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В статье рассматриваются проблемы адекватной трактовки термина resilience в соотношении
с термином sustainable development и предлагается непротиворечивая целостная система понятий, основанная на термине «шокоустойчивость», позволяющая на русском языке обсуждать проблемы устойчивого развития и устойчивости к шокам (не смешивая их) и обеспечивающая адекватный 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 показателей социально-экономического развития в процессе и после экономических и бюджетных 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 факторами, 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, резилиентность, риск, город, регион, стратегическое управление, устойчивое развитие.
DOI: 10.5922/1994-5280-2020-3-1

Введение и постановка проблемы. Возрастающая частота разнообразных шоков
(кризисов, возмущений, техногенных аварий…) на фоне ускорения технологического
развития закономерно повысила интерес к изучению феноменов реакции на шоки, способности справляться с ними, восстанавливаться после природных и прочих катаклизмов.
В англоязычной научной и консалтинговой
литературе активно стали прорабатываться
1

https://stormcunningham.com.

концепции и предлагаться консалтинговые
услуги, включающие такие термины, как
resilience, regeneration, revitalisation, vitality,
используемые как применительно к предприятиям и отраслям, так и к городам, регионам, 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

Жихаревич Б.С., Климанов В.В., Марача В.Г.

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 сохранять текущее состояние при влиянии внешних воздействий изучается в разных науках:
от механики до социологии. Для экономических систем эта тема актуализировалась
в последнее десятилетие. Вслед за кризисом
2008–2009 гг. стали появляться работы, посвященные 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 базирующихся на них концепций осложняется трудностями перевода на русский язык. Наиболее подходящим для перевода смысла слова
«resilience» (изначально в материаловедении –
упругость, способность вернуться в исходное состояние после воздействия) было бы
слово «устойчивость» – способность устоять, выстоять под ударами, сохраниться и
восстановиться. Именно так и переводят основные словари и автоматические переводчики. Но слово «устойчивость» в отношении
к странам и регионам уже прочно ассоциируется с понятием «устойчивое развитие» –
«sustainable development». Поэтому для перевода термина resilience используются либо
калька – «резилиентность» [5], либо такие
варианты как «жизнестойкость» [2; 3], «жизнеспособность», «живучесть», «антихрупкость» или все же «устойчивость». Вслед за
выбранным словом возникают различные авторские нюансы в трактовке, сужающие или
расширяющие исходные концепции.
В связи со сказанным актуальны задачи
данной статьи:
1) создать на основе термина «шокоустойчивость» непротиворечивую целостную
систему понятий, позволяющую на русском
языке обсуждать проблемы устойчивого развития и устойчивости к шокам и обеспечивающую адекватный перевод соответствующих англоязычных терминов;
2) на основе изучения теоретических
и методических подходов и имеющихся по-
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пыток измерения шокоустойчивости городов
и регионов предложить направления создания методики измерения шокоустойчивости;
3) наметить пути встраивания механизмов повышения шокоустойчивости в систему стратегического управления развитием
городов и регионов.
Концепция: что такое шокоустойчивость (resilience). Попробуем предложить
целостный подход к определению набора
терминов, используемых для изучения вопросов устойчивого развития и устойчивости к шокам, особенностями которого
являются: а) применимость прежде всего
к территориальным объектам (городам, регионам), рассматриваемым как территориальные сообщества или территориальные
социально-экономические системы (ТСЭС);
б) ориентация на использование в практике
управления; в) опора на кибернетику и системный подход.
В качестве основного варианта перевода
resilience предлагаем использовать шокоустойчивость. Во-первых, сам термин интуитивно ясен и уже является определением
характеризуемого свойства системы – способности адекватно реагировать на внешние возмущающие воздействия. Во-вторых,
он явно отличен от просто «устойчивости»,
за которой закрепилось более широкое понимание. В-третьих, остаётся возможность использовать термин «жизнеспособность» для
характеристики еще более общих свойств системы. Буквальный перевод – «упругость» –
плохо сочетается с социально-экономической терминологией. Калька – «резилиентность» – неблагозвучна и не несет интуитивного смысла.
Тщательная трактовка концепции шокоустойчивости была проработана в Арагонской
национальной лаборатории, предложившей
свое определение, вольный перевод которого таков: шокоустойчивость – способность
объекта – актива, организации, сообщества,
региона – предвидеть, сопротивляться, абсорбировать, реагировать, адаптироваться
и восстанавливаться после возмущающего
воздействия (шока) [15, с. 17].
Особенность в том, что определение
включает компоненты шокоустойчивости,
связанные с действиями как до наступления 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 сезонную заболеваемость и провести вакцинацию населения). Следующие три связаны
с происходящим после шока – ответные
действия, включающие немедленную реакцию и адаптацию, а затем возвращение
к старой или новой норме (например, после начала пандемии развернуть резервные
мощности здравоохранения, установить
карантин, разработать вакцину, а после вернуться к обычным режимам работы здравоохранения, возможно, изменив стандарты
эпидемиологической безопасности).
Несколько иначе дается определение resilience в материалах Арктического совета –
способность справляться со стрессом
и шоками путем реагирования или реорганизации таким образом, чтобы сохранить сущностную идентичность, основные функции
и структуры, а также способность ориентироваться и формировать изменения, включая
трансформационные изменения [12, с. 17].
Здесь акцент сделан не на действия, а на
способность системы сохраняться и изменяться. Но в обоих определениях первичны
слова «шок», «стресс», «возмущающее воздействие» – то есть относительно краткие
сильные воздействия.
Система определений применительно
к территориальным социально-экономическим системам (регионам и городам) может
выглядеть так.
Шокоустойчивость (resilience) ТСЭС –
способность ТСЭС противостоять шокам, включая способность предвидеть,
предотвращать, сопротивляться, абсорбировать, реагировать, адаптироваться и восстанавливаться, в том числе способность
с наименьшими потерями возвращаться на
траекторию устойчивого развития после
относительно кратковременных природных,
техногенных, экономических, социальных,
финансовых шоков.
Жизнестойкость (vitality) ТСЭС – «жизненная сила» ТСЭС – способность системы
в любых условиях сохранять системообразующие качества, удерживая ключевые социально-экономические
характеристики
в допустимом диапазоне значений благодаря
высокой шокоустойчивости.
Устойчивость развития ТСЭС – способность ТСЭС находиться на траектории
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устойчивого развития в течение долгосрочного периода времени.
Устойчивое развитие (sustainable development) ТСЭС – развитие при сохранении
равновесия между интересами настоящего
и будущего поколений в использовании ресурсов и при ориентации на 17 целей устойчивого развития ООН. В данном случае корректнее, на наш взгляд, было бы использовать понятие «сбалансированное развитие».
Долгосрочная жизнеспособность (viability) ТСЭС – способность ТСЭС, развиваясь
в условиях неопределённости, удерживаться
на траектории устойчивого развития с минимальными отклонениями, постоянно адаптируясь к изменениям.
Шокоустойчивость может различаться
по акценту на меры до шока – превентивная шокоустойчивость или на действия
после шока – восстановительная шокоустойчивость. Причем восстановление
может быть разнообразным: в исходное
состояние или в новое устойчивое состояние. ТСЭС с высоким потенциалом шокоустойчивости прежде всего предотвращает
или снижает вероятность шоков за счет постоянного 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 минимальными потерями отреагировать и вернуться
в исходное состояние или измениться и перейти на новую траекторию, сохранившись
как целостность.
Шокоустойчивость в этом наборе определений – характеристика свойств системы, антипод уязвимости, а устойчивость –
характеристика ее развития. Устойчивое
развитие ТСЭС предполагает наличие множества свойств, среди которых присутствует
и шокоустойчивость.
Генезис и различия между концепциями
resilience и sustainable development тщательно рассмотрены в статье Н.Ю. Замятиной
с коллегами [3]. Авторы предпочитают переводить resilience как жизнестойкость, но, как
и мы, приходят к выводу, что «в парадигме
устойчивости основной акцент делается на
«нормальном» функционировании системы, на продление ее функционирования на
возможно более длительный промежуток
времени… Парадигма жизнестойкости подразумевает устойчивость в состоянии кри-
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зиса (способность к «кризисному менеджменту»), способность дать ответ на те или
иные вызовы. Таким образом, обе концепции
целесообразно рассматривать как взаимодополняющие».
Предлагаемая нами трактовка различий
и иерархии четырех понятий: шокоустойчивость (resilience) – жизнестойкость (vitality) –
устойчивость (sustainability) – долговременная жизнеспособность (viability) позволяет
увидеть чуть более тонкие нюансы. Шокоустойчивость размещается внизу иерархии,
при этом вверху иерархии появляется «долговременная жизнеспособность» – понятие,
восходящее к основателю организационной
кибернетики С. Биру [13], более общее, чем
«устойчивость» или «устойчивое развитие».
«Устойчивое развитие» сейчас оказалось скорее в руках политиков, чем ученых, сохраняя
при этом свою экологическую наследственность. Поэтому считаем важным иметь в поле
внимания исследователей ТСЭС «долговременную жизнеспособность», признавая, что
граница между ней и «устойчивым развитием» сейчас скорее пунктирная, чем сплошная. Также пунктирна граница между «жизнестойкостью» и «шокоустойчивостью».
Но между парами «долговременная жизнеспособность–устойчивое развитие» и «жизнестойкость–шокоустойчивость» есть вполне определенные и четкие различия, которые
имеют важные последствия для управленческой практики.
Шокоустойчивость может изучаться и
оцениваться применительно к разным видам
шоков. Шоки могут различаться: а) по природе – природные, техногенные, экономические, финансовые, социальные; б) по силе
вероятности шоков. Так, есть авторы, предлагающие говорить о шокоустойчивости
(или о жизнестойкости) только применительно к шокам (сбоям) с низкой вероятностью
и тяжелыми последствиями [11].
В русскоязычной научной периодике
первые количественные исследования региональной шокоустойчивости опубликованы В.В. Климановым с соавторами [5; 6; 7].
В предложенной терминологической системе они касаются измерения восстановительной экономической (и бюджетной)
шокоустойчивости российских регионов, то
есть способности восстанавливаться после
экономических кризисов. При этом используется термин «резилиентность».
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Количественные оценки шокоустойчивости: подход. Обращаясь к прикладным
аспектам шокоустойчивости (можно ли это
свойство ТСЭС измерить и управлять им),
вернемся к семи основным компонентам шокоустойчивости, которые могут быть охарактеризованы качественно и количественно.
Способность предвидеть и предотвращать шоки предполагает наличие системы
мониторинга и защиты (например – мониторинг уровня воды в Финском заливе или контроль на входе в аэропорт).
Способность сопротивляться и абсорбировать означает готовность быстрой
реакции на угрожающие события (дамба,
предотвращающая шок затопления СанктПетербурга, или группа захвата, обнаруживающая и обезвреживающая потенциальных
террористов).
Способность реагировать означает готовность системы управления и профильных
служб к участию в немедленной ликвидации
последствий шоков, борьбе с распространением последствий – тушению пожаров,
эвакуации людей, созданию антикризисных
штабов.
Способность адаптироваться предполагает готовность своевременно начинать
мероприятия по смягчению последствий:
расселение пострадавших, лечение заразившихся, введение карантинных мер, оказание
материальной поддержки.
Наконец, способность восстанавливаться предполагает наличие мозговых центров,
готовых проанализировать разные варианты
и возможности восстановления (воссоздание 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 наличия специалистов с разными компетенциями и разных действий. И соответственно разных методов анализа и систем показателей
для оценки потенциала шокоустойчивости
по данному компоненту.
Потенциал шокоустойчивости выше в тех
ТСЭС, где сообщество может извлекать уроки из прошлых шоков и создавать лучшую
защиту, снижая вероятность новых шоков
(пример – эффективное реагирование ряда
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азиатских стран на пандемию COVID-19, которые многому научились, пережив вспышки
других вирусов).
В упоминавшемся отчете [15] шокоустойчивость ТСЭС (города, региона) рассматривается как функция шокоустойчивости
минимум пяти подсистем: экономики, гражданского общества и социального капитала, критической инфраструктуры, цепочки
поставок и управления. Для каждой подсистемы предложены характеристики и показатели шокоустойчивости.
Экономика. Шокоустойчивость экономики характеризуется как объемом и разнообразием ресурсов, так и равенством в их
распределении. Зависит от взаимодействия
людей, фирм и институтов в производстве,
распределении и потреблении продуктов.
При построении Индекса потенциала шокоустойчивости региона используются следующие составляющие: равенство доходов,
измеряемое коэффициентом Джини; диверсификация экономики по структуре занятости; доступность жилья, измеряемая долей
семей, расходующих на жилье менее 35%
дохода; бизнес-климат, характеризуемый
долей малого бизнеса, числом созданных
и ликвидированных бизнесов, распространенностью 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 власти. Для измерения используются: уровень
образования; уровень здоровья (доля населения без инвалидности); уровень небедности
(доля населения с доходом выше черты бедности); охват медицинским страхованием;
инфраструктура гражданского общества –
количество НКО на 10 000 жителей; укорененность населения; собственность на жилье; избирательная активность.
Критическая инфраструктура (дороги,
водоснабжение, связь, энергетика, здравоохранение и т.п.). Инфраструктурная шокоустойчивость ТСЭС характеризуется наличием инфраструктуры и способностью ее
собственников и менеджеров обеспечить работу в чрезвычайных ситуациях. Существен-
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но наличие резервного жилищного фонда
и больниц, резервных источников электрои водоснабжения, дублирующих каналов связи.
Цепочка поставок. Шокоустойчивость
здесь определяется способностью операторов цепочки поставок обеспечить взаимодействие с партнерами, а также наличием
страховых запасов, гибкостью предприятий
в смысле готовности к неприятностям, количеством 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) управления зависит от способности территориального сообщества привлекать местных жителей и предприятия к смягчению последствий
шока, создавать организационные связи, поддерживать локальные социальные системы.
Важны способность к межведомственному
взаимодействию, доверие к власти, адекватность 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 количественные показатели. Опыт США дает здесь определенный ориентир, но, конечно, для российских реалий выбор показателей возможен
из другого набора, предоставляемого государственной статистикой и специальными
исследованиями.
При этом необходимость использования
одного и того же ограниченного набора показателей государственной региональной
статистики приводит к вынужденным упрощениям и компромиссам.
Количественные оценки шокоустойчивости: примеры из российской практики.
В российской практике не так много примеров расчетов индикаторов, связанных с региональной шокоустойчивостью.
Научным подходом выделяются исследования В.В. Климанова, С.М. Казаковой и
А.А. Михайловой [6] по оценке уровня шокоустойчивости субъектов Российской Федерации, базирующиеся на адаптированной
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методике расчета Индекса потенциала шокоустойчивости (Resilience Capacity Index),
разработанного К. Фостер [17] и используемого во многих исследованиях [19].
Авторами была составлена база данных
из 17 показателей, отражающих комплексное социально-экономическое развитие
субъектов Федерации. По заданной выборке
для каждого региона был рассчитан интегральный индекс региональной резилиентности для временного периода 2007–2016 гг.
В группу нерезилиентных регионов попали
в основном субъекты Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. Были обнаружены
значимые различия в динамике показателей
в разные периоды.
Уточнение проведенной группировки
в зависимости от параметров, характеризующих накопленный потенциал регионов, их
современное состояние и динамику развития, было проведено теми же авторами в [7].
Выявленные две основные группы регионов
разбивались на подгруппы, по каждой из
которых проведены расчеты траекторий индивидуальных показателей. В качестве критериев 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 измерение шокоустойчивости производится интегрально и апостериори (после шока) путем
изучения глубины падения и скорости восстановления отдельных показателей после
экономического шока.
Среди подходов, используемых рейтинговыми агентствами и консалтинговыми фирмами, рассмотрим два, которые оценивают
шокоустойчивость априори.
«Рейтинг российских агломераций по
степени устойчивости к кризисным явлениям в 2020 году» разработан консалтинговой
компанией MACON [9]. Он основан на двух
параметрах: а) отраслевой структуре экономики агломерации и б) экспертной оценке
каждой из городских отраслей в зависимости
от ее уязвимости, скорости восстановления
и прогнозируемых последствий. Оценка сделана применительно к конкретным обстоятельствам специфичного кризиса 2020 г. по
шкале от 0 до 1, где 1 – наибольшая устойчивость, 0 – наименьшая (вплоть до полной
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или временной ликвидации отрасли). Так,
устойчивость туризма и торговли оценена на
уровне 0,1, строительства – 0,5, а коммунальных услуг – 0,8.
Сумма отраслевых оценок, взвешенных
по доле отрасли в структуре экономики,
трактуется как интегральная оценка потенциальной устойчивости агломерации.
Соответственно более устойчивыми оказываются 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 наименее устойчивы агломерации (Московская,
Санкт-Петербургская, Краснодарская, Екатеринбургская) с прогрессивной структурой
экономики, характеризуемой высокой долей
рыночных услуг, которые и более уязвимы,
и реже поддерживаются.
Выводы только на первый взгляд парадоксальны, поскольку во многих случаях
действительно, чем проще система, тем
она прочнее. Агломерации с большой долей финансовых, бизнес-услуг, развитым
строительным рынком и IT-технологиями
рискуют оказаться в более сложной ситуации, чем агломерации с простой и отсталой структурой. Любопытно, что выявлена
значимая обратно пропорциональная корреляция рейтинга устойчивости и величины
валового городского продукта на душу населения: чем более беден город – тем более
он устойчив в нынешний кризис. Вольно
или невольно государство, помогая в кризис
слабым (что естественно), поощряет консерватизм и бедность.
Аналогичные выводы ранее были получены по отношению к уровню дотационности субъекта Федерации [4]: анализ кризиса
2008 г. показал, что чем выше доля межбюджетных трансфертов в доходах бюджета
региона, тем меньшее он испытывал снижение основных показателей по результатам
2009 и 2010 гг.
Очевидный недостаток рассмотренного
метода измерения шокоустойчивости – его
отраслевая основа: предполагается, что шокоустойчивость агломерации предопределена набором имеющихся отраслей и отраслевыми характеристиками шокоустойчивости.
Факторы качества местного управления,
местного менталитета, местного бюджета,
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общественной активности игнорируются,
хотя, скорее всего, значимы, и при одинаковом наборе отраслей ТСЭС будет по-разному
реагировать на шоки в зависимости от названных факторов.
Указанный недостаток частично преодолевается компанией RAEX [10] при построении Рейтинга регионов России по менеджменту экологических, социальных и управленческих рисков (ESG-рейтинг). Аббревиатура 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 эффективность противостояния ему в трех названных подсистемах. К каждому «негативному»
индикатору подбирается позитивная «пара» –
показатель, который отображает, как регион
справляется с рисками. Например, при оценке экологического риска парой для показателя «Выброс в атмосферу загрязняющих веществ» будет «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ».
В теории, чем выше первый показатель, тем
выше должен быть и второй. Наличие дисбаланса 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 поддерживать высокие социальные стандарты,
и где экологические риски нивелируются
усилиями местных властей и бизнеса. В первую тройку рейтинга вошли Татарстан, Москва 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 рейтинговании, зависят от отобранных показателей
и их взвешивания. А в данном случае еще
и от экспертной оценки баланса/дисбаланса
в парах показателей. При этом использованный для российского рейтинга набор показателей (см. [1]) не в полной мере обеспечивает соблюдение заявленной составителями
общей методологии данного типа рейтингов,
которая ориентирована на нужды инвесторов и предполагает оценку широкого набора
свойств и характеристик [18]. Так, в разделе
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«Окружающая среда» следовало бы учесть
наличие экологических программ, их качество и объем расходов на экологическую деятельность. В социальном разделе нужно анализировать состояние отраслей социальной
сферы (социальные льготы, образование,
система здравоохранения и безопасность),
а также учитывать развитость форм социальной ответственности бизнеса и возможность
населения участвовать в прямом финансировании проектов, развитость государственночастного партнерства. Раздел «Управление»
в идеале предполагает анализ политических
рисков и уровня поддержки власти населением, инвестиционной привлекательности
и инструментов поддержки бизнеса, учитывает степень прозрачности управления
и уровень коррупции, а также качество
управления бюджетом.
Методология ESG-рейтинга близка к подходу Арагонской национальной лаборатории, то есть ориентирована на оценку готовности к шокам отдельных подсистем ТСЭС.
Можно считать ее первым приближением к методологии оценки шокоустойчивости в России.
В России шокоустойчивость традиционно понимается под углом зрения не просто противостояния рискам и уязвимости,
а с точки зрения безопасности. Если говорить о «невоенных» видах безопасности,
то за них отвечает прежде всего МЧС России, которое покрывает лишь ограниченный
спектр видов безопасности. «Своя безопасность» и своя Доктрина энергетической
безопасности есть у Минэнерго России.
Там разработаны схемы, касающиеся компенсационных мероприятий при угрозе
нарушения функционирования энергетической инфраструктуры. Есть также Доктрина
продовольственной безопасности. В плане
управления все эти «безопасности» обеспечиваются в мобилизационной логике по
схемам, заранее утвержденным для разных
уровней управления. Особенностью мобилизационных схем является невиданное
в гражданской жизни качество межведомственной и межуровневой координации
и быстрота решения вопросов. Это касается
и разворачивания медицинской инфраструктуры для борьбы с пандемией COVID-19
(но не экономической помощи!) Для борьбы
с пандемией COVID-19 в России на высшем
уровне были созданы два координационных совета, но для решения экономических
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вопросов все равно требовалось личное решение Президента РФ. Поэтому в управленческий раздел рейтинга шокоустойчивости
должны быть включены критерии, характеризующие способность органов власти
к быстрому переключению на работу в мобилизационном режиме, а также наличие
заранее разработанных схем и механизмов
работы в таком режиме.
Управление шокоустойчивостью. Знание характеристик ТСЭС, связанных с ее
шокоустойчивостью, и умение их измерять
открывает путь к управлению шокоустойчивостью как осознанному воздействию на
выявленные характеристики с учетом имеющихся ресурсов и взаимосвязей. Анализ
и оценка шокоустойчивости ТСЭС – важный
элемент, который необходимо интегрировать
в систему управления развитием.
В работах упоминавшегося С. Каннингема продвигается идея о возможности и необходимости одновременно добиваться посткризисного восстановления, экономического
роста и шокоустойчивости местного сообщества, что утраивает эффект от инвестиций
в обновление/восстановление экономики.
Введенное этим автором понятие «рекономика» означает совокупность процессов,
которые приводят к шокоустойчивому восстановлению и обновлению городов и регионов. Эти процессы направляются такими
стратегиями и программами восстановления, которые обеспечивают перенацеливание, обновление и реструктуризацию связей
между инженерными, природными, социальными и экономическими активами. В результате местные власти получают инструмент
достижения долговременной жизнеспособности за счет объединения единым смыслом
ранее разрозненных политик.
Советы автора не особенно новы: рекомендуется подходить к развитию комплексно, например, реализуя проекты обновления центра города и восстановления
исторического наследия, не упускать из
виду такие процессы, как укрепление инфраструктуры, 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 рекрутируются свои стейкхолдеры. Целостный
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с вовлечением всех стейкхолдеров [8] обеспечит постоянное движение и эффективность, давая главный эффект: уверенность
в будущем местного сообщества.
Важное отличие от стандартных рекомендаций по территориальному стратегическому планированию в том, что речь идет не
просто о развитии, а о развитии как процессе
постоянного обновления (быстро устаревающих активов) с учетом шокоустойчивости.
Возможность в управлении развитием
ТСЭС стремиться одновременно к повышению и устойчивости, и шокоустойчивости не
отменяет важности различения этих свойств.
Действия, которые территориальное сообщество 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 устойчивость, и шокоустойчивость, способствуя долговременной жизнеспособсности (см. табл. 1).
Бесспорно, что при стратегическом планировании необходимо уделять особое внимание качествам региона (города), повышающим шокоустойчивость его подсистем: диверсификации экономики, экосистеме предпринимательства, безопасности, надежности
инфраструктуры, охране среды, социальному
капиталу. Представляется, что шокоустойчивость выше там, где выше качество управления в целом, больше социальный капитал
(сплоченность общества) и кооперационный
капитал (сплоченность стейкхолдеров), где
население умнее, здоровее и разумнее, где
разработаны и утверждены соответствующие планы/стратегии (стратегии безопасности) и антишоковые протоколы/инструкции
(как в МЧС, так и в экономике), где инфраструктура менее изношена, а экологические
параметры под надежным контролем.
Эти интуитивные представления о факторах 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 шокоустойчивости, и насколько шокоустойчивы сами
стратегии (см. табл. 2). Это задает ориентиры для совершенствования стратегического
планирования развития территорий.
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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
Разработка антишоковых протоколов, планов
Укрепление здоровья
эвакуации, стратегий и программ (в том числе
Духовно-нравственное воспитание
для экономического блока управления)
Диверсификация экономики
Создание резервов, материальных запасов,
Развитие предпринимательства, поддержадублирование систем жизнеобеспечения,
ние экосистемы предпринимательства
создание резервных госпиталей
Наращивание социального капитала, сплоИспользование управления рисками в пракчённости граждан, гражданского общества,
тике госуправления
социальных связей, местного патриотизма.
Регулярное проведение аудита шокоустойНаращивание кооперационного капитала –
чивости
способности локальных стейкхолдеров к соСтрахование государственного и муницивместным действиям
пального имущества
Контроль загрязнения среды
Поддержание добрососедских межрегиоЭкологическое воспитание
нальных и межмуниципальных отношений
Ресурсосбережение
взаимопомощи
Выстраивание отношений с центральными властями, позволяющих рассчитывать на помощь
Источник: составлено авторами.

Таблица 2. Шокоустойчивость и стратегическое планирование
Стратегии шокоустойчивости
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, интегрированной в систему управления реализацией
стратегии;
- содержат проработанный раздел «Безопасность» с перечнем необходимых кризисных протоколов.

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

Источник: составлено авторами.

Выводы.
1. Следует различать понятия «устойчивость» и «шокоустойчивость». Использование только одного термина устойчивость
для передачи смысла понятий sustainable development (устойчивое развитие, предполагающее долговременную сбалансированность
экономической, социальной и природной
подсистем) и resilience (устойчивость
в смысле способности противостоять кратковременным
шокам)
непродуктивно.
Слишком широкая трактовка понятия устойчивость без вычленения шокоустойчивости
является, скорее, слабым моментом в системе 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 шокоустойчивости может быть положен подход
Арагонской национальной лаборатории, предполагающий 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 разработки первых рейтингов и группировок регионов России по менеджменту рисков, по степени резилиентности и других.
4. Для целей управления полезно научиться измерять априорную шокоустой-
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чивость относительно разных типов шоков,
хотя бы по балльной шкале.
5. Актуальная научная задача: поиск возможности верификации гипотез о факторах
шокоустойчивости на основе сравнения
априорных и апостериорных оценок. Для
выработки практических рекомендаций важно выявить связи поведения показателей социально-экономического развития в период
кризисов со свойствами ТСЭС, которые повышают шокоустойчивость.
Парадоксально, что в России факторами
повышения шокоустойчивости региона являются дотационность региона и отсталость
структуры экономики, а не качество государственного управления в регионе.
6. При стратегическом планировании
следует уделять внимание вопросам повышения шокоустойчивости, для чего полезно:

повысить качество проработки раздела
«Угрозы» и «Слабости» при проведении
SWOT-анализа; использовать методы анализа рисков; прорабатывать больший набор
сценариев, включая антикризисные; прорабатывать раздел «Безопасность», включая предложения по каталогу необходимых
кризисных протоколов; включать в систему
задач создание региональной (муниципальной) системы управления рисками и должности риск-менеджера, интегрированной
в систему управления реализацией стратегии.
7. Частью стратегического анализа должен стать аудит шокоустойчивости. При
формировании стратегических направлений,
целей и задач полезно учитывать взаимосвязи процессов развития, восстановления после неизбежных шоков, обновления и повышения 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 development 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 methodology 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.
Keywords: resilience, shock-resistance, viability, vitality, resilience, risk, city, region, strategic
governance, sustainable development.
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УДК 914/919

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕГИОНЕ
© 2020 г. Б.В. Корнейчук
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург, Россия
e-mail: bkorneychuk@hse.ru
Рассмотрена проблема прогнозирования мощности солнечной энергетики регионов и стран
мира в контексте глобальной тенденции энергетического перехода. Актуальность проблемы
обусловлена тем, что солнечная энергетика играет ключевую роль в процессе замещении
традиционных источников энергии возобновляемыми источниками. Однако прогнозы развития
солнечной энергетики обычно характеризуется значительными ошибками, что требует
разработки надежных методов прогнозирования. Для решения данной задачи предложен
мульти-трендовый подход к построению региональной функции роста мощности солнечной
энергетики, основанный на моделировании роста мощности в виде линейной комбинации
логистического, линейного и экспоненциального трендов с весовыми коэффициентами,
обратно пропорциональными отклонениям трендов от фактических данных. На основе метода
были составлены прогнозы мощности солнечной энергетики для ряда регионов и стран
мира на период 2017–2019 гг., которые показали высокую надежность, разработан прогноз
на период 2020–2023 гг. Показано, что причиной существенных ошибок прогнозов часто служит
использование логистической кривой в качестве универсального инструмента анализа без учета
особенностей региона. Так, причиной систематического занижения прогнозов для Китая служит
игнорирование экспоненциального компонента роста мощности солнечной энергетики.
Ключевые слова: энергетика региона, региональная экономика, энергетический переход,
солнечная энергия, логистическая модель, прогнозирование.
DOI: 10.5922/1994-5280-2020-3-2

Введение и постановка проблемы. Развитие солнечной энергетики является важным элементом энергетического перехода –
глобальной тенденции замещения традиционных углеводородных источников возобновляемыми источниками энергии. Солнечная энергетика – самая динамичная отрасль
энергетики, и в то же время ей свойственна
наиболее высокая региональная неравномерность 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

следует, что межрегиональная дифференциация темпов развития солнечной энергетики
не связана напрямую с природными факторами или степенью экономического развития, поэтому для ее объяснения требуются
специальные исследования. Учет региональной специфики необходим при разработке
инструментальных методов прогнозирования развития солнечной энергетики как
драйвера энергетической отрасли. Автор
поставил цель разработать метод прогнозирования развития солнечной энергетики региона на основе мультитрендового подхода.
В качестве индикатора принята предельная мощность солнечных электростанций
в гиговаттах (ГВт).

Корнейчук Б.В.

Проблема прогнозирования развития отрасли солнечной энергетики актуальна для
России, которая в силу большой площади
обладает высоким потенциалом роста отрасли. 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 передовых стран может послужить благоприятным
фактором, если будут созданы надежные
методы прогнозирования отрасли, которые
могут быть положены в основу программы
ее развития. Однако в Энергетической стратегии на период до 2035 г. отсутствуют целевые параметры солнечной энергетики и конкретные меры по ее развитию [2]. Т. Митрова
и Ю. Мельников считают, что документ не
учитывает глобальную тенденцию энергетического перехода. Это тормозит научно-техническое развитие энергетической отрасли
и национальной экономики [18].
Проблема прогнозирования мощности
солнечной энергетики характеризуется большей специфичностью и сложностью по сравнению с другими источниками энергии. Так,
прогноз мощности солнечной энергетики
США на 2019 г., разработанный ассоциацией 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 станций – 1,2%, гидроэлектростанций – 0,3%,
угольных станций – 9,2% [28; 29]. При разработке методов прогнозирования солнечной
энергетики необходимо учитывать межрегиональные различия, поскольку ошибки прогноза в данном случае существенно различаются между регионами и странами. Итак, прогнозирование мощности солнечной энергетики регионов и стран является актуальной
проблемой, решение которой позволит предвидеть основные параметры глобального
процесса энергетического перехода.
Краткий обзор эмпирических исследований. Проблема прогнозирования развития
солнечной энергетики далека от решения,
а прогнозы характеризуются высокими
ошибками. Агентство энергетической информации США (EIA) в 2009 г. рассчитало
прогноз мощности солнечной энергетики
страны на 2015 г., который оказался заниженным почти в три раза, а прогноз на 2020 г. –
почти в шесть раз [3; 29]. В следующем году
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агентство скорректировало прогнозы, что не
привело к увеличению их надежности: прогноз на 2015 г. оказался заниженным в 2,6
раз, на 2020 г. – почти в шесть раз. Прогнозируемый к 2035 г. уровень мощности солнечной 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. Прогноз мощности на 2035 г. были ниже фактического 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 энергетики EPIA (с 2015 г. называется SolarPower
Europe) разрабатывает прогнозы по нескольким сценариям, что повышает вероятность
приближения прогнозируемых значений
к фактическим данным. В обзоре 2011 г. рассмотрены три сценария и рассчитан прогноз
на 2020 г., причем ошибки прогноза связаны
с недооценкой перспектив солнечной энергетики Китая, для которого он был занижен
в 7,4 раза. В итоге авторы пришли к неверному выводу, что Европа в 2020 г. будет лидировать 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 рассмотрены два сценария: пессимистический не
предполагал введения механизмов поддержки отрасли, в то время как оптимистический
предусматривал такую поддержку и устранение административных барьеров. В то время
как фактические значения в 2016 г. для Европы, Германии, Испании и Франции попали
в промежуток между крайними прогнозными значениями, для ряда стран прогноз оказался ошибочным. Так, пессимистический
прогноз для Бельгии на 15% превысил фактическое значение, т.е. оказался завышенным. Для ряда стран прогноз оказался заниженным: оптимистическая оценка ниже
фактического значения для Италии на 24%,
Великобритании – на 21%. Авторы также 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 энергетики Европы: прогнозируемое на 2017 г.
значение превысило оптимистический уровень на 1,7%, на 2018 г. – на 13,7%. Системной ошибкой служит недооценка роли Китая в развитии мирового рынка солнечной
энергии. Прогнозируемая его доля на мировом рынка составила 25%, в то время как
на практике она достигла 35% [11; 29].
Прогноз, разработанный SolarPower Europe в 2015 г. совместно с Гринпис, основан
на трех сценариях развития солнечной энергетики: базовом, революционном и продвинутом революционном. Прогноз мощности
на 2020 г. для каждого сценария обесценивается неоправданно высоким разрывом между
минимальным (для базового сценария)
и максимальным (для продвинутого революционного сценария) прогнозными значениями. Прогнозы для базового сценария
оказались близкими к фактическим значениям 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 прогноз продвинутого революционного сценария на 2020 г. [7; 29].
Научный центр при Европейской комиссии 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. предсказала, 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 точный прогноз удельного веса мощности солнечной энергетики США на мировом рынке:
14% при фактическом значении 12% [22; 29].
Краткий обзор теоретических исследований. Методы прогнозирования развития
солнечной энергетики подразделяют на две
группы [25]. К первой относят стохастические методы, которые обычно требуют проведения компьютерных симуляций на основе обработки больших массивов данных.
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Поскольку технологии солнечной энергетики используются относительно недавно
и накопленные статистические данные не
подчиняются закону нормального распределения, исследователи предпочитают использовать методы второй группы. Их суть состоит
в построении и экстраполяции кривой определенного вида (тренда), которая наилучшим
образом приближает фактическую динамику
индикатора развития отрасли.
Логистическая кривая обычно рассматривается в качестве наиболее эффективного
инструмента прогнозирования мощности
солнечной энергетики, поскольку она монотонно растет от нуля до коэффициента насыщения (максимальной мощности), сменяя
фазу ускоренного роста на фазу замедленного роста. Она описывается формулой:
(1)
где y1 – значение логистической функции, K –
коэффициент насыщения, a и b – положительные константы, t – порядковый номер года.
В основе логистической модели лежит
идея о существовании некого оптимального уровня использования каждого вида возобновляемой энергии [21]. С. Цай и соавторы доказывают, что логистическая кривая
в силу своей ограниченности дает лучшее
приближение динамики мощности возобновляемой энергетики по сравнению с линейным трендом [26]. Б. Корнейчук показал,
что при прогнозировании процесса диффузии 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 Германии на 5%, для всего мира – в 2,3 раза [1].
С. Дэвидссон и соавторы пришли к выводу,
что логистическая кривая более реалистично описывает рост мощности по сравнению
с экспонентой, но при этом экспоненциальный рост они рассматривают как начальную
стадию логистического роста [6]. Дж. Хансен и соавторы считают очевидным, что
развитие возобновляемой энергетики описывается логистической кривой, оспаривая
применимость для этих целей экспоненциальной кривой. Их краткосрочный прогноз
глобальной мощности солнечной энергетики на 2019 г., построенный на основе логистической кривой, оказался заниженным
в 1,3 раза [11]. В. Квасницки считает, что
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использование логистической модели позволяет надежно предсказывать доли национальных экономик в глобальном ВВП
и оценивать их конкурентоспособность [16].
К. Рипдал провел сравнительный анализ
экспоненциальной, степенной и логистической моделей роста. Преимущество последней он видит в ее способности описывать
быстрый переход к стадии нулевого роста.
В то же время он сомневается в универсальности 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 часто используют для повышения надежности
прогнозов. Т. Харрис и соавторы предложили
мультициклическую логистическую модель
с четырьмя параметрами, рассчитав на ее
основе прогноз производства и потребления электроэнергии в США до 2040 г. [12].
М. Хук и соавторы провели сравнительный
анализ усложненных версий логистической
модели, таких как модели Ричардса, Гомпертса и др. [13].
Проблема определения коэффициента
насыщения логистической функции решается авторами по-разному. Д. Качарави
и Р. Джио используют «наивный» метод прогнозирования технологических изменений,
предполагающий определение этого коэффициента экспертным методом [15]. З. Мохаммед и П. Боджер показали, что традиционная
логистическая модель с фиксированными коэффициентами насыщения дает заниженные
прогнозы. Они разработали модель, в которой коэффициент насыщения логистической
функции является переменной величиной
и зависит от численности населения региона и цены электроэнергии. Авторы пришли
к выводу, что данная модель дает более надежные прогнозы в краткосрочном и среднесрочном периодах по сравнению с традиционной логистической моделью [19].
Перспективное направление развития логистической модели прогнозирования – построение региональных трендов развития
солнечной энергетики. Д. Мэдсен и Д. Хансен исходят из того, что солнечная энергетика в разных регионах находится на различных фазах развития, а поэтому для них
следует строить функции роста различного
типа. Они заметили, что в странах с наибо-
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лее развитой солнечной энергетикой, таких
как Германия, Испания и Италия, отмечены
признаки замедления (насыщения) роста
суммарной мощности солнечных электростанций и поэтому для них развитие солнечной энергетики описывается логистической
кривой. Но для Бельгии, Великобритании
и Франции данный метод дает большие
ошибки, что требует применения других
подходов к прогнозированию. Авторы применили и апробировали мультитрендовый
подход, который предполагает построение
функции роста мощности в виде суммы нескольких трендов. Для ряда стран ими построены региональные тренды в виде суммы
нескольких логистических трендов с разными 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 отсутствие простого алгоритма, позволяющего
установить для каждого региона наилучший
тип кривой роста мощности.
Согласно выводам Х. Моралеса и соавторов, прогнозирование генерации солнечной
энергии в регионах должно базироваться
на междисциплинарном подходе и использовать методы математики, статистики, метеорологии, 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 логистическую модель стохастического типа. Используя данные о потреблении электроэнергии за четверть века в Греции и США, авторы
определили границы промежутков, в которые с вероятностью 80% попадают значения шестилетних прогнозов. Показано, что
из-за региональных особенностей отношения верхней и нижней границы промежутка существенно отличаются: для США оно
равно 1,1, для Греции – 3,2, т.е. прогноз
в первом случае более надежен. Метод авторы обосновывают посредством «обратного
прогнозирования», констатируя попадание
фактических значений между рассчитанных границ прогнозируемого показателя
[8]. Для оценки регионального потенциала
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солнечной энергетики С. Кастильо и соавторы применили многокритериальный
метод, основанный на данных географической информационной системы и учитывающий биофизические и социальноэкономические факторы развития солнечной энергетики (GIS-MCA): численность
населения, развитие дорожной системы
и энергетических сетей, уровень солнечной
радиации, свободные площади. Потенциал
рассчитан как средневзвешенная величина
факторных индикаторов. Авторы заключили, что природный фактор менее значимым
по сравнению с мерами поддержки солнечной энергетики в рамках европейской «политики сплоченности», предполагающей
выделение средств на развитие отрасли
в отдельных странах ЕС [5].
Материалы и методика исследования.
В работе предложен мультитрендовый подход к построению региональных функций
роста мощности солнечной энергетики, основанный на разложении региональной тенденции развития на три частных тренда: логистического, линейного и экспоненциального. Первый компонент отвечает тенденции
замедления роста мощности и ее стремления
к максимальному значению, второй – равномерного роста, третий – неограниченного
ускоренного роста. Мы исходим из того, что
для процесса развития солнечной энергетики в любом регионе в той или иной степени
характерна каждая из трех тенденций. Вклад
каждой из них оценивается весовым коэффициентом, причем сумма трех коэффициентов
равна единице. Набор весовых коэффициентов позволяет охарактеризовать тип развития солнечной энергетики региона, причем
наибольший весовой коэффициент отвечает
доминирующей тенденции развития, или
доминирующему тренду.
Степень приближения тренда к фактическим данным оценивается показателем среднего относительного отклонения (МАРЕ).
Чем он больше для частного тренда, тем
слабее выражена соответствующая тенденция. Поэтому весовой коэффициент каждого частного тренда определен как значение,
прямо пропорциональное обратному значению среднего относительного отклонения:
(2)

где α1 – весовой коэффициент логистического тренда, s1 – среднее относительное
отклонение (МАРЕ) логистического тренда,
s2 – среднее относительное отклонение линейного тренда s3 – среднее относительное
отклонение экспоненциального тренда.
Аналогично рассчитываем весовые коэффициенты линейного тренда (α2) и экспоненциального тренда (α3).
Региональный тренд динамики мощности солнечной энергетики рассчитывается
как средневзвешенное значение частных
трендов:
(3)
где y – региональный тренд динамики мощности, y1 – логистический тренд, y2 – линейный тренд, y3 – экспоненциальный тренд,
α1, α2, α3 – весовые коэффициенты.
Коэффициент насыщения для логистического тренда определен как его значение,
которое обеспечивает минимальное среднее
относительное отклонение (МАРЕ). Для расчета коэффициента необходимо рассмотреть
дискретное множество возможных его значений, для каждого из них простроить логистический тренд, и в итоге выбрать тренд
(и коэффициент насыщения) с минимальным
отклонением от фактического ряда.
Эмпирические материалы исследования состоят из годовых значений мощности
солнечной энергетики для ряда регионов
и стран, полученных из официальных отчетов EIA [3; 4; 27; 28: 29], все тренды построены с использованием Statistica. Для
целей исследования были рассмотрены два
девятилетних периода. По эмпирическим
данным 2008–2016 гг. были определены региональные тренды с целью построения и
оценки качества прогнозов на 2017–2019 гг.
Сравнение полученных расчетных значений
и фактических объемов мощности позволило
обосновать надежность предложенного метода. Данные периода 2011–2019 гг. использованы 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 регионах: Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Латинская Америка и Австралия, а также
в странах, которые в своем регионе обладают
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наибольшей мощностью солнечной энергетики: Китае, ЮАР, Германии, США, Чили
(в табл. 1 показаны курсивом). Выбранные
регионы существенно различаются по природным и экономическим условиям, что позволяет оценить универсальность предложенного метода прогнозирования. Для большинства объектов исследования накоплен
объем статистических данных, необходимый
для построения трендов динамики мощности 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 мощности солнечной энергетики за 2008–2016 гг.
в целях обоснования предложенного метода
посредством «обратного прогнозирования»
с заранее известными прогнозируемыми величинами. Поскольку в некоторых регионах
и странах в силу слабой развитости солнечной энергетики отсутствовали необходимые
эмпирические данные, рассматривается усеченное множество объектов: Азия, Африка,
Европа, Северная Америка и Германия. Во
второй части исследуется динамика мощности за более поздний период 2011–2019 гг.
и анализируются все выбранные объекты
исследования (см. табл. 1).
На первом этапе были построены логистический, линейный и экспоненциальный тренды по фактическим данным 2008–

2016 гг., определены отклонения трендов
от фактических данных (МАРЕ), рассчитаны удельные веса частных компонентов региональной функции роста мощности. Как
следует из проведенных расчетов, логистический 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. Экспоненциальный тренд описывал доминирующую
тенденцию для Азии и Африки, что свидетельствует о стремлении к ускоренному неограниченному росту. Тот факт, что динамика мощности солнечной энергетики в Азии
характеризовалась доминированием экспоненциального роста, позволяет выдвинуть
гипотезу, что системное занижение прогнозов для Китая было обусловлено игнорированием экспоненциального компонента
функции роста мощности и построением
прогнозов исключительно на основе логистической модели.
На втором этапе исследования тренды
были экстраполированы на период 2017–
2019 гг., и затем на основе определенных
ранее весовых коэффициентов были рассчитаны прогнозные объемы мощности солнечной энергетики. Средняя ошибка по выбранным 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 краткосрочных прогнозов других исследователей.

Таблица 1. Компоненты региональной функции роста мощности солнечной энергетики
для периода 2011–2019 гг.
№
п/п

Регион /
страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Азия
Китай
Африка
ЮАР
Европа
Германия
Северная Америка
США
Латинская Америка
Чили
Австралия

Удельный вес компонента, проценты
Логисти- Линейный
Экспоненциальный
ческий
тренд
тренд
тренд
64,3
13,7
22,0
62,4
21,2
16,4
53,8
18,6
27,6
38,9
38,4
22,7
35,9
36,1
28,0
35,1
35,3
29,6
62,0
17,1
20,9
58,2
18,7
23,1
62,1
13,6
24,3
20,3
69,0
10,7
37,5
21,9
40,6

Доминирующий
тип
динамики
Логистический
Логистический
Логистический
Логистический
Линейный
Линейный
Логистический
Логистический
Логистический
Линейный
Экспоненциальный
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На третьем этапе были построены логистический, линейный и экспоненциальный тренды по фактическим данным 2011–
2019 гг., определены отклонения трендов
от фактических данных (МАРЕ), рассчитаны удельные веса частных компонентов
региональной функции роста мощности
(см. табл. 1). Установлено, что спустя три
года логистический тренд по-прежнему
описывает доминирующую тенденцию динамики мощности для большинства регионов и стран. Поскольку Европа выделяется
среди регионов линейным характером роста мощности и активной господдержкой
солнечной энергетики, мы заключаем, что
господдержка служит определяющим фактором поступательного, устойчивого развития солнечной энергетики.
На четвертом этапе тренды были экстраполированы на 2020–2023 гг., а затем на основе определенных ранее весовых коэффициентов частных трендов 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. завышен относительно наших значений для
Австралии – в 1,5 раз, для США и Германии – 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 благоприятен 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 завышен на 27% (см. табл. 3) [29]. В целом большинство прогнозов характеризуется недооценкой потенциала развития солнечной
энергетики Китая, что мы объясняем применением инерционного монотрендового
подхода, игнорирующего экспоненциальный
компонент динамики.
Заключение и рекомендации. Развитие
солнечной энергетики служит драйвером
развития энергетической отрасли регионов
и стран. Поэтому прогнозирование мощно-

Таблица 2. Прогноз мощности солнечной энергетики
на период 2020‑2023 гг., ГВт
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Регион / Страна
Азия
Китай
Африка
ЮАР
Европа
Германия
Северная Америка
США
Латинская Америка
Чили
Австралия

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

468,7
304,9
9,7
4,2
143,3
50,9
88,4
80,1
9,8
4,0
15,3

596,2
392,9
12,2
5,1
152,5
53,3
105,6
95,9
13,6
5,8
17,8

764,3
514,4
15,7
6,1
162,0
56,2
124,3
113,6
19,7
9,2
20,6

972,7
700,1
20,6
7,5
171,7
58,2
145,8
134,1
30,4
16,1
23,6

Рост мощности
за 2019–2023 гг., разы
2,94
3,41
2,77
2,45
1,22
1,19
2,08
2,15
4,71
6,07
1,48

Таблица 3. Прогноз EIA на 2023 г. в сравнении с прогнозом автора
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Регион / страна
Азия
Китай
Африка
Европа
Америка
США
Австралия

Прогноз EIA для солнечной энергетики
Мощность, ГВт
Отклонение от прогноза автора, %
596,2
-38,7
369,6
-47,2
11,0
-46,6
219,9
+26,9
176,2
-23,9
118,1
-11,9
17,4
-26,3
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сти солнечной энергетики представляет актуальную проблему, которая на сегодняшний
день далека от своего решения.
Для целей прогнозирования обычно используют логистическую модель в качестве
универсального инструмента, что не учитывает специфику каждого региона, которая
выражается в уникальном сочетании различных тенденций развития отрасли, описываемых трендами различных видов.
Предложенный мультитрендовый метод
построения региональной функции роста
позволяет определить относительную зна-

чимость частных трендов и построить достоверные прогнозы мощности солнечной
энергетики в краткосрочном аспекте.
Практическая значимость исследования
подтверждается построенными прогнозами мощности для ряда регионов и стран
на 2020–2023 гг., которые согласуются с прогнозами исследовательских центров. Предложенный метод прогнозирования может
быть применен при разработке национальных программ развития энергетической отрасли и обосновании целевых ориентиров
развития солнечной энергетики.
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Forecasting the solar energy development in the region
B.V. Korneychuk
National Research University Higher School of Economics, Saint-Petersburg, Russia
e-mail: bkorneychuk@hse.ru
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, forecasting.
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ПРОМЫШЛЕННЫХ АРЕАЛОВ РОССИИ
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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 современной географической и экономической
науке идет поиск новых моделей развития.
Особенно актуальной эта проблема становится 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 «парадигма новой индустриализации (неоиндустриализации)» [6; 12; 13 и др.]. У. Ростоу
и Р. Арон рассматривали эту проблематику
еще в 1950–1960-е гг. [2; 29]. Позже отдельные проблемы реиндустриализации анализировались в работах A. Etzioni и G. Dosi [23;
24]. Концепция «новой индустриализации»

особенно актуальна для России, так как негативные результаты реализации либерально-рыночной модели развития привели
к деиндустриализации обширных регионов
страны.
Парадигма новой индустриализации
предполагает поиск ответов на вопросы
о содержании, движущих силах и механизмах реализации данного тренда. В конце
1990-х гг. нами была выдвинута гипотеза
о том, что смещение центров власти и концентрации демо-производственного потенциала является косвенным отражением
миграции инновационных центров [3], производными от импульсов которых являлись
возникновение, динамика развития и ре-
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структуризация индустриальных ареалов .
Значительная часть исследователей связывают неоиндустриализацию с региональным
«реннесансом», что вытекает из территориальности, как обязательной составляющей 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 территориальных структур в территориальной
организации промышленности за период
индустриального развития России. Поэтому
целью данного исследования является соотнесение условно объективистской глобальной составляющей этого процесса (циклично-генетической динамики) и местной, в том
числе субъективистской специфики.
1

Обзор ранее выполненных исследований. Наиболее актуальны для заявленной
темы теории индустриального общества и
долгосрочного технико-экономического развития, в которых акцентируется внимание на
долговременном характере индустриализации, последовательном замещении технологий третьей и четвертой промышленных революций, пятого и шестого технологических
укладов. В рамках данной тематики особо
следует отметить исследования не только зарубежных (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 направления исследований: институциональная теория, модернизационная парадигма, теории
регионального роста и другие.
Сама проблема неоиндустриализма отличается неоднозначностью. Ф. Бродель отличает индустриализацию как глобальный
переход от господства аграрного уклада
к преобладанию ремесел, и, соответственно,
«промышленную революцию» как ускорение этого процесса, от модернизации, как
пространства еще более обширного, чем
индустриализация [4]. Сходной точки зрения 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 именами У. Ростоу и Р. Арона [2; 29]. Технократический взгляд на индустриализацию
наиболее полно излагал в своих работах
Дж. Гэлбрейт [6]. Разумеется, не может
оставаться в стороне и теория «третьей волны» Э. Тоффлера [30].
Следует обратить внимание на современную концепцию третьей промышленной
революции, как способа нового энергообеспечения во взаимосвязи с информационно-коммуникационными технологиями [15].
Она рассматривается как совокупность пяти
«столпов»: возобновляемой энергетики, домов-электростанций, интернет-технологий
и электромобилей. М. Йенике и К. Якоб делают акцент на неразрывность возобновляемой энергетики и ресурсосбережения, так
называемой «экологической промышленности», которые вместе выступают локомотивами 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 внимание на «повторяемость событий, реставрацию 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 зависимости от колеи, но и привели математические доказательства (теорема Д. Норта).
П. Дэвид разработал на этой основе технологическую гипотезу. В географическом сообществе этой проблематикой занимаются
А.С. Фетисов, Г.М. Федоров, Ю.М. Зверев,
А.Л. Кузнецова [8; 19 и др.].
Общий смысл полученных этими авторами результатов сводится к тому, что единожды принятое институциональное или
технологическое решение, даже ошибочное,
крайне трудно изменить без больших затрат.

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.
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Иными словами, если такой стандарт закрепляется, 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 невозможности перенести на другое место Магнитогорский 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 применения эволюционного подхода, прежде
всего, циклично-генетической теории и статистических обобщений трудно сопоставимых данных как в отраслевом, так и в территориальном разрезе.
В качестве базового сквозного показателя была принята численность занятых
в отраслях промышленности и по регионам,
а в качестве вспомогательных использовались число предприятий, объемы производства и основные фонды.
Так как границы регионов за столь долгий период многократно изменялись, то
исходная конфигурация промышленных
ареалов выделялась на основе данных по
отдельным промышленным центрам. Для
последующих периодов при расчетах регионы, целиком попадающие в индустриальный ареал, брались из общей статистики.
В качестве базовой конфигурации промышленных ареалов была принята территориальная структура на момент завершения
первого кондратьевского цикла (1890 г.),
когда сформировался экономический базис
капитализма в России. Для ареалов, сформировавшихся позже этого периода, бралась конфигурация на момент завершения
очередного кондратьевского цикла.
Для советского периода доступными
были только данные по экономическим районам, 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.
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Этапы трансформации унаследованной
структуры промышленности («эффекта колеи»), выбирались на основе циклично-генетической теории: выделялись первая, вторая
и третья (НТР) промышленные революции.
Для более детального анализа смены технологических укладов использовалась хронология кондратьевских циклов для России [3].
Результаты исследования. Анализ эволюции промышленных ареалов позволяет выделить ряд этапов, связанных с действием «эффекта колеи» и попытками его преодоления.
«Закладка» колеи. Выбор начала пути –
это всегда сложный многогранный процесс,
имеющий как объективную составляющую
(факторы размещения), так и субъективную (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 Ростово-Суздальской земле в Волго-Окском междуречье (ВОМ). Сочетание лесов и ополий,
транзитное положение между Балтийским,
Черноморским и Каспийским бассейнами,
равноудаленность от прежних инновационных 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 последующего лидерства ВОМ на протяжении 700 лет.
Образно говоря, здесь почти всегда все было
быстрее и экономичнее, а эффект колеи имел
скорее позитивное значение, закрепляя правильное решение.
Многие ученые отмечали феномен возвышения 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 технические инновации – плуг, трехпольная система земледелия [7], позволяя существенно
потеснить потребительский тип хозяйства.
Отсюда многослойность прединдустриального каркаса: на фундаменте ремесел вырастала крестьянская (часто старообрядческая)
промышленность, государственные (казенные) производства дополняла посессионная
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мануфактура [9; 22]. Внутренняя полиграничность, максимальное для Восточно-Европейской равнины ландшафтное разнообразие,
центральность географического положения
были значимыми факторами феномена неизменности 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 позволил даже централизованному государству
по-иному перестроить свою пространственную экономику из-за собственной политики
централизма (как во многом и во Франции).
На порядок более низкая, чем в Европе,
плотность населения и городов резко снижала креативный потенциал, тормозила воспроизводство инноваций, обмен ими и информацией о них. Единственным адекватным ответом на это препятствие было формирование
«жесткого» централизованного государства,
позволяющего за счет всех видов концентрации обеспечить высокую организованность
и необходимую динамику [3].
В результате со временем выстраивается
специфическая российская территориальная
модель: инновационное ядро – Москва; инновационная субъядро – ВОМ; инновационная субпериферия (очаги и ареалы промышленности); аграрно-доаграрная периферия.
Рассмотрим одно из самых ярких проявлений эффекта колеи на уровне мезорегиона (субъекта современной Федерации). Уже
с XVI в. на основе пирометаллургического
цикла складывался Тульско-Серпуховский
металлургический и металлообрабатывающий (оружейный) район, сохранивший эту
специализацию, дополненную химией и
гражданским машиностроением, до наших
дней. Накопленные основные фонды, квалифицированные кадры и система их подготовки, неизменно выгодное ЭГП блокировали
любой иной вариант развития. Однако эта
«консервативная» структура за 500 лет впитала практически все технологически уклады с первого по пятый. Образно говоря, колея осталась, хотя паровоз заменили тепловоз, 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 нарастающую во времени фокусировку системы
связей на Москву. Таким образом, начиная
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с середины XVI в., на территории «Исторической России» формируется свой самостоятельный центр инноваций, который затем, на протяжении 150 лет, преобладал над
внешними инновациями в условиях значительной изолированности от Западной Европы, исламского мира и инновационного
регресса Китая.
Первая попытки трансформации колеи.
Первым, кто попытался вырваться из «оков
колеи», был Петр I. Центр инноваций, а точнее, их ретрансляции с Запада, он перенес из
«косной Москвы» в свою новую столицу –
Санкт-Петербург. Именно она затем на протяжении более двух столетий выполняла
функцию «инновационных ворот» в Россию.
Но большую часть этого времени ВОМ сохраняло роль ведущего ареала концентрации
производительных сил, хотя столичный Петербург часто опережал Москву (см. рис. 1).
Геополитический прорыв в сочетании
с внутренней реформацией обеспечил резкое
ускорение диффузии западных нововведений в России. За первые 25 лет XVIII в. были
созданы основы для развертывания в стране
прединдустриального цикла [22]: текстильная промышленность, черная металлургия
и металлообработка. Поток стимулируемых
государством инноваций устремился к востоку от Москвы и в первую очередь в Урало-Камскую землю (УКЗ) – «вторую Тулу»,
к ресурсам руды и топлива, что на 300 лет
определило ее специализацию. Так началось
формирование в границах УКЗ нового прединдустриального региона. Уже к 1710 г. он
давал около 40% общероссийского производства металла, в 1725 г. – 73%, а к 1750 г. –
до 90%. Но по-прежнему ареалом концентрации основной части вновь создаваемых
мануфактурных и кустарных производств
оставался ВОМ с его традициями, кадрами
и близостью к Москве. Р.С. Лившиц приводит данные Е.И. Заозерской о масштабах
этой концентрации. К 1725 г. только в одной
Москве было сосредоточено более половины мощностей суконной и 3/4 шелковой
промышленности. В целом в ВОМ располагалось более половины всех мануфактур
(без железоделательных), причем самых
передовых [10].
Начинает четко проявляться специализация регионов, которая собственно говоря,
и есть «прокрустово ложе колеи». ВОМ –
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Рис. 1. Динамика размещения промышленности в России с 1725 по 1915 г. по индустриальным
ареалам (в % от численности занятых в крупной промышленности).

ведущий центр по обработке волокнистых
веществ (несколько сотен мануфактур), пищевкусовых отраслей, обработки животных
продуктов; УКЗ – металлургии и солеварения
(более сотни предприятий обеих отраслей).
За пределами этих регионов развивается
ряд новых крупных очагов: универсальные Санкт-Петербургский и Средневолжский; центры пищевкусовой промышленности в Харькове и Воронеже; первые индустриальные очаги в Сибири – Тобольск,
Томск и Иркутск; рудники в Забайкалье
и на Алтае. Основным центром гражданского и военного машиностроения становится
Санкт-Петербург, в значительной мере сохранивший такую специализацию и сегодня. На этом фоне все заметнее, особенно
с середины ХIX в., нарастала депрессивность Урала, при сохранении заданной
специализации (в том числе и оборонной)
и отдаленности от основных центров потребления 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 губернии Центральной России концентрировали до 60% занятых и около 50% производства. Вторым по значению районом оставалась 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 практически не затронуты индустриальными инновациями, их доля была менее 1,0%
Отметим, что даже к середине XIX в. специализация крупнейших индустриальных
районов была теснейшим образом связана
с природно-ресурсной составляющей.
Вторая попытка трансформации колеи. Реформы 1861–1874 гг. обычно считаются точкой отсчета вступления России
на капиталистический путь развития, спустя 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 – основных районах первой промышленной революции (см. рис. 1).
Технологические уклады проникали
в Россию с их финансовым носителем – иностранными инвестициями, чьи территориальные приоритеты резко изменили географию экономического роста. В 1867 г. доля
Центра составляла около 50% (по сумме
производства), Петербургско-Прибалтийского ареала – около 25%, Польши – около 10%,
Урала и Юга – каждого менее 5%. В 1890 г.
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картина была уже иной: доля Центра снизилась до 30%, Урала – до 3,5%, у Северо-Запада и Польши она осталась без изменения.
Зато резко вырос вклад Юга (12%), Поволжья (около 5%) и Кавказа (около 2%).
В отраслевой структуре на первое место
по стоимости продукции вышла пищевая
промышленность (48%). Текстильная переместилась на второе (30%), а машиностроение – на третье место (около 9%). По численности занятых лидерство сохранилось за
текстильной промышленностью (28%), опережавшей металлургию и металлообработку
(20%), пищевую (13%) и горнодобывающую
отрасли (около 8%). Однако в специализации
основных индустриальных ареалов принципиальных изменений не произошло. Только
на Юге при высокой общей диверсифицированности структуры доля занятых возросла до 14% от общероссийской, в том числе
в пищевой промышленности – 36%, металлургии и металлообработке – 15%, горнодобывающей – 13%.
В заключительном десятилетии XIX в.
продолжалась диффузия индустриальных
нововведений. Протяженность железных
дорог возросла до 52 тыс. км, охватив первичной сетью большую часть обжитой территории страны. Транспортные инновации
потянули за собой цепочку промышленных,
в первую очередь в машиностроении и черной металлургии. При этом наблюдалась
все та же тенденция: возникновение машиностроения в Петербурге; затем диффузия
в Центр и на Запад; далее на Урал и Юг,
к основным металлургическим базам. Иными словами, инновации изначально ориентируются почти всегда на «столичность»,
территориальную близость к генерирующим
центрам, трудовые ресурсы и «староосвоенность» (наличие колеи) и лишь затем перемещаются 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 Донбассе. 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, менее 2% – на Мосбасс, около 2% – на Сибирь.
Таким образом, территориальная динамика
угольной отрасли вновь демонстрирует об-
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щие особенности инновационной модели –
переток инноваций с Запада на Юг и Восток
через ВОМ (см. рис. 1). Сегодня как минимум два района сохраняют заданную колею,
в Сибири эта специализация усилилась,
и лишь Мосбасс практически исчез с экономической карты. Схожая картина складывалась и в черной металлургии.
Другой отраслью общероссийской специализации Юга стала сахарная промышленность. Из 77 тыс. т российского сахара,
произведенного в 1900 г., на Украину пришлось почти 70%, в том числе на Киевскую
губернию – 1/4. Вслед за свеклосеянием на
Юг из ВОМ сместилось сельскохозяйственное машиностроение (61% против 32%
в 1888 г.). Сегодня на постсоветском пространстве 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 производств нефтеэнергохимического цикла).
В границах бывших Империи–СССР он и сегодня 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 находилась до 1909 г., усилил её производственную
и территориальную концентрацию и в определенной мере усилил «эффект колеи». Затем начинается новый экономический подъем, пришедшийся на пик восходящей фазы
второго кондратьевского цикла и сопровождавшийся территориальной перестройкой.
Доля Урала продолжала падать, Юга, Кавказа и Поволжья – расти, при сохранении
долей ВОМ, Запада и Польши (см. рис. 1).
К началу Первой мировой войны сложилась территориальная структура промышленности, основные особенности которой
сохраняются до наших дней, если не считать
районов нового освоения. В Европейской
части её пространственные пропорции и базовые специализации не смогла полностью
переварить даже советская индустриализация и кризис конца столетия (см. табл. 1).
Итак, Волжско-Окское междуречье (центральная и восточная часть Центрального
экономического района вместе с Нижего-
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Таблица 1. Размещение русской промышленности по индустриальным ареалам в 1912 г.
Индустриальные
ареалы

Заведения,
штук

%

Стоимость,
млн руб.

%

Занятых,
тыс. раб.

%

Северный
СПб-Прибалтийский
Волжско-Окское междуречье
Урало-Камская Земля
Южный
Привислинский край
Кавказский
Сибирский
Центрально-Азиатский
Итого

139
1 724
2 916
1 834
3 527
2 928
1 387
1 819
437
20 269

0,7
8,6
14,5
9
18
14,6
7
9
2
100

34
816
1 587
215
939
680
596
110
84
5 602

0,6
15
28
4
16
12
11
2
1,5
100

22
292
795
173
406
304
163
95
14
2 483

0,9
12
32
7
16
12
7
4
0,6
100

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

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 инноваций, 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 развития, но и стал ведущим районом-ретранслятором инноваций. При своей многофункциональности, преобладании новейших отраслей промышленности, лидерстве в большинстве инновационных направлений, он все же
так и не стал значительным внутренним креативным центром. Скорее это был акцептор
и транзитер внешних инновационных волн.
Урало-Камская Земля (Уральский экономический район и Кировская область) после
подъема первого столетия своего освоения
на протяжении практически всего XIX в.
теряла свои позиции. Неприятие новых инновационных волн, сохранение устаревших
технологий и форм организации, отсутствие
инновационного замещения, монопрофильность к концу эпохи вывели его из числа
ведущих индустриальных районов. Все
это усиливалось удаленностью от мировых
рынков. С точки зрения инновационного

процесса его можно охарактеризовать как
первый в истории России депрессивный инновационный район.
Привислинский край (ныне территория
центральной и южной Польши) нового индустриального освоения во многом нес в себе
черты Петербургско-Прибалтийского и Южного районов, сочетая комплекс отраслей обрабатывающего и горнозаводского блоков.
Здесь в наибольшей степени проявилось
западное инновационное давление, поощряемое специальными мерами правительства.
В целом – это типичный район-акцептор.
Угле-металлургическая специализация с машиностроением и текстильной отраслями
в значительной мере до сих пор сохраняется
в Польше.
Юг (восток Украины и Ростовская область) – классический район–акцептор,
подпитываемый как западными, так и национальными инновациями, обеспечившими ему статус региона роста. Здесь счастливым образом совпали в пространстве
оптимальные факторы размещения именно
тех составляющих индустриальной волны,
которые определяли общее направление прогресса. Они были усилены выгодами ЭГП.
Все это дополнялось минимальным числом
пережитков, мощным притоком наиболее
мобильной и молодой части населения. Углеметаллургическая специализации с машиностроением определяет индустриальный
облик Донбасса.
Кавказ (Северный Кавказ и Закавказье) –
во многом аналог Юга, но с той разницей,
что индустриальная волна носила здесь очаговый и монопрофильный характер. Много-
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национальность, наличие сильнейших феодальных и даже дофеодальных пережитков
исключали возможность сплошного распространения инновационной волны. Очаговый
характер индустриализации во многом сохраняется и в наши дни. Основные пласты
этносов здесь так и остались вне индустриальных технологий.
Прочие районы Европейской части фактически оставались слабо затронутыми индустриальной волной участками ресурсной
полупериферии для ведущих регионов, а Сибирь, Дальний Восток и Туркестан – периферией, почти не затронутой индустриальными
инновациями. При всех успехах индустриализации 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 полностью осуществлен индустриальный цикл
и построено индустриальное общество. Массированные инвестиции в этот период являются основным условием роста производственных мощностей в промышленности.
В 1923 г. на долю Московского промышленного района приходилось 38% занятых
в промышленности СССР (50% в РСФСР),
он давал соответственно 42% и 56% продук-

ции. Вновь, как и ранее, на каждом очередном этапе развития именно в ВОМ накапливается потенциал для очередного инновационного толчка через модернизацию с сохранением исторического базиса накопленных
технологических укладов.
Итогом значительных усилий по развитию восточных районов явилось удвоение их
удельного веса в экономике страны к середине прошлого века. Доля районов к западу от
Волги уменьшилась до 40%. В Урало-Поволжье сформировался крупнейший в мире внутриконтинентальный индустриальный ареал, на который приходилось около 2/5 занятых и продукции промышленности страны.
С учетом юга Западной Сибири и Северного
Казахстана здесь оказалось сосредоточено
до 50% промышленного и 1/3 аграрного потенциала 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 факторов формирования собственного инновационного центра и закрытости экономики
страны в условиях инновационной и общеэкономической блокады со стороны Запада.
Геополитические угрозы также оставались
важнейшим фактором, сдвигающим экономику в наиболее удаленные от внешних границ части территории.

Таблица 2. Занятые в промышленности по макрорегионам СССР (в %)
Годы
Макрорегионы
СССР*
РСФСР
Центр**
Урало-Поволжье**
Восточные районы
РСФСР*
Украина
Белоруссия
Прибалтика
Закавказье
Казахстан
и Средняя Азия
Европейская часть
Азиатская часть**

1913

1940

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

100
62
36
12

100
69
40
13

100
72
25
40

100
69
17
30

100
68
н.д.
н.д.

100
66
н.д.
н.д.

100
64
н.д.
н.д.

100
63
н.д.
н.д.

100
62
15
19

100
61
12
18

100
61
11
16

4,5

6,4

12,4

13,7

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

15

17

18

18
1
4
3,5

20
3
1,8
2,4

16
2,2
2,4
2,8

17
2,3
2,6
2,8

18
2,5
2,9
2,8

18
2,9
3,2
3,0

19
3,2
3,3
3

19
3,5
3,2
3,1

20
3,8
3,1
3,4

20
3,9
3,1
3,7

20
4
3,1
3,8

0,7

3,6

4,6

6,3

5,8

6,1

6,5

6,9

7,3

7,8

8,1

94,8
5,2

90
10

83
17

80
20

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

н.д.
н.д.

77,7
22,3

75,2
24,8

74
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].

34

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №3 (69), 2020

Подводя итог макроиндустриальной
волне, отметим, что за период с 1918 по
1975 г. (завершение второй промышленной
революции) в промышленность было направлено 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 возросла доля химической и топливной отраслей.
Подобная структура в общих чертах вполне
соответствует представлению об индустриально развитом государстве (см. табл. 3).
Советская модернизация сопровождалась и кардинальным сдвигом в размещении
производительных сил (см. рис. 1, табл. 2).
Основным итогом послевоенного развития
стало существенно более равномерное распределение промышленного потенциала.
Впервые в истории доля Центрального района оказалась ниже 1/4 индустриального
потенциала страны. Если в 1930 г. на два
пристоличных региона приходилось 2/3 промышленного потенциала СССР (в 1920-е гг.

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 части 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 экономики выглядели следующим образом: доля
промышленности в совокупной продукции
промышленности и сельского хозяйства составила 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 социальных изобретений, которые могли бы
дать ответ на очередные вызовы времени.
Эти поиски получили широко известное название «перестройка». Вне всяких сомнений это были реформы, ориентированные
на западные инновации.
Эффективность реформ определяется
структурно-отраслевыми и территориальными сдвигами, достигаемыми уровнями
социальной и территориальной дифферен-

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

1975 г.

1999 г.

Начало
ХХ в.

1975 г.

1999 г.

Начало
ХХ в.1

1975 г.

1999 г.

Вся промышленность
Электроэнергетика
Топливная
Химия и нефтехимия
Машиностроение
Лесная
Промышленность
строительных
материалов
Легкая
Пищевая
Прочие

Промышленнопроизводственные
основные фонды

Начало
ХХ в.

Валовая
продукция

100
–
–
–
9
–
–

100
3
6
7
24
5
4

100
10
17
7
19
5
3

100
–
–
–
15
–
–

100
2
4
5
41
8
6

100
7
6
6
29
8
6

100
–
–
–
–
–
–

100
17
13
9
22
5
6

100
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

30
48
13

17
20
14

2
15
22

30
36
19

15
9
10

7
12
19

–
–
–

4
8
16

н.д.
н.д.
н.д.

*Данные на начало ХХ в. даются осредненными для периода 1900–1908 гг.
Таблица составлена по расчетам автора на основе данных статистических сборников.
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 реформирования, которую пытались реализовать в
1990-е гг. страны СНГ, включая Российскую
Федерацию, привела к тому, что сегодня они –

слабое звено в «цепочке индустриальных
государств».
Другим индикатором служит изменение
территориальных пропорций в уровнях экономического развития регионов, измеряемых
в ВРП 2018 г. в сравнении с 1998 г. и 1991 г.
Доля двух столичных регионов (Московского и Петербургско-Ленинградского) возросла
сначала с 26,4% до 31%, а к 2018 г. до 32,5%.
Удельный вес трех восточных районов почти

Таблица 4. Динамика накопленного индустриального потенциала по районам РФ, (в %)
Экономические районы
РФ*
Северный
Северо-Западный
Центральный
Волго-Вятский
Центрально-Черноземный
Поволжский
Северо-Кавказский
Уральский
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный

1991 г.
100
5,2
5,6
17,6
4,9
4,7
11,3
7,9
13,2
14,7
6,9
7,4

1999 г.
100
4,9
5,4
21,1
4,7
4,9
11,1
8,0
13,7
13,1
6,5
6,5

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

2018 г.
100
4,9
6,3
28,4
2,8
3,2
7,9
7,0
10,0
17,5
4,4
6,3
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Таблица 5. Размещение российской промышленности в 1912 и 2018 гг.
Промышленные
ареалы
Северный
СПб-Прибалтийский
ВОМ (ЦЭР + Нижний
Новгород)
УКЗ
Кавказский
Сибирский
Прочие
Итого

Продукция,
млн руб.,
1912 г.
34
816
1 587
215
596
110
2 244
5 602

%
1912 г.

2018 г.

0,6
15
28

4,2
4,8
18,6

Занятые,
млн чел.,
2012 г./
2018 г.
0,022/0,4
0,29/0,9
0,8/2,95

4
11
2
39,4
100

12,6
3,6
39,6
16,6
100

0,17/1,95
0,16/1,25
0,1/2,650
0,15/4,62
1,7/13,95

%
1912 г.

2018 г.

1,3
17,2
46,9

2,9
6,5
15,6

10,2
9,6
5,6
9,1
100

13,9
9,0
19,0
33,1
100

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

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 Урала. 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 нескольких разнонаправленных процессах в кардинально изменившейся динамике индустриальных ареалов и их сочетаний под воздействием двух «дирижеров» – внутрисистемного кризиса на пространстве СССР и сильнейших внешних инновационных воздействий
со стороны Запада и, в меньшей степени,
Востока и Юга.
Если считать без Сибири, то доля Волжско-Окского междуречья в Европейской части составила в 2018 г. 31% в стоимостном
выражении и 19,5% по занятым, против соответственно 29% и 16,5% в 1912 г., то есть
практически не изменилась.
Изменения в размещении промышленности в постсоветский период сопровождались перестройками как общехозяйственной специализации, так и структуры отраслей промышленности. При этом, процессы
изменения специализации экономических
районов сопровождались уменьшением диверсифицированности региональных экономик и нарастанием монопрофильности,
что в определяющей степени диктовалось
внешней конъюнктурой.
Наиболее
моноспециализированными
оказались Западно-Сибирский (60% продук-

ции промышленности приходится на ТЭК)
и Восточно-Сибирский (52% – цветная металлургия) районы. Данное структурное соотношение во многом отражает предшествующий десятилетний процесс «сжимания»
других отраслей промышленности при экспортной ориентации отраслей ТЭК в условиях невозврата амортизационных отчислений.
Машиностроительная
специализация
Волго-Вятского района (на нее приходится
42% промышленной продукции) связана,
прежде всего, с обвальным спадом в химической, легкой и лесной отраслях в сочетании с относительно высокой долей слабо
затронутых кризисом некоторых секторов
самого машиностроения (автомобильная
промышленность).
К районам, сохранившим наиболее диверсифицированную структуру промышленности (в РФ 5 отраслей дают более 10% промышленной продукции каждая) можно отнести Уральский (5 отраслей), Поволжский,
Центрально-Черноземный и Дальневосточный (по 4 отрасли в каждом) районы. Подобная ситуация объясняется для первых двух
районов их срединным положением в стране
и спецификой многократного прохождения
инновационных волн; в Центрально-Черноземном районе – с наведенным значением
аграрной специализации. Дальневосточный
регион, традиционно изолированный от основного экономического пространства страны, в условиях резкого роста транспортных
тарифов стал еще более оторванным от Европейской части страны и вынужден сохранять значительную диверсифицированность
экономики при одновременной специализа-
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ции на экспортно-ориентированной рыбной
промышленности.
Выводы. Проведенное исследование
позволяет сделать вывод о разнонаправленности влияния «эффекта колеи» на территориальную организацию промышленности.
С одной стороны, ее закрепляющая роль
составляет очевидное конкурентное преимущество старопромышленных и вообще
староосвоенных районов. С другой стороны,
закрепленность (консервативность) является
препятствием для ускоренной модернизации. В результате ни одна из модернизационных волн не позволила в полном объеме
преодолеть «эффект колеи».
Новая металлургия в Российской империи 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 являлась модернизацией этого старопромышленного 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 изолированный неоиндустриальный ареал на Дальнем
Востоке. И вместе с тем модернизировалась
промышленность Южного экономического
района, унаследованного от Империи.
После войны неоиндустриализация охватила ЦЧР и западные районы Центральной
России, север Западной Сибири и в ограниченных масштабах Северный Кавказ.
Последние тридцать лет в России фактически 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 развития промышленного потенциала страны.
Благодарности. Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 19-45670001 и № 20-05-00695.
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Path dependence and evolution of Russia’s territorial production systems
V.L. Baburin
Lomonosov Moscow State University, Department of Geography, Moscow, Russia
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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.
Keywords: territorial structure, track effect, inherited development, succession transformation.
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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 СанктПетербурга, 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, садоводачные объединения, контрасты пространственного развития.
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Введение и постановка проблемы. Россия 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 начале ХХ в. [5; 16]. В советский период, как и
в Российской Империи, где первые дачи получали дворяне в дар от царя за верную службу,
возрождение традиций началось с представителей уже советской элиты, которым выделялись дачи с большими участками земли
в живописных местах. С 1960-х гг. дачи вновь
становятся массовым явлением, но в отличие
от дореволюционного времени, прежде всего, это было вызвано необходимостью решения продовольственной проблемы, а не потребностью в отдыхе [9].
Очередная смена общественно-политической формации вновь привела к существенным трансформациям дачного сегмента, причем моду на новый тип дач как
всесезонный дом со всеми коммунальными

удобствами в коттеджных поселках ввели
представители уже нарождавшейся постсоветской элиты [28].
С учетом важности дач для россиян, когда
почти половина городского населения страны имеет дачи в качестве второго, а иногда
и третьего, но чаще всего сезонного жилья
[8; 18], трансформации в дачном сегменте являются важной частью постсоветских
трансформаций в России, отражая изменения в приоритетах расселения россиян.
Обзор ранее выполненных исследований. Долгое время дачи, при всей их распространенности в стране, оставались недостаточно изученными. Всплеск работ по
данной тематике начался в 2000–2010-х гг.,
когда появились многочисленные публикации социологов, культурологов, историков, архитекторов [3; 15; 21; 24; 26 и др.].
В географии пик интереса к этой теме пришелся 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, выполненных разными учеными-географами, феномен российских дач рассмотрен
в сравнении с практикой других стран [2;
30], проведено их изучение как социального явления [13; 29], предложена типология
дачных владений по степени удаленности
и распространению разных видов дачного
жилья [10; 12 и др.]. Особое место занимают исследования, выполненные на примере
отдельных регионов, в которых дачи и дачное расселение рассматриваются с самых
разных сторон [1; 4; 17; 22 и др.].
Однако, динамика сети дачного расселения еще не рассматривалась как индикатор
контрастов пространственного развития, нарастание которых становится одной из главных тенденций в постсоветский период [7;
14; 20; 25]. Новизна данной работы состоит
в том, что в ней предпринята попытка анализа степени контрастности территории
в разрезе муниципальных образований Центра России сквозь призму сети сезонного
дачного расселения, как индикатора процессов централизации и периферизации,
приводящих к сжатию пространства и стягиванию населения в крупнейшие города
и их окружение.
Материалы и методы исследования.
В настоящее время дачи россиян представлены самыми разными типами владений, включая и традиционные дачи в садово-дачных
товариществах советского образца, и наследные и покупные дома в сельской местности,
и квартиры в много- и среднеэтажных домах,
и таунхаусы, и особняки в современных охраняемых коттеджных поселках. Однако их
основная часть сконцентрирована в некоммерческих товариществах (садовых, дачных
и огороднических).
При существующем дефиците статистических данных, существенно затрудняющем
исследования дач, сельскохозяйственные переписи 2006 и 2016 гг. дают довольно детальную информацию именно о садовых, дачных
и огороднических некоммерческих объединениях, что позволяет на их примере выявить новые тенденции развития дачного сегмента расселения в постсоветский период.
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Этот источник информации стал базовым
для проведения данного исследования,
при этом он был дополнен муниципальной
и региональной статистикой, а также результатами экспедиционных исследований, проводившихся автором лично или с его участием.
В качестве полигона для исследований,
как и в статье Т.Г. Нефедовой, были выбраны муниципалитеты, расположенные вдоль
двух пересекающихся лучей, которые прорезают пространство Центра страны, позволяя
рассмотреть контрасты в развитии сети дачного расселения как между крупными центрами и периферией, так и между отдельными городами и сельскими территориями [11].
Первый луч трассирует территорию «межстоличья», начинаясь от Санкт-Петербурга
и протягиваясь через Великий Новгород
и Тверь к Москве, а затем проходит через
Тулу до южной границы Тульской области. Второй профиль проложен от южной
границы Калужской области через Москву
и Ярославскую область до северо-восточных
окраин Костромской области. Некоторое искривление конфигурации лучей обусловлено
стремлением включить в анализ территории, которые в течение длительного времени были полигонами для полевых исследований, включавших в себя кроме натурных
наблюдений поведение опросов, бесед и глубинных интервью с дачниками, местными
жителями и представителями властей. Всего
в работе было рассмотрено два города федерального значения и 54 муниципальных образования 9 областей (28 муниципалитетов
по первому и 26 – по второму лучу).
Результаты исследования и их обсуждение. Динамика сети сезонного расселения. Как показывают данные сельскохозяйственных переписей, пик образования
некоммерческих объединений пришелся на
начало 1990-х гг., практически одновременно с переходом к рынку, когда по всей стране
произошло последнее масштабное предоставление 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, получающих преимущественно статус дачных) динамика этого процесса в территориальном плане была сильно дифференцирована и разнонаправлена, что хорошо показывает пример муниципалитетов по рассматриваемым
лучам (см. рис. 1, 2).
Москва и Санкт-Петербург – два крупнейших города страны с растущим населением – в течение десятилетия, прошедшего
между сельскохозяйственными переписями,
существенно нарастили сеть дачного расселения, сложившую в их пригородных зонах. 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 других рост составил от 8 до 19% (см. рис. 1, 2).
Максимальный прирост наблюдался в городском 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

области, которая представляла собой слабо урбанизированные территории с мощной сетью дачного расселения, что привело
взрывному росту числа поселков в столице
и к их резкому сокращению в муниципалитетах области, которые попали под перекройку границ. Масштаб этих преобразований показывает динамика числа поселков
в Ленинском районе и городском округе Подольск, оказавшихся в числе наиболее пострадавших: в первом из них осталось лишь
30% поселков, а во втором – половина от их
прежнего числа.
В целом в размещении поселков в Московской области прослеживается центропериферийный градиент, когда по мере удаления от столицы происходит рост числа
поселков. В условиях острой конкуренции
за земельные ресурсы дачная застройка проигрывает по своей прибыльности другим
более «городским» функциям, прежде всего многоэтажной жилой застройке. Вместе
с традиционным для российских городов ростом их территории и поглощением дачных
пригородов, которые со временем трансформируются в обычные районы города,
это обуславливает локализацию основного
массива садово-дачных поселков в середине-

Рис. 1. Луч 1. Динамика числа некоммерческих объединений, 2006–2016 гг., ед.
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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 поселков. Так, в Солнечногорском районе,
показавшем среди рассматриваемых подмосковных муниципалитетов максимальный
прирост числа поселков (19%), особенно
выделяется территория вдоль Пятницкого
шоссе, обрамленная множеством новых коттеджных поселков, построенных в основном
в 2000–2010 гг., что и привело к заметному
увеличению сети дачного расселения.
Как уже отмечалось, зоны дачного влияния Москвы и Санкт-Петербурга не ограничиваются территорией Московской и Ленинградской областей, а простираются за
их пределы [9; 12], приводя к стабилизации
или росту числа поселков, что наиболее выражено в муниципалитетах, примыкающих
к границам этих двух регионов. Для Санкт-

Петербурга – это Чудовский район Новгородской области, показавший небольшой
рост числа поселков. Наращивание сети
дачного расселения в муниципалитетах,
граничащих с Московской областью, выражено заметнее. Важным фактором служит
и конфигурация границ Московской области, предопределяющая близость к Москве
ряда территорий соседних областей, положение которых сравнимо со многими образованиями зоны дальних пригородов Подмосковья. По сути они2 представляют собой
дальние пригороды столицы, формально
расположенные за границами столичной
области, а Заокский, Калининский и Конаковский (Кузнецовский) районы с 1929 по
1935 г. даже входили в ее состав.
Следует отметить, что наиболее заметно
влияние столиц и рост числа поселков происходит там, где есть природные аттракторы,
прежде всего реки, озера, водохранилища, которые притягивают к себе дачников, что приводит к вытягиванию зон концентрации дач.

Рис. 2. Луч 2. Динамика числа некоммерческих объединений, 2006–2016 гг., ед.
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.
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Привлекательность Конаковского и Калининского районов кроме Волги и множества
других рек и озер усиливает Иваньковское
водохранилище, а для Калининского района и расположенный на его территории заповедник «Завидово». В Заокском районе в
роли такого магнита выступает Ока, в Переславль-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 выходных дней они очень востребованы, что при
наличии территориальных ресурсов приводит к быстрому росту числа поселков, который происходит даже быстрее, чем в Московской области. Так, в Конаковском районе
с 2006 по 2016 г. число объединений увеличилось с 93 до 116, а в Заокском районе – с 95
до 154 поселков.
В пригородах областных центров сеть
дачного расселения (по обоим лучам) оказалась довольно устойчивой, хотя до показателей 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-Новомосковской 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 население. Более существенное увеличение числа
объединений показал Ярославский район
(31%). Кроме того, что Ярославль – единственный на рассматриваемых лучах областной центр с растущим населением, это связано с тем, что здесь, как и в пригородах Калуги, Твери и Тулы, происходит наложение зон
дачного влияния Москвы и в меньшей степени Санкт-Петербурга и этих центров, приводя к стабилизации или росту числа поселков.
Для территорий, попадающих в зону влияния как Москвы и Петербурга, так и областных центров, характеристика сети городского расселения в их окружении играет второстепенную роль по сравнению с влиянием
дачного спроса населения городов-ядер.
Принципиально другая ситуация характерна
для автономно расположенных муниципалитетов, в которых сеть дачного расселения
понесла максимальные потери. Во-первых,
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увеличилось число территорий, в которых
садово-дачные объединения отсутствуют.
В 2006 г. их не было в 5 муниципалитетах
на периферии Костромской области (Судиславский, Островский, Кадыйский, Макарьевский, 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 Калужской 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 населенными пунктами городского типа с небольшой
людностью (не более 10 тыс. чел.), которые
теряют свое население в результате старения
населения и миграционного оттока. Эти малые города и поселки городского типа (Сухиничи, Жиздра, Мещовск, Чернь, Думиничи,
Середейский), застроенные преимущественно 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 заменяют дачные наделы, что естественным образом приводит к ненужности дач и сжатию
сети дачного расселения.
В окружении двух более крупных городов (Шарья с населением 23,5 тыс. чел.
и Мантурово с 15,0 тыс. чел.), в значительной степени сохранивших свои функции
промышленно-транспортных центров, сжатие 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, разнонаправленная динамика сети дачного расселения, когда она растет в пригородах Москвы
и Санкт-Петербурга, оставаясь практически
стабильной в окружении областных центров
и тая вблизи автономно расположенных малых и средних городов, отражает изменение
приоритетов в расселении населения в пост-
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советский период. При этом за счет относительной небольшой величины самих садово-дачных объединений, что предопределяет возможность их относительно быстрого
и появления, и ликвидации, динамика их
числа еще рельефнее отражает процесс стягивания населения в крупнейшие города при
сжатии людности остальной территории.
«Демографический» потенциал дачного расселения: количество используемых
и неиспользуемых участков. При широком
диапазоне значений число дачных участков
в отдельных муниципалитетах в целом соответствует размещению сети дачного расселения.
Мощность «дачных» колец, сформировавшихся вокруг городов, традиционно
определяется людностью самих этих центров, что хорошо показывают «пики» числа
дачных участков всех видов в муниципалитетах – пригородах Москвы и СанктПетербурга, во многих из которых их количество составляет от 40 до 60 тыс. единиц в
каждом. Ожидаемо много участков и в районах, примыкающих к границам Московской
области, которые, как уже отмечалось, давно

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 территориями на периферии, в которых число
дачных участков достигает от нескольких
сотен (Думининский, Крестецкий, Сухиничский) до нескольких тысяч единиц (Бабынинский, 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, число которых прежде всего зависит от времени
их включения в границы города [8]. Так, с появлением Новой Москвы с ее 214 сельскими
населенными пунктами в границах столицы
более 70 тыс. участков, т.к. территория между Киевским и Калужским шоссе, которая
образует «основное тело» Новой Москвы,
традиционно считалась одной из самых престижных для дачного и коттеджного строи-

Рис. 3. Луч 1. Общее число и доля освоенных участков в садовых, дачных
и огороднических товариществах, 2016 г.
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тельства [23; 27]. Аналогичная ситуация характерна для Тулы – значительная часть дач
жителей города после недавнего включения
в его состав Ленинского района расположена
в самом областном центре (57,5 тыс.). СанктПетербург с его сложным внутригородским
муниципальным устройством, представляющий собой своеобразный город-агломерацию, сократил более чем ¼ число участков
и поселков, хотя и сохранил почти 40 тыс.
участков. Числом дачных участков (более
30 тыс.) выделяется городской округ Калуга, в состав которого входит 73 сельских населенных пункта. На территории других областных 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 рассматриваемым лучам, которые хотя и не являются областными центрами, но также имеют
статус городского округа и на момент проведения переписи 2016 г. не были объединены 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 (соответственно, 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 потенциал развития или сжатия сети дачного
расселения, а, с другой стороны, дать более
точную оценку численности сезонного населения, 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» участков уже выше. Это же соотношение, когда

Рис. 4. Луч 2. Общее число и доля освоенных участков в садовых, дачных
и огороднических товариществах, 2016 г.
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в окружении городов удельный вес освоенных 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 области (1 луч) наиболее высокая доля освоенных участков характерна для городского
округа Тула (75%), который, как уже отмечалось, представляет собой областной центр
с его бывшим Ленинским районом. В Заокском 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 «ненужных» дач в Плавском районе. Еще хуже ситуация в Чернском районе, в котором используется катастрофически мало участков (13%).
Таким образом, показатель удельного веса
неиспользуемых участков, который характеризует востребованность дач в учитываемых
статистикой поселках, еще заметнее отражает разнонаправленные тенденции динамики
сети дачного расселения, позволяя сделать
оценку перспектив их дальнейшего использования. Во-первых, меньше всего доля неосвоенных 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 невозможна без рекреации. В целом прослеживается связь между величиной города-центра
и удельным весом используемых участков,
как в нем самом, так и в его окружении. Вовторых, независимо от того на каком из рассматриваемых лучей расположен сам город,
в нем самом, за исключением Москвы, «ненужных» дач будет меньше, чем в его пригородах. В-третьих, несомненно влияние близости 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.
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Это подтверждают и интервью с дачниками, которые отмечают, особенно в малых
городах, что участки вокруг забрасываются.
Молодежь не хочет огородничать, когда круглый год все овощи и фрукты есть в магазинах. Остались одни старики, но и им сложно
что-то вырастить: нет воды для полива, поэтому нет и теплиц, а если что-то и вырастет,
то нужно или постоянно охранять, или убирать едва созревший урожай. Причем из-за
отсутствия соседей воруют не только овощи
и фрукты, но и металл (трубы из забора, емкости для полива), и все, что может представлять хоть какую-то ценность, делая совсем
бессмысленным владение такими дачами.
Сами дачи чаще всего представляют собой семейный актив, который используется
разными поколениями совместно. Как показывают замеры, проведенные в ходе полевых
обследований дачной местности, в среднем
на даче в теплое время находится два человека (чаще пенсионеры или один из родителей с ребенком) [6]. Оценки численности
сезонного населения, выполненные исходя
из этого допущения на основе числа используемых участков, еще нагляднее показывают
основные места концентрации дачников:
агломерации Москвы, Санкт-Петербурга
и областных центров (см. рис. 5). Численность сезонного населения в Сергиево-Посадском и Солнечногорском районах превышает 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 москвичей и жителей Московской области, приводя
к тому, что по этому показателю Тула опережает Ярославский район, а Калининский
район Тверской области – Калугу (см. рис. 5).
Сезонное население существенно увеличивает людность сельского населения именно в пригородах агломераций. Особенно это
проявляется в зоне дачного влияния Москвы
и Санкт-Петербурга, где количество дачников равно или даже в несколько раз превышает численность сельского населения,
давая представление о пульсациях системы
расселения в летний сезон и оказывая сильное влияние на всю жизнедеятельность этих
территорий. Как показывают полевые наблюдения, маркерами таких мест выступает,
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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, включая 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 дачного влияния обеих столиц, численность

сезонного населения близка или даже немного
превышает сельское, приводя, как минимум,
к удвоению сельского населению (см. рис. 6).
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В окружении Костромы оно вырастает на
85%, Тулы и Ярославля – в 1,5 раза, в Щекинском районе – на 1/3. Примерно такое же
увеличение людности в теплый сезон характерно 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 расположено не в товариществах, а в сельских поселениях, и реально численность дачников и их
роль в сохранении освоенности территории
и ее инфраструктуры намного выше [6].
Обеспеченность
инфраструктурой.
Следует отметить, что хотя доля используемых участков косвенно позволяет оценить
степень привлекательности поселков, не менее важное значение для оценки перспектив
развития сезонного расселения имеет их инфраструктурная обеспеченность.
Один из самых важных показателей,
определяющих востребованность дачных
поселков – доступ к дорогам с твердым
покрытием (см. рис. 7, 8). Как показывает

анализ муниципалитетов, в городах он
приближается или достигает 100%, а в муниципалитетах, расположенных на периферии, подъезда по дорогам с твердым покрытием нет у половины или даже у большего числа поселков. Однако невысокие
показатели по Санкт-Петербургу и Химкам
и, напротив, высокие в поселках на периферии Калужской и Костромской областей,
вызывают определенные вопросы об их достоверности.
Наличие сетевого электричества – второй крайне важный показатель инфраструктурной обеспеченности поселков,
при отсутствии которого нормальное проживание почти невозможно (генераторы
частично лишают проблему со светом, но
из-за издаваемого ими шума они чаще используются 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 сетям в пригородах обеих столиц и областных
центров, а также товарищества в городах.

Рис. 7. Луч 1. Обеспеченность поселков основными видами инфраструктуры, 2016 г.
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Однако это верно лишь частично за счет проседания многих территорий, включая СанктПетербург, Кострому, Новгородский и Дзержинский районы, что вновь ставит вопрос
о достоверности информации.
В условиях российского климата наличие газа позволило бы относительно недорого отапливать дачные дома в осенне-зимний период и жить в них постоянно, ускорив
переезд загород и развитие процесса субурбанизации. 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 могут им пользоваться из-за высокой стоимости подключения. Собственные котельные
как автономные источники теплоснабжения есть лишь в части поселков, расположенных городах (на уровне 20–35% от их
общего числа). Методика проведения переписи 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 подключена лишь часть поселков, которые расположены, в основном, на территории городов
и в пригородах; уровень обеспеченности автономным водоснабжением в целом выше.
Кроме муниципалитетов, в которых значительная часть поселков подключена к водопроводу, в остальных местах прослеживается вполне ожидаемый центро-периферийный градиент: доля поселков, в которых
есть собственный водозабор, колодец или
скважина, снижается с удалением от городов-ядер агломераций (см. рис. 7, 8).
Интересно отметить, что наличие охраны –
в некотором смысле индикатор «столичности» дачных поселков. Как правило, охрана
поселков, которая оплачивается из членских
взносов дачников, осуществляется в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, снижается по мере удаления от них,
резко падая за пределами областных центров
с пригородами. Начиная с Щекинского района, она практически полностью отсутствует

Рис. 8. Луч 2. Обеспеченность поселков основными видами инфраструктуры, 2016 г.
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в большей части периферийных муниципалитетов.
Данные об уровне обеспеченности поселков различными видами инфраструктуры –
это новация переписи 2016 г. С отсутствием
опыта, видимо, связана разница в подходах
в отдельных регионах при сборе информации, что хорошо иллюстрирует обеспеченность телефонной связью. В части территорий, включая Москву и Санкт-Петербург,
учтена только стационарная телефонная
сеть, чем обусловлены низкие значения показателей. В других регионах сюда отнесена и сотовая связь, а в Ярославской области
отдельно дана информация об уровне обеспеченности поселков стационарной сетью,
мобильной телефонией и интернетом.
Выводы. Анализ динамики числа товариществ 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 наибольший рост числа поселков происходил в муниципалитетах, граничащих со столичными
областями, на территории которых есть природные аттракторы. В окружении автономно
расположенных малых городов и поселков
городского типа сеть дачного расселения
быстро сокращается, увеличивая число муниципалитетов без садово-дачно-огороднических 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 территориях периферии даже в еще сократившихся поселках подавляющая часть участков уже не используется.
В инфраструктурной обустроенности
поселков также прослеживается центро-периферийный градиент. Однако относительно невысокий уровень обеспеченности ею

обусловливает сохранение сезонного характера российской субурбанизации, когда
дачи будут по-прежнему использоваться как
дополнение к городским квартирам преимущественно в теплый сезон.
С высокой степенью вероятности можно
предположить, что сеть дачного расселения
в агломерациях крупных центров и на перспективу окажется наиболее устойчивой
за счет наличия спроса на дачи, транспортной доступности и инфраструктурной
обустроенности. Однако и здесь наиболее востребованы будут муниципалитеты,
в которых действие этих факторов будет усиливать 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 внеагломерационных территориях периферии сеть дачного
расселения будет продолжать сокращаться,
так как даже в пока еще сохранившихся поселках большая часть участков уже не используется.
Таким образом, трансформации в дачном сегменте, как органичная часть постсоветских трансформаций России на пути
ее перехода от социалистической модели
к капиталистической, отражают изменения
в приоритетах расселения россиян. Тенденции развития сезонного дачного расселения,
включая динамику числа поселков, уровень
их инфраструктурного обеспечения и удельный вес используемых участков, служат
индикаторами процессов централизации
и периферизации и сжатия пространства
в результате стягивания населения в крупнейшие центры и их окружение и его оттока из
малых городов, поселков и сел на периферии.
Благодарности. Статья написана при финансовой поддержке Российского научного
фонда (проект № 19-17-00174 «Развитие районов старого освоения в условиях социальноэкономической поляризации и сжатия освоенного пространства Европейской России»,
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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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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ:
ТРАЕКТОРИЯ НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
© 2020 г. Н.Н. Клюев
Институт географии РАН, Москва, Россия
e-mail: klyuev@igras.ru
Выявлены изменения в структуре и территориальной организации сельского хозяйства Курской области в процессе его адаптации к постсоветским условиям хозяйствования. В кризисные 1990-е годы сильное сокращение сельскохозяйственного производства сопровождалось поляризацией 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 ренатурализацией агроландшафтов – с другой. Начавшийся в 2010-е годы восстановительный рост сельского 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, специализации, 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 сельскохозяйственном производстве. Позитивная сельскохозяйственная динамика сопровождается негативными экологическими процессами: недостаточным уровнем внесения удобрений, монокультурой в земледелии, ухудшением структуры посевных площадей, слабой утилизацией возрастающих 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, территориальная организация, агроэкологические проблемы, постсоветская трансформация.
DOI: 10.5922/1994-5280-2020-3-5

Введение. Современное российское сельское хозяйство – чрезвычайно интересный
объект экономико-географических исследований в силу исключительного своеобразия
протекающих процессов. Его постсоветская
трансформация сопровождалась сильным
спадом и примитивизацией производства.
Начавшийся сельскохозяйственный ренессанс вызвал новую пространственную структуризацию аграрной сферы. В нечерноземной полосе продолжается снижение сельскохозяйственной активности, а в черноземных
регионах ее рост сопровождается усилением
эксплуатации агроландшафтов [10]. Реальное многообразие природно-хозяйственных
условий и региональной аграрной политики
определяют существенные различия сельскохозяйственной динамики в разных регионах огромной страны. В этой связи важно
выявить региональную специфику трансформации сельского хозяйства, провести ее
параметризацию.
Цель настоящей статьи – на примере отдельного региона (Курской области) раскрыть особенности трансформации отрасле-

вой и территориальной структур агропроизводства в ходе его адаптации к новым, постсоветским условиям хозяйствования.
Обзор ранее выполненных исследований. В обзорных публикациях [3; 6] отмечается спад в постсоветское время интереса
географов к сельскому хозяйству России.
Однако он был не столь значительным по
сравнению, например, с уменьшением потока исследований географии отечественной
промышленности. Вышло в свет монографическое обобщение [18], рассматривающее
сельское хозяйство в широком контексте
сельского развития. Обширное исследование аграрной сферы и сельских территории
с позиций их устойчивого развития [24]
подготовлено коллективом исследователей
и практиков, представляющих разные научные школы и регионы России. В Национальном атласе России [16] представлено новое
сельскохозяйственное районирование, учитывающее не только специализацию районов, но и роль в них хозяйств разных категорий и уровень интенсивности производства.
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Сдвиги в отраслевой и территориальной
структурах постсоветского сельского хозяйства рассматривались в работах [6; 7; 17; 21
и др.]. Важным для аграрной сферы вопросам земельных отношений, землеустройства
и управления землепользованием посвящена
работа [8]. Во многих публикациях большое
внимание уделяется негативным экологическим последствиям, вызванным трансформацией российского сельского хозяйства –
например, [10; 12; 13]. Трансформации сельскохозяйственного
природопользования
в Курской области посвящены наши работы
[11; 21] и исследования сотрудников Курского
государственного университета [5].
Вместе с тем, наметившийся сравнительно 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 географической литературе, хотя уже появились работы,
посвященные вертикально интегрированным агрохолдингам, выступающим «локомотивами» сельскохозяйственной динамики
в современной России [2; 17]. В силу высокой 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. Использовались статистические методы (анализ
динамических рядов и индексов, метод группировок) и тематическое картографирование
структурных и динамических характеристик
территориальных единиц.
В качестве исследовательского полигона
выступает Курская область, расположенная
в «поясе плодородия», где соотношение тепла и влаги близко к оптимальному, что предопределяет высокую эффективность функционирования агроландшафтов. Большую часть
территории области занимают черноземные
почвы, лишь на ее севере-северо-западе расположен ареал преимущественно серых лесных почв. Структура землепользования области, как и других регионов Центрального
Черноземья, неэкологична: пашня занимает
2/3 земельного фонда; лесистость составля1
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ет 7,8%, при том, что оптимумом считается
20–30%. Многолетняя непрерывная распашка 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. Следствием чрезмерной «распаханности» территории является и активизация эрозии: почти
четверть пахотных угодий области – эродированные земли, а более трети – эрозионно-опасные [15]. Кроме того, почвы области
подверглись подкислению (почти каждый
второй гектар пашни подкислен [4]), уплотнению, 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 десятилетия динамика показателей сельского
хозяйства области в целом коррелировала
со среднероссийской динамикой. Производство сокращалось вслед за сокращением
посевных площадей, поголовья скота, материально-технического обеспечения, уровня
применения удобрений и средств защиты
растений. Падали урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота, основное производство перемещалось
из крупных предприятий на крестьянские
подворья, соотношение между основными
отраслями смещалось в сторону растениеводства (см. рис. 1, 2, 3).
Индекс производства продукции сельского хозяйства области за 1990–2010 гг.
составлял 82,9, а в России в целом – 77,5%,
в то время как, например, в Белгородской области он уже составлял 173,3%1. Но в 2018 г.
соответствующий индекс Курской области
уже вдвое превосходил среднероссийский:
217,8 против 109,2%. Существенное расхождение траекторий движения аграрной сферы
области и страны в целом началось примерно с 2011 г. В области быстрее восстанавливались посевные площади и падала доля

Здесь и далее, если не указано иное, рассчитано по официальным статистическим данным [1; 14; 19; 20; 22; 23].
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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 удобрениям ситуация обратная: в 1990 г. на курские поля вносилось на 20% больше органики, чем в стране, а в 2018 г. – втрое меньше.
Коренной перелом в сельском хозяйстве области вызван адаптацией к середине
«тучных нулевых годов» отечественного
бизнеса к постсоветским условиям хозяйствования, обеспечивающим рентабельность аграрной сферы в районах с высоким
агроклиматическим потенциалом. Новый
импульс развитию агропроизводства во второй половине 2010-х гг. придали меры по
его господдержке и введение режима контрсанкций, ограничившее поток импортного продовольствия.
Более чем двукратный по сравнению
с советским периодом рост производства
в области сопровождался изменениями соотношений между растениеводством и животноводством, специализации отраслей,
роли хозяйств разных категорий. Посевные
площади сельскохозяйственных культур достигли в области минимума в 2006 г., сократившись с 1990 г. на 24,8%, но в дальнейшем 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 почти 70%, птицеводства – 25%, скотоводства –
5% продукции. Курская область, которую
называли «сахарницей России» (12% производства 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. Впечатляющий рост надоев молока от одной коровы
не компенсировал падения их поголовья,
и производство молока в области уменьшилось в 3,3 раза. Современное курское животноводство имеет преимущественно мясное 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 эпидемиологической обстановкой – уничтожением поголовья из-за угрозы птичьего гриппа. Несмотря на бурный рост в последнее
десятилетие свиноводства, область сохраняет растениеводческую специализацию,
приобретенную в постсоветское время:
доля животноводства составляет 40% сельскохозяйственной продукции (2018 г.) против 55% в 1990 г.
Рост производства (см. табл. 1) обеспечили прежде всего пришедшие в регион агрохолдинги: АПХ «Мираторг», ООО «Агропромкомплектация–Курск», ПАО «Группа
“Черкизово”», ООО «Агротерра», Группа
компаний «Агрохолдинг» и др. Они внедрили урожайные сорта сельскохозяйственных
культур, высокопродуктивные породы скота
(большей частью импортного происхождения), 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 ресурсов. В пользу этого аргумента говорит
парадоксальное расхождение прироста производства, с одной стороны, и сокращения

Таблица 1. Динамика показателей сельского хозяйства Курской области в 1990–2018 гг.
Показатели
Валовой сбор зерна, тыс. т
Урожайность зерновых
культур, ц/га
Валовой сбор сахарной
свеклы, тыс. т
Урожайность сахарной
свеклы, ц/га
Производство молока, тыс. т
Надой молока на 1 корову, кг
Производство мяса, тыс. т

1990 г.
2440

2000 г.
1462

2018 г.
4525

23,9

17,6

43,3

4525

923

5004

240

168

464

962
2627
162

206
2144
74,4

285
6436
416

Составлена по данным [19; 20; 22; 23].
Примечание. Представлена среднегодовая урожайность сельскохозяйственных культур, соответственно по пятилеткам: 1986–1990, 1998–2002, 2014–2018 гг.
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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 обеспечение отнюдь не выросло: за 2000–2018 гг.
количество тракторов на 1000 га посева сократилось в 2,3 раза, зерноуборочных комбайнов – в 2,7 раза, энергетических мощностей – в 1,4 раза. Внесение минеральных 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 удобрений [14]. Для поддержания бездефицитного 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 меньше, чем в 2000 г. (0,8 т/га). Нельзя не учитывать и то, что два десятилетия на рубеже веков поля области получали очень мало удобрений, а вынос питательных веществ из
почвы с урожаем продолжался. Плодородие
почв формируется постепенно, его нельзя
быстро восстановить внесением даже ударных доз удобрений.
«Сверхэксплуатация» почвенных ресурсов региона частично компенсирует недовложение капитала, что во многом обеспечивает
высокую конкурентоспособность курского
аграрного бизнеса на мировом зерновом
рынке. Но оценить конкретный вклад в увеличение 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 изменения произошли в структурах посевных площадей. 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 противоэрозионной способностью. Налицо тенденция
упрощения агроценозов, монокультурного
земледелия (зернового направления в крупных предприятиях и картофельно-овощного
в хозяйствах населения), ведущая к истощению почв, ухудшению фитосанитарного
состояния сельскохозяйственных полей.
Интенсивное строительство в последнее
десятилетие в области крупных животновод-
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ческих комплексов обостряет давнюю проблему утилизации локализующихся вблизи
них крупнотоннажных отходов. Из-за дороговизны транспортировки, нехватки техники и организационных факторов заметно
бóльшая часть навозных и пометных стоков не используется в качестве удобрений,
а сбрасывается в навозохранилища, прудынакопители, на очистные сооружения, прилегающие земли и водные объекты. Это,
естественно, негативно сказывается на качестве воды в водоемах и водотоках. Вследствие нетранспортабельности навоза мощности животноводческих комплексов должны быть согласованы с размерами площадей
сельскохозяйственных угодий – потенциальных потребителей их отходов, чего отнюдь
не наблюдается. Несмотря на рост поголовья
свиней (за 2000–2018 гг. почти в 5 раз) объемы поступления органических удобрений
на поля области не изменились.
Резкое падение в последнее десятилетие
роли хозяйств населения было обусловлено
прежде всего экспансией крупных агрохолдингов, хотя и физические объемы производства 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 фермерских хозяйств в производстве продукции
сельского хозяйства выросла за 2000–2018 гг.
с 1,6 до 9%. Фермерские хозяйства исключительно растениеводческие (96% продукции), а, следовательно, и неэкологичные ─
органические удобрения в них просто некому «производить».
Трансформация
территориальной
структуры сельского хозяйства Курской
области. В начале «нулевых годов» на сельскохозяйственной карте области выделялось
три ареала развития производства (точнее –
не развития, а его сохранения, меньшей
деградации): юго-западные районы (Беловский, Глушковский, Кореневский) с наи-
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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.

лучшими природными условиями, а также
районы локализации крупных предприятий –
Михайловского ГОКа и Курской АЭС.
Растущее население городов Железногорска
и Курчатова поддерживало спрос на сельхозпродукцию, а экономически успешные
предприятия поддерживали непрофильное
для них аграрное производство [21]. Двадцать лет спустя территориальная дифференциация хозяйства изменилась.
Анализ постсоветского перераспределения сельскохозяйственного производства
(см. рис. 4) показал, что основные подвижки произошли в территориальной дифференциации животноводства. Оно на 2/3
сконцентрировалось ныне в пяти районах
области (см. рис. 5)2. Заметно также резкое падение роли центрального, Курского

района и в растениеводстве, и в животноводстве. 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 области, что определило сильные межрайонные
различия в производстве продукции по категориям хозяйств. Так, в 2018 г. в Дмитриевском районе производство мяса в хозяйствах
населения составляло лишь 1,2%, а в Поныревском районе – 98,8%. В Большесолдатском районе личные подворья давали 9,2%
молока, а в Курском – 92%.

2
Усиление пространственной поляризации сельского хозяйства в результате концентрации производства в агрохолдингах отмечается и на макроуровне [17].

62

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 зерноуборочными комбайнами (на 1000 га посева)
различается соответственно в 10,5 и 9 раз.
На рисунке 6 отражена актуальная специализация районов Курской области, при
этом учитывалась как доля района в области
в производстве той или иной продукции
(мяса, молока, семян подсолнечника, сахарной свеклы), так и внутрирайонная структура сельскохозяйственного производства
(доля хозяйств населения и фермерских
хозяйств). Основная же земледельческая
специализация области – производство зерновых культур – как бы «вынесена за скобки», поскольку межрайонные различия по
их доле в структуре посевов невелики. Но на
карте показана сильно дифференцированная
урожайность зерновых культур.
При внешней мозаичности карты обнаруживаются и некоторые закономерности.
Наивысшая в области урожайность зерновых приурочена к южным районам с наиболее благоприятными природными условиями. При значительном росте урожайности
ее территориальная дифференциация мало
изменилась по сравнению с позднесоветским
и «младокапиталистическим» (1990-е гг.) периодами. Лишь центральные районы области
утратили свои ранее лидирующие позиции по
урожаям и урожайности зерновых культур,
а также по производству молока. Посевы подсолнечника локализуются на востоке области,
где для этой культуры благоприятны природ-
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ные предпосылки. Доля хозяйств населения,
преимущественно картофельно-овощного направления, велика в центре, вблизи крупных
потребителей – областного центра и г. Курчатова. Курский район обеспечивает 10–20%
картофеля и овощей области. Районы концентрации фермерских хозяйств и животноводческих комплексов, на первый взгляд, «случайно» распределяются по территории, но
на деле их локализация обусловлена административными факторами – усилиями местных
властей по созданию для них приемлемых
или даже преференциальных режимов.
Отличительная черта постсоветской сельскохозяйственной динамики – это ее пульсирующий характер. В результате список районов-лидеров по объемам производства продукции 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 выведено из оборота почти половина посевных площадей, на месте которых выросли
20–30-летние березово-осиновые рощи. Экспедиции Курского университета фиксировали здесь заметные признаки ренатурализации ландшафтов: увеличения количества
и разнообразия ихтиофауны, орнитофауны,
количества волков [5].
Здесь уместно вспомнить исследование, выявившее «черные дыры» коллективного сельского хозяйства Европейской
России [18, с. 137], в которых «коллективные предприятия существовать не могут».
Такие «дыры» в Курской области занимали 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 внешнеэкономической и таможенной политики.
Как отмечалось выше, некомпенсируемое (внесением удобрений, особенно орга-
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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).

Таблица 2. Доля районов в производстве сельскохозяйственной продукции Курской области
(в сельскохозяйственных организациях), %
Районы

1990 г.

Районы

2000 г.
Лидеры

Районы

2018 г.

Курский

7,5

Беловский

7,7

Пристенский

12,3

Железногорский

4,8

Рыльский

7,0

Конышевский

9,1

Щигровский
Обоянский
Медвенский

4,6
4,6
4,5

Кореневский
Глушковский
Курский

6,8
6,8
6,5

Горшеченский
Дмитриевский
Большесолдатский

7,3
4,6
4,2

5 первых – всего

26,0

5 первых – всего

34,8

5 первых – всего

37,5

2,7
2,6
2,1
2,1
1,5

Аутсайдеры
Хомутовский
1,4
Конышевский
1,2
Тимский
1,0
Октябрьский
1,0
Дмитриевский
0,8

Льговский
Тимский
Курчатовский
Поныровский
Октябрьский

1,6
1,6
1,0
0,9
0,6

Черемисиновский
Тимский
Октябрьский
Курчатовский
Поныровский

Составлена по данным [19; 20; 22; 23].
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нических) земледелие в области чревато деградацией почв. В таких условиях чем выше
урожайность сельскохозяйственных культур,
чем успешнее с экономической точки зрения
развивается хозяйство, тем выше вероятность такой деградации. И с познавательной,
и с практической точек зрения важно определить дифференциацию агроэкологических
проблем, выявить их территориальные сочетания. Для этих целей в порайонном разрезе
проанализированы следующие показатели:
1) экологичность структур фонового землепользования – разность между долей экологически «полезных» и «вредных» земель, то
есть лесов и пашен соответственно; 2) степень поражения территории овражной эрозией и плоскостным смывом; 3) уровень внесения удобрений (средний за 2000–2018 гг.);
4) экологичность структур посевных площадей – доля в посевах многолетних трав;
5) концентрация животноводческих ком-

плексов – источников образования крупномасштабных отходов. Рассматриваемые проблемы характеризуется практически повсеместным распространением по территории
области, их дифференциация определяется
лишь степенью выраженности и остроты.
На рисунке 7 выделены районы, характеризующиеся максимальными значениями по
каждому «частному» параметру, отличающиеся на фоне области особой остротой тех
или иных проблем. Подчеркнём, что применяемые здесь оценки остроты проблем – относительные, шкалы местные, отражающие
лишь региональную, курскую специфику.
Фоном на картосхеме показана продуктивность сельского хозяйства (величина продукции 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 Горшеченском и Октябрьском районах в наличии
три острые проблемы. Обращают на себя внимание сильная «перераспаханность» (даже по
курским меркам) восточных и северо-восточных 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. Курска, где продуктивность угодий в 5,5 выше
среднеобластной. Приоритетные проблемы
аграрного природопользования определяют
потребность в соответствующих природоохранных мероприятиях.
Выводы. Выявлены сдвиги в структуре
и территориальной организации сельского хозяйства Курской области в процессе его адаптации к новым экономическим условиям.
U-образная динамика сельского хозяйства в области сопровождается изменениями его территориальной организации.
В период «кризисного развития» произошла
поляризация 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 – с другой.
Восстановительный рост сельского
хозяйства несколько выравнивает территориальные различия в производстве продукции растениеводства, но ведет к новой
пространственной структуризации – резкому росту промышленного животноводства
в немногочисленных ареалах размещения крупных комплексов. Это обостряет
проблему утилизации крупнотоннажных
отходов животноводства. В то же время
центр области потерял свои лидирующие
позиции в сельскохозяйственном производстве, при том, что только здесь сельское
население выросло. Утрата центральными
районами сельскохозяйственных функций

могла бы считаться экологически рациональной в случае занятия бывших сельхозугодий природоохранными и общедоступными рекреационными зонами. Однако
они замещаются дачным, коттеджным
и индивидуальным жилищным строительством, что расширяет ареал курской городской застроенной территории с высокой
антропогенной нагрузкой.
Выборочное освоение агрохолдингами
сельскохозяйственных угодий области обусловливает высокую степень территориальной дифференциации масштабов, специализации, структуры и технической оснащенности
районных хозяйств. Выявлены многократные
различия между районами по обеспеченности
хозяйств техникой, уровню внесения удобрений, роли хозяйств разных категорий.
Впечатляющий рывок курского сельского
хозяйства обеспечивается не только вложениями капитала и новыми технологиями, но
и чрезмерной эксплуатацией агроландшафтов, прогрессирующим ухудшением физических, химических и биологических свойств
почв [13]. Поэтому аграрное развитие области нельзя назвать устойчивым. Остро необходима региональная агроэкологическая
политика, практически отсутствующая ныне
в области, как и в России в целом.
Выявленные процессы и результаты территориальной дифференциации сельскохозяйственной деятельности, по-видимому,
отражают лишь современную ситуацию и не
являются долговременными тенденциями.
Вероятны дальнейшие сдвиги в территориальной организации хозяйства в ходе приспособления его субъектов к изменчивой рыночной и политэкономической конъюнктуре.
Благодарности. Исследование выполнено в Институте географии РАН по теме Государственного задания № 0148-2019-0008
(АААА-А19-119022190170-1) «Проблемы
и перспективы территориального развития
России в условиях его неравномерности
и глобальной нестабильности».
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Agriculture of the Kursk oblast: trajectory of unsustainable development
N.N. Klyuev
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
e-mail: klyuev@igras.ru
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 determines a high degree of territorial differentiation of scale, specialization, structure and technical equipment 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 agroecological problems are established.
Keywords: agriculture, Kursk region, specialization and structure, territorial organization, agroecological problems, post-Soviet transformation.
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Статья посвящена анализу территориального распределения инвестиций крупных и средних
предприятий в городах (городских муниципальных образованиях и городах федерального
значения) Российской Федерации в зависимости от людности и экономико-географических
факторов. Анализ основных источников по теме показывает повышенное внимание
исследователей к региональной неоднородности распределения инвестиций в городах
и инвестиционным аспектам развития крупных городов. При этом сохраняется дефицит
знаний об инвестиционной ситуации в городах с населением менее 100 тыс. жителей. Выводы
в работе основаны на анализе распределения инвестиций в основной капитал по 1 066 городам
Российской Федерации за период с 2015 по 2018 г. На основе анализа сделаны выводы
о жесткой зависимости территориального распределения инвестиций от региональной ситуации.
Влияние самих городов на инвестиционную ситуацию проявляется, прежде всего, в Московской
и Санкт-Петербургской агломерациях. Но даже другие города-миллионники в большей степени
зависят от экономики своих регионов. Выявлено, что зависимость распределения инвестиций от
численности населения городов носит нелинейный характер. Искажения возникают из-за малых
нефтегазовых городов и недоинвестирования крупных и крупнейших городов. В особенности
сильна поляризация среди малых городов: 2% всех поселений с численностью населения менее
50 тыс. чел. концентрируют почти четверть всех инвестиций по этой группе городов. Выявлено,
что для большинства городов инвестиционная активность не приносит сопоставимых эффектов
для городской экономики и бюджета.
Ключевые слова: города, городские муниципальные образования, инвестиции, социальноэкономическое развитие, бюджеты, территориальная дифференциация.
DOI: 10.5922/1994-5280-2020-3-6

Введение и постановка проблемы. Одним из проявлений урбанизации является
постоянный рост роли городов в социально-экономическом развитии. Неотъемлемой
составляющей этого процесса является экономический рост и трансформация отраслевой структуры городской экономики, одним
из инструментов которого являются инвестиции. По мере развития стран, именно
в городах и городских агломерациях концентрируется постиндустриальная экономическая активность.
В последнее десятилетие крупнейшие
города и агломерации, наряду с минерально-

сырьевыми территориями, стали ключевыми
центрами экономического роста в России.
В последние несколько лет, на фоне общего
замедления экономической динамики в стране, инвестиционная активность оказалась
сконцентрирована в двух крупнейших агломерациях и нефтегазодобывающих регионах
Западной Сибири. Проблемой остается оценка инвестиционной ситуации в других городах России, выявление точек повышенной
и пониженной инвестиционной активности.
В работе реализована попытка оценки
роли городов в территориальном распределении 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 инвестиционной ситуации на изменение роли
городов в развитии экономики страны.
Обзор ранее выполненных исследований. В экономико-географической науке тематике социально-экономического развития
городов уделяется большое внимание. Однако 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 социальноэкономических процессов в городах наряду с численностью населения, уровнем
заработной платы, бюджетными доходами
и расходами и др.
Региональная неоднородность распределения инвестиций по городам России рассматривается в работах [6; 7; 9]. В этих исследованиях
показано, что на уровне городов неравенство
выше, чем на уровне субъектов. Внутри регионов инвестиции сконцентрированы в региональных столицах и промышленно развитых
городах. В городах в значительной мере сосредоточены 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 инвестиционных проектов, таких как Олимпийские
и Параолимпийские игры в Сочи в 2014 г. [3],
чемпионат мира по футболу [11]. В этих работах показаны прямое и косвенное влияние
инвестиций на трансформацию инвестиционного климата городов, рынка труда, модернизацию внутригородского пространства
и развития экономики в целом.
Кроме этого, в работах рассматривался
уровень инвестиционной активности в городах как критерия формирования агломераций [14]. Проводилась комплексная оценка
инвестиционной привлекательности городов
[16], разрабатывались их типологии по тенденциям социально-экономического развития, в которых одним из дифференцирующих
показателей является динамика инвестиций
в основной капитал [5]. Анализ инвестиций
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как фактора экологической конкурентоспобности городов показал, что масштабные
вложения необходимы для формирования
модернизационного типа развития промышленности [2].
В отличие от крупных городов и городских агломераций, остальные категории
городов реже находятся в фокусе исследований инвестиционной проблематики. В последние годы в контексте общего усиления
интереса к теме стали появляться работы по
инвестиционным аспектам развития моногородов [17; 18].
Материалы и методика исследований.
При подготовке статьи использована база
данных о социально-экономическом развитии городов Российской Федерации, подготовленная Советом по изучению производительных сил (СОПС) ВАВТ Минэкономразвития России в 2018–2019 гг. [20]. База
включает данные по 1 117 городам за период
2015–2018 гг. Состав городов в базе сформирован на основе данных об административно-территориальном делении субъектов Российской Федерации. При этом статистические данные приведены для муниципальных
образований (городских округов и городских
поселений). В случае, если на территории
городского округа располагаются несколько
городов, данные по ним указаны пропорционально численности населения. Административно-территориальные преобразования
учитывались в базе следующим образом:
если город, бывший в начале рассматриваемого периода городским поселением, вошел
в состав городского округа и утратил статус
самостоятельного муниципального образования, данные приведены пропорционально
доле города в численности населения городского округа.
Для анализа ситуации на уровне субъектов Российской Федерации использованы
данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС) «Государственная статистика».
Проблема доступности и качества данных 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 видам экономической деятельности. Специфической проблемой анализа инвестиционного
процесса в городах является необходимость
стыковки трех типов административнотерриториальных единиц (городов федерального 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, СанктПетербурга и Севастополя).
Единственный доступный индикатор инвестиционной ситуации на уровне городов –
показатель «Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)» в ценах соответствующего года. Этот
показатель собран по 1 066 городам (кроме
ЗАТО и других отдельных городов). При анализе роли городов в инвестициях на территории субъектов федерации использован более
общий показатель «Инвестиции в основной
капитал», рассчитываемый Росстатом с учетом малого предпринимательства. Если в малых городах значения этих показателей близки из-за небольшой доли малых предприятий
в инвестициях, то в крупных расхождения
могут быть весьма существенными. Например, в Москве доля крупных и средних организаций в инвестициях составляет только
59,1%. Эти особенности необходимо учитывать при использовании показателей.
Объемы инвестиций в основной капитал в
городах подвержены значительным колебаниям, которые связаны, прежде всего, с реализацией крупных инвестиционных проектов. При
этом на уровне городов отсутствуют данные о
накопленных инвестициях. В рамках методики
данного исследования проблема решалась путем расчета показателя «суммарных» инвестиций за период с 2015 по 2018 г.
Для сопоставления инвестиционной
активности в городах с уровнем развития
экономики использован показатель муниципальной валовой добавленной стоимости [4].
Результаты исследования. Территориальное распределение инвестиций по крупным и средним предприятиям по городам
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соответствует распределению инвестиций
в основной капитал по субъектам федерации. Зависимость инвестиций по крупным
и средним предприятиям от численности населения городов носит нелинейный характер. Искажения возникают из-за малых нефтегазовых городов и «просадки» ситуации
в крупных и крупнейших городах.
Существует практически линейная зависимость между объемом инвестиций
в основной капитал в субъекте РФ и инвестиций в основной капитал по крупным
и средним предприятиям в городах этого региона (см. рис. 1). Более 51,3% инвестиций
в основной капитал в 2015–2018 гг. сконцентрированы в 12 субъектах федерации. Совокупная доля инвестиций в городах этих
же регионов составляет 50,1% от всех инвестиций 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 крупным 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 лидером 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 Федерации) приходятся на 15 городов на территории 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 других регионов выделяется территории, где
в последние годы были реализованы крупные инвестиционные проекты: Усолье
(за счет строительства завода по производству калийных удобрений на территории
района, в пригороде Березников), Высоцк
(за счет строительства порта), Бодайбо (за счет
освоения золотоносных месторождений),
а также ряд рекреационных центров (например, Алупка в Крыму).
В большинстве малых городов объем инвестиций крупных и средних предприятий
остается незначительным (см. рис. 3 и 4).
Худшие 50 городов по показателю инвестиций на душу населения относятся к категории малых. Среди них такие города, как
Сурск в Пензенской области, Карабаново
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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.

Количество
городов,
ед.

Доля
в численности
населения в 2018 г.,
%

Доля в суммарных
инвестициях
в основной капитал
(без субъектов
малого предпринимательства),
%

Доля
в валовой
добавленной
стоимости,
%

Доля
в суммарных
доходах бюджетов,
%

Таблица 1. Распределение отдельных показателей социально-экономического развития городов
в зависимости от категорий людности в 2015–2018 гг.

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

1

12,5

14,0

24,2

43,4

1 066

100

100

100

100

Категория людности
городов

более 10 000 тыс. чел.
Все города выборки

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 численности населения. Однако и здесь наблюдается
существенная дифференциация. Выделяются
средние города Московской (12,2% инвести-
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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 Ленинградской (11,0%) областей. За счет развития жилищного строительства существенно выше
показатели у некоторых городов Московской
области (Видное), инвестиций в промышленность – и у городов Московской, и у городов
Ленинградской областей (Дубна, Дмитров в
Московской, Сосновый Бор, Кириши, Всеволожск, Тихвин в Ленинградской области). Значительную роль играют средние города Тюменской области (12,4%) за счет строительства
в Тобольске НПЗ (53% суммарных инвестиций городов Тюменской области в 2015–
2018 гг.). В Краснодарском крае (10,1% всех
инвестиций в средних городах) на общем
фоне заметны Туапсе, Анапа, Славянск-наКубани. Средние города в большинстве других субъектов остаются непривлекательными
для инвестиций. Среди недоинвестированных средних городов – Мичуринск (Тамбовская область), Михайловка (Ставропольский 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 крупных. При этом более 41% инвестиций круп-

ных и средних предприятий в больших городах сконцентрированы в трех регионах:
Московской области (16,8% всех инвестиций в больших городах), Сахалинской области (13,2%), Татарстане (11,1%). На общем
фоне выделяются региональные столицы
и центры нефтегазодобывающих районов
(Южно-Сахалинск, Новый Уренгой, Альметьевск, Салават), развивающиеся города
ближнего пояса Московской области (Домодедово, Красногорск, Одинцово, Мытищи,
Ногинск, Люберцы, Королев) за счет развития транспорта, логистики и жилищного
строительства. Среди других примеров городов со значительным объемом инвестиций –
Керчь за счет локализации строительства
Крымского моста. В то же время среди городов 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 специализацией: Златоуст и Копейск в Челябинской 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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Рис. 4. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий в городах Азиатской 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 вложениям крупных и средних предприятий
относительно своего потенциала и численности населения остаются крупные и крупнейшие 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 капитал на одного жителя по крупным и средним
организациям в 2015–2018 гг.). Это центры
и столицы старопромышленных регионов
(Смоленск, Кострома, Иваново, Стерлитамак, Томск). Важно, что среди этих категорий городов высокая инвестиционная активность 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 демонстрируют среднюю инвестиционную активность.
Инвестиционная активность в городах
с населением более 1 млн чел. – один из
принципиальных моментов пространственного 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, например, в Новосибирске (инвестиции в основной 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 последние годы оказались центры проведения матчей чемпионата мира по футболу – Ростовна-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 проектов в этих городах уже завершился, и можно ожидать некоторой стабилизации уровня
инвестиций в ближайшие годы.
Среди городов-миллионников есть и центры 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, сказывается размещение на территории этих городов крупных промышленных объектов.
Санкт-Петербург (347,9 тыс. руб. на 1 жителя в среднем в 2015–2018 гг.) по уровню
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инвестиционной активности не отличается
от других городов-миллионников. Вероятно, имеет значение и промышленная специализация экономики (дефицит инвестиций
в постиндустриальный сектор), и более
позднее ускорение жилищного строительства относительно Москвы и Подмосковья
(его темпы начали существенно расти только
в 2018–2019 гг., выведя город в лидеры страны по динамике развития рынка жилой недвижимости), 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 сравнительно низкая инвестиционная активность
среднего и крупного бизнеса в таких городах говорит о явных проблемах инвестиционного климата.
Безусловным лидером среди крупнейших 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 полному 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 лучшем 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 инвестиционная активность не приносит сопоставимых эффектов для экономики и бюджета.
Не исключение и федеральные города. Высокий уровень бюджетной обеспеченности
в Москве и сравнительно высокий относительно других городов страны в СанктПетербурге – следствие административной
ренты, а не удачной инвестиционной политики [13]. Значительная часть инвестиций
в основной капитал в этих городах осуществляются 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 подтверждение и в других исследованиях [8; 12].

76

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №3 (69), 2020

Остальные города страны (кроме Севастополя) имеют статус городских округов
и городских поселений, а значит, и значительно 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 межбюджетных трансфертов не стимулирует города к локализации эффектов от инвестиций.
Рост собственных доходов, как правило, приводит к сокращению объема трансфертов и,
как следствие, стагнации или уменьшению
общего объема доходов бюджета.
Самая драматичная ситуация складывается в малых и средних городах. Лишь
несколько городов из этих категорий выделяются по уровню инвестиций в основной
капитал. Но превышение уровня бюджетной
обеспеченности в них относительно других
малых городов не сопоставимо с превышением душевых объемов инвестиций. Для подавляющего большинства малых и средних
городов низкая инвестиционная активность
ухудшает ситуацию в экономике в целом
и усиливает зависимость бюджета от трансфертов. Особенно это характерно для городов – городских поселений.
Выводы. Уровень и динамика инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в городах России в большей степени определяется инвестиционным
климатом в регионе в целом. Обратное влияние (городов на инвестиции в регионах)
проявляется, прежде всего, в Московской и
Санкт-Петербургской агломерациях, а также
регионах реализации крупных инвестиционных проектов в городах (Краснодарский
край, Приморский край и др.). В отдельных
регионах доля городов в инвестициях искус-

ственно завышена из-за особенностей административно-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 газодобывающих регионах, отдельные промышленно
развитые или развивающиеся города в крупных промышленных регионах, туристско-рекреационные центры в приморской зоне [15].
Наблюдается сверхконцентрация инвестиций
в нескольких малых городах, при том, что
в остальных ситуация остается неблагоприятной. Недоинвестированными относительно
собственного потенциала остаются большие,
крупные и крупнейшие города. На общем
фоне в негативную сторону выделяются центры старопромышленных территорий. Лишь
несколько больших городов в Московском
столичном регионе и нефтегазодобывающих
регионах демонстрируют высокий уровень
инвестиционной активности крупных и средних предприятий. На инвестиционную ситуацию в городах-милионниках существенное
влияние оказали крупные проекты по строительству инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу.
На уровне городов проявляется отсутствие связи между инвестициями в основной
капитал крупных и средних предприятий
и эффектами для городской экономики
и бюджета. На это влияют и институты, которые не стимулируют территории к росту собственных доходов, и специфический характер направлений инвестирования – преобладание вложений в обновление материальных
фондов над инвестициями в исследования
и разработки, новые высокотехнологичные
проекты, обеспечивающие структурные
сдвиги в экономике, рост добавленной стоимости, увеличение прибыльности бизнеса
и доходов работников.
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1

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 territorial distribution dependence from the regional situation. The cities influence to the investment situation 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 distribution 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 differentiation.
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Статья посвящена оценке связи между производительностью как важнейшим источником устойчивого экономического развития и различными факторами, которые могут эту производительность объяснять. Применяемый в данной работе способ оценки производительности учитывает,
что доход создается с использованием не только живого труда, но и основных фондов. В отличие
от предшествующих работ, в рамках данного исследования используется индекс производительности, который удовлетворяет критерию транзитивности, что позволяет проводить географические сопоставления. Для оценки выгод экономико-географического положения (ЭГП) представлена новая мера центральности, отражающая сетевую природу территориальных связей и позволяющая перейти к учету не только точечных, но и площадных объектов, в частности субъектов
Российской Федерации. С помощью новой меры центральности показано, что именно ЭГП лучше 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 демонстрации превосходства экономико-географического подхода к объяснению производительности
использованы относительно новые для экономической географии методы машинного обучения.
Ключевые слова: производительность, совокупная факторная производительность, индекс
Фере – Примона, экономико-географическое положение, региональное развитие России, человеческий капитал.
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Введение и постановка проблемы.
Оценки источников доходов и экономического роста показывают, что успех стран, регионов и городов объясняют не бóльшие совокупные затраты, но более высокая общая
производительность хозяйства. Это значит,
что главный двигатель экономического благополучия – это не само накопление основного или даже человеческого капитала, но
всё более высокая производительность хозяйства. При этом под производительностью
понимается не какая-либо частная мера вроде производительности труда или фондоотдачи, но производительность общая, которая выражает отношение всего выпуска ко
всем использованным затратам (а не только, например, труда). Отправная гипотеза
данного исследования – это связь различий
в производительности между регионами
России прежде всего с их экономико-географическим положением (ЭГП), а не с размером накопленного в них человеческого

капитала или институциональными условиями. Выявление относительной важности
источников различий в производительности
делает возможным научно обоснованное
определение приоритетов для разных мер,
направленных на стимулирование регионального развития.
Обзор ранее выполненных исследований. Для Российской Федерации оценки
производительности охватывали прежде всего изменения в ее хозяйстве в целом, или в
отдельных его отраслях. Такие индексы производительности рассчитывались, например,
В.А. Бессоновым [2], И.Б. Воскобойниковым [3], Р.М. Энтовым, О.В. Луговым [15],
Е. Назруллаевой [8] и др. Следует особо отметить заслуги В.А. Бессонова и И.Б. Воскобойникова в разборе проблем оценки затрат
капитала для российской экономики, особенно 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 производительности между регионами России
редки. С. Дробышевский, О. Луговой с соавторами [4] первые оценили различия между
регионами России в скорости роста производительности, 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 производительность изменяется только из-за сдвига
границы производственных возможностей.
С таким подходом мы не можем согласиться.
В.Л. Макаров, С.А Айвазян и др. [6] оценили техническую эффективность регионов
России относительно стохастической границы производственных возможностей. Такие
оценки измеряют географические различия,
но их нельзя понимать как производительность, так как техническая эффективность –
это лишь один из источников производительности (наряду с эффектом масштаба, эффективностью сочетания разных видов затрат,
а также сдвигом самой границы производственных возможностей).
В.Л. Бабурин и К.В. Ростислав [1] с помощью 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

FPPI it ,ks

требуют пересмотра, так как Росстат выпустил новые оценки затрат труда по актуализированной методике.
Связь между производительностью и экономико-географическими условиями исследователи 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-географические условия тем лучше, чем выше
плотность дорог [5; 7; 13];
3) измеряют внешние выгоды (или издержки) от сосредоточения через людность
городов или плотность жителей различных
территорий [7; 13; 14].
Главный недостаток всех этих подходов –
это пренебрежение сетевой природой территориальных 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, представляющих экономико-географические условия, побуждают предложить новый, более
совершенный показатель и по-новому оценить место экономико-географического подхода среди других для объяснения различий
в производительности регионов.
Материалы и методика исследования.
Для оценки производительности регионов –
субъектов Российской Федерации использовался индекс Фере – Примона:

r uur
DO ( x0 , yit )
uur uur ur
u
r uur
YO0 ( yit , yks , x0 )) DO ( x0 , yks ) ,
u
u ur
u uur =
= 0 ur
r ur
DI ( xit , y0 )
X I ( y0 , xit , xks )
u
r ur
DI ( xks , y0 )

(1)

где FPPI it , ks – индекс Фере – Примона, который показывает, во сколько разuurпроизводиuur ur
u
тельность
региона
i в год t выше производительности региона k в год s; Y 0 ( y , y , x ) и
ur
u
ur
u
u
u
r
O
it
ks
0
X I0 ( y0 , xit , xks ) – отношение объема совокупного выпуска
ur
u и совокупных затрат соответственно в регионе i в год t к таковому в регионе k в год s; x0 – вектор затрат искусственного
представительного региона (элементы вектора – средние
значения объема соответственных
ur
u
статей затрат всех других регионов во все годы); y0 – вектор выпуска искусственной представительной 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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Данные функции определяются следующими формулами:


x 
 
DI ( x , y ) = sup{θ > 0 : ( , y ) ∈ T }, (2)
θ

 
 y
DO ( x , y ) = inf{θ > 0( x , ) ∈ T }, (3)
θ
где sup и inf означают верхнюю и нижнюю
границы множества возможных значений
положительной величины θ, T – множество
производственных возможностей
(осуще 
ствимых сочетаний ( x , y ) ) [18].
Формулы (2) и (3) лишь определяют, но
не задают функции расстояния. Для оценки
функций расстояния в индексе Фере – Примона мы использовали DEA (англ. data
envelopment analysis, анализ охвата данных),
который вместо оценки параметров статистических моделей решает задачи математического программирования:
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(нет эффекта масштаба); M – множество регионов, участвующих в сравнении; G – множество 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 географических сопоставлений.
Формально критерий определяется следующим образом:

I ks ,it = I ks ,rl × I rl ,it ,

(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 порядка для парных сравнений (любой индекс
сравнивает два объекта) не существует, если
оцениваются различия между множеством
разных географических единиц.
Выпуском мы считали валовой региональный 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 ценовые индексы, полученные из сравнения
наличия основных фондов на начало и конец
двух соседних лет в соответственных среднегодовых ценах этих лет [24; 25; 26]. Оценки
производительности чувствительны к выбору 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. Использование 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 работе показателей производительности от оценок, 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 человеко-часов: Москве – от 3,5 до 4,5 трлн,
а Санкт-Петербургу – около 1 трлн. Но особенно новая оценка затрат труда уменьшила
расчетную эффективность Республики Ингушетия (получила дополнительно 105–140 млрд
чел.-час.). Это удвоило оценку затрат труда
в республике, в то время как в Москве оценка выросла примерно на треть, а в Санкт-Петербурге –
почти на четверть.
Чтобы объяснить различия в оценках
производительности между субъектами Федерации мы использовали несколько классов
моделей с таким набором показателей – объясняющих переменных.
1. Центральность субъекта Федерации.
Это новая мера производительности, которую мы предлагаем для оценки выгод ЭГП
целых субъектов Федерации. Наша оценка
центральности показывает, как близко жители субъекта Федерации находятся друг
к другу и к жителям других частей России.
Близость – это главный источник географических выгод и издержек. Общий порядок
оценки таков:
1) случайно выбрать в границах населенных пунктов (учитывались все населенные пункты, упомянутые в таблицах 1-го
тома итогов переписи 2001 г. [27]) на сети их
дорог число точек – вершин графа, соразмерное числу жителей территории, каждой точке 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 расстояний между случайно выбранными 100
точками в границах населенного пункта или
его части;
H
4) центральность c� I субъекта Федерации I оценить с помощью формулы:
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1
,
c� IH = ∑ ∑ ai a j
dij
i∈I j∈G
где I – множество вершин в субъекте Федерации; 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 брались из бюллетеня Росстата «Численность
населения Российской Федерации по муниципальным 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 полуостров, так как система оценки маршрутов
неверно оценивает близость Крыма к населенным местам Центральной России и прокладывает путь через территорию Украины.
Не рассчитывалась для Республики Крым и
Севастополя и производительность, так как
для них ни российское, ни украинское статистическое ведомство не сообщило индекс
объема ВРП за 2014 г. Распределение регионов по центральности показано на рисунке 1.
2. Показатели, которые описывают
свойства труда в разных субъектах Федерации, мы собрали по микроданным выборочного обследования рабочей силы [29]. Мы
получили оценки доли в числе занятых:
 высококвалифицированных
специалистов;
 лиц, которые получили высшее образование (окончили по меньшей мере
бакалавриат);
 лиц, у которых работа связана с полученным образованием;
 лиц, которые участвуют в теневом
секторе (неформальная занятость);
 лиц с иностранным гражданством.
Мы также оценили различия между субъектами Федерации в среднем трудовом стаже
работников: при прочих равных он больше,
если занятые меньше лет получали образование или если выше средний возраст занятых.
Наш показатель – это среднее число лет со
времени получения диплома. Высококвалифицированных специалистов мы определяли
по методике Росстата. Определение ведомства учитывает действительные занятия,
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Рис. 1. Оценки места субъектов Российской Федерации
в системе расселения и сети дорожных связей страны.

образование и соответствие занятий требуемой квалификации.
Важный аспект человеческого капитала –
это здоровье работников. Хотя безупречного
показателя для такого сложного понятия нет,
мы предпочли смертность среди людей трудоспособного возраста не от внешних причин. Еще один показатель – это удельный вес
в населении контингента пациентов с алкоголизмом и алкогольными психозами [22].
Так как эта величина влияет на смертность,
а мы используем в регрессии оба показателя, влияние на производительность здоровья в узком смысле представляется именно
смертностью, так что алкоголизм отражает
прежде всего социальную сторону здоровья
общества. Этот показатель призван отразить
то, что отечественные исследователи нередко называют маргинализацией жителей удаленных или оторванных от основных центров общественной жизни.
3. Для субъектов Российской Федерации
есть прямая мера качества институциональной среды – это доля среди опрошенных тех,
кто удовлетворительно оценивает работу исполнительных властей субъекта Федерации.
Такие данные представляла Федеральная
служба охраны [30]. Еще одна мера институциональных условий – это доля налоговых
поступлений с территории региона [21] в его
валовом продукте. Такой показатель отражает различия в общей налоговой нагрузке
между субъектами Федерации.
4. Данные налоговой службы также использовались, чтобы учесть различия между

субъектами Федерации в неучтенном виде
затрат, т. е. в ренте, которая возникает
благодаря эксплуатации природных ресурсов. Мы взяли поступления налогов и сборов за пользование природными ресурсами
(прежде всего это налог на добычу полезных
ископаемых – НДПИ) и нашли их удельный
вес во всех поступлениях с территории субъекта Федерации [21]. При этом исключались
поступления от экстерриториальной добычи
(которую, например, регистрируют по адресу юридического лица в Москве).
Часть неучтенных явно различий (постоянных во времени или в пространстве) мы
учли, добавив в число объяснительных переменных сам указатель субъекта Федерации и
год наблюдения.
Для оценок связей мы использовали несколько классов моделей:
 машину опорных векторов с радиальной базисной функцией;
 «случайный лес» (англ. random forest);
 нейронную сеть с одним слоем;
 модель многомерных адаптивных регрессионных
сплайнов
(англ.
multivariate adaptive regression splines);
 линейную по параметрам модель с L1и 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
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деления – чтобы уменьшить дисперсию оценок качества модели) мы установили, что лучше других наблюдаемые сочетания показателей описывает модель «случайного леса», так
что далее в статье приводятся результаты для
лучшей модели именно этого класса.
Чтобы оценить важность разных переменных, то есть выяснить, каково место географии в объяснении различий в производительности, использовался метод, предложенный А. Фишером, С. Рудин и Ф. Доминичи
в 2018 г.: перемешать значения объяснительной переменной между наблюдениями, разрушив так ее действительную связь с переменной-откликом (у нас это оценки производительности), а затем посмотреть, во сколько
раз ухудшится точность предсказаний модели [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 частичной зависимости. Она показывает, каково ожидание целевой переменной (производительности), если интересующая нас
переменная
(например, центральность)
принимает указанное значение при любом

сочетании известных значений других переменных.
Полученные результаты и их обсуждение. Проведенные по выше обозначенной
методике расчеты представим в виде картыанаморфозы (см. рис. 2) и нескольких графиков (см. рис. 3 и 4).
Карта-анаморфоза дает общее представление о том, каковы различия в производительности внутри страны на уровне субъектов 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 Москве, в Тыве и Северной Осетии, но не в других национальных республиках с низкими
доходами.
Высокие показатели также у Белгородской и Воронежской областей, Калининградской области, в Тюменской (без автономных
округов), Омской и Новосибирской областях,
Красноярском крае и Чукотском автономном
округе. В Нечерноземье необычно высоким
показателем выделяется Новгородская область. Среди регионов с высокой произво-

Рис. 2. Средняя производительность субъектов Российской Федерации в 2010–2016 гг.
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Рис. 3. Важность переменных
для предсказаний модели «случайного леса» для всех наблюдений.

дительностью ее показатели повышались
в 2010–2016 гг. только в Башкортостане.
Самые низкие показатели были прежде всего
в Мурманской и Смоленской областях, ненамного выше – в республиках КабардиноБалкария и Калмыкия, Ханты-Мансийском
автономном округе.
Порядок субъектов Федерации по их производительности был устойчивым во все годы.
Размеры субъектов Федерации искажены пропорционально их среднему за 2010–
2016 гг. объему совокупных затрат, определенному формулой (5).
На рисунке 3 показаны оценки важности
переменных в модели «случайного леса»

(лучшей среди оцененных), а именно –
во сколько раз ухудшается корень среднего
квадрата ошибки предсказания модели, которая описывает оценки производительности
регионов, если перемешать значения той или
иной объясняющей переменной.
Точки отмечают медиану, а черточки –
ближайшие к медиане 90 оценок из 100 различных перестановок значений переменной.
Созданная нами переменная – центральность субъекта Федерации – важнее других
для точности работы модели. Второй по
важности показатель – это богатство природными ресурсами. В то же время удовлетворённость работой органов исполнитель-
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Рис. 4. Диаграммы частичной зависимости оценок производительности от величины
объяснительных переменных в модели «случайного леса».

ной власти субъекта Федерации, а также
образованность и квалификация работников
имеют меньшее значение для точности предсказаний. Тем не менее о якобы небольшой
важности мер человеческого капитала надо
сделать оговорку: эти показатели связаны
между собой, поэтому и оценка чувствительности модели к перестановке значений
какого-то одного показателя недооценивает
вклад условий, которые показатель представляет. Если модель не находит опору в доле
работников с высшим образованием, она заменяет эту переменную долей высококвалифицированных работников и наоборот. Иными словами, рисунок 3 важность образованности и квалификации работников несколько
недооценивает, и это следует учитывать.
На рисунке 4 приведены оценки частичной 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 построения над моделью в буквальном смысле
проводятся эксперименты [19]. Штрихи внизу каждого графика отражают распределение
регионов по величине показателя.

Более высокой центральности соответствуют более высокие показатели производительности 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 расселения. С другой стороны, низкая центральность 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 агломерации, а факторов «первой природы»
(в терминологии У. Кронона) – полезных
ископаемых и других природных ресурсов.
График частичной зависимости производительности от центральности указывает, что
для того, чтобы запустить механизмы второй природы, нужно преодолеть некоторый
порог центральности, то есть скопление
производства и населения должно набрать
критическую массу.
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Согласно рисунку, между удельным весом 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 корреляция доли работников, у которых есть иностранное гражданство, и доли высококвалифицированных работников, так что, возможно, крутость подъема точек на рисунке объясняется смешением двух источников выгод.
У показателя доли налоговых поступлений в ВРП точки на диаграмме выстраиваются в виде буквы V. Та же картина наблюдается для доли в населении контингента
пациентов с алкоголизмом или алкогольными психозами. Для большей части субъектов 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 удельный вес в населении контингента пациентов
с алкоголизмом или алкогольными психозами. Доход в ресурсных регионах обеспечивают 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 – агрегирование. 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 субъектов Федерации, возможно, больше, чем
различия между ними. Эту мысль продвигали, например, авторы одного из докладов
Всемирного банка о региональном развитии
в России [10].
Штрихи внизу каждой диаграммы указывают на частоту значений показателя в реальных наблюдениях, а значит и надежность
оценки направления связи.
Перейдем теперь к показателям, которые
отражают качество человеческого капитала
и полноту его применения в хозяйстве. Различия в доле высококвалифицированных
работников, работников с высшим образованием и тех, у кого профессиональная
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деятельность соответствует полученному
диплому, слабо связаны с оценками производительности. Более того, отношение скорее
отрицательное. С одной стороны, это наводит на мысль, что роль человеческого капитала в экономическом развитии несколько
переоценивают. С другой стороны, такая
слабая связь может означать лишь то, что человеческий капитал – это не фактор развития
именно в России. Так, показатели, которыми
обычно измеряют качество или объем человеческого 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 обнаруживается, что чем больше лет прошло со
времени окончания работниками учебного заведения, тем ниже оценки производительности. Мы полагаем, что это говорит о нехватке
в России системы непрерывного образования.
Два показателя, которые, кроме доли налогов, отражают институциональные условия – это удовлетворенность властью и доля
теневого сектора в занятости. Диаграмма
первого из них показывает, что там, где
жители довольны работой властей, и производительность хозяйства выше. Положительную связь показывает и диаграмма доли
занятых в неформальном секторе, что означает бóльшую производительность неформальной деятельности (и доходность, так
как в оценках производительности выпуск
отражен ВРП – показатель дохода). Возможна и обратная связь: в субъектах Федерации
с большей производительностью та же единица 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-Ненецкий автономные округа и Магаданская
область, где развитию теневой экономики
препятствуют суровые природные условия
и малый местный рынок.
Выводы. Различия в производительности субъектов Федерации и, следовательно,
в уровне благосостояния объясняются среди
рассмотренного набора факторов прежде
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всего их местом в системе расселения и дорожной сети страны, то есть элементами их
ЭГП, а также богатством природными ресурсами. При этом и регионам, и стране в целом
не удается конвертировать в бóльшую производительность запасы человеческого капитала. Более того, для производительности
оказывается важнее не объем человеческого
капитала, то есть образование, квалификация и т.п., а «срок его службы» – здоровье.
Из преимущественной связи производительности с ЭГП, однако, сложно вывести
точные рекомендации для региональной политики, так как в силу сетевой природы территориальных связей улучшение центральности 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, улучшения связи поселений региона между собой и
создания так называемых низкоплотностных
агломераций. Выбор той или иной стратегии
развития требует дополнительных изысканий, а именно – оценки затрат и возможных
выгод от их реализации.

Модель производительности и мера центральности, представленные в данной статье, позволяют проводить компьютерные
эксперименты для выяснения ожидаемых
изменений в производительности от «сближения» 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 экспериментов над оцененной моделью, ограничивается среди прочего неполнотой формализации
объема понятия ЭГП. В частности, предметом для дальнейших изысканий является учет не только автодорожных связей, но
и других способов сообщения, а также
оценка влияния территорий вне границ Российской 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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В условиях нарастающего конкурентного давления повышается роль университетов в развитии
инноваций как на национальном, так и на региональном уровне. Одновременно происходит сдвиг
от доминирующих кооперационных связей «государство – предприятия» в индустриальном
обществе к связям «государство – предприятия – университеты» в «обществе знаний». В данной
работе анализ дифференциации территории страны по уровню инновационного развития
выявил 4 типа региональных инновационных систем (РИС) (инновационное ядро, крепкие
бизнес-инноваторы, РИС с высокой долей господдержки, инновационная периферия) и 5 типов
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(ведущие, высоко-, средне-, слаборазвитые и отсталые). Изучение структуры финансирования
научно-исследовательской деятельности вузов показывает, что их инновационная активность
формируется в значительной мере под влиянием региональной инновационной среды,
но также зависит от действия институциональных факторов. На Западе масштабы научноисследовательской деятельности вузов определяются преимущественно интенсивностью
кооперации с бизнесом, а на Востоке, в первую очередь, объемами государственной поддержки
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
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Введение и постановка проблемы. Сегодня под влиянием глобализации нарастает
скорость технологических изменений, идет
цифровая трансформация материально-производственной сферы жизни общества, кратно выросло использование искусственного
интеллекта, новых материалов и производственных решений.
Это приводит к смене парадигмы в организации институциональной среды. Линейно-стадиальная иерархическая модель организации инноваций, которая применялась в
теориях индустриализации, модернизации и
догоняющего развития, заменяется в условиях постиндустриального общества на модель
сетевых коллабораций, которые обеспечивают постоянное формальное и неформальное
взаимодействие всех субъектов рынка далеко за рамками производственной кооперации
[8]. Главными социальными институтами
становятся университеты, а решающая роль
отводится образованию.
Институциональные ограничения взаимодействия между наукой и промышленно-

стью являются одной из важнейших причин
заметного технологического отставания Европы по сравнению с США и Японией.
Страны Западной Европы в связи с конкурентным давлением США, а также развивающихся рынков Китая и стран Восточной Азии вынуждены адаптироваться
к быстро меняющимся условиям, требующим повышения конкурентоспособности
исследовательской и инновационной деятельности. 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 подход, направленный на усиление кооперации
между университетами, научными институтами и бизнесом. На университеты как центры знания, опыта и обучения возлагается
ключевая миссия драйверов экономического
развития в регионах. В их задачи входит привлечение талантливых студентов и ученых
в регион, усиление конкурентоспособности
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региональной специализации в глобальном
масштабе и ускорение открытого обмена
знаниями, людьми и экспертизой. Одновременно университеты должны «действовать
как связующие сети знаний или кластеры регионального развития, внедряя умную специализацию в ключевых экономических профилях региона при поддержке региональных
властей» [22].
Традиционно вузы Германии, следуя гумбольдианской идее, характеризуются двумя
сильными сторонами: образованием и наукой. При этом эгалитарный характер высшего образования в стране привел к ситуации,
когда приоритетными целями образовательной политики стали не столько конкурентоспособность вузов, сколько доступность
образования. Это объясняет, почему у четвертой экономики мира нет вузов, входящих
в первые два десятка мировых рейтингов1.
Именно поэтому в будущем в качестве
первостепенной задачи немецкая инновационная политика выбирает ориентир на развитие различных стратегических форм взаимодействия отдельных участников региональных инновационных систем (РИС) между
собой, и не в последнюю очередь университетов во внеуниверситетской среде [25].
В цель данного исследования входит поиск связей между качеством региональной
инновационной среды и научно-исследовательской деятельностью вузов. Последняя
определяется как внутренними характеристиками вуза, так и воздействием государственной инновационной и образовательной
политики. Полученные результаты представлены в виде типологии региональных систем
высшего образования, что позволяет сделать
выводы о закономерностях размещения вузов в региональных инновационных системах разного типа.
Гипотеза исследования заключается
в следующем: закономерности размещения
вузов в РИС разного инновационного потенциала носят «нелинейный» характер:
на разнообразие паттернов региональных
систем высшего образования оказывают влияние институциональные факторы.
Таким образом, конкурентоспособные вузы
расположены как в регионах с высоким инновационным потенциалом, так и в более
слабых РИС.
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Изученность проблемы. В современной литературе подробно рассмотрен вопрос
способности различных акторов РИС создавать инновации, их обучаемости и экономической активности в конкретных регионах.
Для региональной инновационной системы
характерно сотрудничество между фирмами
и создающими и распространяющими знания организациями в инновационной сфере
(университетами, другими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, агентствами по передаче технологий
и т.д.), а также поддерживающая инновационная среда, которая позволяет фирмам
и системам развиваться с течением времени.
Таким образом, нарастает актуальность
комплексного исследования процесса генерации инноваций на территориях разного
масштаба (от глобального и национального
до регионального и локального уровня). Российскими экономико-географами разработаны комплексные методики оценки инновационного потенциала регионов [2]; изучены
механизмы, блокирующие рост инновационного сектора, в том числе выявлена ведущая роль технологических, политических
и когнитивных блокировок в инновационном
развитии территории на фоне структурных
деформаций моногородов [1].
Для решения задачи эффективного регионального развития ключевым является вопрос, насколько местная институциональная
среда сдерживает или способствует взаимодействию акторов внутри инновационной
системы (см. рис. 1).
Как показано на рисунке 1, различные
каналы трансфера знаний посредством взаимодействия университетов с окружающей
внеуниверситетской средой происходят
в виде передачи информации, обмена персоналом, благодаря образованию и повышению квалификации, а также сотрудничеству
в области НИОКР. В последние годы добавились также создание новых компаний на базе
исследовательских учреждений (англ. spinoffs) и коммерциализация университетских
изобретений.
Один из центральных аспектов исследования институтов развития инновационной
инфраструктуры – оценка социально-экономической роли университетов в регионах.
Общепринято мнение о необходимости обе-

1
К примеру, в Шанхайском рейтинге университетов мира 2017 г. первый немецкий университет появляется
только на 42 позиции (Университет Гейдельберга) [35].
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Рис. 1. Трансфер университетских знаний в окружающую внеуниверситетскую среду.
Источник: [5; 14; 14].

спечения связи вузов с другими элементами инновационной среды. Разработанная
в 1990-х гг. Г. Ицковичем и Л. Лейдесдорфом
модель «тройной спирали» (англ. triple helix)
рассматривает взаимодействие в инновационной среде трех акторов – бизнеса, государства и университета2. Она отражает сдвиг
от доминирующих связей государство –
предприятия в индустриальном обществе
к связям «государство – предприятия – университеты» в «обществе знаний» [20; 21].
На фоне системного характера инновационных процессов основная идея модели Г. Ицковича заключается в том, чтобы
университеты были интегрированы в различные 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 инновационная система не может эффективно
функционировать вне принципов «тройной
спирали» без центральной роли вузов.
В исследовании Института образования Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) оценено влияние системы высшего образования на развитие регионов по

трем направлениям: вклад в экономику (налоговые отчисления вузов в региональный
бюджет), развитие человеческого капитала
(подготовка квалифицированных кадров для
местного рынка труда), инновационное развитие (коммерциализация знаний и др.).
В ходе исследования были выделены четыре 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 попали регионы с разными социально-экономическими показателями, поэтому авторы
сделали вывод, что «влияние университета
на развитие территории – комплексная характеристика, которая не является производной его уровня социально-экономического
развития» [5].
Исследования показывают, что на инновационную активность в регионе положительное влияние оказывает качество человеческого капитала, отражающееся в доле
занятых с высшим образованием [3]. Университеты являются источником квалифицированных кадров для регионов и носителями 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 биологической 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 – «четырехзвенной спирали» (англ. quadruple helix, включает в себя также общество, которое является
конечным пользователем инноваций), показывают, каким образом взаимодействие государства (в основном местных и региональных органов власти), бизнеса, университетов
и гражданского общества приводит к появлению успешных инновационных экосистем
в регионах, обеспечивающих устойчивый
инновационный процесс. В данном подходе
университетам отводится роль драйверов социально-экономического и инновационного
развития территории [4].
С течением времени роль университетов
как уникальных агентов инновационного
процесса меняется в соответствии с концепцией «предпринимательского университета», согласно которой у университетов появляется третья миссия – предпринимательство, и происходит трансформация системы
организации вуза.
Стимулирование инноваций и предпринимательства требует взаимодействия между различными участниками. При этом передача технологий из университетов может
благоприятствовать развитию фирм за счет
повышения их производительности и инновационности, а также представлять собой
непосредственно перетоки знаний близко
расположенным компаниям [9]. На западе
эмпирические исследования зачастую выявляют четкую взаимосвязь между профилем
государственных высших учебных заведений и территориальной специализацией
производства [12]. Это обстоятельство подтверждает важность сотрудничества между
академическими учреждениями и промышленной средой. При этом передача знаний
может осуществляться как посредством
структурных (формальных), так и неформальных связей [36].
Наблюдается большое разнообразие потенциальных мотивов сотрудничества между
университетами и промышленностью. Для
университета наиболее важная мотивация совершенствование преподавания, что ведет
к повышению уровня финансирования и репутации. Знания, полученные из отраслевых
исследований, доступ к эмпирическим данным также являются сильным источником
мотивации. В Германии политики, особен-
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но на уровне федерального правительства,
в настоящее время пытаются разрабатывать
новые инициативы в целях содействия развитию государственно-частного партнерства
в научно-исследовательских проектах университетов [6]. Для компаний мотивирующими факторами выступает снижение венчурных рисков за счет более раннего распоряжения научными или технологическими
знаниями, уникальными исследовательскими навыками и, таким образом, сокращения
затрат за счет делегирования отдельных видов деятельности, особенно в области фундаментальных исследований [26; 27; 31].
Степень включения вузов в региональное
развитие зависит как от типа университета,
так и от типа региона. Как уже было сказано выше, на эти процессы влияет множество
факторов, отражающих способность вузов
вписываться в региональную среду, в которой локальные участники, взаимодействуя,
развивают человеческий капитал. К примеру, классические вузы больше сосредоточены на своем рейтинге в национальном
и международном масштабе, чем на участии в региональном развитии. В то же
время новые технические вузы, особенно
на периферии, стараются компенсировать
конкурентное давление за счет углубления
регионального взаимодействия с локальными акторами [13; 15].
Материалы и методика исследования.
Выбор подходов в исследовании зарубежной территории из-за сложности получения
эмпирических данных ограничен. В основу
данной работы лег эконометрический подход на основе доступных статистических
баз Евросоюза [23], Федеральной статистической службы Германии [17] и Института
статистики ЮНЕСКО [38].
Особое внимание уделено выбору географической единицы анализа и подбору
статистических показателей. Одни исследователи обращают внимание на город как на
ключевой объект инновационных процессов,
в котором местные агенты взаимодействуют
и обмениваются товарами, услугами и знаниями, генерируют инновации и выступают
в качестве арены взаимодействия инновационных процессов [11]. Другие подчеркивают 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 близости и мощными ресурсами [10].
Наиболее часто в европейских исследованиях анализ ведется на уровне регионов ЕС
«NUTS II» [24]. Классификация NUTS II –
это номенклатура территориальных единиц,
разработанных Евростатом. Использование
этой классификации для регионального анализа имеет определенные ограничения. Регионы NUTS II могут охватывать как отдельные 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 особенно часто используется в анализе региональных инновационных систем и региональных
моделей инноваций [18; 19; 24; 36]. В Германии этим единицам соответствуют административные округа, число которых равно 39.
Во взятой за основу статистической базе
«Рейтинга инновационных регионов ЕС»
(англ. European Regional Innovation Scoreboard), составляемой Европейской Комиссией, приведены данные по 12 показателям и
190 единицам NUTS I и II. В расчетах инновационного потенциала отобраны только те
показатели, которые не имеют мультиплицирующего эффекта: общие расходы на НИОКР в % от ВРП и структурные показатели
НИОКР по источникам финансирования, а
также число патентов, отнесенное к экономически активному населению региона.
Верифицированные авторами данные
рассчитаны для 36 административных округов Германии. Путем применения многомерного метода кластеризации к-средних
первоначально выделены три региона. Затем

третий тип, отличающийся высокой неоднородностью, разделен на два типа по показателю патентной активности на основе естественного 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 число студентов – образовательную.
1 RDGovi
Studentsi
+
) ,
Indexi = (
RDGov
Students
2

где RDGovi – абсолютные значения расходов
округа i на НИОКР, евро; RDGov – абсолютные значения расходов страны в целом на
НИОКР (евро); Studentsi – численность студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования в данном округе i (чел.);
Students – численность студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования
в стране в целом (чел.).
Итоговым индикатором при выделении
типов округов по научно-исследовательской
и образовательной функции является рассчитанная усредненная величина (среднее
арифметическое по округу) доли каждого
административного округа в масштабе страны по каждому показателю. Границы типов
определялись на основе метода естественных разрывов.
Результаты исследования и их обсуждение. Германия в настоящее время является
одной из немногих стран ЕС, имеющих высокую долю затрат на НИОКР в ВВП – около 3%
[17]. При этом в структуре расходов на НИОКР преобладает бизнес-сектор, на который

Таблица 1. Типы РИС по уровню инновационного развития
РИС
Инновационное
ядро
«Крепкие бизнесинноваторы»
Регионы с высокой
долей господдержки
Инновационная
периферия
Источник: [17].

Патент,
млн чел.

НИОКР,
% от ВРП

НИОКР
бизнеса, %

НИОКР
государства, %

НИОКР
вузов, %

413 511

4,80

76,29

10,87

12,84

262 446

1,85

74,76

7,94

17,30

165 803

2,11

49,92

20,67

29,41

81 693

1,98

37,18

29,83

32,99
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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 внеуниверситетские государственные исследовательские организации (Общество Фраунгофера, Объединение 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 занимаются преимущественно фундаментальными исследованиями.
Изучение инновационного и университетского ландшафта страны и сопоставление
округов по их научно-исследовательскому
и образовательному потенциалу показало,
что университет в инновационном ландшафте
Германии – важный, но не доминирующий актор. Кроме того, выявлены различия
в роли университетов в РИС разного типа.
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Территориальные различия инновационного ландшафта Германии и структурных
расходов на НИОКР по секторам отражены
на картосхеме дифференциации РИС по объемам и структурным особенностям финансирования НИОКР (см. рис. 2).
Представленная типология учитывает 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 сложившийся привлекательный имидж территории, развитая сфера услуг, в том числе и отраслей
четвертичного сектора – все это взаимосвязанные 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 расходах на НИОКР (от 62 до 80% общих затрат),
наибольшее число патентных заявок в сравнении с остальной территорией страны.
К крупным современным инновационным
центрам можно отнести такие города как
Мюнхен, Карлсруэ, Хайдельберг, Штутгарт. Производство высоких технологий
здесь концентрируется в кластерах, технопарках и других формах пространственной
организации инновационной деятельности.
Второй тип регионов − «крепкие бизнесинноваторы» − объединяет административные 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. Высокая доля затрат на НИОКР бизнеса связана
с функционированием на территории данных административных округов множества
промышленных кластеров.
Инновации в регионах этого типа опираются на важную институциональную основу: в него попадают многие округа, предпринимательская деятельность в которых
исторически является частью германской
культуры [25]. Среди крупных научно-образовательных центров, расположенных здесь,
выделяются Фрайбург, Эрланген, Майнц,
Мюльхайм, Кассель, Дюссельдорф, Гамбург,
Дуйсбург.
В третий тип регионов попали округа
«с высокой долей господдержки», расположенные в Западной Германии, а также некоторые крупные научно- исследовательские
и университетские центры Восточной Германии - 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 бизнеса в общей структуре затрат на НИОКР
составляет в среднем 50%, а доли сектора
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высшего образования и научно-исследовательских организаций – соответственно
30% и 20%. При этом общие затраты на
НИОКР составляют более 2% ВВП, что является довольно высоким показателем как
внутри Германии, так и для стран ОЭСР
и ЕС в целом. В регионе расположены крупные научно-исследовательские центры, среди которых выделяются Бохум, Дортмунд,
Хаген, Ганновер и Кёльн.
Четвертый тип регионов − «инновационная периферия» − объединяет оставшиеся
территории Восточной Германии и административный округ Бремен. Эти регионы отличаются низкими показателями инновационного потенциала и производительности.
Так, наибольший из регионов этого типа
показатель патентной активности в федеральной земле Бранденбург составляет лишь
немногим более 100 000 на 1 млн чел. Единственный мощный инновационный центр
в Бранденбурге – город Потсдам в пригороде Берлина, ориентирующийся преимущественно на взаимодействие в пределах Берлинской агломерации.
Для выявления роли университетов
в РИС разного типа на следующем этапе исследования была составлена типология административных округов по уровню научноисследовательской и образовательной функций вузов. В основу типологии положены
данные усреднённой доли округа в общих
расходах вузов на НИОКР и общей численности 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 обучаются более 43% от общего числа всех студентов Германии. На рисунке 3 отражено соотношение 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 создают передовые экосистемы. В качестве примеров можно назвать кластеры Мюнхенского региона, технопарки Карлсруэ и Хайдельберга. Многие из этих инновационных центров являются ведущими в своих областях
в стране и в мире.
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Таблица 2. Типы административных округов Германии по научно-исследовательской
и образовательной функции вузов

Типы округов

1. Ведущие
2. Высокоразвитые
3. Среднеразвитые
4. Слаборазвитые
5. Отстающие

Доля
в общих
расходах
немецких
вузов на
НИОКР,
%
42
23,1
15,4
18,2
1,6

Доля
в общей
численности
студентов,
%

Усредненная
доля округа
в общих
расходах
вузов
на НИОКР, %

Усредненная
доля округа
в общей
численности
студентов, %

Число
округов

43,3
18,2
15,4
19,5
3,6

6
3,3
2,2
1,4
0,4

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

7
7
7
13
4

Источник: [17].

Второй тип − «высокоразвитые округа» −
включает также 7 единиц, и на них приходится более 23% общих расходов сектора
высшего образования на НИОКР. В административных округах данного типа обучается
более 18% всех студентов страны. Аналогично предыдущему типу, округа данного типа
принадлежат трем ведущим типам РИС.
Таким образом, в совокупности они представляют 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 округов, которые концентрируют более 15%
общих расходов сектора высшего образования 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 Дрезден, Гиссен, Марбург, хотя и менее известные, чем вузы первых двух типов округов.
Четвертый тип, объединяющий 13 административных округов, − «слаборазвитые
округа». Несмотря на их большое число, совокупный вклад этих округов в общую численность студентов и расходов на НИОКР
сектора высшего образования не превышает
20%. Большинство регионов относятся к инновационной периферии страны. Здесь можно наблюдать сильные университеты в относительно слабом регионе, как, например,
в Средней Франконии или Лейпциге. При
усилении стимулирования предпринимательских функций университетов потенциал
дальнейшего инновационного развития этих
регионов достаточно высок.
В последний тип – «отстающие округа» –
вошли четыре территориальные единицы,
где расположены наиболее слабые университеты 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 регионами «инновационная периферия» и «крепкие инноваторы». У последних инновационный потенциал определяется, прежде
всего, более активным участием бизнеса
в финансировании исследований и разработок, в то время как роль университетов
менее выражена.
Анализ дифференциации округов по типу
РИС показывает, что наиболее конкурентоспособные университеты расположены
в регионах – инновационных лидерах, а также в тех из них, где важную роль играет
государственное финансирование НИОКР
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Рис. 4. Структура валовых объемов
финансирования НИОКР
по выделенным типам РИС, 2015 г., в млн евро.
Источник: [17].

(рис. 4). Полученный вывод опирается на
данные о том, что абсолютные значения
затрат университетов на НИОКР в РИС
первого типа («инновационное ядро») примерно 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 сравнимы с затратами университетов в РИС четвертого типа («инновационная периферия»)
(см. рис. 4).
Выводы. Согласно концепции «тройной
спирали» современным институтам высшего
образования отводится роль драйверов экономического развития в регионах. При этом
стратегия развития вузов остается многовекторной и опирается на другие институциональные факторы, в первую очередь,
усиление кооперации во внеуниверситетской
среде с научно-исследовательскими организациями, бизнесом, государством.
Основная идея трансформации модели
высшего образования в «обществе знаний» –
обеспечить связь в цепочке «государство –
предприятия – университеты». Они рассматриваются не просто как акторы, а интеграторы технологического, экономического
и социального развития регионов. Вклад университетов в развитие региональных иннова-

ционных систем оценивается через трансфер
знаний в окружающую внеуниверситетскую
среду в виде образования, передачи информации, повышения квалификации, сотрудничества в области НИОКР, коммерциализации
университетских изобретений и др.
Проведенное исследование позволило
выделить 4 типа региональных инновационных систем и 5 типов региональных систем
высшего образования с различным уровнем
инновационного потенциала.
«Инновационное ядро» Германии, куда
входят преимущественно административные округа в федеральных землях Южной
Германии и округ Брауншвейг, обладают
не только самым большим числом научноисследовательских организаций страны
и наибольшим числом патентных заявок
в сравнении с остальной территорией страны,
но и сложившимся привлекательным имиджем территории, определяющим успех бизнеса. Здесь самая высокая доля бизнес-сектора
в расходах на НИОКР, расположены ведущие
вузы страны: Технический университет Мюнхена, Университет Людвига Максимилиана
в Мюнхене, Гейдельбергский университет,
Технический институт Карлсруэ.
Второе, также высокое место по уровню инновационности принадлежит отдельным административным округам Западной
и Южной Германии («крепкие бизнес-инноваторы»), на территории которых функционирует множество промышленных кластеров,
что определило активное участие бизнеса
в исследованиях, высокую долю бизнес-сектора в затратах на НИОКР и высокий уровень патентной активности. Здесь сложились
давние научно-исследовательские традиции,
и расположены ведущие научно-исследовательские организации (Фрайбург, Эрланген,
Майнц, Мюльхайм, Кассель, Дюссельдорф,
Гамбург, Дуйсбург). Они представляют важную институциональную основу предпринимательской деятельности.
Уровень инновационности в РИС «с высокой долей господдержки», расположенных
как в Западной, так и Восточной Германии
(Берлин, Дрезден, Йена) значительно ниже,
чем в первых двух типах и в большей степени, чем в других регионах связан с ролью
государства в функционировании НИОКР.
Именно этот фактор определяет высокую инновационную активность локальных вузов.
Четвертый тип округов («инновационная
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периферия») характеризуется более низкими
показателями инновационного потенциала
и производительности и объединяет в основном территории Восточной Германии,
а также административный округ Бремен.
Здесь, наряду с РИС «крепкие бизнес-инноваторы», находится основная часть слаборазвитых и отстающих по инновационному
потенциалу вузов.
Проведенный анализ позволяет сделать
вывод, что ведущие немецкие университеты расположены в РИС «инновационное
ядро», тем самым подчеркивая синергетический эффект для всех ее акторов. Помимо
этого, выделяются и университеты в РИС
третьего типа («регионы с высокой долей
господдержки»), в которых финансирова-
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ние НИОКР в секторе высшего образования активно поддерживается государством.
Отсутствие строгой корреляции между
уровнем инновационной активности вузов
и внеуниверситетской среды говорит о «нелинейном», то есть многовекторном характере размещения вузов в РИС, и подтверждает выдвинутую гипотезу.
Таким образом, на фоне социально-экономической дифференциации территории
конкурентные преимущества вузов сглаживаются. Высокой инновационной активностью 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.

REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zamyatina N.Yu., Pilyasov A.N. Single-Industry Towns of Russia: Lock-In and Drivers of Innovative
Search. Foresight and STI Governance. Forsajt, 2016, vol. 10, no. 3, pp. 53–64. DOI: 10.17323/1995459X.2016.3.53.64 (In Russ.).
Zemtsov S.P., Baburin V.L., Barinova V.A. How to measure the immeasurable? Assessment
of the innovative potential of Russian regions. Kreativnaya ekonomika, 2015, no. 1 (97), pp. 35–52.
(In Russ.).
Zemtsov S.P., Muradov A.K., Ueyd, I., Barinova V.A. Determinants of regional innovation in Russia:
Are People or Capital More Important? Forsajt, 2016, no. 2, pp. 29–42. DOI: 10.17323/1995459X.2016.2.29.42 (In Russ.).
Kurbatova M.V., Kagan Ye.S., Vshivkova A.A. Regional development: addressing the problems
of building and realization of scientific and technological capacities. Terra Economicus, 2018, vol. 16,
no. 1, p. 101–117. (In Russ.).
Leshukov O.V., Yevseyeva D.G., Gromov A.D., Platonova D.P. Otsenka vklada regional’nykh sistem
vysshego obrazovaniya v sotsial’no-ekonomicheskoye razvitiye regionov Rossii [Assessment of the
contribution of regional higher education systems to the socio-economic development of Russian regions]. Sovremennaya analitika obrazovaniya, no. 3 (11). Moscow: HSE Publishing House, 2017. 30 p.
(In Russ.).
Romanova Ye.V. The national innovation system in Germany. Regional’nyye issledovaniya, 2015,
no. 2 (48), pp. 98–107. (In Russ.).
Sanderson A., Bennevort P. The Regional Engagement of Universities: Building Capacity in a Sparse
Innovation Environment. Vestnik mezhdunarodnykh organizatsiy, 2012, no. 7 (1), pp. 172–178.
(In Russ.).
Smorodinskaya N.V. Globalizirovannaya ekonomika: ot iyerarkhiy k setevomu ukladu [Globalized
economy: from hierarchies to a network structure]. Moscow: Publishing house of Institute of Economics, 2015. 344 p. (In Russ.).
Acs Z.J., Audretsch D.B., Feldman M.P. R&D spillovers and recipient firm size. Review of Economics
and Statistics, 1994, no. 76, pp. 336–340.
Asheim B., Isaksen A. Regional innovation systems: The integration of local ‘sticky’ and global ‘ubiquitous’ knowledge, Journal of Technology Transfer, 2002, no. 27, pp. 77–86.
Barquero A.V. The productive dynamics and urban development: the response of Victoria to the
challenge of globalization. In: Crevoisier O., Camagni R. Les milieux urbains: innovation, systèmes
de production et ancrage. Neuchâtel: EDES, 2001.
Blind K. and Grupp H. Interdependencies between the science and technology infrastructure and
innovation activities in German regions: empirical findings and policy consequences. Research Policy,
1999, no. 28, pp. 451–468.
Boucher G., Conway C., Van Der Meer E. Tiers of engagement by universities in their region’s development. Regional Studies, 2003, no. 37 (9), pp. 887–897.

104

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №3 (69), 2020

14. Cohen W., Florida R., Goe W.R. University-Industry research centers in the United States, Carnegie
Mellon University. Pittsburgh: PA, 1994.
15. Cooke P. Evolution of regional innovation systems – emergence, theory, challenge for action.
In: Regional Innovation Systems. Cooke P., eds. London: Routledge, 2004, pp. 1–18.
16. Debackere K., Luwel M., Veugelers R. Can technology lead to a competitive advantage? A case study
of Flanders using European patent data. Scientometrics, 1999, no. 44, pp. 379–400.
17. Destatis. statistisches bundesamt. URL: https://www.destatis.de/DE/Startseite.html (Accessed
25.02.2019).
18. Doloreux D., Parto S. Regional innovation systems: a critical review. 2003. 25 p.
19. Doloreux D. Characterizing the regional innovation systems in Sweden: A tentative typology based
on a description of responses to the Community Innovation Survey II. Nordisk Samhällsgeografisk
Tidskrift, 2002, no. 34 (1), pp. 69–92.
20. Etzkowitz H, Leydesdorff L. The triple helix as a model for innovation studies. Science & Public Policy,
1998, no. 25 (3), pp. 195–203.
21. Etzkowitz Н, Webster А, Gebhardt С, Branca Regina Cantisano Terra. The future of the university
and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy,
2000, no. 29, pp. 313–330.
22. EU – Drivers Universities’ involvement in regional smart specialization strategy. Background Report.
Second EU-Drivers Annual Conference, Brussels, 1 December 2011.
23. Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Accessed 25.02.2019).
24. Evangelista R., Iammarino S., Mastrostefano V., Silvani A. Measuring the regional dimension
of innovation: lessons from the italian innovation survey. Technovation, 2001, no. 21 (11), pp. 733–745.
25. Fritsch M. and Slavchev V. Universities and Innovation in space. Industry and Innovation, 2007, no. 14,
pp. 201–218.
26. George G., Zahra SA. Wood DR The effects of business-university alliances on innovative output and
financial performance: a study of publicly traded biotechnology companies. J Bus Ventur, 2002, no. 17,
pp. 577-609.
27. Greunz L. Geographically and technologically mediated knowledge spillovers between European regions. Annals of Regional Science, 2003, no. 37, pp. 657–680.
28. Isaksen A., Hauge E. Regional Clusters in Europe. Observatory of European SMEs report. European
Communities, Luxembourg, 2002, no 3. 65 p.
29. Jaffe A., Trajtenberg M. and Henderson R. Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations. The Quarterly Journal of Economics, 1993, no. 108, pp. 577–598.
30. Kaufmann A. and Tödtling F. Science-industry interaction in the process of innovation: the importance
of boundary-crossing between systems. Research Policy, 2001, no. 30, pp. 791–804.
31. Meyer-Kramer F., Schmoch U. Science-based technologies university-industry interactions in four
fields. Res Policy, 1998, no. 27, pp. 835–852.
32. Moreno R., Paci R. and Usai S. Geographical and sectoral clusters of innovation in Europe. Annals
of Regional Science, 2005, no. 39, pp. 715–739.
33. Paci R., Usai S. The role of specialization and diversity externalities in the agglomeration of innovative
activities. Rivista Italiana degli Economisti, 2000, no. 3, pp. 237–268.
34. Saxenian A. Regional Advantage. Cambridge: Harvard University Press, 1994.
35. Shanghai index university ranking. URL: https://www.timeshighereducation.com/student/news/shanghairanking-academic-ranking-world-universities-2018-results-announced (Accessed 14.01.2019)
36. Simmie J. Innovation and urban regions as national and international nodes for the transfer and sharing of knowledge. Regional Studies, 2003, no. 37 (6/7), pp. 607–620.
37. Tijssen R.J.W., van Wijk E. In search of the European paradox: an international comparison
of Europe’s scientific performance and knowledge flows in information and communication technologies research. Research Policy, 1999, no. 28, pp. 519–543.
38. Unesco Institute for statistics. URL: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=61 (Accessed
25.02.2019).

Received 04.02.2019
Accepted 29.09.2020

105

УРБАНИЗАЦИЯ
И ГЕОГРАФИЯ ГОРОДОВ

УДК 911.375

МАЛЫЕ ГОРОДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:
В ПОИСКАХ ФОРМУЛЫ МЕСТА
© 2020 г. И.П. Смирнов*, А.А. Смирнова**, П.С. Лебедев***
Тверской государственный университет, Тверь, Россия
*e-mail: ilya.geo2012@yandex.ru
**e-mail: alpresents@mail.ru
***e-mail: lebedevpavelgeo@gmail.com
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 экономикогеографического 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.
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Введение и постановка проблемы.
В 2013 г. в журнале «Региональные исследования» была опубликована статья А.И. Зырянова с интригующим названием «Формула
места» [4]. В ней автор предлагал на основе
знаний закономерностей, анализа информации, интуиции и географического воображения 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 малых городов Тверской области.

А.И. Зырянов подчеркивает важность использования «географической формулы» для
решения маркетинговых задач в туристской
сфере [5]. Но и для более комплексных, стратегических целей развития адекватная формула
может служить основой позиционирования города на региональном или федеральном уровнях. Особенно актуальным это выглядит для малых городов староосвоенных регионов Центра
России, многие из которых, располагая ценным
историко-культурным наследием, испытывая
давнюю депопуляцию и сужение экономической базы, находятся в поиске своего пути.
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Поскольку базовые физико-географические и стабильные социально-экономические свойства территории (города, района
и др.) составляют «формулу места» [7, с. 21],
то вполне обоснованным является обращение к концепции экономико-географического
положения (ЭГП) как к основной теоретической рамке исследования.
Обзор ранее выполненных исследований. ЭГП – одно из фундаментальных понятий 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 другие отечественные географы.
Авторы масштабного обзора ключевых
теоретических направлений в современной
социально-экономической географии отмечали, что концепция ЭГП является одной из
«визитных карточек» в отечественной науке
и не имеет прямых зарубежных аналогов [4].
Сходствам и различиям с западной концепцией «места» посвящена статья Л.В. Смирнягина [12], где была обоснована необходимость переосмысления традиционной парадигмы: важно «по-иному взглянуть и на само
географическое положение, обогатить смысл
этого понятия» [12, с. 437].
В диссертации Е.В. Антонова [2] обстоятельно рассмотрена трансформация взглядов
на ЭГП как на ключевой фактор развития городов, показаны преимущества и недостатки
существующих методик оценки ЭГП. В целом, среди подходов к анализу ЭГП возможны, как минимум, два пути – описательное
рассмотрение всех особенностей положения
города или выделение базовых составляющих ЭГП с попыткой их количественной
оценки [11]. Данная работа – своеобразный
синтез двух подходов, здесь не предусмотрена балльная шкала оценивания ЭГП или подробное описание одного места. Отражением
такого синтеза является, на наш взгляд, артикуляция «формулы места» через выделение
базовых компонентов географического положения города.
Материалы и методика исследования.
Исследование базируется на анализе открытых данных, обобщении краеведческой литературы и информации, полученной в ходе
экспертных интервью с сотрудниками администрации, городскими предпринимателями
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и активистами. Методика работы включала
в себя несколько этапов: погружение в городской контекст (анализ социально-экономической ситуации, знакомство с краеведческой
литературой), пространственный анализ
городской среды и полевые исследования.
Полученные результаты. Рассматриваемые 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 возглавляют пограничные с соседними областями
районы, занимая положение на севере (Бологое), юго-востоке (Калязин) и западе (Торопец) региона. Бежецк расположен в центре северо-восточной части области. Выбор
городов связан с конкурсом Минстроя РФ,
в подготовке заявок на который авторы принимали 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 предложить формулу города, подразумевающую
короткую формулировку главных свойств
места, которые не могут быстро меняться [7].
Матрица территории базируется на нескольких составляющих, выбранных в качестве
решающих характеристик (см. табл. 1).
Выбор последних схож с известным в науке перечнем осей географической асимметрии пространства России, предложенным
А.И. Трейвишем [14]. По аналогии с осью
«Север – Юг», отражающей природные
различия страны, рассмотрены те физикогеографические особенности, которые в наибольшей степени влияют на развитие городов. Ось «Запад – Восток», показывающая
неравномерность размещения населения
и изменение освоенности при движении с запада на восток, на уровне одного региона может быть интерпретирована через различия
в транспортной доступности городов и уровне освоенности окружающих их районов.
Третья ось – «центр – периферия» – подразумевает положение города как по отношению 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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Таблица 1. Ключевые составляющие географического положения
малых городов Тверской области
Город
Торопец
Калязин

Бежецк
Бологое

Транспортная
доступность
и освоенность
Валдайская
Центр слабозаселенного и
возвышенность, водораздел труднодоступного района
Волжский город
Расположение на
межрегиональной трассе
– маршруте «Золотое
кольцо»
Благоприятные почвенные Центр
условия
сельскохозяйственного
района
Расположение на озере
Крупный железнодорожный
узел
Природные
особенности

Метрополитенское
положение /
центральность
Удаленность от столиц
и региональных центров
Граница с Московской
областью
Центр северо-востока
Тверской области
Город между Москвой
и С.-Петербургом

Источник: составлена авторами.

Для каждого города были выделены три
главные составляющие, которые в наибольшей степени отражают его состояние и перспективы 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, местный торгово-промышленный пункт, расположенный в удалении от крупных центров.
Он входит в число тридцати древнерусских

городов, которые первыми были упомянуты в летописи. Географическое положение
Торопца влияло на его административную
принадлежность – торопецкие земли на протяжении 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). Примечательно полуторавековое нахождение Торопца
в составе Великого княжества Литовского (вторая половина XIV – конец XV вв.).

Рис. 1. Условная схема влияния на г. Торопец разных административных центров.
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Возвращение в состав Московского государства в роли пограничного пункта, которому
знаком уклад иностранных соседей, способствовало развитию торговой деятельности
Торопца.
В удалении от крупных российских центров и вблизи европейских границ сформировались самобытные черты Торопца,
которые проявились во всех сферах жизни –
местная архитектурная школа, фольклорные традиции, быт местных купцов, особый торопецкий язык и уникальные наряды
(торопецкий женский головной убор – «шишак» из речного жемчуга). С расширением
границ государства и утратой Торопцем
привилегий пограничного города кончился
расцвет города [3].
Градостроительное развитие Торопца отражает историю города. Перемещавшийся
с юга на север центр города к концу XVII в.
обосновался на «посаде», который в настоящее время остается центром общественной
жизни города. Та часть Торопца, где проживает большинство жителей и где в настоящее
время территориально развивается город,
выросла из посада.
В настоящее время функции Торопца также сопряжены с его положением. Помимо
традиционной для малых городов Центральной России функции центра окружающего
района, значение Торопца заключено в его
природном и культурном богатстве. Экологическая ценность земель Валдайского
водораздела вкупе с археологической и градостроительной ценностью Торопца делают
эту территорию заповедной, нуждающейся
в охране и внимании.
Калязин – волжский город, находящийся
под большим влиянием Московской столичной
агломерации, на пути популярных туристических маршрутов. Именно две эти характеристики 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 московской агломерации значительно выше, чем
с региональным центром.
Становление и развитие Калязина неразрывно связано с Волгой. В месте впадения ее
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правого притока – реки Жабни – существовал древний монастырь «Никола на Жабне» [13]. Волга, как основная транспортная
артерия, по которой перемещались товары,
долгое время определяла социально-экономическое развитие Калязина, распространение ремесел и промыслов. В XX в. с Волгой,
а точнее – с масштабным гидротехническим
строительством на ней, связано событие,
изменившее навсегда облик города – это затопление большей части Калязина.
Анализ градостроительного и социального-экономического развития города позволил сделать вывод о «калязинской дихотомии», 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 туристическая точка на карте региона. В 2019 г.
его посетило, только по официальным данным туроператоров, около 200 тыс. человек.
Дихотомия проявляется и при анализе
демографической ситуации. Так, для населения района характерен довольно высокий
показатель естественной убыли населения.
При этом по показателям динамики численности населения в последние годы район входит
в десятку лучших. Калязинский район теряет
население, но делает это гораздо медленнее
многих других муниципалитетов. Это связано с миграционным замещением собственного молодого населения возрастными жителями столицы и северных регионов страны.
Калязинский район – один из самых бедных муниципалитетов региона. В то же время это один из самых застраиваемых районов
области: по показателю ввода жилых домов
на душу населения Калязинский район занимает 7 место, по абсолютному показателю –
6 место. Это связано с интересом московских
дачников, которые уже давно облюбовали
волжские берега вблизи города.
Перспективы развития Калязина связаны с развитием туристической сферы, чему
способствует его местоположение на Волге
и вблизи Москвы. Город уже сейчас встроен в крупные туристические потоки, и на
его территории реализуются мероприятия инвестиционного проекта по созданию
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кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море».
Бежецк – центр староосвоенного района с благоприятными условиями для ведения
сельскохозяйственной деятельности, исторически выполняющий организующие функции для обширных окружающих территорий. В самом начале своего развития он был
важным управленческим центром Новгородской республики, затем – одним из центров
Московского государства [6].
На протяжении всей истории Бежецк
(до 1765 г. – Городецко) был крупным торговым 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. Бежецкие купцы торговали и богатели на местном льне. Именно эта сельскохозяйственная культура долгие годы играла ключевую
роль в экономике города. В 1945 г. в городе
был открыт завод «Бежецксельмаш», который специализировался на выпуске техники
для выращивания и уборки льна.
Бежецкий район сегодня отличается от
других повышенной долей занятых в сельском хозяйстве. С 2016 г. в районе открыт
один из крупнейших в России свиноводческих комплексов компании «Коралл»,
производственная мощность которого
рассчитана на 450 тыс. голов. Несмотря
на переориентацию завода «Бежецксельмаш», Бежецкий район остается центром
льноводства и льнопереработки в регионе.
В городе работает один из немногих льнозаводов региона.
Бежецк на протяжении всей своей истории выполнял функции административного
центра для окружающих территорий. Большая территория, включающая в себя соседние районы Тверской области, получила название «Бежецкий Верх». Главным городом
этой территории был и остается Бежецк.
В современных условиях демографического сжатия малых территорий межрайонное
значение Бежецка усиливается. В часовой
изохроне от центра города проживает около 100 тыс. чел. (см рис. 2), для которых
Бежецк является важным организующим
центром.
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Экономическое влияние распространяется за счет крупного работодателя (компании
«Коралл»), социальное – за счет большого
количества социальных учреждений, под
контроль которых попадают все северо-восточные районы Тверской области. Бежецк
выполняет 42 из 50 выявленных межрайонных функций [12]. Это крупный экономический, культурный и административный центр
северо-востока Тверской области. Дальнейшее 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 дорогой – организация одноименной станции
Николаевской железной дороги в середине
XIX в. послужило импульсом развития для
тогда еще небольшого сельского населенного пункта. Если на картах начала XIX в.
Бологое даже не обозначено, то к концу столетия поселение входит уже в число крупнейших в Новгородской губернии. Согласно
данным первой всеобщей Переписи населения Российской империи 1897 г., в селе Бологое насчитывалось более 5 тыс. жителей.
Город, получивший этот статус в 1917 г.,
активно развивался и в советское время –
к 1989 г. – численность населения города 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 главных факторов – влиянием железной дорогой
и близостью озера. Новообразованное городское поселение представляло собой конгломерат1 населенных пунктов, приуроченных
либо к железной дороге, либо к озеру как
традиционному рекреационному месту, где
размещались дачные владения состоятельных столичных жителей.
Благодаря железной дороге в городе
одними из первых в стране возникли железнодорожные 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», которые 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. Исследование локальных аудиозаписей групп
«В контакте», проведенное на примере
Бологое [1], показало, что железная дорога является одной из ключевых доминант
местного текста.
В настоящее время Бологое продолжает играть большую функциональную роль
на пути между двумя столицами. В городе
сложились семейные династии железнодорожников, значительная доля жителей

связана с железной дорогой, а Бологовский
колледж до сих пор является кузницей кадров для РЖД. Таким образом, положение
на железной дороге является для города определяющим его внешние функции
и внутренний уклад.
Географические исследования [10] показывают, что на «водоразделе» между
Москвой и С.-Петербургом в отсутствии
большого городского центра есть так называемый «рассеянный город» – 6 малых городов, отстоящих друг от друга на расстоянии
40–50 км, географический центр такого города – 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 полуструктурированных интервью с краеведами, активистами,
представителями администрации. Большинство респондентов определяли уникальность
и самобытность города через его географическое положение (см. табл. 2).
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Таблица 2. Мнения респондентов о городе
Город
Торопец

Калязин

Бежецк
Бологое

Ключевые цитаты
«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»
«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»
«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».
«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»

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

Обобщая сказанное о ключевых чертах
ЭГП исследуемых малых городов Тверской области, можно визуально отобразить
те ключевые особенности, которые играли
большую роль в развитии городов, а также
продолжают оказывать влияние на современное состояние (см. рис. 3).
Выводы. В географической науке хорошо известно словосочетание «функция места» [10], «формула места» не имеет столь
широкого распространения. Для города,
и особенно – для малого, артикуляция и
транслирование его «формулы», трактуемой через выжимку главных особенностей

географического положения, может стать
основой долгосрочной стратегии развитии.
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 – существование его как центра
освоенной и плотнозаселенной территории,
для Бологое – функционирование как железнодорожного узла между двух столиц. Конечно, этими признаками не ограничивается современное городское развитие, но их влияние
на социально-экономическую ситуацию велико.
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Small cities of the Tver region: in search of a place formula
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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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Освещены жизненный путь и вклад в науку профессора Санкт-Петербургского государственного
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В июле 2020 г. ушел из жизни профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, доктор
географических наук Эрнест Львович Файбусович. Более 60 лет он трудился на ниве
российского образования, сначала в средней
школе, затем – в вузах Саратова и Ленинграда – Петербурга.
Эрнест Львович родился в апреле 1933 г.
в Ленинграде в семье юристов. В одной из
биографий он назвал своих родителей «советскими интеллигентами в первом поколении» [52, с. 3]. В годы Войны вместе
с матерью и сестрой был в эвакуации в Ярославской, Курганской и Молотовской (Пермской) областях. Самое сильное впечатление
этих лет, разумеется, после постоянного
чувства голода, было связано с библиотеками [47]. Даже в маленьких городах, несмотря на трудности военных лет, выписывалось большое количество газет и журналов, которые Эрнест Львович с жадностью
читал. Эта привычка сохранилась до конца
жизни. Школу он закончил в Симферополе,
где в послевоенные годы служил как военный юрист его отец.
Окончив в 1954 г. Ленинградский педагогический институт им. М.Н. Покров-

ского, Эрнест Львович по распределению
три года преподавал географию и историю
в средней школе в Якутске, после чего поступил в аспирантуру Ленинградского государственного 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 тривиальным: автора интересовали вышедшие
из хозяйственного оборота земли. В ходе
полевых работ Эрнест Львович в одиночку
путешествовал по совершенно безлюдным
после немецкой оккупации местам в Псковской 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 исследования, 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 кафедре экономической географии Саратовского
университета. В 1966 г. защитил диссертацию на пограничную с философией тему:
«Исторический обзор учений о взаимодействии общества с природой» [4], в связи
с чем им было написано несколько статей
на эту тему [5; 7 и др.]. В эти годы он познакомился и установил научные контакты
с В.А. Анучиным и Ю.Г. Саушкиным, которых наравне с А.В. Даринским, А.Л. Биркенгофом и Г.С. Невельштейном считал
своими учителями и наставниками. По этому поводу Эрнест Львович шутил, что является «научным метисом», сочетая в себе
черты московской и ленинградской школ,
районного и отраслево-статистического направлений. В.А. Анучин был оппонентом по
диссертации, и в дальнейшем Эрнест Львович поддерживал с ним довольно тесные
отношения. В 1982 г. он вернулся в Ленинград и стал работать в Ленинградском финансово-экономическом институте (ныне –
Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет) на кафедре,
которая ранее была кафедрой экономической географии, потом многократно меняла
наименование и в настоящее время называется кафедрой региональной экономики
и природопользования.
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Остановимся на одном эпизоде биографии Эрнеста Львовича, который произвел на
него очень тяжелое впечатление и который
оставался в его памяти на протяжении всей
жизни. Кто теперь помнит об институте имени Покровского? Почему окончивший школу 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 знавший ее юноша хотел учиться в Ленинградском (Санкт-Петербургском) университете.
Но на дворе был 1950 год, на повестке дня –
борьба с космополитизмом, и Эрнесту Львовичу под надуманным предлогом (как медалист он имел право поступать вне конкурса) отказали в поступлении в университет.
По отзыву Эрнеста Львовича, коллектив преподавателей 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 считавшуюся тогда совершенно одиозной книгу
А. Геттнера «География, ее история, сущность и методы» и навсегда стал убежденным приверженцем хорологической концепции и единства географии. По словам Эрнеста Львовича, в начале 1950-х даже брать эту
книгу в библиотеке было небезопасно. Позднее Даринский подарил ему свой экземпляр
Геттнера, с которым Эрнест Львович не расставался до конца жизни.
Свою научную позицию, часто расходившуюся со взглядами окружающих, Эрнест
Львович никогда не скрывал и не маскировал. Многие современные читатели могут не
поверить, что за свои убеждения как сторонника единства и хорологической сущности
географии Эрнест Львович в 1974 г. был уволен 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 экономическую 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
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и среднего специального образования
РСФСР, он был почти сразу же восстановлен
на работе, а руководство Саратовского университета получило серьезное внушение за
свои действия. Ректор был специально вызван в Москву и получил предупреждение,
что если увольнение не будет отменено, ему
придется выплачивать потерянную Файбусовичем зарплату из своего кармана. Как
вспоминал Эрнест Львович, работники министерства 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 направлениях социально-экономической географии. Во многих случаях он выступал «застрельщиком» изучения совсем новых тем
[например, 10; 25]. Но при этом ни с одним
из направлений он не был связан «постоянными узами». Автор настоящей статьи уверен, что в современной российской географии нет другого ученого, который совершенно профессионально проводил исследования
по такому широкому кругу вопросов. Это
и философские основы географии, и проблемы взаимодействия общества и природы,
и история географической науки, и изучение культурных ландшафтов, и оценка земель, и география населения и населенных
пунктов, география обслуживания и рекреационная география, география потребления
и география морали, география высшего
образования, география промышленности
и сельского хозяйства, проблемы районирования, организации территории, административно-территориального устройства,
сохранения и использования природного
и культурного наследия, историческая география… Перечислить все просто невозможно! Общее число научных публикаций
Эрнеста Львовича приближается к пятистам.
Отдельно надо сказать о работах по методологии и теории географии, в которых
Эрнест Львович развивал хорологические
представления. Специалистам хорошо известны 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. Максимов предложили понятие эпигеосферы, или
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приповерхностной оболочки, являющейся
основным объектом географических наук
[11]. Для обозначения более частных объектов в своей докторской диссертации Эрнест
Львович предложил оригинальный термин
хорон, призванный быть универсальным
обозначением территориальных сочетаний
любых классов и рангов [28, с. 13]. Удивительно, но ни в одной другой работе обнаружить эту мысль не удалось.
На протяжении всей своей жизни
Э.Л. Файбусович сохранял интерес к творчеству Альфреда Геттнера. В работах критиков
хорологической концепции часто встречается мысль о ее негативном влиянии на развитие географии, о необходимости отказа от
нее. Эрнест Львович придерживался противоположной точки зрения. По его мнению,
категорическое отрицание этой концепции,
навешивание ярлыков и преследование ее
сторонников серьезно затормозили развитие
отечественной географии, особенно социально-экономической [28, с. 9]. В первое десятилетие XXI века Эрнест Львович и автор
этих строк подготовили несколько публикаций, посвященных памяти великого географа, его трудам и, в частности, отношению
к Геттнеру в советской и российской географии [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 концепция не представляет собой одну из частных
географических концепций. Это – концепция 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 выполненный по просьбе Эрнеста Львовича одним из
его коллег перевод воспоминаний Геттнера.
Защищенная
Эрнестом
Львовичем
в 1997 г. в виде научного доклада докторская диссертация «Современная парадигма
и развитие новых направлений социальноэкономической географии» [28] вселяла надежду, что автор обобщит и систематизирует
свои разработки, и мы увидим его монографию – нечто вроде «Нового Геттнера» (выражение самого Э.Л.). К сожалению, этого
не произошло. Верный себе, он до последних дней продолжал разрабатывать все новые 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 методологические позиции. Это: В.А. Анучин,
В.М. Гохман, Н.Н. Колосовский, И.М. Маергойз, 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 популярными нападкам на Николая Николаевича.
Коротко остановимся на «малых формах». Эрнест Львович, как правило, предпочитал не писать длинные и обстоятельные
работы, а сжато и в короткий срок высказываться по вопросам, которые либо казались
ему актуальными, либо просто по каким-то
причинам его заинтересовали. Таких сочинений в его научном багаже очень много.
Упомянем лишь три, на наш взгляд, особенно интересные. «Интернет – угроза человеческому интеллекту» [44] – название столь
ясное и убедительное, что никакие комментарии не требуются. По поводу вошедших
в моду кластеров Эрнест Львович придерживался весьма жесткой позиции [40], считая
их новой разновидностью давно известных
территориально-производственных сочетаний. В начале 1990-х гг. автора этой статьи
заинтересовала рецензия Э.Л. Файбусовича
на впервые изданные на русском языке «Заметки о штате Виргиния» Томаса Джефферсона [17]. Неожиданным было, что один из
отцов-основателей США занимался историей и географией своего родного штата и при
этом высказывал общие теоретические суждения, ценные и для современной науки.
В составе коллектива, возглавляемого
М.М. Голубчиком, Эрнест Львович участвовал в написании одного из лучших учебников по вводному курсу социально-экономической географии. Его первый вариант был
выпущен издательством Мордовского университета в 1993 г. [16], второй, значительно переработанный – издательским центром
«Владос» (Москва) в 2003 г. [36], третий –
издательством «Юрайт» (Москва) в 2015 г.
[53]. Вместе с М.М. Голубчиком была подготовлена единственная в своем роде вузовская
хрестоматия по экономической и социальной
географии [18].
В соавторстве со своими петербургскими коллегами Эрнест Львович подготовил
несколько изданий курса лекций «Соци-
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альная и экономическая география России»
[19]. В коллективе, возглавляемом А.В. Даринским, участвовал в написании ряда
школьных учебников, в том числе одного
из первых по географии России [14]. Значительная часть публикаций Эрнеста Львовича посвящена методике преподавания
географии в средней и высшей школе. Будучи исключительно скромным человеком,
Эрнест Львович считал себя (с этим можно
спорить!) прежде всего преподавателем,
а не ученым и, по его словам, «всегда видел главное назначение своей деятельности
в адаптации достижений большой науки для
передачи их студентам и школьникам» [52,
с. 60]. Очень интересны его очерки мемуарного характера [например, 47].
В 2014 г. тиражом всего 20 экземпляров
вышла небольшая (60 страниц) книга «Эрнест Львович Файбусович. К 80-летию со
дня рождения» [52], подготовленная его ближайшими коллегами и соавторами – О.А. Балабейкиной и А.Л. Дмитриевым. Открывается книга автобиографией Эрнеста Львовича.
Далее следует полный на тот момент список
его трудов, дополненный классификатором
работ и перечнем соавторов. Список насчитывает 423 позиции. В комментариях Эрнест
Львович отметил, что любит работать в коллективе [с. 60]. Назовем основных (по числу
публикаций) его соавторов: Е.Я. Чернихова –
вторая жена Эрнеста Львовича, известный специалист по методике преподавания
географии, Е.В. Миронова – зав. кафедрой
в Саратовском университете, В.Г. Торопыгин – 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 Эрнеста Львовича – работа в Географическом
обществе. Многие годы он был ученым секретарем Саратовского отдела, потом – отделения экономической географии в Ленинграде/Петербурге. В течение нескольких лет возглавлял это отделение. В 2005 г. Эрнест Львович 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
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географии. Он был участником множества
конференций, совещаний, съездов в самых
разных концах бывшего Союза и современной России. В 1980-х гг. был членом Головного совета по географическим наукам Минвуза РСФСР, а в 2000-х – членом экономикогеографической секции Совета по географии
УМО классических университетов. Последний факт особенно интересен, поскольку
в это время Эрнест Львович не был штатным
преподавателем какого-либо классического университета. Однако его авторитет среди коллег делал это членство естественным
и даже необходимым.
Стоит сказать и о широте интересов Эрнеста Львовича. Обладая прекрасной памятью, он хорошо разбирался в истории, литературе, музыке, спорте. Запомнились его
слова: «Интеллигентный человек не может
не интересоваться историей своей страны». 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

к людям. Он много путешествовал, посетив
в советское время огромное число городов
«от Калининграда до Алтая и от Мурманска до Душанбе», включая столицы всех
союзных республик и все города-миллионеры [52, с. 7]. На рубеже веков побывал
в Англии, США, Финляндии. Общительный и доброжелательный, Эрнест Львович имел большое количество друзей, вел
обширную переписку. Бывшие ученики
и коллеги звонили ему по телефону буквально со всего света. Наиболее близкими
своими друзьями он считал М.М. Голубчика, Е.В. Миронову, Ю.Д. Дмитревского.
Тяжело переживал уход каждого из них.
Невозможно сосчитать, скольким коллегам он оказал помощь и поддержку в научной и преподавательской работе, при
подготовке и защите диссертаций. Без всякого преувеличения можно сказать, что
в последние десятилетия своей жизни Эрнест Львович принадлежал к числу самых
известных и уважаемых географов страны.
* * *
В приведенный ниже список в хронологическом порядке включены наиболее важные
и интересные, по мнению автора статьи, публикации Эрнеста Львовича. Выбор, разумеется, субъективен. За редкими исключениями,
в список не включались близкие по содержанию работы. Почти не представлены публикации по методике преподавания.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ Э.Л. ФАЙБУСОВИЧА
1.

Эстетическое воспитание во внеклассной работе (опыт работы классного руководителя) // Ежегодник республиканских «Педагогических чтений». Вып. 5. Якутск, 1957. С. 33–49.
2. Немецкая классическая философия о роли географической среды в развитии общества //
География и хозяйство. Сб. 5. М., 1959. С. 80–83.
3. К истории оценки земель (на материалах по Псковской области) // Ежегодник Эстонского
Географического общества, 1959. Таллин, 1960. С. 115–132.
4. Исторический обзор учений о взаимодействии общества с природой: автореф. дисс. … канд.
геогр. наук. Саратов, 1966. 20 с.
5. Кант, Гумбольдт и Риттер о предмете и методе географии // Труды 10-й научной конференции
аспирантов и младших научных сотрудников ИИЕТ АН СССР. Секция истории естествознания.
М., 1967. С. 57–62.
6. Пособие по курсу «Введение в экономическую географию». Саратов, 1967. 38 с.
7. Работы И. Канта по физической географии // Некоторые вопросы истории и теории физической
географии. Саратов, 1967. С. 39–46.
8. Столетие русского издания Дж. П. Марша // Известия ВГО. 1967. Т. 99. Вып. 6. С. 516–519. [Пер.
на англ.: Soviet Geography. 1968. № 10. Pp. 886–890].
9. Об оценке экономико-географического положения крупных экономических районов СССР //
Мат-лы VI съезда Геогр. общ-ва СССР. Экономическая география. Л., 1975. С. 7–18.
10. География высшего образования в СССР. Саратов, 1976. 23 с.
11. Об основном термине географической науки // Известия ВГО. 1976. Т. 108. Вып. 3. С. 258–259.
(в соавт. с Г.Н. Максимовым).
12. Территориальное сочетание – ключевое понятие социальной и экономической географии //
Теоретические проблемы географии. Л., 1983. С. 62–63 (в соавт. с Е.В. Мироновой).

Ткаченко А.А.

119

13. Критерии географичности исследования в социальной и экономической географии // Известия
ВГО. 1984. Т. 116. Вып. 6. С. 515–518.
14. География России: пробн. учебник для 8–9 классов сред. школы. М., 1992. 223 с. (в соавт.
с А.В. Даринским, Б.В. Белоусовым, И.Н. Белкиной, А.А. Епихиным, В.К. Луканенковой, В.Л. Погодиной, Е.Я. Черниховой).
15. Территориальный аспект градообразовательного процесса в России // Известия РГО. 1992.
Т. 124. Вып. 4. С. 359–363.
16. Введение в экономическую и социальную географию: учеб. пособие. Саранск, 1993. 224 с.
(в соавт. с М.М. Голубчиком, Н.Н. Логиновой, В.П. Ковшовым).
17. Т. Джефферсон и география // Известия РГО. 1993. Т. 125. Вып. 4. С. 79–82.
18. Хрестоматия по курсу «Введение в экономическую и социальную географию» / сост. М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович. Саранск, 1993. 248 с.
19. Лекции по курсу «Социальная и экономическая география». СПб., 1994. 150 с. (в соавт. с В.К. Бугаевым и Ю.Н. Гладким).
20. О концептуальных основах экономико-географического образования // Известия ВГО. 1994.
Т. 126. Вып. 5. С. 30–39.
21. Территориальная организация – общий предмет исследования географии и регионологии //
Регионология. 1994. № 4. С. 165–170 (в соавт. с А.А. Ткаченко).
22. Историко-географическая проблематика в школьных страноведческих курсах // Вопросы исторической географии России. Тверь, 1995. С. 157–167 (в соавт. с Е.Я. Черниховой).
23. К дискуссии о территориальном устройстве России // Теория и практика территориальной организации общества. СПб., 1995. С. 38–44.
24. Об историко-географическом введении в географию России // Историческая география: тенденции и перспективы. СПб., 1995. С. 100–106.
25. География питания и ее задачи // География в школе. 1996. № 5. С. 24–27.
26. Общественно-географические науки и их классификация // Экономические, социально-политические и экологические исследования геосистем. Саранск, 1997. С. 17–22.
27. Первая Всероссийская перепись населения – семейное дело Семеновых // Научное наследие
П.П. Семенова-Тян-Шанского и его роль в развитии современной науки. Липецк, 1997. С. 67–69
(в соавт. с А.А. Епихиным).
28. Современная парадигма и развитие новых направлений социально-экономической географии:
дисс. в виде научного доклада … доктора геогр. наук. СПб., 1997. 44 с.
29. Судьбы городов Европейской России (к 100-летию Первой Всероссийской переписи населения) //
Известия РГО. 1997. Т. 129. Вып. 6. С. 35–39 (в соавт. с А.А. Епихиным).
30. Исследование контактных территорий (геосистем) как составная часть учения об экономикогеографическом положении // Экономические, социально-политические и экологические исследования геосистем. Саранск, 1998. Вып. 2. С. 7–13.
31. Н.П. Огановский – экономист и географ // Изв. С.-Петерб. ун-та экономики и финансов. 2001.
№ 1. С. 109–119 (в соавт. с А.Л. Дмитриевым).
32. О системообразующем значении небольших городов России // Экономические, социально-политические и экологические исследования геосистем. Саранск, 2001. Вып. V. С. 75–79.
33. Типология проблемных территорий: социально-экономический аспект // Регионология. 2001.
№ 1. С. 214–221.
34. У истоков географического детерминизма в России // Вклад Академии наук в познание России.
СПб., 2002. С. 173–1821.
35. У истоков отечественной теории размещения производства // Вклад ленинградских-петербургских ученых в развитие экономической науки. СПб., 2003. С. 9–14 (в соавт. с А.Л. Дмитриевым).
36. Экономическая и социальная география: основы науки: учебник. М., 2003. 400 с. (в соавт.
с М.М. Голубчиком, С.В. Макар, А.М. Носоновым).
37. Проблемы делимитации экономических районов // Экономика и политика России в переходный
период. СПб., 2005. С. 141–148 (в соавт. с С.Ю. Корнековой).
38. Географический поссибилизм // Большая Российская энциклопедия. М., 2006. Т. 6. С. 583.
39. Гетнер Альфред // Большая Российская энциклопедия. М., 2006. Т. 7. С. 45 (в соавт. с А.А. Ткаченко).
40. Кластер как территориально-производственное сочетание // Экономика и политика России
в переходный период. СПб., 2006. С. 24–30 (в соавт. с Т.И. Герасименко).
41. Подходы к изучению малых городов России // Малые города Смоленской области: от депрессии и стагнации к устойчивому развитию. Смоленск, 2006. С. 32–36 (в соавт. с А.А. Бородиным,
С.Ю. Корнековой).
42. Что такое общая география? // Теория социально-экономической географии: синтез современных знаний. Смоленск, 2006. С. 270–274.
43. Альфред Геттнер и российская география // Вестн. Тверск. гос. ун-та. Сер.: География и геоэкология. 2008. Вып. 4. С. 2–23 (в соавт. с А.А. Ткаченко).
44. Интернет – угроза человеческому интеллекту // Вызовы нового времени: молодежь, общество,
мораль, культура. СПб., 2009. С. 281–283.
45. Регионалистика: курс лекций. 2-е изд. Оренбург, 2010. 94 с. (в соавт. с Т.И. Герасименеко).
46. Социально-экономическая география современного мира: учебник. М., 2010. 256 с. (в соавт.
с В.Л. Мартыновым).
47. Годы в эвакуации на Урале // Географический вестник. 2011. № 2 (17). С. 67–70.
48. Микрогорода России // География в школе. 2011. № 1. С. 10–15 (в соавт. с А.А. Бородиным,
С.Ю. Корнековой.

120

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ №3 (69), 2020

49. Школа НН. Баранского и ее хулители // Социально-экономическая география: история, теория,
методы, практика. Смоленск, 2011. С. 144–147.
50. Географические подходы к изучению потребления продовольствия // Вопросы географии.
Сб. 135: География населения и социальная география. М., 2013. С. 492–506 (в соавт.
с С.Ю. Корнековой).
51. О возможных изменениях в административно-территориальном делении Российской Федерации // Изв. РАН. Сер. геогр. 2013. № 2. С. 121–129 (в соавт. с В.В. Плечановой).
52. Эрнест Львович Файбусович. К 80-летию со дня рождения / сост. О.А. Балабейкина, А.Л. Дмитриев. СПб., 2014. 60 с.
53. Социально-экономическая география: учебник. М., 2015. 419 с. (в соавт. с М.М. Голубчиком,
С.В. Макар и А.М. Носоновым).
54. Новые направления в общественно-географических науках. СПб., 2017. 107 с. (в соавт.
с С.Ю. Корнековой, В.Л. Мартыновым).
55. Уровень урбанизированности территории Российской Федерации: региональный аспект // Географический вестник. 2018. № 1 (44). С. 72–82.
56. Россия – страна городов: Учебное пособие. СПб., 2019. 159 с. (в соавт. с А.А. Бородиным,
К.Ф. Шиянской).
57. Территориально-производственное комплексообразование и кластеризация // Социально-экономическая география: теория, методология и практика преподавания. М., 2020. С. 399–408
(в соавт. с Т.И. Герасименко).

Статья поступила в редакцию 22 сентября 2020 г.
Статья принята к публикации 29 сентября 2020 г.
Об авторе
Ткаченко Александр Андреевич – доктор географических наук, профессор кафедры социально-экономической географии и территориального планирования Тверского государственного университета, г. Тверь.
Для цитирования:
Ткаченко А.А. Об Эрнесте Львовиче Файбусовиче // Региональные исследования. 2020.
№ 3. С. 114–120.
DOI: 10.5922/1994-5280-2020-3-10

About Ernest L. Faibusovich
А.А. Tkachenko
Tver State University, Tver, Russia
e-mail: at.tver@mail.ru
The article describes the life path and contribution to science of Professor of Saint Petersburg State
University of Economics, Doctor of Geographical Sciences E.L. Faibusovich. His loyalty to the
chorological concept and to the unity of geography was noted. Teachers, closest friends and main
collaborators are named. A list of the most important publications is given.
Keywords: E.L. Faibusovich, chorological concept, methodology and theory of geography,
M. Pokrovsky Pedagogical Institute, Saratov N. Chernishevsky University, Saint Petersburg University
of Economics.

Received 22.09.2020
Accepted 29.09.2020

