на мировом рынке: 
14% при фактическом значении 12% [22; 29].

Краткий обзор теоретических исследо-
ваний. Методы прогнозирования развития 
солнечной энергетики подразделяют на две 
группы [25]. К первой относят стохастиче-
ские методы, которые обычно требуют про-
ведения компьютерных симуляций на ос-
нове обработки больших массивов данных.  

Поскольку технологии солнечной энерге-
тики используются относительно недавно  
и накопленные статистические данные не 
подчиняются закону нормального распреде-
ления, исследователи предпочитают исполь-
зовать методы второй группы. Их суть состоит  
в построении и экстраполяции кривой опре-
деленного вида (тренда), которая наилучшим 
образом приближает фактическую динамику 
индикатора развития отрасли.

Логистическая кривая обычно рассма-
тривается в качестве наиболее эффективного  
инструмента прогнозирования мощности 
солнечной энергетики, поскольку она моно-
тонно растет от нуля до коэффициента на-
сыщения (максимальной мощности), сменяя 
фазу ускоренного роста на фазу замедленно-
го роста. Она описывается формулой:

(1)

где y1 – значение логистической функции, K – 
коэффициент насыщения, a и b – положитель-
ные константы, t – порядковый номер года. 

В основе логистической модели лежит 
идея о существовании некого оптимально-
го уровня использования каждого вида воз-
обновляемой энергии [21]. С. Цай и соавто-
ры доказывают, что логистическая кривая 
в силу своей ограниченности дает лучшее 
приближение динамики мощности возоб-
новляемой энергетики по сравнению с ли-
нейным трендом [26]. Б. Корнейчук показал, 
что при прогнозировании процесса диффу-
зии новых технологий авторы вынуждены 
использовать меньший объем эмпирических 
данных. Его прогноз суммарной генерации 
солнечной и ветряной энергии по данным 
2002–2012 гг. оказался заниженным для Гер-
мании на 5%, для всего мира – в 2,3 раза [1]. 
С. Дэвидссон и соавторы пришли к выводу, 
что логистическая кривая более реалистич-
но описывает рост мощности по сравнению  
с экспонентой, но при этом экспоненциаль-
ный рост они рассматривают как начальную 
стадию логистического роста [6]. Дж. Хан-
сен и соавторы считают очевидным, что 
развитие возобновляемой энергетики опи-
сывается логистической кривой, оспаривая 
применимость для этих целей экспоненци-
альной кривой. Их краткосрочный прогноз 
глобальной мощности солнечной энергети-
ки на 2019 г., построенный на основе ло-
гистической кривой, оказался заниженным 
в 1,3 раза [11]. В. Квасницки считает, что 
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использование логистической модели по-
зволяет надежно предсказывать доли на-
циональных экономик в глобальном ВВП  
и оценивать их конкурентоспособность [16]. 
К. Рипдал провел сравнительный анализ 
экспоненциальной, степенной и логистиче-
ской моделей роста. Преимущество послед-
ней он видит в ее способности описывать 
быстрый переход к стадии нулевого роста. 
В то же время он сомневается в универсаль-
ности этой модели в силу ограниченности 
логистической функции и неспособности 
описывать научно-технический прогресс 
и поэтому отдает предпочтение степенной 
функции третьего порядка [23].

Модификации логистической модели ча-
сто используют для повышения надежности 
прогнозов. Т. Харрис и соавторы предложили  
мультициклическую логистическую модель 
с четырьмя параметрами, рассчитав на ее 
основе прогноз производства и потребле-
ния электроэнергии в США до 2040 г. [12]. 
М. Хук и соавторы провели сравнительный 
анализ усложненных версий логистической 
модели, таких как модели Ричардса, Гом-
пертса и др. [13]. 

Проблема определения коэффициента 
насыщения логистической функции ре-
шается авторами по-разному. Д. Качарави  
и Р. Джио используют «наивный» метод про-
гнозирования технологических изменений, 
предполагающий определение этого коэффи-
циента экспертным методом [15]. З. Мохам-
мед и П. Боджер показали, что традиционная 
логистическая модель с фиксированными ко-
эффициентами насыщения дает заниженные 
прогнозы. Они разработали модель, в кото-
рой коэффициент насыщения логистической 
функции является переменной величиной  
и зависит от численности населения регио-
на и цены электроэнергии. Авторы пришли 
к выводу, что данная модель дает более на-
дежные прогнозы в краткосрочном и средне-
срочном периодах по сравнению с традици-
онной логистической моделью [19].

Перспективное направление развития ло-
гистической модели прогнозирования – по-
строение региональных трендов развития 
солнечной энергетики. Д. Мэдсен и Д. Хан-
сен исходят из того, что солнечная энерге-
тика в разных регионах находится на раз-
личных фазах развития, а поэтому для них 
следует строить функции роста различного 
типа. Они заметили, что в странах с наибо-

лее развитой солнечной энергетикой, таких 
как Германия, Испания и Италия, отмечены 
признаки замедления (насыщения) роста 
суммарной мощности солнечных электро-
станций и поэтому для них развитие солнеч-
ной энергетики описывается логистической 
кривой. Но для Бельгии, Великобритании 
и Франции данный метод дает большие 
ошибки, что требует применения других 
подходов к прогнозированию. Авторы при-
менили и апробировали мультитрендовый 
подход, который предполагает построение 
функции роста мощности в виде суммы не-
скольких трендов. Для ряда стран ими по-
строены региональные тренды в виде суммы 
нескольких логистических трендов с разны-
ми коэффициентами насыщения. Проблему 
оценки коэффициентов насыщения авторы 
решают в региональном аспекте: для одних 
стран их значение они определяют методом 
экстраполяции, а для других рассчитывают 
пропорционально объему новых инвестиций 
или регионального валового продукта [17]. 
Недостатком данного метода является от-
сутствие простого алгоритма, позволяющего 
установить для каждого региона наилучший 
тип кривой роста мощности.

Согласно выводам Х. Моралеса и соавто-
ров, прогнозирование генерации солнечной 
энергии в регионах должно базироваться 
на междисциплинарном подходе и исполь-
зовать методы математики, статистики, ме-
теорологии, географии, инженерных наук. 
Случайные факторы здесь играют более 
важную роль, чем в случае традиционной 
энергетики, что снижает точность прогнозов 
[20]. В рамках межстранового исследования 
А. Джованис и С. Скиадас применили логи-
стическую модель стохастического типа. Ис-
пользуя данные о потреблении электроэнер-
гии за четверть века в Греции и США, авторы 
определили границы промежутков, в кото-
рые с вероятностью 80% попадают значе-
ния шестилетних прогнозов. Показано, что 
из-за региональных особенностей отноше-
ния верхней и нижней границы промежут-
ка существенно отличаются: для США оно 
равно 1,1, для Греции – 3,2, т.е. прогноз  
в первом случае более надежен. Метод авто-
ры обосновывают посредством «обратного 
прогнозирования», констатируя попадание 
фактических значений между рассчитан-
ных границ прогнозируемого показателя 
[8]. Для оценки регионального потенциала 
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солнечной энергетики С. Кастильо и со-
авторы применили многокритериальный 
метод, основанный на данных географи-
ческой информационной системы и учи-
тывающий биофизические и социально-
экономические факторы развития солнеч-
ной энергетики (GIS-MCA): численность 
населения, развитие дорожной системы  
и энергетических сетей, уровень солнечной 
радиации, свободные площади. Потенциал 
рассчитан как средневзвешенная величина 
факторных индикаторов. Авторы заключи-
ли, что природный фактор менее значимым 
по сравнению с мерами поддержки солнеч-
ной энергетики в рамках европейской «по-
литики сплоченности», предполагающей 
выделение средств на развитие отрасли  
в отдельных странах ЕС [5].

Материалы и методика исследования. 
В работе предложен мультитрендовый под-
ход к построению региональных функций 
роста мощности солнечной энергетики, ос-
нованный на разложении региональной тен-
денции развития на три частных тренда: ло-
гистического, линейного и экспоненциаль-
ного. Первый компонент отвечает тенденции 
замедления роста мощности и ее стремления 
к максимальному значению, второй – равно-
мерного роста, третий – неограниченного 
ускоренного роста. Мы исходим из того, что 
для процесса развития солнечной энергети-
ки в любом регионе в той или иной степени 
характерна каждая из трех тенденций. Вклад 
каждой из них оценивается весовым коэффи-
циентом, причем сумма трех коэффициентов 
равна единице. Набор весовых коэффициен-
тов позволяет охарактеризовать тип разви-
тия солнечной энергетики региона, причем 
наибольший весовой коэффициент отвечает 
доминирующей тенденции развития, или  
доминирующему тренду.

Степень приближения тренда к фактиче-
ским данным оценивается показателем сред-
него относительного отклонения (МАРЕ). 
Чем он больше для частного тренда, тем 
слабее выражена соответствующая тенден-
ция. Поэтому весовой коэффициент каждо-
го частного тренда определен как значение, 
прямо пропорциональное обратному значе-
нию среднего относительного отклонения:

(2)

где α1 – весовой коэффициент логистиче-
ского тренда, s1 – среднее относительное 
отклонение (МАРЕ) логистического тренда,  
s2 – среднее относительное отклонение ли-
нейного тренда s3 – среднее относительное 
отклонение экспоненциального тренда. 

Аналогично рассчитываем весовые коэф-
фициенты линейного тренда (α2) и экспонен-
циального тренда (α3).

Региональный тренд динамики мощно-
сти солнечной энергетики рассчитывается 
как средневзвешенное значение частных 
трендов:

               (3)

где y – региональный тренд динамики мощ-
ности, y1 – логистический тренд, y2 – линей-
ный тренд, y3 – экспоненциальный тренд,  
α1, α2, α3 – весовые коэффициенты.

Коэффициент насыщения для логисти-
ческого тренда определен как его значение, 
которое обеспечивает минимальное среднее 
относительное отклонение (МАРЕ). Для рас-
чета коэффициента необходимо рассмотреть 
дискретное множество возможных его зна-
чений, для каждого из них простроить ло-
гистический тренд, и в итоге выбрать тренд  
(и коэффициент насыщения) с минимальным 
отклонением от фактического ряда.

Эмпирические материалы исследова-
ния состоят из годовых значений мощности 
солнечной энергетики для ряда регионов 
и стран, полученных из официальных от-
четов EIA [3; 4; 27; 28: 29], все тренды по-
строены с использованием Statistica. Для 
целей исследования были рассмотрены два 
девятилетних периода. По эмпирическим 
данным 2008–2016 гг. были определены ре-
гиональные тренды с целью построения и 
оценки качества прогнозов на 2017–2019 гг. 
Сравнение полученных расчетных значений  
и фактических объемов мощности позволило 
обосновать надежность предложенного ме-
тода. Данные периода 2011–2019 гг. исполь-
зованы для построения прогнозов на период 
2020–2023 гг. и их последующего сравнения 
с другими прогнозами. 

Полученные результаты. В качестве 
объектов исследования выбраны отрасли 
солнечной энергетики в следующих регио-
нах: Азия, Африка, Европа, Северная Амери-
ка, Латинская Америка и Австралия, а также 
в странах, которые в своем регионе обладают  
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наибольшей мощностью солнечной энерге-
тики: Китае, ЮАР, Германии, США, Чили  
(в табл. 1 показаны курсивом). Выбранные 
регионы существенно различаются по при-
родным и экономическим условиям, что по-
зволяет оценить универсальность предло-
женного метода прогнозирования. Для боль-
шинства объектов исследования накоплен 
объем статистических данных, необходимый 
для построения трендов динамики мощно-
сти солнечной энергетики за девятилетний  
период 2011–2019 гг. Исключение составляют 
Латинская Америка и Чили – для них в силу 
недостатка данных тренды были построены 
для семилетнего периода 2013–2019 гг.  

Исследование состоит из двух частей, 
каждая из которых распадается на два этапа. 
В первой части изучается динамика мощно-
сти солнечной энергетики за 2008–2016 гг.  
в целях обоснования предложенного метода 
посредством «обратного прогнозирования» 
с заранее известными прогнозируемыми ве-
личинами. Поскольку в некоторых регионах 
и странах в силу слабой развитости солнеч-
ной энергетики отсутствовали необходимые 
эмпирические данные, рассматривается усе-
ченное множество объектов: Азия, Африка, 
Европа, Северная Америка и Германия. Во 
второй части исследуется динамика мощ-
ности за более поздний период 2011–2019 гг.  
и анализируются все выбранные объекты  
исследования (см. табл. 1). 

На первом этапе были построены ло-
гистический, линейный и экспоненциаль-
ный тренды по фактическим данным 2008–

2016 гг., определены отклонения трендов  
от фактических данных (МАРЕ), рассчита-
ны удельные веса частных компонентов ре-
гиональной функции роста мощности. Как 
следует из проведенных расчетов, логисти-
ческий тренд описывал доминирующую 
тенденцию динамики мощности для Европы, 
Северной Америки и Германии, что говорит 
о замедлении (насыщении) роста мощности 
и ее стремлении к некому максимальному 
значению на тот период времени. Экспонен-
циальный тренд описывал доминирующую 
тенденцию для Азии и Африки, что свиде-
тельствует о стремлении к ускоренному не-
ограниченному росту. Тот факт, что динами-
ка мощности солнечной энергетики в Азии 
характеризовалась доминированием экспо-
ненциального роста, позволяет выдвинуть 
гипотезу, что системное занижение про-
гнозов для Китая было обусловлено игно-
рированием экспоненциального компонента 
функции роста мощности и построением 
прогнозов исключительно на основе логи-
стической модели.

На втором этапе исследования тренды 
были экстраполированы на период 2017–
2019 гг., и затем на основе определенных 
ранее весовых коэффициентов были рассчи-
таны прогнозные объемы мощности солнеч-
ной энергетики. Средняя ошибка по выбран-
ным объектам составила для 2017 г. – 9,4%, 
2018 г. – 14,2%, 2019 г. – 22,4%, причем для 
каждого года она оказалась меньше средней 
ошибки рассмотренных выше краткосроч-
ных прогнозов других исследователей.

№
п/п

Регион / 
страна

Удельный вес компонента, проценты Доминирующий 
тип 

динамики
Логисти-
ческий 
тренд

Линейный 
тренд

Экспоненциальный 
тренд

1 Азия 64,3 13,7 22,0 Логистический
2 Китай 62,4 21,2 16,4 Логистический
3 Африка 53,8 18,6 27,6 Логистический
4 ЮАР 38,9 38,4 22,7 Логистический
5 Европа 35,9 36,1 28,0 Линейный
6 Германия 35,1 35,3 29,6 Линейный 
7 Северная Америка 62,0 17,1 20,9 Логистический
8 США 58,2 18,7 23,1 Логистический 
9 Латинская Америка 62,1 13,6 24,3 Логистический

10 Чили 20,3 69,0 10,7 Линейный 
11 Австралия 37,5 21,9 40,6 Экспоненциальный

Таблица 1. Компоненты региональной функции роста мощности солнечной энергетики 
для периода 2011–2019 гг.

Корнейчук Б.В.



22 РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  №3 (69),  2020

На третьем этапе были построены ло-
гистический, линейный и экспоненциаль-
ный тренды по фактическим данным 2011–
2019 гг., определены отклонения трендов 
от фактических данных (МАРЕ), рассчи-
таны удельные веса частных компонентов 
региональной функции роста мощности 
(см. табл. 1). Установлено, что спустя три 
года логистический тренд по-прежнему 
описывает доминирующую тенденцию ди-
намики мощности для большинства регио-
нов и стран. Поскольку Европа выделяется 
среди регионов линейным характером ро-
ста мощности и активной господдержкой 
солнечной энергетики, мы заключаем, что 
господдержка служит определяющим фак-
тором поступательного, устойчивого раз-
вития солнечной энергетики. 

На четвертом этапе тренды были экс-
траполированы на 2020–2023 гг., а за-
тем на основе определенных ранее ве-
совых коэффициентов частных трен-
дов получены прогнозируемые объемы 
мощности (см. табл. 2). Эти прогнозы 
отвечают среднему уровню последних 
мировых прогнозов: они меньше про-

гнозируемых значений одних агентств  
и больше значений других. Так, прогноз 
агентства Global Solar Council на 2023 г. за-
вышен относительно наших значений для 
Австралии – в 1,5 раз, для США и Герма-
нии – в 1,3 раза, в то время как для Китая 
он занижен в 1,8 раза [10]. Прогноз EIA на 
2023 г. более пессимистичен, но более благо-
приятен для США по сравнению с другими 
странами. Он занижен относительно наших 
значений для США – на 12%, Австралии – 
на 26%, Америки (Северной и Латинской) –  
на 24%, Азии – на 39%, Африки – на 47%, 
Китая – на 47%, однако для Европы он завы-
шен на 27% (см. табл. 3) [29]. В целом боль-
шинство прогнозов характеризуется недо-
оценкой потенциала развития солнечной 
энергетики Китая, что мы объясняем при-
менением инерционного монотрендового  
подхода, игнорирующего экспоненциальный 
компонент динамики.  

Заключение и рекомендации. Развитие 
солнечной энергетики служит драйвером 
развития энергетической отрасли регионов  
и стран. Поэтому прогнозирование мощно-

№ 
п/п Регион / страна

Прогноз EIA для солнечной энергетики
Мощность, ГВт Отклонение от прогноза автора, %

1 Азия 596,2 -38,7
2 Китай 369,6 -47,2
3 Африка 11,0 -46,6
4 Европа 219,9 +26,9
5 Америка 176,2 -23,9
6 США 118,1 -11,9
7 Австралия 17,4 -26,3

Таблица 3. Прогноз EIA на 2023 г. в сравнении с прогнозом автора

№
п/п Регион / Страна 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Рост мощности  

за 2019–2023 гг., разы
1 Азия 468,7 596,2 764,3 972,7 2,94
2 Китай 304,9 392,9 514,4 700,1 3,41
3 Африка 9,7 12,2 15,7 20,6 2,77
4 ЮАР 4,2 5,1 6,1 7,5 2,45
5 Европа 143,3 152,5 162,0 171,7 1,22
6 Германия 50,9 53,3 56,2 58,2 1,19
7 Северная Америка 88,4 105,6 124,3 145,8 2,08
8 США 80,1 95,9 113,6 134,1 2,15
9 Латинская Америка 9,8 13,6 19,7 30,4 4,71

10 Чили 4,0 5,8 9,2 16,1 6,07
11 Австралия 15,3 17,8 20,6 23,6 1,48

Таблица 2. Прогноз мощности солнечной энергетики 
на период 2020-2023 гг., ГВт
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сти солнечной энергетики представляет ак-
туальную проблему, которая на сегодняшний 
день далека от своего решения. 

Для целей прогнозирования обычно ис-
пользуют логистическую модель в качестве 
универсального инструмента, что не учиты-
вает специфику каждого региона, которая 
выражается в уникальном сочетании различ-
ных тенденций развития отрасли, описывае-
мых трендами различных видов. 

Предложенный мультитрендовый метод 
построения региональной функции роста 
позволяет определить относительную зна-

чимость частных трендов и построить до-
стоверные прогнозы мощности солнечной 
энергетики в краткосрочном аспекте.  

Практическая значимость исследования 
подтверждается построенными прогноза-
ми мощности для ряда регионов и стран  
на 2020–2023 гг., которые согласуются с про-
гнозами исследовательских центров. Пред-
ложенный метод прогнозирования может 
быть применен при разработке националь-
ных программ развития энергетической от-
расли и обосновании целевых ориентиров 
развития солнечной энергетики.
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Forecasting the solar energy development in the region
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The problem of forecasting the dynamics of the development of solar energy in the region in the context 
of the global trend of energy transition is considered. The urgency of the problem is due to the fact that 
forecasts of the development of solar energy are usually characterized by relatively large errors. To 
solve this problem, the author proposed a multi-trend approach to constructing a regional function for 
the growth of solar power capacity. The method is based on the description of the dynamics of power 
growth in the form of the average value of logistic, linear and exponential trends. The weighting factors 
are equal to values that are inversely proportional to the errors of the corresponding trends. Based on 
this method, forecasts of solar energy capacity were calculated for Africa, Asia, Europe, North America 
and South America for the period 2017–2019. The validity of the method is confirmed by the fact 
that these forecasts are characterized by a relatively low deviation from the actual data. The author 
has developed a forecast for these regions for the period 2020-2023. It is shown that the reason for 
the low reliability of most forecasts is the desire to use the logistic curve as a universal analysis tool. 
This approach absolutes the logistics trend and does not take into account the specifics of the region. 
However, for some regions, a linear or exponential trend can serve as the dominant growth trend in 
solar energy capacity. In particular, the reason for the systematic underestimation of forecasts for China 
was the ignorance of the exponential component of the growth of solar energy capacity.

Keywords: regional energy, regional economy, energy transition, solar energy, logistic model, fore-
casting.
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В статье рассматривается влияние естественноисторических и социокультурных процессов 
на формирование и развитие промышленных ареалов в границах современной России, 
частично Российской Империи и СССР. В основном применяется эволюционный подход  
в версии циклично-генетической динамики. Для оценки долговременных «эффектов колеи» 
анализируется 150-летний цикл индустриализации в границах «Исторической России», 
механизмы пространственной локализации кондратьевских циклов и связанных с ними 
технологических укладов первой (первый-второй уклады), второй (третий-четвертый уклады) 
и третьей (пятый уклад) промышленных революций. В качестве информационной базы 
используются данные о численности занятых и объемах промышленного производства, а для 
XX в. – данные и о динамики основных фондов промышленности. Выявляется взаимосвязь 
между модернизационными схемами на старом основании (в границах старопромышленных 
районов) и в районах пионерного освоения. Отдельно рассматривается устойчивость отраслевых 
специализаций в рамках сетки индустриальных ареалов. На основе полученных результатов 
делается вывод об устойчивости старопромышленных ядер локализации индустриального 
потенциала, преемственности спектра их специализаций (не замещение старых отраслей 
новыми, а дополнение). Установлено также повторение в регионах нового освоения общей 
схемы выбранного пути и «унаследованной колеи».

Ключевые слова: территориальная структура, «эффект колеи», унаследованное развитие, 
преемственная трансформация.

DOI: 10.5922/1994-5280-2020-3-3

Введение и постановка проблемы. В со-
временной географической и экономической 
науке идет поиск новых моделей развития. 
Особенно актуальной эта проблема стано-
вится в условиях завершения глобализации 
и усиления автономности развития, в том 
числе в сфере промышленного производства. 
Многие специалисты считают в этой связи, 
что на передний план выдвигается «пара-
дигма новой индустриализации (неоинду-
стриализации)» [6; 12; 13 и др.]. У. Ростоу 
и Р. Арон рассматривали эту проблематику 
еще в 1950–1960-е гг. [2; 29]. Позже отдель-
ные проблемы реиндустриализации анализи-
ровались в работах A. Etzioni и G. Dosi [23; 
24]. Концепция «новой индустриализации» 

особенно актуальна для России, так как не-
гативные результаты реализации либераль-
но-рыночной модели развития привели  
к деиндустриализации обширных регионов 
страны.

Парадигма новой индустриализации 
предполагает поиск ответов на вопросы 
о содержании, движущих силах и механиз-
мах реализации данного тренда. В конце 
1990-х гг. нами была выдвинута гипотеза  
о том, что смещение центров власти и кон-
центрации демо-производственного по-
тенциала является косвенным отражением 
миграции инновационных центров [3], про-
изводными от импульсов которых являлись 
возникновение, динамика развития и ре-
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1  Под индустриальным (промышленным) ареалом автор понимает совокупность промышленных центров 
различного генезиса, взаимосвязанных на принципах кластерной (кустовой) или комплексной (ТПК) территориальной 
организации, объединенных единством территории и историческим путем (колеёй) развития.

структуризация индустриальных ареалов1. 
Значительная часть исследователей связы-
вают неоиндустриализацию с региональным 
«реннесансом», что вытекает из террито-
риальности, как обязательной составляю-
щей любого общественного процесса. Для 
огромных масштабов России важно оценить, 
в каких регионах необходимо учитывать 
«эффект колеи», а где неоиндустриализацию 
можно начинать с «чистого листа». Здесь мы 
концентрируем внимание на соотношении 
унаследованности и привнесенности тер-
риториальных структур в территориальной 
организации промышленности за период 
индустриального развития России. Поэтому 
целью данного исследования является соот-
несение условно объективистской глобаль-
ной составляющей этого процесса (циклич-
но-генетической динамики) и местной, в том 
числе субъективистской специфики.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Наиболее актуальны для заявленной 
темы теории индустриального общества и 
долгосрочного технико-экономического раз-
вития, в которых акцентируется внимание на 
долговременном характере индустриализа-
ции, последовательном замещении техноло-
гий третьей и четвертой промышленных ре-
волюций, пятого и шестого технологических 
укладов. В рамках данной тематики особо 
следует отметить исследования не только за-
рубежных (У. Ростоу, Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, 
Э. Тоффлер, Дж. Рифкин, К. Шваб, Г. Доси, 
К. Перес), но и отечественных ученых 
(Ю.В. Яременко, Д.С. Львов, Г.Г. Фетисов, 
С.Ю. Глазьев, Ю.В. Яковец, С.Д. Бодрунов 
и др.). Разумеется, важны и другие направ-
ления исследований: институциональная те-
ория, модернизационная парадигма, теории 
регионального роста и другие. 

Сама проблема неоиндустриализма от-
личается неоднозначностью. Ф. Бродель от-
личает индустриализацию как глобальный 
переход от господства аграрного уклада  
к преобладанию ремесел, и, соответственно, 
«промышленную революцию» как ускоре-
ние этого процесса, от модернизации, как 
пространства еще более обширного, чем 
индустриализация [4]. Сходной точки зре-
ния придерживался А. Эрлих, размышляя  

о пионерной индустриализации в СССР 
[21], и О. Сухарев, разбирая вопросы теории  
индустриализации [18]. 

Сама теория индустриального общества 
обязана своим возникновением третьей 
промышленной революции (НТР), первые 
всполохи которой относятся к 1950–1960 гг. 
Ее формирование обычно связывают с име-
нами У. Ростоу и Р. Арона [2; 29]. Техно-
кратический взгляд на индустриализацию 
наиболее полно излагал в своих работах 
Дж. Гэлбрейт [6]. Разумеется, не может 
оставаться в стороне и теория «третьей вол-
ны» Э. Тоффлера [30].

Следует обратить внимание на совре-
менную концепцию третьей промышленной 
революции, как способа нового энергообе-
спечения во взаимосвязи с информацион-
но-коммуникационными технологиями [15]. 
Она рассматривается как совокупность пяти 
«столпов»: возобновляемой энергетики, до-
мов-электростанций, интернет-технологий  
и электромобилей. М. Йенике и К. Якоб де-
лают акцент на неразрывность возобновля-
емой энергетики и ресурсосбережения, так 
называемой «экологической промышленно-
сти», которые вместе выступают локомоти-
вами модернизации индустрии в целом [25].

Но на пути модернизации всегда стоит 
«эффект колеи». По мнению А. Аузана, об 
«эффекте колеи» упоминали еще русские 
исследователи начала XX в. (Г. Плеханов, 
Н. Бердяев, Г. Федотов и др.), обращая вни-
мание на «повторяемость событий, рестав-
рацию некоторых институтов, постоянное 
возвращение к ним» [1]. Теоретический 
анализ этого явления А. Аузан связывает  
с именами Д. Норта и П. Дэвида. Они не 
только сформулировали проблему зависи-
мости от колеи, но и привели математиче-
ские доказательства (теорема Д. Норта). 
П. Дэвид разработал на этой основе техно-
логическую гипотезу. В географическом со-
обществе этой проблематикой занимаются 
А.С. Фетисов, Г.М. Федоров, Ю.М. Зверев, 
А.Л. Кузнецова [8; 19 и др.]. 

Общий смысл полученных этими авто-
рами результатов сводится к тому, что еди-
ножды принятое институциональное или 
технологическое решение, даже ошибочное, 
крайне трудно изменить без больших затрат.  
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Иными словами, если такой стандарт закре-
пляется, то с этого пути невозможно сойти. 
История индустриализации в России дает 
достаточно много примеров, начиная от 
строительства Санкт-Петербурга и выбора 
ширины железнодорожной колеи, до невоз-
можности перенести на другое место Магни-
тогорский металлургический комбинат, хотя 
все факторы, обусловившие выбор места, 
перестали работать. 

Материалы и методы исследования. 
Проблема исследования длительного пути 
развития, который прошли староосвоенные 
районы России, потребовала широкого при-
менения эволюционного подхода, прежде 
всего, циклично-генетической теории и ста-
тистических обобщений трудно сопостави-
мых данных как в отраслевом, так и в терри-
ториальном разрезе. 

В качестве базового сквозного показа-
теля была принята численность занятых  
в отраслях промышленности и по регионам,  
а в качестве вспомогательных использова-
лись число предприятий, объемы производ-
ства и основные фонды. 

Так как границы регионов за столь дол-
гий период многократно изменялись, то 
исходная конфигурация промышленных 
ареалов выделялась на основе данных по 
отдельным промышленным центрам. Для 
последующих периодов при расчетах реги-
оны, целиком попадающие в индустриаль-
ный ареал, брались из общей статистики.  
В качестве базовой конфигурации промыш-
ленных ареалов была принята территори-
альная структура на момент завершения 
первого кондратьевского цикла (1890 г.), 
когда сформировался экономический базис 
капитализма в России. Для ареалов, сфор-
мировавшихся позже этого периода, бра-
лась конфигурация на момент завершения 
очередного кондратьевского цикла.

Для советского периода доступными 
были только данные по экономическим рай-
онам, которые корректировались до границ 
выделенных индустриальных ареалов путем 
отсечения выходящих за пределы контура 
регионов на основе данных по численности 
населения городов – промышленных центров  
с учетом их специализации. Для советского  
и постсоветского периода также используются 
данные о локализации основных фондов, как 
наиболее устойчивого сегмента экономики. 

Этапы трансформации унаследованной 
структуры промышленности («эффекта ко-
леи»), выбирались на основе циклично-гене-
тической теории: выделялись первая, вторая 
и третья (НТР) промышленные революции. 
Для более детального анализа смены техно-
логических укладов использовалась хроно-
логия кондратьевских циклов для России [3].

Результаты исследования. Анализ эволю-
ции промышленных ареалов позволяет выде-
лить ряд этапов, связанных с действием «эф-
фекта колеи» и попытками его преодоления.

«Закладка» колеи. Выбор начала пути – 
это всегда сложный многогранный процесс, 
имеющий как объективную составляющую 
(факторы размещения), так и субъектив-
ную (воля принимающих решение). Еще  
в Древней Руси процесс имел известную 
тенденцию сдвига на восток: от Новгорода  
и Киева на пути «из варяг в греки» к Росто-
во-Суздальской земле в Волго-Окском меж-
дуречье (ВОМ). Сочетание лесов и ополий, 
транзитное положение между Балтийским, 
Черноморским и Каспийским бассейнами, 
равноудаленность от прежних инновацион-
ных центров и стоящих за ними внешних 
креативных ареалов в сочетании с несколько 
лучшей защищенностью от внешних угроз 
способствовали притоку населения с его 
инновационным потенциалом и навыками,  
а значит, и общему возвышению ВОМ. Этим 
был задан исходный вектор для последую-
щего лидерства ВОМ на протяжении 700 лет. 
Образно говоря, здесь почти всегда все было 
быстрее и экономичнее, а эффект колеи имел 
скорее позитивное значение, закрепляя пра-
вильное решение.

Многие ученые отмечали феномен воз-
вышения и удержания лидерства ВОМ и, 
шире, Центральной России (Н.Н. Баранский, 
С.В. Воронкова, В.А. Кириллин, В.И. Ленин, 
Р.С. Лившиц, С.Г. Струмилин и др.). Здесь 
издавна была повышена плотность городов, 
рано закладывались рыночные отношения, 
проникали агротехнологические и техниче-
ские инновации – плуг, трехпольная систе-
ма земледелия [7], позволяя существенно 
потеснить потребительский тип хозяйства. 
Отсюда многослойность прединдустриаль-
ного каркаса: на фундаменте ремесел вырас-
тала крестьянская (часто старообрядческая) 
промышленность, государственные (казен-
ные) производства дополняла посессионная  
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мануфактура [9; 22]. Внутренняя полигранич-
ность, максимальное для Восточно-Европей-
ской равнины ландшафтное разнообразие, 
центральность географического положения 
были значимыми факторами феномена неиз-
менности инновационной функции места –  
«всегда впервые». Исходно такой вариант 
развития не был фатально детерминирован, 
но историко-географический анализ показал, 
что эффект колеи в данном случае не позво-
лил даже централизованному государству 
по-иному перестроить свою пространствен-
ную экономику из-за собственной политики 
централизма (как во многом и во Франции). 

На порядок более низкая, чем в Европе, 
плотность населения и городов резко снижа-
ла креативный потенциал, тормозила воспро-
изводство инноваций, обмен ими и информа-
цией о них. Единственным адекватным отве-
том на это препятствие было формирование 
«жесткого» централизованного государства, 
позволяющего за счет всех видов концентра-
ции обеспечить высокую организованность 
и необходимую динамику [3].

В результате со временем выстраивается 
специфическая российская территориальная 
модель: инновационное ядро – Москва; ин-
новационная субъядро – ВОМ; инновацион-
ная субпериферия (очаги и ареалы промыш-
ленности); аграрно-доаграрная периферия. 

Рассмотрим одно из самых ярких прояв-
лений эффекта колеи на уровне мезорегио-
на (субъекта современной Федерации). Уже 
с XVI в. на основе пирометаллургического 
цикла складывался Тульско-Серпуховский 
металлургический и металлообрабатываю-
щий (оружейный) район, сохранивший эту 
специализацию, дополненную химией и 
гражданским машиностроением, до наших 
дней. Накопленные основные фонды, квали-
фицированные кадры и система их подготов-
ки, неизменно выгодное ЭГП блокировали 
любой иной вариант развития. Однако эта 
«консервативная» структура за 500 лет впи-
тала практически все технологически укла-
ды с первого по пятый. Образно говоря, ко-
лея осталась, хотя паровоз заменили тепло-
воз, электровоз, выросли скорости движения 
и т.д. Об этом надо помнить, как и о том, что 
неоиндустриализацию в силу позитивного 
эффекта колеи здесь проводить легче.

Возвращаясь в прошлое, отметим нарас-
тающую во времени фокусировку системы 
связей на Москву. Таким образом, начиная 

с середины XVI в., на территории «Истори-
ческой России» формируется свой само-
стоятельный центр инноваций, который за-
тем, на протяжении 150 лет, преобладал над 
внешними инновациями в условиях значи-
тельной изолированности от Западной Ев-
ропы, исламского мира и инновационного 
регресса Китая. 

Первая попытки трансформации колеи. 
Первым, кто попытался вырваться из «оков 
колеи», был Петр I. Центр инноваций, а точ-
нее, их ретрансляции с Запада, он перенес из 
«косной Москвы» в свою новую столицу –  
Санкт-Петербург. Именно она затем на про-
тяжении более двух столетий выполняла 
функцию «инновационных ворот» в Россию. 
Но большую часть этого времени ВОМ со-
храняло роль ведущего ареала концентрации 
производительных сил, хотя столичный Пе-
тербург часто опережал Москву (см. рис. 1).

Геополитический прорыв в сочетании  
с внутренней реформацией обеспечил резкое 
ускорение диффузии западных нововведе-
ний в России. За первые 25 лет XVIII в. были 
созданы основы для развертывания в стране 
прединдустриального цикла [22]: текстиль-
ная промышленность, черная металлургия 
и металлообработка. Поток стимулируемых 
государством инноваций устремился к вос-
току от Москвы и в первую очередь в Ура-
ло-Камскую землю (УКЗ) – «вторую Тулу», 
к ресурсам руды и топлива, что на 300 лет 
определило ее специализацию. Так началось 
формирование в границах УКЗ нового пре-
диндустриального региона. Уже к 1710 г. он 
давал около 40% общероссийского произ-
водства металла, в 1725 г. – 73%, а к 1750 г. –  
до 90%. Но по-прежнему ареалом концен-
трации основной части вновь создаваемых 
мануфактурных и кустарных производств 
оставался ВОМ с его традициями, кадрами 
и близостью к Москве. Р.С. Лившиц приво-
дит данные Е.И. Заозерской о масштабах 
этой концентрации. К 1725 г. только в одной 
Москве было сосредоточено более поло-
вины мощностей суконной и 3/4 шелковой 
промышленности. В целом в ВОМ распо-
лагалось более половины всех мануфактур 
(без железоделательных), причем самых 
передовых [10]. 

Начинает четко проявляться специали-
зация регионов, которая собственно говоря,  
и есть «прокрустово ложе колеи». ВОМ –  
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ведущий центр по обработке волокнистых 
веществ (несколько сотен мануфактур), пи-
щевкусовых отраслей, обработки животных 
продуктов; УКЗ – металлургии и солеварения 
(более сотни предприятий обеих отраслей). 
За пределами этих регионов развивается 
ряд новых крупных очагов: универсаль-
ные Санкт-Петербургский и Средневолж-
ский; центры пищевкусовой промышлен-
ности в Харькове и Воронеже; первые ин-
дустриальные очаги в Сибири – Тобольск, 
Томск и Иркутск; рудники в Забайкалье  
и на Алтае. Основным центром гражданско-
го и военного машиностроения становится 
Санкт-Петербург, в значительной мере со-
хранивший такую специализацию и сегод-
ня. На этом фоне все заметнее, особенно  
с середины ХIX в., нарастала депрессив-
ность Урала, при сохранении заданной 
специализации (в том числе и оборонной) 
и отдаленности от основных центров по-
требления металла в Европе и нарастающей 
конкуренции динамично развивающейся 
новой металлургии Донбасса. 

ВОМ сохраняло все эти годы бесспорное 
лидерство (около 40% занятых и продукции, 
в том числе в текстильной – 75%), а все гу-
бернии Центральной России концентрирова-
ли до 60% занятых и около 50% производ-
ства. Вторым по значению районом остава-
лась УКЗ (1/4 занятых, из них в металлургии, 
металлообработке и добыче руд более 95%). 
Петербургско-Прибалтийский индустриаль-

ный ареал с универсальной специализацией 
сильно уступал указанным регионам: около 
1/10 занятых и до 20% стоимости продукции. 
На Южный район приходилось, по разным 
оценкам, от 10 до 15% занятых, из них 60% –  
в сахарной промышленности. Азиатская 
часть России и Закавказье были еще практи-
чески не затронуты индустриальными инно-
вациями, их доля была менее 1,0%

Отметим, что даже к середине XIX в. спе-
циализация крупнейших индустриальных 
районов была теснейшим образом связана  
с природно-ресурсной составляющей.

Вторая попытка трансформации ко-
леи. Реформы 1861–1874 гг. обычно счи-
таются точкой отсчета вступления России 
на капиталистический путь развития, спу-
стя 250 лет после Англии. За 25 лет (1865–
1890 гг.) длина железных дорог возросла  
в 7,6 раз (до 29 тыс. км), преимущественно 
в Центре, на Западе и Юге империи – основ-
ных районах первой промышленной револю-
ции (см. рис. 1). 

Технологические уклады проникали  
в Россию с их финансовым носителем – ино-
странными инвестициями, чьи территори-
альные приоритеты резко изменили геогра-
фию экономического роста. В 1867 г. доля 
Центра составляла около 50% (по сумме 
производства), Петербургско-Прибалтийско-
го ареала – около 25%, Польши – около 10%, 
Урала и Юга – каждого менее 5%. В 1890 г. 

Рис. 1. Динамика размещения промышленности в России с 1725 по 1915 г. по индустриальным 
ареалам (в % от численности занятых в крупной промышленности).
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картина была уже иной: доля Центра снизи-
лась до 30%, Урала – до 3,5%, у Северо-За-
пада и Польши она осталась без изменения. 
Зато резко вырос вклад Юга (12%), Повол-
жья (около 5%) и Кавказа (около 2%). 

В отраслевой структуре на первое место 
по стоимости продукции вышла пищевая 
промышленность (48%). Текстильная пере-
местилась на второе (30%), а машиностро-
ение – на третье место (около 9%). По чис-
ленности занятых лидерство сохранилось за 
текстильной промышленностью (28%), опе-
режавшей металлургию и металлообработку 
(20%), пищевую (13%) и горнодобывающую 
отрасли (около 8%). Однако в специализации 
основных индустриальных ареалов принци-
пиальных изменений не произошло. Только 
на Юге при высокой общей диверсифици-
рованности структуры доля занятых возрос-
ла до 14% от общероссийской, в том числе  
в пищевой промышленности – 36%, метал-
лургии и металлообработке – 15%, горно- 
добывающей – 13%. 

В заключительном десятилетии XIX в. 
продолжалась диффузия индустриальных 
нововведений. Протяженность железных 
дорог возросла до 52 тыс. км, охватив пер-
вичной сетью большую часть обжитой тер-
ритории страны. Транспортные инновации 
потянули за собой цепочку промышленных,  
в первую очередь в машиностроении и чер-
ной металлургии. При этом наблюдалась 
все та же тенденция: возникновение маши-
ностроения в Петербурге; затем диффузия 
в Центр и на Запад; далее на Урал и Юг,  
к основным металлургическим базам. Ины-
ми словами, инновации изначально ориен-
тируются почти всегда на «столичность», 
территориальную близость к генерирующим 
центрам, трудовые ресурсы и «староосвоен-
ность» (наличие колеи) и лишь затем пере-
мещаются в районы, оптимальные для их 
размещения по совокупности факторов.

В 1860 г. общие масштабы добычи угля  
в России не превышали 300 тыс. т., в том 
числе 61% – в Польше и 1/3 – в Донбас-
се. В 1887 г. общая добыча угля достигает  
4,8 млн т, но ее территориальная структура 
меняется: 43% – в Донбассе, 39% – в Польше 
и 12% – в Мосбассе. В 1900 г. из 16 млн т 68% 
приходилось на Донбасс, 25% – Польшу, ме-
нее 2% – на Мосбасс, около 2% – на Сибирь. 
Таким образом, территориальная динамика 
угольной отрасли вновь демонстрирует об-

щие особенности инновационной модели – 
переток инноваций с Запада на Юг и Восток 
через ВОМ (см. рис. 1). Сегодня как мини-
мум два района сохраняют заданную колею, 
в Сибири эта специализация усилилась,  
и лишь Мосбасс практически исчез с эконо-
мической карты. Схожая картина складыва-
лась и в черной металлургии. 

Другой отраслью общероссийской спе-
циализации Юга стала сахарная промыш-
ленность. Из 77 тыс. т российского сахара, 
произведенного в 1900 г., на Украину при-
шлось почти 70%, в том числе на Киевскую 
губернию – 1/4. Вслед за свеклосеянием на 
Юг из ВОМ сместилось сельскохозяйствен-
ное машиностроение (61% против 32%  
в 1888 г.). Сегодня на постсоветском про-
странстве производится 8–9 млн т сахара, но 
доля Украины снизилась до 1/4. В этом же 
ареале сохраняется сельхозмашиностроение, 
хотя и в сильно урезанном варианте.

К концу ХIX в. стремительно возник еще 
один ареал индустриального роста – Кавказ 
(вначале на базе нефтедобычи, а затем про-
изводств нефтеэнергохимического цикла).  
В границах бывших Империи–СССР он и се-
годня сохраняет данную специализацию. 

В 1899 г. российскую промышленность 
поразил очередной кризис. Начался он  
в старой текстильной отрасли, но сильнее 
сказался на металлургии и машиностроении. 
Кризис, в котором промышленность находи-
лась до 1909 г., усилил её производственную  
и территориальную концентрацию и в опре-
деленной мере усилил «эффект колеи». За-
тем начинается новый экономический подъ-
ем, пришедшийся на пик восходящей фазы 
второго кондратьевского цикла и сопрово-
ждавшийся территориальной перестройкой. 
Доля Урала продолжала падать, Юга, Кав-
каза и Поволжья – расти, при сохранении  
долей ВОМ, Запада и Польши (см. рис. 1).

К началу Первой мировой войны сложи-
лась территориальная структура промыш-
ленности, основные особенности которой 
сохраняются до наших дней, если не считать 
районов нового освоения. В Европейской 
части её пространственные пропорции и ба-
зовые специализации не смогла полностью 
переварить даже советская индустриализа-
ция и кризис конца столетия (см. табл. 1). 

Итак, Волжско-Окское междуречье (цен-
тральная и восточная часть Центрального 
экономического района вместе с Нижего-

Бабурин В.Л. 
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родской агломерацией) – историческое ядро 
российского государства, отличающееся 
максимальной концентрацией населения  
и городов, сохраняло на протяжении всего 
дореволюционного периода свое лидерство. 
Характерные для него крупные предприятия 
стояли на мощном кустарном фундаменте, 
постоянно источавшем низовые «народные» 
инновации. Это район преимущественно 
национального капитала, российских ин-
новаций, источник инновационных волн во 
все другие периферийные районы империи. 
Одновременно он поглощал значительную 
часть западных инновационных импульсов, 
трансформируя их в национальную форму.

Петербургско-Прибалтийский район не 
только сохранил исходный импульс разви-
тия, но и стал ведущим районом-ретрансля-
тором инноваций. При своей многофункци-
ональности, преобладании новейших отрас-
лей промышленности, лидерстве в большин-
стве инновационных направлений, он все же 
так и не стал значительным внутренним кре-
ативным центром. Скорее это был акцептор 
и транзитер внешних инновационных волн.

Урало-Камская Земля (Уральский эконо-
мический район и Кировская область) после 
подъема первого столетия своего освоения 
на протяжении практически всего XIX в. 
теряла свои позиции. Неприятие новых ин-
новационных волн, сохранение устаревших 
технологий и форм организации, отсутствие 
инновационного замещения, монопрофиль-
ность к концу эпохи вывели его из числа 
ведущих индустриальных районов. Все 
это усиливалось удаленностью от мировых 
рынков. С точки зрения инновационного 

Таблица 1. Размещение русской промышленности по индустриальным ареалам в 1912 г.

Индустриальные 
ареалы

Заве-
дения, 
штук

%
Сто-

имость,
млн руб.

% Занятых,
 тыс. раб. %

Северный 139 0,7 34 0,6 22 0,9
СПб-Прибалтийский 1 724 8,6 816 15 292 12
Волжско-Окское междуречье 2 916 14,5 1 587 28 795 32
Урало-Камская Земля 1 834 9 215 4 173 7
Южный 3 527 18 939 16 406 16
Привислинский край 2 928 14,6 680 12 304 12
Кавказский 1 387 7 596 11 163 7
Сибирский 1 819 9 110 2 95 4
Центрально-Азиатский 437 2 84 1,5 14 0,6
Итого 20 269 100 5 602 100 2 483 100

Таблица составлена на основе данных источников: [5; 9; 10].

процесса его можно охарактеризовать как 
первый в истории России депрессивный ин-
новационный район. 

Привислинский край (ныне территория 
центральной и южной Польши) нового инду-
стриального освоения во многом нес в себе 
черты Петербургско-Прибалтийского и Юж-
ного районов, сочетая комплекс отраслей об-
рабатывающего и горнозаводского блоков. 
Здесь в наибольшей степени проявилось 
западное инновационное давление, поощря-
емое специальными мерами правительства. 
В целом – это типичный район-акцептор. 
Угле-металлургическая специализация с ма-
шиностроением и текстильной отраслями  
в значительной мере до сих пор сохраняется 
в Польше.

Юг (восток Украины и Ростовская об-
ласть) – классический район–акцептор, 
подпитываемый как западными, так и на-
циональными инновациями, обеспечивши-
ми ему статус региона роста. Здесь счаст-
ливым образом совпали в пространстве 
оптимальные факторы размещения именно 
тех составляющих индустриальной волны, 
которые определяли общее направление про-
гресса. Они были усилены выгодами ЭГП. 
Все это дополнялось минимальным числом 
пережитков, мощным притоком наиболее 
мобильной и молодой части населения. Угле-
металлургическая специализации с маши-
ностроением определяет индустриальный  
облик Донбасса.

Кавказ (Северный Кавказ и Закавказье) –  
во многом аналог Юга, но с той разницей, 
что индустриальная волна носила здесь оча-
говый и монопрофильный характер. Много-
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национальность, наличие сильнейших фео-
дальных и даже дофеодальных пережитков 
исключали возможность сплошного распро-
странения инновационной волны. Очаговый 
характер индустриализации во многом со-
храняется и в наши дни. Основные пласты 
этносов здесь так и остались вне индустри-
альных технологий.

Прочие районы Европейской части фак-
тически оставались слабо затронутыми ин-
дустриальной волной участками ресурсной 
полупериферии для ведущих регионов, а Си-
бирь, Дальний Восток и Туркестан – перифе-
рией, почти не затронутой индустриальными 
инновациями. При всех успехах индустри-
ализации она вообще носила выборочный, 
ареально-очаговый характер. 

Третья попытка трансформации колеи 
(советская индустриализация). Революции 
1917 г. являются классическим примером 
инновационного «взрыва». Было построено 
новое государство, в рамках которого пол-
ностью осуществлен индустриальный цикл  
и построено индустриальное общество. Мас-
сированные инвестиции в этот период явля-
ются основным условием роста производ-
ственных мощностей в промышленности.

В 1923 г. на долю Московского промыш-
ленного района приходилось 38% занятых  
в промышленности СССР (50% в РСФСР), 
он давал соответственно 42% и 56% продук-

ции. Вновь, как и ранее, на каждом очеред-
ном этапе развития именно в ВОМ накапли-
вается потенциал для очередного инноваци-
онного толчка через модернизацию с сохра-
нением исторического базиса накопленных 
технологических укладов. 

Итогом значительных усилий по разви-
тию восточных районов явилось удвоение их 
удельного веса в экономике страны к середи-
не прошлого века. Доля районов к западу от 
Волги уменьшилась до 40%. В Урало-Повол-
жье сформировался крупнейший в мире вну-
триконтинентальный индустриальный аре-
ал, на который приходилось около 2/5 заня-
тых и продукции промышленности страны. 
С учетом юга Западной Сибири и Северного 
Казахстана здесь оказалось сосредоточено 
до 50% промышленного и 1/3 аграрного по-
тенциала страны (см. табл. 2). Еще примерно 
1/6 промышленного потенциала приходилась 
на остальные район Азиатской части (против 
менее 1/20 до 1917 г.). 

Подобная территориальная структура 
стала следствием совокупного влияния фак-
торов формирования собственного иннова-
ционного центра и закрытости экономики 
страны в условиях инновационной и обще-
экономической блокады со стороны Запада. 
Геополитические угрозы также оставались 
важнейшим фактором, сдвигающим эконо-
мику в наиболее удаленные от внешних гра-
ниц части территории.

Таблица 2. Занятые в промышленности по макрорегионам СССР (в %)

Годы
Макро- 
регионы

1913 1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

СССР* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
РСФСР 62 69 72 69 68 66 64 63 62 61 61
Центр** 36 40 25 17 н.д. н.д. н.д. н.д. 15 12 11
Урало-Поволжье** 12 13 40 30 н.д. н.д. н.д. н.д. 19 18 16
Восточные районы 
РСФСР* 4,5 6,4 12,4 13,7 н.д. н.д. н.д. н.д. 15 17 18

Украина 18 20 16 17 18 18 19 19 20 20 20
Белоруссия 1 3 2,2 2,3 2,5 2,9 3,2 3,5 3,8 3,9 4
Прибалтика 4 1,8 2,4 2,6 2,9 3,2 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1
Закавказье 3,5 2,4 2,8 2,8 2,8 3,0 3 3,1 3,4 3,7 3,8
Казахстан 
и Средняя Азия 0,7 3,6 4,6 6,3 5,8 6,1 6,5 6,9 7,3 7,8 8,1

Европейская часть 94,8 90 83 80 н.д. н.д. н.д. н.д. 77,7 75,2 74
Азиатская часть** 5,2 10 17 20 н.д. н.д. н.д. н.д. 22,3 24,8 26

*В 1913 г. доля в 100% для СССР равна 88% от производства Российской империи в сопоставимых границах.
**Данные даются по расчетам автора на основе данных статистических сборников.
Таблица составлена на основе данных: [14].

Бабурин В.Л. 
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Подводя итог макроиндустриальной 
волне, отметим, что за период с 1918 по 
1975 г. (завершение второй промышленной 
революции) в промышленность было на-
правлено 36% всех инвестиций в народное 
хозяйство, что демонстрирует приоритет 
его индустриального сектора. Эти ресурсы 
позволили за срок менее 60 лет завершить 
вторую, пройти третью и войти в четвертую 
кондратьевскую волну.

В структуре самой промышленности 
также произошли значительные изменения. 
Лидирующей отраслью по всем показателям 
стало машиностроение. Значительно возрос-
ла доля химической и топливной отраслей. 
Подобная структура в общих чертах вполне 
соответствует представлению об индустри-
ально развитом государстве (см. табл. 3).

Советская модернизация сопровожда-
лась и кардинальным сдвигом в размещении 
производительных сил (см. рис. 1, табл. 2). 
Основным итогом послевоенного развития 
стало существенно более равномерное рас-
пределение промышленного потенциала. 
Впервые в истории доля Центрального рай-
она оказалась ниже 1/4 индустриального 
потенциала страны. Если в 1930 г. на два 
пристоличных региона приходилось 2/3 про-
мышленного потенциала СССР (в 1920-е гг. 

Таблица 3. Отраслевая структура промышленности СССР в 1975 г. 
в сравнении с началом и концом ХХ в. (в %)*

Валовая 
продукция

Численность 
промышленно-

производственного 
персонала

Промышленно-
производственные 
основные фонды

Н
ач

ал
о 

Х
Х

 в
.

19
75

 г.

19
99

 г.

Н
ач

ал
о 

Х
Х

 в
.

19
75

 г.

19
99

 г.

Н
ач

ал
о 

Х
Х

 в
.1

19
75

 г.

19
99

 г.

Вся промышленность 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Электроэнергетика – 3 10 – 2 7 – 17 н.д.
Топливная – 6 17 – 4 6 – 13 н.д.
Химия и нефтехимия – 7 7 – 5 6 – 9 н.д.
Машиностроение 9 24 19 15 41 29 – 22 н.д.
Лесная – 5 5 – 8 8 – 5 н.д.
Промышленность 
строительных 
материалов

– 4 3 – 6 6 – 6 н.д.

Легкая 30 17 2 30 15 7 – 4 н.д.
Пищевая 48 20 15 36 9 12 – 8 н.д.
Прочие 13 14 22 19 10 19 – 16 н.д.

*Данные на начало ХХ в. даются осредненными для периода 1900–1908 гг.
Таблица составлена по расчетам автора на основе данных статистических сборников.

только Московский район концентрировал 
до 50% всего промышленного потенциала), 
то к 1980-м гг. их доля снизилась до 1/6.

Вместе с тем внутри Европейской ча-
сти вплоть до 1990-х гг. (в Прибалтике до 
1980-х гг.) шел процесс увеличения доли 
периферийных территорий, дополнявший 
тенденцию сдвига на Восток. В масштабах 
СССР к 1990 г. общие пропорции экономи-
ки выглядели следующим образом: доля 
промышленности в совокупной продукции 
промышленности и сельского хозяйства со-
ставила около 70%. На первичную сферу 
приходилось около 15% ВВП, вторичную –  
свыше 1/3, на третичную – около 2/5,  
на транспорт и связь – около 15%. 

Четвертая попытка изменения колеи. 
Еще в середине 1980-х гг. начался поиск со-
циальных изобретений, которые могли бы 
дать ответ на очередные вызовы времени. 
Эти поиски получили широко известное на-
звание «перестройка». Вне всяких сомне-
ний это были реформы, ориентированные  
на западные инновации. 

Эффективность реформ определяется 
структурно-отраслевыми и территориаль-
ными сдвигами, достигаемыми уровнями 
социальной и территориальной дифферен-

2  В Российской империи учет основных фондов не производился.
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Рис. 2. Ареалы индустриализации в границах СССР.

циации. Ухудшение отраслевой структуры 
(см. табл. 3, 4, 5), усиление периферийности 
большинства районов, возрастание различий 
означает их неэффективность. Если при этом 
происходит абсолютное снижение ВВП, то 
это «неэффективность в квадрате». В этом 
смысле неудача избранной модели рефор-
мирования, которую пытались реализовать в 
1990-е гг. страны СНГ, включая Российскую 
Федерацию, привела к тому, что сегодня они –  

Таблица 4. Динамика накопленного индустриального потенциала по районам РФ, (в %)

Экономические районы 1991 г. 1999 г. 2018 г.
РФ* 100 100 100
Северный 5,2 4,9 4,9
Северо-Западный 5,6 5,4 6,3
Центральный 17,6 21,1 28,4
Волго-Вятский 4,9 4,7 2,8
Центрально-Черноземный 4,7 4,9 3,2
Поволжский 11,3 11,1 7,9
Северо-Кавказский 7,9 8,0 7,0
Уральский 13,2 13,7 10,0
Западно-Сибирский 14,7 13,1 17,5
Восточно-Сибирский 6,9 6,5 4,4
Дальневосточный 7,4 6,5 6,3

*Без Крыма и Севастополя.
Составлено по расчетам автора на основе статистических материалов Росстата.

слабое звено в «цепочке индустриальных  
государств». 

Другим индикатором служит изменение 
территориальных пропорций в уровнях эко-
номического развития регионов, измеряемых 
в ВРП 2018 г. в сравнении с 1998 г. и 1991 г. 
Доля двух столичных регионов (Московско-
го и Петербургско-Ленинградского) возросла 
сначала с 26,4% до 31%, а к 2018 г. до 32,5%. 
Удельный вес трех восточных районов почти 

Бабурин В.Л. 
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не изменился – соответственно 27,9%, 27,5% 
и 28,7% – исключительно за счет увеличения 
доли Западной Сибири с 13,8% до 14,9%. 
Доля Урало-Поволжья, напротив, снизилась 
с 25,2% до 22,8% – в основном за счет Ура-
ла. При этом доля Московского столичного 
региона в Центре возросла с 64% до 75%,  
а Петербургско-Ленинградского региона  
в Северо-Западном районе – с 66% до 71%. 
Таким образом, следует говорить о несколь-
ких разнонаправленных процессах в карди-
нально изменившейся динамике индустри-
альных ареалов и их сочетаний под воздей-
ствием двух «дирижеров» – внутрисистемно-
го кризиса на пространстве СССР и сильней-
ших внешних инновационных воздействий 
со стороны Запада и, в меньшей степени,  
Востока и Юга.

Если считать без Сибири, то доля Волж-
ско-Окского междуречья в Европейской ча-
сти составила в 2018 г. 31% в стоимостном 
выражении и 19,5% по занятым, против со-
ответственно 29% и 16,5% в 1912 г., то есть 
практически не изменилась. 

Изменения в размещении промышлен-
ности в постсоветский период сопровожда-
лись перестройками как общехозяйствен-
ной специализации, так и структуры отрас-
лей промышленности. При этом, процессы 
изменения специализации экономических 
районов сопровождались уменьшением ди-
версифицированности региональных эко-
номик и нарастанием монопрофильности, 
что в определяющей степени диктовалось 
внешней конъюнктурой.

Наиболее моноспециализированными 
оказались Западно-Сибирский (60% продук-

Таблица 5. Размещение российской промышленности в 1912 и 2018 гг. 

Промышленные 
ареалы

Продук-
ция, 

млн руб., 
1912 г.

% Занятые, 
млн чел., 
2012 г./
2018 г.

%

1912 г. 2018 г. 1912 г. 2018 г.

Северный 34 0,6 4,2 0,022/0,4 1,3 2,9
СПб-Прибалтийский 816 15 4,8 0,29/0,9 17,2 6,5
ВОМ (ЦЭР + Нижний 
Новгород)

1 587 28 18,6 0,8/2,95 46,9 15,6

УКЗ 215 4 12,6 0,17/1,95 10,2 13,9
Кавказский 596 11 3,6 0,16/1,25 9,6 9,0
Сибирский 110 2 39,6 0,1/2,650 5,6 19,0
Прочие 2 244 39,4 16,6 0,15/4,62 9,1 33,1
Итого 5 602 100 100 1,7/13,95 100 100

Таблица составлена на основе данных источников [5; 9; 10], а также данных Росстата.

ции промышленности приходится на ТЭК)  
и Восточно-Сибирский (52% – цветная ме-
таллургия) районы. Данное структурное со-
отношение во многом отражает предшеству-
ющий десятилетний процесс «сжимания» 
других отраслей промышленности при экс-
портной ориентации отраслей ТЭК в услови-
ях невозврата амортизационных отчислений. 

Машиностроительная специализация 
Волго-Вятского района (на нее приходится 
42% промышленной продукции) связана, 
прежде всего, с обвальным спадом в хими-
ческой, легкой и лесной отраслях в сочета-
нии с относительно высокой долей слабо 
затронутых кризисом некоторых секторов 
самого машиностроения (автомобильная 
промышленность).

К районам, сохранившим наиболее ди-
версифицированную структуру промышлен-
ности (в РФ 5 отраслей дают более 10% про-
мышленной продукции каждая) можно от-
нести Уральский (5 отраслей), Поволжский, 
Центрально-Черноземный и Дальневосточ-
ный (по 4 отрасли в каждом) районы. Подоб-
ная ситуация объясняется для первых двух 
районов их срединным положением в стране 
и спецификой многократного прохождения 
инновационных волн; в Центрально-Черно-
земном районе – с наведенным значением 
аграрной специализации. Дальневосточный 
регион, традиционно изолированный от ос-
новного экономического пространства стра-
ны, в условиях резкого роста транспортных 
тарифов стал еще более оторванным от Ев-
ропейской части страны и вынужден сохра-
нять значительную диверсифицированность 
экономики при одновременной специализа-
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ции на экспортно-ориентированной рыбной 
промышленности.

Выводы. Проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о разнонаправлен-
ности влияния «эффекта колеи» на террито-
риальную организацию промышленности. 
С одной стороны, ее закрепляющая роль 
составляет очевидное конкурентное пре-
имущество старопромышленных и вообще 
староосвоенных районов. С другой стороны, 
закрепленность (консервативность) является 
препятствием для ускоренной модерниза-
ции. В результате ни одна из модернизаци-
онных волн не позволила в полном объеме 
преодолеть «эффект колеи».

Новая металлургия в Российской им-
перии формировалась с «чистого листа»  
в Южном районе и Царстве Польском, хотя в 
небольших объемах металл на древесном угле 
производился там и в 18 в. Первая пятилетка 
целиком опиралась на потенциал ВОМ и яв-
лялась модернизацией этого старопромыш-
ленного района. А вот вторая пятилетка – это 
неоиндустриализация, когда начался сдвиг 

промышленности в Урало-Поволжье, хотя для 
некоторых регионов Урала это была скорее 
модернизация. Великая Отечественная война 
многократно усилила этот тренд и сдвинула 
производство еще восточнее – на юг Сибири. 
Одновременно формировался изолирован-
ный неоиндустриальный ареал на Дальнем  
Востоке. И вместе с тем модернизировалась 
промышленность Южного экономического 
района, унаследованного от Империи.

После войны неоиндустриализация охва-
тила ЦЧР и западные районы Центральной 
России, север Западной Сибири и в ограни-
ченных масштабах Северный Кавказ. 

Последние тридцать лет в России фак-
тически не было ни модернизационного,  
ни неоиндустриализационного процессов,  
и сегодня принципиально важно определиться  
с выбором районов как для одного, так и для 
другого вариантов восстановления и разви-
тия промышленного потенциала страны.

Благодарности. Исследование проведе-
но при поддержке гранта РФФИ № 19-45-
670001 и № 20-05-00695.
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The article examines the influence of natural history and socio-cultural processes on the formation  
of industrial areas within the borders of modern Russia and partially the Russian Empire and the USSR. 
Basically, the evolutionary approach is used in the version of cyclic genetic dynamics. To assess the 
long-term effects of the “path dependence”, we analyze the 150-year cycle of industrialization within 
the borders of Historical Russia. To do this, we use the mechanisms of spatial localization of Kondratiev 
cycles and associated technological structures of the first (first-second), second (third-fourth)) and the 
third (fifth) industrial revolution. As an information base, data on the number of people employed and 
the volume of industrial production (in comparable prices) are used, and for the XX century, data on the 
dynamics of fixed assets of industry are also used. The relationship between modernization schemes 
on the old basis (within the boundaries of old industrial areas) and in the areas of pioneer development 
is revealed. The stability of industry specializations within the grid of industrial areas is considered 
separately. Based on the results obtained, the conclusion is made about the stability of old industrial 
cores of localization of industrial potential, the continuity of the spectrum of their specializations (not 
the replacement of old industries with new ones, but the addition). There is also a repetition in the 
regions of the new development of the General scheme of the chosen path and the inherited track.
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В статье на основе ряда индикаторов сезонного расселения выявляется степень контрастности 
территории в центре России на уровне муниципальных единиц по двум «разрезам»-профилям. 
Первый луч от Санкт-Петербурга идет вдоль трассы через Ленинградскую, Новгородскую, 
Тверскую, Московскую области и Москву до южной границы Тульской области. Второй 
профиль проложен от южной границы Калужской области через Москву и Ярославскую область 
до северо-восточных окраин Костромской области. Вдоль выделенных профилей на основе 
данных сельскохозяйственных переписей выявлены тенденции развития сезонного расселения. 
Показано, что на одном полюсе находятся пригороды агломераций, прежде всего Москвы и Санкт-
Петербурга, с растущей или стабильной сетью дачного расселения, а на другом – окружение 
автономно расположенных малых городов и поселков городского типа, где она сокращается. 
Выявлено, что доля используемых дач выше в окружении обеих столиц, областных центров и на 
территории этих городов, при этом на периферии подавляющая часть участков не используется. 
В инфраструктурной обустроенности поселков также прослеживается центро-периферийный 
градиент: различными видами инфраструктуры лучшие обеспечены поселки, расположенные  
в городах и в их пригородах, и хуже – на периферии. Показано, что тенденции развития дачного 
расселения служат индикаторами контрастов в пространственном развитии страны, когда 
спрос на дачи сконцентрирован в крупнейших городах и их пригородах из-за стягивания в них 
населения, а сеть дачного расселения на периферии сжимается из-за ее обезлюдевания.

Ключевые слова: профили, дачи, сезонное расселение, города, муниципальные районы, садово-
дачные объединения, контрасты пространственного развития.
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Введение и постановка проблемы. Рос-
сия по количеству дач и обеспеченности ими 
находится среди мировых лидеров [19; 31], 
причем массовый переезд горожан на дачи  
в теплый сезон был типичен уже в XIX и на-
чале ХХ в. [5; 16]. В советский период, как и  
в Российской Империи, где первые дачи полу-
чали дворяне в дар от царя за верную службу, 
возрождение традиций началось с предста-
вителей уже советской элиты, которым вы-
делялись дачи с большими участками земли  
в живописных местах. С 1960-х гг. дачи вновь 
становятся массовым явлением, но в отличие 
от дореволюционного времени, прежде все-
го, это было вызвано необходимостью реше-
ния продовольственной проблемы, а не по-
требностью в отдыхе [9]. 

Очередная смена общественно-поли-
тической формации вновь привела к суще-
ственным трансформациям дачного сег-
мента, причем моду на новый тип дач как 
всесезонный дом со всеми коммунальными 

удобствами в коттеджных поселках ввели 
представители уже нарождавшейся пост- 
советской элиты [28].

С учетом важности дач для россиян, когда 
почти половина городского населения стра-
ны имеет дачи в качестве второго, а иногда  
и третьего, но чаще всего сезонного жилья 
[8; 18], трансформации в дачном сегмен-
те являются важной частью постсоветских 
трансформаций в России, отражая измене-
ния в приоритетах расселения россиян. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Долгое время дачи, при всей их рас-
пространенности в стране, оставались не-
достаточно изученными. Всплеск работ по 
данной тематике начался в 2000–2010-х гг., 
когда появились многочисленные публи-
кации социологов, культурологов, истори-
ков, архитекторов [3; 15; 21; 24; 26 и др.]. 
В географии пик интереса к этой теме при-
шелся на 2010-е гг., когда А.И. Трейвишем 
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был введен и сам термин «дачеведение», 
как науки о дачах [18; 19]. В работах, вы-
полненных разными учеными-географа-
ми, феномен российских дач рассмотрен 
в сравнении с практикой других стран [2; 
30], проведено их изучение как социально-
го явления [13; 29], предложена типология 
дачных владений по степени удаленности 
и распространению разных видов дачного 
жилья [10; 12 и др.]. Особое место занима-
ют исследования, выполненные на примере 
отдельных регионов, в которых дачи и дач-
ное расселение рассматриваются с самых 
разных сторон [1; 4; 17; 22 и др.].

Однако, динамика сети дачного расселе-
ния еще не рассматривалась как индикатор 
контрастов пространственного развития, на-
растание которых становится одной из глав-
ных тенденций в постсоветский период [7; 
14; 20; 25]. Новизна данной работы состоит  
в том, что в ней предпринята попытка ана-
лиза степени контрастности территории  
в разрезе муниципальных образований Цен-
тра России сквозь призму сети сезонного 
дачного расселения, как индикатора про-
цессов централизации и периферизации, 
приводящих к сжатию пространства и стя-
гиванию населения в крупнейшие города  
и их окружение.

Материалы и методы исследования.  
В настоящее время дачи россиян представле-
ны самыми разными типами владений, вклю-
чая и традиционные дачи в садово-дачных 
товариществах советского образца, и наслед-
ные и покупные дома в сельской местности, 
и квартиры в много- и среднеэтажных домах, 
и таунхаусы, и особняки в современных ох-
раняемых коттеджных поселках. Однако их 
основная часть сконцентрирована в неком-
мерческих товариществах (садовых, дачных 
и огороднических). 

При существующем дефиците статисти-
ческих данных, существенно затрудняющем 
исследования дач, сельскохозяйственные пе-
реписи 2006 и 2016 гг. дают довольно деталь-
ную информацию именно о садовых, дачных 
и огороднических некоммерческих объеди-
нениях, что позволяет на их примере выя-
вить новые тенденции развития дачного сег-
мента расселения в постсоветский период.  

Этот источник информации стал базовым 
для проведения данного исследования, 
при этом он был дополнен муниципальной  
и региональной статистикой, а также резуль-
татами экспедиционных исследований, прово-
дившихся автором лично или с его участием. 

В качестве полигона для исследований, 
как и в статье Т.Г. Нефедовой, были выбра-
ны муниципалитеты, расположенные вдоль 
двух пересекающихся лучей, которые проре-
зают пространство Центра страны, позволяя 
рассмотреть контрасты в развитии сети дач-
ного расселения как между крупными цен-
трами и периферией, так и между отдельны-
ми городами и сельскими территориями [11]. 
Первый луч трассирует территорию «меж-
столичья», начинаясь от Санкт-Петербурга 
и протягиваясь через Великий Новгород  
и Тверь к Москве, а затем проходит через 
Тулу до южной границы Тульской обла-
сти. Второй профиль проложен от южной 
границы Калужской области через Москву  
и Ярославскую область до северо-восточных 
окраин Костромской области. Некоторое ис-
кривление конфигурации лучей обусловлено 
стремлением включить в анализ террито-
рии, которые в течение длительного време-
ни были полигонами для полевых исследо-
ваний, включавших в себя кроме натурных 
наблюдений поведение опросов, бесед и глу-
бинных интервью с дачниками, местными 
жителями и представителями властей. Всего 
в работе было рассмотрено два города феде-
рального значения и 54 муниципальных об-
разования 9 областей (28 муниципалитетов 
по первому и 26 – по второму лучу).

Результаты исследования и их об-
суждение. Динамика сети сезонного рас-
селения. Как показывают данные сельско-
хозяйственных переписей, пик образования 
некоммерческих объединений пришелся на 
начало 1990-х гг., практически одновремен-
но с переходом к рынку, когда по всей стране 
произошло последнее масштабное предо-
ставление дачных участков. По сравнению  
с 2006 г. к 2016 г. в целом сложившаяся сеть 
дачного расселения изменилась не очень 
значительно [8]. Однако при сокращении 
числа огороднических товариществ и росте 
количества дачных поселков1 (как правило,  

1 Исключение составил Новгородский район, в котором при незначительном изменении общего числа поселков 
произошел рост числа огороднических поселков при одновременном сокращении садовых объединений. С чем связано 
это изменение статуса не вполне понятно, но с принятием нового закона, который предусматривает ликвидацию статуса 
дачных объединений, останутся только садоводческие и огороднические товарищества.
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за счет новых коттеджных поселков, получаю-
щих преимущественно статус дачных) дина-
мика этого процесса в территориальном пла-
не была сильно дифференцирована и разно- 
направлена, что хорошо показывает при-
мер муниципалитетов по рассматриваемым  
лучам (см. рис. 1, 2). 

Москва и Санкт-Петербург – два круп-
нейших города страны с растущим населе-
нием – в течение десятилетия, прошедшего 
между сельскохозяйственными переписями, 
существенно нарастили сеть дачного рас-
селения, сложившую в их пригородных зо-
нах. В Тосненском районе Ленинградской 
области количество дачных поселков всех 
видов увеличилось почти в 1,5 раза. В 4 из 
12 муниципалитетов Московской области, 
которые расположены по рассматриваемым 
лучам, число поселков было стабильным или 
незначительно сократилось, в четырех дру-
гих рост составил от 8 до 19% (см. рис. 1, 2). 
Максимальный прирост наблюдался в город-
ском округе Серпухов, где при относительно 
небольшом числе объединений появление 15 
новых поселков привело к росту в 1,7 раза. 

Сильное влияние на дачное расселение 
Подмосковья оказала аннексия Москвой  
в 2012 г. значительной части Московской 

Рис. 1. Луч 1. Динамика числа некоммерческих объединений, 2006–2016 гг., ед.

области, которая представляла собой сла-
бо урбанизированные территории с мощ-
ной сетью дачного расселения, что привело  
 взрывному росту числа поселков в столице 
и к их резкому сокращению в муниципали-
тетах области, которые попали под пере-
кройку границ. Масштаб этих преобразо-
ваний показывает динамика числа поселков  
в Ленинском районе и городском округе По-
дольск, оказавшихся в числе наиболее по-
страдавших: в первом из них осталось лишь 
30% поселков, а во втором – половина от их 
прежнего числа.

В целом в размещении поселков в Мо-
сковской области прослеживается центро-
периферийный градиент, когда по мере уда-
ления от столицы происходит рост числа 
поселков. В условиях острой конкуренции 
за земельные ресурсы дачная застройка про-
игрывает по своей прибыльности другим 
более «городским» функциям, прежде все-
го многоэтажной жилой застройке. Вместе  
с традиционным для российских городов ро-
стом их территории и поглощением дачных 
пригородов, которые со временем транс-
формируются в обычные районы города, 
это обуславливает локализацию основного 
массива садово-дачных поселков в середине-



43

Рис. 2. Луч 2. Динамика числа некоммерческих объединений, 2006–2016 гг., ед. 

периферии области. Именно в этих районах 
и округах, которые при их относительной 
близости к Москве обладают достаточными 
территориальными ресурсами и в течение 
долгого времени востребованы для дачного  
строительства, происходил рост числа по-
селков. Так, в Солнечногорском районе,  
показавшем среди рассматриваемых подмо-
сковных муниципалитетов максимальный 
прирост числа поселков (19%), особенно 
выделяется территория вдоль Пятницкого 
шоссе, обрамленная множеством новых кот-
теджных поселков, построенных в основном 
в 2000–2010 гг., что и привело к заметному 
увеличению сети дачного расселения.

Как уже отмечалось, зоны дачного вли-
яния Москвы и Санкт-Петербурга не огра-
ничиваются территорией Московской и Ле-
нинградской областей, а простираются за 
их пределы [9; 12], приводя к стабилизации 
или росту числа поселков, что наиболее вы-
ражено в муниципалитетах, примыкающих 
к границам этих двух регионов. Для Санкт-

Петербурга – это Чудовский район Новго-
родской области, показавший небольшой 
рост числа поселков. Наращивание сети 
дачного расселения в муниципалитетах, 
граничащих с Московской областью, выра-
жено заметнее. Важным фактором служит  
и конфигурация границ Московской обла-
сти, предопределяющая близость к Москве 
ряда территорий соседних областей, поло-
жение которых сравнимо со многими обра-
зованиями зоны дальних пригородов Под-
московья. По сути они2 представляют собой 
дальние пригороды столицы, формально 
расположенные за границами столичной 
области, а Заокский, Калининский и Кона-
ковский (Кузнецовский) районы с 1929 по 
1935 г. даже входили в ее состав.

Следует отметить, что наиболее заметно 
влияние столиц и рост числа поселков про-
исходит там, где есть природные аттракторы, 
прежде всего реки, озера, водохранилища, ко-
торые притягивают к себе дачников, что при-
водит к вытягиванию зон концентрации дач.  

2 К их числу относятся Конаковский и Калининский районы Тверской области и Заокский район Тульской 
области, расположенные по первому лучу, а также Боровский и Малоярославский районы Калужской области, 
Александровский район Владимирской области, Переславль-Залесский Ярославской области – по второму лучу.

Махрова А.Г. 
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Привлекательность Конаковского и Кали-
нинского районов кроме Волги и множества 
других рек и озер усиливает Иваньковское 
водохранилище, а для Калининского райо-
на и расположенный на его территории за-
поведник «Завидово». В Заокском районе в 
роли такого магнита выступает Ока, в Пере-
славль-Залесском (город вместе с бывшим 
районом) – Плещеево озеро и одноименный 
национальный парк, в Ростовском районе – 
озеро Неро и множество рек. Из этих мест 
сложно ездить на работу в Москву каждый 
день, но для отдыха на даче в режиме выход-
ных дней они очень востребованы, что при 
наличии территориальных ресурсов приво-
дит к быстрому росту числа поселков, ко-
торый происходит даже быстрее, чем в Мо-
сковской области. Так, в Конаковском районе 
с 2006 по 2016 г. число объединений увели-
чилось с 93 до 116, а в Заокском районе – с 95 
до 154 поселков. 

В пригородах областных центров сеть 
дачного расселения (по обоим лучам) ока-
залась довольно устойчивой, хотя до пока-
зателей столиц им далеко. В Новгородском 
районе число поселков сократилось на 5%, 
в городском округе Тула, включая бывший 
Ленинский район, – на 10%, в Щекинском 
районе, входящем в состав Тульско-Ново-
московской агломерации, – на 4%. При этом  
в Костромском районе появилось пять новых 
поселков (рост на 2%), хотя Кострома, как  
и Великий Новгород с Тулой, несмотря на 
статус регионального центра, теряет населе-
ние. Более существенное увеличение числа 
объединений показал Ярославский район 
(31%). Кроме того, что Ярославль – един-
ственный на рассматриваемых лучах област-
ной центр с растущим населением, это связа-
но с тем, что здесь, как и в пригородах Калу-
ги, Твери и Тулы, происходит наложение зон 
дачного влияния Москвы и в меньшей степе-
ни Санкт-Петербурга и этих центров, приво-
дя к стабилизации или росту числа поселков. 

Для территорий, попадающих в зону вли-
яния как Москвы и Петербурга, так и област-
ных центров, характеристика сети городско-
го расселения в их окружении играет второ-
степенную роль по сравнению с влиянием 
дачного спроса населения городов-ядер. 
Принципиально другая ситуация характерна 
для автономно расположенных муниципа-
литетов, в которых сеть дачного расселения 
понесла максимальные потери. Во-первых, 

увеличилось число территорий, в которых 
садово-дачные объединения отсутствуют.  
В 2006 г. их не было в 5 муниципалитетах 
на периферии Костромской области (Суди-
славский, Островский, Кадыйский, Мака-
рьевский, Поназыревский), к 2016 г. к ним 
добавились Жиздринский и Мещовский 
районы Калужской области. Одновременно 
более чем наполовину сократилось число 
садово-дачных поселков в Думиничском, 
Сухиничском и Бабынинском районах Ка-
лужской области, а также в Чернском районе 
Тульской области. С муниципалитетами без 
садово-дачных объединений их объединяет 
крайне редкая сеть городского расселения, 
представленная одним или двумя населенны-
ми пунктами городского типа с небольшой 
людностью (не более 10 тыс. чел.), которые 
теряют свое население в результате старения 
населения и миграционного оттока. Эти ма-
лые города и поселки городского типа (Сухи-
ничи, Жиздра, Мещовск, Чернь, Думиничи, 
Середейский), застроенные преимуществен-
но частными домами, часто с удобствами 
во дворе, с их спокойным и размеренным 
ритмом жизни представляют собой скорее 
сельские, чем городские населенные пункты.  
В них приусадебные участки с успехом заме-
няют дачные наделы, что естественным об-
разом приводит к ненужности дач и сжатию 
сети дачного расселения. 

В окружении двух более крупных го-
родов (Шарья с населением 23,5 тыс. чел.  
и Мантурово с 15,0 тыс. чел.), в значитель-
ной степени сохранивших свои функции 
промышленно-транспортных центров, сжа-
тие сети сезонного расселения было менее 
существенным. В отличие от Мантурово, 
где число поселков сократилось на треть, в 
Шарье, которая фактически является вторым 
центром для востока Костромской области, 
равноудаленным от Костромы, Нижнего 
Новгорода, Кирова и Великого Устюга, был 
ликвидирован только один поселок, а число 
объединений сократилось с 14 до 13. 

Таким образом, как показывает анализ 
территорий вдоль обоих профилей, разнона-
правленная динамика сети дачного расселе-
ния, когда она растет в пригородах Москвы 
и Санкт-Петербурга, оставаясь практически 
стабильной в окружении областных центров 
и тая вблизи автономно расположенных ма-
лых и средних городов, отражает изменение 
приоритетов в расселении населения в пост-
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советский период. При этом за счет относи-
тельной небольшой величины самих садо-
во-дачных объединений, что предопределя-
ет возможность их относительно быстрого  
и появления, и ликвидации, динамика их 
числа еще рельефнее отражает процесс стя-
гивания населения в крупнейшие города при 
сжатии людности остальной территории.

«Демографический» потенциал дачно-
го расселения: количество используемых 
и неиспользуемых участков. При широком 
диапазоне значений число дачных участков 
в отдельных муниципалитетах в целом со-
ответствует размещению сети дачного рас-
селения. 

Мощность «дачных» колец, сформи-
ровавшихся вокруг городов, традиционно 
определяется людностью самих этих цен-
тров, что хорошо показывают «пики» числа 
дачных участков всех видов в муниципа-
литетах – пригородах Москвы и Санкт-
Петербурга, во многих из которых их коли-
чество составляет от 40 до 60 тыс. единиц в 
каждом. Ожидаемо много участков и в райо-
нах, примыкающих к границам Московской 
области, которые, как уже отмечалось, давно 

Рис. 3. Луч 1. Общее число и доля освоенных участков в садовых, дачных 
и огороднических товариществах, 2016 г.

стали дачными пригородами столицы (см. 
рис. 3, 4). При меньших размерах дачных 
колец концентрацией участков выделяется 
и окружение областных центров (от 20 до  
40 тыс. участков). Щекинский район с его 
17,3 тыс. участков уже переходный между 
муниципалитетами, входящими в состав 
агломераций, и внеагломерационными тер-
риториями на периферии, в которых число 
дачных участков достигает от нескольких 
сотен (Думининский, Крестецкий, Сухинич-
ский) до нескольких тысяч единиц (Бабынин-
ский, Плавский, Чернецкий) (см. рис. 3, 4). 

Следует отметить, что количеством 
участков выделяются и крупные города за 
счет так называемых внутренних пригородов 
с множеством садово-дачных поселков, чис-
ло которых прежде всего зависит от времени 
их включения в границы города [8]. Так, с по-
явлением Новой Москвы с ее 214 сельскими 
населенными пунктами в границах столицы 
более 70 тыс. участков, т.к. территория меж-
ду Киевским и Калужским шоссе, которая 
образует «основное тело» Новой Москвы, 
традиционно считалась одной из самых пре-
стижных для дачного и коттеджного строи-

Махрова А.Г. 
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Рис. 4. Луч 2. Общее число и доля освоенных участков в садовых, дачных 
и огороднических товариществах, 2016 г.

тельства [23; 27]. Аналогичная ситуация ха-
рактерна для Тулы – значительная часть дач 
жителей города после недавнего включения 
в его состав Ленинского района расположена 
в самом областном центре (57,5 тыс.). Санкт-
Петербург с его сложным внутригородским 
муниципальным устройством, представля-
ющий собой своеобразный город-агломера-
цию, сократил более чем ¼ число участков 
и поселков, хотя и сохранил почти 40 тыс. 
участков. Числом дачных участков (более 
30 тыс.) выделяется городской округ Калу-
га, в состав которого входит 73 сельских на-
селенных пункта. На территории других об-
ластных центров дачных участков меньше: 
в Костроме и Ярославле – свыше 10 тыс.,  
в Великом Новгороде и Твери – менее 5 тыс. 
участков. Их количество сопоставимо со 
многими другими городами по рассматри-
ваемым лучам, которые хотя и не являют-
ся областными центрами, но также имеют 
статус городского округа и на момент про-
ведения переписи 2016 г. не были объеди-
нены с окружающими их преимущественно 

сельскими территориями (Обнинск, Химки, 
Королев, Торжок, Серпухов, Шарья). Еще 
меньше дач в черте таких малых городов, 
как Вышний Волочек и Мантурово (соот-
ветственно, 85 и 473 участка). 

Однако более показательным является 
количество не всех, а только используемых 
участков, что, с одной стороны, позволяет 
понять степень их востребованности и по-
тенциал развития или сжатия сети дачного 
расселения, а, с другой стороны, дать более 
точную оценку численности сезонного на-
селения, которое в летний сезон проживает  
в сельской местности. 

По удельному весу освоенных дачных 
участков особнякам стоит Москва с зоной ее 
ближних и средних пригородов, в которых, 
как и в столице, вне зависимости от того, 
на каком из двух анализируемых лучей они 
находятся, этот показатель превышает 90%.  
В Санкт-Петербурге, Твери и Ярославле 
также заброшено менее 10% дач, однако 
в их пригородах доля «ненужных» участ-
ков уже выше. Это же соотношение, когда 
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в окружении городов удельный вес осво-
енных дачных участков ниже, чем в самом 
центре, характерно и для других городов 
и их пригородов, при этом с удалением  
от главных центров происходит рост доли 
заброшенных участков. 

Так, в муниципалитетах Тульской об-
ласти (1 луч) наиболее высокая доля осво-
енных участков характерна для городского 
округа Тула (75%), который, как уже отме-
чалось, представляет собой областной центр  
с его бывшим Ленинским районом. В Заок-
ском районе – дальнем пригороде Москвы –  
не освоено менее трети всех участков.  
В городском округе Алексин, включающем в 
себя город и его окружение, центр которого 
с населением 57,5 тыс. жителей расположен  
в 59 км от Тулы и в 150 км от Москвы, не 
используется более половины имеющихся 
участков. В Щекинском, тоже пригородном, 
районе не освоено уже почти 3/4 дачных 
участков; примерно такая же доля «ненуж-
ных» дач в Плавском районе. Еще хуже ситу-
ация в Чернском районе, в котором использу-
ется катастрофически мало участков (13%). 

Таким образом, показатель удельного веса 
неиспользуемых участков, который характе-
ризует востребованность дач в учитываемых 
статистикой поселках, еще заметнее отража-
ет разнонаправленные тенденции динамики 
сети дачного расселения, позволяя сделать 
оценку перспектив их дальнейшего исполь-
зования. Во-первых, меньше всего доля не-
освоенных и, соответственно, ненужных 
дачных участков в окружении крупнейших 
городов. Особняком среди них стоит Москва 
с ее двенадцатимиллионным населением: 
давление высокоурбанизированной среды 
этого мегаполиса предопределяет высокую 
потребность в дачах, когда урбанизация не-
возможна без рекреации. В целом прослежи-
вается связь между величиной города-центра 
и удельным весом используемых участков, 
как в нем самом, так и в его окружении. Во-
вторых, независимо от того на каком из рас-
сматриваемых лучей расположен сам город, 
в нем самом, за исключением Москвы, «не-
нужных» дач будет меньше, чем в его приго-
родах. В-третьих, несомненно влияние бли-
зости к крупным центрам: при условии того, 
что муниципалитет не попадает в их зону 
дачного влияния, даже в еще сохранившихся 
поселках подавляющая часть участков уже 
не используется. 

Это подтверждают и интервью с дачни-
ками, которые отмечают, особенно в малых 
городах, что участки вокруг забрасываются. 
Молодежь не хочет огородничать, когда кру-
глый год все овощи и фрукты есть в магази-
нах. Остались одни старики, но и им сложно 
что-то вырастить: нет воды для полива, по-
этому нет и теплиц, а если что-то и вырастет, 
то нужно или постоянно охранять, или уби-
рать едва созревший урожай. Причем из-за 
отсутствия соседей воруют не только овощи 
и фрукты, но и металл (трубы из забора, ем-
кости для полива), и все, что может представ-
лять хоть какую-то ценность, делая совсем 
бессмысленным владение такими дачами. 

Сами дачи чаще всего представляют со-
бой семейный актив, который используется 
разными поколениями совместно. Как пока-
зывают замеры, проведенные в ходе полевых 
обследований дачной местности, в среднем 
на даче в теплое время находится два чело-
века (чаще пенсионеры или один из роди-
телей с ребенком) [6]. Оценки численности 
сезонного населения, выполненные исходя 
из этого допущения на основе числа исполь-
зуемых участков, еще нагляднее показывают 
основные места концентрации дачников: 
агломерации Москвы, Санкт-Петербурга  
и областных центров (см. рис. 5). Числен-
ность сезонного населения в Сергиево-По-
садском и Солнечногорском районах превы-
шает 100 тыс. чел., а в Тосненском районе 
и городском округе Чехов приближается  
к этой отметке. Селитебная аттрактивность 
других муниципалитетов пригородного типа 
по рассматриваемым лучам определяется как 
численностью населения города-центра, так и 
влиянием дачного спроса со стороны москви-
чей и жителей Московской области, приводя  
к тому, что по этому показателю Тула опе-
режает Ярославский район, а Калининский  
район Тверской области – Калугу (см. рис. 5). 

Сезонное население существенно увели-
чивает людность сельского населения имен-
но в пригородах агломераций. Особенно это 
проявляется в зоне дачного влияния Москвы 
и Санкт-Петербурга, где количество дач-
ников равно или даже в несколько раз пре-
вышает численность сельского населения, 
давая представление о пульсациях системы 
расселения в летний сезон и оказывая силь-
ное влияние на всю жизнедеятельность этих 
территорий. Как показывают полевые на-
блюдения, маркерами таких мест выступает,  

Махрова А.Г. 
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Рис. 5. Оценка численности сезонного населения, 2016 г., тыс. чел.
а) луч 1; б) луч 2.

прежде всего, торговля: торговые центры, вклю-
чая сетевые магазины, строительные рынки и 
магазины строительных материалов, давно 

ориентированные на дачников, оказываются  
в довольно неожиданных местах, если не 
знать, где сконцентрированы дачные поселки.  
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Рис. 6. Отношение численности сезонного к сельскому населению, 2016 г.
а) луч 1; б) луч 2.

В пригородах Великого Новгорода, Твери и 
Калуги, частично попадающих в зону дач-
ного влияния обеих столиц, численность  

сезонного населения близка или даже немного 
превышает сельское, приводя, как минимум, 
к удвоению сельского населению (см. рис. 6).  

Махрова А.Г. 
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В окружении Костромы оно вырастает на 
85%, Тулы и Ярославля – в 1,5 раза, в Ще-
кинском районе – на 1/3. Примерно такое же 
увеличение людности в теплый сезон харак-
терно для муниципалитетов «межстоличья». 
На периферии эта добавка может достигать 
от нескольких процентов до 1/4, однако при 
сильной депопуляции местного населения 
она особенно важна. Следует отметить, что 
именно здесь много дальних дач расположе-
но не в товариществах, а в сельских поселе-
ниях, и реально численность дачников и их 
роль в сохранении освоенности территории 
и ее инфраструктуры намного выше [6].

Обеспеченность инфраструктурой. 
Следует отметить, что хотя доля использу-
емых участков косвенно позволяет оценить 
степень привлекательности поселков, не ме-
нее важное значение для оценки перспектив 
развития сезонного расселения имеет их ин-
фраструктурная обеспеченность. 

Один из самых важных показателей, 
определяющих востребованность дачных 
поселков – доступ к дорогам с твердым 
покрытием (см. рис. 7, 8). Как показывает  

Рис. 7. Луч 1. Обеспеченность поселков основными видами инфраструктуры, 2016 г.

анализ муниципалитетов, в городах он 
приближается или достигает 100%, а в му-
ниципалитетах, расположенных на пери-
ферии, подъезда по дорогам с твердым по-
крытием нет у половины или даже у боль-
шего числа поселков. Однако невысокие 
показатели по Санкт-Петербургу и Химкам 
и, напротив, высокие в поселках на пери-
ферии Калужской и Костромской областей, 
вызывают определенные вопросы об их до-
стоверности. 

Наличие сетевого электричества – вто-
рой крайне важный показатель инфра-
структурной обеспеченности поселков, 
при отсутствии которого нормальное про-
живание почти невозможно (генераторы 
частично лишают проблему со светом, но 
из-за издаваемого ими шума они чаще ис-
пользуются как альтернативный источник 
электроснабжения на время возникновения 
проблем со светом, что в дачных поселках 
происходит довольно часто). По аналогии 
с другими индикаторами, в целом больше 
поселков подключено к электрическим се-
тям в пригородах обеих столиц и областных 
центров, а также товарищества в городах.  
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Рис. 8. Луч 2. Обеспеченность поселков основными видами инфраструктуры, 2016 г.

Махрова А.Г. 

Однако это верно лишь частично за счет про-
седания многих территорий, включая Санкт-
Петербург, Кострому, Новгородский и Дзер-
жинский районы, что вновь ставит вопрос  
о достоверности информации. 

В условиях российского климата нали-
чие газа позволило бы относительно недо-
рого отапливать дачные дома в осенне-зим-
ний период и жить в них постоянно, ускорив 
переезд загород и развитие процесса субур-
банизации. Однако относительно высокой 
долей поселков, которые обеспечены газом, 
выделяются лишь территории городов и 
дачных пригородов Москвы (см. рис. 7, 8), 
но и в них далеко не все домохозяйства мо-
гут им пользоваться из-за высокой стоимо-
сти подключения. Собственные котельные 
как автономные источники теплоснабже-
ния есть лишь в части поселков, располо-
женных городах (на уровне 20–35% от их 
общего числа). Методика проведения пере-
писи не предусматривала сбор информации 
о распространенности печного отопления, 
но данные по Ярославской области, где они 
есть, показывают, что печами пользуются в 
60–85% поселков. Полевые наблюдения и 

практика дачной жизни показывают, что это 
самый распространенный способ отопления 
и в других регионах страны. 

К водопроводным сетям также подклю-
чена лишь часть поселков, которые распо-
ложены, в основном, на территории городов 
и в пригородах; уровень обеспеченности ав-
тономным водоснабжением в целом выше. 
Кроме муниципалитетов, в которых значи-
тельная часть поселков подключена к во-
допроводу, в остальных местах прослежи-
вается вполне ожидаемый центро-перифе-
рийный градиент: доля поселков, в которых 
есть собственный водозабор, колодец или 
скважина, снижается с удалением от горо-
дов-ядер агломераций (см. рис. 7, 8). 

Интересно отметить, что наличие охраны –  
в некотором смысле индикатор «столично-
сти» дачных поселков. Как правило, охрана 
поселков, которая оплачивается из членских 
взносов дачников, осуществляется в Мо-
сковской и Санкт-Петербургской агломера-
циях, снижается по мере удаления от них, 
резко падая за пределами областных центров  
с пригородами. Начиная с Щекинского райо-
на, она практически полностью отсутствует 
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в большей части периферийных муниципа-
литетов.

Данные об уровне обеспеченности посел-
ков различными видами инфраструктуры – 
это новация переписи 2016 г. С отсутствием 
опыта, видимо, связана разница в подходах  
в отдельных регионах при сборе информа-
ции, что хорошо иллюстрирует обеспечен-
ность телефонной связью. В части терри-
торий, включая Москву и Санкт-Петербург, 
учтена только стационарная телефонная 
сеть, чем обусловлены низкие значения по-
казателей. В других регионах сюда отнесе-
на и сотовая связь, а в Ярославской области 
отдельно дана информация об уровне обе-
спеченности поселков стационарной сетью,  
мобильной телефонией и интернетом.

Выводы. Анализ динамики числа то-
вариществ вдоль обоих лучей показал, что 
сеть сезонного расселения в агломерациях 
Москвы, Санкт-Петербурга и областных 
центров, где сконцентрировано население  
и платежеспособный спрос на дачи, растет 
или остается стабильной. При этом наиболь-
ший рост числа поселков происходил в му-
ниципалитетах, граничащих со столичными 
областями, на территории которых есть при-
родные аттракторы. В окружении автономно 
расположенных малых городов и поселков 
городского типа сеть дачного расселения 
быстро сокращается, увеличивая число му-
ниципалитетов без садово-дачно-огородни-
ческих объединений. 

Число дачных участков в отдельных 
муниципалитетах повторяет рисунок сети 
дачного расселения, при этом неосвоенных 
дачных участков меньше всего в окружении 
обеих столиц и областных центров, а также 
в поселках, расположенных на территории 
этих центров. Во внеагломерационных тер-
риториях периферии даже в еще сократив-
шихся поселках подавляющая часть участ-
ков уже не используется. 

В инфраструктурной обустроенности 
поселков также прослеживается центро-пе-
риферийный градиент. Однако относитель-
но невысокий уровень обеспеченности ею 

обусловливает сохранение сезонного ха-
рактера российской субурбанизации, когда 
дачи будут по-прежнему использоваться как  
дополнение к городским квартирам преиму-
щественно в теплый сезон.

С высокой степенью вероятности можно 
предположить, что сеть дачного расселения 
в агломерациях крупных центров и на пер-
спективу окажется наиболее устойчивой  
за счет наличия спроса на дачи, транс-
портной доступности и инфраструктурной 
обустроенности. Однако и здесь наибо-
лее востребованы будут муниципалитеты,  
в которых действие этих факторов будет уси-
ливать благоприятная экология, в том числе 
наличие природных аттракторов, а поселки  
с низким уровнем транспортной доступности  
и обеспеченности инфраструктурой, прежде 
всего, электричеством, будут постепенно 
забрасываться. При этом во внеагломераци-
онных территориях периферии сеть дачного 
расселения будет продолжать сокращаться, 
так как даже в пока еще сохранившихся по-
селках большая часть участков уже не ис-
пользуется. 

Таким образом, трансформации в дач-
ном сегменте, как органичная часть пост-
советских трансформаций России на пути 
ее перехода от социалистической модели  
к капиталистической, отражают изменения 
в приоритетах расселения россиян. Тенден-
ции развития сезонного дачного расселения, 
включая динамику числа поселков, уровень 
их инфраструктурного обеспечения и удель-
ный вес используемых участков, служат 
индикаторами процессов централизации  
и периферизации и сжатия пространства  
в результате стягивания населения в крупней-
шие центры и их окружение и его оттока из 
малых городов, поселков и сел на периферии.
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The paper reveals the degree of spatial contrasts in Central Russia operating a number of seasonal 
population indicators at municipal level along cross-section lines. The first cross section runs from  
St. Petersburg along the corridor passing Leningrad, Novgorod, Tver, Moscow oblasts, Moscow city, 
and further down to southern border of Tula oblast. The second one stretches from the southern border 
of Kaluga oblast via Moscow city and Yaroslavl oblasts to the northeastern periphery of Kostroma 
oblast. Cross-sections based on agricultural census data provided background for revealing trends  
in seasonal settlement pattern. First pole indicated comprises suburbs within metropolitan areas, 
especially Moscow and St. Petersburg, with a growing or stable network of summer settlements, the other 
pole covers the environs of local towns and smaller urban settlements with shrinking settlement network.  
In the surroundings of both capitals, regional centers and within the cities the share of unused suburban 
housing tends to be low, while on periphery number of plots not in use is much more significant. 
The infrastructure of the settlements also has a center-periphery gradient: supply of infrastructures 
is higher in better-located settlements within cities and their surroundings and much worse at the 
regional periphery. Trends in development of dachas settlements pattern generally indicate contrasts 
in the spatial development at national level, when the demand for suburban housing is concentrated  
in and around major cities because of continued population concentration, while the network of summer 
settlements on the periphery is shrinking due to depopulation.

Keywords: cross-sections, dachas, seasonal settlements, cities, municipal districts, garden partnerships, 
contrasts of spatial development.
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Выявлены изменения в структуре и территориальной организации сельского хозяйства Кур-
ской области в процессе его адаптации к постсоветским условиям хозяйствования. В кризис-
ные 1990-е годы сильное сокращение сельскохозяйственного производства сопровождалось по-
ляризацией территории на островки относительного благополучия в районах с лучшими землями  
и вокруг крупных, экономически успешных промышленных предприятий, с одной стороны,  
и северо-западную периферию, характеризующуюся деградацией агропроизводства и ренатура-
лизацией агроландшафтов – с другой. Начавшийся в 2010-е годы восстановительный рост сельско-
го хозяйства привел к новой пространственной структуризации – концентрации животноводства 
в отдельных местах в ходе выборочного освоения агрохолдингами сельскохозяйственных угодий 
области. Это определяет высокую степень территориальной дифференциации масштабов, специ-
ализации, структуры и технической оснащенности районных хозяйств. Выявлены многократные 
различия между районами по обеспеченности хозяйств техникой, по уровню внесения удобрений, 
по роли хозяйств разных категорий. Центр области потерял свои лидирующие позиции в сельско-
хозяйственном производстве. Позитивная сельскохозяйственная динамика сопровождается нега-
тивными экологическими процессами: недостаточным уровнем внесения удобрений, монокуль-
турой в земледелии, ухудшением структуры посевных площадей, слабой утилизацией возраста-
ющих отходов животноводческих комплексов. Установлены современная сельскохозяйственная 
специализация районов Курской области и характерные для них агроэкологические проблемы.

Ключевые слова: сельское хозяйство, Курская область, специализация и структура, территори-
альная организация, агроэкологические проблемы, постсоветская трансформация.
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Введение. Современное российское сель-
ское хозяйство – чрезвычайно интересный 
объект экономико-географических исследо-
ваний в силу исключительного своеобразия 
протекающих процессов. Его постсоветская 
трансформация сопровождалась сильным 
спадом и примитивизацией производства. 
Начавшийся сельскохозяйственный ренес-
санс вызвал новую пространственную струк-
туризацию аграрной сферы. В нечернозем-
ной полосе продолжается снижение сельско-
хозяйственной активности, а в черноземных 
регионах ее рост сопровождается усилением 
эксплуатации агроландшафтов [10]. Реаль-
ное многообразие природно-хозяйственных 
условий и региональной аграрной политики 
определяют существенные различия сель-
скохозяйственной динамики в разных реги-
онах огромной страны. В этой связи важно 
выявить региональную специфику транс-
формации сельского хозяйства, провести ее 
параметризацию.

Цель настоящей статьи – на примере от-
дельного региона (Курской области) рас-
крыть особенности трансформации отрасле-

вой и территориальной структур агропроиз-
водства в ходе его адаптации к новым, пост-
советским условиям хозяйствования.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. В обзорных публикациях [3; 6] отме-
чается спад в постсоветское время интереса 
географов к сельскому хозяйству России. 
Однако он был не столь значительным по 
сравнению, например, с уменьшением по-
тока исследований географии отечественной 
промышленности. Вышло в свет моногра-
фическое обобщение [18], рассматривающее 
сельское хозяйство в широком контексте 
сельского развития. Обширное исследова-
ние аграрной сферы и сельских территории 
с позиций их устойчивого развития [24] 
подготовлено коллективом исследователей 
и практиков, представляющих разные науч-
ные школы и регионы России. В Националь-
ном атласе России [16] представлено новое 
сельскохозяйственное районирование, учи-
тывающее не только специализацию райо-
нов, но и роль в них хозяйств разных катего-
рий и уровень интенсивности производства. 



57Клюев Н.Н. 

1 Здесь и далее, если не указано иное, рассчитано по официальным статистическим данным [1; 14; 19; 20; 22; 23].

Сдвиги в отраслевой и территориальной 
структурах постсоветского сельского хозяй-
ства рассматривались в работах [6; 7; 17; 21 
и др.]. Важным для аграрной сферы вопро-
сам земельных отношений, землеустройства 
и управления землепользованием посвящена 
работа [8]. Во многих публикациях большое 
внимание уделяется негативным экологиче-
ским последствиям, вызванным трансфор-
мацией российского сельского хозяйства –  
например, [10; 12; 13]. Трансформации сель-
скохозяйственного природопользования  
в Курской области посвящены наши работы 
[11; 21] и исследования сотрудников Курского  
государственного университета [5].

Вместе с тем, наметившийся сравнитель-
но недавно крутой разворот отечественной 
аграрной отрасли от падения в 1990-е гг.  
и вялотекущего «кризисного развития»  
в «нулевые годы» к резкому росту в середине 
2010-х гг. пока слабо освещен в географиче-
ской литературе, хотя уже появились работы, 
посвященные вертикально интегрирован-
ным агрохолдингам, выступающим «локо-
мотивами» сельскохозяйственной динамики 
в современной России [2; 17]. В силу высо-
кой динамичности отечественной аграрной 
сферы актуальными становятся все новые ее 
трансформации, по-разному проявляющиеся 
в разных районах страны.

Материалы и методы исследования. 
Исследование базируется на материалах 
Росстата и Курскстата, результатах полевых 
исследований региона разных лет. Исполь-
зовались статистические методы (анализ 
динамических рядов и индексов, метод груп-
пировок) и тематическое картографирование 
структурных и динамических характеристик 
территориальных единиц.

В качестве исследовательского полигона 
выступает Курская область, расположенная  
в «поясе плодородия», где соотношение теп-
ла и влаги близко к оптимальному, что предо-
пределяет высокую эффективность функцио-
нирования агроландшафтов. Большую часть 
территории области занимают черноземные 
почвы, лишь на ее севере-северо-западе рас-
положен ареал преимущественно серых лес-
ных почв. Структура землепользования об-
ласти, как и других регионов Центрального 
Черноземья, неэкологична: пашня занимает 
2/3 земельного фонда; лесистость составля-

ет 7,8%, при том, что оптимумом считается 
20–30%. Многолетняя непрерывная распаш-
ка территории привела к ухудшению свойств 
черноземных почв, выступающих эталоном 
плодородия. Содержание гумуса в пахотных 
почвах, по оценкам [9], снизилась вдвое по 
сравнению с первозданным уровнем. Вынос 
питательных веществ из почвы с урожаем  
и эрозией привел к их дефициту. Следстви-
ем чрезмерной «распаханности» террито-
рии является и активизация эрозии: почти 
четверть пахотных угодий области –  эро-
дированные земли, а более трети – эрозион-
но-опасные [15]. Кроме того, почвы области 
подверглись подкислению (почти каждый 
второй гектар пашни подкислен [4]), уплот-
нению, переувлажнению.

На сельскохозяйственной карте России 
область издавна выделяется производством 
зерновых культур (прежде всего озимой 
пшеницы) и сахарной свеклы, развитым  
молочно-мясным животноводством.

Результаты и их обсуждение. 
Общие параметры пореформенной 

динамики сельского хозяйства Курской 
области. Два первых постсоветских деся-
тилетия динамика показателей сельского 
хозяйства области в целом коррелировала 
со среднероссийской динамикой. Произ-
водство сокращалось вслед за сокращением 
посевных площадей, поголовья скота, мате-
риально-технического обеспечения, уровня 
применения удобрений и средств защиты 
растений. Падали урожайность сельскохо-
зяйственных культур и продуктивность ско-
та, основное производство перемещалось 
из крупных предприятий на крестьянские 
подворья, соотношение между основными 
отраслями смещалось в сторону растение-
водства (см. рис. 1, 2, 3). 

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства области за 1990–2010 гг. 
составлял 82,9, а в России в целом – 77,5%,  
в то время как, например, в Белгородской об-
ласти он уже составлял 173,3%1. Но в 2018 г.  
соответствующий индекс Курской области 
уже вдвое превосходил среднероссийский: 
217,8 против 109,2%. Существенное расхож-
дение траекторий движения аграрной сферы 
области и страны в целом началось пример-
но с 2011 г. В области быстрее восстанав-
ливались посевные площади и падала доля  
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Рис. 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства и посевных площадей в России 
и Курской области в 1990–2018 гг. (1990 г.=100%).

Рис. 2. Доля хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции 
и доля животноводства в продукции сельского хозяйства России и Курской области в 1990–2018 гг.

Рис. 3. Индексы внесения удобрений на 1 га посева в сельскохозяйственных организациях 
в России и Курской области в 1990–2018 гг. (1990 г.=100%).
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хозяйств населения в сельскохозяйственном 
производстве. К 2018 г. уровень внесения 
минеральных удобрений в области превысил 
среднероссийский, но по органическим удо-
брениям ситуация обратная: в 1990 г. на кур-
ские поля вносилось на 20% больше органи-
ки, чем в стране, а в 2018 г. – втрое меньше.

Коренной перелом в сельском хозяй-
стве области вызван адаптацией к середине 
«тучных нулевых годов» отечественного 
бизнеса к постсоветским условиям хозяй-
ствования, обеспечивающим рентабель-
ность аграрной сферы в районах с высоким 
агроклиматическим потенциалом. Новый 
импульс развитию агропроизводства во вто-
рой половине 2010-х гг. придали меры по 
его господдержке и введение режима кон-
трсанкций, ограничившее поток импортно-
го продовольствия.

Более чем двукратный по сравнению  
с советским периодом рост производства 
в области сопровождался изменениями со-
отношений между растениеводством и жи-
вотноводством, специализации отраслей, 
роли хозяйств разных категорий. Посевные 
площади сельскохозяйственных культур до-
стигли в области минимума в 2006 г., сокра-
тившись с 1990 г. на 24,8%, но в дальней-
шем непрерывно росли и в 2019 г. достигли 
1644,7 тыс. га (89% от уровня 1990 г.).

Кардинальные изменения произошли  
в животноводстве. В структуре производства 
мяса на долю свиноводства приходится поч-
ти 70%, птицеводства – 25%, скотоводства –  
5% продукции. Курская область, которую 
называли «сахарницей России» (12% произ-
водства сахарной свеклы страны в 2018 г.), 
превратилась ныне и в «общероссийскую 
свиноферму» – почти 8% поголовья свиней 

России. В то же время поголовье крупного 
рогатого скота с 1990 г. сократилось в 7 раз, 
мелкого рогатого скота – в 4 раза. Впечатля-
ющий рост надоев молока от одной коровы 
не компенсировал падения их поголовья,  
и производство молока в области уменьши-
лось в 3,3 раза. Современное курское жи-
вотноводство имеет преимущественно мяс-
ное направление. Скачкообразная динамика 
поголовья птицы (1990 г. – 10,9 млн голов; 
2000 г. – 7,8 млн; 2016 г. – 10 млн; 2018 г. –  
1,6 млн) в последние годы объясняется эпи-
демиологической обстановкой – уничтоже-
нием поголовья из-за угрозы птичьего грип-
па. Несмотря на бурный рост в последнее 
десятилетие свиноводства, область сохра-
няет растениеводческую специализацию, 
приобретенную в постсоветское время: 
доля животноводства составляет 40% сель-
скохозяйственной продукции (2018 г.) про-
тив 55% в 1990 г.

Рост производства (см. табл. 1) обеспечи-
ли прежде всего пришедшие в регион агро-
холдинги: АПХ «Мираторг», ООО «Агро-
промкомплектация–Курск», ПАО «Группа 
“Черкизово”», ООО «Агротерра», Группа 
компаний «Агрохолдинг» и др. Они внедри-
ли урожайные сорта сельскохозяйственных 
культур, высокопродуктивные породы скота 
(большей частью импортного происхожде-
ния), новые технику, технологии и методы 
организации производства.

Однако определенный вклад в резкий 
рост аграрной продукции, на наш взгляд, 
вносит и чрезмерная, экологически не 
оправданная эксплуатация почвенных ре-
сурсов. В пользу этого аргумента говорит 
парадоксальное расхождение прироста про-
изводства, с одной стороны, и сокращения 

Таблица 1. Динамика показателей сельского хозяйства Курской области в 1990–2018 гг. 

Показатели 1990 г. 2000 г. 2018 г.
Валовой сбор зерна, тыс. т 2440 1462 4525
Урожайность зерновых 
культур, ц/га 23,9 17,6 43,3

Валовой сбор сахарной 
свеклы, тыс. т 4525 923 5004

Урожайность сахарной 
свеклы, ц/га 240 168 464

Производство молока, тыс. т 962 206 285
Надой молока на 1 корову, кг 2627 2144 6436
Производство мяса, тыс. т 162 74,4 416

Составлена по данным [19; 20; 22; 23].
Примечание. Представлена среднегодовая урожайность сельскохозяйственных культур, соответственно по пяти-

леткам: 1986–1990, 1998–2002, 2014–2018 гг.

Клюев Н.Н. 
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факторов производства – с другой. Сельское 
население области сократилось на треть, 
численность занятых в сельском хозяйстве 
(на крупных и средних предприятиях) –  
в 2,4 раза. Материально-техническое обе-
спечение отнюдь не выросло: за 2000–2018 гг. 
количество тракторов на 1000 га посева со-
кратилось в 2,3 раза, зерноуборочных ком-
байнов – в 2,7 раза, энергетических мощ-
ностей – в 1,4 раза. Внесение минераль-
ных удобрений хотя и увеличилось с 24 до  
155 кг/га, но все еще отстает от уровня 1990 г. 
(193 кг/га), хотя в условиях области на 1 га 
посева требуется 220 кг минеральных удо-
брений [14]. Для поддержания бездефицит-
ного баланса гумуса в почвах необходимо 
вносить 7–10 т/га органических удобрений, 
фактически же вносилось в конце 1980-х гг. 
4,5 т/га, а в 2018 г. – 0,5 т/га, что даже мень-
ше, чем в 2000 г. (0,8 т/га). Нельзя не учиты-
вать и то, что два десятилетия на рубеже ве-
ков поля области получали очень мало удо-
брений, а вынос питательных веществ из 
почвы с урожаем продолжался. Плодородие 
почв формируется постепенно, его нельзя 
быстро восстановить внесением даже удар-
ных доз удобрений.

«Сверхэксплуатация» почвенных ресур-
сов региона частично компенсирует недовло-
жение капитала, что во многом обеспечивает 
высокую конкурентоспособность курского 
аграрного бизнеса на мировом зерновом 
рынке. Но оценить конкретный вклад в уве-
личение производства разных его факторов 
(земли, труда и капитала) в межрайонном 
разрезе на базе имеющейся информации 
нельзя. Такая оценка требует детальных  
обследований отдельных хозяйств.

Экологически неблагоприятные измене-
ния произошли в структурах посевных пло-
щадей. Доля многолетних трав уменьшилось 
с 6,5 до 2,1% (это, по оценкам [12], в 10 раз 
ниже нормы биологического земледелия),  
с 52 до 60% возросла доля зерновых культур, 
характеризующихся низкой противоэрози-
онной способностью. Налицо тенденция 
упрощения агроценозов, монокультурного 
земледелия (зернового направления в круп-
ных предприятиях и картофельно-овощного 
в хозяйствах населения), ведущая к исто-
щению почв, ухудшению фитосанитарного  
состояния сельскохозяйственных полей.

Интенсивное строительство в последнее 
десятилетие в области крупных животновод-

ческих комплексов обостряет давнюю про-
блему утилизации локализующихся вблизи 
них крупнотоннажных отходов. Из-за до-
роговизны транспортировки, нехватки тех-
ники и организационных факторов заметно 
бóльшая часть навозных и пометных сто-
ков не используется в качестве удобрений,  
а сбрасывается в навозохранилища, пруды-
накопители, на очистные сооружения, при-
легающие земли и водные объекты. Это, 
естественно, негативно сказывается на ка-
честве воды в водоемах и водотоках. Вслед-
ствие нетранспортабельности навоза мощ-
ности животноводческих комплексов долж-
ны быть согласованы с размерами площадей 
сельскохозяйственных угодий – потенциаль-
ных потребителей их отходов, чего отнюдь 
не наблюдается. Несмотря на рост поголовья 
свиней (за 2000–2018 гг. почти в 5 раз) объ-
емы поступления органических удобрений 
на поля области не изменились.

Резкое падение в последнее десятилетие 
роли хозяйств населения было обусловлено 
прежде всего экспансией крупных агрохол-
дингов, хотя и физические объемы производ-
ства крестьянских подворий сокращались. 
По-видимому, крестьяне за пореформенное 
лихолетье выжали из своих приусадебных  
и садовых участков все возможное, к тому же 
сильно уменьшилось и сельское население. 
Но по отдельным продуктам роль хозяйств 
населения даже усилилась – в производстве 
яиц с 43% в 1990 г. до 88% в 2018 г. (при 
трехкратном падении производства яиц  
в хозяйствах всех категорий). В хозяйствах 
населения по-прежнему сосредоточено 
основное в области производство овощей 
(80,4% против 55,1% в России) и картофеля 
(соответственно 89,1 и 68%). Доля фермер-
ских хозяйств в производстве продукции 
сельского хозяйства выросла за 2000–2018 гг.  
с 1,6 до 9%. Фермерские хозяйства исклю-
чительно растениеводческие (96% продук-
ции), а, следовательно, и неэкологичные ─ 
органические удобрения в них просто не-
кому «производить».

Трансформация территориальной 
структуры сельского хозяйства Курской 
области. В начале «нулевых годов» на сель-
скохозяйственной карте области выделялось 
три ареала развития производства (точнее –  
не развития, а его сохранения, меньшей 
деградации): юго-западные районы (Бело-
вский, Глушковский, Кореневский) с наи-
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2  Усиление пространственной поляризации сельского хозяйства в результате концентрации производства в агро-
холдингах отмечается и на макроуровне [17].

лучшими природными условиями, а также 
районы локализации крупных предприятий – 
Михайловского ГОКа и Курской АЭС. 
Растущее население городов Железногорска 
и Курчатова поддерживало спрос на сель-
хозпродукцию, а экономически успешные 
предприятия поддерживали непрофильное 
для них аграрное производство [21]. Двад-
цать лет спустя территориальная дифферен-
циация хозяйства изменилась.

Анализ постсоветского перераспреде-
ления сельскохозяйственного производства 
(см. рис. 4) показал, что основные под-
вижки произошли в территориальной диф-
ференциации животноводства. Оно на 2/3 
сконцентрировалось ныне в пяти районах 
области (см. рис. 5)2. Заметно также рез-
кое падение роли центрального, Курского 

района и в растениеводстве, и в животно-
водстве. Это связано как с вытеснением 
сельхозпроизводства дачным и коттеджным 
строительством вблизи областного центра, 
так и с использованием новых технологий 
производства, хранения и транспортировки 
продукции, при которых уменьшается роль 
потребительского фактора.

Крупные животноводческие комплексы 
появились лишь в некоторых районах обла-
сти, что определило сильные межрайонные 
различия в производстве продукции по кате-
гориям хозяйств. Так, в 2018 г. в Дмитриев-
ском районе производство мяса в хозяйствах 
населения составляло лишь 1,2%, а в Поны-
ревском районе – 98,8%. В Большесолдат-
ском районе личные подворья давали 9,2% 
молока, а в Курском – 92%.

Клюев Н.Н. 

Рис. 4. Межрайонное перераспределение производства продукции сельского хозяйства 
в Курской области в 1990–2018 гг.

Размер значков пропорционален изменению доли района в производстве продукции: сельского хозяйства (1), 
растениеводства (2), животноводства (3) области.  

Светлые значки –– рост, темные –– сокращение. Показаны наиболее существенные изменения.
Районы Курской области: 1. Беловский. 2. Большесолдатский. 3. Глушковский. 4. Горшеченский. 5. Дмитриевский. 

6. Железногорский. 7. Золотухинский. 8. Касторенский. 9. Конышевский 10. Кореневский. 11. Курский. 
12. Курчатовский. 13. Льговский. 14. Мантуровский. 15. Медвенский. 16. Обоянский. 17. Октябрьский. 

18. Поныровский. 19. Пристенский. 20. Рыльский. 21. Советский. 22. Солнцевский. 23. Суджанский. 
24. Тимский. 25. Фатежский. 26. Хомутовский. 27. Черемисиновский. 28. Щигровский.
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Рис. 5. Удельный вес «пяти первых» районов 
в производстве сельхозпродукции 
Курской области в 1990–2018 гг.

Высокая межрайонная дифференциация 
наблюдается и в материально-технической 
базе сельского хозяйства. Обеспеченность 
хозяйств разных районов тракторами и зерно-
уборочными комбайнами (на 1000 га посева) 
различается соответственно в 10,5 и 9 раз.

На рисунке 6 отражена актуальная спе-
циализация районов Курской области, при 
этом учитывалась как доля района в области  
в производстве той или иной продукции 
(мяса, молока, семян подсолнечника, сахар-
ной свеклы), так и внутрирайонная струк-
тура сельскохозяйственного производства 
(доля хозяйств населения и фермерских 
хозяйств). Основная же земледельческая 
специализация области – производство зер-
новых культур – как бы «вынесена за скоб-
ки», поскольку межрайонные различия по 
их доле в структуре посевов невелики. Но на 
карте показана сильно дифференцированная 
урожайность зерновых культур.

При внешней мозаичности карты обна-
руживаются и некоторые закономерности. 
Наивысшая в области урожайность зерно-
вых приурочена к южным районам с наибо-
лее благоприятными природными услови-
ями. При значительном росте урожайности 
ее территориальная дифференциация мало 
изменилась по сравнению с позднесоветским 
и «младокапиталистическим» (1990-е гг.) пе-
риодами. Лишь центральные районы области 
утратили свои ранее лидирующие позиции по 
урожаям и урожайности зерновых культур,  
а также по производству молока. Посевы под-
солнечника локализуются на востоке области, 
где для этой культуры благоприятны природ-

ные предпосылки. Доля хозяйств населения, 
преимущественно картофельно-овощного на-
правления, велика в центре, вблизи крупных 
потребителей – областного центра и г. Кур-
чатова. Курский район обеспечивает 10–20% 
картофеля и овощей области. Районы концен-
трации фермерских хозяйств и животновод-
ческих комплексов, на первый взгляд, «слу-
чайно» распределяются по территории, но 
на деле их локализация обусловлена админи-
стративными факторами – усилиями местных 
властей по созданию для них приемлемых 
или даже преференциальных режимов.

Отличительная черта постсоветской сель-
скохозяйственной динамики – это ее пульси-
рующий характер. В результате список рай-
онов-лидеров по объемам производства про-
дукции непрерывно меняется (см. табл. 2). 
Интересно, что в число таких лидеров к 2018 г.  
неожиданно выдвинулись Дмитриевский  
и Конышевский районы. В этих и соседних  
с ними северо-западных районах области, 
расположенных в ареале распространения 
менее плодородных по курским меркам 
почв, в начале нынешнего века было вы-
ведено из оборота почти половина посев-
ных площадей, на месте которых выросли 
20–30-летние березово-осиновые рощи. Экс-
педиции Курского университета фиксирова-
ли здесь заметные признаки ренатурализа-
ции ландшафтов: увеличения количества  
и разнообразия ихтиофауны, орнитофауны, 
количества волков [5]. 

Здесь уместно вспомнить исследова-
ние, выявившее «черные дыры» коллек-
тивного сельского хозяйства Европейской 
России [18, с. 137], в которых «коллектив-
ные предприятия существовать не могут». 
Такие «дыры» в Курской области занима-
ли почти половину территории, а четыре 
района, включая Дмитриевский, считались 
«безнадежными». Урожайность зерновых  
в этой «дыре» возросла с 16,4 (2001–2005 гг.)  
до 44,8 ц/га (2014–2018 гг.), урожайность 
сахарной свеклы – соответственно с 134 
до 496 ц/га, производство скота и птицы на 
убой за 2005–2018 гг. увеличилось в 28,4 
раза. Как видим, прогноз не оправдывается, 
на наш взгляд, из-за недооценки значения 
государственного регулирования отрасли, 
прежде всего средствами внешнеэкономи-
ческой и таможенной политики. 

Как отмечалось выше, некомпенсируе-
мое (внесением удобрений, особенно орга-
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Таблица 2. Доля районов в производстве сельскохозяйственной продукции Курской области 
(в сельскохозяйственных организациях), %

Районы 1990 г. Районы 2000 г. Районы 2018 г.
Лидеры

Курский 7,5 Беловский 7,7 Пристенский 12,3

Железногорский 4,8 Рыльский 7,0 Конышевский 9,1
Щигровский 4,6 Кореневский 6,8 Горшеченский 7,3
Обоянский 4,6 Глушковский 6,8 Дмитриевский 4,6
Медвенский 4,5 Курский 6,5 Большесолдатский 4,2
5 первых – всего 26,0 5 первых – всего 34,8 5 первых – всего 37,5

Аутсайдеры
Черемисиновский 2,7 Хомутовский 1,4 Льговский 1,6
Тимский 2,6 Конышевский  1,2 Тимский 1,6
Октябрьский 2,1 Тимский 1,0 Курчатовский 1,0
Курчатовский 2,1 Октябрьский 1,0 Поныровский 0,9
Поныровский 1,5 Дмитриевский  0,8 Октябрьский 0,6

Составлена по данным [19; 20; 22; 23].

Клюев Н.Н. 

Рис. 6. Аграрная специализация районов Курской области, 2018 г.
Обозначения:

1 – Урожайность зерновых культур, ц/га, 2018 г.
2 – Высокая доля ЛПХ (>28% районного сельхозпроизводства). 
3 – Высокая доля фермерских хозяйств (>20% районного сельхозпроизводства).
4 – Высокая доля животноводства (>16% областного производства мяса).
5 – Высокая доля производства молока (>7% областного производства).
6 – Высокая доля производства сахарной свеклы (>6% областного производства).
7 – Высокая доля производства семян подсолнечника (>6% областного производства).
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нических) земледелие в области чревато де-
градацией почв. В таких условиях чем выше 
урожайность сельскохозяйственных культур, 
чем успешнее с экономической точки зрения 
развивается хозяйство, тем выше вероят-
ность такой деградации. И с познавательной, 
и с практической точек зрения важно опре-
делить дифференциацию агроэкологических 
проблем, выявить их территориальные соче-
тания. Для этих целей в порайонном разрезе 
проанализированы следующие показатели: 
1) экологичность структур фонового земле-
пользования – разность между долей эколо-
гически «полезных» и «вредных» земель, то 
есть лесов и пашен соответственно; 2) сте-
пень поражения территории овражной эро-
зией и плоскостным смывом; 3) уровень вне-
сения удобрений (средний за 2000–2018 гг.); 
4) экологичность структур посевных пло-
щадей – доля в посевах многолетних трав; 
5) концентрация животноводческих ком-

плексов – источников образования крупно-
масштабных отходов. Рассматриваемые про-
блемы характеризуется практически повсе-
местным распространением по территории 
области, их дифференциация определяется 
лишь степенью выраженности и остроты. 
На рисунке 7 выделены районы, характери-
зующиеся максимальными значениями по 
каждому «частному» параметру, отличаю-
щиеся на фоне области особой остротой тех 
или иных проблем. Подчеркнём, что приме-
няемые здесь оценки остроты проблем – от-
носительные, шкалы местные, отражающие 
лишь региональную, курскую специфику. 
Фоном на картосхеме показана продуктив-
ность сельского хозяйства (величина продук-
ции на 1 га сельхозугодий), которая является 
косвенным индикатором антропогенной 
нагрузки на аграрные ландшафты.

Лишь в 12 из 28 районов области нет 
острого проявления ни одной проблемы 

Рис. 7. Агроэкологические проблемы районов Курской области.
Обозначения:

1 – Продуктивность сельского хозяйства (выпуск продукции сельского хозяйства на ед. сельскохозяйственных 
угодий, 2018 г., тыс. руб. на 1 га).

2 – Высокая степень овражной эрозии и плоскостного смыва.
3 – Неэкологичное фоновое землепользование.
4 – Неэкологичная структура посевных площадей.
5 – Низкий уровень внесения удобрений.
6 – Высокая концентрация отходов животноводческих комплексов.
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аграрного природопользования, а в Горше-
ченском и Октябрьском районах в наличии 
три острые проблемы. Обращают на себя вни-
мание сильная «перераспаханность» (даже по 
курским меркам) восточных и северо-восточ-
ных районов, высокая пораженность эрозией 
в центре области. Максимальная аграрная 
нагрузка наблюдается на юго-западе области,  
в районах сосредоточения животноводческих 
комплексов, а также на территории г. Кур-
ска, где продуктивность угодий в 5,5 выше 
среднеобластной. Приоритетные проблемы 
аграрного природопользования определяют 
потребность в соответствующих природо- 
охранных мероприятиях.

Выводы. Выявлены сдвиги в структуре  
и территориальной организации сельского хо-
зяйства Курской области в процессе его адап-
тации к новым экономическим условиям. 

U-образная динамика сельского хозяй-
ства в области сопровождается измене-
ниями его территориальной организации.  
В период «кризисного развития» произошла 
поляризация территории на островки отно-
сительного благополучия в районах с луч-
шими землями и вокруг крупных, экономи-
чески успешных промышленных предпри-
ятий, с одной стороны, и северо-западную 
периферию, характеризующуюся деграда-
цией агропроизводства – с другой.

Восстановительный рост сельского 
хозяйства несколько выравнивает терри-
ториальные различия в производстве про-
дукции растениеводства, но ведет к новой 
пространственной структуризации – резко-
му росту промышленного животноводства 
в немногочисленных ареалах размеще-
ния крупных комплексов. Это обостряет 
проблему утилизации крупнотоннажных 
отходов животноводства. В то же время 
центр области потерял свои лидирующие 
позиции в сельскохозяйственном произ-
водстве, при том, что только здесь сельское 
население выросло. Утрата центральными 
районами сельскохозяйственных функций 

могла бы считаться экологически рацио-
нальной в случае занятия бывших сельхо-
зугодий природоохранными и общедоступ-
ными рекреационными зонами. Однако  
они замещаются дачным, коттеджным  
и индивидуальным жилищным строитель-
ством, что расширяет ареал курской город-
ской застроенной территории с высокой 
антропогенной нагрузкой.

Выборочное освоение агрохолдингами 
сельскохозяйственных угодий области обу-
словливает высокую степень территориаль-
ной дифференциации масштабов, специализа-
ции, структуры и технической оснащенности 
районных хозяйств. Выявлены многократные 
различия между районами по обеспеченности 
хозяйств техникой, уровню внесения удобре-
ний, роли хозяйств разных категорий.

Впечатляющий рывок курского сельского 
хозяйства обеспечивается не только вложе-
ниями капитала и новыми технологиями, но 
и чрезмерной эксплуатацией агроландшаф-
тов, прогрессирующим ухудшением физиче-
ских, химических и биологических свойств 
почв [13]. Поэтому аграрное развитие обла-
сти нельзя назвать устойчивым. Остро не-
обходима региональная агроэкологическая 
политика, практически отсутствующая ныне 
в области, как и в России в целом.

Выявленные процессы и результаты тер-
риториальной дифференциации сельскохо-
зяйственной деятельности, по-видимому, 
отражают лишь современную ситуацию и не 
являются долговременными тенденциями. 
Вероятны дальнейшие сдвиги в территори-
альной организации хозяйства в ходе при-
способления его субъектов к изменчивой ры-
ночной и политэкономической конъюнктуре.
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Agriculture of the Kursk oblast: trajectory of unsustainable development
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Changes in the structure and territorial organization of agriculture of the Kursk region in the process 
of its adaptation to post-Soviet economic conditions are revealed. In the crisis 1990s, a strong decline 
in agricultural production was accompanied by a polarization of the territory into islands of relative 
prosperity in areas with better land and around large, economically successful industrial enterprises, on 
the one hand, and the northwestern periphery, characterized by degradation of agricultural production 
and renaturalization of agricultural landscapes, on the other. The recovery growth of agriculture that 
began in the 2010s has led to a new spatial structuring – the concentration of livestock in certain places 
during the selective development of agricultural land by agricultural holdings in the region. This deter-
mines a high degree of territorial differentiation of scale, specialization, structure and technical equip-
ment of regional farms. Multiple differences between the regions in the provision of farms equipment, 
the level of fertilization, the role of farms of different categories have been revealed. The center of the 
region has lost its leading position in agricultural production. Positive agricultural dynamics is accom-
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panied by negative ecological processes: insufficient level of fertilization, monoculture in agriculture, 
deterioration of the structure of sown areas, poor utilization of increasing waste of livestock complexes. 
The modern agricultural specialization of the districts of the Kursk region and their characteristic agro-
ecological problems are established.

Keywords: agriculture, Kursk region, specialization and structure, territorial organization, agroecolo- 
gical problems, post-Soviet transformation.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ

Введение и постановка проблемы. Од-
ним из проявлений урбанизации является 
постоянный рост роли городов в социаль-
но-экономическом развитии. Неотъемлемой 
составляющей этого процесса является эко-
номический рост и трансформация отрасле-
вой структуры городской экономики, одним 
из инструментов которого являются инве-
стиции. По мере развития стран, именно  
в городах и городских агломерациях кон-
центрируется постиндустриальная эконо-
мическая активность.

В последнее десятилетие крупнейшие 
города и агломерации, наряду с минерально-
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сырьевыми территориями, стали ключевыми 
центрами экономического роста в России.  
В последние несколько лет, на фоне общего 
замедления экономической динамики в стра-
не, инвестиционная активность оказалась 
сконцентрирована в двух крупнейших агло-
мерациях и нефтегазодобывающих регионах 
Западной Сибири. Проблемой остается оцен-
ка инвестиционной ситуации в других горо-
дах России, выявление точек повышенной  
и пониженной инвестиционной активности.

В работе реализована попытка оценки 
роли городов в территориальном распреде-
лении инвестиций в России, особенностей 
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взаимного влияния городов на инвестиции 
в регионах и региональной специфики на 
инвестиции в городах, а также влияния ин-
вестиционной ситуации на изменение роли 
городов в развитии экономики страны.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. В экономико-географической науке те-
матике социально-экономического развития 
городов уделяется большое внимание. Од-
нако вопросы, связанные с инвестиционной 
активностью в городах, занимают не столь 
заметное место в сравнении с вопросами 
расселения и более общими комплексными 
городскими исследованиями. Чаще всего 
инвестиции рассматриваются, как один из 
основных блоков для анализа социально-
экономических процессов в городах на-
ряду с численностью населения, уровнем 
заработной платы, бюджетными доходами  
и расходами и др.

Региональная неоднородность распределе-
ния инвестиций по городам России рассматри-
вается в работах [6; 7; 9]. В этих исследованиях 
показано, что на уровне городов неравенство 
выше, чем на уровне субъектов. Внутри реги-
онов инвестиции сконцентрированы в регио-
нальных столицах и промышленно развитых 
городах. В городах в значительной мере со-
средоточены государственные инвестиции, 
направляемые в регионы; привлекательность 
городов для частных инвесторов в последние 
годы в целом возрастала, однако достаточно 
сильно различается по городам [1].

Большой пласт исследований посвящён 
теме влияния крупных имиджевых инвести-
ционных проектов, таких как Олимпийские  
и Параолимпийские игры в Сочи в 2014 г. [3], 
чемпионат мира по футболу [11]. В этих ра-
ботах показаны прямое и косвенное влияние 
инвестиций на трансформацию инвестици-
онного климата городов, рынка труда, мо-
дернизацию внутригородского пространства 
и развития экономики в целом.

Кроме этого, в работах рассматривался  
уровень инвестиционной активности в горо-
дах как критерия формирования агломера-
ций [14]. Проводилась комплексная оценка 
инвестиционной привлекательности городов 
[16], разрабатывались их типологии по тен-
денциям социально-экономического разви-
тия, в которых одним из дифференцирующих 
показателей является динамика инвестиций 
в основной капитал [5]. Анализ инвестиций 

как фактора экологической конкурентоспоб-
ности городов показал, что масштабные 
вложения необходимы для формирования 
модернизационного типа развития промыш-
ленности [2]. 

В отличие от крупных городов и город-
ских агломераций, остальные категории 
городов реже находятся в фокусе исследо-
ваний инвестиционной проблематики. В по-
следние годы в контексте общего усиления 
интереса к теме стали появляться работы по 
инвестиционным аспектам развития моно-
городов [17; 18].

Материалы и методика исследований. 
При подготовке статьи использована база 
данных о социально-экономическом раз-
витии городов Российской Федерации, под-
готовленная Советом по изучению произво-
дительных сил (СОПС) ВАВТ Минэконом-
развития России в 2018–2019 гг. [20]. База 
включает данные по 1 117 городам за период 
2015–2018 гг. Состав городов в базе сформи-
рован на основе данных об административ-
но-территориальном делении субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом статистиче-
ские данные приведены для муниципальных 
образований (городских округов и городских 
поселений). В случае, если на территории 
городского округа располагаются несколько 
городов, данные по ним указаны пропорци-
онально численности населения. Админи-
стративно-территориальные преобразования 
учитывались в базе следующим образом: 
если город, бывший в начале рассматривае-
мого периода городским поселением, вошел 
в состав городского округа и утратил статус 
самостоятельного муниципального образо-
вания, данные приведены пропорционально 
доле города в численности населения город-
ского округа.

Для анализа ситуации на уровне субъек-
тов Российской Федерации использованы 
данные Единой межведомственной инфор-
мационной системы (ЕМИСС) «Государ-
ственная статистика».

Проблема доступности и качества дан-
ных при анализе инвестиционной ситуации 
на уровне муниципальных образований – 
одна из первоочередных при формировании 
методики подобного исследования. Прежде 
всего, это связано с особенностями сбора 
и публикации статистических сведений на 
уровне муниципальных образований: дефи-
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цитом доступных индикаторов, практически 
полным отсутствием информации по малым 
предприятиям и достоверных данных по ви-
дам экономической деятельности. Специфи-
ческой проблемой анализа инвестиционного 
процесса в городах является необходимость 
стыковки трех типов административно-
территориальных единиц (городов феде-
рального значения – субъектов Российской 
Федерации, городских округов, городских 
поселений), на территории которых могут 
располагаться как один, так и несколько  
городов. В рамках настоящего исследования 
использовались данные только на уровне 
муниципальных образований и субъектов 
Российской Федерации (для Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя).

Единственный доступный индикатор ин-
вестиционной ситуации на уровне городов –  
показатель «Инвестиции в основной капи-
тал (без субъектов малого предприниматель-
ства)» в ценах соответствующего года. Этот 
показатель собран по 1 066 городам (кроме 
ЗАТО и других отдельных городов). При ана-
лизе роли городов в инвестициях на террито-
рии субъектов федерации использован более 
общий показатель «Инвестиции в основной 
капитал», рассчитываемый Росстатом с уче-
том малого предпринимательства. Если в ма-
лых городах значения этих показателей близ-
ки из-за небольшой доли малых предприятий 
в инвестициях, то в крупных расхождения 
могут быть весьма существенными. Напри-
мер, в Москве доля крупных и средних ор-
ганизаций в инвестициях составляет только 
59,1%. Эти особенности необходимо учиты-
вать при использовании показателей.

Объемы инвестиций в основной капитал в 
городах подвержены значительным колебани-
ям, которые связаны, прежде всего, с реализа-
цией крупных инвестиционных проектов. При 
этом на уровне городов отсутствуют данные о 
накопленных инвестициях. В рамках методики 
данного исследования проблема решалась пу-
тем расчета показателя «суммарных» инвести-
ций за период с 2015 по 2018 г. 

Для сопоставления инвестиционной 
активности в городах с уровнем развития 
экономики использован показатель муници-
пальной валовой добавленной стоимости [4].

Результаты исследования. Территори-
альное распределение инвестиций по круп-
ным и средним предприятиям по городам 

соответствует распределению инвестиций 
в основной капитал по субъектам федера-
ции. Зависимость инвестиций по крупным  
и средним предприятиям от численности на-
селения городов носит нелинейный харак-
тер. Искажения возникают из-за малых не-
фтегазовых городов и «просадки» ситуации 
в крупных и крупнейших городах. 

Существует практически линейная за-
висимость между объемом инвестиций  
в основной капитал в субъекте РФ и ин-
вестиций в основной капитал по крупным  
и средним предприятиям в городах этого ре-
гиона (см. рис. 1). Более 51,3% инвестиций 
в основной капитал в 2015–2018 гг. сконцен-
трированы в 12 субъектах федерации. Со-
вокупная доля инвестиций в городах этих 
же регионов составляет 50,1% от всех инве-
стиций в городах России за тот же период.  
На 29 субъектов приходится более 75,4% всех 
инвестиций, доля городов из этих регионов 
составляет 77,4% среди всех городов и т.д. 

Более 18,4% всех инвестиций по круп-
ным и средним организациям в 2015–2018 гг. 
приходилось на малые города (при доле  
в населении в 15,2%) (см. табл. 1, рис. 2). 

Эта же категория городов является лиде-
ром и по душевым показателям (см. рис. 2). 
При этом 23,6% всех инвестиций крупных и 
средних организаций в малых городах (4% 
всех инвестиций в города Российской Феде-
рации) приходятся на 15 городов на терри-
тории ХМАО и ЯНАО (2% от всех малых 
городов и 1,4% от всех городов России). 
Еще 11,2% инвестиций в малых городах 
приходится на 11 поселений в Республике 
Саха (Якутия). Среди малых городов дру-
гих регионов выделяется территории, где  
в последние годы были реализованы круп-
ные инвестиционные проекты: Усолье  
(за счет строительства завода по производ-
ству калийных удобрений на территории 
района, в пригороде Березников), Высоцк  
(за счет строительства порта), Бодайбо (за счет 
освоения золотоносных месторождений),  
а также ряд рекреационных центров (напри-
мер, Алупка в Крыму). 

В большинстве малых городов объем ин-
вестиций крупных и средних предприятий 
остается незначительным (см. рис. 3 и 4). 
Худшие 50 городов по показателю инвести-
ций на душу населения относятся к кате-
гории малых. Среди них такие города, как 
Сурск в Пензенской области, Карабаново  
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Таблица 1. Распределение отдельных показателей социально-экономического развития городов 
в зависимости от категорий людности в 2015–2018 гг.
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менее 50 тыс. чел. 754 15,2 18,4 10,7 8,6

от 50 до 100 тыс. чел. 143 9,9 9,7 7,4 5,4

от 100 до 250 тыс. чел. 91 13,9 14,0 12,9 8,3

от 250 до 500 тыс. чел. 42 14,8 12,8 12,1 8,5

от 500 до 1 000 тыс. чел. 21 12,8 10,7 11,7 6,5

от 1 000 до 5 000 тыс. чел. 13 15,5 14,7 15,3 7,8

от 5 000 до 10 000 тыс. чел. 1 5,3 5,6 5,6 11,4

более 10 000 тыс. чел. 1 12,5 14,0 24,2 43,4

Все города выборки 1 066 100 100 100 100

Источник данных: рассчитано авторами на основе данных Базы данных муниципальных образований, данных  
о муниципальной валовой добавленной стоимости [4].

во Владимирской, Петровск в Саратовской  
и др. (менее 3 тыс. руб. на 1 жителя в год).

Усредненные показатели инвестиций по 
крупным и средним предприятиям по сред-

ним городам соответствуют их роли в числен-
ности населения. Однако и здесь наблюдается 
существенная дифференциация. Выделяются 
средние города Московской (12,2% инвести-

Рис.  1. Территориальное распределение инвестиций по регионам и городам в 2015–2018 гг.
Источник данных: рассчитано авторами на основе данных ЕМИСС 

и Базы данных муниципальных образований.
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Рис. 2. Распределение инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 
в городах по категориям людности в 2015–2018 гг.

Источник данных: рассчитано авторами на основе данных Базы данных муниципальных образований.

ций всех средних городов РФ) и Ленинград-
ской (11,0%) областей. За счет развития жи-
лищного строительства существенно выше 
показатели у некоторых городов Московской 
области (Видное), инвестиций в промышлен-
ность – и у городов Московской, и у городов 
Ленинградской областей (Дубна, Дмитров в 
Московской, Сосновый Бор, Кириши, Всево-
ложск, Тихвин в Ленинградской области). Зна-
чительную роль играют средние города Тю-
менской области (12,4%) за счет строительства  
в Тобольске НПЗ (53% суммарных инве-
стиций городов Тюменской области в 2015–
2018 гг.). В Краснодарском крае (10,1% всех 
инвестиций в средних городах) на общем 
фоне заметны Туапсе, Анапа, Славянск-на-
Кубани. Средние города в большинстве дру-
гих субъектов остаются непривлекательными 
для инвестиций. Среди недоинвестирован-
ных средних городов – Мичуринск (Там-
бовская область), Михайловка (Ставрополь-
ский край), Балашов (Саратовская область), 
Урус-Мартан (Чечня), Канск и Минусинск  
в Красноярском крае и др.

Инвестиционная ситуация в больших 
городах в среднем даже лучше, чем в круп-
ных. При этом более 41% инвестиций круп-

ных и средних предприятий в больших го-
родах сконцентрированы в трех регионах: 
Московской области (16,8% всех инвести-
ций в больших городах), Сахалинской обла-
сти (13,2%), Татарстане (11,1%). На общем 
фоне выделяются региональные столицы 
и центры нефтегазодобывающих районов 
(Южно-Сахалинск, Новый Уренгой, Аль-
метьевск, Салават), развивающиеся города 
ближнего пояса Московской области (Домо-
дедово, Красногорск, Одинцово, Мытищи, 
Ногинск, Люберцы, Королев) за счет раз-
вития транспорта, логистики и жилищного 
строительства. Среди других примеров горо-
дов со значительным объемом инвестиций –  
Керчь за счет локализации строительства 
Крымского моста. В то же время среди го-
родов с населением от 100 до 250 тыс. чел. 
много недоинвестированных. Как правило, 
это третьи-четвертые города своих регионов 
с депрессивным промышленным профилем 
экономики, часто машиностроительной спе-
циализацией: Златоуст и Копейск в Челя-
бинской области, Новошахтинск и Батайск  
в Ростовской, Прокопьевск в Кемеровской 
области, Армавир в Краснодарском крае, 
Рубцовск в Алтайском крае и др.
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Рис. 3. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий 
в городах Европейской части России.

Рисунок подготовлен Л.В. Калиновским на основе расчетов авторов 
(на основе данных ЕМИСС и Базы данных муниципальных образований).
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Самыми недоинвестированными по вло-

жениям крупных и средних предприятий 
относительно своего потенциала и числен-
ности населения остаются крупные и круп-
нейшие города, при том, что большинство 
из них сохраняют индустриальный профиль 
экономики. Среди них есть центры с низким 
уровнем инвестиционной активности (менее 
100 тыс. руб. инвестиций в основной капи-
тал на одного жителя по крупным и средним 
организациям в 2015–2018 гг.). Это центры 
и столицы старопромышленных регионов 
(Смоленск, Кострома, Иваново, Стерлита-
мак, Томск). Важно, что среди этих катего-
рий городов высокая инвестиционная актив-
ность остается редким явлением. Наиболее 
благополучные в плане инвестиций центры 
(Химки, Мурманск, Сочи, Калининград, 
Астрахань) имеют показатели около 500–750 
тыс. руб. инвестиций в основной капитал на 
человека в год. Большинство же демонстри-
руют среднюю инвестиционную активность. 

Инвестиционная активность в городах 
с населением более 1 млн чел. – один из 
принципиальных моментов пространствен-
ного развития России. Большинство из них 
являются межрегиональными центрами и 
должны стать ключевыми точками роста. 
В то же время инвестиционная активность, 
особенно, крупного и среднего бизнеса во 
многих из них остается средней, как, напри-
мер, в Новосибирске (инвестиции в основ-
ной капитал по крупным и средним – 171,9 
тыс. руб. на человека в год в 2015–2018 гг.), 
Омске (207,3 тыс.) и Челябинске (222,5 тыс.). 
Статистически в лучшей ситуации в послед-
ние годы оказались центры проведения мат-
чей чемпионата мира по футболу – Ростов-
на-Дону (416,6 тыс.), Казань (391,3 тыс.), 
Самара (355,2 тыс.), Волгоград (345,1 тыс.), 
Екатеринбург (330,3 тыс.). Инвестиционный 
цикл спортивных и инфраструктурных про-
ектов в этих городах уже завершился, и мож-
но ожидать некоторой стабилизации уровня 
инвестиций в ближайшие годы. 

Среди городов-миллионников есть и цен-
тры с повышенным уровнем инвестиций 
крупных и средних предприятий, в которых 
не проводились крупные события – это Пермь 
(382,3 тыс.) и Уфа (360,7 тыс.). Вероятно, ска-
зывается размещение на территории этих го-
родов крупных промышленных объектов.

Санкт-Петербург (347,9 тыс. руб. на 1 жи-
теля в среднем в 2015–2018 гг.) по уровню 

инвестиционной активности не отличается 
от других городов-миллионников. Вероят-
но, имеет значение и промышленная специ-
ализация экономики (дефицит инвестиций  
в постиндустриальный сектор), и более 
позднее ускорение жилищного строитель-
ства относительно Москвы и Подмосковья 
(его темпы начали существенно расти только  
в 2018–2019 гг., выведя город в лидеры стра-
ны по динамике развития рынка жилой не-
движимости), а также ускоренное развитие 
соседней Ленинградской области.

Важно учитывать, что анализ данных 
по полному кругу организаций показал бы 
иную картину. Роль крупных и крупнейших 
городов выросла бы. В то же время сравни-
тельно низкая инвестиционная активность 
среднего и крупного бизнеса в таких горо-
дах говорит о явных проблемах инвестици-
онного климата.

Безусловным лидером среди крупней-
ших городов страны по объему и душевым 
показателям инвестиций остается Москва 
(618,9 тыс. руб. на чел. в 2015–2018 гг. по 
инвестициям в основной капитал по пол-
ному кругу организаций и 363,8 тыс. руб. –  
по крупным и средним). Значительную роль  
в формировании инвестиционного профиля 
региона играет регистрация и размещение 
офисов большинства крупнейших компаний 
страны. Кроме того, динамика инвестиций 
в Москве сохраняется на существенно луч-
шем уровне, чем в других регионах страны. 
В 2017–2018 гг. индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал в Москве 
был на уровне 114,8–115,3, в то время как  
по стране в целом – 104,3–104,8.

В большинстве городов инвестицион-
ная активность не приносит сопостави-
мых эффектов для экономики и бюджета. 
Не исключение и федеральные города. Вы-
сокий уровень бюджетной обеспеченности 
в Москве и сравнительно высокий отно-
сительно других городов страны в Санкт-
Петербурге – следствие административной 
ренты, а не удачной инвестиционной поли-
тики [13]. Значительная часть инвестиций 
в основной капитал в этих городах осу-
ществляются за счет бюджетных средств.  
В 2018 г. в Москве их доля составила 24,6%,  
в Санкт-Петербурге – 17,9%, в среднем по 
РФ – 15,3%, а, например, в Челябинской 
области – 11,5%. Этот вывод находит под-
тверждение и в других исследованиях [8; 12].  
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Остальные города страны (кроме Сева-
стополя) имеют статус городских округов  
и городских поселений, а значит, и значи-
тельно меньшие источники для пополнения  
городских бюджетов, чем федеральные города.

Доля крупнейших городов в экономике 
даже больше, чем в инвестициях в основной 
капитал, по сравнению с другими городами, 
но по доле в бюджетных доходах – почти  
в два раза меньше. При этом система меж-
бюджетных трансфертов не стимулирует го-
рода к локализации эффектов от инвестиций. 
Рост собственных доходов, как правило, при-
водит к сокращению объема трансфертов и, 
как следствие, стагнации или уменьшению 
общего объема доходов бюджета.

Самая драматичная ситуация склады-
вается в малых и средних городах. Лишь 
несколько городов из этих категорий выде-
ляются по уровню инвестиций в основной 
капитал. Но превышение уровня бюджетной 
обеспеченности в них относительно других 
малых городов не сопоставимо с превыше-
нием душевых объемов инвестиций. Для по-
давляющего большинства малых и средних 
городов низкая инвестиционная активность 
ухудшает ситуацию в экономике в целом  
и усиливает зависимость бюджета от транс-
фертов. Особенно это характерно для горо-
дов – городских поселений.

Выводы. Уровень и динамика инвести-
ций в основной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям в городах России в боль-
шей степени определяется инвестиционным 
климатом в регионе в целом. Обратное вли-
яние (городов на инвестиции в регионах) 
проявляется, прежде всего, в Московской и 
Санкт-Петербургской агломерациях, а также 
регионах реализации крупных инвестици-
онных проектов в городах (Краснодарский 
край, Приморский край и др.). В отдельных 
регионах доля городов в инвестициях искус-

ственно завышена из-за особенностей адми-
нистративно-территориального устройства 
(Сахалинская область и др.).

Зависимость распределения инвестиций 
по городам от людности носит нелинейный 
характер. Существенно искажают ситуацию 
малые и средние города в нефте- и газодобы-
вающих регионах, отдельные промышленно 
развитые или развивающиеся города в круп-
ных промышленных регионах, туристско-ре-
креационные центры в приморской зоне [15]. 
Наблюдается сверхконцентрация инвестиций 
в нескольких малых городах, при том, что  
в остальных ситуация остается неблагопри-
ятной. Недоинвестированными относительно 
собственного потенциала остаются большие, 
крупные и крупнейшие города. На общем 
фоне в негативную сторону выделяются цен-
тры старопромышленных территорий. Лишь 
несколько больших городов в Московском 
столичном регионе и нефтегазодобывающих 
регионах демонстрируют высокий уровень 
инвестиционной активности крупных и сред-
них предприятий. На инвестиционную ситу-
ацию в городах-милионниках существенное 
влияние оказали крупные проекты по строи-
тельству инфраструктурных объектов к чем-
пионату мира по футболу. 

На уровне городов проявляется отсут-
ствие связи между инвестициями в основной 
капитал крупных и средних предприятий  
и эффектами для городской экономики  
и бюджета. На это влияют и институты, кото-
рые не стимулируют территории к росту соб-
ственных доходов, и специфический харак-
тер направлений инвестирования – преобла-
дание вложений в обновление материальных 
фондов над инвестициями в исследования 
и разработки, новые высокотехнологичные 
проекты, обеспечивающие структурные 
сдвиги в экономике, рост добавленной сто-
имости, увеличение прибыльности бизнеса  
и доходов работников.
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This article is devoted to analysis of the territorial investment distribution in Russian Federation 
cities in depending on population and economics-geographical factors. The main aim is gives raised 
researchers influence to the regional heterogeneity of investments distribution in cities and investment 
aspects of big cities development. Herewith, the shortage of works, devoted to investment situation  
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in cities with population less 100 thousand, is remained. The work conclusions are based on the analysis 
of the investment distributions to the main capital for 1066 Russian Federation cities over the period 
from 2015 to 2018 years. Based on this analysis, conclusions are made about hard investment territo-
rial distribution dependence from the regional situation. The cities influence to the investment situa-
tion firstly manifests in the Moscow and the St. Petersburg agglomerations. But even other cities over  
a million people mostly depends on its regional economic. It was found, that investment distribu-
tion dependence from the city’s population has a nonlinear character. The distortions appear because  
of small oil-gas cities and the large and largest cities underinvestments. The polarization is especially 
strong among the small towns: 2% of all the settlement with population less than 50% concentrates 
almost quarter of investments for this cities group. It was found, that the investment activity for most  
of the cities doesn’t bring comparable results for cities economics and budget.

Keywords: city, municipalities, investments, socio-economic development, budgets, territorial differ-
entiation.
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Введение и постановка проблемы. 
Оценки источников доходов и экономиче-
ского роста показывают, что успех стран, ре-
гионов и городов объясняют не бóльшие со-
вокупные затраты, но более высокая общая 
производительность хозяйства. Это значит, 
что главный двигатель экономического бла-
гополучия – это не само накопление основ-
ного или даже человеческого капитала, но 
всё более высокая производительность хо-
зяйства. При этом под производительностью 
понимается не какая-либо частная мера вро-
де производительности труда или фондоот-
дачи, но производительность общая, кото-
рая выражает отношение всего выпуска ко 
всем использованным затратам (а не толь-
ко, например, труда). Отправная гипотеза 
данного исследования – это связь различий  
в производительности между регионами 
России прежде всего с их экономико-гео-
графическим положением (ЭГП), а не с раз-
мером накопленного в них человеческого 
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Статья посвящена оценке связи между производительностью как важнейшим источником устой-
чивого экономического развития и различными факторами, которые могут эту производитель-
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от предшествующих работ, в рамках данного исследования используется индекс производитель-
ности, который удовлетворяет критерию транзитивности, что позволяет проводить географиче-
ские сопоставления. Для оценки выгод экономико-географического положения (ЭГП) представ-
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Российской Федерации. С помощью новой меры центральности показано, что именно ЭГП луч-
ше других факторов объясняет различия в производительности между регионами – субъектами 
Российской Федерации в период 2010–2016 гг. Из оцененной модели следует, что различные 
свойства рабочей силы, описываемые понятием человеческого капитала, и институциональная 
среда связаны с наблюдаемой производительностью регионов заметно слабее. Для демонстра-
ции превосходства экономико-географического подхода к объяснению производительности  
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капитала или институциональными усло-
виями. Выявление относительной важности 
источников различий в производительности 
делает возможным научно обоснованное 
определение приоритетов для разных мер, 
направленных на стимулирование регио-
нального развития.

Обзор ранее выполненных исследо-
ваний. Для Российской Федерации оценки 
производительности охватывали прежде все-
го изменения в ее хозяйстве в целом, или в 
отдельных его отраслях. Такие индексы про-
изводительности рассчитывались, например, 
В.А. Бессоновым [2], И.Б. Воскобойнико-
вым [3], Р.М. Энтовым, О.В. Луговым [15], 
Е. Назруллаевой [8] и др. Следует особо от-
метить заслуги В.А. Бессонова и И.Б. Воско-
бойникова в разборе проблем оценки затрат 
капитала для российской экономики, особен-
но в ее переходный период, П.Н. Павлова и 
А.С. Каукина [9] – в учете при оценке индекса  
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производительности российской экономики 
изменений в составе затрат труда.

Оценки географических различий в про-
изводительности между регионами России 
редки. С. Дробышевский, О. Луговой с соав-
торами [4] первые оценили различия между 
регионами России в скорости роста произ-
водительности, но оценок географических 
различий в ее уровне между регионами не 
представили. Данные авторы исходили из 
того, что при оценке производительности 
все оцениваемые единицы (страна в целом, 
отрасли и регионы) эффективны, а произво-
дительность изменяется только из-за сдвига 
границы производственных возможностей. 
С таким подходом мы не можем согласиться.

В.Л. Макаров, С.А Айвазян и др. [6] оце-
нили техническую эффективность регионов 
России относительно стохастической грани-
цы производственных возможностей. Такие 
оценки измеряют географические различия, 
но их нельзя понимать как производитель-
ность, так как техническая эффективность –  
это лишь один из источников производитель-
ности (наряду с эффектом масштаба, эффек-
тивностью сочетания разных видов затрат, 
а также сдвигом самой границы производ-
ственных возможностей).

В.Л. Бабурин и К.В. Ростислав [1] с по-
мощью подходящего для географических 
сравнений индекса дали оценки различий 
в производительности между субъектами 
федерации для 2008–2016 гг., однако не 
стали объяснять эти оценки различиями в 
тех или иных условиях, как то: свойствами 
рабочей силы, экономико-географическим 
положением регионов и пр. Кроме того, 
их расчеты и сделанные по ним выводы 

требуют пересмотра, так как Росстат вы-
пустил новые оценки затрат труда по акту-
ализированной методике.

Связь между производительностью и эко-
номико-географическими условиями иссле-
дователи проверяют чаще всего с помощью 
одного из трех подходов, в рамках которых 
исследователи:

1) связывают географические выгоды 
с размером инфраструктурного капитала или 
расходами на его накопление [12; 17];

2) исходят из того, что экономико-гео-
графические условия тем лучше, чем выше 
плотность дорог [5; 7; 13];

3) измеряют внешние выгоды (или из-
держки) от сосредоточения через людность 
городов или плотность жителей различных 
территорий [7; 13; 14].

Главный недостаток всех этих подходов –  
это пренебрежение сетевой природой тер-
риториальных связей, например косвенным 
влиянием, которое рост города оказывает на 
всю систему расселения, или изменениями  
в устройстве транспортных связей, близости 
разных частей страны, которые происходят 
после строительства новых дорог. 

Недостатки распространенных мер, пред-
ставляющих экономико-географические ус-
ловия, побуждают предложить новый, более 
совершенный показатель и по-новому оце-
нить место экономико-географического под-
хода среди других для объяснения различий 
в производительности регионов.

Материалы и методика исследования. 
Для оценки производительности регионов – 
субъектов Российской Федерации использо-
вался индекс Фере – Примона:

где FPPIit ks,  – индекс Фере – Примона, который показывает, во сколько раз производи-
тельность региона i в год t выше производительности региона k в год s; Y y y xO it ks

0
0( , , )

u ru u ru uru
 и 

X y x xI it ks
0

0( , , )
uru uru u ru

 – отношение объема совокупного выпуска и совокупных затрат соответ-
ственно в регионе i в год t к таковому в регионе k в год s; x0

uru
 – вектор затрат искусственного 

представительного региона (элементы вектора – средние значения объема соответственных 
статей затрат всех других регионов во все годы); y0

uru
 – вектор выпуска искусственной пред-

ставительной единицы (тоже из средних значений статей выпуска всех других регионов во 
все годы);DO, DI – функции расстояния соответственно по выпуску и по затратам.
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где FPPIit ks,  – индекс Фере – Примона, который показывает, во сколько раз производи-
тельность региона i в год t выше производительности региона k в год s; Y y y xO it ks

0
0( , , )

u ru u ru uru
 и 

X y x xI it ks
0

0( , , )
uru uru u ru

 – отношение объема совокупного выпуска и совокупных затрат соответ-
ственно в регионе i в год t к таковому в регионе k в год s; x0

uru
 – вектор затрат искусственного 

представительного региона (элементы вектора – средние значения объема соответственных 
статей затрат всех других регионов во все годы); y0

uru
 – вектор выпуска искусственной пред-

ставительной единицы (тоже из средних значений статей выпуска всех других регионов во 
все годы);DO, DI – функции расстояния соответственно по выпуску и по затратам.

Данные функции определяются следую-
щими формулами:

где sup и inf означают верхнюю и нижнюю 
границы множества возможных значений 
положительной величины  , T – множество 
производственных возможностей (осуще-
ствимых сочетаний             ) [18].

Формулы (2) и (3) лишь определяют, но 
не задают функции расстояния. Для оценки 
функций расстояния в индексе Фере – При-
мона мы использовали DEA (англ. data 
envelopment analysis, анализ охвата данных), 
который вместо оценки параметров стати-
стических моделей решает задачи математи-
ческого программирования:

при условиях

при условиях

где yit
u ru

 – вектор показателей выпуска оце-
ниваемой хозяйственной единицы i во вре-
мя t; xkg

u ru
 – вектор затрат k-той единицы во 

время g; ykg
u ruu

 – вектор показателей выпуска 
k-той единицы во время g; u0

uru
 или u0

*
uru

– век-
тор весов разных видов затрат; v0

uru
 или v0

*
uru

– 
вектор весов разных видов выпуска; ψ 0  или 
φ0  – переменная, которая отражает эффект 
масштаба: ψ 0 0>  или φ0 0>  – эффект от-
рицательный;          или            – положи-
тельный; ψ 0 0=  или        – постоянный 

(2)

(3)

( , ) x y

(4)

(5)

(нет эффекта масштаба); M  – множество ре-
гионов, участвующих в сравнении; G  – мно-
жество лет, участвующих в сравнении.

Главное преимущество индекса 
Фере – Примона перед другими способами 
оценки производительности в том, что он 
удовлетворяет критерию транзитивности – 
требованию, особенно важному для геогра-
фических сопоставлений. 

Формально критерий определяется сле-
дующим образом:

(6)

где Iks,it      – индекс, сравнивающий регион k 
в год s c регионом i в год t, аналогично для 
Iks,rl, Irl,it  [11, с. 375].

При сравнении показателей различных 
лет существует естественный порядок для 
сравнения их пар, так как один год следует 
за другим. Но такого естественного поряд-
ка для парных сравнений (любой индекс 
сравнивает два объекта) не существует, если 
оцениваются различия между множеством 
разных географических единиц.

Выпуском мы считали валовой регио-
нальный продукт (ВРП) [20; 23]1, а потому 
набор затрат ограничили затратами труда 
и капитала2. Затратами капитала мы считали 
среднегодовое наличие основных фондов 
в среднегодовых ценах базового года. 

Для перевода основных средств в цены 
базового года использовались условные це-
новые индексы, полученные из сравнения 
наличия основных фондов на начало и конец 
двух соседних лет в соответственных средне-
годовых ценах этих лет [24; 25; 26]. Оценки 
производительности чувствительны к выбо-
ру базового года для получения рядов объема 
из стоимостных величин (ВРП и основные 
фонды). Был выбран 2013 г., так как этот год – 
средний на отрезке с 2010 по 2016 г. Ис-
пользование в качестве базового среднего 
года минимизирует ошибку округления при 
сцеплении индексов3. Что касается границ 
отрезка, то 2010–2016 гг. – это период, для 
которого есть новые оценки затрат труда по 
обновленной методике [28] и для которого 

1 В разрезе субъектов Федерации нет данных 
о валовом выпуске, но только о добавленной стоимости.

2 Если бы мерой выпуска был валовой выпуск, то 
потребовалось бы учитывать и промежуточные затраты.

3 Росстат приводит индексы с точностью до десятой, 
например, 101,3.
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возможно оценить запасы основных средств 
в сопоставимых ценах. 

Применение новых оценок затрат труда – 
главное отличие полученных в данной рабо-
те показателей производительности от оце-
нок, представленных в статье В.Л. Бабурина 
и К.В. Ростислава [1]. После пересмотра 
оценок затрат труда большая часть субъектов 
Федерации выглядит более эффективной, но 
это не так для столиц, так как их затраты 
труда прежняя оценка занижала. Столицам 
прибавили внушительное количество че-
ловеко-часов: Москве – от 3,5 до 4,5 трлн,  
а Санкт-Петербургу – около 1 трлн. Но осо-
бенно новая оценка затрат труда уменьшила 
расчетную эффективность Республики Ингу-
шетия (получила дополнительно 105–140 млрд  
чел.-час.). Это удвоило оценку затрат труда  
в республике, в то время как в Москве оценка вы-
росла примерно на треть, а в Санкт-Петербурге –  
почти на четверть.

Чтобы объяснить различия в оценках 
производительности между субъектами Фе-
дерации мы использовали несколько классов 
моделей с таким набором показателей – объ-
ясняющих переменных.

1. Центральность субъекта Федерации. 
Это новая мера производительности, кото-
рую мы предлагаем для оценки выгод ЭГП 
целых субъектов Федерации. Наша оценка 
центральности показывает, как близко жи-
тели субъекта Федерации находятся друг 
к другу и к жителям других частей России. 
Близость – это главный источник географи-
ческих выгод и издержек. Общий порядок 
оценки таков:

1) случайно выбрать в границах насе-
ленных пунктов (учитывались все населен-
ные пункты, упомянутые в таблицах 1-го 
тома итогов переписи 2001 г. [27]) на сети их 
дорог число точек – вершин графа, соразмер-
ное числу жителей территории, каждой точ-
ке присвоить вес – число жителей, которое 
она представляет;

2) между каждой парой точек оценить 
расстояние (затраты времени на сообщение) 
по реальной дорожной сети;

3) расстоянием от точки – вершины 
графа до нее самой считать среднее от рас-
стояний между случайно выбранными 100 
точками в границах населенного пункта или 
его части;

4) центральность cI
H�  субъекта Феде-

рации I оценить с помощью формулы:  

где I – множество вершин в субъекте Феде-
рации; G – множество всех вершин в графе;  
dij – расстояние между вершинами di и j; ai и 
aj – вес вершины i и j соответственно.

Необходимые для расчета показателя 
пространственные данные брались из Open 
Street Map [32], а расстояния по маршрутам 
оценивались с помощью Open Source Routing 
Machine [33]. Данные о числе жителей бра-
лись из бюллетеня Росстата «Численность 
населения Российской Федерации по муни-
ципальным образованиям» [31], а также (для 
некоторых сельских населенных пунктов) 
из таблиц 1-го тома итогов Всероссийской 
переписи населения 2010 г. [27].

В оценках не учтен только Крымский по-
луостров, так как система оценки маршрутов 
неверно оценивает близость Крыма к насе-
ленным местам Центральной России и про-
кладывает путь через территорию Украины. 
Не рассчитывалась для Республики Крым и 
Севастополя и производительность, так как 
для них ни российское, ни украинское ста-
тистическое ведомство не сообщило индекс 
объема ВРП за 2014 г. Распределение регио-
нов по центральности показано на рисунке 1.

2. Показатели, которые описывают 
свойства труда в разных субъектах Федера-
ции, мы собрали по микроданным выбороч-
ного обследования рабочей силы [29]. Мы 
получили оценки доли в числе занятых:

 � высококвалифицированных специ-
алистов;

 � лиц, которые получили высшее обра-
зование (окончили по меньшей мере 
бакалавриат);

 � лиц, у которых работа связана с полу-
ченным образованием;

 � лиц, которые участвуют в теневом 
секторе (неформальная занятость);

 � лиц с иностранным гражданством.
Мы также оценили различия между субъ-

ектами Федерации в среднем трудовом стаже 
работников: при прочих равных он больше, 
если занятые меньше лет получали образова-
ние или если выше средний возраст занятых. 
Наш показатель – это среднее число лет со 
времени получения диплома.  Высококвали-
фицированных специалистов мы определяли 
по методике Росстата. Определение ведом-
ства учитывает действительные занятия,  

c a a
dI

H
i

j Gi I
j

ij

� =
∈∈
∑∑ 1 ,
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Рис. 1. Оценки места субъектов Российской Федерации 
в системе расселения и сети дорожных связей страны.

образование и соответствие занятий требуе-
мой квалификации.

Важный аспект человеческого капитала – 
это здоровье работников. Хотя безупречного 
показателя для такого сложного понятия нет, 
мы предпочли смертность среди людей тру-
доспособного возраста не от внешних при-
чин. Еще один показатель – это удельный вес 
в населении контингента пациентов с алко-
голизмом и алкогольными психозами [22]. 
Так как эта величина влияет на смертность, 
а мы используем в регрессии оба показате-
ля, влияние на производительность здоро-
вья в узком смысле представляется именно 
смертностью, так что алкоголизм отражает 
прежде всего социальную сторону здоровья 
общества. Этот показатель призван отразить 
то, что отечественные исследователи неред-
ко называют маргинализацией жителей уда-
ленных или оторванных от основных цен-
тров общественной жизни.

3. Для субъектов Российской Федерации 
есть прямая мера качества институциональ-
ной среды – это доля среди опрошенных тех, 
кто удовлетворительно оценивает работу ис-
полнительных властей субъекта Федерации. 
Такие данные представляла Федеральная 
служба охраны [30]. Еще одна мера инсти-
туциональных условий – это доля налоговых 
поступлений с территории региона [21] в его 
валовом продукте. Такой показатель отра-
жает различия в общей налоговой нагрузке 
между субъектами Федерации. 

4. Данные налоговой службы также ис-
пользовались, чтобы учесть различия между 

субъектами Федерации в неучтенном виде 
затрат, т. е. в ренте, которая возникает 
благодаря эксплуатации природных ресур-
сов. Мы взяли поступления налогов и сбо-
ров за пользование природными ресурсами 
(прежде всего это налог на добычу полезных 
ископаемых – НДПИ) и нашли их удельный 
вес во всех поступлениях с территории субъ-
екта Федерации [21]. При этом исключались 
поступления от экстерриториальной добычи 
(которую, например, регистрируют по адре-
су юридического лица в Москве). 

Часть неучтенных явно различий (посто-
янных во времени или в пространстве) мы 
учли, добавив в число объяснительных пере-
менных сам указатель субъекта Федерации и 
год наблюдения.

Для оценок связей мы использовали не-
сколько классов моделей:

 � машину опорных векторов с ради-
альной базисной функцией;

 � «случайный лес» (англ. random forest);
 � нейронную сеть с одним слоем;
 � модель многомерных адаптивных рег- 

рессионных сплайнов (англ. 
multivariate adaptive regression splines);

 � линейную по параметрам модель с L1-  
и L2-регуляризаций (англ. elastic 
net) и объясняющими переменными, 
преобразованными с помощью 
натуральных регрессионных сплайнов 
(это позволило учесть возможность 
нелинейности связей).

С помощью перекрестной проверки (10 
делений, 5 повторений разбивки данных на 

Ростислав К.В.
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деления – чтобы уменьшить дисперсию оце-
нок качества модели) мы установили, что луч-
ше других наблюдаемые сочетания показате-
лей описывает модель «случайного леса», так 
что далее в статье приводятся результаты для 
лучшей модели именно этого класса.

Чтобы оценить важность разных пере-
менных, то есть выяснить, каково место гео-
графии в объяснении различий в производи-
тельности, использовался метод, предложен-
ный А. Фишером, С. Рудин и Ф. Доминичи 
в 2018 г.: перемешать значения объяснитель-
ной переменной между наблюдениями, раз-
рушив так ее действительную связь с пере-
менной-откликом (у нас это оценки произво-
дительности), а затем посмотреть, во сколько 
раз ухудшится точность предсказаний моде-
ли [16]. Под точностью мы понимаем корень 
среднего квадрата ошибки.

Важность переменной для модели ничего 
не сообщает о том, какова связь между этой 
переменной и откликом. Чтобы ответить на 
этот вопрос, использовалась диаграмма ча-
стичной зависимости. Она показывает, ка-
ково ожидание целевой переменной  (про-
изводительности), если интересующая нас 
переменная  (например, центральность) 
принимает указанное значение при любом 

сочетании известных значений других пере-
менных.

Полученные результаты и их обсуж-
дение. Проведенные по выше обозначенной 
методике расчеты представим в виде карты-
анаморфозы (см. рис. 2) и нескольких графи-
ков (см. рис. 3 и 4).

Карта-анаморфоза дает общее представ-
ление о том, каковы различия в производи-
тельности внутри страны на уровне субъек-
тов Федерации. 

Примечательно, что у схожих регионов 
разные показатели производительности. Так, 
они высокие в Сахалинской области, но не 
в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных 
округах, в Санкт-Петербурге, но не в Мо-
скве, в Тыве и Северной Осетии, но не в дру-
гих национальных республиках с низкими 
доходами. 

Высокие показатели также у Белгород-
ской и Воронежской областей, Калининград-
ской области, в Тюменской (без автономных 
округов), Омской и Новосибирской областях, 
Красноярском крае и Чукотском автономном 
округе. В Нечерноземье необычно высоким 
показателем выделяется Новгородская об-
ласть. Среди регионов с высокой произво-

Рис. 2. Средняя производительность субъектов Российской Федерации в 2010–2016 гг.
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дительностью ее показатели повышались  
в 2010–2016 гг. только в Башкортостане.  
Самые низкие показатели были прежде всего 
в Мурманской и Смоленской областях, не-
намного выше – в республиках Кабардино-
Балкария и Калмыкия, Ханты-Мансийском 
автономном округе.

Порядок субъектов Федерации по их про-
изводительности был устойчивым во все годы.

Размеры субъектов Федерации искаже-
ны пропорционально их среднему за 2010–
2016 гг. объему совокупных затрат, опреде-
ленному формулой (5).

На рисунке 3 показаны оценки важности 
переменных в модели «случайного леса» 

Рис. 3. Важность переменных 
для предсказаний модели «случайного леса» для всех наблюдений.

(лучшей среди оцененных), а именно –  
во сколько раз ухудшается корень среднего 
квадрата ошибки предсказания модели, кото-
рая описывает оценки производительности 
регионов, если перемешать значения той или 
иной объясняющей переменной.

Точки отмечают медиану, а черточки – 
ближайшие к медиане 90 оценок из 100 раз-
личных перестановок значений переменной.

Созданная нами переменная – централь-
ность субъекта Федерации – важнее других 
для точности работы модели. Второй по 
важности показатель – это богатство при-
родными ресурсами. В то же время удовлет-
ворённость работой органов исполнитель-

Ростислав К.В.
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ной власти субъекта Федерации, а также 
образованность и квалификация работников 
имеют меньшее значение для точности пред-
сказаний. Тем не менее о якобы небольшой 
важности мер человеческого капитала надо 
сделать оговорку: эти показатели связаны 
между собой, поэтому и оценка чувстви-
тельности модели к перестановке значений 
какого-то одного показателя недооценивает 
вклад условий, которые показатель представ-
ляет. Если модель не находит опору в доле 
работников с высшим образованием, она за-
меняет эту переменную долей высококвали-
фицированных работников и наоборот. Ины-
ми словами, рисунок 3 важность образован-
ности и квалификации работников несколько 
недооценивает, и это следует учитывать.

На рисунке 4 приведены оценки частич-
ной зависимости для всех объясняющих 
переменных, которые участвовали в модели. 

У диаграмм частичной зависимости есть 
причинная интерпретация, по крайней мере 
в рамках данной модели, так как для их по-
строения над моделью в буквальном смысле 
проводятся эксперименты [19]. Штрихи вни-
зу каждого графика отражают распределение 
регионов по величине показателя.

Более высокой центральности соответ-
ствуют более высокие показатели произ-
водительности в большей части субъектов 
Федерации. В то же время с некоторого 
уровня связь между производительностью 
и близостью выходит «на плато», так что 
дальнейшее усиление центральности не дает 
прибавки к производительности. В крайних 
случаях столиц это указывает, возможно, 
на чрезмерное «стягивание» ими сети рас-
селения. С другой стороны, низкая цен-
тральность наиболее удаленных субъектов 
Федерации, таких как Якутия, Сахалинская 
область, Чукотский автономный округ или 
Тыва, не определяет производительность. 
В основе экономики этих регионов лежит 
использование не внешних выгод агло-
мерации, а факторов «первой природы»  
(в терминологии У. Кронона) – полезных 
ископаемых и других природных ресурсов. 
График частичной зависимости производи-
тельности от центральности указывает, что 
для того, чтобы запустить механизмы вто-
рой природы, нужно преодолеть некоторый 
порог центральности, то есть скопление 
производства и населения должно набрать 
критическую массу.

Рис. 4. Диаграммы частичной зависимости оценок производительности от величины 
объяснительных переменных в модели «случайного леса».
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Согласно рисунку, между удельным ве-

сом природной ренты в хозяйстве региона  
и его оценкой производительности прямая 
зависимость: чем больше рента, тем выше 
при прочих равных производительность.

Наблюдается такая же прямая и даже еще 
более выраженная положительная корреля-
ция доли работников, у которых есть ино-
странное гражданство, и доли высококвали-
фицированных работников, так что, возмож-
но, крутость подъема точек на рисунке объ-
ясняется смешением двух источников выгод. 

У показателя доли налоговых поступле-
ний в ВРП точки на диаграмме выстраива-
ются в виде буквы V. Та же картина наблю-
дается для доли в населении контингента 
пациентов с алкоголизмом или алкоголь-
ными психозами. Для большей части субъ-
ектов Федерации связь этих показателей  
с производительностью отрицательная.  
С одной стороны, из-за НДПИ в таких местах 
выше налоговая нагрузка. С другой стороны,  
в этих же субъектах Федерации больше удель-
ный вес в населении контингента пациентов  
с алкоголизмом или алкогольными психоза-
ми. Доход в ресурсных регионах обеспечи-
вают не трудовые затраты, поэтому фактор 
состояния рабочей силы играет меньшее 
значение. Пример с диаграммой частичной 
зависимости производительности от доли 
пациентов с алкоголизмом и алкогольными 
психозами указывает на важную проблему 
экономико-географических оценок – агре-
гирование. Регионы очень неоднородные, 
поэтому в одном субъекте Федерации есть 
и высокопроизводительные предприятия,  
и образцы отсталых хозяйственных укладов, 
которые и обусловливают маргинализацию 
части жителей. Внутренние различия субъ-
ектов Федерации, возможно, больше, чем 
различия между ними. Эту мысль продви-
гали, например, авторы одного из докладов 
Всемирного банка о региональном развитии 
в России [10].

Штрихи внизу каждой диаграммы ука-
зывают на частоту значений показателя в ре-
альных наблюдениях, а значит и надежность 
оценки направления связи.

Перейдем теперь к показателям, которые 
отражают качество человеческого капитала  
и полноту его применения в хозяйстве. Раз-
личия в доле высококвалифицированных 
работников, работников с высшим обра-
зованием и тех, у кого профессиональная 

деятельность соответствует полученному 
диплому, слабо связаны с оценками произво-
дительности. Более того, отношение скорее 
отрицательное. С одной стороны, это наво-
дит на мысль, что роль человеческого капи-
тала в экономическом развитии несколько 
переоценивают. С другой стороны, такая 
слабая связь может означать лишь то, что че-
ловеческий капитал – это не фактор развития 
именно в России. Так, показатели, которыми 
обычно измеряют качество или объем чело-
веческого капитала, в России повсеместно 
росли, хотя производительность хозяйства 
страны при этом падала.

Среди различных показателей качества 
труда выделяется число лет после получения 
диплома. Модель показывает, что различия  
в опыте работы едва ли объясняют разную 
производительность субъектов Федерации. 
Более того, в большей части регионов обна-
руживается, что чем больше лет прошло со 
времени окончания работниками учебного за-
ведения, тем ниже оценки производительно-
сти. Мы полагаем, что это говорит о нехватке 
в России системы непрерывного образования.

Два показателя, которые, кроме доли на-
логов, отражают институциональные усло-
вия – это удовлетворенность властью и доля 
теневого сектора в занятости. Диаграмма 
первого из них показывает, что там, где 
жители довольны работой властей, и про-
изводительность хозяйства выше. Положи-
тельную связь показывает и диаграмма доли 
занятых в неформальном секторе, что озна-
чает бóльшую производительность нефор-
мальной деятельности (и доходность, так 
как в оценках производительности выпуск 
отражен ВРП – показатель дохода). Возмож-
на и обратная связь: в субъектах Федерации 
с большей производительностью та же еди-
ница затрат обещает лучшую доходность, 
так что и стимулов скрыть такой доход 
больше. Исключение составляют субъекты 
Федерации с самой низкой долей теневой 
экономики – это Чукотский и Ямало-Не-
нецкий автономные округа и Магаданская 
область, где развитию теневой экономики 
препятствуют суровые природные условия 
и малый местный рынок.

Выводы. Различия в производительно-
сти субъектов Федерации и, следовательно, 
в уровне благосостояния объясняются среди  
рассмотренного набора факторов прежде 
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всего их местом в системе расселения и до-
рожной сети страны, то есть элементами их 
ЭГП, а также богатством природными ресур-
сами. При этом и регионам, и стране в целом 
не удается конвертировать в бóльшую про-
изводительность запасы человеческого ка-
питала. Более того, для производительности 
оказывается важнее не объем человеческого 
капитала, то есть образование, квалифика-
ция и т.п., а «срок его службы» – здоровье. 

Из преимущественной связи производи-
тельности с ЭГП, однако, сложно вывести 
точные рекомендации для региональной по-
литики, так как в силу сетевой природы тер-
риториальных связей улучшение централь-
ности субъекта Федерации возможно как 
за счет лучшей связи его населенных мест 
с важнейшими центрами страны (прежде 
всего с Москвой), так и за счет повышения 
людности региона или, например, улучше-
ния связи поселений региона между собой и 
создания так называемых низкоплотностных 
агломераций. Выбор той или иной стратегии 
развития требует дополнительных изыска-
ний, а именно – оценки затрат и возможных 
выгод от их реализации. 

Модель производительности и мера цен-
тральности, представленные в данной ста-
тье, позволяют проводить компьютерные 
эксперименты для выяснения ожидаемых 
изменений в производительности от «сбли-
жения» жителей разных населенных мест 
благодаря развитию системы расселения  
и сети дорожных связей. В частности, 
именно такое экспериментирование лежит 
в основе построения диаграмм частичной 
зависимости, использованных для анализа 
влияния на производительность различных 
региональных условий. Точность оценок, 
которые возможно получить из эксперимен-
тов над оцененной моделью, ограничивает-
ся среди прочего неполнотой формализации 
объема понятия ЭГП. В частности, пред-
метом для дальнейших изысканий являет-
ся учет не только автодорожных связей, но  
и других способов сообщения, а также 
оценка влияния территорий вне границ Рос-
сийской Федерации.
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The article is devoted to assessing the relationship between productivity as the most important source  
of sustainable economic development, and various factors that can explain this productivity. The 
method of productivity estimation used in the paper takes into account that income is created using not 
only living labour, but also capital stock. In contrast to previous studies, the paper uses the productivity 
index that meets the transitivity criterion, which allows for geographical comparisons. To assess the 
benefits of economic-geographical location (EGL), a new centrality measure is presented that reflects 
the network nature of territorial connections and allows us to switch to accounting for not only points 
but also areal objects, particularly the subjects of the Russian Federation. Using the new centrality 
measure, it is shown that EGL explains the differences in productivity between the regions – the subjects 
of the Russian Federation in 2010–2016 better than other factors. At the same time, it follows from the 
estimated model that various properties of the labour force described by the concepts of human capital, 
and the institutional environment are significantly less related to the observed productivity of regions. 
To demonstrate the superiority of economic-geographical approaches to explaining productivity,  
we used relatively new for economic geography methods of machine learning.

Keywords: productivity, multi-factor productivity, Färe-Primont index, economic-geographical 
location, Russian regional development, human capital.
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Введение и постановка проблемы. Се-
годня под влиянием глобализации нарастает 
скорость технологических изменений, идет 
цифровая трансформация материально-про-
изводственной сферы жизни общества, крат-
но выросло использование искусственного 
интеллекта, новых материалов и производ-
ственных решений. 

Это приводит к смене парадигмы в орга-
низации институциональной среды. Линей-
но-стадиальная иерархическая модель орга-
низации инноваций, которая применялась в 
теориях индустриализации, модернизации и 
догоняющего развития, заменяется в услови-
ях постиндустриального общества на модель 
сетевых коллабораций, которые обеспечива-
ют постоянное формальное и неформальное 
взаимодействие всех субъектов рынка дале-
ко за рамками производственной кооперации 
[8]. Главными социальными институтами 
становятся университеты, а решающая роль 
отводится образованию.

Институциональные ограничения взаи-
модействия между наукой и промышленно-
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стью являются одной из важнейших причин 
заметного технологического отставания Ев-
ропы по сравнению с США и Японией. 

Страны Западной Европы в связи с кон-
курентным давлением США, а также раз-
вивающихся рынков Китая и стран Вос-
точной Азии вынуждены адаптироваться  
к быстро меняющимся условиям, требую-
щим повышения конкурентоспособности 
исследовательской и инновационной де-
ятельности. При этом в инновационную 
гонку вступают не только сами страны, но  
и отдельные регионы со всеми участниками 
инновационной среды. 

В ЕС в основе стратегии модернизации 
институтов высшего образования лежит под-
ход, направленный на усиление кооперации 
между университетами, научными институ-
тами и бизнесом. На университеты как цен-
тры знания, опыта и обучения возлагается 
ключевая миссия драйверов экономического 
развития в регионах. В их задачи входит при-
влечение талантливых студентов и ученых  
в регион, усиление конкурентоспособности 



93

1 К примеру, в Шанхайском рейтинге университетов мира 2017 г. первый немецкий университет появляется 
только на 42 позиции (Университет Гейдельберга) [35].

региональной специализации в глобальном 
масштабе и ускорение открытого обмена 
знаниями, людьми и экспертизой. Одновре-
менно университеты должны «действовать 
как связующие сети знаний или кластеры ре-
гионального развития, внедряя умную спе-
циализацию в ключевых экономических про-
филях региона при поддержке региональных 
властей» [22]. 

Традиционно вузы Германии, следуя гум-
больдианской идее, характеризуются двумя 
сильными сторонами: образованием и нау-
кой. При этом эгалитарный характер высше-
го образования в стране привел к ситуации, 
когда приоритетными целями образователь-
ной политики стали не столько конкурен-
тоспособность вузов, сколько доступность 
образования. Это объясняет, почему у чет-
вертой экономики мира нет вузов, входящих  
в первые два десятка мировых рейтингов1. 

Именно поэтому в будущем в качестве 
первостепенной задачи немецкая инноваци-
онная политика выбирает ориентир на разви-
тие различных стратегических форм взаимо-
действия отдельных участников региональ-
ных инновационных систем (РИС) между 
собой, и не в последнюю очередь универси-
тетов во внеуниверситетской среде [25]. 

В цель данного исследования входит по-
иск связей между качеством региональной 
инновационной среды и научно-исследова-
тельской деятельностью вузов. Последняя 
определяется как внутренними характери-
стиками вуза, так и воздействием государ-
ственной инновационной и образовательной 
политики. Полученные результаты представ-
лены в виде типологии региональных систем 
высшего образования, что позволяет сделать 
выводы о закономерностях размещения ву-
зов в региональных инновационных систе-
мах разного типа. 

Гипотеза исследования заключается  
в следующем: закономерности размещения 
вузов в РИС разного инновационного по-
тенциала носят «нелинейный» характер: 
на разнообразие паттернов региональных 
систем высшего образования оказыва-
ют влияние институциональные факторы.  
Таким образом, конкурентоспособные вузы 
расположены как в регионах с высоким ин-
новационным потенциалом, так и в более 
слабых РИС. 

Изученность проблемы. В современ-
ной литературе подробно рассмотрен вопрос 
способности различных акторов РИС созда-
вать инновации, их обучаемости и экономи-
ческой активности в конкретных регионах. 
Для региональной инновационной системы 
характерно сотрудничество между фирмами 
и создающими и распространяющими зна-
ния организациями в инновационной сфере 
(университетами, другими учебными заведе-
ниями, научно-исследовательскими институ-
тами, агентствами по передаче технологий  
и т.д.), а также поддерживающая иннова-
ционная среда, которая позволяет фирмам  
и системам развиваться с течением времени. 

Таким образом, нарастает актуальность 
комплексного исследования процесса гене-
рации инноваций на территориях разного 
масштаба (от глобального и национального 
до регионального и локального уровня). Рос-
сийскими экономико-географами разработа-
ны комплексные методики оценки иннова-
ционного потенциала регионов [2]; изучены 
механизмы, блокирующие рост инноваци-
онного сектора, в том числе выявлена веду-
щая роль технологических, политических  
и когнитивных блокировок в инновационном 
развитии территории на фоне структурных 
деформаций моногородов [1].

Для решения задачи эффективного реги-
онального развития ключевым является во-
прос, насколько местная институциональная 
среда сдерживает или способствует взаимо-
действию акторов внутри инновационной 
системы (см. рис. 1). 

Как показано на рисунке 1, различные 
каналы трансфера знаний посредством вза-
имодействия университетов с окружающей 
внеуниверситетской средой происходят  
в виде передачи информации, обмена пер-
соналом, благодаря образованию и повыше-
нию квалификации, а также сотрудничеству 
в области НИОКР. В последние годы добави-
лись также создание новых компаний на базе 
исследовательских учреждений (англ. spin-
offs) и коммерциализация университетских 
изобретений. 

Один из центральных аспектов исследо-
вания институтов развития инновационной 
инфраструктуры – оценка социально-эконо-
мической роли университетов в регионах. 
Общепринято мнение о необходимости обе-
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Рис. 1. Трансфер университетских знаний в окружающую внеуниверситетскую среду. 
Источник: [5; 14; 14]. 

спечения связи вузов с другими элемента-
ми инновационной среды. Разработанная  
в 1990-х гг. Г. Ицковичем и Л. Лейдесдорфом 
модель «тройной спирали» (англ. triple helix) 
рассматривает взаимодействие в инноваци-
онной среде трех акторов – бизнеса, госу-
дарства и университета2. Она отражает сдвиг 
от доминирующих связей государство –  
предприятия в индустриальном обществе  
к связям «государство – предприятия – уни-
верситеты» в «обществе знаний» [20; 21]. 

На фоне системного характера иннова-
ционных процессов основная идея моде-
ли Г. Ицковича заключается в том, чтобы 
университеты были интегрированы в раз-
личные отрасли промышленности, науки и 
политики. В этих сетях могут возникнуть 
новые формы взаимодействия, что приводит  
к реорганизации исследовательской системы 
и способствует ее динамичному развитию 
[29; 30]. Сделан вывод о том, что любая ин-
новационная система не может эффективно 
функционировать вне принципов «тройной 
спирали» без центральной роли вузов. 

В исследовании Института образова-
ния Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) оценено влияние системы выс-
шего образования на развитие регионов по 

трем направлениям: вклад в экономику (на-
логовые отчисления вузов в региональный 
бюджет), развитие человеческого капитала 
(подготовка квалифицированных кадров для 
местного рынка труда), инновационное раз-
витие (коммерциализация знаний и др.). 

В ходе исследования были выделены че-
тыре группы региональных систем высшего 
образования по уровню воздействия вузов на 
регион: драйверы регионального развития, 
системы с высоким, умеренным и низким 
уровнем влияния. В одну и ту же группу по-
пали регионы с разными социально-эконо-
мическими показателями, поэтому авторы 
сделали вывод, что «влияние университета 
на развитие территории – комплексная ха-
рактеристика, которая не является произво-
дной его уровня социально-экономического 
развития» [5]. 

Исследования показывают, что на инно-
вационную активность в регионе положи-
тельное влияние оказывает качество чело-
веческого капитала, отражающееся в доле 
занятых с высшим образованием [3]. Уни-
верситеты являются источником квалифици-
рованных кадров для регионов и носителя-
ми специального знания, которое позволяет 
региональным партнерам более грамотно 
решать задачи по созданию условий для эко-

2 Авторы назвали модель «спиралью» по аналогии с моделью молекулы ДНК. Таким образом, спираль – это 
попытка визуально представить изменчивое и гибкое взаимодействие трех акторов. По их мнению, в отличие от био-
логической модели, оптимальная модель успешных инноваций требует не менее трех элементов. 
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номического роста [7]. Различные версии 
моделей, основанные на «тройной спирали» 
и ее расширенной модели – «четырехзвен-
ной спирали» (англ. quadruple helix, включа-
ет в себя также общество, которое является 
конечным пользователем инноваций), пока-
зывают, каким образом взаимодействие го-
сударства (в основном местных и региональ-
ных органов власти), бизнеса, университетов 
и гражданского общества приводит к появле-
нию успешных инновационных экосистем 
в регионах, обеспечивающих устойчивый 
инновационный процесс. В данном подходе 
университетам отводится роль драйверов со-
циально-экономического и инновационного 
развития территории [4]. 

С течением времени роль университетов 
как уникальных агентов инновационного 
процесса меняется в соответствии с концеп-
цией «предпринимательского университе-
та», согласно которой у университетов по-
является третья миссия – предприниматель-
ство, и происходит трансформация системы 
организации вуза. 

Стимулирование инноваций и предпри-
нимательства требует взаимодействия меж-
ду различными участниками. При этом пе-
редача технологий из университетов может 
благоприятствовать развитию фирм за счет 
повышения их производительности и инно-
вационности, а также представлять собой 
непосредственно перетоки знаний близко 
расположенным компаниям [9]. На западе 
эмпирические исследования зачастую выяв-
ляют четкую взаимосвязь между профилем 
государственных высших учебных заве-
дений и территориальной специализацией 
производства [12]. Это обстоятельство под-
тверждает важность сотрудничества между 
академическими учреждениями и промыш-
ленной средой. При этом передача знаний 
может осуществляться как посредством 
структурных (формальных), так и нефор-
мальных связей [36]. 

Наблюдается большое разнообразие по-
тенциальных мотивов сотрудничества между 
университетами и промышленностью. Для 
университета наиболее важная мотивация - 
совершенствование преподавания, что ведет 
к повышению уровня финансирования и ре-
путации. Знания, полученные из отраслевых 
исследований, доступ к эмпирическим дан-
ным также являются сильным источником 
мотивации. В Германии политики, особен-

но на уровне федерального правительства, 
в настоящее время пытаются разрабатывать 
новые инициативы в целях содействия раз-
витию государственно-частного партнерства  
в научно-исследовательских проектах уни-
верситетов [6]. Для компаний мотивирую-
щими факторами выступает снижение вен-
чурных рисков за счет более раннего распо-
ряжения научными или технологическими 
знаниями, уникальными исследовательски-
ми навыками и, таким образом, сокращения 
затрат за счет делегирования отдельных ви-
дов деятельности, особенно в области фун-
даментальных исследований [26; 27; 31]. 

Степень включения вузов в региональное 
развитие зависит как от типа университета, 
так и от типа региона. Как уже было сказа-
но выше, на эти процессы влияет множество 
факторов, отражающих способность вузов 
вписываться в региональную среду, в кото-
рой локальные участники, взаимодействуя, 
развивают человеческий капитал. К при-
меру, классические вузы больше сосредо-
точены на своем рейтинге в национальном  
и международном масштабе, чем на уча-
стии в региональном развитии. В то же 
время новые технические вузы, особенно 
на периферии, стараются компенсировать 
конкурентное давление за счет углубления 
регионального взаимодействия с локальны-
ми акторами [13; 15]. 

Материалы и методика исследования. 
Выбор подходов в исследовании зарубеж-
ной территории из-за сложности получения 
эмпирических данных ограничен. В основу 
данной работы лег эконометрический под-
ход на основе доступных статистических 
баз Евросоюза [23], Федеральной статисти-
ческой службы Германии [17] и Института 
статистики ЮНЕСКО [38]. 

Особое внимание уделено выбору гео-
графической единицы анализа и подбору 
статистических показателей. Одни исследо-
ватели обращают внимание на город как на 
ключевой объект инновационных процессов, 
в котором местные агенты взаимодействуют 
и обмениваются товарами, услугами и зна-
ниями, генерируют инновации и выступают 
в качестве арены взаимодействия инноваци-
онных процессов [11]. Другие подчеркива-
ют роль столичных инновационных систем,  
а также городов и отдельных городских 
районов как наиболее благоприятного типа 
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экосистем для развития инноваций, которые 
обладают самым высоким инновационным 
потенциалом благодаря пространственной, 
технологической и институциональной бли-
зости и мощными ресурсами [10].

Наиболее часто в европейских исследова-
ниях анализ ведется на уровне регионов ЕС 
«NUTS II» [24]. Классификация NUTS II – 
это номенклатура территориальных единиц, 
разработанных Евростатом. Использование 
этой классификации для регионального ана-
лиза имеет определенные ограничения. Реги-
оны NUTS II могут охватывать как отдель-
ные части стран, так и небольшие страны ЕС 
целиком. В этом смысле они недостаточно 
однородны. Тем не менее, в связи с наличием 
свободного доступа к статистическим базам 
Евростата именно единица NUTS II особен-
но часто используется в анализе региональ-
ных инновационных систем и региональных 
моделей инноваций [18; 19; 24; 36]. В Герма-
нии этим единицам соответствуют админи-
стративные округа, число которых равно 39. 

Во взятой за основу статистической базе 
«Рейтинга инновационных регионов ЕС» 
(англ. European Regional Innovation Score-
board), составляемой Европейской Комисси-
ей, приведены данные по 12 показателям и 
190 единицам NUTS I и II. В расчетах инно-
вационного потенциала отобраны только те 
показатели, которые не имеют мультипли-
цирующего эффекта: общие расходы на НИ-
ОКР в % от ВРП и структурные показатели 
НИОКР по источникам финансирования, а 
также число патентов, отнесенное к эконо-
мически активному населению региона. 

Верифицированные авторами данные 
рассчитаны для 36 административных окру-
гов Германии. Путем применения много-
мерного метода кластеризации к-средних 
первоначально выделены три региона. Затем 

Таблица 1. Типы РИС по уровню инновационного развития

РИС Патент,
млн чел.

НИОКР,
% от ВРП

НИОКР 
бизнеса, %

НИОКР
государства, %

НИОКР 
вузов, %

Инновационное 
ядро 413 511 4,80 76,29 10,87 12,84

«Крепкие бизнес-
инноваторы» 262 446 1,85 74,76 7,94 17,30

Регионы с высокой 
долей господдержки 165 803 2,11 49,92 20,67 29,41

Инновационная 
периферия 81 693 1,98 37,18 29,83 32,99

Источник: [17].

третий тип, отличающийся высокой неодно-
родностью, разделен на два типа по показа-
телю патентной активности на основе есте-
ственного разрыва (см. табл. 1). 

Роль университетов в выделенных типах 
РИС оценена по интегральному индексу на 
основе показателей численности студентов  
в вузах в пределах административных округов 
и доли расходов на НИОКР сектора высшего 
образования. Авторы считают, что расходы на 
НИОКР отражают научно-исследовательскую 
специализацию университетов, тогда как чис-
ло студентов – образовательную.

,

где RDGovi – абсолютные значения расходов 
округа i на НИОКР, евро; RDGov – абсолют-
ные значения расходов страны в целом на 
НИОКР (евро); Studentsi – численность сту-
дентов, обучающихся в учреждениях выс-
шего образования в данном округе i (чел.); 
Students – численность студентов, обучаю-
щихся в учреждениях высшего образования 
в стране в целом (чел.).

Итоговым индикатором при выделении 
типов округов по научно-исследовательской 
и образовательной функции является рас-
считанная усредненная величина (среднее 
арифметическое по округу) доли каждого 
административного округа в масштабе стра-
ны по каждому показателю. Границы типов 
определялись на основе метода естествен-
ных разрывов. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Германия в настоящее время является 
одной из немногих стран ЕС, имеющих высо-
кую долю затрат на НИОКР в ВВП – около 3% 
[17]. При этом в структуре расходов на НИ-
ОКР преобладает бизнес-сектор, на который  

)(
2
1

Students
Students

RDGov
RDGovIndex ii

i +=
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приходится около 68%, остальные расходы 
несут государство и другие акторы. 

Особый вклад вносят крупнейшие ТНК 
(Volkswagen, Daimler, Siemens и другие).  
На втором месте по важности – университеты 
(18%), за которыми следуют внеуниверситет-
ские государственные исследовательские ор-
ганизации (Общество Фраунгофера, Объеди-
нение Гельмгольца, Ассоциация Лейбница,  
Общество Макса Планка). 

Участники РИС отличаются не только по 
источникам финансирования, но и по типу 
исследований. Так, только университеты  
и реже исследовательские организации зани-
маются преимущественно фундаментальны-
ми исследованиями. 

Изучение инновационного и универси-
тетского ландшафта страны и сопоставление 
округов по их научно-исследовательскому  
и образовательному потенциалу показало, 
что университет в инновационном ландшафте  
Германии – важный, но не доминирую-
щий актор. Кроме того, выявлены различия  
в роли университетов в РИС разного типа. 

Территориальные различия инновацион-
ного ландшафта Германии и структурных 
расходов на НИОКР по секторам отражены 
на картосхеме дифференциации РИС по объ-
емам и структурным особенностям финанси-
рования НИОКР (см. рис. 2). 

Представленная типология учитыва-
ет особенности функционирования РИС 
не только по степени инновационности, но  
и роли государственного и частного сектора 
в инновациях. 

Первый тип регионов − «инновационное 
ядро» состоит из экономически развитых 
административных округов, расположенных 
в федеральных землях Южной Германии, 
и округа Брауншвейг (федеральная земля 
Нижняя Саксония). Для региона характерен 
высокий уровень жизни, давно сложивший-
ся привлекательный имидж территории, раз-
витая сфера услуг, в том числе и отраслей 
четвертичного сектора – все это взаимосвя-
занные факторы, способствующие развитию 
передовых региональных инновационных 
систем Германии. 

Рис. 2. Дифференциация РИС по объемам 
и структурным особенностям финансирования НИОКР, 2015 г. 

Источник: [17; 23; 38].
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Этот тип РИС концентрирует самое 
большое число научно-исследовательских 
организаций страны. Для него характерна 
повышенная доля бизнес-сектора в расхо-
дах на НИОКР (от 62 до 80% общих затрат), 
наибольшее число патентных заявок в срав-
нении с остальной территорией страны.  
К крупным современным инновационным 
центрам можно отнести такие города как 
Мюнхен, Карлсруэ, Хайдельберг, Штут-
гарт. Производство высоких технологий 
здесь концентрируется в кластерах, техно-
парках и других формах пространственной  
организации инновационной деятельности.

Второй тип регионов − «крепкие бизнес-
инноваторы» − объединяет административ-
ные округа Западной и Южной Германии. 
В целом для этого типа РИС характерна 
высокая доля бизнес-сектора в затратах на 
НИОКР и невысокий совокупный объем 
инвестиций в НИОКР (в среднем − 1,9% от 
ВРП). За счет активного участия бизнеса  
в исследованиях, особенно прикладного 
характера, уровень патентной активности  
в регионах этого типа выше по сравнению  
с показателями третьего и четвертого типов, 
но значительно ниже, чем первого. Высо-
кая доля затрат на НИОКР бизнеса связана  
с функционированием на территории дан-
ных административных округов множества 
промышленных кластеров. 

Инновации в регионах этого типа опи-
раются на важную институциональную ос-
нову: в него попадают многие округа, пред-
принимательская деятельность в которых 
исторически является частью германской 
культуры [25]. Среди крупных научно-обра-
зовательных центров, расположенных здесь, 
выделяются Фрайбург, Эрланген, Майнц, 
Мюльхайм, Кассель, Дюссельдорф, Гамбург, 
Дуйсбург.

В третий тип регионов попали округа  
«с высокой долей господдержки», располо-
женные в Западной Германии, а также неко-
торые крупные научно- исследовательские 
и университетские центры Восточной Гер-
мании - Йена, Эрфурт, Берлин, Дрезден. Для 
данных РИС особо значима роль государства. 

Этот тип отличается от последующего 
более высокой патентной активностью, но 
тем не менее, этот показатель значительно 
ниже, чем у первых двух типов. Доля биз-
неса в общей структуре затрат на НИОКР 
составляет в среднем 50%, а доли сектора 

высшего образования и научно-исследо-
вательских организаций – соответственно 
30% и 20%. При этом общие затраты на 
НИОКР составляют более 2% ВВП, что яв-
ляется довольно высоким показателем как 
внутри Германии, так и для стран ОЭСР  
и ЕС в целом. В регионе расположены круп-
ные научно-исследовательские центры, сре-
ди которых выделяются Бохум, Дортмунд, 
Хаген, Ганновер и Кёльн. 

Четвертый тип регионов − «инновацион-
ная периферия» − объединяет оставшиеся 
территории Восточной Германии и админи-
стративный округ Бремен. Эти регионы от-
личаются низкими показателями инноваци-
онного потенциала и производительности. 
Так, наибольший из регионов этого типа 
показатель патентной активности в феде-
ральной земле Бранденбург составляет лишь 
немногим более 100 000 на 1 млн чел. Един-
ственный мощный инновационный центр  
в Бранденбурге – город Потсдам в пригоро-
де Берлина, ориентирующийся преимуще-
ственно на взаимодействие в пределах Бер-
линской агломерации.

Для выявления роли университетов  
в РИС разного типа на следующем этапе ис-
следования была составлена типология ад-
министративных округов по уровню научно-
исследовательской и образовательной функ-
ций вузов. В основу типологии положены 
данные усреднённой доли округа в общих 
расходах вузов на НИОКР и общей числен-
ности студентов. Административные округа 
разделены на пять типов (см. табл. 2). 

В первый тип − «ведущие округа» −  
вошло семь административных округов.  
На них приходится 42% вложений сектора 
высшего образования в НИОКР по стране.  
В административных округах этого типа обу-
чаются более 43% от общего числа всех студен-
тов Германии. На рисунке 3 отражено соотно-
шение округов по уровню инновационности  
и качеству образовательной функции. Как 
следует из него, ведущие университетские 
центры принадлежат к первым трем типам 
РИС по уровню инновационного развития. 
Сильные университеты в сильных РИС соз-
дают передовые экосистемы. В качестве при-
меров можно назвать кластеры Мюнхенско-
го региона, технопарки Карлсруэ и Хайдель-
берга. Многие из этих инновационных цен-
тров являются ведущими в своих областях  
в стране и в мире.



99
Таблица 2. Типы административных округов Германии по научно-исследовательской 

и образовательной функции вузов

Типы округов

Доля 
в общих 
расходах 
немецких 
вузов на 
НИОКР, 

%

Доля 
в общей 

численности 
студентов, 

%

Усредненная 
доля округа 

в общих 
расходах 

вузов 
на НИОКР, %

Усредненная 
доля округа 

в общей 
численности 
студентов, %

Число 
округов

1. Ведущие 42 43,3 6 6,3 7
2. Высокоразвитые 23,1 18,2 3,3 2,6 7
3. Среднеразвитые 15,4 15,4 2,2 2,2 7
4. Слаборазвитые 18,2 19,5 1,4 1,5 13
5. Отстающие 1,6 3,6 0,4 0,9 4

Источник: [17].

Второй тип − «высокоразвитые округа» −  
включает также 7 единиц, и на них прихо-
дится более 23% общих расходов сектора 
высшего образования на НИОКР. В админи-
стративных округах данного типа обучается 
более 18% всех студентов страны. Аналогич-
но предыдущему типу, округа данного типа 
принадлежат трем ведущим типам РИС.  
Таким образом, в совокупности они представ-
ляют собой более слабые университетские 
центры, однако окружены сильными РИС. 
Наиболее известные вузы, расположенные 
здесь, − это Фрайбургский, Штутгартский  
и Ганноверский университеты. 

Третий тип − «среднеразвитые округа» −  
объединяет еще 7 административных окру-
гов, которые концентрируют более 15% 
общих расходов сектора высшего образова-
ния на НИОКР и такую же долю студентов.  
В округах этого типа расположены крупные 

Рис. 3. Соотношение округов по уровню 
инновационности (типы РИС) и качеству 

университетского ландшафта (типы вузов). 
Источник: [17].

классические университеты городов Дрез-
ден, Гиссен, Марбург, хотя и менее извест-
ные, чем вузы первых двух типов округов. 

Четвертый тип, объединяющий 13 адми-
нистративных округов, − «слаборазвитые 
округа». Несмотря на их большое число, со-
вокупный вклад этих округов в общую чис-
ленность студентов и расходов на НИОКР 
сектора высшего образования не превышает 
20%. Большинство регионов относятся к ин-
новационной периферии страны. Здесь мож-
но наблюдать сильные университеты в от-
носительно слабом регионе, как, например, 
в Средней Франконии или Лейпциге. При 
усилении стимулирования предпринима-
тельских функций университетов потенциал 
дальнейшего инновационного развития этих 
регионов достаточно высок.

В последний тип – «отстающие округа» –  
вошли четыре территориальные единицы, 
где расположены наиболее слабые универ-
ситеты страны. На них приходится менее 
2% от общих вложений вузовских НИОКР, 
и здесь учатся всего около 3,5% студентов 
страны. «Отстающие округа» совпадают  
в проведенной ранее типологии РИС с реги-
онами «инновационная периферия» и «креп-
кие инноваторы». У последних инноваци-
онный потенциал определяется, прежде 
всего, более активным участием бизнеса  
в финансировании исследований и разра-
боток, в то время как роль университетов 
менее выражена. 

Анализ дифференциации округов по типу 
РИС показывает, что наиболее конкурен-
тоспособные университеты расположены  
в регионах – инновационных лидерах, а так-
же в тех из них, где важную роль играет 
государственное финансирование НИОКР 

Романова Е.В., Никифорова Н.Ю.
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(рис. 4). Полученный вывод опирается на 
данные о том, что абсолютные значения 
затрат университетов на НИОКР в РИС 
первого типа («инновационное ядро») при-
мерно равны затратам в РИС третьего типа 
(«регионы с высокой долей господдержки»). 
При этом затраты на НИОКР университетов  
в РИС второго типа («крепкие инноваторы») 
несколько ниже, но абсолютно не сравни-
мы с затратами университетов в РИС чет-
вертого типа («инновационная периферия») 
(см. рис. 4). 

Выводы. Согласно концепции «тройной 
спирали» современным институтам высшего 
образования отводится роль драйверов эко-
номического развития в регионах. При этом 
стратегия развития вузов остается много-
векторной и опирается на другие институ-
циональные факторы, в первую очередь, 
усиление кооперации во внеуниверситетской 
среде с научно-исследовательскими органи-
зациями, бизнесом, государством. 

Основная идея трансформации модели 
высшего образования в «обществе знаний» –  
обеспечить связь в цепочке «государство –  
предприятия – университеты». Они рассма-
триваются не просто как акторы, а инте-
граторы технологического, экономического  
и социального развития регионов. Вклад уни-
верситетов в развитие региональных иннова-

Рис. 4. Структура валовых объемов 
финансирования НИОКР 

по выделенным типам РИС, 2015 г., в млн евро. 
Источник: [17].

ционных систем оценивается через трансфер 
знаний в окружающую внеуниверситетскую 
среду в виде образования, передачи инфор-
мации, повышения квалификации, сотрудни-
чества в области НИОКР, коммерциализации 
университетских изобретений и др. 

Проведенное исследование позволило 
выделить 4 типа региональных инновацион-
ных систем и 5 типов региональных систем 
высшего образования с различным уровнем 
инновационного потенциала. 

«Инновационное ядро» Германии, куда 
входят преимущественно административ-
ные округа в федеральных землях Южной 
Германии и округ Брауншвейг, обладают 
не только самым большим числом научно- 
исследовательских организаций страны  
и наибольшим числом патентных заявок  
в сравнении с остальной территорией страны, 
но и сложившимся привлекательным имид-
жем территории, определяющим успех бизне-
са. Здесь самая высокая доля бизнес-сектора 
в расходах на НИОКР, расположены ведущие 
вузы страны: Технический университет Мюн-
хена, Университет Людвига Максимилиана  
в Мюнхене, Гейдельбергский университет, 
Технический институт Карлсруэ. 

Второе, также высокое место по уров-
ню инновационности принадлежит отдель-
ным административным округам Западной  
и Южной Германии («крепкие бизнес-иннова-
торы»), на территории которых функциони-
рует множество промышленных кластеров, 
что определило активное участие бизнеса  
в исследованиях, высокую долю бизнес-сек-
тора в затратах на НИОКР и высокий уро-
вень патентной активности. Здесь сложились 
давние научно-исследовательские традиции, 
и расположены ведущие научно-исследова-
тельские организации (Фрайбург, Эрланген, 
Майнц, Мюльхайм, Кассель, Дюссельдорф, 
Гамбург, Дуйсбург). Они представляют важ-
ную институциональную основу предприни-
мательской деятельности.

Уровень инновационности в РИС «с вы-
сокой долей господдержки», расположенных 
как в Западной, так и Восточной Германии 
(Берлин, Дрезден, Йена) значительно ниже, 
чем в первых двух типах и в большей сте-
пени, чем в других регионах связан с ролью 
государства в функционировании НИОКР. 
Именно этот фактор определяет высокую ин-
новационную активность локальных вузов. 

Четвертый тип округов («инновационная 
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периферия») характеризуется более низкими 
показателями инновационного потенциала  
и производительности и объединяет в ос-
новном территории Восточной Германии, 
а также административный округ Бремен. 
Здесь, наряду с РИС «крепкие бизнес-инно-
ваторы», находится основная часть слабо-
развитых и отстающих по инновационному 
потенциалу вузов.  

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что ведущие немецкие универси-
теты расположены в РИС «инновационное 
ядро», тем самым подчеркивая синергети-
ческий эффект для всех ее акторов. Помимо 
этого, выделяются и университеты в РИС 
третьего типа («регионы с высокой долей 
господдержки»), в которых финансирова-

ние НИОКР в секторе высшего образова-
ния активно поддерживается государством. 
Отсутствие строгой корреляции между 
уровнем инновационной активности вузов  
и внеуниверситетской среды говорит о «не-
линейном», то есть многовекторном харак-
тере размещения вузов в РИС, и подтверж-
дает выдвинутую гипотезу.

Таким образом, на фоне социально-эко-
номической дифференциации территории 
конкурентные преимущества вузов сглажи-
ваются. Высокой инновационной активно-
стью характеризуются университеты как  
в развитых, так и в более экономически 
слабых регионах. Весомую роль при этом 
играют рамочные условия инновационного  
развития территории.
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Under conditions of growing competitive pressure, a role of universities in the development  
of innovations at both national and regional levels increases. At the same time, there is a shift from 
the dominant cooperative ties between the state and the enterprises in an industrial society to the ties 
between the state and enterprises and universities in the knowledge society. This work performed 
characterization of Germany by the level of innovative development. 4 types of Regional Innovation 
Systems were identified: innovation core, strong business- innovators, clusters with high level  
of governmental support, innovation periphery. Further, the territory was investigated for the formation 
of the research and educational function of universities and 5 types of regions with different types  
of universities (leading, high, medium, underdeveloped and backward) were identified. An analysis 
of the laws governing university participation in innovation processes has shown that their innovation 
activity is formed under the influence of both the regional innovation environment and institutional 
factors. In the western part of the country, the nature of research activity of universities is driven mainly 
by their intensity of cooperation with businesses while in the eastern part it is determined by the level 
of state support for R & D.

Keywords: regional innovation system, university, Germany, innovation policy, education, knowledge 
economy, clusters, competitiveness, network economy.
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Введение и постановка проблемы.  
В 2013 г. в журнале «Региональные исследо-
вания» была опубликована статья А.И. Зы-
рянова с интригующим названием «Формула 
места» [4]. В ней автор предлагал на основе 
знаний закономерностей, анализа информа-
ции, интуиции и географического вообра-
жения выявлять феномен территории через 
определение формулы места, т.е. краткой  
и емкой формулировки главных его свойств.  
В настоящей работе предпринята попытка 
вывести такую формулу для выбранных ма-
лых городов Тверской области. 

УДК 911.375 
МАЛЫЕ ГОРОДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

В ПОИСКАХ ФОРМУЛЫ МЕСТА
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В статье предпринята попытка определения «формулы места» для четырех малых 
городов Тверской области – Торопца, Калязина, Бежецка и Бологое. В научной литературе 
словосочетание «формула места» впервые появилось и концептуально оформилось, вероятно,  
в одноименной статье А.И. Зырянова, опубликованной в журнале «Региональные исследования» 
в 2013 г. Теоретические рамки данного понятия лежат в классической концепции экономико-
географического положения (ЭГП). Выявление ключевых особенностей ЭГП указанных городов 
строилось на основе собственных полевых исследований с использованием краеведческой  
и статистической информации. Исследуемые города различны по своей истории, расположению, 
выполняемым функциям и роли в пространстве региона. В качестве ключевых характеристик, 
вошедших в формулировку главных свойств места, было выбрано несколько позиций: природные 
особенности, транспортная доступность и освоенность, метрополитенское положение  
и центральность. Главные черты ЭГП, которые легли в основу «географической формулы» 
для выбранных малых городов Тверской области, следующие: для Торопца – удаленность  
и пограничность, для Калязина – расположение на Волге и близость к Московскому региону, 
для Бежецка – его существование как центра освоенной и плотнозаселенной территории, для 
Бологое – функционирование как железнодорожного узла между двух столиц. Для города,  
и особенно – для малого, артикуляция и транслирование его «формулы» может стать основой 
долгосрочной стратегии развитии.

Ключевые слова: Тверская область, малые города, экономико-географическое положение, 
формула места, формула города.

DOI: 10.5922/1994-5280-2020-3-9

УРБАНИЗАЦИЯ  
И  ГЕОГРАФИЯ  ГОРОДОВ

А.И. Зырянов подчеркивает важность ис-
пользования «географической формулы» для 
решения маркетинговых задач в туристской 
сфере [5]. Но и для более комплексных, страте-
гических целей развития адекватная формула 
может служить основой позиционирования го-
рода на региональном или федеральном уров-
нях. Особенно актуальным это выглядит для ма-
лых городов староосвоенных регионов Центра 
России, многие из которых, располагая ценным 
историко-культурным наследием, испытывая 
давнюю депопуляцию и сужение экономиче-
ской базы, находятся в поиске своего пути. 
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Поскольку базовые физико-географиче-
ские и стабильные социально-экономиче-
ские свойства территории (города, района  
и др.) составляют «формулу места» [7, с. 21], 
то вполне обоснованным является обраще-
ние к концепции экономико-географического 
положения (ЭГП) как к основной теоретиче-
ской рамке исследования.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. ЭГП – одно из фундаментальных по-
нятий географической науки. Значительный 
вклад в разработку понятия и концепции 
ЭГП внесли Н.Н. Баранский, И.М. Маергойз, 
Г.М. Лаппо, Е.Е. Лейзерович и многие дру-
гие отечественные географы. 

Авторы масштабного обзора ключевых 
теоретических направлений в современной 
социально-экономической географии отме-
чали, что концепция ЭГП является одной из 
«визитных карточек» в отечественной науке 
и не имеет прямых зарубежных аналогов [4]. 
Сходствам и различиям с западной концеп-
цией «места» посвящена статья Л.В. Смир-
нягина [12], где была обоснована необходи-
мость переосмысления традиционной пара-
дигмы: важно «по-иному взглянуть и на само 
географическое положение, обогатить смысл 
этого понятия» [12, с. 437].

В диссертации Е.В. Антонова [2] обстоя-
тельно рассмотрена трансформация взглядов 
на ЭГП как на ключевой фактор развития го-
родов, показаны преимущества и недостатки 
существующих методик оценки ЭГП. В це-
лом, среди подходов к анализу ЭГП возмож-
ны, как минимум, два пути – описательное 
рассмотрение всех особенностей положения 
города или выделение базовых составля-
ющих ЭГП с попыткой их количественной 
оценки [11]. Данная работа – своеобразный 
синтез двух подходов, здесь не предусмотре-
на балльная шкала оценивания ЭГП или под-
робное описание одного места. Отражением 
такого синтеза является, на наш взгляд, арти-
куляция «формулы места» через выделение 
базовых компонентов географического поло-
жения города.

Материалы и методика исследования. 
Исследование базируется на анализе откры-
тых данных, обобщении краеведческой ли-
тературы и информации, полученной в ходе 
экспертных интервью с сотрудниками адми-
нистрации, городскими предпринимателями 

и активистами. Методика работы включала  
в себя несколько этапов: погружение в город-
ской контекст (анализ социально-экономиче-
ской ситуации, знакомство с краеведческой 
литературой), пространственный анализ  
городской среды и полевые исследования. 

Полученные результаты. Рассматри-
ваемые города – Бежецк, Бологое, Калязин  
и Торопец – относятся к малым. Численность 
населения первых двух немного превышает 
20 тыс. жителей, у Калязина и Торопца –  
немногим больше 10 тыс. Три города возглав-
ляют пограничные с соседними областями 
районы, занимая положение на севере (Бо-
логое), юго-востоке (Калязин) и западе (То-
ропец) региона. Бежецк расположен в цен-
тре северо-восточной части области. Выбор 
городов связан с конкурсом Минстроя РФ,  
в подготовке заявок на который авторы при-
нимали участие.

Для указанных городов можно выделить 
особенные черты их ЭГП, которые влияли на 
них в прошлом и продолжают формировать 
их уклад в настоящем, и на их основе пред-
ложить формулу города, подразумевающую 
короткую формулировку главных свойств 
места, которые не могут быстро меняться [7]. 
Матрица территории базируется на несколь-
ких составляющих, выбранных в качестве  
решающих характеристик (см. табл. 1). 

Выбор последних схож с известным в на-
уке перечнем осей географической асимме-
трии пространства России, предложенным 
А.И. Трейвишем [14]. По аналогии с осью 
«Север – Юг», отражающей природные 
различия страны, рассмотрены те физико-
географические особенности, которые в наи-
большей степени влияют на развитие горо-
дов. Ось «Запад – Восток», показывающая 
неравномерность размещения населения  
и изменение освоенности при движении с за-
пада на восток, на уровне одного региона мо-
жет быть интерпретирована через различия  
в транспортной доступности городов и уров-
не освоенности окружающих их районов. 
Третья ось – «центр – периферия» – подраз-
умевает положение города как по отноше-
нию к внешним центрам (метрополитенское 
положение), так и собственные, выраженные 
в разной мере, функции местного центра. 
Четвертая ось, по А.И. Трейвишу, – «русское 
ядро – этнорегионы», для рассматриваемых 
городов существенной роли не играет. 
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Для каждого города были выделены три 
главные составляющие, которые в наиболь-
шей степени отражают его состояние и пер-
спективы и могут быть заложены в основу 
формулы места. Ниже приведены (выделены 
курсивом) формулировки, составленные для 
выбранных малых городов.

Торопец – древний город на западных 
склонах Валдайской возвышенности, мест-
ный торгово-промышленный пункт, распо-
ложенный в удалении от крупных центров. 
Он входит в число тридцати древнерусских 

городов, которые первыми были упомяну-
ты в летописи. Географическое положение 
Торопца влияло на его административную 
принадлежность – торопецкие земли на про-
тяжении веков переходили из подчинения 
одного центра к другому. Смоленск, Псков, 
Новгород, Тверь – в сферы влияния всех этих 
городов попадал Торопец в разные периоды 
своей истории (см. рис. 1). Примечатель-
но полуторавековое нахождение Торопца 
в составе Великого княжества Литовско-
го (вторая половина XIV – конец XV вв.).  

Таблица 1. Ключевые составляющие географического положения 
малых городов Тверской области 

Город Природные 
особенности

Транспортная 
доступность 

и освоенность

Метрополитенское 
положение / 

центральность
Торопец Валдайская 

возвышенность, водораздел
Центр слабозаселенного и 
труднодоступного района

Удаленность от столиц 
и региональных центров

Калязин Волжский город Расположение на 
межрегиональной трассе 
– маршруте «Золотое 
кольцо» 

Граница с Московской 
областью

Бежецк Благоприятные почвенные 
условия

Центр 
сельскохозяйственного 
района

Центр северо-востока 
Тверской области

Бологое Расположение на озере Крупный железнодорожный 
узел

Город между Москвой 
и С.-Петербургом

Источник: составлена авторами.

Рис. 1. Условная схема влияния на г. Торопец разных административных центров.

Смирнов И.П., Смирнова А.А., Лебедев П.С. 
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Возвращение в состав Московского государ-
ства в роли пограничного пункта, которому 
знаком уклад иностранных соседей, способ-
ствовало развитию торговой деятельности 
Торопца.

В удалении от крупных российских цен-
тров и вблизи европейских границ сфор-
мировались самобытные черты Торопца, 
которые проявились во всех сферах жизни –  
местная архитектурная школа, фольклор-
ные традиции, быт местных купцов, осо-
бый торопецкий язык и уникальные наряды 
(торопецкий женский головной убор – «ши-
шак» из речного жемчуга). С расширением 
границ государства и утратой Торопцем 
привилегий пограничного города кончился 
расцвет города [3]. 

Градостроительное развитие Торопца от-
ражает историю города. Перемещавшийся  
с юга на север центр города к концу XVII в. 
обосновался на «посаде», который в настоя-
щее время остается центром общественной 
жизни города. Та часть Торопца, где прожи-
вает большинство жителей и где в настоящее 
время территориально развивается город, 
выросла из посада. 

В настоящее время функции Торопца так-
же сопряжены с его положением. Помимо 
традиционной для малых городов Централь-
ной России функции центра окружающего 
района, значение Торопца заключено в его 
природном и культурном богатстве. Эко-
логическая ценность земель Валдайского 
водораздела вкупе с археологической и гра-
достроительной ценностью Торопца делают 
эту территорию заповедной, нуждающейся  
в охране и внимании.

Калязин – волжский город, находящийся 
под большим влиянием Московской столичной 
агломерации, на пути популярных туристиче-
ских маршрутов. Именно две эти характери-
стики ЭГП играют ключевую роль в развитии 
города. Расположенный на расстоянии 170 км 
от Москвы Калязин ощущает на себе сильное 
агломерационные влияние столицы, особенно 
в выходные дни и летний период. По оценкам 
местных властей, население района в теплое 
время года увеличивается в пять раз. До Твери 
от Калязина тоже около 170 км, но связь со 
столицей и другими крупными городами мо-
сковской агломерации значительно выше, чем 
с региональным центром. 

Становление и развитие Калязина нераз-
рывно связано с Волгой. В месте впадения ее 

правого притока – реки Жабни – существо-
вал древний монастырь «Никола на Жаб-
не» [13]. Волга, как основная транспортная 
артерия, по которой перемещались товары, 
долгое время определяла социально-эконо-
мическое развитие Калязина, распростране-
ние ремесел и промыслов. В XX в. с Волгой, 
а точнее – с масштабным гидротехническим 
строительством на ней, связано событие,  
изменившее навсегда облик города – это за-
топление большей части Калязина. 

Анализ градостроительного и социаль-
ного-экономического развития города позво-
лил сделать вывод о «калязинской дихото-
мии», которая проявляется в существовании 
резких контрастов в разных сферах жизни.  
С одной стороны, история города печальна 
и трагична, после строительства Угличского 
водохранилища, переноса жилых строений 
и утраты городского центра, Калязин так и 
не восстановился. С другой стороны, сейчас 
история города вызывает большой интерес 
со стороны туристов. Калязин – важная ту-
ристическая точка на карте региона. В 2019 г. 
его посетило, только по официальным дан-
ным туроператоров, около 200 тыс. человек. 

Дихотомия проявляется и при анализе 
демографической ситуации. Так, для насе-
ления района характерен довольно высокий 
показатель естественной убыли населения. 
При этом по показателям динамики численно-
сти населения в последние годы район входит  
в десятку лучших. Калязинский район теряет 
население, но делает это гораздо медленнее 
многих других муниципалитетов. Это связа-
но с миграционным замещением собствен-
ного молодого населения возрастными жите-
лями столицы и северных регионов страны. 

Калязинский район – один из самых бед-
ных муниципалитетов региона. В то же вре-
мя это один из самых застраиваемых районов 
области: по показателю ввода жилых домов 
на душу населения Калязинский район зани-
мает 7 место, по абсолютному показателю – 
6 место. Это связано с интересом московских 
дачников, которые уже давно облюбовали 
волжские берега вблизи города.

Перспективы развития Калязина связа-
ны с развитием туристической сферы, чему 
способствует его местоположение на Волге  
и вблизи Москвы. Город уже сейчас встро-
ен в крупные туристические потоки, и на 
его территории реализуются мероприя-
тия инвестиционного проекта по созданию  
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кластера круизного туризма и отдыха «Волж-
ское море». 

Бежецк – центр староосвоенного райо-
на с благоприятными условиями для ведения 
сельскохозяйственной деятельности, исто-
рически выполняющий организующие функ-
ции для обширных окружающих террито-
рий. В самом начале своего развития он был 
важным управленческим центром Новгород-
ской республики, затем – одним из центров 
Московского государства [6]. 

На протяжении всей истории Бежецк 
(до 1765 г. – Городецко) был крупным тор-
говым и административным центром этой 
части Центральной России. На Петровскую 
ярмарку, проводившуюся в городе с 1846 г., 
в Бежецк съезжались купцы из Москвы, 
Ярославля, Углича и окрестных городов. Бе-
жецкие купцы торговали и богатели на мест-
ном льне. Именно эта сельскохозяйствен-
ная культура долгие годы играла ключевую 
роль в экономике города. В 1945 г. в городе 
был открыт завод «Бежецксельмаш», кото-
рый специализировался на выпуске техники  
для выращивания и уборки льна. 

Бежецкий район сегодня отличается от 
других повышенной долей занятых в сель-
ском хозяйстве. С 2016 г. в районе открыт 
один из крупнейших в России свиновод-
ческих комплексов компании «Коралл», 
производственная мощность которого 
рассчитана на 450 тыс. голов. Несмотря 
на переориентацию завода «Бежецксель-
маш», Бежецкий район остается центром 
льноводства и льнопереработки в регионе.  
В городе работает один из немногих льно-
заводов региона. 

Бежецк на протяжении всей своей исто-
рии выполнял функции административного 
центра для окружающих территорий. Боль-
шая территория, включающая в себя сосед-
ние районы Тверской области, получила на-
звание «Бежецкий Верх». Главным городом 
этой территории был и остается Бежецк.  
В современных условиях демографическо-
го сжатия малых территорий межрайонное 
значение Бежецка усиливается. В часовой 
изохроне от центра города проживает око-
ло 100 тыс. чел. (см рис. 2), для которых 
Бежецк является важным организующим 
центром. 

Экономическое влияние распространяет-
ся за счет крупного работодателя (компании 
«Коралл»), социальное – за счет большого 
количества социальных учреждений, под 
контроль которых попадают все северо-вос-
точные районы Тверской области. Бежецк 
выполняет 42 из 50 выявленных межрайон-
ных функций [12]. Это крупный экономиче-
ский, культурный и административный центр 
северо-востока Тверской области. Дальней-
шее развитие его межрайонных функций 
и производств, связанных с переработкой 
продукции сельского хозяйства, могут стать  
залогом успешного развития города.

Бологое – расположенный на озере 
крупный железнодорожный узел на пути 
из Москвы в С.-Петербург. Становление  
г. Бологое напрямую связано с железной до-
рогой – организация одноименной станции 
Николаевской железной дороги в середине 
XIX в. послужило импульсом развития для 
тогда еще небольшого сельского населен-
ного пункта. Если на картах начала XIX в. 
Бологое даже не обозначено, то к концу сто-
летия поселение входит уже в число круп-
нейших в Новгородской губернии. Согласно 
данным первой всеобщей Переписи населе-
ния Российской империи 1897 г., в селе Бо-
логое насчитывалось более 5 тыс. жителей. 
Город, получивший этот статус в 1917 г., 
активно развивался и в советское время –  
к 1989 г. – численность населения горо-
да составила более 35 тыс. человек, т.е.  
за 90 лет г. Бологое вырос почти в 7 раз.

История градостроительного развития 
г. Бологое связана с действием двух глав-
ных факторов – влиянием железной дорогой  
и близостью озера. Новообразованное город-
ское поселение представляло собой конгло-
мерат1 населенных пунктов, приуроченных 
либо к железной дороге, либо к озеру как 
традиционному рекреационному месту, где 
размещались дачные владения состоятель-
ных столичных жителей.

Благодаря железной дороге в городе 
одними из первых в стране возникли же-
лезнодорожные пожарное депо, училище, 
больница. Представление о Бологое как  
о пункте между Москвой и С.-Петербургом, 
находящемся на железной дороге – довольно 
емкое определение городской идентичности. 

1  В «Списках населенных мест Новгородской губернии» (1909 г.) значатся 7 населенных пунктов с наименованием 
«Бологое» – село Бологое, усадьба Бологое Змейка, сёла Бологое Болото, Новое Бологое, Старое Бологое, станция 
Бологое, Бологая гора.
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Рис. 2. Зоны транспортной доступности г. Бежецка.

Всесоюзною известность г. Бологое получил 
благодаря ансамблю «Веселые ребята», кото-
рые в 1980-е гг. спели об этом городе в одной 
из своих песен.

К такому местоположению приурочено 
наличие более глубоких черт, что нашло 
отражение в серии работ исследователей 
фольклора [2]. Бологое – город на границе 
зон влияния Москвы и Санкт-Петербурга 
или центр межстоличья – отражение этих 
нарративов авторы находят во многом. 
Особая железнодорожная идентичность 
города отражена в городских праздниках и 
традициях, например, день города Бологое 
отмечает в День железнодорожника. Ис-
следование локальных аудиозаписей групп 
«В контакте», проведенное на примере 
Бологое [1], показало, что железная доро-
га является одной из ключевых доминант 
местного текста.

В настоящее время Бологое продолжа-
ет играть большую функциональную роль 
на пути между двумя столицами. В городе 
сложились семейные династии железно-
дорожников, значительная доля жителей 

связана с железной дорогой, а Бологовский 
колледж до сих пор является кузницей ка-
дров для РЖД. Таким образом, положение 
на железной дороге является для горо-
да определяющим его внешние функции  
и внутренний уклад.

Географические исследования [10] по-
казывают, что на «водоразделе» между 
Москвой и С.-Петербургом в отсутствии 
большого городского центра есть так назы-
ваемый «рассеянный город» – 6 малых горо-
дов, отстоящих друг от друга на расстоянии 
40–50 км, географический центр такого го-
рода – Бологое. Современное строительство 
высокоскоростной автомагистрали М-11 
способствует такому положению города  
и роли центра.

Предложенные «формулы» подкреплены 
представлениями жителей. В каждом городе 
было проведено 14–16 полуструктурирован-
ных интервью с краеведами, активистами, 
представителями администрации. Большин-
ство респондентов определяли уникальность 
и самобытность города через его географи-
ческое положение (см. табл. 2).
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Обобщая сказанное о ключевых чертах 
ЭГП исследуемых малых городов Твер-
ской области, можно визуально отобразить 
те ключевые особенности, которые играли 
большую роль в развитии городов, а также 
продолжают оказывать влияние на современ-
ное состояние (см. рис. 3). 

Выводы. В географической науке хоро-
шо известно словосочетание «функция ме-
ста» [10], «формула места» не имеет столь 
широкого распространения. Для города, 
и особенно – для малого, артикуляция и 
транслирование его «формулы», трактуе-
мой через выжимку главных особенностей 

Таблица 2. Мнения респондентов о городе

Город Ключевые цитаты
Торопец «Город в стороне, но жизнь кипела всегда». «Несмотря на то, что в различные 

периоды входил в различные территориальные образования, он не потерял свою 
самобытность». «Понимаете, мы переходили из одного региона в другой регион. 
Здесь на людей это наложило отпечаток»

Калязин «Город расположен в 170 км от Москвы, в 170 км – от Твери, в 170 км – от Ярославля». 
«Сейчас большой сегмент людей, приезжающих сюда – это индивидуалы (благодаря 
соцсетям). Это могут быть и молодые, семьи, приезжают автобусы. Приезжают люди 
из Москвы, Питера, Твери, разных направлений»

Бежецк  «Исторический центр северо-востока Тверской области. Соседи привыкли к тому, 
что Бежецк – центр населения, экономики, промежуточный центр такой». «Бежецк – 
точка притяжения северо-востока». «Визитная карточка северо-востока».

Бологое «Город между двух столиц. Озерный край. Город железнодорожников». «Мы 
находимся на пересечении всех дорог – железной дороги, М-10, М-11. Бологое 
является транспортным центром, удобным для всех»

географического положения, может стать 
основой долгосрочной стратегии развитии. 

Главные черты ЭГП, которые легли в ос-
нову «географической формулы» для вы-
бранных малых городов Тверской области, 
следующие: для Торопца – удаленность и по-
граничность, для Калязина – расположение 
на Волге и близость к Московскому региону, 
для Бежецка – существование его как центра  
освоенной и плотнозаселенной территории, 
для Бологое – функционирование как желез-
нодорожного узла между двух столиц. Конеч-
но, этими признаками не ограничивается со-
временное городское развитие, но их влияние  
на социально-экономическую ситуацию велико.

Рис. 3. Условное обозначение особенностей экономико-географического положения 
малых городов Тверской области. 

Составлено авторами.
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The article attempts to determine «the place formula» for four small cities of the Tver region – 
Toropets, Kalyazin, Bezhetsk and Bologoye. In the scientific literature, the phrase «place formula» 
first appeared and conceptually took shape, probably in the article by A.I. Zyryanov, published in 
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the journal «Regional’nye issledovanija» in 2013. The theoretical framework of this concept is the 
classical concept of economic-geographical position (EGP). The identification of the key features of 
the EGP of these small cities based on the field research with using local historical information and 
statistical data. The studied cities are different in their history, location, performed functions and role 
in the space of the region. Several positions were chosen as the key characteristics that were included 
in the formulation of the main properties of the place: natural features, transport accessibility and 
density, metropolitan position, and centrality. The main features of the EGP, which formed the basis 
of the «geographical formula» for the selected small cities of the Tver region, are as follows: for 
Toropets – remoteness and borderline, for Kalyazin – location on the Volga and proximity to the 
Moscow region, for Bezhetsk – its existence as a center of agriculturally developed and densely 
populated territory, for Bologoye – its functioning as a railway junction between the two Russian 
capitals. For a city, and especially for a small one, the articulation and translation of its “formula” 
can become the basis for a long-term development strategy.

Keywords: Tver region, small cities, economic and geographical position, place formula, city formula.
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В июле 2020 г. ушел из жизни профес-
сор Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета, доктор 
географических наук Эрнест Львович Фай-
бусович. Более 60 лет он трудился на ниве 
российского образования, сначала в средней 
школе, затем – в вузах Саратова и Ленингра-
да – Петербурга.

Эрнест Львович родился в апреле 1933 г. 
в Ленинграде в семье юристов. В одной из 
биографий он назвал своих родителей «со-
ветскими интеллигентами в первом по-
колении» [52, с. 3]. В годы Войны вместе  
с матерью и сестрой был в эвакуации в Ярос-
лавской, Курганской и Молотовской (Перм-
ской) областях. Самое сильное впечатление 
этих лет, разумеется, после постоянного 
чувства голода, было связано с библиоте-
ками [47]. Даже в маленьких городах, не-
смотря на трудности военных лет, выписы-
валось большое количество газет и журна-
лов, которые Эрнест Львович с жадностью 
читал. Эта привычка сохранилась до конца 
жизни. Школу он закончил в Симферополе, 
где в послевоенные годы служил как воен-
ный юрист его отец. 

Окончив в 1954 г. Ленинградский пе-
дагогический институт им. М.Н. Покров-
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ского, Эрнест Львович по распределению 
три года преподавал географию и историю 
в средней школе в Якутске, после чего по-
ступил в аспирантуру Ленинградского го-
сударственного педагогического института 
им. А.И. Герцена. Тема диссертации была 
связана с использованием земель, защищать 
ее планировалось, видимо, по физической 
географии. Подход к теме был совсем не три-
виальным: автора интересовали вышедшие 
из хозяйственного оборота земли. В ходе 
полевых работ Эрнест Львович в одиночку 
путешествовал по совершенно безлюдным 
после немецкой оккупации местам в Псков-
ской области, где не было ничего, кроме 
сожженных деревень. Автор настоящей 
статьи не уверен, поверят ли читатели, но 
согласно рассказу Эрнеста Львовича, чтобы 
не тратить время на приготовление пищи  
и не таскать на себе большой груз, он более 
недели питался одними сухарями, пил воду 
из ручьев и ночевал без палатки, на земле. 
Написать диссертацию тогда не удалось, 
поскольку в процессе работы стало ясно, 
что нужны более серьезные полевые иссле-
дования, которые нельзя было осуществить 
силами одного человека, а возможности 
привлечь кого-то еще не было.
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После аспирантуры более 20 лет (с 1960 
по 1982 г.) Эрнест Львович работал на кафе-
дре экономической географии Саратовского 
университета. В 1966 г. защитил диссерта-
цию на пограничную с философией тему: 
«Исторический обзор учений о взаимодей-
ствии общества с природой» [4], в связи  
с чем им было написано несколько статей 
на эту тему [5; 7 и др.]. В эти годы он по-
знакомился и установил научные контакты 
с В.А. Анучиным и Ю.Г. Саушкиным, кото-
рых наравне с А.В. Даринским, А.Л. Бир-
кенгофом и Г.С. Невельштейном считал 
своими учителями и наставниками. По это-
му поводу Эрнест Львович шутил, что яв-
ляется «научным метисом», сочетая в себе 
черты московской и ленинградской школ, 
районного и отраслево-статистического на-
правлений. В.А. Анучин был оппонентом по 
диссертации, и в дальнейшем Эрнест Льво-
вич поддерживал с ним довольно тесные 
отношения. В 1982 г. он вернулся в Ленин-
град и стал работать в Ленинградском фи-
нансово-экономическом институте (ныне –  
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет) на кафедре, 
которая ранее была кафедрой экономиче-
ской географии, потом многократно меняла 
наименование и в настоящее время назы-
вается кафедрой региональной экономики  
и природопользования. 

Остановимся на одном эпизоде биогра-
фии Эрнеста Львовича, который произвел на 
него очень тяжелое впечатление и который 
оставался в его памяти на протяжении всей 
жизни. Кто теперь помнит об институте име-
ни Покровского? Почему окончивший шко-
лу с серебряной медалью Эрик Файбусович 
выбрал этот маленький и незаметный вуз? 
Ответ на этот вопрос неотделим от истории 
страны. Разумеется, любивший географию  
с дошкольного возраста и прекрасно знав-
ший ее юноша хотел учиться в Ленинград-
ском (Санкт-Петербургском) университете. 
Но на дворе был 1950 год, на повестке дня – 
борьба с космополитизмом, и Эрнесту Льво-
вичу под надуманным предлогом (как меда-
лист он имел право поступать вне конкур-
са) отказали в поступлении в университет.  
По отзыву Эрнеста Львовича, коллектив пре-
подавателей в институте имени Покровского 
был довольно сильным. Там он встретился 
с А.В. Даринским, которого до конца жизни 
называл своим основным учителем.

Благодаря Даринскому, распознавшему  
в нем настоящего географа, Эрнест Львович 
еще в студенческие годы прочитал считав-
шуюся тогда совершенно одиозной книгу 
А. Геттнера «География, ее история, сущ-
ность и методы» и навсегда стал убежден-
ным приверженцем хорологической концеп-
ции и единства географии. По словам Эрне-
ста Львовича, в начале 1950-х даже брать эту 
книгу в библиотеке было небезопасно. Позд-
нее Даринский подарил ему свой экземпляр 
Геттнера, с которым Эрнест Львович не рас-
ставался до конца жизни. 

Свою научную позицию, часто расходив-
шуюся со взглядами окружающих, Эрнест 
Львович никогда не скрывал и не маскиро-
вал. Многие современные читатели могут не 
поверить, что за свои убеждения как сторон-
ника единства и хорологической сущности 
географии Эрнест Львович в 1974 г. был уво-
лен из Саратовского университета. «Группа 
товарищей», как вспоминал Эрнест Львович 
[52, с. 59], «развязала отчаянную травлю». 
Одно из обвинений заключалось в том, что 
он преподавал курс «Введение в экономи-
ческую географию» по Саушкину, а не по 
Семевскому! Через 30 с лишним лет Эрнест 
Львовоич с недоумением вспоминал, что за 
решение об его увольнении голосовали даже 
люди, которых он считал своими друзьями.  
К чести тогдашнего Министерства высшего  

Ткаченко А.А. 
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и среднего специального образования 
РСФСР, он был почти сразу же восстановлен 
на работе, а руководство Саратовского уни-
верситета получило серьезное внушение за 
свои действия. Ректор был специально вы-
зван в Москву и получил предупреждение, 
что если увольнение не будет отменено, ему 
придется выплачивать потерянную Файбу-
совичем зарплату из своего кармана. Как 
вспоминал Эрнест Львович, работники ми-
нистерства буквально «катались по столам» 
от хохота, когда он рассказывал о причинах 
своего увольнения.

Научные интересы Эрнеста Львовича 
были необычайно разнообразны. В разные 
годы им выдвигались оригинальные идеи  
и предлагались нетривиальные подходы  
к исследованиям почти во всех разделах и на-
правлениях социально-экономической гео-
графии. Во многих случаях он выступал «за-
стрельщиком» изучения совсем новых тем 
[например, 10; 25]. Но при этом ни с одним 
из направлений он не был связан «постоян-
ными узами». Автор настоящей статьи уве-
рен, что в современной российской геогра-
фии нет другого ученого, который совершен-
но профессионально проводил исследования 
по такому широкому кругу вопросов. Это  
и философские основы географии, и про-
блемы взаимодействия общества и природы,  
и история географической науки, и изуче-
ние культурных ландшафтов, и оценка зе-
мель, и география населения и населенных 
пунктов, география обслуживания и рекреа-
ционная география, география потребления 
и география морали, география высшего 
образования, география промышленности 
и сельского хозяйства, проблемы райони-
рования, организации территории, админи-
стративно-территориального устройства, 
сохранения и использования природного  
и культурного наследия, историческая гео-
графия… Перечислить все просто невоз-
можно! Общее число научных публикаций 
Эрнеста Львовича приближается к пятистам.

Отдельно надо сказать о работах по ме-
тодологии и теории географии, в которых 
Эрнест Львович развивал хорологические 
представления. Специалистам хорошо из-
вестны его статьи о методике оценки ЭГП 
[9], по терминологии географии [11; 12],  
о критериях географичности исследований 
[13]. В 1974 г. Эрнест Львович и Г.Н. Макси-
мов предложили понятие эпигеосферы, или 

приповерхностной оболочки, являющейся 
основным объектом географических наук 
[11]. Для обозначения более частных объек-
тов в своей докторской диссертации Эрнест 
Львович предложил оригинальный термин 
хорон, призванный быть универсальным 
обозначением территориальных сочетаний 
любых классов и рангов [28, с. 13]. Удиви-
тельно, но ни в одной другой работе обнару-
жить эту мысль не удалось.

На протяжении всей своей жизни 
Э.Л. Файбусович сохранял интерес к творче-
ству Альфреда Геттнера. В работах критиков 
хорологической концепции часто встречает-
ся мысль о ее негативном влиянии на раз-
витие географии, о необходимости отказа от 
нее. Эрнест Львович придерживался проти-
воположной точки зрения. По его мнению, 
категорическое отрицание этой концепции, 
навешивание ярлыков и преследование ее 
сторонников серьезно затормозили развитие 
отечественной географии, особенно соци-
ально-экономической [28, с. 9]. В первое де-
сятилетие XXI века Эрнест Львович и автор 
этих строк подготовили несколько публика-
ций, посвященных памяти великого геогра-
фа, его трудам и, в частности, отношению 
 к Геттнеру в советской и российской геогра-
фии [39; 43 и др.]. Ключевой мыслью этих 
работ является утверждение, что настоящий 
географ, хочет он того или нет, не может не 
быть хорологом, ибо хорологическая концеп-
ция не представляет собой одну из частных 
географических концепций. Это – концеп-
ция иного рода. Она определяет сущность 
нашей науки, обосновывает ее внутреннее 
единство и место среди других наук [43].  
К большому сожалению, обстоятельства  
не позволили подготовить к печати выполнен-
ный по просьбе Эрнеста Львовича одним из 
его коллег перевод воспоминаний Геттнера.

Защищенная Эрнестом Львовичем  
в 1997 г. в виде научного доклада доктор-
ская диссертация «Современная парадигма 
и развитие новых направлений социально-
экономической географии» [28] вселяла на-
дежду, что автор обобщит и систематизирует 
свои разработки, и мы увидим его моногра-
фию – нечто вроде «Нового Геттнера» (вы-
ражение самого Э.Л.). К сожалению, этого 
не произошло. Верный себе, он до послед-
них дней продолжал разрабатывать все но-
вые и новые темы. Обосновывал это тем, 
что по призванию был «мастером малых 
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форм» [52]. Весьма интересен приведенный 
в диссертации [28, с. 7] перечень ученых, 
оказавших наибольшее влияние на его ме-
тодологические позиции. Это: В.А. Анучин, 
В.М. Гохман, Н.Н. Колосовский, И.М. Маер-
гойз, С.Я. Ныммик, Ю.Г. Саушкин. Всех их 
Эрнест Львович относил к научной школе 
Н.Н. Баранского. В 2011 г. в статье «Школа 
Н.Н. Баранского и ее хулители» [49] он дал 
резкий и убедительный отпор ставшим попу-
лярными нападкам на Николая Николаевича.

Коротко остановимся на «малых фор-
мах». Эрнест Львович, как правило, предпо-
читал не писать длинные и обстоятельные 
работы, а сжато и в короткий срок высказы-
ваться по вопросам, которые либо казались 
ему актуальными, либо просто по каким-то 
причинам его заинтересовали. Таких сочи-
нений в его научном багаже очень много. 
Упомянем лишь три, на наш взгляд, особен-
но интересные. «Интернет – угроза челове-
ческому интеллекту» [44] – название столь 
ясное и убедительное, что никакие коммен-
тарии не требуются. По поводу вошедших  
в моду кластеров Эрнест Львович придержи-
вался весьма жесткой позиции [40], считая 
их новой разновидностью давно известных 
территориально-производственных сочета-
ний. В начале 1990-х гг. автора этой статьи 
заинтересовала рецензия Э.Л. Файбусовича 
на впервые изданные на русском языке «За-
метки о штате Виргиния» Томаса Джеффер-
сона [17]. Неожиданным было, что один из 
отцов-основателей США занимался истори-
ей и географией своего родного штата и при 
этом высказывал общие теоретические суж-
дения, ценные и для современной науки.

В составе коллектива, возглавляемого 
М.М. Голубчиком, Эрнест Львович участво-
вал в написании одного из лучших учебни-
ков по вводному курсу социально-экономи-
ческой географии. Его первый вариант был 
выпущен издательством Мордовского уни-
верситета в 1993 г. [16], второй, значитель-
но переработанный – издательским центром 
«Владос» (Москва) в 2003 г. [36], третий – 
издательством «Юрайт» (Москва) в 2015 г. 
[53]. Вместе с М.М. Голубчиком была подго-
товлена единственная в своем роде вузовская 
хрестоматия по экономической и социальной 
географии [18].

В соавторстве со своими петербургски-
ми коллегами Эрнест Львович подготовил 
несколько изданий курса лекций «Соци-

альная и экономическая география России» 
[19]. В коллективе, возглавляемом А.В. Да-
ринским, участвовал в написании ряда 
школьных учебников, в том числе одного 
из первых по географии России [14]. Зна-
чительная часть публикаций Эрнеста Льво-
вича посвящена методике преподавания 
географии в средней и высшей школе. Бу-
дучи исключительно скромным человеком, 
Эрнест Львович считал себя (с этим можно 
спорить!) прежде всего преподавателем,  
а не ученым и, по его словам, «всегда ви-
дел главное назначение своей деятельности  
в адаптации достижений большой науки для 
передачи их студентам и школьникам» [52, 
с. 60]. Очень интересны его очерки мемуар-
ного характера [например, 47]. 

В 2014 г. тиражом всего 20 экземпляров 
вышла небольшая (60 страниц) книга «Эр-
нест Львович Файбусович. К 80-летию со 
дня рождения» [52], подготовленная его бли-
жайшими коллегами и соавторами – О.А. Ба-
лабейкиной и А.Л. Дмитриевым. Открывает-
ся книга автобиографией Эрнеста Львовича. 
Далее следует полный на тот момент список 
его трудов, дополненный классификатором 
работ и перечнем соавторов. Список насчи-
тывает 423 позиции. В комментариях Эрнест 
Львович отметил, что любит работать в кол-
лективе [с. 60]. Назовем основных (по числу 
публикаций) его соавторов: Е.Я. Чернихова –  
вторая жена Эрнеста Львовича, извест-
ный специалист по методике преподавания 
географии, Е.В. Миронова – зав. кафедрой  
в Саратовском университете, В.Г. Торопы-
гин – близкий друг и коллега по саратовской 
кафедре, В.М. Разумовский – зав. кафедрой 
в СПГЭУ, О.А. Балабейкина, В.К. Бугаев,  
С.Ю. Корнекова – коллеги по кафедре  
в СПбГЭУ, А.А. Епихин, В.Л. Мартынов – 
коллеги по РГПУ им. Герцена, где Эрнест 
Львович много лет работал как совместитель.

Особая страница научной биографии Эр-
неста Львовича – работа в Географическом 
обществе. Многие годы он был ученым се-
кретарем Саратовского отдела, потом – отде-
ления экономической географии в Ленингра-
де/Петербурге. В течение нескольких лет воз-
главлял это отделение. В 2005 г. Эрнест Льво-
вич был избран Почетным членом Русского 
географического общества, а через несколько 
лет стал членом его Совета старейшин.

В течение почти 60 лет Эрнест Львович 
находился в центре событий отечественной 

Ткаченко А.А. 
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географии. Он был участником множества 
конференций, совещаний, съездов в самых 
разных концах бывшего Союза и современ-
ной России. В 1980-х гг. был членом Голов-
ного совета по географическим наукам Мин-
вуза РСФСР, а в 2000-х – членом экономико-
географической секции Совета по географии 
УМО классических университетов. Послед-
ний факт особенно интересен, поскольку  
в это время Эрнест Львович не был штатным 
преподавателем какого-либо классическо-
го университета. Однако его авторитет сре-
ди коллег делал это членство естественным  
и даже необходимым.

Стоит сказать и о широте интересов Эр-
неста Львовича. Обладая прекрасной памя-
тью, он хорошо разбирался в истории, ли-
тературе, музыке, спорте. Запомнились его 
слова: «Интеллигентный человек не может 
не интересоваться историей своей стра-
ны». Он хорошо знал родной Ленинград –  
Санкт-Петербург, его историю (прежде всего 
людей) и архитектуру, любил многие места 
в городе, возмущался уничтожением старых 
зданий. С удовольствием показывал город 
приезжим коллегам, знакомым, студентам. 
Когда позволяли обстоятельства, бывал  
в театрах, посещал музеи и выставки. Часто 
писал статьи, заметки, рецензии для газет 
и журналов, отзываясь на интересовавшие 
его события, прочитанные книги, юбилеи.

Эрнеста Львовича отличали неиссякаемая 
любознательность и неподдельный интерес 
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к людям. Он много путешествовал, посетив  
в советское время огромное число городов 
«от Калининграда до Алтая и от Мурман-
ска до Душанбе», включая столицы всех 
союзных республик и все города-милли-
онеры [52, с. 7]. На рубеже веков побывал 
в Англии, США, Финляндии. Общитель-
ный и доброжелательный, Эрнест Льво-
вич имел большое количество друзей, вел 
обширную переписку. Бывшие ученики 
и коллеги звонили ему по телефону бук-
вально со всего света. Наиболее близкими 
своими друзьями он считал М.М. Голуб-
чика, Е.В. Миронову, Ю.Д. Дмитревского. 
Тяжело переживал уход каждого из них. 
Невозможно сосчитать, скольким колле-
гам он оказал помощь и поддержку в на-
учной и преподавательской работе, при 
подготовке и защите диссертаций. Без вся-
кого преувеличения можно сказать, что  
в последние десятилетия своей жизни Эр-
нест Львович принадлежал к числу самых 
известных и уважаемых географов страны.

*   *   *
В приведенный ниже список в хронологи-

ческом порядке включены наиболее важные  
и интересные, по мнению автора статьи, пу-
бликации Эрнеста Львовича. Выбор, разуме-
ется, субъективен. За редкими исключениями, 
в список не включались близкие по содержа-
нию работы. Почти не представлены публика-
ции по методике преподавания.
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