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В статье предложена типология регионов России по ключевым особенностям городского рас-
селения. Применяемая методика типологии разработана с учетом задач стратегического про-
странственного развития и учитывает размерно-статусные параметры городов-центров и вну-
трегиональной урбанистической структуры (численность населения центров регионального 
расселения и концентрации городского населения на внутрирегиональном уровне). Для более 
дробного уровня (при выделении подтипов) эти показатели дополняются классическими харак-
теристиками городского расселения – долей городского населения и густотой сети городских 
поселений. Такой подход позволяет формализованно учесть морфологические особенности 
расселения в качестве предпосылок и факторов, прямо или косвенно дифференцирующих ре-
гиональное развитие. На основе сопоставления двух основных и двух дополнительных, уточ-
няющих, параметров городского расселения выделяется 5 типов (столичные урбанистические 
системы, урбанистические системы с миллионными центрами, урбанистические системы с цен-
трами – крупнейшими городами, крупногородские урбанистические системы, системы со сла-
боразвитым городским расселением), подразделяемые на 13 подтипов. Наиболее характерный 
для страны тип – крупногородской, охватывающий в общей сложности 35 регионов. Приводится 
краткая характеристика выделенных типов и подтипов региональных систем городского рас-
селения, для которых обобщаются основные вызовы и направления стратегического простран-
ственного развития с учетом региональных особенностей городского расселения. 

Ключевые слова: городское расселение, типология, урбанистическая структура, региональные 
системы расселения.

DOI: 10.5922/1994-5280-2020-1-1

Введение и постановка проблемы. 
Востребованность актуальной типологии 
именно городского расселения (отдельно от 
сельского) обусловлена двумя основными 
факторами. Один из них субъективный – 
рост интереса к урбанистической тематике 
со стороны государства, к примеру, при фор-
мировании федеральных региональных про-
грамм и документов стратегического пла-
нирования, в том числе пространственного 
[17], территориального планирования и др.  
В них города, типологические группы горо-

дов, городские агломерации, как правило, 
рассматриваются в качестве основных реци-
пиентов региональной политики, что можно 
только приветствовать.

С другой стороны, за растущим интере-
сом к городам есть и вполне объективная 
подоплека. И дело даже не только в том, 
что формальный уровень урбанизированно-
сти в России вплотную приблизился к 75%  
(в основном за счет административных пре-
образований). Объективным фактором воз-
никновения интереса к подобной типологии 
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является и наблюдаемая в большинстве слу-
чаев предопределенность уровня и динами-
ки социально-экономического развития ре-
гионов, благополучия отдельных территорий 
и благосостояния населения особенностями 
локального расселения, размером и статусом 
городов. Продолжающаяся тенденция про-
странственной и иерархической концентра-
ции социально-экономического роста и мо-
дернизации на территории России выводит 
на первый план в структуре пространствен-
ных факторов регионального развития имен-
но урбанистические параметры расселения. 

Современная крупногородская стадия ур-
банизации в России формирует полярность 
пространственного развития [9]. Число, раз-
мер городов, истинная и формальная урбани-
зированность, пропорции в распределении 
населения между городами хоть и обобщен-
но, но можно признать объективными факто-
рами успешности регионального развития.

Механизмы материализации этих факто-
ров разобраны достаточно подробно [3; 4]. 
Наличие крупного города в региональной 
урбанистической структуре, как правило, яв-
ляется залогом устойчивости и перспектив-
ности социально-экономической динамики, 
предрасположенности к реализации пре-
имуществ агломерационных эффектов. На 
современном этапе регионального развития  
в орбиту роста и модернизации согласно клас-
сическим теориям пространственного разви-
тия вовлекаются города второго эшелона.

Повсеместно «работают» и более про-
стые механизмы экономии на масштабах 
производства (economy of scale) и объемах 
потребления (economy of scope) [8]. Компакт-
ность региональных рынков, концентрация 
населения в отдельных пространственных 
формах расселения также позволяет «эконо-
мить» на издержках как в бюджетном, так и 
в рыночном секторах экономики, также до-
казывая связь между структурой и морфо-
логией расселения и динамикой развития.  
В этом контексте критерием ее обоснованно-
сти скорее должны выступать тесные пересе-
чения с типами регионального развития, хотя 
практически в каждом региональном «кейсе» 
можно найти примеры, осложняющие строй-
ность таких связей. Аналогичные механизмы 
проявляются и на более низком уровне, охва-
тывающем всю региональную урбанистиче-
скую структуру (распределение городов по 
рангу и размеру) и их динамику [6; 19]. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. В геоурбанистике к настоящему вре-
мени разработано множество устоявшихся 
типологий городов. Детально разработаны 
типологии городов по размерам, функциям, 
географическому положению, активно раз-
вивается прикладная (для целей проблемного 
управления, стратегического планирования 
и т.п.) и проблемная типология отдельных 
групп городов (малые, монопрофильные) 
[10; 11; 12 и др.]. Однако в основном такие 
типологии оперируют характеристиками от-
дельных городских пунктов, оставляя в сто-
роне вопросы взаимодействия их в рамках 
единых региональных систем расселения. 

Несмотря на богатый опыт систематиза-
ции морфологических и зональных особен-
ностей расселения в целом, типологический 
подход в исследованиях собственно город-
ского расселения достаточно скромен. К не-
многочисленным исключениям относятся 
некоторые исследования исторической [12] 
и современной [2] динамики урабанизаци-
онных процессов, в которых выделяются 
по сути генетические типы регионального 
городского расселения, которые ставятся  
в соответствие этапам урбанизации, и формы 
их адаптационной реакции на меняющиеся 
социально-экономические условия развития 
расселения. 

Вопросы универсальной типологии рас-
селения [17] и выделения расселенческих 
типов муниципальных образований [16], 
безусловно, гораздо шире профиля данного 
исследования. Кроме того, в отличие от при-
родно-детерминированного сельского рас-
селения, которое гармонично типологизиро-
вано в классических и современных трудах 
отечественных географов и специалистов  
в сфере расселения [7; 13; 18], городское рас-
селение гораздо менее формализуемо. 

Помимо ставших классическими, хре-
стоматийными трудами, вопросы влияния 
особенностей расселения – и прежде всего 
городского – на динамику регионального 
развития поднимаются регулярно как урба-
нистами, так и регионалистами. Ниша си-
стематизации особенностей регионального 
городского расселения частично наполнена 
работами, посвященными феноменальным 
особенностям развития регионов размеще-
ния крупнейших городов [4], закономерно-
стям агломерационного и надагломерацион-
ного расселения [1]. 
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В частности, как показывает предшеству-

ющий опыт пространственных типологий 
расселения, так и попытки его районирования 
в большинстве случаев обладают рядом допу-
щений. Выделение типов расселения показы-
вает, что такая задача сталкивается с пробле-
мой отсутствия четких градаций региональ-
ных различий по показателям расселения. 

С учетом этих допущений была разрабо-
тана общая типология региональных систем 
городского расселения, которая ориентирова-
на, прежде всего, на практические цели обоб-
щения закономерностей и проблем развития 
расселения и последующей дифференциации 
моделей пространственного развития регио-
нов с различными особенностями внутренней 
пространственной организации расселения. 

Разработанная типология носит приклад-
ной характер. Ее можно отнести отчасти и  
к региональным социально-экономическим 
типологиям, а не к чисто урбанистическим 
или расселенческим. Особенности реализации 
направлений стратегического планирования  
в условиях федеративного устройства страны 
требуют формализации подходов к система-
тизации систем расселения, их «замыкания» 
и унификации именно на региональном уров-
не. Это является главной сложностью решае-
мой задачи, так как реальные расселенческие 
структуры и связи не всегда могут быть «загна-
ны» в административные границы.

Материалы и методика исследования. 
Информационная основа типологии – дан-
ные текущего учета численности постоян-
ного населения субъектов и муниципальных 
образований Российской Федерации [22; 23]. 

Методический подход к построению 
иерархии центров расселения на террито-
рии России основан на принципе экстрапо-
ляции на более низкий уровень критериев 
выделения мировых (глобальных) городов 
различного ранга, являющихся в эпоху гло-
бализационных тенденций неизбежным 
атрибутом стратегической организации 
пространства. По формальным критери-
ям выделения глобальных городов к этой 
категории в полной мере могут быть от-
несены только Москва и Санкт-Петербург, 
однако функции высокого уровня в раз-
личной степени распределены и между 
другими центрами расселения России. Для 
большинства российских городов перспек-
тивы отнесения их к городам мирового зна-

чения пока выглядят отдаленными, однако 
многие функции глобальных центров уже 
сейчас локализованы в них в различных 
объемах. 

Особенности российского расселения 
сами по себе являются сдерживающим фак-
тором повышения статуса городов страны, 
однако ключевой фактор – расстояние –  
в перспективе может быть преодолен. По 
формальным критериям [20] глобализаци-
онной трансформации (концентрации штаб-
квартир ТНК, размерам авиаузлов, числе 
проведенных событийных мероприятий 
международного уровня и др.) российские 
города значительно отстают от сопоста-
вимых по размерам зарубежных аналогов.  
В этой связи с учетом лага в развитии функ-
ций городов России актуально закрепление 
за ними функций деловых, культурных, со-
бытийных центров.

Другая особенность, принятая во внима-
ние при разработке типологии – урбанисти-
ческая структура (распределение городов по 
рангу и размеру) регионального расселения.

При типологии урбанистического (го-
родского) расселения акцент был сделан на 
иерархических особенностях городов в ре-
гиональных системах расселения (размер 
и внутренние ранги). В рамках процедуры 
учитывались два основных показателя: 

 � численность населения крупнейшего 
города региона, которая показывает 
абсолютную значимость главного ре-
гионального центра расселения, а так-
же характеризует его роль в системах 
более высокого ранга;

 � коэффициент концентрации (диверси-
фикации, аналог индекса Герфиндаля-
Хиршмана), который применительно 
к урбанистической структуре региона 
(совокупности всех городов) учиты-
вает одновременно развитость этой 
структуры (через количество городов) 
и неравномерность («диверсифициро-
ванность») распределения населения 
между ними. 

Показатель рассчитывается по формуле (1):

HH=s1
2+ s2

2+s3
2 +…+s1

2 (1), 

где НН – обозначение коэффициента концен-
трации, si – доля i-го по рангу города в город-
ском населении региона.
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Максимальное (1) значение достигается 

при максимальной концентрации населения 
(1 город), минимальное – при наличии n оди-
наковых городов, т.е. чем больше городов  
в регионе, тем ближе минимальное возмож-
ное значение к 0. В целом при одинаковом 
числе городов показатель выше там, где рас-
пределение населения между городами бо-
лее неравномерно.

В качестве дополнительных показателей, 
увязывающих типологию с особенностями 
городского расселения, были использованы 
следующие индикаторы:

 � доля городского населения, показы-
вающая уровень урбанизированности 
региональных систем расселения;

 � густота сети городов (число городов 
на 1000 км2), характеризующая плот-
ность сети городов.

Применяемая методика имеет ряд до-
пущений. Необходимость использования 
формальных данных статистического учета 
населения в разрезе муниципальных образо-
ваний осложняет возможную типологию го-
родов. Совместный анализ крупных и малых 
городов в данном случае следует рассматри-
вать исключительно как вызов для методики 
типологии, а не методологическую проблему. 
Другая сложность связана с тем фактом, что 
современные данные о численности насе-
ления городов приводятся преимуществен-
но по муниципальным образованиям (в том 
числе городским округам), что в ряде случа-
ев также искажает истинную картину иерар-
хии расселения (например, в Свердловской и 
Сахалинской областях, где городские округа 
являются основой формой муниципального 
устройства). В Московской области такие 
искажения учета размера городов нивелиру-
ются агломерационным статусом, который 
«прощает» и скрывает необъективность со-
поставления урбанистических единиц.

Полученные результаты и их обсуждение. 
Типология региональных систем город-

ского расселения. В результате проведенной 
типологии было выделено пять типов реги-
ональных систем городского расселения, 
первые три из которых дифференцированы, 
прежде всего, по людности возглавляющих 
из центров (Москва и Санкт-Петербург, мил-
лионные и крупнейшие центры), а два следу-
ющих типа представлены крупногородскими 
урбанистическими системами и системами 

Кириллов П.л., Махрова А.г. 

со слаборазвитым городским расселением 
(табл. 1).

К регионам первого типа отнесены две 
крупнейшие столичные агломерации (в гра-
ницах субъектов РФ) (рис. 1). Их выделение 
в отдельную категорию обусловлено не толь-
ко максимальной концентрацией населения 
в двух главных мультимиллионных центрах 
страны, но и высоким уровнем урбанизи-
рованности обоих «столичных» регионов  
и их развитой урбанистической структурой  
в целом. В общей сложности по состоянию 
на 01.01.2019 г. в них сконцентрировано 
18,7% (27,4 млн чел.) всего населения стра-
ны и 23,0% (25,2 млн чел.) ее городского на-
селения [23], а также сложились крупнейшие 
городские агломерации страны, играющие 
важную роль и в общеевропейской системе 
расселения. 

Несмотря на различия в урбанистической 
структуре этих регионов (и того, что она 
имеет искаженный характер за счет новей-
ших преобразований муниципального деле-
ния в Московской области), для них харак-
терны высокие уровни концентрации насе-
ления. При этом в Московской агломерации 
(условно в границах Москвы и Московской 
области) этот показатель ниже (около 0,5) за 
счет более развитой сети городов. В Санкт-
Петербургской агломерации (условно в гра-
ницах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области) сеть городов-спутников развита 
значительно слабее, а часть из них формаль-
но входит в городскую черту ядра, поэтому 
диверсифицированность расселения, не-
смотря на меньший размер главного центра  
системы, здесь значительно выше.

К типу систем расселения с миллионны-
ми центрами (тип 2) отнесены 13 регионов, 
лидирующие позиции в урбанистической 
структуре которых занимают города-милли-
онники с максимальным значением удель-
ного веса в своих региональных системах. 
Ближайшие города-конкуренты (за исключе-
нием, возможно, Тольятти в Самарской об-
ласти) заметно уступают им по численности 
населения. Как правило, урбанистическая 
структура этих регионов централизована. 

При этом в целом в системах, отнесенных 
к подтипу 2.1, урбанистические структуры 
все-таки относительно диверсифицированы, 
во многом за счет развитой сети городов сред-
них и низких рангов. В большинстве случа-
ев она дополнена системой альтернативных 
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Таблица 1. Типология региональных систем городского расселения в России
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1. Столичные урбанистические системы (городские агломерации)

Московская 12432,5 0,49 92,2 1,6 Москва и Московская 
область

Санкт-Петербургская 5383,9 0,72 90,9 0,4 Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область

2. Урбанистические системы с миллионными центрами
2.1. Диверсифициро-
ванные 

1000–2000

0,2–0,5

65–90

0,2–1

края: Красноярский, Пермский;
области: Ростовская, Сверд-
ловская, Челябинская, Нижего-
родская, Самарская, Волгоград-
ская, Воронежская;
республики: Башкортостан, 
Татарстан 

2.2. Умеренно 
диверсифицирован-
ные (централизован-
ные, приматные)

0,5–0,9 0,2
области: Новосибирская, 
Омская

3. Урбанистические системы с центрами - крупнейшими городами
3.1. С центрами – 
перспективными 
миллионниками 

800–900

0,1–0,3 50–90

0,4–0,5
край: Краснодарский;
область: Саратовская 

3.2. Диверсифициро-
ванные

450–650 0,1–2

края: Ставропольский, Примор-
ский, Алтайский; 
области: Кемеровская, Иркут-
ская, Тульская, Архангельская 
(без АО), Оренбургская; 
республика: Дагестан

3.3. Умеренно 
диверсифици-
рованные 
(приматные) 0,4–0,7 60–80

край: Хабаровский;
области: Калининградская, 
Кировская, Ярославская, 
Пензенская, Курская, Липецкая, 
Рязанская, Томская, Тюменская 
(без АО), Ульяновская, Астра-
ханская; 
республики: Чувашия, Удмуртия

4. Крупногородские урбанистические системы
4.1. Высокоплотное 
централизованное 
городское расселение 250–450 0,2–0,6 60–80 0,8–1,5

области: Ивановская, Брян-
ская, Владимирская, Белгород-
ская, Калужская, Орловская;
республики: Северная Осетия – 
Алания, Марий Эл, Мордовия

4.2. Среднеплотное 
городское расселение

200–450 0,15–
0,4 55–75 0,3–0,6

Республика Крым и Севасто-
поль, 
области: Тверская, Тамбов-
ская, Псковская, Смоленская, 
Новгородская, Костромская

4.3. Низкоплотное 
централизованное 
городское расселение 100–350 0,4–0,7 50–80

0–0,2

края: Камчатский, Забайкаль-
ский;
республики: Хакасия, Карелия, 
Бурятия, Тыва, Саха (Якутия)

4.4. Низкоплотное 
диверсифициро-
ванное 
городское расселение 100–400 0,15–

0,3 60–90

области: Амурская, Вологод-
ская, Мурманская, Сахалин-
ская; 
автономные округа: Ямало-
Ненецкий, Ханты-Мансийский; 
республика: Коми
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4.5. Слабоурбанизи-
рованные территории 100–350 0,3–0,5 30–60 0,2–1,5

область: Курганская;
республики: Кабардино-Балка-
рия, Адыгея, Карачаево-Черке-
сия, Ингушетия, Чечня

5. Системы со слаборазвитым городским расселением

Дезинтегрированная 
сеть городских 
поселений

0–100 0,4–0,7 25–90 0–0,4

области: Магаданская, Еврей-
ская автономная;
автономные округа: Ненецкий, 
Чукотский;
республики: Калмыкия, Алтай 

Таблица 1. Окончание

внутрирегиональных центров и развитой 
сетью городов-спутников главного центра 
(производственных или транспортных уз-
лов, частично дублирующих, дополняющих 
или расширяющих функции региональных 
столиц), что также повышает уровень ди-
версифицированности урбанистического 
расселения в них. Наиболее яркий пример 
этого подтипа – Самарская область с ярко 
выраженным вторым центром (Тольятти)  
и спутниками регионального центра – Ново-
куйбышевском и Чапаевском и др.

Наибольшие значения уровня центра-
лизованности среди регионов второго типа 
отмечаются в регионах Западной Сибири 
(Омская и Новосибирская область), что 
позволяет их выделить в отдельный под-
тип (2.2). Важно заметить, что при этом и их 
урбанистические структуры принципиально 
различны. Так, если Новосибирская область 
характеризуется не только развитой, пусть и 
неравномерно, системой городов, большая 
часть которых сконцентрирована в пределах 
Новосибирской агломерации, то в случае 
Омской области урбанистическая структура 
значительно более централизована. Второй 
город области (Тара) имеет численность на-
селения около 28 тыс. чел., что в 42 с лишним 
раза меньше размера регионального центра.

Региональные системы расселения с цен-
трами, образующими обособленную группу 
городов с численностью населения менее 
1 млн, но более 450 тыс. чел. (типологически 
приравниваемые к «пятисоттысячникам»), 
отнесены к типу 3. При этом по критериям 

размера региональных центров Краснодар-
ский край и Саратовская область выделены 
в отдельный подтип 3.1, который опреде-
лен как переходный к типу 2. Эти регионы 
с субмиллионными центрами при условии 
положительной динамики роста их центров 
со временем могут перейти во второй тип. 
Внешние условия, перспективы развития и 
современная динамика роста особенно бла-
гоприятны для Краснодара, однако ключе-
вым сдерживающим фактором этого являют-
ся локальные (инфраструктурные и планиро-
вочные) ограничения его роста. 

Другие урбанистические структуры ре-
гионов данного типа характеризуются зна-
чительно меньшей людностью централь-
ных городов и внутренней контрастностью 
городского расселения. Основным крите-
рием их дифференциации на два других 
подтипа служит показатель концентрации 
урбанистической структуры. Сравнитель-
но диверсифицированным распределением 
населения (подтип 3.2) характеризуются 
в основном регионы с выраженным вто-
рым центром расселения (Кемеровская  
и Оренбургская области, Ставропольский 
и Алтайский края) или равномерным ранг-
размерным распределением иерархии горо-
дов (Приморский край, Дагестан, Тульская, 
Архангельская и Иркутская области). 

К подтипу централизованных (примат-
ных) регионов (подтип 3.3) относятся тер-
ритории с выраженным главенствующим 
положением главного города, что отражается 
не только в формальном лидерстве одного  

Кириллов П.л., Махрова А.г. 
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города (пусть и не таким существенным как 
в регионах, относящихся к первому и вто-
рому типам). Как и первых двух типах, та-
кое иерархическое распределение находит 
отражение в экономической, инфраструк-
турной и даже в морфологической органи-
зации территории и региональных систем 
расселения. Лидерские позиции крупных 
региональных центров ярко выражены  
в разнообразной группе регионов, среди ко-
торых можно выделить субъекты РФ с мощ-
ными индустриальными центрами (Липец-
кая, Рязанская, Ульяновская, Ярославская 
области, Удмуртия, Чувашия и др.), а также 
региональные системы расселения на пери-
ферии и за пределами Главной полосы рас-
селения (Астраханская, Кировская, Томская 
области, Хабаровский край и др.).

Наиболее многочисленным и сложным 
стал тип «крупногородских» систем рассе-
ления с городами-лидерами с численностью 
населения 100–500 тыс. чел. (тип 4). Несмо-
тря на сопоставимость их ролей в общерос-
сийской системе расселения, индивидуаль-
ные особенности городского расселения по-
требовали выделения среди них нескольких 
подтипов. Для этого были привлечены до-
полнительные показатели дифференциации: 
характеристики общего уровня урбанизиро-
ванности и густоты сети городов и поселков 
городского типа, роль которых в урбанисти-
ческих структурах этих регионов ввиду их 
меньшего размера уже более заметна. 

В итоге было выделено пять подтипов 
регионального городского расселения. Вы-
сокоплотное централизованное городское 
расселение характерно преимущественно 
для индустриальных регионов Центра (Брян-
ская, Владимирская, Ивановская, Калужская 
области и др.) и некоторых республик (под-
тип 4.1). Его основные черты, как правило, 
унаследованы от предшествующих инду-
стриальных этапов развития или отражают 
современную специализацию сети крупных 
городских центров на отраслях материально-
го производства. 

Среднеплотное городское расселение –  
отличительная черта чуть менее урбани-
зированных территорий, тяготеющих к пе-
риферийным районам Центра, в основном  
к Нечерноземной зоне (подтип 4.2). Их от-
личительная черта, помимо сравнительно 
небольших размеров главных центров рас-
селения, – развитая сеть малых городов, 

многие из которых в силу негативной дина-
мики продолжают снижать свою людность и 
утрачивать функции полноценных центров 
локальных систем расселения.

Низкоплотное централизованное город-
ское расселение (подтип 4.3) – отличительная 
черта регионов юга Сибири (в основном –  
республик); Европейская часть страны пред-
ставлена Карелией, Дальний Восток – Кам-
чатским краем. Для этого подтипа харак-
терна разреженная сеть городов, при этом 
крупнейшие города выполняют роль главно-
го центра региональных систем расселения  
со значительным отрывом от конкурентов. 

Диверсифицированные системы городов 
(подтип 4.4) характерны для регионов с раз-
витой нефтегазодобычей, где главным прин-
ципом формирования сети городов истори-
чески стали производственно-технологиче-
ские факторы территориальной организации 
сети поселений в местах добычи полезных 
ископаемых. Для них характерно лидерство 
в системах расселения нескольких городов, 
не наделенных административными полно-
мочиями (Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, 
Нижневартовск). К этому же подтипу отно-
сятся Амурская область и часть регионов Ев-
ропейского Севера, в которых сохранилась 
развитая сеть городов. 

Последний подтип (4.5) – слабоурбани-
зированные регионы, в которых города зача-
стую выполняют роль центральных мест для 
систем преобладающего сельского расселе-
ния. В основном он представлен республи-
ками Северного Кавказа (за исключением 
высокоурбанизированной Северной Осе-
тии), в которых сеть городов развита сдер-
жанно во многом в силу орографических 
факторов формирования систем расселения. 
Существующие города в основном сосредо-
точены в предгорных и равнинных частях, 
поэтому густота урбанистической сети так-
же относительно невысока и при этом уме-
ренно централизована.

В качестве отдельного типа (тип 5) обо-
соблены преимущественно северные терри-
тории, для которых характерно разреженное 
(очаговое) расселение, либо сети городов 
развиты чрезвычайно слабо и представле-
ны несколькими некрупными населенными 
пунктами, к которым, как правило, относит-
ся и региональный центр. В шести регионах 
этого типа городское расселение характе-
ризуется низкой внутренней связностью –  
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отдельные города и поселки городского типа 
в основном развиваются автономно (Респу-
блика Алтай, Еврейская автономная область) 
или в составе незначительных по размерам 
групповых систем расселения (Чукотский 
автономный округ, Магаданская область).

Выводы. В целом проведенная типо-
логия расценивается авторами в качестве 
компромиссного решения, позволяющего 
построить типологию в административных 
границах субъектов Российской Федерации 
с учетом реальной дифференциации осо-
бенностей расселения на территории стра-
ны. При этом, перекликаясь с «генетиче-
скими» типологиями [15], предложенный 
вариант систематизации регионального го-
родского расселения, по мнению авторов,  
в максимальной степени учитывает акту-
альные особенности региональных урба-
нистических структур, позволяет формали-
зовать меры пространственного развития 
как на федеральном и макрорегиональном 
уровнях, так и с учетом пространственных 
приоритетов экономического и социально-
го развития.

Методические сложности, возникшие 
при решении задачи типологической си-
стематизации региональных систем город-
ского расселения, в целом оказались пре-
одолимыми за счет использования двух-
уровневой (основные и дополнительные) 
системы критериев. Именно «плавающие» 
дополнительные критерии (уровень урба-
низированности и густота сети городов) 
послужили основанием для выделения 
подтипов расселения. 

Кроме того, разнообразие региональных 
условий и вариативность административно-
территориального и муниципального деле-
ния, особенностей проведения границ горо-
дов еще больше осложняют поиск единого 
формализованного решения поставленной 
задачи. Не всегда правомочно и выделение 

типов расселения по внутренне разнород-
ным субъектам Российской Федерации (осо-
бенно крупным по площади), значительная 
часть территорий которых совмещает в себе 
черты разных типов. 

Обобщая результаты типологии, можно 
выделить наиболее многочисленный тип 
крупногородских урбанистических систем, 
включающий в себя в общей сложности 35 
регионов. Он в целом по масштабам и ос-
новным характеристикам соответствует ти-
пичной российской региональной системе 
расселения и может в целом рассматриваться 
как наиболее характерный, модельный объ-
ект пространственного планирования и регу-
лирования.

Выделенные типы и подтипы городско-
го расселения (по сути – урбанистических 
структур) позволяют интерпретировать реги-
ональные расселенческие ситуации с учетом 
возможностей реализации в них мер страте-
гического (и) пространственного планирова-
ния. Так, проведенная типология позволяет 
четко проводить не только привычные водо-
разделы между сильно- и слабоурбанизиро-
ванными регионами, но и учитывать факто-
ры иерархии урбанистической структуры  
и локальной концентрации процессов урба-
низации. Это дает возможность прямо или 
косвенно учитывать скорость и издержки 
потенциальной социально-экономической 
модернизации, инфраструктурного разви-
тия, косвенно оценивать скорость простран-
ственного распространения инноваций и т.п.
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The paper proposes typology of Russia regions by the key features of urban settlement networks. 
Applied typologizing method is designed for strategic spatial development and involves size-status 
parameters of central cities along with the intra-regional urban structure (the population of the regional 
centres and concentration of urban population at the intra-regional level) as principal criteria. At more 
specific level subtypes, these indicators are extended by two general characteristics of urban settlement –  
share of the urban population and urban network density. The approach formally allows to engage 
the settlement pattern morphology as a condition and factor that, directly or indirectly, differentiate 
regional development. By comparison of two main and two additional urban settlement parameters, 
5 types (metropolitan urban systems (capital cities’ agglomerations), urban systems with 1+ million 
urban centers, systems with major urban centers, urban systems with large-city centers, undeveloped 
urban settlement systems) and 13 subtypes of regional urban settlement systems are set. The mostly 
wide-spread is the large-city type, covering a total of 35 regions. A brief description of the types and 
subtypes of regional urban settlement systems is provided, summarizing principal challenges and 
directions of strategic spatial development specified by regional features of urban settlement networks.

Keywords: Urban settlement systems, typology, urban structure, regional settlement systems.
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Введение и постановка проблемы. По-
явление Стратегии пространственного раз-
вития России [22] стало одним из факторов 
заметного роста интереса в научных дискус-
сиях к городской проблематике, поскольку 
в этом документе крупные и крупнейшие 
городские агломерации названы перспек-
тивными центрами экономического роста. 
Не обсуждая в данной статье корректность 
акцента в государственной политике про-
странственного развития на ключевых агло-
мерациях, нельзя не согласиться со звучав-
шей в ходе обсуждения Стратегии критикой, 
что в документе не уделено внимания роли 
властей самих городов в их развитии. Почти 
не рассматриваются в Стратегии и вопросы 
международных связей российских террито-
рий, хотя в настоящее время вряд ли вызыва-
ет сомнение значимость для экономики иду-
щих в мире процессов глобализации. И если 
крупные и крупнейшие городские агломе-

рации рассматриваются как перспективные 
центры экономического роста, то их власти 
должны иметь возможность влиять не только 
на социально-экономическое развитие тер-
риторий в общем, но и конкретно на участие 
городов в глобальных процессах.

Хорошо известно, что среди российских 
городов города федерального значения, бла-
годаря своему статусу субъектов РФ, имеют 
гораздо больше полномочий и бюджетных 
ресурсов, нежели все остальные города, 
даже миллионники, являющиеся муници-
пальными образованиями (или муниципа-
литетами), точнее городскими округами. 
Такие различия между городами-регионами 
и городами-муниципалитетами (городскими 
округами) являются неизбежными, посколь-
ку во втором случае происходит разделение 
полномочий и доходов между двумя уровня-
ми власти (субъекта РФ и муниципального 
образования), тогда как в городах-регионах 
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все обязательства и ресурсы сконцентри-
рованы в руках городских властей1. Однако 
пропорции распределения полномочий/до-
ходов между региональными и городскими 
властями/бюджетами могут быть разными. 
И в этой сфере важно изучение не только 
российской ситуации, но и зарубежного опы-
та. Это особенно важно в контексте вопро-
сов глобализации, поскольку дифференциа-
ция стран по возможностям властей городов 
вносит определенный вклад в формирование 
конкурентоспособности последних. 

В данной статье проводится сравнение 
опыта России и Германии в части дифферен-
циации городов разного статуса в системе 
территориального устройства стран по их 
полномочиям и бюджетным доходам. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Города как субъекты глобализации – это 
тема, которую разрабатывают больше поли-
тологи, нежели экономисты. Анализируется 
роль городов (прежде всего, глобальных) как 
субъектов мировой политики [12; 16], тогда 
как в экономических исследованиях, гово-
ря о глобальных городах как «агентах» гло-
бализации, авторы акцентируют внимание, 
прежде всего, на роли городов как центров 
экономического роста, наиболее привлека-
тельных территориях для развития иннова-
ций и высоких технологий; о внешнеэконо-
мической деятельности городских властей 
речь практически не идет (например, [4]). 
Однако таковая в России существует, при-
чем не только на уровне Москвы [6] и Санкт-
Петербурга [2], но и, по меньшей мере, «сто-
лиц» субъектов РФ, например, Нижнего Нов-
города [14], Челябинска [1], Улан-Удэ [17].

Внешнеэкономической политике го-
родских властей присущи все ее атрибуты: 
нормативно-правовая и программная осно-
ва, ответственные властные структуры, ин-
струменты. Так, например, в Москве была 
принята долгосрочная концепция развития 
внешнеэкономических связей (внешнетор-
гового и инвестиционного сотрудничества) 
[6]; в Нижнем Новгороде – муниципальная 
программа развития международной и внеш-
неэкономической деятельности. В структуре 
администрации последнего был создан Ко-

митет внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей [14], в Улан-Удэ – Управле-
ние внешнеэкономических связей [17]. Ин-
струменты внешнеэкономической политики 
довольно разнообразны, вариант их класси-
фикации приведен в [1]. В общем виде, все 
инструменты, на наш взгляд, можно раз-
делить на две большие группы: связанные  
с информационно-организационной под-
держкой развития внешнеэкономических 
связей и с финансовой поддержкой пред-
приятий, например, экспортирующего свою 
продукцию малого бизнеса (создание усло-
вий для развития которого входит в число 
полномочий местного самоуправления), при-
влекаемых на территорию муниципалитета 
иностранных инвесторов (местные власти 
могут принимать решения по льготам по зе-
мельному налогу, льготным ставкам аренды 
муниципального имущества). Применение 
этих инструментов, особенно финансовой 
поддержки предприятий, требует бюджет-
ных ресурсов и, соответственно, зависит  
от состояния городских бюджетов.

Вопросам и проблемам формирования 
местных бюджетов в целом (т.е. бюджетам 
всех типов муниципальных образований, 
включая сельские или преимущественно 
сельские) посвящено немало публикаций 
(например, [7; 18]). Собственно городским 
округам внимания уделяется гораздо мень-
ше, но такие исследования тоже есть [3; 9; 
15; 20]. В этих работах делается вывод о низ-
кой степени бюджетной самостоятельности 
городских бюджетов (и, следовательно, го-
родских властей в принятии экономических 
решений), поскольку значительную часть 
городских доходов составляют межбюджет-
ные трансферты из региональных бюдже-
тов, причем преимущественно целевые; по-
ложительная динамика в отношении роста 
самостоятельности городских бюджетов не 
прослеживается. Одним из предложений по 
решению данной проблемы называется на-
деление городов-миллионников статусом 
городов федерального значения [20], однако 
оцениваются последствия такого решения 
только для бюджетных доходов городов,  
и совсем не учитывается рост бюджетных 
расходов в связи с заметным ростом расход-

1 В городах федерального значения внутригородские муниципальные образования существуют, но на практике 
не играют сколько-нибудь значимой роли. В данной статье мы не рассматриваем городские поселения, которые об-
разуются из городов меньшей людности (нежели городские округа) и поэтому не представляют интерес с точки 
зрения нашего исследования, поскольку в силу своих небольших размеров никак не могут претендовать на статус 
глобальных городов. 
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ных обязательств, свойственных субъектам 
Федерации. Очевидно, что такого рода реше-
ние невозможно и по ряду других соображе-
ний, нужен какой-то иной вариант действий, 
в т.ч. основанный на положительной зару-
бежной практике в рассматриваемой сфере.

Опыт Германии не является «универсаль-
ным», в зарубежных странах распростране-
ны разные модели местного самоуправления 
[13]. Однако именно эта страна интересна 
для России в первую очередь, поскольку уже 
есть много общих черт в российской и гер-
манской моделях и межбюджетных отноше-
ний [10], и местного самоуправления [5]. Об-
щие особенности местного самоуправления 
и местных бюджетов в Германии уже рас-
сматривались в русских переводах немецких 
авторов [11; 19], есть даже опыт сравнения  
в целом местных бюджетов двух стран [8], 
поэтому мы остановимся только на сопо-
ставлении сложившейся в Германии и Рос-
сии ситуации с городами разного статуса.  

Материалы и методика исследования. 
В основе данного исследования лежит офи-
циальная статистическая информация России 
и Германии. В Германии все необходимые нам 
данные опубликованы Федеральным стати-
стическим ведомством [25–27], в России ста-
тистика по особенностям территориального 
устройства приводится Росстатом [23], по ис-
полнению городских бюджетов – Федераль-
ным казначейством [21]. Информация по тер-
риториальному устройству в обеих странах 
доступна на одну дату – на конец 2018 г. (Гер-
мания) или начало 2019 г. (Россия). В части 
исполнения бюджетов в России мы основыва-
емся на оперативных данных за 2019 г., в Гер-
мании данные публикуются с запаздыванием, 
в настоящее время доступны за 2017 г. (т.е. 
все приводимые ниже данные по России –  
за 2019 г., по Германии – за 2017 г.).

Мы анализируем данные по исполнению 
городских округов в целом. Конечно, они 
оказываются усредненными, однако прин-
ципиальным образом не отличающимися от 
полученных ранее результатов по отдель-
ным городам [3; 9]. Под бюджетами город-
ских округов понимается сумма бюджетов 
городских округов без и с внутригородским 
делением. Показатели по бюджетам внутри-
городских районов мы не учитываем в силу 
сложности исключения из расчетов т.н. вну-
тренних оборотов (средств, передаваемых 

из бюджетов городских округов в бюдже-
ты внутригородских районов, приводящих  
к двойному учету одних и тех же средств). 
Но доходами-расходами внутригородских 
районов можно пренебречь, поскольку  
в целом они составляют немногим более 
0,1% доходов-расходов городских округов.

Бюджетные классификации Германии 
и России имеют свои особенности, в дан-
ном исследовании показатели структуры 
бюджетных доходов и расходов двух стран 
приводятся в сопоставимом, насколько это 
возможно, виде. Например, в Германии 
есть деление на доходы-расходы текуще-
го счета и учета капитала, но поскольку  
в России такой практики нет, по Германии 
мы приводим суммарные доходы-расхо-
ды, вычленяя межбюджетные трансферты  
в обоих видах доходов.

Полученные результаты и их обсуж-
дение. Германский опыт в рассматриваемой 
нами сфере интересен еще и тем, что Россия 
и Германия схожи в части наличия в систе-
ме территориального устройства городов, 
являющихся как субъектами федерации, так 
и муниципальным образованиями. Городов 
со статусом субъектов федерации в каждой 
стране по три, в России это города федераль-
ного значения, в Германии – города-земли.  
В обеих странах по два таких города являют-
ся крупнейшими по численности населения 
в своих странах (Москва и Санкт-Петербург, 
Берлин и Гамбург соответственно). Третьи 
города – Севастополь и Бремен – имеют осо-
бый статус в большей степени в силу исто-
рических обстоятельств и свою специфику 
(земля Бремен включает в себя на самом деле 
два города, находящихся на некотором рас-
стоянии друг от друга, – собственно Бремен 
и Бремерхафен). Далее мы эти третьи города 
не рассматриваем. 

Все остальные города России и Герма-
нии являются муниципалитетами, причем  
в обеих странах двух видов. В России это 
городские поселения, входящие в состав му-
ниципальных районов, и городские округа. 
Органы местного самоуправления городских 
округов имеют самые широкие полномочия 
среди всех типов муниципалитетов, посколь-
ку в муниципальных районах те же самые 
полномочия разделены между районным и 
поселенческим уровнями местного само-
управления. В Германии аналогом россий-
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ских городских округов можно считать горо-
да со статусом района (kreisfreie Städte), на 
остальной территории выделяются общины/
коммуны и районы.

Отличие России от Германии – повышен-
ная дробность территориального деления на 
муниципальном уровне (как, впрочем, и на 
уровне субъектов федерации, которых в Гер-
мании 16). Точнее, по числу низовых муни-
ципалитетов – поселений и общин – Россия 
и Германия, с учетом разницы в численности 
населения двух стран, сопоставимы (око-
ло 18,9 тыс. поселений и 11,0 тыс. общин), 
а вот городских округов в России почти  
в 6 раз больше, нежели их германских ана-
логов (табл. 1). Причем более половины го-
родских округов в России формируют малые 
города, с численность населения до 50 тыс. 
человек, тогда как в Германии доминируют 
большие, с населением от 100 до 250 тыс. че-
ловек. Это заведомо создает сложности для 
оптимизации полномочий властей россий-
ских городских округов, поскольку одними и 
теми же полномочиями оказываютcя наделе-
ны власти и крупнейших городов, и малых.

Сложившаяся в России ситуация – повы-
шенное количество городских округов в це-

Таблица 1. Города в системе территориального устройства России и Германии
(данные на конец 2018 г. / начало 2019 г.)

Территориальные 
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Субъекты федерации 85 146 780,7 100,0 16 83 019,2 100,0
Города федерального 
значения / города-земли, в т.ч. 3 18 442,4 12,6 3 6 169,0 7,4

– Москва / Берлин 12 615,3 8,6 6 169,0 4,4
– Санкт-Петербург / Гамбург 5 383,9 3,7 3 644,8 2,2
– Севастополь / Бремен 443,2 0,3 683,0 0,8  

Городские округа / 
города со статусом района 613 76 847,7 

(средняя – 125,4) 52,4 103 20 683,5 
(средняя – 200,8) 24,9

в т.ч. с населением
– 1 млн чел. и более 14 16 664,2 11,4 2 2 557,2 3,1
– 0,5–1 млн чел. 25 15 090,4 10,3 8 4 838,2 5,8
– 250–500 тыс. чел. 41 13 858,2 9,4 12 3 911,0 4,7
– 100–250 тыс. чел. 100 15 071,4 10,3 42 7 025,2 8,5
– 50–100 тыс. чел. 119 8 369,7 5,7 24 1 715,1 2,1
– до 50 тыс. чел. 314 7 793,8 5,3 15 636,9 0,8

Источник: составлено автором по: [23; 25].

лом и с небольшой численностью населения 
в частности – во многом является следстви-
ем стремления властей отдельных субъектов 
РФ избавиться от двухуровневого местного 
самоуправления. В таких регионах, пользу-
ясь расплывчатостью формулировок в части 
требований к территории городских округов 
в федеральном законе о местном самоуправ-
лении (до внесения в него поправок весной 
2019 г. [24]), старались минимизировать чис-
ло муниципальных районов («внутри» кото-
рых должны быть поселения), наделяя де-
факто районы статусом городских округов 
(по закону, городской округ – это не только 
территория собственно города, но и прилега-
ющие к ней земли, в т.ч. рекреационного на-
значения и для развития городского округа, 
что может трактоваться очень широко). На 
начало 2019 г. вообще не было муниципаль-
ных районов в Калининградской, Магадан-
ской и Сахалинской областях, еще в 7 субъ-
ектах РФ число городских округов превыша-
ло число муниципальных районов, особенно 
заметно в Московской области (10 и 56 со-
ответственно) и Свердловской (5 и 68). Ма-
гаданская область невелика по численности 
населения, а на остальные четыре названных 
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региона приходится 27% общего числа го-
родских округов и 35% городских округов с 
численностью населения до 50 тыс. человек. 
Неудивительно поэтому, что в 2019 г. феде-
ральные власти пошли на введение нового 
типа муниципальных образований – муници-
пальных округов. Теперь в городских окру-
гах не-городская территория не должна в 2  
и более раз превышать территорию городских 
населенных пунктов, в последних должно 
проживать не менее 2/3 населения городско-
го округа, плотность населения в нем должна 
быть в 5 и более раз выше среднероссийской 
[24]. Не удовлетворяющие этим требованиям 
городские округа должны быть преобразова-
ны в муниципальные. Принятое решение,  
на наш взгляд, важно для повышения про-
зрачности системы муниципалитетов, мо-
ниторинга реального состояния дел в ре-
гионах, создает основу для оптимизации 
полномочий властей городских округов. 
Другое дело, что легализация отмены само-
управления на низовом его уровне требует 
более активного развития территориально-
го общественного самоуправления, но это 
уже не тема данной статьи.

Структура расходов российских город-
ских округов и их германских аналогов 
различается (табл. 2), вместе с тем в обеих 
странах в городских бюджетах доминируют 
расходы, связанные с социальной сферой и 
инфраструктурой местного значения (к чис-
лу таковых относятся обращение с отходами, 
благоустройство территории, содержание 
кладбищ, муниципальные дороги и т.п.). 

Отличие же в том, что в России основные 
расходы городских округов связаны с обра-
зованием детей (дошкольным, школьным, 
дополнительным), а в Германии – с социаль-
ной и молодежной политикой, прежде всего, 
с выплатой разного рода социальных посо-
бий (в России такие расходы финансируются 
в большей степени из региональных бюд-
жетов, как и расходы на здравоохранение).  
Таким образом, усилия властей городов- 
муниципалитетов заведомо сконцентриро-
ваны на социальных вопросах, а не эконо-
мическом развитии. Точнее, формально на 
статью «национальная экономика» в России 
приходится 14,3% расходов бюджетов город-
ских округов, но основная их часть – 10,2% –  
это дорожное хозяйство, еще 2,0% – муни-
ципальный транспорт, а на финансовую под-
держку предпринимательской деятельности 
как таковую средств выделяется немного. 

В стандартной ситуации доминирования 
социальных и инфраструктурных расходов  
в городских бюджетах, реальные возможно-
сти городских властей заниматься поддерж-
кой внешнеэкономической деятельности 
определяются, прежде всего, объемами до-
ходной части бюджетов (даже при неболь-
шой доле расходов на развитие внешнеэко-
номических связей их масштабы могут быть 
значимыми). А вот как раз в части соотно-
шения доходов городов-регионов и городов-
муниципалитетов контраст между Россией 
и Германией огромен (табл. 3). В первую 
очередь обращает на себя внимание тот 
факт, что объемы доходов-расходов бюджета  

Таблица 2. Сопоставление структуры расходов городских округов России 
и городов со статусом района Германии 

Статьи расходов Россия,  
2019 г.

Германия, 
2017 г.

Доли в структуре расходов, %
Управление, правоохранительная деятельность 8,0 17,9
Образование 49,6 7,0
Культура 4,1 4,7
Здравоохранение 0,3 1,1
Физическая культура и спорт 3,0 1,4
Социальная политика 7,2 38,9
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды, в т.ч. 26,9 15,6

– дороги 10,2 3,9
– жилищно-коммунальное хозяйство 12,0 5,6

Прочие расходы 1,0 13,4
Примечание. В Германии высокая доля прочих расходов обусловлена выделением в отдельную статью финансо-

вых расходов (например, налоговых выплат). Источник: составлено автором по [21; 26].
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Москвы больше суммарных объемов доходов-
расходов всех российских городских округов 
вместе взятых. Хорошо также видно, что  
в Германии душевые объемы доходов горо-
дов со статусом района не сильно отлича-
ются от аналогичных показателей городов-
земель: всего в 2,7 раза ниже по сравнению  
с Гамбургом и в 2,0 раза ниже по сравнению 
с Берлином. В России аналогичный разрыв 
между городскими округами и Москвой со-
ставляет 6,3 раза, с Санкт-Петербургом – 
3,6 раза. Еще значимее различия в степени 
бюджетной самостоятельности городов-ре-
гионов и городов-муниципалитетов. В Гер-
мании доля межбюджетных трансфертов  
в доходах городов со статусом района даже 
ниже, чем в Берлине2, тогда как в России при 
высокой степени самостоятельности Мо-
сквы и Санкт-Петербурга городские округа  
в среднем на 60% зависят от межбюджетных 
трансфертов. 

Между самими городскими округами 
дифференциация, безусловно, тоже есть, од-

2 В Германии сложилась не типичная для стран мира ситуация с уровнем социально-экономического развития 
столичного города, Берлин в системе межбюджетных отношений относится к числу земель-«реципиентов». Уровень 
экономического развития бывшего Восточного Берлина, как и всех восточных земель после объединения Германии, 
оказался ниже уровня развития западных земель. Бывший Западный Берлин столкнулся с экономическими сложно-
стями, поскольку после объединения Германии его предприниматели лишились поддержки, которая им оказывалась 
до того в качестве компенсации эксклавности положения Западного Берлина. 

Таблица 3. Основные показатели бюджетов городов-субъектов федерации 
и муниципальных образований в Германии и России

Показатели

Германия, данные 2017 г. Россия, данные 2019 г.

Берлин Гамбург
Города 

со 
статусом 
района

Москва Санкт-
Петербург

Городские 
округа

Объемы доходов и расходов, Германия – млн евро, Россия – млрд руб.
Расходы 27 380 19 337 77 448 2 694,8 659,8 2 578,6
Доходы 29 810 19 034 80 409 2 641,5 649,0 2 561,5
Налоговые доходы 15 425 11 624 37 543 2 291,1 584,8 826,1
Трансферты 11 952 2 874 30 335 39,2 28,8 1 570,5
Прочие доходы 2 433 4 536 12 531 311,3 35,5 164,8

Структура доходов – доли в доходах, %
Налоговые доходы 51,7 61,1 46,7 86,7 90,1 32,3
Трансферты 40,1 15,1 37,7 1,5 4,4 61,3
Прочие доходы 8,2 23,8 15,6 11,8 5,5 6,4

Доходы и расходы на душу населения, Германия – евро, Россия – тыс. руб.
Расходы 7 512 10 503 3 744 213,6 122,6 33,6
Доходы 8 179 10 338 3 888 209,4 120,5 33,3
Налоговые доходы 4 232 6 313 1 815 181,6 108,6 10,8
Трансферты 3 279 1 561 1 467 3,1 5,3 20,4
Прочие доходы 668 2 464 606 24,7 6,6 2,1

Источник: составлено автором по: [21; 26; 27].

нако прежние исследования по отдельным 
городам [3; 10] показывают, что даже в наи-
более благополучных городских округах –  
крупнейших городах, региональных столи-
цах – зависимость от вышестоящих властей 
является очень высокой. Причем важно еще 
и то, что значительная часть трансфертов 
городским округам являются целевыми, т.е. 
городские власти не могут самостоятельно 
определять направления расходования полу-
чаемых из вышестоящего бюджета средств. 
В 2019 г. доля дотаций (нецелевых трансфер-
тов) в межбюджетных трансфертах город-
ским округам составляла всего лишь 8,9% 
тогда как доля субвенций – средств, которые 
передаются на реализацию государственных 
(федеральных и региональных полномочий) 
и вообще не имеют отношения к вопросам 
местного значения, – 50,8%. Это 31,1% всего 
объема бюджетных доходов городских окру-
гов. Это означает, что реальные показатели 
доходов-расходов городских округов почти на 
треть меньше по сравнению с формальными,  

Кузнецова О.в. 
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а разрыв в бюджетной обеспеченности го-
родов-регионов и городов-муниципалитетов 
еще больше по сравнению с названным. 

Базовых причин сложившихся различий 
между Россией и Германией в дифференци-
ации бюджетного положения городов-регио-
нов и городов-муниципалитетов две:

 � свойственные России гораздо боль-
шие контрасты в уровне социаль-
но-экономического развития терри-
торий, усугубляемые к тому же тем, 
что статусом городских округов на-
делено большое число малых городов,  
в основной своей массе относящихся  
к проблемным;

 � недостатки организации бюджетной 
системы и межбюджетных отношений. 

Нельзя сказать, что базовые подходы  
к закреплению за местными бюджетами до-
ходных источников в двух странах принци-
пиальным образом отличаются друг от друга 
и от общемировой практики (эти вопросы 
подробно рассмотрены в [7; 8; 18; 19]). Ос-
нову налоговых доходов местных бюджетов 
традиционно составляют земельный налог 
(в России еще налог на имущество физи-
ческих лиц) и налог на доходы физических 
лиц (причем доля местных бюджетов в его 
поступлениях в обеих странах одинаковая – 
15%). Кроме того, в местные бюджеты могут 
зачисляться налоги от предпринимательской 
деятельности – в Германии это промысло-
вый налог, в России – платежи по т.н. спе-
циальным налоговым режимам (или налогам 
на совокупный доход) – для малого бизнеса 
(единый налог на вмененный доход и патент-
ная система налогообложения) и сельхозпро-
изводителей (единый сельскохозяйственный 
налог). Однако, как и в случае с межбюд-
жетными отношениями России и Германии  
в целом [10], при общности базовых подхо-
дов отличия в деталях приводят к совершен-
но разным результатам.

Прежде всего, в Германии промысловый 
налог играет гораздо более значимую роль, 
нежели поступления по налогам на совокуп-
ный доход в России: 42% и 14% налоговых 
доходов местных бюджетов в целом соответ-
ственно. В России поступления по упрощен-
ной системе налогообложения – еще одному 
специальному налоговому режиму для мало-
го бизнеса – зачисляются в региональные 
бюджеты, а это в 5,2 раза бóльшие объемы 
средств по сравнению с объемами поступа-

ющих в местные бюджеты налогов на со-
вокупный доход. Региональным бюджетам 
отданы доходы и от внедряемого в порядке 
эксперимента налога на профессиональный 
доход (т.н. налога на самозанятых). 

Точнее, зачисление поступлений по упро-
щенной системе налогообложения в реги-
ональные бюджеты – это требование Бюд-
жетного кодекса РФ, но этот же документ 
разрешает властям субъектов РФ принимать 
свои решения о зачислении части причитаю-
щихся регионам налогов в местные бюдже-
ты. В большинстве субъектов РФ (но далеко 
не во всех) в 2019 г. платежи по упрощен-
ной системе налогообложения в бюджеты 
городских округов зачислялись и составля-
ли довольно значимую часть их налоговых 
доходов – 8,2%. Однако в целом в местные 
бюджеты регионами было отдано менее 20% 
поступлений по рассматриваемому налогу 
(отдельный расчет для городских округов 
в данном случае невозможен). Если бы все 
платежи малого бизнеса зачислялись в мест-
ные бюджеты, то налоговые доходы регио-
нальных бюджетов сократились бы менее 
чем на 5%, тогда как доходы местных бюд-
жетов выросли бы примерно на 30%.

Местным бюджетам в целом в России 
достается гораздо меньшая доля поступле-
ний от общего объема налоговых платежей 
в бюджеты разных уровней, нежели в Гер-
мании: 5,3% против 13,4% (100% – это сум-
ма федерального, региональных и местных 
бюджетов; мы не учитываем внебюджетные 
фонды в России, социальное страхование 
и долю ЕС в Германии). Доли региональ-
ных бюджетов составили 34,8% в России и 
39,3% в Германии, федеральных бюджетов –  
59,9% и 47,7% соответственно. В России, 
на первый взгляд, оказывается сильно завы-
шенной доля федерального бюджета в на-
логовых доходах, однако важно учитывать, 
что в нашей стране выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности регионов про-
исходит исключительно за счет перечис-
лений из федерального бюджета, тогда как  
в Германии существует межземельное (под-
линно горизонтальное) перераспределение 
доходов. Поэтому проблема скорее в соот-
ношении налоговых доходов региональных 
и местных бюджетов и в целом невысокой 
роли органов местного самоуправления  
в реализации полномочий публичной вла-
сти. В России налоговые доходы региональ-
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ных бюджетов в 6,6 раза выше по сравне-
нию с местными бюджетами, в Германии –  
в 2,9 раза. Отсюда и огромные контрасты 
между городами федерального значения и 
городскими округами в объемах бюджетных 
доходов-расходов.

Обратим также внимание на более высо-
кую роль в бюджетах германских городов не-
налоговых доходов, которым в российских 
дискуссиях о доходной части как местных, так 
и региональных бюджетов внимания уделяется 
гораздо меньше, нежели налоговым поступле-
ниям и межбюджетным трансфертам.

Выводы. Таким образом, сравнение 
ситуации с бюджетами городов-регионов 
(субъектов федерации) и городов-муници-
палитетов в России и Германии показало, 
что в России контраст в объемах душевых 
доходов-расходов, степени самостоятель-
ности бюджетов городов с разным статусом 
в системе территориального устройства по 
сравнению с Германией огромен. В Герма-
нии города-муниципалитеты сопоставимы 
с городами-землями по доле трансфертов  
в своих доходах и лишь в 2–3 раза уступают 
им по объемам душевых доходов. В России 
при высокой степени бюджетной самостоя-
тельности городов федерального значения, 
городские округа в среднем более чем на 
60% зависят от межбюджетных трансфертов, 
более 30% их доходов – это вообще передан-
ные на реализацию государственных полно-
мочий субвенции; разрыв в уровне душевых 
доходов-расходов двух крупнейших городов 
и городских округов составляет порядка 4–6 
раз. В результате возможности городов-му-
ниципалитетов Германии участвовать в про-
цессах глобализации не сильно отличаются 
от возможностей городов-земель (субъектов 
федерации), что нельзя сказать о России. Ко-
нечно, это снижает возможности городских 
округов, в т.ч. крупнейших, в полной мере 
реализовать свой потенциал центров эконо-
мического роста.

Важное отличие России от Германии – 
совершенно иная пропорция разделения 
налоговых доходов между региональными  
и местными бюджетами, в России доля 
местных бюджетов существенно ниже –  
13% против 25% в Германии. При этом 
общие подходы к закреплению нало-
говых источников за местными бюд-
жетами в обеих странах общие, даже 

доля местных бюджетов в налоге на до-
ходы физических лиц одна и та же –  
15%. Но в Германии значима еще и роль 
промыслового налога, связанного с на-
логообложением предпринимательской 
деятельности. Поэтому в России пред-
ставляется актуальным принятие решения 
о полной передаче в местные бюджеты на-
лога, взимаемого по упрощенной системе 
налогообложения. Это важно еще и с точ-
ки зрения создания стимулов для органов 
местного самоуправления активнее содей-
ствовать развитию малого бизнеса.

Для роста доходов местных бюджетов 
в России есть и другие источники: эти во-
просы выходят за пределы рассмотрения  
в данной статье, но совершенно очевидно, 
что есть возможности увеличения собирае-
мости местных налогов (налога на имуще-
ство физических лиц и земельного налога), 
причем не за счет увеличения ставок или на-
логооблагаемых баз, а за счет кардинального 
повышения качества учета земли и недвижи-
мости; явно недостаточно внимания уделяет-
ся формированию неналоговых доходов.

Как было показано выше, в России го-
родских округов заметно больше по числу, 
чем их германских аналогов (в 6 раз), при-
чем больше половины российских город-
ских округов образовано на основе малых 
городов. Ситуацию, когда одними и теми же 
полномочиями обладают власти и городов-
миллионников, и малых городов, вряд ли 
можно считать оправданной. Эту проблему 
не решит и преобразование части город-
ских округов в муниципальные, поскольку 
в настоящее время различия в полномочи-
ях городских и муниципальных округов 
по сути не предусматриваются. Наделение 
городов-миллионников статусом городов 
федерального значения нецелесообразно 
 и нереалистично, но предусмотреть разные 
полномочия для городских округов разной 
людности в федеральном законодательстве 
о местном самоуправлении, на наш взгляд, 
вполне разумно. 
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than in Germany, which limits the ability of city district authorities to conduct independent economic 
policy, including support for the development of foreign economic relations. The author suggests ways 
to increase the revenue base of local budgets in Russia (crediting all small business taxes to their 
budgets, improving the quality of land and real estate accounting, managing non-tax revenues), as well 
as giving local government bodies of different population groups different powers.

Keywords: Russia, Germany, federal subjects, municipalities, city districts, local budgets, taxes, non-
tax revenues, inter-budget transfers, globalization, foreign economic policy

REFERENCES

1. Avdon’kin V.Ya. About Foreign Economic Activity of the Municipality. Vestnik Chelyabinskogo 
gosudarstvennogo universiteta, 2008, no. 27, pp. 74–81. (In Russ.).

2. Bazhenov Yu.N., Podshuveyt O.V., Chernykh A.N. Foreign Trade Activity Management in St. 
Petersburg: Program and Institutional Approaches. Ekonomika i upravlenie, 2015, no. 5, pp. 34–39. 
(In Russ.).

3. Bogatstvo i samostoyatel’nost’: chto delaet byudzhet goroda ustoychivym. Byudzhety regional’nykh 
stolits 2013–2015 gg. [Wealth and Independence: What Makes a City’s Budget Sustainable. The 
Budgets of the Regional Capitals 2013–2015]. Moscow, OOO «KB Strelka», 2017. 89 pp. (In Russ.).

4. Boykova M.V., Il’ina I.N., Salazkin M.G. Urban Futures: Cities as Agents of Globalization and 
Innovation, Forsayt, 2011, vol. 5, no. 4, pp. 32–48. (In Russ.).

5. Bukhvald E.M. European Charter of Local Government and Foreign Experience in the Russian 
Municipal Reform. Vestnik Instituta jekonomiki Rossijskoj akademii nauk, 2014, no. 2, pp. 97–109. 
(In Russ.).

6. Ziyadullaev N.S., Rozhdestvenskaya I.A., Rostanets V.G. International Economic Relations of Moscow 
during the Post-Crisis Period: Tendencies and Problems. Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik, 
2012, no. 4, pp. 19–29. (In Russ.).

7. Karavaeva I.V. Approaches to Forming the Tax Base of Local Self-Government in Russia. Federalizm, 
2011, no. 1, pp. 143–152. (In Russ.).

8. Krivonosova N.Ya. Organization of Local Government and the State of Local Budgets of Germany 
and the Russian Federation: Comparative Analysis. Izvestiya Baykal’skogo gosudarstvennogo 
universiteta, 2018, vol. 28, no. 2, pp. 208–222. (In Russ.).

9. Kuznetsova O.V. Budget Capacities of Million-Plus Cities as a Factor of their Socialeconomic 
Development. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya, 2018, no. 4, pp. 75–82.  
(In Russ).

Кузнецова О.в. 



региональные  исследования  №1 (67),  202026
10. Kuznetsova O.V. Inter-Budgetary Relations: Parallels between Russia and Germany. Kazanskiy 

federalist, 2006, no. 3, pp. 56–67. (In Russ.).
11. Kurt R., Frank W. Development of Municipal Self-Government System in Germany. Problemy teorii  

i praktiki upravleniya, 2017, no. 10, pp. 8–18. (In Russ.).
12. Lebedeva M.M. Transformation of the Role of Cities and Domestic Regions in World Politics. 

Oykumena, 2019, no. 1, pp. 7–16. (In Russ.).
13. Liborakina M.I. Foreign Experience in Organizing Local Self-Government. Politiya, 2003, no. 4, 

pp. 225–237. (In Russ.).
14. Mishina E.I., Kondrat’eva M.I., Krasil’nikova N.A. O deyatel’nosti komiteta vneshneekonomicheskikh 

i mezhregional’nykh svyazey administratsii goroda Nizhnego Novgoroda [On the Activities of the 
Committee for Foreign Economic and Interregional Relations of the Administration of the City of 
Nizhny Novgorod]. Aktual’nye problemy upravleniya. Sbornik nauchnykh statey. Nizhniy Novgorod, 
2016. Pp. 16–25. (In Russ.).

15. Povarova A.I. Why is the Self-Sufficiency of Urban Districts Budgets not Growing. Ekonomicheskie i 
sotsial’nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz, 2016, no. 1, pp. 108–121. (In Russ.).

16. Savkin D.A. On the Role of Global Cities in the World Politics. Vestnik SPbGU. Seriya 6, 2009, no. 4, 
pp. 176–184. (In Russ.).

17. Semkina O.S., Murar V.I. Development of Foreign Economic Relations of Ulan-Ude. Vestnik RUDN. 
Seriya Gosudarstvennoe i munitsipal’noe upravlenie, 2015, no. 1, pp. 21–28. (In Russ.).

18. Sumskaya T.V. Problems of Creating Financial Foundations of Local Self-Government in the Russian 
Federation. Region: ekonomika i sotsiologiya, 2019, no. 1, pp. 225–249. (In Russ/).

19. Zimmerman Kh. Munitsipal’nye finansy: Uchebnik [Municipal Finance: Textbook. Translation from 
German]. Moscow: Izdatel’stvo «Delo i Servis», 2003. 352 pp. (In Russ.).

20. Gusev A. Million-Plus Cities in the Status of Federal Cities: Budget Effects. Kapital strany. 18.01.2017. URL: 
http://kapital-rus.ru/articles/article/gorodamillionniki_v_statuse_gorodov_federalnogo_znacheniya_ 
budjetnye_effekt. [Accessed 20.02.2020]. (In Russ.).

21. Konsolidirovannye byudzhety sub”ektov Rossiyskoy Federatsii i byudzhetov territorial’nykh 
gosudarstvennykh vnebyudzhetnykh fondov / Federal’noe kaznacheystvo [Consolidated Budgets 
of Subjects of the Russian Federation and Budgets of Territorial State Extra-Budgetary Funds /  
Federal Treasury]. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety- 
subektov. [Accessed 17.02.2020]. (In Russ.).

22. Strategiya prostranstvennogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda [Spatial 
Development Strategy of the Russian Federation for the Pperiod up to 2025]. Adopted by the RF 
Government Decree, 13.02.2019 No. 207-r. URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08
o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf. [Accessed 28.02.2020]. (In Russ.).

23. Chislennost’ naseleniya Rossiyskoy Federatsii po munitsipal’nym obrazovaniyam na 1 yanvarya 2019 
goda / Statisticheskiy byulleten’ Rosstata [Population of the Russian Federation by Municipalities on 
January 1, 2019 / Rosstat Statistical Bulletin]. URL: http://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282. 
[Accessed 08.08.2019]. (In Russ.).

24. Ob Obshchikh Printsipakh Organizatsii Mestnogo Samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii [About 
the General Principles of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation] 
Federal law, 06.10.2003 No. 131-FZ. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102083574. 
[Accessed 28.02.2020]. (In Russ).

25. Daten aus dem Gemeindeverzeichnis Kreisfreie Städte und Landkreise nach Fläche, Bevölkerung 
und Bevölkerungsdichte. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/
Gemeindeverzeichnis/Administrativ/04-kreise.html. [Accessed 28.02.2020].

26. Finanzen und Steuern. Rechnungsergebnisse der Kernhaushalte der Gemeinden und 
Gemeindeverbände. 2019. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/
Ausgaben-Einnahmen/_inhalt.html. [Accessed 28.02.2020].

27. Finanzen und Steuern. Vierteljährliche Kassenergebnisse des öffentlichen Gesamthaushalts. 
2018. URL: https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DEHeft_heft_00077589 (дата обращения 
28.08.2020). [Accessed 28.02.2020].

Received 13.03.2020 
Accepted 27.03.2020



27Ромашина А.А. 

УДК 331.556.2

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ 
С МОСКВОЙ НА МОБИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

© 2020 г.  А. А. Ромашина1, 2

1 Центр экономики инфраструктуры, Москва, Россия
2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

 географический факультет, Москва, Россия
e-mail: aaromashina@gmail.com

Статья посвящена оценке влияния ускорения пассажирского железнодорожного транспорта на 
изменение условий мобильности. В статье рассматривается роль маятниковой мобильности на-
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Новгород, Орел, Белгород, Курск, на которых в 2010-х гг. были реализованы проекты суще-
ственного ускорения железнодорожного сообщения. Улучшение транспортной доступности 
между Москвой и рядом региональных центров, обусловленное запуском скоростных поездов, 
неодинаково отразилось на пространственном поведении жителей этих регионов. Информаци-
онной базой для оценки условий трансформации систем расселения в условиях транспортного 
ускорения послужили данные о динамике пассажиропотоков на поездах разных типов и резуль-
таты социологических опросов пассажиров скоростных поездов на выбранных направлениях. 
Делаются выводы о влиянии на трансформацию связей технико-экономических параметров 
ускорения, сложившейся картины системы расселения и других географических параметров 
территории. В силу этих факторов эффекты от ускорения неодинаково проявились на рассмо-
тренных направлениях. Показано, что наиболее отчетливо они наблюдаются на территориях, 
где ускорение позволило реализовать потенциал внутриагломерационной мобильности (Тверь),  
и менее заметно – в средних по протяженности маршрутах, затрагивающих межагломераци-
онные (Нижний Новгород) связи. Для некоторых городов (Орел, Курск, Белгород), характерен 
сдержанный эффект влияния ускорения на изменение маятниковой мобильности, чувствитель-
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Введение и постановка проблемы. 
Ускорение пассажирского сообщения связа-
но с возникновением совокупности социаль-
но-экономических эффектов, влияющих на 
систему расселения: пространственная кон-
центрация, агломерационный эффект, эконо-
мическая, функциональная и планировочная 
модернизации населенных мест [2; 6; 19].

Транспорт играет ключевую роль в фор-
мировании новых и эволюции существу-
ющих систем расселения, что выражается  
в расширении агломерационных радиусов, 
интенсификации взаимодействия крупных 
городов и локальных систем расселения, 
их структурной диверсификации, поляри-
зации пространства и формировании урба-
низированных коридоров как правило, со-
впадающих с транспортными, на базе кото-
рых формируется каркас территориального 
устройства экономики и системы расселения 
[13; 16]. Пространственная мобильность на-
селения является важнейшей составляющей 

современных расселенческих связей. Интен-
сификация маятниковой подвижности в ре-
зультате улучшения транспортной связности 
приводит к замедлению процессов «сжатия» 
социально-экономического пространства 
и сверхконцентрации в крупных центрах  
за счет обеспечения высокой доступности 
рынков труда за их пределами. 

С 2009 г. в России ежегодно реализуются 
проекты запуска скоростного пригородного и 
междугороднего сообщения, идут активные 
изыскания по строительству первых высоко-
скоростных магистралей (ВСМ) в стране, что 
делает актуальным вопрос оценки эффектов, 
возникающих от ускорения. Мировой опыт 
их оценки и прогнозирования говорит о том, 
что учет характеристик расселения может 
выявить дополнительные экономические эф-
фекты как в рамках оценки отдельно взято-
го проекта, так и для экономики территории  
в целом. Это делает актуальным вопрос изу-
чения текущего опыта запуска скоростных 
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поездов и их влияния на пространственные 
связи, образуемые миграциями населения.

Приведённое исследование, по сути, де-
лает попытку расширить круг косвенных 
методов изучения расселенческих связей. 
За счёт привлечения социологических ме-
тодов изучения структуры пассажиропотока 
в меняющихся условиях межрегиональной 
транспортной связности оценивается влия-
ние ускорения сообщения на трансформацию 
систем расселения. Выборка реализованных 
проектов позволяет проанализировать эф-
фекты как для внутри-, так и межагломера-
ционной мобильности населения.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Мировой опыт внедрения скоростного 
сообщения говорит о безусловном наличии 
широкого спектра эффектов для террито-
рий, улучшивших транспортную связность 
с районами концентрации населения и эко-
номики [24; 27; 28]. Помимо прямых и кос-
венных экономических эффектов, широко 
освещенных в российской и зарубежной 
научной литературе, повышение мобиль-
ности населения связано со значимыми 
социальными эффектами: удержанием и 
развитием социальных связей, преодоле-
нием барьеров для переезда на новое ме-
сто жительства, увеличением радиуса ком-
фортной суточной маятниковой миграции 
[7; 22; 23; 26]. Для населения это означает 
реализацию профессиональных и личных 
установок, которые они не могли удовлет-
ворить в месте своего постоянного места 
жительства, а значит – рост маятниковой 
мобильности при наличии лучших пер-
спектив трудоустройства и значительной 
дифференциации в оплате труда, компен-
сирующей издержки внешней занятости.

Обеспечение высокого уровня транспорт-
ного обслуживания является обязательным 
условием интеграции территории любого 
масштаба в единое экономическое простран-
ство [2; 5], а ускорение сообщения – одним 
из ключевых механизмов для этого [17; 18]. 
Однако на сегодня Россия отстает от основ-
ных технологических трендов, определя-
ющих приоритеты развития транспортной 
инфраструктуры в ближайшие десятиле-
тия, в первую очередь в области развития 
скоростного транспортного сообщения [4].  
В России к скоростным поездам относятся 
те, чья маршрутная скорость составляет бо-

лее 91 км/ч, а на отдельных участках следо-
вания движение осуществляется на скорости 
141–200 км/ч; поезда со скоростью выше от-
носят к высокоскоростному транспорту [3]. 

Во всем мире скоростное и высоко- 
скоростное движение запускается на на-
правлениях с наибольшим спросом, и Рос-
сия не стала исключением: большинство 
реализованных и планируемых проектов по 
ускорению пассажирского сообщения со-
единяют Москву с ближайшими крупными 
центрами расселения. 

Теоретическую базу работы составляют 
два встречных направления современных 
научных исследований, близких к рассма-
триваемой тематике. Одно из них – вопросы 
делимитации городских агломераций, рас-
сматривающие транспортную доступность 
как данность, а не как трансформирующееся 
условие. А второе – прикладные исследова-
ния, посвященные оценке социально-эконо-
мических эффектов от изменения параме-
тров транспортной доступности. 

Процессы их интенсивной интеграции 
подтверждаются многочисленными научны-
ми исследованиями, затрагивающими во-
просы делимитации столичной агломерации. 
Многие оценки сходятся на том, что ее гра-
ница давно распространилась на территорию 
Тверской области, включив ее администра-
тивный центр в радиус регулярных маятни-
ковых миграций и дачной субурбанизации 
[10; 11]. Городские агломерации Москвы  
и Нижнего Новгорода образуют верхний 
эшелон опорного каркаса расселения, однако 
ускорение сообщения не обеспечило пере-
крытия зон их влияния и их объединения  
в надагломерационную структуру [1]. На 
расстояниях более 300–400 км от столицы 
возвратные трудовые миграции, как прави-
ло, рассматриваются как процессы отходни-
чества на ближние расстояния [11; 15].

На сегодня любое решение о строитель-
стве или модернизации транспортной ин-
фраструктуры сопровождается расчетом по-
тенциальных социально-экономических эф-
фектов от реализации проекта, однако про-
странственная компонента в методиках их 
оценки, как правило, уступает бюджетной. 
Это прослеживается в научных публикаци-
ях, освещающих в основном технико-эконо-
мическую сторону проектов по ускорению 
[14]. Исследования влияния транспортно-
го ускорения на социально-экономическое 
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пространство лишь в ряде случаев затра-
гивает вопросы расселения и, как правило, 
ограничивается описанием последствий на 
качественном уровне [6; 13]. Фактические 
данные о количестве совершенных поездок 
используются в основном в методиках про-
гнозирования пассажиропотоков, оставля-
ющих за рамками исследования структуру 
пассажиропотока и причинно-следственные 
связи [12; 21; 22]. Узкая вариативность ме-
тодов оценки эффектов на расселение объяс-
няется отсутствием статистических данных 
в открытом доступе при выборе любого из 
методов оценки. Базой для подобных ис-
следований могут служить массовые социо-
логические опросы, что находит отражение  
в зарубежных работах о влиянии транспорт-
ного ускорения на мобильность населения 
[25]. Современные научные исследования 
пространственной мобильности все чаще 
опираются на большие данные [20]. Пара-
метры исходных данных мобильных опера-
торов позволяют использовать их для выяв-
ления зависимостей между объемами мигра-
ционных потоков и транспортной доступно-
стью в любом временном и территориальном 
разрезе [8; 9; 11], однако являются наиболее 
закрытым источником информации.

Материалы и методика исследования.  
В рамках данного исследования статистиче-
ские данные об объемах и динамике пассажи-
ропотоков были подкреплены результатами 
социологических опросов, иллюстрирующих 
структуру миграционного потока. Это позволи-
ло более объективно оценить изменения в про-
странственном поведении населения, обуслов-
ленные ускорением транспортного сообщения.

Информационной базой для исследова-
ния стали следующие источники первичных 
данных:

 � массовые социологические опросы  
пассажиров скоростных поездов, 
проведенные Центром Экономики 
Инфраструктуры (ЦЭИ). Суммарная 
выборка составила более 2,3 тыс. чел. 
Опрос проводился в период 20–29 
октября 2016 г. в будние и выходные 
дни, что позволило уловить недель-
ные циклы маятниковой миграции. 
Опрос методом интервью проводился 
в поездах, идущих в обоих направ-
лениях: «Ласточка» Москва – Тверь, 

«Ласточка» Москва – Орёл, «Ласточ-
ка» и «Стриж» Москва – Нижний 
Новгород, экспресс № 715В Москва – 
Белгород. В выборку были включены 
только пассажиры, следующие между 
конечными пунктами маршрутов. 

 � данные ОАО «РЖД» (ДОСС, ФПК  
и МТППК) об объемах пассажиропо-
токов на линиях железнодорожного 
сообщения за период 2009–2018 гг., 
данные о количестве проданных би-
летов на все типы поездных составов  
на период 2009–2018 гг.

Обработка данных социологического 
опроса потребовала привлечения методов 
статистического анализа для группировки 
социологической информации и анализа 
структуры пассажиропотока по социаль-
но-демографическим данным опрошенных 
и характеристикам их миграционного по-
ведения. Методы математической статисти-
ки привлекались и для анализа баз данных 
железнодорожных перевозчиков в части 
динамического и структурного анализа из-
менения пассажиропотока. Выбранный для 
исследования интервал наблюдения пред-
ставляет для оценки эффектов наибольший 
интерес, так как именно в это время были 
реализованы все ныне существующие проек-
ты по ускорению сообщения из столичного 
региона (см.  рис. 1):

– «Ласточка» (запуск – 2015 г.) в Тверь;
– «Сапсан» (2009 г.), «Ласточка» (2019 г.) 

в Санкт-Петербург1;
– «Ласточка» (2014 г.) в Орёл и Курск;
– «Ласточка» (2014 г.) в Смоленск;
– «Сапсан» (2010 г.), «Ласточка» (2013 г.), 

«Стриж» (2015 г.) в Нижний Новгород.
Между Москвой и Белгородом курсирует 

экспресс, не имеющий формального статуса 
скоростного поезда, однако обеспечиваю-
щий сопоставимое с «Ласточками» ускоре-
ние сообщения.

К 2016 г. на выбранных для исследования 
направлениях уже несколько лет регулярно 
курсировали скоростные поезда, а значит 
успели трансформироваться пространствен-
ные связи, образуемые маятниковыми ми-
грантами в новых условиях транспортной 
доступности. Это позволяет к настоящему 
времени отследить наиболее ощутимые из-
менения пространственной мобильности  
на этапе появления эффектов от ускорения.

1 Маршрут Москва – Санкт-Петербург в статье не рассматривался.

Ромашина А.А. 



региональные  исследования  №1 (67),  202030

Рис. 1. Существующие маршруты скоростного железнодорожного сообщения 
из Московского транспортного узла, 2020 г.

Источник: составлено автором.

Полученные результаты и их обсуж-
дение. Запуск скоростного сообщения по-
разному отразился на пространственной мо-
бильности на рассматриваемых маршрутах. 
Влияние на это оказали как особенности рас-
селения, отраженные в сложившейся карти-
не миграционной подвижности, так и часто-
та сообщения, отчасти предопределившая 
спрос на высокоскоростные поезда.

Направление Москва – Тверь. На участ-
ке Москва – Тверь пассажирские перевозки 
выполняются не только пригородными, но 
и скоростными поездами дальнего следова-
ния – в дополнение к движению «Сапсана» 

на участке организовано движение электро-
поездов «Ласточка» с высокой частотой. 
В первый же календарный год работы они 
перетянули на себя до 90% пассажиропото-
ка, полностью заместив экспресс Москва –  
Тверь и частично «традиционные» (неско-
ростные) пригородные поезда (см. рис. 2). 
При этом наблюдаемые переключения нель-
зя однозначно назвать вынужденными, так 
как с запуском «Ласточки» не произошло ра-
дикальной замены привычного расписания. 
В течение всего дня скоростные электропо-
езда чередуются с обычными, что оставляет 
пассажирам выбор наиболее подходящих им 
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опций перемещения. Однако загруженность 
нескоростных поездов в пиковые утренние 
и вечерние часы по факту ниже несмотря  
на выигрыш в цене практически в 1,5 раза.

Пассажиропоток на «Сапсане» в 2014–
2015 гг. составлял порядка 95 тыс. пасса-
жиров в год (5–7%), с запуском «Ласточки» 
его доля в коммуникации Твери со столицей 
сократилась на треть, в силу неконкуренто-
способной цены на пригородном маршруте. 
Примечательно, что запуск «Сапсана» не 
привел к росту мобильности жителей Твери, 
как это случилось после запуска «Ласточки». 

В 2015–2018 гг. пассажиропоток на марш-
руте увеличился почти в полтора раза: c 1,8 
до 2,6 млн человек в год. Прирост практи-
чески полностью пришелся на «Ласточки». 
Причина их популярности – сокращение 
времени в пути между Тверью и Москвой 
с 3-х до 1 часа 40 минут, а также ощутимо 
большая комфортность перемещения для 
пассажиров. Это способствовало ускорению 
интеграции рынков труда – вовлечению в су-
точные трудовые маятниковые миграции еще 
большего числа жителей Твери и области, 
включению в агломерационный радиус ло-
кальных систем расселения, также улучшив-
ших транспортную доступность до Москвы. 
Опрос позволил выявить появление пока 
единичных, но регулярных миграционных 
связей Москвы с населенными пунктами за 
пределами 1,5-часовой изохроны транспорт-
ной доступности от Москвы: в Спировском, 
Торжокском, Старицком районах.

Возрастная структура пассажиров на 
всех скоростных поездах смещена в сторону 
населения в трудоспособном возрасте. На 

Рис. 2. Структура пассажиропотока на поездах разных типов 
на маршруте Москва – Тверь, 2014–2016 гг.

Составлено автором.

всех рассмотренных маршрутах в гендерной 
структуре пассажиропотока преобладают 
женщины, но в поездах в Тверь и Нижний 
Новгород разница в процентном соотноше-
нии мужчин и женщин минимальна. При-
чиной такого перекоса может являться не-
оптимальный выбор времени отправления 
поездов, в которых проводились опросы, что 
могло привести к искажениям в выборки.

Наличие устойчивых центрперифе- 
рийных связей, свойственных агломераци-
ям, подтверждается частотой поездок, о чем 
свидетельствуют социологические опросы. 
Более 20% опрошенных в поезде Москва – 
Тверь проделывают этот маршрут ежеднев-
но. Пассажиры из Твери и области наиболее 
сильно среди всех рассматриваемых марш-
рутов увеличили частоту поездок в столицу –  
половина опрошенных при и так высокой 
пространственной мобильности стали ез-
дить чаще, чем до запуска «Ласточек». Среди 
них наибольшую долю составляют трудовые 
мигранты, что говорит о вовлечении Твери  
в орбиту внутриагломерационных связей 
(см. рис. 3 и 4).

Тариф является одним из факторов мо-
бильности. Значимым ограничением он вы-
ступает как для неработающего населения, 
так и для трудовых мигрантов, имеющих вы-
сокую долю расходов на транспорт в струк-
туре регулярных личных расходов. В силу 
вовлеченности обеих категорий в возвратные 
миграции на линии Москва – Тверь более по-
ловины пассажиров считают высокую цену 
билета основным недостатком скоростного 
поезда. Для остальных корреспонденций, 
имеющих менее интенсивные связи со сто-
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Рис. 3. Структура пассажиропотока на скоростных поездах 
по целям поездок, 2016 г.

Составлено автором.

лицей, фактором, лимитирующим количе-
ство поездок, является не тариф, а низкая 
частота сообщения и высокая загруженность 
поездов.

Эффекты «сжатия» пространства ощу-
тили и жители Московской области. Время 
в пути до Клина – последней крупной оста-
новки на территории Московской области – 
сократилось в 2,5 раза и составило 40 минут.  
В 2016 г. 70% пассажиропотока до Клина 
приходилось на «Ласточки», что составляло 
без малого 1 млн пассажиров в год.

Направление Москва – Нижний Новго-
род. Последние 10 лет на данном направле-
нии наблюдается небольшой в абсолютных 
значениях, но уверенный рост пассажиропо-
тока: с 1,4 млн в 2009 г. до 2,3 млн в 2018 г. 
Запуск «Сапсана», «Ласточки» и «Стрижа» 
не дал такого резкого прироста пассажиро-
потока, какой наблюдался в Твери за счет 
ускорения сообщения со столицей, однако 
именно ему с момента появления принадле-

жит доминирующая роль в структуре желез-
нодорожных перевозок. «Сапсан», ходивший 
по маршруту с 2010 по 2015 г., был заменен 
поездом «Стриж», который также сохранил 
за собой первое место в структуре пассажи-
ропотока и даже «перетянул» на себя пасса-
жиров «Ласточки» и поездов остальных ти-
пов (см. рис. 5). С 2018 г. между Москвой и 
Нижним Новгородом снова стал курсировать 
«Сапсан», и скоростные поезда полностью 
вытеснили сегмент сидячих нескоростных 
поездов на маршруте.

Большая популярность «Стрижа» на 
направлении может объясняться более 
удобными нитками графика, выделен-
ными под них, чуть меньшим временем  
в пути (экономия составляет около 20 ми-
нут) при сопоставимой с «Ласточкой» 
цене билета. Запуск «Стрижа» на этом на-
правлении оказался наиболее конкурен-
тоспособен не только с наземными вида-
ми транспорта, но и с авиаперевозками –  

Рис. 4. Структура пассажиропотока на скоростных поездах 
по частоте поездок, 2016 г.

Составлено автором.
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суммарное затрачиваемое время при марш-
руте из центра Москвы в Нижний Новгород 
на авиатранспорте в среднем оказывается 
больше, чем при поездке на скоростном по-
езде2, что повышает его конкурентные пре-
имущества.

Возрастная структура пассажиров так 
же смещена в сторону трудоспособного воз-
раста. Для женщин этот пик менее сглажен, 
в процентном соотношении выше доля пас-
сажиров старше трудоспособного возраста. 
Доля работающего населения на корреспон-
денции Москва – Нижний Новгород макси-
мальна и составляет до 90%, что является 
индикатором эффективности скоростного 
сообщения для потенциального увеличения 
роста регулярных миграционных потоков.

Потенциальные эффекты от ускорения на 
этом направлении затрагивают не только вну-
триагломерационную мобильность жителей 
восточного сектора столичной агломерации, 
но и межагломерационные перетоки, однако 
случившегося ускорения недостаточно, для 
образования устойчивых надагломерацион-
ных структур. Ускорение не привело к пере-
крытию радиусов комфортной маятниковой 
миграции обоих агломераций и росту регу-
лярной маятниковой подвижности между 
ними. Однако исключительно на скоростные 
поезда наблюдается устойчивый рост спро-
са, что говорит о наличии предпосылок для 
интеграции Московской и Нижегородской 
агломераций в результате их транспортно-
го сближения в урбанизированные районы, 

аналогичные европейским и американским 
мегалополисам.

Направление Москва – Орёл. Данный 
маршрут отличается от остальных практи-
чески полным отсутствием динамики пас-
сажиропотока. На протяжении последних 
10 лет он варьируются в пределах 650–730 
тыс. человек в год. Запуск скоростных поез-
дов не обеспечил переключения пассажиро-
потоков и, опираясь на статистику, никак не 
повлиял на их объем (см. рис. 6). Причина –  
практически полное отсутствие выигрыша 
во времени в сравнении с нескоростными 
поездами, малое количество рейсов (2 рейса  
в день) и неудобные выделенные нитки графи-
ка. При позднем прибытии в Москву (11:10) 
и крайне неудобном времени отправления 
(17:55), «Ласточкой» на момент запуска не 
мог воспользоваться мигрант, работающий  
в столице в стандартном графике.

На корреспонденции Москва – Орёл ген-
дерный дисбаланс наиболее заметен – муж-
чин ездит практически в два раза меньше. 
При этом возрастная структура мужского 
населения смещена в сторону трудоспособ-
ного возраста, а женского – в сторону пенси-
онного. На данном маршруте наблюдаются 
и наибольшие гендерные различия в частоте 
и целях поездок. Более половины опрошен-
ных мужчин проделывают свой маршрут  
с регулярностью не ниже раза в месяц, при 
этом 44% их них – с трудовыми целями, что 
может являться индикатором процессов раз-
вития отходничества на ближние расстояния, 

Рис. 5. Структура пассажиропотока по поездам разных типов на маршруте 
Москва – Нижний Новгород, 2009–2016 гг.

Составлено автором.

2 Время в пути на авиационном транспорте – 4 часа 30 мин., на скоростном железнодорожном – 3 часа 48 мин. 
в пути (+15 минут на самом быстром виде транспорта от центра города). Время на авиационном транспорте рассчи-
тано с учетом среднесуточного времени в пути от центра города до транспортного узла и времени, необходимого на 
прохождение всех регистрационных процедур при вылете (в среднем 1,5 часа).
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распространенных в радиусе 300–400 км  
от столицы [15]. Это расстояние позволяет 
отходникам относительно регулярно воз-
вращаться домой без ощутимых для личного 
бюджета расходов на транспорт. Женщины 
показывают намного меньшую мобильность –  
80% опрошенных ездят в среднем один раз 
в год с личными целями. Орловская область 
относится к регионам, в которых женское от-
ходничество также получило распростране-
ние: рабочие поездки женщин носят тот же 
характер, что и мужские, однако их места 
приложения труда ориентированы больше на 
старшие возрастные категории (няни, сидел-
ки и т.д.), что так же нашло отражение в воз-
растно-половой структуре пассажиров.

Направление Москва – Курск. Еще 
меньшую популярность скоростное движе-
ние завоевало на маршруте Москва – Курск 
(см. рис. 7). Альтернатива «Ласточки» на 
этом маршруте – экспрессы до Белгорода, 
позволяющие добраться до места назначения 
даже быстрее скоростного поезда при сопо-
ставимой цене билета и уровне обслужива-
ния в сидячих вагонах, что и обуславливает 
низкую популярность «Ласточки». Между 
Москвой и Курском в 2018 г. было перевезе-
но около 860 тыс. пассажиров, из которых на 
скоростные поезда приходится не более 14%.

Эффекты от запуска «Ласточки» на Кур-
ском направлении регламентированы тех-
ническими параметрами сообщения – ско-
ростное движение не привело к росту ми-
грационной активности и существенным 
изменениям в пространственном поведении 
жителей Орла и Курска. Причинами отсут-
ствия эффектов является незначительный 

выигрыш во времени в пути и низкая часто-
та сообщения, что в условиях удаленности 
от Москвы не способствует их включению  
в зону тяготения столичной агломерации и по-
явлению регулярных расселенческих связей.

Направление Москва – Белгород. Фор-
мально Курск – последняя остановка ско-
ростного поезда на данном направлении, 
однако скорые поезда Москва – Белгород 
обеспечивают значительное ускорение со-
общения, эффекты от которого сопостави-
мы с «Ласточкой». Добраться из столицы до 
Белгорода на экспрессе возможно за 5 часов, 
против 7 и более часов на обычном поезде 
дальнего следования, однако это ускорение 
не привело к увеличению количества поез-
док в Москву. 

Основная цель поездок белгородцев –  
посещение друзей и родственников не чаще 
нескольких раз в год. Также это направле-
ние отличает большая доля «рекреацион-
ных» поездок, совершаемых с той же ре-
гулярностью, однако только почти для по-
ловины их них конечными пунктами явля-
ются ближайшие крупные центры – Курск 
и Тула. Именно эту категорию пассажиров 
(суммарно более 80% пассажиропотока)  
в большей степени затронуло ускорение же-
лезнодорожного сообщения.

На маршруте проводился массовый соци-
ологический опрос в поезде №715В Москва – 
Белгород. Возрастная структура пассажиров 
наиболее сильно смещена в сторону старше-
го трудоспособного и пенсионного возрастов 
для обоих полов, что соотносится с целями 
поездок. Жители Белгорода, как и Орла,  
в минимальной степени используют скорост-

Рис. 6. Структура пассажиропотока на поездах разных типов 
на маршруте Москва – Орёл, 2013–2016 гг.

Составлено автором.
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Рис. 7. Структура пассажиропотока на поездах разных типов 
на маршруте Москва – Курск, 2013–2016 гг.

Составлено автором

ное сообщение с Москвой для деловых по-
ездок. Более 90% опрошенных пассажиров 
работают в населенном пункте проживания 
и используют поезда только для разовых ко-
мандировок с крайне низкой частотой.

Запуск скоростных поездов из Орла, Кур-
ска и Белгорода оказал наибольшее влияние 
на миграционную активность жителей рас-
сматриваемых направлений – почти 20% 
опрошенных до появления ускоренного со-
общения ни разу не совершали поездок на 
поезде в Москву и другие населенные пун-
кты по ходу следования. Еще 20% отмети-
ли, что стали ездить гораздо чаще. Для 33% 
опрошенных поезд стал стимулом к соверше-
нию поездок по другим целям, отличным от 
основной. В результате транспортного уско-
рения между центрами региональных систем 
расселения не сформировалось устойчивых 
миграционных связей в силу малых масшта-
бов центров. Возвратные миграции между 
Курском, Орлом и Белгородом носят эпизо-
дичный характер с целями, отличными от ра-
бочих – большинство респондентов работает 
в том же населенном пункте, где проживает.

Случившееся ускорение на этих на-
правлениях никак не повлияло на интегра-
цию региональных систем расселения со 
столичной агломерацией. Это объясняется 
одинаковыми причинами: низкая частота 
сообщения, неоптимальные нитки графика, 
географическая удаленность от столицы, что 
по-прежнему оставляет регулярные поездки 
нерациональными даже с учетом ускорения.

Выводы. Большинство проектов по уско-
рению железнодорожного сообщения в Рос-

сии приурочено к Московскому транспорт-
ному узлу и соединяет его с ближайшими 
крупными региональными центрами.

Выделяются две группы факторов транс-
формации расселенческих связей под вли-
янием транспортного ускорения. Первая –  
географические параметры территории: фи-
зические расстояния между населенными 
пунктами, их размер и людность, в общих 
чертах выражающая уровень социально-
экономического развития территорий, нали-
чие пространственных связей между ними. 
Вторая – технико-экономические параметры 
ускорения: интенсивность сообщения, ско-
рость, тариф. Регулирование технико-эконо-
мических условий приводит к повышению 
трудовой мобильности, чувствительной при 
этом к расстоянию и потенциалу миграций. 
Наиболее отчетливо это наблюдается на тер-
риториях, интегрированных в Московскую 
агломерацию благодаря ускорению, и ме-
нее заметно – в средних по протяженности 
маршрутах на расстоянии отходнического 
радиуса от Москвы (более 300 км).

Скоростное сообщение с Тверью в полной 
мере позволило реализовать потенциал вну-
триагломерационной мобильности, закрепив 
ее в качестве замыкающего центра Москов-
ской городской агломерации. Суммарный 
пассажиропоток на маршруте увеличился за 
период 2015 2018 гг. с 1,8 до 2,6 млн человек 
в год, при этом почти весь прирост пришел-
ся на «Ласточки». Темпы роста Московской 
агломерации значительно опережают темпы 
развития ее инфраструктурной оснащенно-
сти. Это стало одной из причин быстрого 
роста популярности скоростных маршрутов, 
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ликвидирующих инфраструктурный барьер 
для интеграции города-ядра с центрами на 
периферийных территориях агломерации. 

Сокращение времени в пути между круп-
нейшими городами является стимулом к их 
интеграции в надагломерационные струк-
туры. Между Москвой и Нижним Новгоро-
дом курсируют все существующие в Рос-
сии типы скоростных поездов, что говорит  
о большом спросе на ускорение между 
ними, однако в силу технических пара-
метров они не обеспечили транспортное 
сближение, достаточное для комфортных 

регулярных трудовых миграций. Ключевую 
роль в изменении мобильности на данном 
направлении играет масштаб центров рас-
селения, работающий несмотря на значи-
тельное географическое расстояние.

В других рассмотренных случаях (Орёл, 
Курск, Белгород) характерен сдержанный 
эффект от ускорения сообщения. Умеренные 
размеры этих центров в сочетании с крити-
ческой удаленностью от столицы и разре-
женным графиком движения скоростных по-
ездов практически не способствовали росту 
миграционных связей с Москвой.
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The paper is concerned with settlement system transformation in response to transport speed increase 
and changing the conditions of commuting. The article discusses the role of the individual spatial 
mobility as a part of settlement structure by the example of directions from Moscow to Tver’, Nizhny 
Novgorod, Orel, Belgorod, Kursk, where projects of significant railroad speed increase were operated 
in the 2010s. Transport accessibility improvement between Moscow and listed regional centers, caused 
by the launch of regional express trains, changed the spatial behavior of the inhabitants of these regions. 
The study of settlement structure transformation in response to transport connection speed increase 
was based on dynamics data of various types of trains passenger flows and the results of sociological 
surveys of regional express trains passengers. Conclusions are drawn about the role of commuting  
in the settlement structure and the factors of their transformation, depending on the speed characteristics, 
existing settlement structure and other geographical characteristics of the territory. The influence  
of these factors was different on the considered directions. Some of mentioned projects affected intra- 
(Tver’) and inter-agglomeration mobility (Nizhny Novgorod). Some cities (Oryol, Kursk, Belgorod) 
are characterized by small effects on commuting due to it’s sensitivity to the distance from Moscow 
and migration potential.

Keywords: regional express railroad trains, commuting, passenger flow, transport accessibility, transport 
speed increase, settlement structure, rail transport.
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Привлечение и сохранение человеческого капитала – одна из ключевых задач социально-эко-
номического развития регионов. Считается, что в России наиболее успешно ее решает Москва.  
Но в кризисные периоды доля Москвы в числе прибывших мигрантов снижается, в том чис-
ле из-за падения относительных доходов в столице. В результате пандемии и расширения воз-
можностей удаленной работы отдельные профессионалы могут задуматься о переезде в менее 
плотно населенные, но комфортные города. На основе обзора литературы описаны факторы, 
которые способствуют привлечению высококвалифицированных кадров. Эконометрические 
расчеты подтвердили значимость традиционных условий: наличие и/или близость крупного  
и растущего рынка труда, относительно высокого качества жизни, доходов и доступности жилья.  
Число мигрантов с высшим образованием, которые ищут возможности для самореализации, росло  
в регионах с благоприятной и улучшающейся предпринимательской средой. При прочих рав-
ных больше мигрантов в 2011–2018 гг. привлекли регионы с более комфортными климатиче-
скими условиями. На основе выявленных факторов предложен индекс привлекательности ре-
гионов. Среди лидеров в 2018 г.: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, 
Краснодарский край, Самарская, Воронежская области. На топ-10 регионов в 2011–2018 гг.  
пришлось около 40% всех привлеченных кадров высшей квалификации. Регионы, которые смо-
гут в посткризисный период привлечь профессионалов для развития цифровых технологий  
и соответствующих наукоемких отраслей экономики, выиграют в долгосрочной перспективе.  
Для этого потребуются меры по улучшению городской среды, расширению инфраструктуры  
и формированию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, развитию 
рынка арендного жилья.

Ключевые слова: регионы России, миграция, рынок труда, политика регионов, городская среда, 
предпринимательский климат, качество жизни.
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Введение и постановка проблемы. 
Кризисные явления в России, вызванные 
падением цен на нефть и последствиями 
пандемии коронавируса (COVID-19), не 
только создают очевидные угрозы [5], но 
и возможности для отдельных регионов. 
Кризис приведет к проблемам на рынках 
труда, особенно в секторе малого и средне-
го предпринимательства (МСП) крупных 

агломераций [5]. Так, в предыдущие подоб-
ные периоды привлекательность Москвы 
для квалифицированных мигрантов сни-
жалась [9; 16]: доля столицы в числе при-
бывших мигрантов сокращалась на 20–30%.  
В кризис кардинальным образом меняют-
ся предпочтения людей: большой плотно 
заселенный город в результате пандемии 
может стать менее привлекательным, чем  
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небольшие центры с комфортной городской 
средой. К тому же, ответом на этот кризис 
может стать большая автоматизация и циф-
ровизация всех процессов [6; 44], а события 
последних месяцев наглядно показали воз-
можности и перспективы удаленной работы. 
Поэтому высококвалифицированные специ-
алисты могут задуматься о переезде. В этих 
условиях значимость приобретут не только 
понятные экономические стимулы (зар-
плата, занятость), но и возможность само- 
реализации, а также комфортность прожи-
вания, включая биоклиматические условия1 
[19; 26; 27].

В посткризисной экономике цифровые 
технологии и наукоёмкие отрасли приобре-
тут новый импульс развития [9; 44], есть ос-
нования полагать, что кризис 2020 г. станет 
началом шестого технологического уклада. 
Согласно производственной функции знаний 
П. Ромера [40], новые технологии создают-
ся на основе существующего набора знаний  
и человеческого капитала [45]. А пред-
принимательский капитал жителей спо-
собствует преобразованию этих знаний 
и технологий в готовые продукты, играя 
определяющую роль в региональном раз-
витии [8; 20]. Поэтому наличие и при-
влечение кадров высокой квалификации, 
особенно потенциальных предпринима-
телей и инноваторов, – один из наиболее 
значимых ресурсов для формирования 
новой экономики. По оценкам Э. Морет-
ти [37] одно созданное рабочее место  
в сфере высоких технологий в США созда-
ет 5 дополнительных рабочих мест в иных 
секторах. Регионы, которые смогут в кри-
зисных условиях привлечь подобные кадры, 
выиграют в долгосрочной перспективе.

Россия теряет наиболее квалифицирован-
ные кадры в последние годы [13], при этом 
люди сначала покидают регион, где их об-
учали, переезжая в Москву, а затем уже из 
столицы покидают пределы России. 

Цель статьи – выявить факторы, способ-
ствующие привлечению человеческого капи-
тала в регионы России, и на их основе пред-
ложить индекс привлекательности регионов. 
Индекс позволит осуществлять ежегодный 
мониторинг и готовить рекомендации для 
региональных властей вне зависимости  
от изменений статистики миграций. 

1 Например, это один из значимых факторов межрегиональной мобильности бизнеса, отмечаемых руководителями 
высокотехнологичных компаний в России [3].

Краткий обзор исследований по теме. 
В классической работе Э. Ли «Теория мигра-
ций» [33] показано, что миграционный по-
ток определяется факторами региона назна-
чения, региона происхождения, «трением» 
пространства (например, расстояние между 
городами, границы, культурные барьеры и 
т. д.), а также индивидуальными характери-
стиками мигрантов. Поэтому для моделиро-
вания часто используется гравитационная 
модель [6; 17; 18; 35]: масштаб потоков по-
ложительно связан с числом жителей во вза-
имодействующих регионах и отрицательно –  
с расстоянием между ними: 

    
,          (1)

где Vij – число мигрантов из региона i в регион  
j,  P – численность населения региона, Rij –  
расстояние между регионом i и регионом j, α, 
β – эмпирические коэффициенты, a – коэф-
фициент пропорциональности, показываю-
щий уменьшение интенсивности взаимодей-
ствия с ростом расстояния. 

Число жителей региона-донора i форми-
рует число потенциальных мигрантов или 
предложение высококвалифицированных 
кадров. Число жителей принимающего ре-
гиона j определяет потенциальный размер 
рынка или спрос на кадры [23]. А геогра-
фическая близость R в нашем случае может 
также служить индикатором транспортных 
издержек, институциональной, культурной, 
когнитивной и иных типов близости [45]. 

Каждый потенциальный мигрант прини-
мает решение о переезде сопоставляя свои 
выгоды (рост доходов, улучшение карьер-
ных перспектив и качества жизни и т.д.)  
и издержки: экономические (затраты на пе-
реезд), социальные (перерыв в социальных 
сетях) и психологические (разрыв с семьей и 
друзьями, ностальгия) и др. [25; 29; 34; 42].  
В период кризисов издержки переезда ра-
стут, а потенциальные выгоды снижаются, 
но для отдельных категорий из наиболее по-
страдавших (депрессивных) регионов раз-
личные формы миграции становятся един-
ственным выходом. 

По мере роста интереса политиков к во-
просу привлечения кадров высшей квалифи-
кации, все большее число работ посвящено 

∑ ×
= a

ij

ji
ji R

PPV
βα
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влиянию качества городской среды на при-
влечение талантливых, творческих специ-
алистов. В частности, это показано в работах 
Р. Флориды [26; 27]. При прочих равных ус-
ловиях профессионалы с высоким уровнем 
образования учитывают качество среды [19; 
24], стремятся проживать рядом со столь же 
высококвалифицированными профессиона-
лами [22; 42; 43]. Поэтому в России шансы 
привлечь новых специалистов выше у реги-
онов проведения крупных спортивных собы-
тий (Олимпиада, Чемпионаты мира), улуч-
шивших качество среды. 

Социальный капитал региона, уровень 
коррупции, верховенство закона, эффектив-
ность властей также играют значимую роль 
[38], так как влияют на возможности ведения 
бизнеса, условия для самореализации, реак-
цию властей на кризисные явления. 

В географических исследованиях ми-
граций в России наиболее востребованы 
работы Н.В. Мкртчяна, Ю.Ф. Флоринской 
о международной миграции [13], а также 
работы этих же авторов, Л.Б. Карачури-
ной, И.С. Кашницкого, Т.Г. Нефедовой, 
К.В. Аверкиевой, Е.В. Антонова о внутрен-
ней миграции, в том числе различных фор-
мах временной трудовой мобильности [1; 2; 
11; 14–16]. Эти вопросы имеют определен-
ное политическое значение, так как связаны 
с социально-экономическим положением 
большого числа домохозяйств. 

Внимание также уделено влиянию мо-
бильности населения на социально-эконо-
мическое развитие и снижение неравен-
ства [28]. Как показано в работе С. Гуриева  
и Е. Вакуленко [30], переезжая из террито-
рий с проблемами безработицы и бедности 
в центры, где наблюдается нехватка рабо-
чей силы, мигранты повышают свой уро-
вень жизни, способствуют росту экономики 
всей страны и снижают остроту социаль-
ных проблем в менее успешных поселениях  
и регионах-донорах.

В географических исследованиях не так 
часто используются эконометрические мето-
ды. В статье Ю. Андриенко и С. Гуриева [18] 
на основе гравитационной модели показано, 
что миграционные потоки в России положи-
тельно зависят от соотношения доходов меж-

ду регионами прибытия и выбытия, размеров 
этих регионов. Высокий уровень безработи-
цы в регионе прибытия сильно ограничивает 
приток мигрантов, как и расстояние до этого  
региона. Уровень преступности оказывает 
неоднозначное влияние. Регионы с более 
комфортными климатическими условиями 
(средняя температура января) привлекали 
мигрантов, а северные регионы – теряли2. 

Вопросы привлечения высококвалифици-
рованных кадров в силу недостатка статисти-
ки и меньшего интереса общества остаются 
менее изученными. Согласно нашему обзору, 
может быть сформулировано несколько ги-
потез для эмпирической проверки:

Гипотеза 1. Чем выгоднее демо-геогра-
фическое положение региона по отношению  
к крупным поселениям, тем выше его мигра-
ционная привлекательность [23].

Гипотеза 2. Спрос на высококвалифици-
рованные кадры в регионах России опреде-
ляется размером центрального города [31] 
из-за высокой концентрации экономики.

Гипотеза 3. Качество жизни влияет на 
привлекательность региона для мигрантов  
с высшим образованием [19; 24]. 

Гипотеза 4. Для наиболее активной  
и предприимчивой части населения зна-
чимым фактором также является качество 
институциональной среды и возможность  
самореализации [3; 4].

Гипотеза 5. Для высококвалифицирован-
ных мигрантов значима комфортность при-
родной среды, в первую очередь, климатиче-
ские условия [18].

Материалы и методика исследования.
Для эмпирической проверки гипотез ис-

пользована формула (2): 

Migri, t = α1Supplyi, t + α2Demandi, t + 
+ α3LifeQuilityi, t + α4Insti, t +

+ α5Climate + εi, t                              

где Migri,t – число прибывших (привлечен-
ных) в регион мигрантов с высшим образова-
нием (ВО)3 i за год t; α – эмпирические коэф-
фициенты, оценивающие влияние фактора;  
ε – остаток; Supply – потенциальное предложе-
ние мигрантов из других регионов; Demand –  

2 Большой объем литературы в России и за рубежом посвящен так называемому «Сибирскому проклятию»  
по образному выражению Ф. Хилл и К. Гэдди, которые рассматривали повышенную концентрацию жителей в север-
ных регионах России как наследие неэффективного в рыночной экономике советского планирования. Поэтому в 1990-е  
и 2000-е гг. северные регионы теряли избыточное население [18].

3 По данным: [46].
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потенциальный спрос; Life Quality –  
характеристики качества жизни; Inst – инсти-
туциональные особенности; Climate – кли-
матические условия.

Многие вынужденные мигранты стре-
мятся избежать проблем региона, в котором 
проживали ранее. Но для целей нашего ис-
следования мы рассматриваем только факто-
ры привлечения высококвалифицированных 
мигрантов, а соответственно используем 
число прибывших специалистов и не учиты-
ваем миграционный отток. 

Зависимая переменная учитывает одно-
временно мигрантов из-за рубежа, других 
регионов России или других территорий 
того же региона (Migr), так как для нас важ-
на была оценка интегральной привлекатель-
ности региона, в том числе для мобильности 
внутри региона. Мы также не учитываем 
разный возрастной состав мигрантов, хотя, 
как показано в работах Н. Мкртчяна и Е. Ва-
куленко [12; 36], приоритеты старших воз-
растов могут отличаться, но их доля в общем 
объеме прибывших невысока [10]. Согласно 
исследованию, проведенному И. Кашниц-
ким, Н. Мкртчяном и О. Лешуковой, в перио-
ды кризисов только масштабы студенческой 
миграции не снижаются [10], но для целей 
политики важно понять факторы, определя-
ющие поведение мигрантов с высшим об-
разованием любых возрастов. Студенческая 
миграция во многом определяется уровнем 
развития и масштабами региональной систе-
мы высшего образования, поэтому лидеры 
по привлекательности – Санкт-Петербург, 
Томская область, Москва, Новосибирская, 
Воронежская и Самарская области [10]. 

В 2011 г. методика учета миграции была 
скорректирована [10], с чем связан прирост 
числа прибывших, а также несопостави-
мость данных. Теперь в статистике учитыва-
ются те, кто получил регистрацию по месту 
пребывания на срок 9 месяцев и более. Если 
в 2010 г. всего 4% мигрантов не указывали 
свое образование, то к 2018 г. эта доля вы-
росла до 18%, причем в Москве, Астрахан-
ской области, на Камчатке и в Мордовии 
эта доля выше 40%. Если в 2010 г. в Москве 
доля прибывших мигрантов с ВО превышала 
21%, то в 2018 г. – только 13,7%. К сожале-
нию, разделить эффекты реального измене-
ния образовательной структуры мигрантов 
и статистический невозможно. Для более 
корректных оценок мы использовали данные 

после 2011 г. и исключили Москву из эконо-
метрических расчетов как крупнейший реги-
он с наиболее искаженной статистикой.

Каждой независимой переменной соот-
ветствует несколько индикаторов (табл. 1), 
отобранных исходя из обзора литературы. 
В предварительных эконометрических рас-
четах применялось более 30 индикаторов,  
в таблице указаны лишь наиболее значимые 
в конечных моделях. 

Для оценки потенциального предложе-
ния высококвалифицированных кадров со 
стороны других регионов, мы рассчитали 
количество населения, доступного в других 
регионах, с поправкой на расстояние до них 
[6; 18]. Наилучшим демо-географическим 
положением обладают регионы вблизи круп-
нейших агломераций: Московская область, 
Тверская, Калужская, Владимирская, Ря-
занская области под Москвой, а также Ле-
нинградская и Новгородская области рядом  
с Санкт-Петербургом.

Для оценки потребности в высококвали-
фицированных кадрах в регионе мы исполь-
зовали число жителей в областном центре 
и рыночный потенциал региона. Крупные 
агломерации имеют наибольшую концентра-
цию и диверсификацию экономической дея-
тельности, большой масштаб и разнообразие 
рынков труда [41]. Мы также использовали 
численность занятых с высшим образовани-
ем как косвенный индикатор спроса [9]. Вы-
сококвалифицированные специалисты пред-
почитают жить рядом друг с другом [43].

Качество жизни – многогранное явление, 
включающее оценку доходов, занятости, 
удовлетворённости жизни и т.д. Во многом 
оно зависит от покупательной способности 
доходов [23]. В России из-за слабого разви-
тия рынка аренды существенное значение 
имеет относительная стоимость жилья и его 
доступность. Уровень безработицы показы-
вает наличие рабочих мест, а также описы-
вает экономическую ситуацию в регионе на-
значения. 

Институциональная среда, измеряемая 
уровнем преступности и плотностью малого 
бизнеса [4; 7], служит для оценки возмож-
ностей самореализации мигрантов. Доволь-
но часто мигранты вынуждены заниматься 
бизнесом из-за невозможности устроится 
на иные должности. К тому же одним из 
возможных индикаторов привлечения креа-
тивного класса является толерантность [27], 
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Таблица 1. Описание используемых переменных

Факторы Независимые переменные Индикатор
Предложение 
высоко-
квалифицированных 
кадров

Демо-географическое 
положение (или потенциал)

Численность жителей в других регио-
нах, поделенное на расстояние 

до столицы этих регионов, чел. [6]

Спрос на высоко-
квалифицированные 
кадры

Рыночный потенциал
Объем доступных рынков (объем ВРП 
региона, ВРП других регионов и ВВП 
других стран, поделенное на расстоя-

ние до них), трлн руб. [6; 4]

Размер центрального города Численность жителей областного цен-
тра, тыс. чел.

Высококвалифицированная 
занятость

Численность занятых с высшим 
образованием, млн чел. [9].

Качество жизни 
в привлекающем 
кадры регионе

Безработица Уровень безработицы (МОТ), %

Относительные доходы Отношение средних доходов 
к прожиточному минимуму, %

Доступность жилья Отношение заработной платы 
к стоимости однокомнатной квартиры, %

Институциональные 
условия

Преступность Число зарегистрированных преступле-
ний на 100 тыс. чел.

Предпринимательство Число малых фирм на 100 тыс. чел. 
рабочей силы [4]

Климатическая 
комфортность 
проживания

Зимние погодные условия Средняя температура в январе 
в региональном центре, °K

Источник данных: Росстат, если не указано иное.

которая ниже в регионах с высоким уровнем 
преступности.

Различия в природных условиях нами 
оценивались с помощью средней темпера-
туры января, косвенно отражающей ком-
фортность проживания в регионах России. 
Распределение этих температур коррелирует  
с продолжительностью и суровостью зимних 
погодных условий, что может снижать при-
влекательность региона.

Полученные результаты.
Куда мигрирует человеческий капитал?
Динамика числа прибывших мигрантов 

с высшим образованием за период 2011–
2018 гг. в России положительная (рис. 2). 
Хотя из-за изменения методики сложно про-
следить реальное пространственное распре-
деление, следует говорить лишь об общих 
закономерностях. За период 2011–2018 гг. 
наибольшее число и долю мигрантов с выс-
шим образованием привлекли крупнейшие 
агломерации (рис. 1). 

Московская область и Москва привлекли  
около 13–15% всех высококвалифициро-
ванных мигрантов4. Около 10% мигрантов 

принял Санкт-Петербург и Ленинградская 
область благодаря наличию крупной агломе-
рации вблизи Европейского Союза с богатым 
культурным наследием, комфортной город-
ской средой и активной поддержкой высоких 
технологий (автомобильный, информацион-
но-коммуникационный, судостроительный 
кластеры) [9]. В Краснодарском крае, обла-
дающем комфортными природными услови-
ями, был проведен ряд знаковых междуна-
родных спортивных мероприятий (Олимпий-
ские игры в Сочи, Кубок мира), что позволи-
ло улучшить инфраструктуру и создать рабо-
чие места для творческих профессионалов. 
В Республике Татарстан в последние годы 
прошли Универсиада и Чемпионат мира по 
футболу. Руководство региона проводит про-
активную политику по привлечению высоко-
квалифицированных мигрантов, в том числе 
поддерживает сектор высоких технологий: 
кластер ИнноКам, отдельный город для  
ИТ-специалистов – Иннополис. 

К числу наименее привлекательных ре-
гионов относятся территории Крайнего Се-
вера с наименее комфортными природными 
условиями и Северного Кавказа со сложной  

4 Учитывается и миграция из Москвы на постоянное место жизни на дачи Московской области.
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социально-экономической ситуацией и небла-
гоприятной институциональной средой [4].

Что влияет на привлечение высококва-
лифицированных кадров?

При проведении расчетов мы использо-
вали различные модели для верификации ре-
зультатов. Модели, построенные с помощью 
метода наименьших квадратов и со случай-
ными эффектами, в большей степени отра-
жают общие факторы, влияющие на привле-
чение кадров, в то время как модели с фик-
сированными эффектами лучше показывают 
значимость и направление влияния факторов 
в рассматриваемый период. 

Наши расчеты (модель 1–2 в табл. 1) по-
казывают, что регионы вблизи растущих гу-
стонаселенных центров, то есть с выгодным 
и улучшающимся демо-географическим по-
ложением, имеют объективно более широкие 
возможности для привлечения кадров (Migr), 
что подтверждает первую гипотезу. В модели 3  
(МНК) переменная незначима, что можно 
трактовать следующим образом: мигранты 
не всегда концентрируются рядом с круп-

ными городами, но число мигрантов рос-
ло в регионах вблизи растущих центров. 
Дело в том, что близость к крупной агло-
мерации сама по себе может иметь и не-
гативные последствия для регионов из-за 
утечки кадров. Классический пример – по-
лоса между Москвой и Санкт-Петербургом 
с низкой плотностью населения и отсут-
ствием крупных городов. Поэтому важно 
быть рядом с растущей агломерацией, кото-
рую будут покидать отдельные мигранты. 
Регион рядом с агломерацией также может 
использоваться как плацдарм для переезда  
в крупную агломерацию.

Потенциально доступный размер рынка 
и размер центрального города в регионе на-
значения оказались менее значимыми факто-
рами, чем число занятых с высшим образова-
нием. Высококвалифицированные мигранты 
в 2011–2018 гг. прибывали не во все крупные 
центры, а в те из них, где увеличивалось число  
рабочих мест, требующих высшего образо-
вания, в том числе в высокотехнологичных 
производствах (автомобилестроение, ВПК) 

Рис. 1. Число прибывших (привлеченных) мигрантов с высшим образованием 
в сумме за 2011–2018 гг. и привлекательность регионов России 

для высококвалифицированных кадров в 2018 г. 
Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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и наукоемких сервисах (образование, здраво-
охранение, ИТ) [3; 9]. Если в регионе числен-
ность занятых с высшим образованием выше 
на 1%, чем в других, то в нем на 0,2–0,83% 
больше мигрантов.

Качество жизни в регионе назначения 
играет определяющую роль. Если потенци-
альный относительный доход после пере-
езда выше на 1%, то количество мигрантов 
в нем больше на 0,38–0,53%. Уровень без-
работицы отрицательно значим. Важным 
фактором является доступность жилья: если 
отношение потенциальной заработной платы 
к стоимости жилья в принимающем регионе 
выше на 1%, то число мигрантов больше на 
0,24–0,38%. Значимую роль играет и обеспе-
ченность населения жильем: чем она выше, 
тем ниже цены на рынке жилья, в том числе 
арендном, а соответственно – больше число 
мигрантов.

Подтверждается четвертая гипотеза: для 
высококвалифицированных мигрантов зна-
чимы возможности для самореализации. 
Если в регионе плотность предприниматель-
ской деятельности выше на 1%, то в нем на 
0,11–0,18% больше мигрантов. Здесь воз-
можно взаимное влияние, так как отдельные 
мигранты c высшим образованием становят-
ся предпринимателями. Впрочем, обратное 
влияние ранее не выявлено [4].

Число мигрантов с высшим образованием 
в рассматриваемый период росло в регионах 
с более комфортными климатическими усло-
виями (модель 2), хотя само наличие благо-
приятных условий не связано напрямую с 
числом мигрантов (модель 4 МНК), так как 
северные нефте- и газдобывающие центры 
привлекают многих специалистов.

Какие регионы наиболее привлекательны?
Использовав результаты оцененной ре-

грессии, мы разработали индекс, в том числе 
учитывающий факторы, на которые могут 
влиять региональные администрации. Мы 
выбрали показатели, которые доступны на 
продолжительном временном интервале и 
не требуют сложных расчетов. Каждый ин-
дикатор преобразован по формуле линейного 
масштабирования (мин-макс). Оценки весов 
взяты из регрессий.

где Attracti,t – индекс привлекательности 
региона i за год t; Demand – размер и раз-
витость рынка труда для высококвалифици-
рованных специалистов (логарифм числен-
ности населения с высшим образованием, 
тыс. чел.); Income – возможность зарабаты-
вать (отношение денежных доходов к про-
житочному минимуму); House – доступ-
ность жилья (отношение заработной платы 
за вычетом прожиточного минимума к сто-
имости жилья); Inst – возможность само-
реализации и институциональные условия 
(число малых фирм на душу населения); 
Climate – биоклиматическую комфортность 
(фактическая средняя температура воздуха 
в январе, °С).

Коэффициент корреляции рассчитанного 
индекса и числа привлеченных специалистов  
с высшим образованием превышает 0,65 в 2018 г.

Наиболее привлекательны в 2018 г.: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Московская область, 
Татарстан, Краснодарский край, Ямало-Не-
нецкий АО, Свердловская область, Ханты-
Мансийский АО, Самарская и Воронежская 
области (рис. 1, 2). На картосхеме в целом 
прослеживается влияние комфортных кли-
матических условий, за исключением круп-
нейших нефте- и газодобывающих цен-
тров, где уровень жизни благодаря высоким  
доходам и зарплатам существенно выше,  
чем в среднем по стране. 

Хотя сама статистика числа привлечен-
ных профессионалов в связи с изменением 
методики в 2011 г. не может в полной мере 
использоваться для оценки успехов реги-
она по привлечению мигрантов с высшим 
образованием, построенный индекс помо-
гает проследить общую динамику привле-
кательности регионов с 1998 г. Индекс для 
среднего региона России в целом рос (рис. 2)  
за исключением 2010 и 2014 гг., что связано  
со снижением доступности жилья и относи-
тельных доходов в эти годы. 

Привлекательность Москвы снизилась  
с 2007 г. (рис. 2). (индекс упал с пикового 
значения 0,73 в 2007 г. до 0,65 в 2014 г., те-
перь же он равен 0,7), что связано с резким 
падением соотношения доходов и прожиточ-
ного минимума5 с 4,5 в 2007 г. до 2,7 в 2015 г. 
(регион переместился с 3-го на 40-е место),  
в 2018 г. данное соотношение для Москвы Climate10Inst10House20Income20Demand40Attract tititititi ×+×+×+×+×= ,,,,, ,,,,,

Climate10Inst10House20Income20Demand40Attract tititititi ×+×+×+×+×= ,,,,, ,,,,,

Climate10Inst10House20Income20Demand40Attract tititititi ×+×+×+×+×= ,,,,, ,,,,, Climate10Inst10House20Income20Demand40Attract tititititi ×+×+×+×+×= ,,,,, ,,,,, Climate10Inst10House20Income20Demand40Attract tititititi ×+×+×+×+×= ,,,,, ,,,,, Climate10Inst10House20Income20Demand40Attract tititititi ×+×+×+×+×= ,,,,, ,,,,, Climate10Inst10House20Income20Demand40Attract tititititi ×+×+×+×+×= ,,,,, ,,,,,
5 Нельзя не обратить внимание, что методика расче-

та прожиточного минимума корректируется Росстатом, 
что оказывает влияние на изменение показателей.

земцов С.П., Кидяева в.М.  

 (3)



региональные  исследования  №1 (67),  202046

Та
бл

иц
а 

2.
 О

сн
ов

ны
е 

фа
кт

ор
ы

 п
ри

вл
еч

ен
ия

 м
иг

ра
нт

ов
 с

 в
ы

сш
им

 о
бр

аз
ов

ан
ие

м 
в 

ре
ги

он
ах

 Р
ос

си
и

За
ви

си
м

ая
 п

ер
ем

ен
на

я:
 ч

ис
ло

 п
ри

бы
вш

их
 в

 р
ег

ио
н 

м
иг

ра
нт

ов
 с

 в
ы

сш
им

 о
бр

аз
ов

ан
ие

м
. 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

о 
24

6 
на

бл
ю

де
ни

й.
 В

кл
ю

че
но

 8
3 

ре
ги

он
а.

 Д
ли

на
 в

ре
м

ен
но

го
 р

яд
а 

= 
6 

ле
т. 

П
ер

ем
ен

ны
е 

ло
га

ри
ф

м
ир

ов
ан

ы

Ф
ак

то
ры

П
ер

ем
ен

ны
е 

\ Н
ом

ер
 м

од
ел

и
1.

 Ф
ик

си
ро

ва
нн

ы
е 

эф
ф

ек
ты

2.
 Ф

ик
си

ро
ва

нн
ы

е 
эф

ф
ек

ты
3.

 С
лу

ча
йн

ы
е 

эф
ф

ек
ты

4.
 М

ет
од

 н
аи

м
ен

ьш
их

 
кв

ад
ра

то
в

О
це

нк
и 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

ов
 и

 н
ап

ра
вл

ен
ия

 (+
/-)

 в
ли

ян
ия

 п
ер

ем
ен

ны
х.

 
В

 с
ко

бк
ах

 у
ка

за
ны

 р
об

ас
тн

ы
е 

ст
ан

да
рт

ны
е 

ош
иб

ки
 п

ол
уч

ен
ны

х 
оц

ен
ок

. 
Зв

ез
до

чк
ам

и 
ук

аз
ан

ы
 з

на
чи

м
ы

е 
оц

ен
ки

: *
**

 –
 н

аи
бо

ле
е 

зн
ач

им
ы

е 
(p

-v
al

ue
 <

0,
01

), 
**

 –
 м

ен
ее

 з
на

чи
м

ы
е 

(p
-v

al
ue

 <
0,

05
), 

* 
– 

на
им

ен
ее

 з
на

чи
м

ы
е 

(p
-v

al
ue

 <
0,

1)
.

Ко
нс

та
нт

а
-1

2,
9*

*(
6,

26
)

-1
3,

2*
(7

,0
4)

-0
,0

9(
3,

26
)

-2
0,

5*
**

(7
,6

)

П
ре

дл
ож

е-
ни

е 
ка

др
ов

 
Д

ем
о-

ге
ог

ра
ф

ич
ес

ки
й 

по
те

нц
иа

л
3,

18
**

*(
1,

22
)

3,
94

**
*(

1,
33

)
0,

04
(0

,0
3)

С
пр

ос
 

на
 к

ад
ры

Р
ы

но
чн

ы
й 

по
те

нц
иа

л
0,

1*
**

(0
,0

3)

Ра
зм

ер
 ц

ен
тр

ал
ьн

ог
о 

го
ро

да
 

-0
,9

1*
*(

0,
36

)
0,

06
(0

,0
5)

 

В
ы

со
ко

кв
ал

иф
иц

ир
ов

ан
на

я 
за

ня
то

ст
ь

0,
2*

(0
,1

2)
0,

54
**

*(
0,

05
)

0,
83

**
*(

0,
06

)

Ур
ов

ен
ь 

и 
ка

че
ст

во
 

ж
из

ни

Бе
зр

аб
от

иц
а

-0
,1

9*
**

 (0
,0

6)
-0

,2
2*

**
(0

,0
6)

-0
,1

1*
**

 (0
,0

4)
 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
е 

до
хо

ды
0,

53
**

*(
0,

16
)

0,
3*

**
(0

,0
9)

0,
38

**
*(

0,
07

)
0,

15
(0

,1
4)

Д
ос

ту
пн

ос
ть

 ж
ил

ья
0,

24
**

*(
0,

08
)

0,
34

**
*(

0,
07

)
0,

38
**

*(
0,

05
)

0,
27

**
(0

,1
3)

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

ж
ил

ье
м

0,
65

**
(0

,2
8)

1,
05

**
*(

0,
34

)
0,

46
**

*(
0,

17
)

И
нс

ти
ту

ты
П

ре
дп

ри
ни

м
ат

ел
ьс

тв
о

0,
11

**
(0

,0
5)

0,
19

**
*(

0,
03

)
0,

18
**

*(
0,

04
)

0,
14

*(
0,

08
)

Кл
им

ат
Кл

им
ат

ич
ес

ки
е 

ус
ло

ви
я

0,
76

*(
0,

45
)

0,
81

*(
0,

45
)

0,
69

(0
,5

9)
0,

69
 (1

,1
5)

П
ар

ам
ет

ры
 к

ач
ес

тв
а 

м
од

ел
и

LS
D

V
 R

2
0,

99
0,

99

W
ith

in
 R

2
0,

58
0,

59

С
ко

рр
ек

ти
ро

ва
нн

ы
й 

R
2

0,
83

Кр
ит

ер
ий

 Ш
ва

рц
а 

  
-4

62
,4

-5
67

,7
50

3,
8

43
9,

6



47

оказалось равно 2,8 (36-й ранг). Составляю-
щие индекса привлекательности росли в пе-
риод экономического роста 1998–2008 гг., за-
тем с 2014 по 2016 г. наблюдалась стагнация, 
связанная с падением доходов населения 
[21], но мобильность жителей росла и в этот 
период. В наибольшей степени за послед-
ние 10 лет снизилась привлекательность 
регионов, не сумевших провести структур-
ную трансформацию экономики в сторону 
увеличения доли высокотехнологичного 
сектора [3; 9]: Кемеровская, Курганская, 
Пензенская области, Забайкальский край, 
большинство республик Северного Кавказа. 

Заключение и рекомендации. Все фак-
торы, влияющие на миграцию высококвали-
фицированных кадров и привлекательность 
регионов, можно разделить на две группы  
в соответствии с подходом П. Кругмана [32]. 

Объективные факторы «первой природы» 
основаны на особенностях исторического 
развитии или условиях окружающей среды. 
При этом число мигрантов с высшим обра-
зованием не всегда выше рядом с большими 
центрами (демо-географическое положение), 
но их число растет вблизи растущих крупных 
центров. Одних благоприятных климатиче-
ских условий недостаточно для привлечения 
мигрантов, но их роль в сочетании с другими 
переменными также растет в последние годы. 
На оба фактора может влиять деятельность 
федеральных властей: в первом случае – по-
вышением транспортной доступности реги-
она и «приближением» растущих центров,  
а во втором – улучшением комфортности го-
родской среды для компенсации недостатков 
природной (пример Скандинавских стран). 
Например, это наблюдалось при реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов,  

Рис. 2. Индекс привлекательности отдельных регионов и России 
в среднем в 1998–2018 гг. и число прибывших мигрантов 

с высшим образованием в России (правая шкала)
Источник: составлено авторами по данным Росстата.

земцов С.П., Кидяева в.М.  
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приуроченных к масштабным международ-
ным спортивным событиям в Краснодарском 
крае (Олимпийские игры, Чемпионат мира 
по футболу), в Приморском крае (Саммит 
АТЭС) и в Татарстане (Универсиада, Чемпи-
онат мира по футболу). В будущем значимую 
роль могут сыграть скоростные автомобиль-
ные и железные дороги в рамках плана по 
инфраструктурному развитию страны, а так-
же приоритетный проект по формированию 
комфортной городской среды. 

Факторы «второй природы» сформиро-
ваны человеческой деятельностью и более 
подвержены изменениям в результате ак-
тивной политики региональных властей: 
концентрация человеческого капитала, ин-
ституциональные условия, доступность жи-
лья, уровень жизни, уровень безработицы 
и т.д. Более привлекательными за период 
2016–2018 гг. стали регионы, реализовавшие 
отдельные проекты по сохранению челове-
ческих кадров путем формирования высо-
котехнологичного сектора экономики [3; 9]: 
Томская (проект ИНО Томск), Ленинград-
ская (автомобилестроительный кластер), 
Калининградская (технополис электроники 
в г. Гусев) и Липецкая (машиностроитель-
ный кластер, ОЭЗ) области, Татарстан (Ин-
нополис). Привлечению мигрантов в Белго-
родскую, Тюменскую, Калужскую области, 
Республику Татарстан [7; 8] способствовало 
улучшение институциональных условий для 
бизнеса путем снижения административных 
барьеров, цифровизации процедур, форми-
рование предпринимательской экосистемы и 
соответствующих мягких сервисов. Ускорить 
эти процессы особенно важно в текущих ус-
ловиях, чему способствуют национальный 
проект по развитию предпринимательства  

и план мероприятий Правительства России 
по трансформации делового климата. 

В качестве региональных мер также мож-
но отметить необходимость развития рынка 
арендного жилья и предоставление беспро-
центной ипотеки для технологических пред-
принимателей по опыту более привлекатель-
ных для мигрантов Татарстана, Калужской  
и Белгородской области [9].

В будущем потребуется стимулировать 
привлечение дополнительных инвестиций  
в наукоемкие услуги, особенно в наиболее пер-
спективные в новых условиях: образование, 
научные исследования, медицина (включая 
телемедицину), цифровые технологии. Здесь 
лучшим опытом обладают высоко привлека-
тельные регионы, в которых уже развивались 
индустриальные парки, инновационные кла-
стеры и активно развивалась информационно-
коммуникационная инфраструктура [9]: Ново-
сибирская (технопарк, кластер), Томская (ИНО 
Томск, кластер «Smart Technologies»), Самар-
ская области (авиакластер, технопарк «Жигу-
левская долина»), Санкт-Петербург [9; 44]. До-
полнительная поддержка может быть получена 
в рамках национальных проектов по образова-
нию, здравоохранению, предпринимательству  
и цифровой экономике.

Впрочем, изменить кардинально и навсегда 
условия привлечения квалифицированных 
кадров невозможно, а соответственно будет 
сохраняться высокая пространственная диф-
ференциация, а меняющиеся регионы-доно-
ры будут терять наиболее квалифицирован-
ную часть кадров.
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Attracting and preserving human capital is one of the key tasks of regional development. It is be-
lieved that only Moscow successfully solves it. But in times of crisis, Moscow’s share of the number  
of migrants arriving decreases, including due to a drop in the ratio of income to the cost of living in the 
capital. As a result of the pandemic and expanding opportunities for remote work, some professionals 
will think about moving to less densely populated, but comfortable cities. We study the factors that 
contribute to the attraction of highly qualified personnel. Econometric calculations have confirmed 
the importance of the presence or proximity of a large labor market, a high quality of life, a favor-
able institutional environment, and comfortable bioclimatic conditions. Based on the identified factors,  
an index of attractiveness of regions is proposed; Among the leaders in 2018: Moscow, St. Petersburg, 
Moscow Region, Tatarstan, Krasnodar Territory, Samara, Voronezh Regions. In the top 10 regions in 
2011-2018. accounted for more than 40% of all attracted highly qualified personnel. Regions that will 
be able to attract professionals in the post-crisis period to develop digital technologies and related 
knowledge-intensive sectors of the economy will benefit in the long run. This will require measures  
to develop the rental housing market, improve the urban environment, and create favorable conditions 
for entrepreneurs and investors.

Keywords: Russian regions, migration, labour market, regional policy, urban environment, business 
climate, quality of lifeю
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Основные тренды в этнической трансформации постсоветского пространства были заданы за-
долго до распада Советского Союза. Наиболее ярким примером этого являются процессы этниче-
ской трансформации в макрорегионе, включающем территорию молодых государств Централь-
ной Азии (Казахстана и республик Средней Азии). Целью исследования является выявление 
основных трендов в трансформации этнического пространства Центрально-Азиатского макро-
региона за 120-летний интервал. Для этого используется совокупность этнических показателей 
(этнической мозаичности, однородности, концентрации и т.д.), рассчитанных по итогам пере-
писей и учетов населения, а также методик, созданных в отечественной культурной географии.  
В рамках периода исследования выделено два этапа, характеризующихся прямо противополож-
ными трендами в трансформации этнического пространства макрорегиона. Первый этап про-
должался до конца 1950-х гг. Он характеризовался уменьшением доли титульных народов респу-
блик в результате значительного миграционного притока населения извне макрорегиона, что вело  
к повышению степени полиэтничности территории. С 1960-х гг. начался рост доли титульных на-
родов республик, что стало следствием демографического взрыва коренного населения и мигра-
ционного оттока нетитульных народов республик, повысилась концентрация титульных этносов 
в пределах своих республик. Наиболее значительную этническую перестройку на протяжении 
всего периода испытывали Казахстан и север Кыргызстана. На втором этапе радикальной транс-
формации подверглась этническая структура населения всех крупных городов макрорегиона.

Ключевые слова: Центральная Азия, титульные народы, русские, этническая однородность,  
этническая мозаичность, этническая концентрация. 
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Введение и постановка проблемы. По-
сле распада Советского Союза началась 
радикальная перестройка этнического про-
странства большинства молодых государств. 
Но многие тренды происходящей этниче-
ской трансформации были заданы еще в со-
ветское время и только усилились в постсо-
ветский период. Данные процессы в полной 
мере проявили себя на территории макро-
региона, который сейчас обычно называют 
Центрально-Азиатским. Изучение трендов 
в трансформации этнического пространства 
требует значительного временного интерва-
ла, что и предполагается осуществить в дан-
ном исследовании. Оно охватывает период 
в 120 лет, т.е. включает часть имперского 
периода в этнической истории макрорегио-
на. Для обозначения последнего в советское 
время и до революции использовались раз-
ные названия: Казахстан и Средняя Азия, 
Средне-Азиатские владения (Киргизский 
край и Туркестан). Поэтому в статье иногда 
используются также и исторические назва-
ния макрорегиона.

Целью исследования является выявление 
основных трендов в трансформации этниче-
ского пространства Центрально-Азиатского 
макрорегиона за 120-летний интервал, на-
чиная с 1897 г. (по итогам Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи),  
и по настоящее время (по национальной ста-
тистике за 2017 г.).

Обзор ранее выполненных исследо-
ваний. Вопросы этнодемографической 
истории Казахстана и Средней Азии в обо-
значенный временной интервал рассмотре-
ны в большом количестве научных трудов. 
Во-первых, нужно отметить работы, харак-
теризующие этническую ситуацию на тер-
ритории макрорегиона в конце XIX – начале 
ХХ вв. (например, [1; 14; 23]) и связанные  
с ней проблемы национально-государствен-
ного размежевания Средней Азии в 20-е гг. 
ХХ в. ([3; 4; 7; 9] и др.). Еще более много-
численная группа исследований посвящена 
собственно изучению этнодемографической 
истории народов и республик макрореги-
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она (например, [2; 8; 10; 17] и др.), а также 
миграций определенных этнических групп 
([6; 18; 19] и др.). В постсоветский период 
особое внимание стало уделяться проблема-
тике русского населения Центральной Азии 
([15; 16] и др.). Также в современных иссле-
дованиях очень актуальной темой является 
изучение этнической идентичности насе-
ления Центральной Азии. Причем эта тема 
популярна не только в научных кругах моло-
дых государств (например, [5; 22] и др.), но  
и в западной науке (например, [28; 30]).  
В данных работах также часто присутствуют 
экскурсы в этнодемографическую историю 
как титульных народов республик [25; 27], 
так и русского населения [26; 29].

Ранее нами было рассмотрено два вре-
менных интервала этнодемографической 
истории Казахстана и республик Средней 
Азии – между переписями населения 1959, 
1970 и 1989 гг. [11; 12]. Данный анализ опи-
рался на научные концепции, разработанные 
за последнюю четверть века в отечественной 
культурной географии. Это концепции гео-
этнокультурных систем (ГЭКС) [20] и этно-
культурного пространства [13]. В результа-
те исследований были выделены основные 
компоненты территориальной структуры эт-
нокультурного пространства Казахстанско-
Среднеазиатского региона на обозначенные 
годы, разработана методика изучения транс-
формации этнокультурного пространства  
в периоды между переписями населения. Ис-
следование, результаты которого представ-
лены в данной статье, расширяет временной 
интервал анализа до 120 лет и оперирует 
итогами всех состоявшихся переписей на-
селения в этом макрорегионе. Кроме того, 
к анализу подключаются другие методики, 
используемые как в этнодемографии, так  
и в этнокультурной географии.

Материалы и методика исследования. 
В качестве информационной базы исследо-
вания выступают данные переписей насе-
ления Российской империи (1897 г.) и СССР 
(1926, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.), 
представленные на сайте demoscope.ru,  
а также результаты переписей и учетов на-
селения стран Центральной Азии в постсо-
ветское время, в частности, представленные 
на сайте Population statistics of Eastern Europe 
& former USSR1

Первый раунд переписей населения пост-
советских стран пришелся на 1999–2000 гг. 
(в 1999 г. в Казахстане и Кыргызстане,  
в 2000 г. в Таджикистане). Также в 2000 г. 
была проведена оценка национального со-
става населения в Узбекистане. Исключение 
составил Туркменистан, где перепись на-
селения состоялась в 1995 г. Второй раунд 
переписей населения (2009–2010 гг.) в Цен-
тральной Азии также охватил не все стра-
ны. Перепись населения состоялась в 2009 г.  
в Казахстане и Кыргызстане, в 2010 г. –  
в Таджикистане. Кроме того, имеется офи-
циальная оценка национального состава на-
селения Туркменистана на 2010 г. и Узбеки-
стана – на 2013 г. 

И, наконец, для анализа современной 
территориальной структуры этнического 
пространства Центрально-Азиатского ма-
крорегиона была использована этническая 
статистика за 2017 г. на уровне админи-
стративно-территориальных единиц (АТЕ) 
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. 
По Туркменистану и Таджикистану на этот 
год дана оценка национального состава на-
селения на уровне государств, без террито-
риального среза.

Для выявления основных трендов  
в трансформации этнического пространства 
Центрально-Азиатского макрорегиона с кон-
ца XIX в. по настоящее время использовался 
целый ряд расчетных показателей: индекс эт-
нической мозаичности Б.М. Эккеля [24]; ко-
эффициент этнической однородности (доля 
титульных народов в республиках); коэффи-
циент этнической концентрации (или удель-
ный вес титульных народов макрорегиона, 
проживающих в пределах своих националь-
но-государственных образований) [20]; дина-
мика численности и доли титульных народов 
и этнических групп в межпереписные пери-
оды и др. Также использовалась методика 
оценки степени трансформации этнического 
пространства макрорегиона (на уровне АТЕ).

Полученные результаты и их обсуждение. 
Динамика численности населения и 

доли титульных этносов. С 1897 по 2017 г. 
численность населения Центрально-Ази-
атского макрорегиона увеличилась с 7,7 до 
70,8 млн чел., т.е. более, чем в 9 раз. Рост 
численности титульных этносов макроре-
гиона (узбеков, казахов, киргизов, туркмен, 

1 URL: http://pop-stat.mashke.org/ (дата обращения 16.04.2020).
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таджиков и каракалпаков) немного превысил 
эту величину, и их суммарная доля в начале 
XXI в. уже превзошла уровень конца XIX в. 
(см. рис. 1). Если в 1897 г. она составляла 
82,4% от всего населения Среднеазиатских 
владений Российской империи, то к 2017 г. 
приблизилась к 90% населения стран Цен-
тральной Азии. В целом весь более чем ве-
ковой период этнодемографической исто-
рии макрорегиона можно разделить на два 
временных интервала, характеризующихся 
разными трендами в трансформации этниче-
ского пространства. 

Переломным моментом, когда произошла 
смена основных тенденций в этнодемогра-
фических процессах в пределах макрореги-
она, стала перепись населения 1959 г. Эта 
перепись зафиксировала минимальную долю 
титульных этносов в населении Централь-
но-Азиатского макрорегиона за весь период 
исследования – 55,3%. Соответственно, до 
1959 г. основным трендом трансформации 
этнического пространства был значитель-
ный миграционный приток населения извне 
макрорегиона, который заметно превышал 
темпы демографического воспроизводства 
титульных этносов Казахстана и Средней 
Азии. С 1959 г. данный тренд сменился на 
прямо противоположный. Во-первых, про-

изошло значительное уменьшение миграци-
онного притока извне макрорегиона, а через 
некоторое время стал нарастать миграцион-
ный отток нетитульного населения. Это со-
провождалось демографическим взрывом  
в Центральной Азии [2], что стало еще более 
значимым фактором быстрого роста доли 
титульных народов, который продолжается  
и в наше время.

Индекс этнической мозаичности. Ми-
грационный приток из разных частей много-
национального государства вплоть до 1959 г. 
вел к нарастанию полиэтничности населения 
Казахстанско-Среднеазиатского региона. Ее 
можно измерить с помощью индекса этни-
ческой мозаичности (ИЭМ). Этот показатель 
в свое время предложил Б.М. Эккель [24]. 
Данный показатель может быть рассчитан на 
любом территориальном уровне по формуле 
ИЭМ=1–Ʃ (Рɩ)2, где Рɩ – доля ɩ-ой националь-
ности (ɩ=1,2…) в регионе исследования. Ре-
зультаты расчета ИЭМ на уровне макроре-
гиона по итогам всех переписей населения, 
начиная с 1897 г., представлены на рисунке 2.

Стремительный рост ИЭМ между пере-
писями населения 1897 и 1926 гг. объясняет-
ся двумя причинами. Во-первых, это значи-
тельный миграционный приток населения, 
включая колонизацию Степи еще в дорево-

Рис. 1. Динамика численности населения и суммарная доля титульных народов республик 
Центрально-Азиатского макрорегиона с 1897 по 2010 г.
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люционный период. Только на территорию 
современного Казахстана за 1896–1916 гг. 
прибыло 1,5 млн переселенцев [26, с. 477].  
В этот период русское и украинское населе-
ние превратилось в важный компонент этни-
ческой структуры населения макрорегиона 
[6]. Так, если в 1897 г. русские (великороссы) 
составляли только 7,5% населения Средне-
азиатских владений Российской империи,  
а украинцы (малороссы) – 1,3%, то в 1926 г. 
их доля выросла до 12,5 и 7% соответственно. 

Второй причиной стало значительное 
уменьшение в пределах макрорегиона доли 
казахов (киргиз-кайсаков). Если в 1897 г. 
казахи были основным этносом в регионе 
(49% от всего населения), то к 1926 г. они 
уступили лидерство узбекам (28,4%), а их 
доля уже не дотягивала до 28%. Кроме соб-
ственно демографических потерь казахского 
населения, связанного с восстанием 1916 г. 
и гражданской войной [25], нужно отметить 
специфику переписи населения 1897 г., ко-
торая не охватывала два ханства (Хива и 
Бухара), находящиеся в вассальной зависи-
мости от Российской империи. Именно там 
была сконцентрирована значительная часть 
узбеков, что и проявилось в итогах переписи 
населения 1926 г. При проведении переписи 
населения 1897 г. в качестве самостоятель-
ной этнической единицы выделялись сарты –  
оседлый тюркоязычный народ, близкий по 
культуре таджикам, но при проведении на-
ционально-государственного размежевания 
Средней Азии в 1920-е гг. приписанный  
к узбекам [14].

Рис. 2. Динамика индекса этнической мозаичности 
Центрально-Азиатского макрорегиона с 1897 по 2010 г.

Таким образом, к 1926 г., когда закончил-
ся первый этап национально-государственно-
го размежевания в Средней Азии, в пределах 
макрорегиона не было явного этнического 
лидера, о чем свидетельствует очень высокий 
показатель ИЭМ, превышающий 0,8. Преодо-
ление этой отметки ИЭМ в обратную сторо-
ну произошло только в постсоветское время,  
а в советский период показатель оставался на 
крайне высоком уровне, хотя можно наблю-
дать перелом в его динамике, который опять же 
пришелся на 1959 г. К этому времени макроре-
гион испытал еще две значительные внешние 
миграционные волны. Первая волна приходит-
ся на 1930–1940-е гг., связанная с коллективи-
зацией, размещением в пределах макрорегио-
на (особенно в Казахстане) депортированных 
народов (корейцев, немцев, ряда народов Кав-
каза и др.), эвакуацией населения с запада 
страны в годы Великой Отечественной войны.  
Так, в 1959 г. доля немцев в населении макро-
региона составляла 3,3%, что подняло их на 
третью позицию среди некоренных этниче-
ских групп (после русских и украинцев), при 
этом в 1970–1980-е гг. их численность превы-
шала 1 млн чел. Вторая миграционная волна 
приходится на вторую половину 1950-х гг.  
и связана с подъемом целины.

После 1959 г. наблюдается уменьшение 
величины ИЭМ, объясняемое отмеченным 
выше трендом на уменьшение миграцион-
ного притока извне, а затем переходу к ми-
грационному оттоку нетитульного населения 
(особенно с конца 70-х гг. ХХ в.), переросше-
му в массовую эмиграцию в постсоветский 
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период. В то же время демографический 
взрыв, коснувшийся в первую очередь корен-
ного населения Казахстана и Средней Азии, 
привел к повышению доли титульных народов, 
особенно узбекского этноса, превратившегося 
в явного лидера по удельному весу в пределах 
макрорегиона (свыше 43% в 2010 г.). Сниже-
ние ИЭМ заметно ускорилось в постсоветское 
время и показатель стал стремительно прибли-
жаться к уровню конца XIX в.

Доля титульных народов в населении 
республик. В число важнейших инструмен-
тов для изучения этнодемографических про-
цессов входит анализ динамики удельного 
веса титульных этносов в пределах своих на-
ционально-территориальных образований. 
Иногда это показатель обозначают как «ко-
эффициент этнической однородности» [21]. 
Доля титульных народов в населении респу-
блик Центрально-Азиатского макрорегиона 
по итогам переписей населения 1926 г. (после 
национально-государственного размежева-
ния), 1959 г. (переломного в этнодемографи-
ческих процессах в пределах макрорегина)  
и 2009–2010 гг. (последней на данный мо-
мент переписи в государствах Центральной 
Азии) представлена на рисунке 3.

Выше уже были объяснены причины 
значительного снижения доли титульных 

народов во всех республиках макрорегиона 
с 1926 по 1959 г. При этом можно отметить 
одну интересную особенность миграцион-
ных процессов. Миграции нетитульного, 
особенно русского населения, шли в первую 
очередь в города макрорегиона. Так, напри-
мер, в 1939 г. городские поселения концен-
трировали половину русского населения,  
и в них почти каждый второй житель являлся 
русским. В 1959 г. в большинстве республи-
канских столиц макрорегиона доля русских 
составляла свыше половины населения,  
и их в полной мере можно было тогда на-
звать преимущественно русскоязычными.

Также особое внимание нужно обратить 
на Казахстан и Киргизию, испытавших наи-
более значительное уменьшение доли ти-
тульных этносов. Вместе с большим мигра-
ционным притоком нетитульного населения 
(это касалось, в первую очередь, северных 
частей республик), здесь нужно отметить  
и другую причину. В период между перепи-
сями населения 1926 и 1939 гг. произошло 
катастрофическое сокращение численности 
титульного населения Казахстана. Всего 
за 13 лет количество казахов в республике 
уменьшилось с 3,7 млн до 2,3 млн чел., что 
и привело к уменьшению доли титульного 
этноса сразу на 19,3% (с 57,1% до 37,8%). 

Рис. 3. Доля титульных народов республик 
Центрально-Азиатского макрорегиона в 1926, 1959 и 2009/2010 гг.
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Попытки изменения традиционного уклада 
жизни казахов привели не только к гибели 
части этноса, но и к значительному мигра-
ционному оттоку казахов в смежные респу-
блики и за границу (по оценке, до 600 тыс. 
чел.) [27]. 

Последующая с 1959 г. динамика доли 
титульных народов определялась, с одной 
стороны, демографическим взрывом в ма-
крорегионе, ускорившим рост коренного на-
селения, с другой стороны, миграционным 
оттоком нетитульного населения республик. 
Во всех республиках, особенно в постсовет-
ский период, быстро уменьшалась доля рус-
ских. В Таджикистане к этому добавилось 
резкое сокращение доли узбеков, которая  
в период с 1959 по 1989 г. держалась на 
уровне 23% населения республики, а к 
2010 г. уменьшилась до 14%. Таким образом,  
в постсоветское время явно обозначилась 
тенденция к концентрации титульных этно-
сов на территориях своих государств.

Концентрация титульных народов  
в своих республиках. Показатель, который 
показывает удельный вес титульного этноса, 
проживающего в своем национально-тер-
риториальном образовании, от общей чис-
ленности народа, проживающего в стране, 
называется «коэффициентом этнической 
концентрации» [21]. Можно рассчитать от-
дельно коэффициент этнической концентра-

ции титульных народов национально-тер-
риториальных образований как на уровне 
Центрально-Азиатского макрорегиона, так и 
на уровне Советского Союза (или постсовет-
ского пространства). На рисунке 4 представ-
лена динамика коэффициента концентрации 
титульных народов республик на уровне ма-
крорегиона, начиная с 1926 г., т.е. фактиче-
ски сразу после национально-государствен-
ного размежевания в Средней Азии.

В отличие от динамики рассмотренных 
выше показателей, степень концентрации 
титульных народов на территории своих ре-
спублик была минимальной в 1939 г., после 
чего начался медленный рост коэффициен-
та этнической концентрации. К 2010 г. вели-
чина показателя фактически вышла на уро-
вень 1920-х гг. Одной из важнейших причин 
снижения показателя с 1926 по 1939 г. яв-
лялся уже отмеченный ранее отток значи-
тельной части казахского этноса из своей 
республики. 

Достаточно интересна динамика данного 
показателя в республиках по отдельности. 
Во-первых, лидерами по данному показа-
телю на протяжении почти всего анализи-
руемого периода выступали Туркменистан  
и Каракалпакстан (выше 0,9), а аутсайдером –  
Таджикистан (менее 0,8). В Кыргызстане и 
Казахстане этот показатель держался на уров-
не около 0,9, в Узбекистане – от 0,85 до 0,9.  

Рис. 4. Динамика коэффициента этнической концентрации титульных народов республик 
(в сумме) в пределах Центрально-Азиатского макрорегиона с 1926 по 2010 г.
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Во-вторых, в Таджикистане и Каракалпак-
стане наблюдался рост показателя сразу  
с 1926 г. В-третьих, в конце советского перио-
да, а именно в 1980-е гг., отмечалось неболь-
шое падение показателя в Таджикистане, 
Узбекистане и Каракалпакстане. В постсо-
ветское время можно отметить усиливший-
ся отток узбеков (в 1990-е гг.) и киргизов  
(в 2000-е гг.) из своих республик, что приве-
ло к временному уменьшению в них коэффи-
циента этнической концентрации.

Что же касается показателя концентра-
ции титульных народов в пределах СССР 
(или постсоветского пространства), то его 
динамика примерно такая же, что и в преде-
лах Центрально-Азиатского макрорегиона. 
Тем не менее, имеется и своя специфика. 
Опять же, но еще в большей степени, от-
мечается снижение концентрации казахов в 
своей республике между переписями 1926 и 
1939 гг. Также нужно отметить, что неболь-
шое уменьшение показателя концентрации 

титульных народов произошло в 1980-е гг., 
причем во всех республиках, что свидетель-
ствовало о зарождающемся новом тренде, 
а именно, миграционном оттоке части ти-
тульного населения макрорегиона в другие 
республики СССР. Правда, в постсоветское 
время произошло возвращение к традици-
онной динамике данного показателя, даже 
несмотря на нарастание миграционного от-
тока титульного населения с начала XXI в., 
особенно из Кыргызстана и Узбекистана,  
в меньшей степени – из Таджикистана. 

Трансформация этнического простран-
ства макрорегиона. В процессе разработки 
концепции этнокультурного пространства 
нами была создана методика оценки степени 
трансформации этнического пространства, 
апробированная, в частности, и в пределах 
Центрально-Азиатского макрорегиона [12]. 
Эта методика опирается на соотношение 
динамики титульных народов республик 
и русского населения. Благодаря этой ме-

Рис. 5. Трансформация этнического пространства Центрально-Азиатского макрорегиона 
в период между 1939 и 2017 гг.

Современные границы: 1 – государств, 2 – республики Каракалпакстан, 3 – административно-территориальных еди-
ниц; трансформация этнического пространства: 4 – наиболее радикальная, 5 – сильная, 6 – средняя, 7 – слабая,  
8 – наименьшая; 9 – особый тип трансформации этнического пространства.
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тодике можно оценить основные тренды  
в трансформации этнического пространства 
региона на уровне АТЕ. На рисунке 5 пред-
ставлен результат такой оценки в период 
между 1939 и 2017 гг. Следует отметить, что 
в 1939 г. административно-территориальное 
деление республик было очень близким к со-
временной сетке АТЕ (особенно это касается 
территорий Казахстана и Кыргызстана), что 
облегчило задачу пространственно-времен-
ного анализа. Правда, из анализа выпали 
АТЕ Туркменистана и Таджикистана из-за 
отсутствия достоверной этнической стати-
стики по этим государствам на 2017 г.

По степени трансформации этнического 
пространства макрорегиона с 1939 по 2017 г. 
крупные города и прочие АТЕ республик 
разделены на шесть категорий: 

1) наиболее радикальная трансформация 
(охватывает все крупные города; здесь доля 
титульных народов выросла более, чем на 
40%, а доля русских уменьшилась более, чем 
на 25%); 

2) сильная трансформация (рост доли ти-
тульных народов от 30 до 40%, уменьшение 
доли русских от 20 до 30%); 

3) средняя трансформация (рост доли ти-
тульных народов от 20 до 30%, уменьшение 
доли русских от 10 до 20%); 

4) слабая трансформация (рост доли ти-
тульных народов от 10 до 20%, уменьшение 
доли русских от 5 до 10%); 5) наименьшая 
трансформация (рост доли титульных на-
родов и уменьшение доли русских не превы-
шает 10%); 

6) особый тип трансформации (рост доли 
титульного населения не превысил 15%, но 
при этом доля русских или уменьшилась  
незначительно, или же выросла).

Пояс областей с сильной и средней степе-
нью этнической трансформации протянулся 
по югу Казахстана и северу Кыргызстана, 
а также включает столичную область Узбе-
кистана. Именно эти АТЕ подверглись до 
1939 г. значительной русской колонизации, 
после чего испытали максимальный отток 
русского населения. В эту же категорию вхо-
дит Акмолинская область Казахстана, обра-
зующая своеобразный «островок» на севере 
республики. Внестоличные территории Тур-
кменистана, Таджикистана и Узбекистана,  
а также юго-западной части Киргизии отне-
сены к категории регионов с низким уровнем 
этнической трансформации. В этих респуб-

ликах русская колонизация первой полови-
ны ХХ в. была ограничена переселением 
в города, особенно в столичные. Особый 
тип трансформации характеризует три об-
ласти Северного Казахстана, где рост доли 
титульного этноса не привел к заметному 
уменьшению доли русского населения. И это 
произошло даже несмотря на миграционный 
отток русских в последние десятилетия. По-
следнее объясняется достаточно высоким 
удельным весом в советское время в этих об-
ластях украинского и иного русскоязычного 
населения, которое в постсоветский пери-
од сменило свое этническое самосознание  
в пользу «русских». 

Выводы. В трансформации этническо-
го пространства Центрально-Азиатского 
макрорегиона с конца XIX в. по настоящее 
время четко выделяется два почти равных 
по продолжительности этапа, рубеж которых 
соответствует переписи населения 1959 г. 

На первом этапе в качестве основных 
трендов трансформации этнического про-
странства макрорегиона можно обозначить 
следующие: 

1) повышение степени полиэтничности 
территории; 

2) значительный миграционный приток 
населения извне макрорегиона (русского, 
украинского и др.); 

3) уменьшение доли титульных народов 
республик. 

В наибольшей степени обозначенные 
тренды коснулись территории Казахстана 
и северной части Киргизии, а также всех 
республиканских столиц. На этом этапе 
произошли важные события в этнической 
истории макрорегиона: национально-госу-
дарственное размежевание 1920-х гг., кото-
рое фактически дало начало формированию 
современных народов Центральной Азии; 
принудительные миграции 1930–1940-х гг. 
(в результате депортации корейцев, немцев, 
ряда народов Кавказа и др.); новый мигра-
ционный приток в ходе освоения целины  
во второй половине 1950-х гг.

На втором этапе трансформации этниче-
ского пространства макрорегиона основные 
тренды поменяли свой знак на прямо проти-
воположный. Господствующими стали сле-
дующие тренды: 

1) повышение уровня этнической одно-
родности территории; 
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2) миграционный отток нетитульного на-
селения макрорегиона; 

3) рост доли титульных народов республик; 
4) повышение степени концентрации 

титульных этносов в пределах своих нацио-
нально-государственных образований. 

Два последних тренда стали прямым 
следствием значительного увеличения есте-
ственного прироста титульного населения 
республик. К тому же, с конца 1970-х гг. на-
чался миграционный отток русскоязычного 
населения, ускорившийся в постсоветский 
период (с 1989 г. макрорегион уже потерял 

свыше 4,5 млн русских). Эти тренды ха-
рактеризовали территорию всех республик 
Центрально-Азиатского макрорегиона, но 
при этом наиболее радикальную этническую 
трансформацию пережили крупные города 
республик, области южной половины Казах-
стана и северной части Кыргызстана.

Благодарности. Исследование выпол-
нено в рамках гранта РФФИ 20-05-00369 
«Трансформация этнокультурного простран-
ства постсоветских государств: факторы, 
тренды, перспективы».
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Main trends in transformation of Central Asian 
macroregion ethnic space from 1897 to 2017 

A.G.  Manakov
Pskov State University, Pskov, Russia 
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The main trends in the ethnic transformation of the post-Soviet space were set long before the collapse 
of the Soviet Union. The most striking example of this is the process of ethnic transformation in the 
macroregion, including the territory of the young states of Central Asia (Kazakhstan and the republics 
of Middle Asia). The aim of the study is to identify the main trends in the transformation of the ethnic 
space of the Central Asian macroregion over a 120-year interval. For this, a set of ethnic indicators 
(ethnic mosaic, homogeneity, concentration, etc.) were used, calculated according to the results  
of censuses and population counts, as well as the methods which have been created in Russian cultural 
geography. As a part of the study period, two stages were distinguished, characterized by directly 
opposite trends in the transformation of the ethnic space of the macroregion. The first stage lasted until 
the end of the 1950s. It was characterized by a decrease in the share of the titular nations of the republics 
as a result of a significant migration influx of the population from outside the macroregion, which led 
to an increase in the degree of multi-ethnicity of the territory. Since the 1960s an increase in the share 
of the titular nations of the republics began, which was a consequence of the demographic explosion 
of the indigenous population and the migration outflow of non-titular peoples of the republics, and 
the concentration of titular ethnic groups within their republics increased. The most significant ethnic 
restructuring throughout the period was experienced by Kazakhstan and the North of Kyrgyzstan. In the 
second stage the ethnic structure of the population has undergone a radical transformation of all large 
cities in the macroregion underwent. 

Key words: Central Asia, titular nations, Russians, ethnic homogeneity, ethnic mosaic, ethnic 
concentration. 
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гЕОэКОНОМИКА  
И  гЕОПОлИТИКА

Введение, обзор ранее выполненных 
исследований и постановка проблемы.  
В зарубежной и российской научной литера-
туре последние два десятилетия все большее 
внимания уделяется феноменам регионали-
зации и трансграничности в условиях гло-
бализации и формирующимся в результате 
трансграничным регионам (ТГР). Это одна 
из наиболее динамичных сфер междисци-
плинарных исследований [24]. Наиболее 
яркими полигонами приграничных и транс-
граничных исследований являются страны 
Центрально-Восточной Европы и сопредель-
ная с ними Россия, а их постоянными и наи-
более активными участниками – российские 
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В статье рассматривается содержание геополитического аспекта трансграничной регионализа-
ции и возникающих регионов с позиций сложившихся представлений о регионализации, транс-
граничных регионах и деятельностно-геопространственной интерпретации политической гео-
графии и геополитики как научных направлений, исследующих геополитические отношения. 
Раскрывается система трансграничных геополитических отношений и регионов различных ти-
пов, обусловленных многообразными свойствами взаимодействующих субъектов и геопростран-
ства. Выявляются типологические различия геополитических особенностей трансграничных 
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по взаимодополняемости, комплиментарности (регионы сотрудничества или конфликта). Также 
выделено четыре основания классификации регионов по их геопространственным особенно-
стям: пространственному масштабу (как в топологическом, так и в метрическом понимании); 
специфике материальной среды – территориальные, акваториальные и др.); пространственной 
динамике процессов; геопространственной структуре. Описано около сорока конкретных типов 
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и польские учёные (см., например, [17–20; 
22; 24–26; 28]).

А.Н. Пилясов справедливо выделил  
в России десять центров – научных школ 
региональных исследований, среди кото-
рых лидерами в приграничной и транс-
граничной тематике являются Московский 
(Институт географии РАН, географы-обще-
ствоведы МГУ), Калининградский, Санкт-
Петербургский, Тихоокеанский, Смоленский 
центры [16]. В результате международно-
го научного сотрудничества в последние 
годы в Калининграде на базе Балтийского 
федерального университета им. И. Канта 
успешно функционирует сетевой российско- 
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польский межуниверситетский центр на-
учно-образовательного сотрудничества по 
трансграничной тематике, демонстрирую-
щий пример успешного трансграничного 
региона «де-факто» с ежегодными меропри-
ятиями и публикациями. Лидерами публика-
ций по трансграничной тематике стали жур-
налы «Балтийский регион / Baltic Region»  
и «Geographia Polonica».

Тем не менее, в растущем потоке акту-
альных публикаций четкого, систематиче-
ского понимания трансграничности и ТГР, 
особенно их геополитического измерения, 
на наш взгляд, пока не сложилось. Однако 
позиции исследователей постепенно сбли-
жаются. А.Б. Волынчук, например, опре-
деляет трансграничный регион как «устой-
чивое ... территориальное образование, от-
личающееся от других характерным типом 
хозяйственного освоения и совокупностью 
взаимодействующих между собой ... под-
систем ... при обязательном наличии в его 
структуре государственной границы» [1, 
с. 55]. Т.И. Герасименко определяет транс-
граничный регион сходным образом – как 
территорию с приграничными регионами по 
обе стороны границы и обладающую ком-
плексной и системообразующей общностью 
и сходством природных, геополитических, 
цивилизационных, социальных, экономиче-
ских, этнокультурных и ментальных харак-
теристик [2]. Здесь можно отметить расши-
ренное понимание типов трансграничных 
отношений – вплоть до ментальных. Однако 
есть и излишнее требование обязательного 
сходства приграничных регионов. В.А. Ко-
лосов и Р.Ф. Туровский определяют транс-
граничную территорию (синоним трансгра-
ничного региона) как охватывающую части 
территорий двух или нескольких соседних 
стран социально-экономическую систему, 
характеризующуюся единством природной 
первоосновы и/или расселения, трудовых 
и культурно-бытовых связей населения, 
хозяйства, инфраструктуры, нередко также 
исторических, этнических и культурных 
традиций [11].

Характеристики трансграничного  
региона и его геополитическое содержание. 

Возьмем за основу определение А.Б. Во-
лынчука как наиболее общее, отметив в нем 
пять ключевых моментов, имеющих геопо-
литический аспект. 

1) устойчивость означает, что случайные 
ситуативные контакты не могут сформиро-
вать ТГР. В результате ТГР может рассматри-
ваться и как устойчивый геополитический 
район или подрайон;

2) взаимодействие в широком смысле 
предполагает не только сотрудничество, 
что позволяет говорить, например, о ТГР 
конфликтного типа в разных формах реали-
зации. В частности, о трансграничном Кур-
дистане, Большом Китае и др. Не все авто-
ры готовы пойти по пути такого широкого 
толкования, однако чисто формально пред-
ложенное определение ему не противоречит;

3) обязательность государственной гра-
ницы как элемента ТГР – условие спорное, 
поскольку ряд авторов трансграничность 
рассматривают и внутри стран. Особенно 
это касается федеративных и прочих слож-
носоставных государств, вроде колониаль-
ных империй. На наш взгляд, для наблюде-
ния феномена трансграничности достаточно 
любой границы даже со слабо выраженной 
барьерной функцией (если же барьерность 
отсутствует вовсе, то вряд ли можно гово-
рить о трансграничности – граница не при-
дает никакой специфики пересекающим ее 
процессам и объектам);

4) системность (как взаимодействие 
подсистем). Трансграничный регион всегда 
возникает на основе связей (узловой, кон-
некционный, когерентный и др.), а не про-
сто сходства по этническим, природным 
или иным признакам. Для таких однород-
ных районов политическая граница и во-
обще трансграничность не является систе-
мообразующей. В.С. Корнеевец предлагает 
их именовать трансграничными зонами,  
а не регионами [12]. Хотя не ясно, стоит ли 
вообще в таких случаях говорить именно  
о «трансграничности»; 

5) характерный тип хозяйственного ос-
воения – признак важный, но почему именно 
и только хозяйственного? Такая постановка 
вопроса может показаться излишней для ло-
кальных ТГР микро- и мезоуровня, но если 
смотреть более широко, то мы вынуждены 
учитывать и иные функциональные сферы. 
Например, этнокультурные ТГР не обяза-
тельно отличаются одним типом хозяйства. 
В.С. Корнеевец встраивает трансграничные 
регионы в одну иерархию с внутристрановы-
ми и транснациональными регионами. По-
следние включают территории стран региона 
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целиком [12]. Региональные международные 
организации по территории соответствуют 
трансграничным (транснациональным) ре-
гионам. Но их вряд ли можно считать едины-
ми в хозяйственном смысле, зато может быть 
очевидным политическое или цивилизаци-
онное сходство их участников.

На наш взгляд, феномен трансгранич-
ности в политико-географическом и гео-
политическом аспектах продуктивнее рас-
сматривать с позиций деятельностно-гео-
пространственных концепций политической 
географии и геополитики. В них в качестве 
элементарного специфического объекта рас-
сматривается геополитическое отношение 
(ГПО), складывающееся между политиче-
ской деятельностью субъектов и многооб-
разными условиями географического про-
странства [6; 9]. С этих позиций политиче-
ская география предстает как наука о геопо-
литических отношениях и геополитической 
самоорганизации общества, а геополитика 
представляется деятельностью по управле-
нию геополитическими отношениями, в том 
числе отношениями контроля геопростран-
ства различными средствами [8]. 

Вся многообразная совокупность таких 
отношений представляет собой геополити-
ческое пространство. Важную роль играют 
ГПО с трансграничными феноменами (реги-
онами, объектами, структурами и т.д.), име-
ющими геополитическое значение. Геопо-
литический аспект функционирования ТГР 
заключается в реализации и оценке контроля 
над ними (в форме воздействий, влияний, 
угроз и т.п.) или их отдельными частями, 
элементами и свойствами с целью реализа-
ции геополитических интересов. Контроль 
этот осуществляется геополитическими 
субъектами различного типа (прежде всего 
государствами, их сообществами) для до-
стижения геополитических целей в разных 
функциональных сферах (государственно-, 
военно-, экономико-, гуманитарно-, эколого-,  
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интегрально- геополитических). ТГР, над 
которым устанавливается геополитический 
контроль, здесь понимается в широком 
смысле, то есть он может быть не только ин-
ституализированным, но и стихийно сложив-
шимся, и находящимся в процессе форми-
рования. А потенциальный/проектируемый 
ТГР может целиком или частично находить-
ся за пределами изначально контролируемо-
го пространства.

В итоге складываются системы ГПО 
субъектов с трансграничными объектами и 
локализованными в геопространстве про-
цессами (назовем их трансграничными 
ГПО; см. табл. 1) как выражение геополити-
ческого контроля и регулирования трансгра-
ничных связей, взаимодействий различной 
природы (политических, экономических, 
гуманитарных и т.д.) в разнообразных гео-
политических интересах. Эти системы, по 
сути, – трансграничные геополитические 
регионы (различного типа, формы, масштаба  
и т.п.), выражающие геополитический аспект 
трансграничного сотрудничества и трансгра-
ничных регионов.

Типология трансграничных отноше-
ний и регионов. 

Трансграничные ГПО и регионы в пер-
вом приближении можно типологизировать 
как по основным свойствам генерирующих 
их субъектов, так и по разнообразным свой-
ствам контролируемого этими субъектами 
геопространства (природным, антропоген-
ным, интегральным). Эта типология пред-
ставлена на рисунке 1 и более подробно рас-
сматривается ниже.

По статусу политических субъектов и 
границ явно выделяются два больших типа: 
межгосударственный и внутригосудар-
ственный. В литературе о трансграничных 
процессах речь идет чаще всего о первом из 
них. Это и неудивительно, поскольку гра-
ницы и политические субъекты здесь явно  

Таблица 1. Статусная матрица трансграничных регионов 

Правовой статус
Фактическое наличие (крайние позиции)

de facto (фактический) imaginarius (представляемый)
de jure (по праву) Реализованный Декларативный, заявленный
extra jus (вне права) Стихийный Гипотетический, проектируемый
contra jus (против права) Оспариваемый Запрещенный

Составлено по: [6, с. 152], с изм.
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Рис. 1. Типы трансграничных геополитических отношений и регионов
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выражены, а сама трансграничная регио-
нализация связана с решением множества 
международных политических проблем раз-
ных типов. И примеров здесь имеется мно-
жество: это и международные организации 
вроде ООН и НАТО, и межгосударственные 
соглашения о зонах свободной торговли,  
и договоры о сотрудничестве в различных 
сферах, еврорегионы и др. 

По поводу же внутригосударственного 
типа может возникать вопрос: какие грани-
цы имеются в виду? На самом деле – разные, 
хотя не все из них имеют геополитическое 
содержание. Прежде всего может идти речь 
об образовании трансграничных районов 
либо на стыках территорий субъектов феде-
ративных государств, либо объединяющих 
нескольких таких субъектов. Здесь, конеч-
но, всё несколько проще: обычно нет тамо-
женных барьеров, часто есть относительно 
единые рынок и транспортная сеть. Из при-
меров можно назвать межрегиональные ас-
социации экономического взаимодействия 
в России 1990-х гг., а на локальном уровне 
местного самоуправления – межкоммуналь-
ные союзы во Франции.

По масштабам можно выделить не-
сколько уровней. Причем могут быть два 
основных способа ранжирования. Первый 
– по физическим (метрическим) размерам 
территории (макро-, мезо-, микро-), второй – 
по его политической топологии. Так, регион, 
включающий целиком две небольшие стра-
ны, меньше внутреннего региона крупной 
страны. Метрический масштаб здесь одина-
ков, а политико-топологический – разный. 
Самый верхний уровень с обеих точек зрения 
– глобальный. Он охватывает весь мир или 
значительную его часть, распространяясь на 
все или почти все макрорегионы. Это ООН, 
ВТО, ОЭСР, глобальные международные 
соглашения о сотрудничестве в различных 
сферах. Поскольку в таком масштабе объ-
единяются страны с очень разным уровнем 
развития и интересами, то единый режим 
границ и трансграничного взаимодействия 
удается согласовать лишь в отдельных ред-
ких аспектах. В этом плане заметны, напри-
мер, правила ВТО и Конвенция по морскому 
праву. Кроме того, развитие глобализации  
в целом стимулирует трансграничные про-
цессы на более низких уровнях. 

Уровень пониже – транснациональные 
регионы и геополитические отношения. Этот 

масштаб часто соотносят с макроуровнем ис-
следования (исходя из метрических размеров 
объектов). Из примеров – НАТО, ЕС, ЕАЭС. 
Они охватывают близкие по интересам или 
соседние страны и трансграничное взаимо-
действие здесь поддается более широкому 
регулированию и унификации. Еще более 
низкий уровень – трансграничная региона-
лизация. Ее относят как к макро-, так и к ме-
зоуровню исследования. Ее отличие от транс-
национальной в том, что охватывает только 
части соседних стран [12]. Самым ярким 
примером являются, конечно, еврорегионы 
[23]. Здесь так же политические соглашения 
создают базу и стимул для регионализации. 
Однако в отличие от более высоких уровней, 
регионализация здесь может начинаться сти-
хийно, на уровне местных сообществ. Если, 
конечно, этому способствуют пограничные 
и социально-экономические условия. И уже 
потом такой стихийный процесс может сти-
мулировать или подрывать политические со-
глашения. И, наконец, на нижнем уровне мы 
наблюдаем территории приграничного вза-
имодействия. Этот масштаб часто относят  
к мезо- и микроуровням исследования. Здесь 
широко распространены зоны местного при-
граничного передвижения, распространяю-
щиеся на приграничные населенные пункты 
или муниципалитеты по обеим сторонам 
границы (расстояние иногда считают по вре-
мени поездки до границы 1–1,5 часа, то есть 
около 100 км). Правда, сложилось два проти-
воположных подхода. Один из них различает 
понятия приграничного и трансграничного 
взаимодействия, в второй – их смешивает  
и объединяет [5]. 

Для оценки процессов регионализации 
и трансграничного взаимодействия важен 
полимасштабный анализ. Так, демографи-
ческий градиент на российско-китайской 
границе на микроуровне значительно мень-
ше, чем на мезоуровне [14]. В целом мож-
но отметить, что опережающее развитие 
трансграничных регионов сотрудничества 
стимулирует развитие аналогичных транс-
национальных, как и наоборот. Уровни свя-
заны не жестко, но влияют друг на друга. 
Правда, исследователи заметили парадокс, 
что зачастую глобализация совмещается  
с повышением барьерности некоторых 
границ на локальных уровнях [10], то есть 
растет фрагментация мира на транснацио-
нальном уровне.

Каледин Н.в., Елацков А.б. 
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По функциональной сфере (видам транс-

граничной деятельности) отношения и про-
цессы можно разделять на множество видов 
и подвидов, поскольку они сильно зависят 
от конкретных условий. Если брать «укруп-
ненные» типы, то выделяется, прежде все-
го, государственно-геополитический. Это 
межгосударственные соглашения, обеспе-
чивающие регионализацию в целях реше-
ния широкого круга геополитических задач 
государств-участников. Это универсальные 
организации вроде ООН, ЕС, СНГ. Но к это-
му функциональному типу можно отнести 
не только целые государства, но и отдельные 
трансграничные регионы или даже локаль-
ные территории. Речь может идти, напри-
мер, о международных кондоминиумах, на 
которые государства распространяют свой 
общий суверенитет. Например, о. Сахалин  
в 1855–1875 гг. В современном мире этот ме-
ханизм чаще всего применяется к трансгра-
ничным акваториям. Можно также говорить 
о партийно-геополитической регионализа-
ции. Это общие политические партии и со-
юзы партий разных стран (например, Социн-
терн), а также межпарламентские ассамблеи 
международных организаций. 

Особую роль играет военно-геополити-
ческая регионализация. Это международные 
организации вроде НАТО, зоны действия 
договоров РСМД и НЯО, безъядерные зоны 
(например, Латинская Америка), военные 
округа внутри федеративных государств. 
трансграничные демилитаризованные зоны 
(например, между двумя Кореями), буфер-
ные «зоны безопасности» (занятая Турцией 
в 2019 г. приграничная полоса Сирии). 

Большое влияние на развитие стран ока-
зывают процессы экономико-геополитиче-
ской трансграничной регионализации. Это 
зоны свободной торговли, различные ТНК, 
«Новый шелковый путь», трансграничные 
энергетические проекты («Северный поток», 
«Турецкий поток» и др.), «санкционные реги-
оны» (режимы международных санкций про-
тив Ирана, России и др. стран). Своего рода 
трансграничным геополитическим экспери-
ментом стал промышленный регион Кэсон 
между двумя Кореями в 2003–2016 гг. [21]. 

Менее заметны в повседневной практи-
ке гуманитарно-геополитические трансгра-
ничные проекты. На политическое взаимо-

действие стран они оказывают в основном 
косвенное влияние. Это, например, Совет 
Европы, ОИС, ВСЦ, ЦЕРН, трансграничные 
образовательные и научные проекты (Аркти-
ческий университет, Эразмус, Сетевой уни-
верситет СНГ и др.). Если мы отнесем к этой 
сфере общение представителей разделенно-
го границей этноса или религиозной группы, 
то политическая значимость трансграничной 
регионализации может быть очень высока 
[2]. Трансграничный регион рассматривает-
ся и как культурный феномен [7]. 

Всё возрастающую геополитическую 
роль в современном мире играют транс-
граничные экологические процессы и кон-
фликты, а также возникающие в связи  
с ними трансграничные регионы (например, 
глобальный эколого-геополитический ТГР Па-
рижского соглашения по климату). Сложилось 
и новое научное направление - «политическая 
экология». Едва ли не большинство публика-
ций в этой области посвящено водным пробле-
мам или гидрополитике (например, [27]).

По специфике материальной среды гео-
пространства трансграничная регионализа-
ция различается на территориальную1 или су-
хопутную, акваториальную или водную (мор-
скую и внутренних вод), аэроториальную или 
воздушную и космоториальную. Подавляю-
щее большинство трансграничных регионов 
реализуется на суше. Но со второй половины 
ХХ в. были заключены международные со-
глашения о нормах по использованию Миро-
вого океана, воздушного и космического про-
странств. Последнее остается целиком транс-
граничным. И не только потому, что в космосе 
нет политических границ, но и потому, что его 
нижняя граница не закреплена в международ-
ном праве. И, наконец, стоит отметить совсем 
новую физическую сферу трансграничной ре-
гионализации – кибер(гео)пространство или 
виртуальное пространство. Это только на 
первый взгляд оно кажется не привязанным  
к реальной географии и границам [15]. Но 
перспективы его развития еще четко не опре-
делены. В рамках глобализации и регионали-
зации политических и иных общественных 
процессов различные свойства геопростран-
ства стали предметом исследования не толь-
ко географов, но и учёных-международников 
[13]. По геопространственной структуре це-
лесообразно выделить не столько несколько 

1 В географическом смысле. В государственном праве, как и в английском языке, territory обычно включает как 
сухопутное, так и водное, и воздушное пространство.
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типов, сколько несколько полярных (оппози-
ционных) шкал, на которых можно разместить 
тот или иной трансграничный регион. Такая 
шкала задается двумя противоположными ти-
пами (понятиями), но реальные регионы ред-
ко принимают предельные значения. Среди 
таких шкал ряд моноцентричный – биполяр-
ный – полицентричный. Так, полицентричны 
«треугольники роста» на стыке трех границ, 
международные сетевые образовательные  
и научные организации и проекты. Биполяр-
ная международная структура сложилась  
в период Холодной войны. В.А. Волынчук  
в этой связи отмечает, что «в отличие от «обыч-
ного» ... района ... трансграничный регион су-
ществует, имея в своей структуре лишь два 
или более ядра» [1, с. 52]. Но на практике это 
не всегда так, например, сельский район, тяго-
теющий к городу по другую сторону границы. 

Другая шкала располагает регион на ли-
нии симметричный – асимметричный. Она 
определяет ТГР на границе стран с одинако-
вым или разным уровнем развития, причем 
ведущей стороной и основным выгодопо-
лучателем обычно становится более разви-
тая [12]. Это также различение ТГР с одним 
крупным центром (городом) или двумя через 
границу. С геополитической точки зрения 
весьма интересна шкала коридоры/секторы –  
пояса/зоны. С ее помощью описываются, 
например, районы прохождения транспорт-
ных коридоров, энергетических проектов, 
степени соседства приграничных районов  
и стран [6]. Большое значение имеет, распо-
ложен ли сам трансграничный регион на/в 
транзитном коридоре, что позволят ему раз-
виваться активнее. 

Шкала центр – периферия является, на-
верное, самой популярной у исследователей 
общественно-географических явлений вооб-
ще и трансграничной регионализации в част-
ности. Моделируются, например, погранич-
ные стыки типов «периферия – периферия», 
«центр – центр» или «центр – периферия». 

И, наконец, упомянем важную шкалу 
сплошные/площадные - дисперсные/сете-
вые. Это сплошные экономические зоны  
и зоны тяготения; сетевые трансграничные 
интернет-сообщества, партийные структу-
ры. В целом надо отметить, что развитие 
трансграничной регионализации формирует 
и новые для региона формы пространствен-
ного развития: появляются новые коридоры, 
новые ядра, треугольники роста и т.д. [12]. 

Могут возникать и положительные обратные 
связи: появление новых форм в свою очередь 
стимулирует усиление регионализации. 

По правовому статусу следует, прежде 
всего, различать трансграничные регионы 
де-юре и де-факто. Однако соотношение 
этих понятий имеет дискуссионный харак-
тер. С нашей точки зрения, возможны слу-
чаи первого при слабой выраженности или 
отсутствии второго. Поэтому надо выделять 
и тип «де-юре, и де-факто», или просто – 
действительные/реализованные. На самом 
деле сочетаний больше (см. табл. 1). Регион 
де-юре, не реализованный на практике, мож-
но называть декларативным (например, ев-
рорегионы между Россией и Украиной, Со-
юзное государство Российской Федерации и 
Республики Беларусь). Здесь есть спорный 
момент: не следует ли считать реальным 
даже только заявленный юридически реги-
он? Ведь достигнуто же политическое со-
глашение на основе общности интересов. 
Но, на наш взгляд, одного лишь соглашения 
недостаточно. Правда, можно говорить о раз-
ной степени реализации. Кроме того, де-юре 
регион может быть заявлен в одностороннем 
порядке (отражая, например, территориаль-
ные претензии), или строиться на устарев-
шем соглашении, давно не отражающем со-
временной ситуации. Противоположность 
– стихийно сложившиеся регионы без право-
вого статуса (цивилизации по С. Хантингто-
ну) или даже юридически оспариваемые (на-
пример, трансграничный Курдистан).

По историко-географическим особенно-
стям можно говорить о колониальной, пост-
колониальной, послевоенной, постимпер-
ской, интеграционной, постинтеграционной 
и других видах трансграничной регионали-
зации [3]. Но если их обобщить, то выяв-
ляется три основных типа с возможностью 
взаимного пересечения: интеграционные, 
дезинтеграционные и постконфликтные. 
Первые воплощают инициативную интегра-
цию ранее разобщенных территорий (ЕАЭС, 
МЕРКОСУР, еврорегионы). Частный случай 
– интеграция для противопоставления про-
чим конкурентам или общей угрозе (НАТО, 
все федерации по теории У. Райкера). Можно 
говорить и о постинтеграционной региона-
лизации, когда внутри региона складывается 
другой, еще более связный (концепция «Ев-
ропа двух скоростей»). Вторые сохраняют-
ся на «развалинах» распавшихся политиче-
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ских систем (СНГ, Британское Содружество, 
Международная организация франкоязыч-
ных стран (Франкофония)). Третьи возни-
кают по итогам войн и конфликтов, и часто 
недобровольно. Так, европейская интеграция 
начиналась как интеграционная, но на «по-
слевоенных руинах».

По динамике можно выделить три типа –  
развивающиеся, стагнирующие и дегради-
рующие. Так, ЕС находится в постоянном 
развитии с момента своего возникновения,  
а еврорегион «Слобожанщина» между Укра-
иной и Россией деградировал, так и не успев 
развиться. На сегодняшний день он остается 
лишь декларативным. В типе развивающих-
ся трансграничных регионов важно выде-
лять два подтипа – развивающиеся стихийно 
и управляемо. Первое часто предшествует 
второму [12].

По комплиментарности следует раз-
личать два резко противоположных типа. 
Первый, кооперативный, чаще всего и под-
разумевается при описании трансграничных 
регионов. Он основан на сотрудничестве, 
торговле, гуманитарных или оборонных ин-
тересах. Это большинство из всех упоми-
навшихся выше примеров. Однако имеется 
и противоположный тип регионализации 
– конфликтный [4]. Это трансграничные 
«серые зоны», оккупированные территории, 
трансграничный Курдистан, Голанские высо-
ты и т.д. Здесь, правда, возникает дискуссия, 
поскольку не все авторы готовы признавать 
за охваченными конфликтом территориями 
некоторую системность и региональность. 
Но реальность такова, что зачастую именно 
конфликтные отношения оказываются систе-
мообразующими, пусть и в негативном пони-
мании. Так, регион пограничного конфликта 
может поддерживаться благодаря наличию 
спорной границы. Более того, и здесь, как 
и в предыдущем разделе, общие отношения 
управления регионом могут отсутствовать  
(и чаще всего отсутствуют).

В завершение следует отметить, что ТГР 
большинства из рассмотренных выше типов 
возникают не на пустом месте. На их форми-
рование влияет множество факторов и усло-
вий. Два из важнейших – степень барьерно-
сти границ и функциональная взаимодопол-
няемость (комплементарность) националь-
ных субрегионов трансграничного региона. 
Как отмечает А.Б. Волынчук, «объективным 
условием проявления трансграничного реги-

онообразования следует считать... неравно-
мерность распространения объектов раз-
личных уровней...» [1, с. 52]. По сути, это 
та «разность потенциалов», которая создает 
интерес субъектов к трансграничному вза-
имодействию. Она может быть и геополи-
тической, и экономической, и культурной,  
и геостратегической и т.д. Однако саму вза-
имодополняемость следует понимать шире, 
чем просто неравномерность распределения 
чего-либо. Поскольку она может быть не 
только качественной, но и количественной, 
то возникает даже при равномерном распре-
делении. Например, для реализации эффекта 
масштаба (увеличения размера общего рын-
ка, роста совокупной военной мощи и т.п.). 
Кроме того, части ТГР могут дополнять друг 
друга не только своим внутренним содержа-
нием, но и своим уникальным географиче-
ским положением, что особенно важно с гео-
политической точки зрения.

Заключение. С позиций концепции гео-
политической самоорганизации общества 
современная территориальная организа-
ция общества и её геополитический аспект 
предстают в новом, многообразном транс-
граничном выражении – как сообщество, 
переплетение типологически различных 
трансграничных регионов, основой которых 
являются трансграничные геополитические 
отношения. 

Нами предложены девять оснований для 
геополитической классификации трансгра-
ничных регионов. Пять из них имеют по-
литическое содержание (классификации 
по статусу политических границ, видам 
трансграничной деятельности, правовому 
статусу, историко-географическим особен-
ностям, комплиментарности), и четыре – 
геопространственное (классификации по 
пространственному масштабу, специфике 
материальной среды, динамике процессов, 
геопространственной структуре). Всего вы-
делено около сорока конкретных типов ре-
гионов. Такой подход имеет научно-методи-
ческое значение – он позволяет расширить 
и систематизировать комплексный анализ 
геополитического содержания трансгра-
ничной регионализации, происходящей на 
разных геопространственных и функцио-
нальных уровнях, применить его к иссле-
дованию различных трансграничных реги-
ональных общностей.
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From the standpoint of modern ideas about regionalization, cross-border regions and the activity-
geospatial interpretation of political geography and geopolitics as directions exploring geopolitical 
relations, the article considers the content of the geopolitical aspect of cross-border regionalization and 
emerging regions. It is revealed as a system of cross-border geopolitical relations and regions of various 
types, due to the diverse properties of interacting entities and the surrounding geospace. The typological 
differences of geopolitical features of transboundary regions are highlighted. Five types of political 
foundations and features for classifying geopolitical transboundary regions were identified: according 
to the status of political borders (international or domestic); by type of cross-border activity; on the 
legal status (the correlation of regionalization de jure and de facto is discussed); according to historical 
and geographical features; by complementarity (regions of cooperation or conflict). Four grounds for 
classifying regions according to their geospatial features are also highlighted: spatial scale (both in 
topological and metric terms); the specifics of the material environment - territorial, aquatic and others; 
spatial dynamics of processes; geospatial structure. A total of about forty specific types of cross-border 
regionalization are described.
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Введение и постановка проблемы.  
В условиях формирования цифровой эко-
номики и трансформации традиционных 
моделей развития экономика знаний, осно-
ванная на научном потенциале общества, 
становится значимым фактором развития, 
сопоставимым с такими, как географиче-
ское положение, размер территории, наличие 
природных ресурсов, численность населения 
и пр. [26]. В экономически высокоразвитых 
странах наука и прикладное применение ее 
результатов, обеспечивают существенную 
долю ВВП страны. Для России, процесс раз-
вития научных исследований и их практиче-
ской реализации становится важной задачей 
в рамках реализации цели по повышению 
эффективности социально-экономическо-
го развития государства. Оценка научного 
потенциала страны в таких условиях стала 
актуальной исследовательской задачей, ко-
торой с позиции экономической географии, 
занимались Н.В. Алисов [3], Ю.Н. Гладкий 
[5], А.Г. Дружинин [7; 8], Ю.Ю. Ковалев [10], 
В.А. Колосов [11], В.П. Максаковский [13], 
М.Е. Половицкая [22] и др. Результатом ис-
следований стало выявление основных зако-
номерностей территориальной организации 

науки, факторов размещения научной дея-
тельности, оценка тенденций формирования 
территориальной структуры науки, выявле-
ние пространственных связей разных стадий 
научных исследований. 

Научная публикация, являясь начальным 
этапом трансляции нового знания, с 1960-х  
гг. становится самостоятельным предметом 
исследования не только библиометристов, но 
также историков, социологов, экономистов, 
экономико-географов, политологов, а также 
специалистов системы образования и науки. 
Идеи оценки и прогнозирования научного по-
тенциала на основе анализа публикационной 
активности высказывались такими зарубеж-
ными исследователями как Д. Прайс (D. Price) 
[23; 24], заложившим основы библиометрии; 
Ю. Гарфилдом (E. Garfield) [32; 33], сформу-
лировавшим основные положения и принци-
пы теории учета, анализа и использования 
цитирования; Г. Смоллом (H.G. Small) [46], 
а также российскими учеными: Г.М. Добро-
вым, В.В. Налимовым [19], З.М. Мульченко 
[18], Ю.В. Грановским [6], В.А. Маркусовой 
[25], В.В. Писляковым [21] и др.

Анализ тематики исследований россий-
ских авторов, проведенный авторами в рам-
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ках данной статьи, позволяет определить 
наиболее актуальные направления исследо-
ваний отечественных работ, степень их кор-
реляции с мировыми тенденциями в данной 
отрасли знаний, а также уровень вовлечен-
ности авторов в общемировые научные сети.  

В статье анализируются публикации 
российских авторов, представленные в од-
ной из самых авторитетных международных 
библиографических баз данных – Scopus. 
При этом фокус сделан на публикации по 
теме «Геополитика». Выбор предметной 
тематики объясняется несколькими при-
чинами. Во-первых, геополитика является 
одной из наиболее быстро растущих тем  
в российских публикациях, индексируемых 
в базе данных Scopus. Авторы связывают 
это как с расширением числа российских 
журналов, индексируемых в указанной базе, 
так и актуальностью данных исследований  
в силу геополитических и геоэкономиче-
ских трансформаций, происходящих в мире. 
Во-вторых, изучение конкретных тем и объ-
ектов российских геополитических публи-
каций позволяют определить актуальные 
для исследовательского сообщества направ-
ления развития как внутренней, так и внеш-
ней геополитики России.

Гипотеза исследования заключается  
в том, что геополитические публикации рос-
сийских авторов в последние годы все бо-
лее интересны мировому академическому 
сообществу1, так как позволяют получить 
альтернативную западным точку зрения на 
происходящие в мире геополитические и ге-
оэкономические сюжеты, в центре которых 
оказывается Российская Федерация. Этому 
способствовало также и активное включение 
российских журналов в мировые рефератив-
ные базы данных Web of Science и Scopus 
в последние несколько лет, что позволило 
сформировать «отечественную площадку» 
для публикации актуальных исследований 
по геополитической проблематике. Кроме 
того, сюжеты российских публикаций напря-
мую связаны с происходящими в последние 
годы геополитическими событиями вокруг 
России и четко могут быть дифференциро-
ваны по теме исследования и территориаль-
ному охвату. Такой анализ позволит оценить, 
насколько отдельно взятая проблематика на-
ходится в фокусе исследовательского вни-

мания, какие территориальные направления 
наиболее актуальны. 

В статье проведен предметно-территори-
альный анализ российских геополитических 
публикаций как индикатора оценки развития 
российской геополитики, а также изучена 
степень интеграции российских геополити-
ческих исследователей в международную 
коллаборацию. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Несмотря на периодически встреча-
ющееся недоверие к наукометрии в рядах 
научного сообщества (например, В.И Лойко 
[11]), авторы данной статьи, вслед за множе-
ством исследователей (например, Т.Н. Варга-
новой [3], В.А. Маркусовой [13], М.А. Акое-
вым [1], О.В. Москалевой [17], В.В. Писля-
ковым [20]) придерживаются мнения, что на-
укометрия призвана помочь оценить текущее 
состояние, перспективы развития и принять 
верные управленческие решения в области 
науки, образования, а также экономики, про-
мышленности и инноваций.

Неслучайно изучению научного ланд-
шафта посвящено значительное количество 
библиометрических исследований (напри-
мер, [34; 44]). Если описывать их кратко,  
на данный момент методы наукометрии при-
меняются в трех направлениях: 1) анализ 
тематического разнообразия публикуемых 
материалов ([2] и др.); 2) оценка (уровня) 
изданий, в которых они опубликованы ([41]  
и др.); 3) нахождение пространственных (вза-
имо)связей между авторами, публикациями  
и цитированиями ([15; 29; 40; 47; 49] и др.).

Большой интерес представляет статья 
А.С. Михайлова с соавторами [16], как и 
данное исследование, находящаяся на стыке 
географии и наукометрии. 

Вслед за иностранными коллегами [31] 
авторы вводят термин «пространственная 
наукометрия» и отмечают, что ее методы как 
никакие другие позволяют сформировать со-
поставимые ряды данных для объектов раз-
ного порядка (организация, город, регион, 
страна и т.д.). Чтобы верифицироваться усто-
явшееся мнение о периферийности малых 
и средних городов в инновационном про-
странстве России, авторы проанализировали 
все городские населенные пункты России, 
с последующей фокусировкой на 120 горо-

1 Поэтому для анализа была выбрана одна из наиболее объемных реферативная международная база данных  
научной информации «Scopus».
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дах, генерирующих не менее 100 результатов 
интеллектуальной деятельности в период  
с 2013 по 2017 г. с индексацией в Scopus и 
подтвердили, что в России знания и иннова-
ции концентрируются в крупных городах.

Материалы и методика исследования. 
Авторами проведен контент-анализ между-
народной реферативной базы данных Scopus, 
индексирующей на сегодняшний день по-
рядка 24 000 наименований научно-техни-
ческих и медицинских журналов примерно 
5 000 международных издательств. Был со-
ставлен поисковый запрос «TITLE-ABS-KEY 
(geopolitic*) and AFFILCOUNTRY(russia*)», 
означающий, что поиск проводится по ан-
глоязычному аналогу термина «геополити-
ка» по таким элементам научной публикации 
как название, аннотация и ключевые слова, 
авторами которых являются ученые, указав-
шие местом своей работы Россию. При этом 
принадлежность публикации к теме «геопо-
литика» определялась непосредственно их 
авторами, отразившим это в заголовке, ан-
нотации или ключевых словах, по которым 
был проведен поиск в базе данных. Анализ 
проводился по наиболее распространен-
ным типам публикаций, представленных  
в Scopus: научная статья (Article) (454), 
научный обзор (Review) (69), материалы 
конференции (Conference Paper) (41), глава  
в книге (Book Chapter) (18), книга (Book) 
(11), статья в печати (Article in Press) (3), ре-
дакционная статья (Editorial) (1), примеча-
ние (Note) (1), загруженных из базы данных 
23.08.2018 г. 

Для предметно-территориальной диффе-
ренциации были взяты публикации 2013–
2017 гг., для каждой из которых была опре-

делена ключевая тематика, а также в боль-
шинстве случаев – географический объект 
исследования. Таким образом, каждая статья 
была дифференцирована как по предметной 
категории исследования, так и по террито-
риальному охвату. В данном случае одна пу-
бликация была отнесена только в одну тема-
тическую категорию.

При анализе ведущих стран-партнеров 
российских исследователей геополитики, 
нужно иметь в виду, что индикаторы соавтор-
ства неаддитивны, так как есть статьи, напи-
санные учеными сразу из нескольких стран. 
Использован традиционный «полный» метод 
подсчета публикаций, когда каждой стра-
не, упомянутой в документе, публикация  
засчитывается полностью, вне зависимости 
от общего числа аффиляций.

Полученные результаты. По итогам 
проведенного поискового запроса в базе 
данных Scopus по теме «Геополитика» про-
индексированы 16581 публикаций, изданных 
в период 1990–2018 гг., в то время как с уча-
стием российских ученых в базе данных со-
держится 597 записей (см. табл. 1).

Данные таблицы демонстрирует неуклон-
ный рост числа публикаций по теме «Геополи-
тика». Если в 1991 г. было проиндексировано 
лишь 63 публикации, то в 2017-м – уже 1491, 
т.е. в 11 раз больше. Также растет количество 
российских публикаций: всего 1 публикация 
в 1992 г. против 150 по итогам 2017 г., когда 
публикации с участием российских ученых 
стали занимать порядка 10% общемирового 
потока публикаций.

Отметим, что мировой объем публика-
ций геополитической направленности уве-
личивается равномерно, в то время как пу-

Таблица 1. Число публикаций в базе данных Scopus по теме «Геополитика» 1990–2018 гг. (август)

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мир 63 138 155 214 374 312 298 397 292 276
из них Россия 0 1 0 1 2 1 1 7 6 5

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Мир 315 338 527 482 495 510 553 594 705 740
из них Россия 1 6 14 7 8 7 3 1 12 2

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182

Мир 841 911 1071 1064 1245 1304 1491 876
из них Россия 11 23 24 37 85 124 150 58

Источник: Составлено авторами на основе данных базы данных Scopus, данные загружены 23.08.2018 г.

2 Учтены публикации на дату выгрузки данных из БД: 23.08.2018 г.
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бликации российских авторов имеют ярко 
выраженные периоды активного роста и спа-
да (см. рис. 1). Так, в период 1990–1997 гг.  
в Scopus в среднем появлялась 1 россий-
ская публикация в год; в 1998–2006 гг. – 73; 
в 2007–2011 гг. – постоянно меняющееся 
количество статей в год. Начиная с 2012 г. –  
постоянный рост числа российских публи-
каций. Наибольший рост числа документов 
приходится на 2015 г. 

Чтобы понять, какие темы и сюжеты наи-
более актуальны для российских геополити-
ческих исследований, авторами проведена 
предметно-территориальная типология рос-
сийских публикаций. Поскольку активный 
рост статей отечественных авторов пришел-
ся на 2013–2017 гг., для анализа был выбран 
именно этот временной период. Всего были 
проанализированы 421 документ, для каждо-
го из которых определена тематика исследо-
вания, а также при возможности – географи-
ческий объект исследования. Таким образом, 
каждая статья была дифференцирована как 
по предметной категории, так и по террито-
риальной принадлежности. Из всего массива 
публикаций больше половины (65) были из-
даны в 2016–2017 гг. В 2013 г. – только 24 
статьи (6% от общего объёма рассматривае-
мых публикаций), в 2014 г. – 39 статей (9%), 
в 2015 г. – 84 статьи (20%). 

Анализ статей по предмету исследова-
ния показал, что наиболее популярная тема 

Рис. 1. Темпы роста числа публикаций по геополитической тематике, 
1990– 2018 (август) гг. (% к предыдущему году).

Источник: Составлено авторами. 

условно может быть определена как «Ар-
хитектура геополитических отношений». 
Данная категория объединяет публикации, 
посвященные глобальному миропорядку и 
его трансформации, вопросам отношений 
между странами или группами стран, из-
учению проблем, охватывающим весь мир. 
Примером таких публикаций можно счи-
тать статью «Видение Европы и мира гла-
зами великих держав: пример стран БРИК» 
[39], «Интеграционные проекты Китая в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Евра-
зии» [45], или «Россия в современной Ев-
разии: видение русского географа» [30].  
К данной предметной категории было отне-
сено 87 публикаций (20,5% от общего числа 
публикаций). На втором месте по числу пу-
бликаций оказались статьи, объединенные 
темой «национальная безопасность и ее 
аспекты». В данной категории 52 публика-
ции, рассматривающие различные аспекты 
национальной безопасности: миграцион-
ную, экономическую, продовольственную, 
финансовую и пр. В группе таких статей, 
например, «Экономическая уверенность как 
фактор управления финансовой устойчиво-
стью российских банков в условиях геопо-
литических рисков» [28], «Экономическая 
устойчивость сельскохозяйственных орга-
низаций в регионе: концептуально-теорети-
ческие и прикладные аспекты» [48]. Всего 
было выделено 25 предметных категорий, 

3 За исключением 2001 г. – 1 публикация, 2003 г. – 14 публикаций.
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по которым были разделены российские пу-
бликации. Наиболее популярные предмет-
ные категории представлены в таблице 2.

В числе популярных предметных катего-
рий также присутствует тема «исторические 
аспекты» (статьи посвященные истории вза-
имодействия различных стран или междуна-
родных организаций, роли отдельных лич-
ностей или отдельным историческим собы-
тиям и их современной трактовке и оценке). 
Также в группе популярных тем – вопросы 
международного сотрудничества, которые,  
с одной стороны, тесно связаны с проблемой 
архитектуры геополитических отношений,  
с другой – отличаются от нее. Так, в кате-
горию «международное сотрудничество» 
были отнесены исследования, посвященные 
детальному изучению взаимоотношений 
между отдельными странами или геогра-
фически локализованными группами стран,  
в то время как к первой тематической группе 
были отнесены статьи по исследованию об-
щемировых вопросов и тем, охватывающих 
обширные географические пространства 
(континенты или группы континентов).

Также в лидерах таких специализиро-
ванные темы, как «энергетическое сотруд-
ничество» и «природные ресурсы». Данные 

Таблица 2. Наиболее популярные тематические категорий статей российских авторов, 
индексируемых в базе данных Scopus, опубликованных в 2013–2017 гг.

№ Предметная категория Число публикаций %
1. Архитектура геополитических отношений 87 27
2. Национальная безопасность государства и ее аспекты 52 16
3. Исторические аспекты 50 16
4. Международное сотрудничество 37 11
5. Энергетическое сотрудничество 26 8
6. Природные ресурсы 25 8
7. Комплексное развитие территорий 24 7
8. Теоретические вопросы 21 7

предметные категории тесно связаны между 
собой, но выделены в отдельный блок, что-
бы разграничить публикации, посвященные 
проблемам оценки роли различных природ-
ных ресурсов (например, водные) в совре-
менном развитии стран и регионов, и про-
блемам энергетического сотрудничества как 
одного из ключевых вопросов в повестке  
современных международных отношений.

Дифференциация статей по географи-
ческому объекту исследования позволила 
выделить 25 направлений. В большинстве 
случаев (85 публикаций – 28%) авторы об-
ращались к изучению России. Как прави-
ло, исследования посвящены таким обще-
национальным вопросам, как «Инновации  
и технологическое развитие промышленных 
регионов в условиях социально-экономиче-
ской неуверенности» [36] или «Сто лет войн 
и революций. Эпоха продолжается?» [43] 
(см. табл. 3). 

18% публикаций посвящены рассмотре-
нию различных вопросов глобального уров-
ня, что позволило объединить их в группу 
«Глобальный мир». Достаточно обширно 
представлены исследования, посвящённые 
отдельным регионам или географическим 
районам внутри России (12%). Также в числе  

Таблица 3. Наиболее популярные географические объекты в геополитических российских статьях, 
индексируемых в базе данных Scopus, опубликованных в 2013–2017 гг.

№ Предметная категория Число публикаций %
1. Россия 85 28
2. Нет 56 18
3. Глобальный мир  54 18
4. Регионы России  36 12
5. Отношения между Россией и отдельными странами 26 9

6. Отношения между Россией и международными 
организациями и союзами 24 8

7. Арктика 24 8
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лидеров по географической типологии пред-
ставлены статьи, освещающие вопросы вза-
имодействия России с отдельными странами 
(9%) или международными организациями 
(такими как ВТО, ШОС, СНГ – 8%). Еще од-
ним географическим объектом, часто встре-
чаемым в российских публикациях, стала 
Арктика (24 публикации). Вместе с тем ин-
тересен тот факт, что для большого масси-
ва статей геополитической направленности 
(18%) четко определить географический 
объект исследования не удалось.

Проводя комплексный анализ статей  
с учетом их географической привязки и 
предметной категории, одновременно отме-
чая рост или падение исследовательского ин-
тереса к определённым сюжетам или событи-
ям, которые происходили в рассматриваемый  
период времени (2013–2017 гг.) в России и 
мире, можно сделать насколько выводов. 

Так, если анализировать предметно-тер-
риториальное разнообразие публикаций  
в разрезе времени публикации, мы видим, 
что в 2013 г. тематика публикаций чаще все-
го касалась архитектуры международных 
отношений или вопросов национальной 
безопасности. Этим темам была посвящена 
половина (12) всех опубликованных статей. 
Территориальная принадлежность чаще 
всего охватывала весь мир или отсутство-
вала вовсе. В 2014 г. тематика публикаций 
начинает смещаться в сторону прикладных 
вопросов: международное сотрудничество, 
природные ресурсы или энергетика. При 
этом территориальными маркерами стано-
вится Арктика, отношения между Россией 
и отдельными государствами (Турция, Гер-
мания) или географическими областями 
(Центральная Азия, Закавказские Респу-
блики, постсоветские страны). Достаточно 
разнообразен по тематике исследования 
2015 г. С одной стороны, много публикаций 
посвящено архитектуре геополитических 
отношений (19 публикации из 84), с другой, 
сразу несколько тем представлено сопоста-
вимым числом публикаций («Импортозаме-
щение и инновации в России», «Проблема 
социально-экономического развития», «На-
циональная безопасность и ее аспекты», 
«Энергетическое сотрудничество»). При 
этом географическим объектом исследова-
ния чаще всего выступает Россия в целом 
или отдельные ее регионы (25 публикаций). 
Тема отношений России с внешним миром, 

отдельными странами и регионами стала 
вторым по популярности территориальным 
маркером статей, опубликованных 2015 г. 

Переходя к характеристике публикаций, 
изданных в 2016 и 2017 гг., нужно отметить 
резкий рост числа изданных в эти годы ста-
тей, в результате чего существенно расширил-
ся и предметно-территориальный охват. Ана-
лизировать его в разрезе отдельных лет, с на-
шей точки зрения, нецелесообразно, поэтому 
в дальнейшем мы сосредоточимся на анализе 
отдельных тем или территорий, что позволит 
определить отличительные особенности и 
специфику геополитических исследований, 
проводимых российскими авторами. 

Тема Арктики, активно присутствую-
щая в российских публикациях, чаще всего 
связана с вопросами архитектуры геополи-
тического отношений, природных ресурсов 
или комплексного развития территории. При 
этом исследовательский интерес достаточно 
равномерно распределён по всему рассма-
триваемому периоду: в 2013 г. опубликова-
ны 2 статьи, в 2014 и 2015 гг.– по 6 статей, 
в 2016 г. – 7 статей, в 2017 г. – 3 статьи. Это 
позволяет сделать вывод о ниспадающей 
актуальности Арктики как объекта геополи-
тических исследований, интерес к которому  
с большой долей вероятности будет приуста-
вать и в дальнейших публикациях. 

В статьях, посвящённых исследованиям 
отдельных регионов России, в центре сюже-
та чаще всего оказывался Северный Кавказ 
(9 публикаций), Дальний Восток (8), Сибирь 
(5) и Калининградская область (3). При этом 
фокус на внутрирегиональную российскую 
проблематику сформировался после 2015 г., 
вероятнее всего, как следствие поиска вы-
хода из новых экономических и финансовых 
реалий, вызванных внешним геополитиче-
ским влиянием и валютным кризисом в Рос-
сии. Если в 2013 и 2014 гг. российские регио-
ны выступали объектом исследования только 
в трех статьях, в 2015 г. число публикаций 
составило 5, то уже в 2016 г. число статей 
резко выросло до 15, сохраняя тенденцию и в 
2017 г. (10 публикаций). При этом, чаще все-
го, в статьях, посвящённых регионам России, 
фигурирует тема комплексного развития тер-
ритории, исторические сюжеты или аспекты 
обеспечения национальной безопасности. 

Украинская проблематика достаточно 
широко представлена в российских геопо-
литических публикациях. Так, объектом ис-
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следования выступала как Украина в целом, 
так и отдельные вопросы ее взаимодействия 
с Россией, другими странами или между-
народными организациями. При этом впол-
не логично, что исследовательский интерес  
к этому вопросу четко проявился после 2014 г. 
Из 12 публикаций, которых географически объ-
единяет Украина, за 2013–2014 гг. была опу-
бликована только одна, в то время как за 2015 г. 
и преимущественно 2016 г. было опубликовано 
сразу 9 статей. В 2017 г. интерес к данной про-
блематике немного снизился (только 2 публи-
кации), трансформировавшись в вопросы бу-
дущего построения миропорядка и глобальных 
отношений, в условиях геополитических и гео-
экономических трансформаций, началом кото-
рых стали, в том числе и события на Украине  
в 2014 г. Чаще всего Украина соседствовала  
с такими предметными темами исследования 
как архитектура. 

Говоря о других ключевых для внешне-
политической повестки России географи-
ческих объектах, стоит отметить высокую 
частоту упоминания ЕС (17 публикаций), 
Китая (16 публикаций) и США (12 публи-
каций). И, если тематика США и Китая, 
активнее встречается в публикациях 2016 
и 2017 гг., то ЕС достаточно широко была 
представлена и в публикациях 2015 г. (4 ста-
тьи), что говорит об устойчивом исследова-
тельском интересе к этому вопросу на про-
тяжении всего рассматриваемого периода. 
При этом проблематика евразийской инте-
грации и вопросы формирования ЕврАзЭС 
не столь популярны в российских геопо-
литических исследованиях как вышепере-
численные географические объекты. Всего 
за рассматриваемый период опубликовано 
10 работ, связанных с евразийством и Ев-
рАзЭС. Все они появились после 2014 г. и 

связаны с проблематикой архитектуры бу-
дущего геополитического пространства, во-
просами международного сотрудничества. 

Международные публикационные кол-
лаборации. Под термином «коллаборации» 
вслед за М.Н. Кисляковой авторы статьи по-
нимают процесс совместной трудовой, де-
ятельности двух или более субъектов, ори-
ентированных на достижение общей цели, 
при котором на принципе согласия и доверия 
реализуется взаимовыгодный обмен знания-
ми [9]. Анализ публикационных показателей 
международного сотрудничества российских 
авторов является индикатором оценки уровня 
науки в стране. Исследователями [27; 35; 38; 
42] доказано, что работы, написанные с уча-
стием международных научных коллективов, 
цитируются лучше, чем мононациональные.

Анализ публикаций российских авторов, 
занимающихся геополитической проблема-
тикой, в контексте международных коллабо-
раций позволяет оценить степень интегра-
ции отечественных авторов в международ-
ные исследовательские сети. Распределение 
публикаций 2013–2017 гг. с точки зрения 
коллабораций представлено в таблице 4.

На примере 2014 г. видна взаимосвязь 
между международными коллаборациями 
и цитированием (показатель FWCI), когда 
большой процент публикаций, написанных 
с иностранным соавторством при минималь-
ном количестве статей без соавторов, позво-
лили достичь уровня FWCI, равного 1,25. 

Ключевые (имеющие больше 2 совмест-
ных публикаций) страны-партнеры россий-
ских авторов, исследующих геополитиче-
скую тематику, представлены в таблице 5  
и на рисунке 2. Стоит еще раз отметить, что 
индикаторы соавторства неаддитивны, то 
есть был использован традиционный «пол-
ный» метод подсчета публикаций, когда каж-

Таблица 4. Распределение российских геополитических публикаций, написанных в соавторстве

Год

Ко
л-

во

Коллаборация
Между-

народная
Нацио-

нальная
Институ-

циональная
Публикации 

без соавторов
Field-Weighted 

Citation Impact*4

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %
2013 24 1 4,2 0 0 9 37,5 14 58,3 0,2
2014 39 8 20,5 1 2,6 14 35,9 16 41 1,25
2015 85 7 8,2 16 18,8 30 35,3 32 37,6 0,76
2016 125 8 6,4 22 17,6 37 29,6 58 46,4 0,65
2017 152 16 10,5 26 17,1 52 34,2 58 38,2 0,94

Источник: Scopus, составлено авторами на основе SciVal (дата выгрузки: 30.11.2018).

4 С учетом самоцитирования.
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дой стране, упомянутой в работе, публикация 
засчитывается полностью, вне зависимости 
от общего числа аффиляций. В публикаци-
ях российских авторов по геополитической 
проблематике, с одной стороны, сохраняет-
ся традиционная тройка публикационных 

Таблица 5. Основные страны, публикующие статьи по теме «Геополитика» 
в соавторстве с российскими исследователями

Страна Публикации, 
ед.

Год
2013 2014 2015 2016 2017

США 13 4 3 1 5
Великобритания 8 1 3 4
Германия 6 1 2 3
Казахстан 5 2 3
Швеция 4 2 2
Италия 3 1 2
Южная Корея 3 1 1 1

Источник: составлено авторами на основе Scopus (Дата выгрузки: 30.11.2018).

Рис. 2. Интенсивность партнерских связей российских исследователей 
по теме «Геополитика», 2013–2017 гг.

Источник: составлено авторами на основе Scopus (Дата выгрузки: 30.11.2018).

партнеров России (США, Великобритания, 
Германия), но в то же время в число стран-
лидеров попали Казахстан и Швеция, отодви-
нувшие на второй план Францию и Японию 
(обычно занимающих лидирующие позиции 
по совместным публикациям с российскими 

Сильничая А.в., гуменюк л.г.



региональные  исследования  №1 (67),  202084
авторами). Из стран бывшего СССР в числе 
стран-соавторов – Казахстан, Украина, Азер-
байджан, Беларусь, Грузия, Таджикистан.

Также весьма интересно, что, несмо-
тря на активно изучаемую (если говорить 
о количестве публикаций) тематику от-
ношений России и Китая, в соавторстве  
с учеными из этой страны издана всего одна 
публикация о климатической безопасности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе [37]. 

В целом, «провальным» годом по между-
народному сотрудничеству можно назвать 
2016-й, когда в международной коллабора-
ции было издано только 6% публикаций,  
в соавторстве с партнерами из 7 стран, при 
сохранившейся тенденции роста числа  
публикаций.

Выводы. В ходе проведённого исследо-
вания, которые удалось достигнуть следую-
щих ключевых результатов:

1. В последние годы наблюдается актив-
ный рост числа геополитических публика-
ций российских авторов в журналах, входя-
щих в базе данных Scopus. По итогам 2017 г. 
они стали занимать порядка 10% общемиро-
вого потока публикаций по геополитической 
проблематике, что значительно выше доли 
российских работ по другим предметным 
областям, проиндексированных междуна-
родными библиографическими БД (2,44%).  
С нашей точки зрения, это показывает инте-
рес к публикациям российских авторов по 
теме «Геополитика» со стороны мирового 
научного сообщества.

2. Тематический анализ российских гео-
политических публикаций показал равный 
интерес авторов, как к проблематике между-
народных отношений, так и к вопросам вну-
треннего развития России и отдельных ее 
регионов. До 2015 г. основной темой публи-
каций была будущая архитектура геополи-
тических отношений и общетеоретическая 
проблематика. После 2015 г. достаточно ак-
тивно прорабатывается проблема комплекс-
ного развития и национальной безопасности 
России, перспективы развития отдельных от-
раслей и секторов, вопросы международного 
сотрудничества России с отдельными стра-
нами или организациями. 

3. В ходе анализа статей географической 
направленности было выделено 25 направ-
лений. Лидирующее место занимают пу-
бликации по изучению России (28%) и ее 

регионов (12%), а также посвященные во-
просам взаимодействия РФ с отдельными 
странами или международными организа-
циями (ВТО, ШОС, СНГ). Также отдельным 
географическим объектом исследования  
в публикациях российских авторов была 
выделена Арктика (8%). Вместе с тем ин-
тересен факт, что в 18% статей геополи-
тической направленности четко опреде-
лить географический объект исследования  
не удалось (эти публикации были выделены 
в отдельную категорию).

4. Международная коллаборация рос-
сийских геополитических публикаций, 
имеет устойчивую тенденцию к росту, хотя 
за последние 5 лет, были как ярко выра-
женные «всплески» (2014 г.), так и «спа-
ды» (2016 г.). Чаще всего российские ав-
торы публикуются в соавторстве с учены-
ми из США, Великобритании и Германии 
(что характерно для публикаций россий-
ских авторов любой предметной катего-
рии). Вместе с тем в число стран-лидеров 
по теме «Геополитика» вошли Казахстан  
и Швеция. Интересно, что о российско- 
китайских отношениях российские геопо-
литические исследователи пишут часто, 
но авторов из этой страны практически 
не привлекают. В соавторстве с учеными 
из КНР в рассматриваемый период издана 
всего одна публикация (о климатической 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе). Это при том, что Китай еще  
в 2004 г. вошел в тройку лидеров по коли-
честву публикаций в базе данных Scopus  
во всех предметных областях.

Подводя итог, хочется отметить, что ана-
лиз геополитических публикаций россий-
ских авторов являются крайне интересным 
индикатором оценки реализуемой политики 
по продвижению российских публикаций 
в международных наукометрических базах 
данных, а также дает ответ о наиболее акту-
альных и перспективных направлениях гео-
политических исследований в России. 
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growth in the research of Russian authors on the studied topics in international publications, which 
by 2017 already provided 10% of the entire array of publications. Particular emphasis is placed on 
the subject-territorial analysis of articles published in 2013-2017. The main topics of publications and 
geographical objects are identified, the most relevant and promising areas of geopolitical research in 
Russia are named. The analysis revealed plots and events for which there was an increase or decrease in 
research interest at different time periods in Russia and the world. The authors of the study also analyze 
the degree of international collaboration of Russian geopolitical authors and draw a conclusion about 
the correlation of publications written by international authors’ groups with their citation. The main 
research methods were subject-territorial and bibliometric analysis of publications of Russian authors 
on geopolitical issues, using SciVal tools.

Keywords: geopolitics, scientometric analysis, subject-territorial analysis, bibliography, Scopus 
database, Russia, Arctic.
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Примером комплексного развития территории в условиях дефицита бюджета на низовом 
уровне является практика инициативного бюджетирования. В статье на основе статистиче-
ских данных выявлены территориальные закономерности развития локальных практик в му-
ниципалитетах Нечерноземья. Обобщены формы реализации инициативного бюджетиро-
вания в России по степени участия населения. Проанализированы количество и стоимость 
реализованных проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) за 
5-летний период с 2014 по 2018 г. в Кировской, Тверской и Нижегородской областях. Выяв-
лено, что Нижегородская область превосходит Кировскую и Тверскую области по объему 
привлеченных средств и по числу проектов благодаря высокому объему региональных субси-
дий, а также более низкому уровню минимального софинансирования со стороны населения  
и бизнеса. В Нижегородской и Кировской областях средние суммы проектов выше в городских 
округах, чем в городских и сельских поселениях, а в Тверской области – наоборот. Специфика 
проектов в регионах различается: в Кировской и Нижегородской областях приоритетные направ-
ления – ремонт дорог и водоснабжения, в Тверской – водоснабжение и водоотведение. Факторы, 
влияющие на активность граждан на территории – географическое положение, институциональ-
ная и информационная поддержка, доходы населения.

Ключевые слова: местные инициативы, малые города, сельская местность, инициативное бюд-
жетирование, партиципаторное бюджетирование, самообложение, Нечерноземье.
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Введение и постановка проблемы. Не-
черноземную зону России принято относить  
к проблемным территориям [1; 2; 6]. Числен-
ность населения Нечерноземья за период  
с 1990 по 2017 г. сократилась на 3,16 млн чел. 
(с 18,95 до 15,79 млн чел.), и предпосылок 
к приросту населения не наблюдается [11]; 
доля Нечерноземья в общем объеме ВВП 
России снижается с 1998 г. (с 9 до 6,9%) [24]. 
Контраст между центром и периферией это-
го макрорегиона возрастает. Процесс «сжа-
тия» освоенного социально-экономического 
пространства, начиная со второй половины 

XX в., приобретает в Нечерноземье необра-
тимый характер [8]. 

Демографические, бюджетные, экономи-
ческие проблемы особенно остро ощущают-
ся в малых городах и сельской местности.  
В российской практике в последние годы 
возникают механизмы, которые способству-
ют развитию территорий на низовом уровне. 
Решение некоторых вопросов может осу-
ществляется при помощи практик поддерж-
ки местных инициатив. 

На законодательном уровне основные 
формы участия населения в местном само-
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управлении прописаны в пятой главе фе-
дерального закона № 131 от 6.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
референдум, муниципальные выборы, тер-
риториальное общественное самоуправле-
ние, публичные слушания, сход, собрания  
и конференции граждан, опрос и др. 

Для определения и решения приори-
тетных проблем местных жителей в усло-
виях дефицита бюджета указанных выше 
форм участия было недостаточно. Гражда-
не не получили реальных рычагов влияния 
на бюджетный процесс, поэтому заинтере-
сованность населения во взаимодействии  
с органами власти невелика. В результате  
в России с 2007 г. возникает новая бюджетная 
практика – инициативное бюджетирование 
(ИБ). Первоначально идея возникла в г. Порту-
Алегри в Бразилии в конце 1980-х гг., где треть 
населения имела ограниченный доступ к чи-
стой воде, канализации, больницам и школам 
[20]. С помощью ИБ удалось решить некото-
рые наиболее острые проблемы. Инициатив-
ное бюджетирование было признано успешной 
программой, и все больше стран (Колумбия, 
Аргентина, Перу, Польша, Германия, Испа-
ния [4]) стали использовать этот механизм. С 
2014 г. этот механизм вышел в России на более 
высокий уровень – программу курирует Науч-
но-исследовательский финансовый институт 
(НИФИ) Министерства финансов РФ. 

Инициативное бюджетирование – про-
грамма вовлечения граждан для решения 
вопросов местного значения. ИБ – совокуп-
ность локальных практик по определению и 
выбору объектов расходования бюджетных 
средств, а также по контролю за реализацией 
проектов. Цель программы – повысить до-

Рис. 1. Формы инициативного бюджетирования в России.
Составлено автором.

верие граждан к местным органам власти. 
Главными предполагаемыми результатами 
инициативного бюджетирования являются 
улучшение качества жизни в муниципаль-
ных образованиях и развитие института 
гражданского общества.

Существует несколько видов инициатив-
ного бюджетирования (см. рис. 1).

Программа поддержки местных иници-
атив (ППМИ) – одна из практик ИБ, разра-
ботанная Всемирным банком. Главные цели 
программы – развитие объектов социальной 
инфраструктуры и активизация диалога меж-
ду властью и местными жителями. Каждый 
проект позволяет аккумулировать денежные 
средства регионального и муниципального 
бюджетов, физических и юридических лиц  
и направлять их на решение социально зна-
чимых проблем. Население вкладывает мини-
мум 5% собственных средств для реализации 
проекта, однако, поддержка может быть и не-
материальной (оказание услуг, предоставле-
ние строительных материалов и др.) [9].

Партиципаторное бюджетирование 
(ПБ) – это процесс выбора приоритетов и рас-
пределения выделенной части бюджета или 
других привлеченных денежных средств на 
основании решения муниципалитета и комис-
сии граждан. Отличие ПБ от ППМИ состоит 
в том, что в ППМИ граждане вносят опре-
деленную денежную сумму для реализации 
проекта, а в случае ПБ граждане собственные 
средства не вносят. Предполагается распре-
деление определенной части бюджета города 
бюджетной комиссией, состоящей из муни-
ципальных органов власти и граждан, ко-
торых определяют с помощью жеребьевки. 
Каждый гражданин имеет право подать заяв-
ку и стать участником бюджетной комиссии.
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Существует ряд смежных инициативно-

му бюджетированию практик. Отличие за-
ключается в том, что в смежных практиках 
не в полной мере выполняются критерии 
Всемирного Банка, однако, при этом на-
блюдается ряд схожих черт. Среди основ-
ных смежных практик стоит отметить са-
мообложение (добровольный сбор средств 
на удовлетворение местных общественных 
нужд, установленный самим населением 
преимущественно в сельской местности), 
территориальные общественные самоуправ-
ления (самоорганизация граждан по месту 
их жительства для осуществления вопро-
сов местного значения; отличие от ППМИ 
заключается в том, что у ТОС отсутствуют 
механизмы прямого доступа к бюджетным 
средствам.), а также институт сельских 
старост (назначаются старосты для орга-
низации взаимодействия между сельскими 
жителями и местными органами власти)  
и публичные слушания (граждане имеют 
возможность влиять на содержание муници-
пальных нормативно-правовых актов). 

Масштаб программы с каждым го-
дом растет. В 2018 г. количество субъек-
тов, где реализуется ИБ, выросло до 57 
(для сравнения, в 2017 г. было 43 региона,  
а в 2016 г. – 27). Объем привлеченных де-
нежных средств с 2015 по 2017 г. вырос  
в 6 раз с 2,4 до 14,5 млрд руб., а сумма 
средств, собранная населением и бизнесом, 
уже превышает 1 млрд руб.

Не стоит забывать и про работу неком-
мерческих организаций, а также ряда фон-
дов (Фонды Тимченко, Потанина, Фонд 
Президентских грантов и д.), оказывающих 
грантовую поддержку проектов. К сожале-
нию, выигранные заявки имеют точечное 
дисперсное распространение, и географи-
ческие закономерности проследить крайне 
проблематично, поэтому эти программы  
не рассматривались.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Интерес к практикам инициативного 
бюджетирования возрастает в научных кру-
гах. Стоит отметить публикации В.В. Вагина, 
Н.С. Сергиенко, М.В. Цуркан, посвященные 
лучшим практикам применения ИБ и ППМИ 
в регионах России [3; 4; 7], обобщению опы-
та отдельных регионов России по внедрению 
моделей инициативного бюджетирования на 
местном уровне [13], анализу региональных 

практик и разработке методики оценки про-
ектов в рамках ППМИ [17; 18]. 

Среди работ географов по инициативно-
му бюджетированию отметим, прежде всего, 
работы А.А. Смирновой [15; 16], в которых 
описаны итоги ППМИ в Тверской области за 
2013–2016 гг. и указаны факторы, влияющие 
на внутрирегиональные различия между тер-
риториями, принимающими участие в Про-
грамме. А.А. Смирнова [16, с. 582] отмечает, 
что «традиционные географические условия 
не всегда объясняют сложившуюся карти-
ну районов и поселений – участников» [16, 
с. 582]. Субъективный фактор и степень за-
интересованности участников местного со-
общества играют наиболее значимую роль. 
В меньшей степени проявляются факторы 
географического положения и численности 
населения. Однако районы, расположенные 
вблизи трассы М-10 «Россия», являются бо-
лее «инициативными» в Тверской области.  
В статье И.П. Смирнова и А.А. Смирновой 
[14] обобщены итоги ППМИ в Тверской 
области в динамике за 5-летний период. 
Н.А. Рощин [12] проанализировал инстру-
менты поддержки местных инициатив в Рос-
сии и показал примеры источников финан-
сирования проектов, среди которых частные 
иностранные фонды, международные про-
граммы, крупные корпорации, отечествен-
ные благотворительные фонды и местные 
некоммерческие организации.

По смежным практикам отметим попыт-
ку провести географический анализ тер-
риториальных общественных самоуправ-
лений, которая реализована заместителем 
председателя Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений «Лига ТОС» 
Г.М. Мелюхиным [10]. По самообложению 
наиболее интересные примеры имеются  
в тех регионах, где этот механизм исполь-
зуют наиболее успешно, в первую очередь 
в Татарстане (около 83% всех собранных 
средств в России по этой программе), а так-
же в Кировской области и Пермском крае [5].

У географов тема инициативного бюдже-
тирования пока не получила широкого рас-
пространения, вероятно, по двум причинам. 
Во-первых, лишь в небольшом числе реги-
онов программы функционируют на посто-
янной основе в течение относительно про-
должительного времени (минимум 5 лет), 
поэтому оценить эффекты ИБ в динамике 
непросто. Во-вторых, географические зако-

воробьев М.И.
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номерности далеко не всегда играют важную 
роль в развитии того или иного вида ИБ. 

Материалы и методика исследования. 
Программа поддержки местных инициатив 
на конец 2018 г. реализовывалась в 4 из 13 
регионов Нечерноземной зоны: в Кировской 
(с 2010 г.), Нижегородской (с 2013 г.), Твер-
ской (с 2013 г.) и Калужской (с 2017 г.) об-
ластях. В связи с малым периодом реализа-
ции Программы в Калужской области было 
принято решение сравнивать итоги ППМИ 
за 5-летний период (с 2014 по 2018 г.) толь-
ко в Кировской, Нижегородской и Тверской 
областях. По муниципальным образованиям 
этих областей были собраны данные по ко-
личеству и специфике реализованных проек-
тов. Источники информации – официальные 
сайты министерств регионов, где отобра-
жены итоги ППМИ: в Кировской области –  
Министерство социального развития [22],  
в Нижегородской – Министерство внутрен-
ней региональной и муниципальной поли-
тики [23], в Тверской – Министерство фи-
нансов. [21] Основной метод исследования –  
статистический. Проанализировано коли-
чество, тематика проектов в рамках ППМИ  
и объем привлеченных денежных средств на 
их реализацию. 

Публикуемые данные неоднородны по 
форме и размеру обобщений. В Тверской 
области [21] они характеризуют проекты по 
годам, типам, муниципалитетам, доле со-
финансирования участников. В Кировской 
области на сайте [22] представлены в боль-
шом объеме таблицы и сводные данные по 
проектам во всех видах муниципальных об-
разований за каждый год. В Нижегородской 
области [23] информации по муниципали-
тетам значительно меньше, чем в первых 
двух регионах: не представлены типология 
проектов за каждый год и их внутрирегио-
нальная динамика).

Полученные результаты и их обсуждение. 
Количество проектов. Заявки на про-

граммы поддержки местных инициатив 
могут подавать городские и сельские посе-
ления, муниципальные районы, а также го-
родские округа. 

Всего за 5 лет в рассматриваемых регио-
нах было одобрено 4326 заявок. По ППМИ 
минимум по 1 проекту реализовали все му-
ниципальные образования субъектов, за ис-

ключением 2 ЗАТО в Тверской области (пгт 
Озерный и пгт Солнечный). 

Для распределения проектов по террито-
рии регионов характерны следующие черты: 

 � По числу заявок за 5-летний период 
лидирует Нижегородская область – 
1740 против 1604 в Кировской и 982  
в Тверской областях. 

 � По среднему числу проектов на одно 
муниципальное образование также 
лидирует Нижегородская область – 
4,47 проекта, в Кировской области – 
несколько меньше – 4,41, в Тверской –  
только 3,16. 

 � Наиболее активные с точки зрения 
реализованных проектов муници-
пальные образования сосредоточе-
ны в пределах территорий с высокой 
концентрацией населения (см. рис. 2). 
В Тверской области – это территория 
по профилю Ржев–Торжок–Тверь; 
в Кировской области – по профилю 
Слободской–Киров–Кирово-Чепецк,  
а также южные районы области по ли-
нии Пижанка–Советск–Уржум–Вят-
ские Поляны; в Нижегородской выде-
ляются муниципальные образования  
в центральной части региона: Арза-
мас–Кстово–Воротынец. 

Городские округа выходят на первые 
места по числу проектов только в Киров-
ской области в связи с тем, что в это реги-
оне они участвуют в конкурсе уже с 2013 г. 
В Тверской области городские округа на-
чали участвовать в данном процессе толь-
ко в 2016 г., а в Нижегородской – с 2014 г. 
Чем дольше действует ППМИ в городских 
округах, тем выше ежегодное количество 
реализованных проектов. Число реали-
зованных проектов в городских округах  
в рассматриваемых регионах за сопоста-
вимый период с 2017 по 2018 г. составило 
184 – в Кировской, 153 – в Нижегородской 
и 121 –  в Тверской областях. 

Объем финансирования. За период  
с 2014 по 2018 г. общий объем финанси-
рования проектов по всем муниципалите-
там в рассматриваемых регионах составил  
4,49 млрд руб. (см. рис. 3) На долю Нижего-
родской области приходится 2,03 млрд руб. 
(45% от общей суммы), в Кировской области –  
1,49 млрд руб. (33%), в Тверской области – 
0,96 млрд (21%). В Нижегородской области 
средняя стоимость проектов в муниципаль-
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Рис. 2. Количество реализованных проектов в рамках ППМИ 
в Тверской, Кировской и Нижегородской областях в 2014–2018 гг.

Составлено автором.

Рис. 3. Средняя стоимость одного реализованного проекта в рамках ППМИ 
в Тверской, Кировской и Нижегородской областях в 2014–2018 гг.

Составлено автором.
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ных образованиях выше, чем в Кировской и 
Тверской. Чем больше проектов реализуется 
на территории поселения, муниципально-
го района или городского округа, тем выше 
объем финансирования (коэффициент детер-
минации R2 =0,74). 

В наибольшей степени по объему фи-
нансирования городские округа выделяются  
в Нижегородской и Кировской областях, в то 
время как в Тверской области средняя стои-
мость проектов в поселениях и муниципаль-
ных районах выше, чем в городских округах 
(см. табл. 1). 

В Нижегородской области средняя сто-
имость одного реализованного проекта  
в городском округ на 862 тыс. руб. выше, чем 
в поселениях и районах, в Кировской области 
разница составляет 56 тыс. руб. в пользу город-
ских округов. В Тверской области наблюдаем 
обратную ситуацию: в поселениях и муници-
пальных районах средняя сумма проекта боль-
ше, чем в городских округах на 324 тыс. руб. 

В большинстве случаев размер регио-
нальной субсидии составляет более 50% от 
общей стоимости (вклад граждан оценива-
ется в размере 12–15% от стоимости про-
екта), поэтому чем выше сумма областной 
поддержки, тем выше стоимость проекта.  
В Тверской области сумма субсидий в не-
сколько раз меньше, чем в Нижегородской 
области, поэтому и сумма проектов ниже.

Население в большей степени ориенти-
руется на региональные и муниципальные 

Таблица 1. Сравнение стоимости и доли софинансирования проектов в городских округах, 
поселениях и муниципальных районах в рамках ППМИ

Показатель Нижегородская 
область

Кировская 
область

Тверская
 область

Средняя стоимость проекта в городском округе, 
тыс. руб. 1 895,8 975,7 707,4

Средняя стоимость проекта в городских и сель-
ских поселениях, районах, тыс. руб. 1 033,7 919,7 1 032,2

Минимальная доля софинансирования населе-
нием в городских округах, % 5 5 10

Минимальная доля софинансирования на-
селением в городских и сельских поселениях, 
районах, %

5 5 5

Максимальная сумма региональной субсидии в 
городских округах, млн руб. 8 1 0,4

Максимальная сумма региональной субсидии 
в городских (ГП) и сельских (СП) поселениях, 
районах, млн руб.

2 3 0,7 в СП  
0,8 в ГП

Составлено автором по данным [21; 22; 23].

субсидии, граждане и бизнес готовы вложить 
лишь небольшую часть денежных средств на 
реализацию проекта, а также помочь немате-
риальными активами. Высокая минимальная 
доля софинансирования со стороны населе-
ния может являться моральным барьером 
при подаче заявки. Существует опасение, что 
вложенные гражданами деньги могут быть 
использованы не по назначению. 

Типология проектов характеризует наи-
более острые вопросы в каждом из регионов 
(см. рис. 4)1. Специфика проектов для сель-
ских и городских поселений обусловлена 
серьезными местными инфраструктурными 
проблемами: в Кировской и Тверской обла-
стях менее половины автомобильных дорог 
местного значения имеют твердое покрытие, 
а в Тверской области – только треть. Около 
трети сельских населенных пунктов во этих 
регионах не имеют связи по автодорогам  
с твердым покрытием с магистральными се-
тями автодорог. В Тверской области четверть 
населения не обеспечена питьевой водой, от-
вечающей потребительским нормативам. 

В Кировской области в первые годы ре-
ализации ППМИ сельские и городские по-
селения реализовывали проекты по ремонту 
дорожного полотна и водоснабжения. После 
включения в конкурс городских округов и 
муниципальных районов специфика про-
ектов стала более диверсифицированной: 
увеличилось количество заявок по благо-
устройству территории и организации мест 

2 Типология проектов за 2014–2018 гг. не представлена по Нижегородской области ввиду отсутствия репрезента-
тивной информации за рассматриваемый период.
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Рис. 4. Типология проектов по ППМИ в Тверской (слева) 
и Кировской (справа) областях за 2014–2018 гг.

Источник: составлено автором по данным [21; 22].

массового отдыха. В Тверской области бо-
лее трети выигранных заявок посвящены 
организации системы водоснабжения и во-
доотведения. Выделяются объекты по бла-
гоустройству территории и ремонту дорог.  
В Нижегородской области по итогам програм-
мы за 2013–2015 гг. лидировали проекты по 
ремонту дорог и систем водоснабжения [19]. 

Информационная поддержка проек-
тов. Немаловажной составляющей успеха 
реализации программ является освещение 
проектов в СМИ от момента подачи заявки 
до открытия объекта. Освещение в ряде ис-
точников (местные газеты, интернет-сайты 
и др.) повышает доверие населения к про-
грамме [7]. Однако существуют и обратные 
примеры, когда преувеличение значимости 
реализованного проекта в СМИ негатив-
но сказывается на репутации программы  
и желании жителей в дальнейшем принимать 
участие в ППМИ.

Удовлетворенность результатами 
ППМИ. Учет мнения населения важен для 
понимания того, в правильном ли направле-
нии развивается программа в регионе. Так, 
например, по результатам социологических 
исследований ППМИ в Кировской области 
за 2010–2013 гг. [7] граждане проявляли вы-
сокую степень удовлетворенности програм-
мой поддержки местных инициатив (82% 
пользуется результатами выполненных ра-
боты, 89% респондентов хотели продолжить 

реализовывать новые проекты). ППМИ об-
ладает высокой социальной значимостью 
для граждан. Повышается ответственность 
граждан в решении собственных проблем, 
возрастает доверие к органам власти, снижа-
ются иждивенческие настроения. 

Выводы. Проведенный анализ программ 
софинансирования местных инициатив в от-
ельных регионах российского Нечерноземья 
позволил сделать ряд выводов. 

1. Инициативное бюджетирование яв-
ляется важным инструментом поддержки 
локальных практик и вовлечения граждан 
в решение вопросов местного значения. 
Наиболее успешной практикой среди всех 
рассмотренных оказалась программа под-
держки местных инициатив. По объемам 
финансирования, степени проработанности, 
информационному освещению, охвату среди 
регионов и муниципалитетов данная практи-
ка выходит на лидирующие позиции. Регио-
нам, которые еще не используют механизм 
инициативного бюджетирования, стоит об-
ратить внимание именно на ППМИ. 

2. В регионах Нечерноземья по-разному 
относятся к инструментам инициативного 
бюджетирования. В одних регионах (Киров-
ская, Нижегородская, Ярославская, Тверская, 
Владимирская области) оно активно под-
держивается областными администрациями,  
в других регионах интереса к этому направле-

воробьев М.И.
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нию либо нет совсем (Псковская, Ивановская 
области), либо проекты по поддержке местных 
инициатив находятся на начальной стадии (Во-
логодская, Костромская, Калужская, Новгород-
ская, Брянская, Смоленская области). 

3. Чем дольше программы действуют в ре-
гионах, тем больше ежегодное количество про-
ектов, и тем выше объем софинансирования. 

4. Опыт соседних регионов позитивно 
сказывается на имидже всей программы, на-
селение становится более заинтересованным 
опробовать тот или иной вид практики у себя 
в поселении. 

5. Хотя инициативное бюджетирование 
можно оценить скорее положительно, оно 
не может являться инструментом решения 
локальных проблем, имеющих системный 
характер. 

6. К ведущим факторам, влияющим на 
развитие института локальных практик 
гражданского общества в рассмотренных ре-
гионах можно отнести следующие:

Позиционный фактор, создающий отно-
сительно благоприятные условия для разви-
тия практик инициативного бюджетирования 
на уровне поселений и муниципальных рай-
онов. В ходе исследования была выявлена 
закономерность: чем ближе поселение или 
муниципальный район расположен к круп-
ному городу, тем больше число одобренных 
заявок и объем софинансирования проектов. 
Значимым может оказаться и соседство с ре-
гионом-новатором, в котором используется 
тот или иной новый экономический меха-

низм (например, использование инструмента 
самообложения в Малмыжском районе Ки-
ровской области, который граничит с Респу-
бликой Татарстан), а также близость к феде-
ральным трассам (в Тверской области более 
активные муниципалитеты расположены 
вдоль трассы М-10).

Институциональный фактор. Старт 
определенной программы в рамках иници-
ативного бюджетирования часто иницииру-
ется губернатором региона. Однако важную 
роль играют и главы поселений и городских 
округов, от активности которых во многом 
зависит успех программы, особенно на пер-
воначальном этапе.

Фактор доходов населения. Чем выше 
доходы населения, тем более крупные про-
екты в рамках инициативного бюджетирова-
ния можно реализовывать. Это не означает, 
что при невысоких доходах граждан иници-
ативное бюджетирование внедрять не стоит. 
Поначалу это могут быть проекты, не тре-
бующие значительных денежных средств, 
но работающие на приобщение населения 
к ним. При этом социальный эффект таких 
проектов зачастую оказывается более значи-
мым, чем экономический.

Фактор информационной поддержки. 
Этому фактору в российской практике часто 
уделяется недостаточное внимание. В то же 
время, успех инициативного бюджетирова-
ния, например, в Кировской и Тверской обла-
стях во многом определяется качественным 
освещением итогов реализации проектов.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРы

1. Аверкиева К.В. Малые города меж двух столиц // Трансформация промышленной специ-
ализации и проблемы сохранения индустриального наследия: сб. ст. / отв. ред. Н.И. Быков,  
Д.А. Дирин. Барнаул, 2014. Т. 1. С. 71–81.

2. Алексеев А.И., Сафронов С.Г. Типология сельских населенных пунктов европейской части Рос-
сии в современной демографической и социально-экономической ситуации // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 5: География. 2017. № 6. С. 55–61.

3. Вагин В.В., Гаврилова Н.В., Шаповалова Н.А. Инициативное бюджетирование: Международный 
контекст российской версии // Научн.-исслед. финанс. ин-т. Финансовый журнал. 2015. № 3 (25). 
С. 117–122.

4. Вагин В.В., Поминова К.В. и др. 50 вопросов об инициативном бюджетировании: учеб. пособ. 
М.: Филинъ, 2018. 86 с.

5. Ворошилов Н.В. Самообложение граждан как эффективный инструмент участия населения  
в развитии территорий // Вопросы территориального развития. 2019. № 5 (50). DOI: 10.15838/
tdi.2019.5.50.1

6. Гунько М.С. Малые города центральной полосы Европейской России: социально-экономиче-
ское состояние и роль в организации пространства // Изв. РАН. Сер. геогр. 2014. № 2. С. 42–52.  

7. Инициативное бюджетирование в Российской Федерации / Сб. научн. мат-лов к Всерос. конф. 
по инициативному бюджетированию / под ред. В.В. Вагина. Вып. 1. М.: Научн.-исслед. финанс. 
ин-т, 2015. 187 с.

8. Лухманов Д.Н. Эволюция сельского расселения в первой половине XX века // Город и деревня  
в Европейской России: 100 лет перемен / под ред. Т.Г. Нефёдовой, П.М. Поляна и А.И. Трейви-
ша. М.: ОГИ, 2001. 560 с.



97
9. Майкова Э.Ю., Симонова Е.В. Программа поддержки местных инициатив как инновационный 

инструмент в системе управления местными сообществами // Управление инновациями: тео-
рия, методология, практика. 2016. № 19. С. 177–183.

10. Мелюхин Г.М. Мониторинг деятельности территориальных общественных самоуправлений  
в России // Ассоциация территориальных общественных самоуправлений «Лига ТОС». URL: 
http://лигатос.рф/2016/06/26/мониторинг-деятельности-территориа/ (дата обращения 12.12.2019)

11. Нефедова Т.Г. Сжатие и поляризация сельского пространства России // Демоскоп Weekly. 2012. 
№ 507–508. С. 16–29.

12. Рощин Н.А. Географический анализ программ поддержки местных сообществ // ГеоПоиск-2017. 
Мат-лы II Всерос. конгресса молодых ученых-географов. Тверь, 2017. С. 208–214.

13. Сергиенко Н.С., Суслякова О.Н. Внедрение моделей инициативного бюджетирования в Россий-
ской Федерации // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 5. С. 255–259.

14. Смирнов И.П., Фомкина А.А. Программа поддержки местных инициатив как инструмент повы-
шения активности населения Тверской области // Вестн. Тверск. гос. ун-та. Сер.: География  
и геоэкология. 2017. № 4. С. 23 –31.

15. Смирнова А.А. Местные инициативы в малых городах и сельской местности Тверской области 
// Пространственная организация общества: теория, методология, практика: сб. мат-лов Меж-
дунар. научн.-практ. конф. (7–11 нояб. 2018 г.) / под ред. Т.В. Субботиной, Л.Б. Чупиной. Пермь: 
ПГНИУ, 2018. С. 347–350.

16. Фомкина А.А. Программа поддержки местных инициатив в Тверской области: территориальная 
проекция // Социально-экономическая география: история, теория, методы, практика. Сб. на-
учн. ст. / под ред. А.П. Катровского, В.Е. Шувалова, Т.И. Яськовой. Смоленск: Универсум, 2016. 
С. 577–583.

17. Цуркан М.В. Анализ региональных практик инициативного бюджетирования // Научн.-исслед. 
финанс. ин-т. Финансовый журнал. 2017. № 3 (37). С. 119–130.

18. Цуркан М.В. Модернизация и развитие общественно-инфраструктурного комплекса региона  
в контексте Программы поддержки местных инициатив. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. 196 с.

19. Шульга И.Е., Сухова А.С. Программа поддержки местных инициатив: совершенствование мест-
ного самоуправления и развитие инициативного бюджетирования. М.: Алекс, 2016. 52 с.

20. Wyngowski S. Local Participation in Brazil: Porto Alegre’s Model for 21st Century Local Government //  
Gnovis, a Journal of Communication, Culture and Technology, Georgetown University. December, 
2013. URL: http://www.gnovisjournal.org/2013/12/11/local-participation-in-brazil-porto-alegres-
modelfor-21st-century-local-government. (дата обращения 12.12.2019).

21. Программа поддержки местных инициатив в Тверской области. URL: http://ppmi.tverfin.ru (дата 
обращения 12.12.2019).

22. Проект по поддержке местных инициатив в Кировской области. URL: http://www.socialkirov.ru/
social/root/ppmi/Info.htm (дата обращения 12.12.2019).

23. Проект по поддержке местных инициатив на территории Нижегородской области. URL: https://
mvp.government-nnov.ru/?id=48316 (дата обращения 12.12.2019).

24. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения 
12.12.2019).

25. Филимонов А.В Тверской области глава района торжественно открыл фонарь, но жителям 
не понравилось // URL: https://meduza.io/shapito/2018/08/05/v-tverskoy-oblasti-glava-rayona-
torzhestvenno-otkryl-fonar-no-zhitelyam-ne-ponravilos-togda-on-ih-obmateril-i-nazval-proishody-
aschee-mini-maydanom (дата обращения 15.04.2019).

Статья поступила в редакцию 29 октября 2019 г.
Статья принята к публикации 27 марта 2020 г.

Об авторе
Воробьев Максим Игоревич – студент магистерской программы «Демография» факультета 

социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки», г. Москва

Для цитирования: 
Воробьев М.И. Инициативное бюджетирование в малых городах и сельской местности 

как механизм вовлечения граждан в решение вопросов местного значения // Региональные 
исследования. 2020. №1. С. 89–99.

DOI: 10.5922/1994-5280-2020-1-8

воробьев М.И.



региональные  исследования  №1 (67),  202098

Initiative budgeting in small towns and rural areas as a mechanism 
for involving citizens in local decision-making

M.I. Vorobiev
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 

e-mail: maximvorobiev15@gmail.com

An example of integrated development of the territory in the context of budget deficit at the grass-
roots level is the practice of initiative budgeting. Based on statistical data, the article reveals territorial 
patterns of development of local practices in Non-Chernozem municipalities. The paper summarizes 
the forms of implementing initiative budgeting in Russia by the degree of public participation. The 
article analyzes the number and cost of implemented projects within the framework of the program 
for support of local initiatives (PPMI) over a 5-year period from 2014 to 2018 in the Kirov, Tver and 
Nizhny Novgorod regions. It was revealed that the Nizhny Novgorod region surpasses the Kirov and 
Tver regions in terms of funds raised and the number of projects due to the high volume of regional 
subsidies, as well as a lower level of minimal co-financing from the population and business. In the 
Nizhny Novgorod and Kirov regions, the average project amounts are higher in urban districts than 
in rural and urban settlements, and vice versa in the Tver region. The specifics of projects in the 
regions differ: in the Kirov and Nizhny Novgorod regions, priority areas are road repairs and water 
supply, in the Tver region – water supply and sanitation. Factors that affect the activity of citizens  
in the territory – geographical location, institutional and information support, income of the population.

Keywords: local initiatives, small towns, rural areas, participatory budgeting, participatory budgeting, 
self-taxation, Non-Chernozem region.
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В статье представлены результаты экспедиционных исследований в Республике Саха (Якутия) 
и Магаданской области. Анализируется современное состояние федеральной автомобильной 
трассы «Колыма» как с точки зрения технических характеристик (тип покрытия, скорость пере-
движения и др.), так и в аспекте транспортных потоков (их объема и структуры). Отмечается, 
что трасса играет важную роль в обслуживании транспортных потребностей населения и биз-
неса данных регионов, что сказывается на состоянии и развитии тяготеющих к трассе населен-
ных пунктов. Указана неоднородность в нагрузке на якутский и магаданский участки трассы и 
объяснены факторы её возникновения. Прослеживается отрицательная динамика численности 
населения основного типа населённых пунктов, расположенных в зоне влияния трассы, опре-
деляются причины трансформации существующей системы расселения и перспективы разви-
тия исследуемой территории, выявляются причины различий в трансформационных процессах 
в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области. Выявляются основные факторы диффе-
ренциации якутского и магаданского сегментов трассы «Колыма», среди которых отмечаются 
природный, экономический и социокультурный факторы. Рассматриваются два потенциальных 
сценария дальнейшего развития указанных регионов: переход существующей системы расселе-
ния на вахтовое освоение или ее сохранение. Основные выводы подкреплены статистической 
информацией и материалами экспедиционных исследований.

Ключевые слова: Крайний Север, транспортная инфраструктура, посёлки городского типа,  
социально-экономическое развитие, транспортные потоки, трасса «Колыма».
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Введение и постановка проблемы. 
Развитию транспортной инфраструктуры  
в целях стимулирования социально-эконо-
мического развития регионов и всей страны 
в целом в настоящее время придается осо-
бое значение.

В целом ряде программных и стратеги-
ческих документов территория российского 
Крайнего Севера и Дальнего Востока вы-
деляется особо. Так, в Стратегии простран-
ственного развития России до 2025 г. [18] 
обозначена проблема низкой транспортной 
доступности многих малых и средних горо-
дов и крупных сельских населенных пун-
ктов, особенно по причине ненормативного 
состояния региональных и местных авто-
дорог, а также отсутствия круглогодичного 
транспортного сообщения на территории це-
лого ряда районов Сибири и Дальнего Восто-
ка. В приоритете – ликвидация «узких мест» 
и повышение уровня интегрированности 
различных видов транспорта. В Транспорт-
ной стратегии Российской Федерации [21] 

транспортным проектам на Дальнем Восто-
ке также придается особая роль, отмечает-
ся низкий уровень развития дорожной сети  
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (в том числе Якутии и Ма-
гаданской области).

В Транспортной стратегии Республики 
Саха (Якутия) [19] отдельно прописана про-
блема сезонности транспортного сообще-
ния: только 16% населения региона прожи-
вает в зоне круглогодичного транспортного 
сообщения. В Стратегии социально-эконо-
мического развития Магаданской области 
[20] среди основных проблем отмечается 
техническое состояние автомобильных до-
рог, слабое освоение в транспортном от-
ношении отдельных частей региона, в том 
числе наиболее перспективных с точки зре-
ния разработки месторождений минераль-
но-сырьевых ресурсов.

И.В. Никольским Магаданская область 
и Республика Саха (Якутия) выделялись  
в отдельный Северо-Восточный транспортно- 
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экономический район [11]. Для него ха-
рактерна «разбросанность экономических 
центров» и «расположение месторождений 
ценных металлов в труднодоступных ме-
стах» [11, с. 263], что затрудняет налажи-
вание транспортных связей между отдель-
ными центрами и населенными пунктами 
и вынуждает сооружать дополнительную 
инфраструктуру, либо размещать населен-
ные пункты вблизи основных скоплений 
разведанных месторождений. Экономика  
Магаданской области и Якутии и в настоя-
щее время продолжает сильно зависеть от 
добывающего сектора. 

Как и для большинства удалённых север-
ных регионов, на территории Магаданской 
области и Якутии важную роль в обеспе-
чении пассажирских и грузовых перевозок 
между основными экономическими центра-
ми играет воздушный транспорт. Однако не 
менее важную функцию в транспортной си-
стеме данного района выполняет и федераль-
ная автомобильная трасса Р-504 «Колыма» 
(далее – «Колыма») – единственная крупная 
транспортная артерия протяженностью бо-
лее 2 тыс. км, соединяющая город Магадан 
и его порт с городом Якутском, и функцио-
нирующая на участке от пгт Хандыга до Ма-
гадана практически круглогодично. Кроме 
них и Сусумана, других городов она не пере-

секает. Однако её значение продолжает быть 
исключительно важным, потому что трасса 
работает на снабжение районов добычи зо-
лота и других ресурсов (рис. 1). Для этого 
она и планировалась при строительстве ещё 
в 1930-е годы и до Якутии была доведена 
позже: до Ягодного (542 км) её достроили в 
1938 г., до Усть-Неры – в 1953 г., и гораздо 
позднее – до Якутска.

От состояния и функционирования 
данной трасы во многом зависит разви-
тие значительной части Северо-Восточ-
ного транспортно-экономического района  
и сети поселений на притрассовых тер-
риториях. Особую актуальность данный 
вопрос получает в современный период 
активизации освоения данной террито-
рии добывающими компаниями. Поэтому 
на повестке дня стоит проблема выбора 
ее оптимальной стратегии – поддержание 
старой и/или создание новой транспортной 
инфраструктуры, трансформация суще-
ствующей сети поселений или строитель-
ство сети новых вахтовых посёлков. Поэто-
му в ходе данного исследования большое 
внимание уделялось современному состо-
янию трассы, а также изменениям, про-
изошедшим с основным типом населённых 
пунктов, располагающихся на трассе –  
поселками городского типа

Рис. 1. Картосхема трассы «Колыма». 
Источник: составлено авторами.
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Обзор ранее выполненных исследова-

ний. Анализ литературы по данной проблема-
тике показывает, что транспортная тематика, 
посвященная Сибири и Дальнему Востоку, 
становится все более актуальной. Особо сле-
дует выделить исследования роли транспорта 
в функционировании экономики и населения 
в районах Крайнего Севера [2; 15; 17], а также 
оценки социально-экономической эффектив-
ности транспортной инфраструктуры [1].

Проблема транспортной связности, в том 
числе в данном макрорегионе, рассматрива-
лась в работах В.Н. Бугроменко [4], С.А. Тар-
хова [16], П.Я. Бакланова [12]. 

В то же время, работы по транспортной 
системе Магаданской области носят либо 
«инвентаризационный», либо ретроспек-
тивный характер. Так, например, в 1960 г. 
Г.И. Граником была опубликована первая об-
щая книга о состоянии и перспективах транс-
портного комплекса региона [5]. По Якутии 
существует ряд работ как по отдельным ви-
дам транспорта, так и представляющих со-
бой комплексный анализ этой региональной 
транспортной системы [6; 7]. 

В работе С.А. Ракиты [14] с помощью 
картографического метода проводилась ко-
личественная оценка транспортно-геогра-
фического положения населенных пунктов 
исследуемых регионов. 

К.П. Космачев [8] и Б.Х. Краснопольский 
[9] в своих работах концентрировались на 
экономико-географических проблемах осво-
ения этих территорий (в том числе с точки 
зрения инфраструктуры) и функционирова-
ния транспорта в регионах Крайнего Севера. 

В постсоветский период большее осве-
щение получили такие аспекты функцио-
нирования транспортного комплекса, как 
экономический, финансовый, анализ транс-
формаций транспортных систем регионов. 
К наиболее значимым исследованиям в этой 
области можно отнести работы Б.Л. Раднае-
ва [13], М.К. Бандмана, В.Ю. Малова [3] и 
др. Систематизирующая работа по транс-
портным системам районов Крайнего Севера 
выпущена коллективом Института регио-
нального консалтинга [10]. В ней определя-
ется специфика локальных транспортных 
систем Сибири и Дальнего Востока, про-
водятся сравнения особенностей развития 
транспортных сетей на территориях-анало-
гах за пределами Российской Федерации (на 
Аляске, севере Канады и Европы).

Однако в рассматриваемых работах почти 
не освещается вопрос о роли трассы «Колы-
ма» на прилегающие к ней районы. Помимо 
этого, не проводилось сравнения якутской и 
магаданской частей трассы и ее влияния на 
жизнедеятельность и экономическую актив-
ность в исследуемых регионах. 

Материалы и методика исследования. 
Данные для данного исследования были по-
лучены в ходе экспедиции коллектива кафе-
дры экономической и социальной географии 
России географического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова в Республику Саха 
(Якутия) и Магаданскую область, заключи-
тельный этап которой состоялся в августе 
2019 г. Целью экспедиции была оценка со-
временного состояния федеральной трассы 
«Колыма» и перспектив развития прилегаю-
щих к ней территорий. Участники экспеди-
ции смогли проехать по всей трассе «Колы-
ма» от Якутска до Магадана.

В рамках экспедиционного периода ис-
следования проводились встречи с пред-
ставителями профильных ведомств, орга-
низаций и предприятий, а также местных 
районных, поселковых администраций, ад-
министраций городских округов, в ходе ко-
торых осуществлялся сбор актуальных дан-
ных о социально-экономическом развитии 
населённых пунктов, расположенных вдоль 
трассы «Колыма», а также о современном 
состоянии и проблемах трассы. 

Помимо экспертных бесед и сбора стати-
стических материалов, участниками экспе-
диции производились собственные замеры 
транспортного потока и оценка состояния 
трассы и придорожной инфраструктуры. 
В ходе транспортных замеров по участкам 
трассы протяженностью в 20 км произво-
дился учёт встречного потока автомобилей, 
который делился на легковые, грузовые ав-
томобили (по возможности отмечался тип 
перевозимого груза), пассажирские и вахто-
вые автобусы. 

Оценка состояния трассы включала в себя 
определение типа покрытия дороги, расчёт 
средней скорости передвижения и оценку 
масштаба колебаний автомобиля с целью 
определения участков, которые являются 
наиболее неровными, и соответственно, бо-
лее сложными для проезда автомобилей. 
Оценка колебаний производилась при по-
мощи специальной программы «Examobile», 
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установленной на мобильный телефон. При 
помощи данной программы телефон фикси-
рует ускорение собственного перемещения в 
пространстве относительно точки, в которой 
он находился во время начала измерений.

Полученные данные позволили оценить 
современную роль трассы «Колыма» как для 
населения, так и для промышленного ком-
плекса Магаданской области и Якутии, про-
анализировать её современное состояние.

Полученные результаты исследования. 
Современное состояние трассы «Ко-

лыма». Большая часть современной трассы 
имеет грунтово-щебёночное покрытие. Ас-
фальтовое покрытие составляет только 12% 
ее общей протяжённости и представлено  
в пределах начального и конечного участков: 

около 50 км от Нижнего Бестяха и пример-
но за 100 км до Магадана, также в районах 
новых отремонтированных мостов и в пре-
делах населённых пунктов, бюджет которых 
может себе это позволить.

Средняя скорость передвижения транс-
портных средств, согласно нашим замерам, 
составила около 70 км/ч (рис. 2), хотя для до-
роги 4 технической категории (к которой от-
носится «Колыма») расчётная скорость пере-
движения составляет 80 км/ч. Отклонения от 
расчётной скорости связаны как с наличием 
участков трассы, требующих реконструк-
ции, так и с особенностями рельефа. Общее 
среднее снижение скорости на 10 км/ч про-
исходило на магаданском участке трассы в 
зоне 900–1500 км, где она пересекает наибо-
лее высокие перевалы: Ольчанский (1183 м),  

Рис. 2. Средние значения скорости и ускорения 
по 20-тикилометровым участкам трассы «Колыма»

Источник: замеры авторов.
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Колымо-Индигиркский (1153 м), Бурхалин-
ский (1000 м) и др. 

Динамика уровня колебаний автомобиля 
относительно земной поверхности оказалась 
недостаточно достоверным показателем со-
стояния дороги, поскольку является зависимой 
от скорости движения транспортного средства. 
Так, за счёт более низкой скорости на участках 
перевалов колебания были существенно мень-
ше, хотя качество дорожного покрытия на них 
не отличалось от остальной трассы. 

Транспортный поток в Магаданской об-
ласти, для которой характерен более высо-
кий уровень промышленного освоения тер-
ритории, превышает якутский примерно в 2 
раза (рис. 3), несмотря на то, что в якутской 
части дороги вдоль трассы проживает в 1,5 
раза больше населения. Отчасти это связано 
с этническими особенностями исследуемых 
регионов и историческим процессом осво-
ения территории вдоль «Колымы». В Мага-
данскую область целенаправленно привлека-
лись трудовые ресурсы с целью разработки 
месторождений минерально-сырьевых ре-
сурсов (в первую очередь золота). В Якутии 
же сильны традиционные типы расселения и 
виды деятельности, а ресурсный потенциал 
не сконцентрирован вдоль трассы «Колыма», 
поэтому грузопотоки не такие значительные. 

Наиболее активное движение транспорт-
ных средств наблюдалось с якутской сторо-
ны – от пгт Нижний Бестях до пгт Хандыга, 
с Магаданской – от Магадана до Сусумана. 
Транспортный поток на пгт Усть-Нера бо-
лее активен со стороны Магадана, нежели 
Якутска. Это позволяет высказать предпо-
ложение, что данная часть Якутии продол-
жает преимущественно обслуживаться со 
стороны Магаданской области. Частично 
это объясняется более сильной промыш-
ленной освоенностью Оймяконского улуса 
и Сусуманского городского округа, в связи  
с чем грузовые потоки направлены не столько  
к пгт Усть-Нера, сколько на золотодобываю-
щие прииски. Для данной территории веду-
щую роль в доставке извне материально-тех-
нических средств играет морской транспорт. 
Техника, материалы и прочие грузы, необхо-
димые для горнодобывающей промышлен-
ности, доставляются в морской торговый 
порт Магадана и далее отправляются уже ав-
томобильным транспортом до Сусумана или 
пгт Усть-Нера, где сконцентрированы основ-
ные добывающие мощности.

Согласно нашим замерам, примерно по-
ловина автомобилей, проезжающих по Ма-
гаданской области, относится к грузовому 
транспорту. Также к потоку на территории 
региона добавляются вахтовые автобусы, ко-
торые практически не встретились на якут-
ской части дороги.

В структуре перевозимых по трассе 
грузов, согласно нашим замерам, преобла-
дают бензин и горюче-смазочные матери-
алы (ГСМ). ГСМ занимают большую долю  
в грузопотоках в Магаданской области (30% 
машин), тогда как в Якутии их объем состав-
ляет только 16%. Второе место принадлежит 
слабо идентифицируемым грузам в закры-
тых фургонах (чаще всего – это товары на-
родного потребления). Значительное место 
в объеме грузов занимают песок и щебень, 
необходимые для реконструкции самой до-
роги, селитра – для нужд золотодобычи,  
а также техника, необходимая как для дорож-
ных работ, так и для работы промышленных 
предприятий. 

Трансформация системы расселения 
территории. Основной тип населённых пун-
ктов, располагающихся вдоль трассы – это по-
сёлки городского типа (далее – пгт). Несмотря 
на то, что в Якутии они дополняются сельски-
ми населёнными пунктами, а в Магаданской 
области на «Колыме» также располагается 
г. Сусуман, посёлки городского типа остаются 
наиболее крупными по численности типами 
поселений (Сусуман с населением в 4,6 тыс. 
чел. сегодня практически сопоставим с чис-
ленностью целого ряда пгт).

Посёлки в основном были основаны  
в период активного освоения территории 
в период с 1920-х по 1980-е гг. и являются 
по специализации золотодобывающими или 
транспортными. Значительная часть золото-
добывающих посёлков совсем потеряла на-
селение и прекратила свое существование 
(численность населения поселков с этой 
специализацией в Магаданской области со-
кратилась в период с 1989 по 2018 гг. в 4,2 
раза, в Якутии – в 3,3 раза), что стало резуль-
татом кризиса золотодобывающей отрасли 
на этой территории. С прекращением произ-
водственной деятельности ОАО «Северово-
стокзолото» (бывший трест «Дальстрой») и 
единой системы развития золотодобычи ре-
гиона, здесь появилось большое количество 
артелей, которые не могли или не были го-
товы поддерживать социальную и жилищно-
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Рис. 3. Встречный транспортный поток по направлению Нижний Бестях – Магадан 
по 20-ти километровым отрезкам

Источник: замеры авторов.

бытовую сферу в посёлках, вблизи которых 
они располагались. Частично эти артели без 
государственной поддержки обанкротились 
или переместили свою деятельность на бо-
лее богатые россыпи. Поэтому поселки при 
них закрылись или стали вахтовыми.

Сильно деградировали и автотранспорт-
ные посёлки (их численность населения  
в период 1989–2018 гг. сократилась в Мага-
данской области в 4,7 раза, в Якутии – в 2,4 
раза). С уменьшением масштабов промыш-
ленной деятельности и численности прожи-
вающего населения уменьшились грузо- и 
пассажиропотоки между населёнными пун-
ктами региона, что привело к закрытию или 
значительному уменьшению деятельности 
автобаз, речных портов, деградации системы 
общественного транспорта. В отличие от Ма-

гаданской области, в Якутии не произошло 
полномасштабного закрытия транспортных 
пунктов, в том числе по причине невысокой 
степени развитости их сети.

Большая часть поселков, расположенных 
в якутской части трассы, сохранила свою 
численность населения. Исключение состав-
ляет сеть посёлков вокруг Усть-Неры, кото-
рые служили базой для золотодобывающих 
артелей. В Магаданской области такая ситу-
ация наблюдается только в населённых пун-
ктах, непосредственно примыкающих к Ма-
гадану. В остальном депопуляция коснулась 
всех посёлков, в том числе и находящихся на 
трассе. Компании, работающие на этих тер-
риториях, не готовы поддерживать всю куль-
турную, социальную и жилищно-бытовую 
сферу в населенных пунктах. Бюджетов же 
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местных администраций без наличия нало-
говых отчислений этих компаний явно недо-
статочно, чтобы в полной мере поддерживать 
имеющуюся инфраструктуру. Кроме того,  
в Магаданской области на эту ситуацию не-
гативно повлиял и институциональный фак-
тор: все муниципальные образования были 
объединены в городские округа и многие по-
селки передали свои полномочия в один цен-
тральный посёлок (например, пгт Ягодное, 
пгт Палатка и др.). 

Перспективы развития большинства по-
сёлков связаны, прежде всего, с вахтовой си-
стемой расселения и освоения территории. 
Исключение составляют только посёлки, вхо-
дящие в городские округа региональных цен-
тров – Якутска и Магадана, а также посёлки, 
где в численности населения высока доля ко-
ренных малочисленных народов Севера.

Выводы. Результаты проведенного экс-
педиционного исследования позволяют сде-
лать следующие выводы о региональных 
различиях и особенностях якутского и мага-
данского участков трассы «Колыма» и воз-
можных перспективах развития притрассо-
вых территорий: 

– Якутский участок трассы частично 
встраивался в уже имеющуюся систему рас-
селения. С другой стороны, на территории 
Магаданской области трасса стала основой 
освоения, артерией, обслуживающей золото-
добычу региона – вместе с ней основывались 
и посёлки.

– Якутский сегмент трассы, пересека-
ющий районы с преобладанием сельских 
поселений, менее активно теряет жителей 
в сравнении с магаданским участком, на-
селение которого продолжает сокращаться  
в результате экономического кризиса и его 
последствий. 

– Снабжение населённых пунктов якут-
ского участка трассы (до пгт Усть-Нера) 
производится преимущественно из Якутска, 
магаданского – из Магадана, однако есть ис-
ключение: пгт Усть-Нера, который также об-
служивается Магаданом (что подтверждает-
ся замерами транспортных потоков).

– В связи с большей развитостью про-
мышленного комплекса, магаданский уча-
сток трассы является более загруженным ав-
тотранспортом. Примерно треть потока – это 
грузовые автомобили с ГСМ, техникой, сели-
трой и прочими грузами, необходимыми для 

нужд промышленности. Преимущественно 
«сельский» якутский участок трассы менее 
загружен, поскольку население во многом 
самостоятельно обеспечивает себя продо-
вольственными товарами.

– Причины дифференциации участков 
трассы кроются в различиях самих терри-
торий, по которым она проходит. В первую 
очередь эти различия формируются за счет 
природного фактора, который во многом 
определяет структуру экономики исследу-
емых регионов – гористая промышленно 
освоенная Магаданская область (с включе-
нием крайнего востока Якутии) и равнин-
ная сельскохозяйственная Якутия требуют 
от транспортной инфраструктуры выполне-
ния различных функций. Социокультурный 
фактор также влияет на дифференциацию 
участков трассы – на территории Якутии 
проживает титульная нация: это население 
традиционно, в большей степени «привязано 
к земле» за счет своей сельскохозяйственной 
деятельности. Территория Магаданской об-
ласти начала осваиваться лишь в советское 
время, при этом освоение носило преимуще-
ственно горнопромышленный характер. Тру-
довые ресурсы привлекались в регион вме-
сте с развитием хозяйственного комплекса.  
В постсоветский период с кризисом золото-
добывающей отрасли направлявшийся сюда 
поток рабочей силы снизился, вместе с тем 
увеличился отток местного населения в свя-
зи с недостатком рабочих мест и высокой 
стоимостью жизни. В настоящее время отток 
постоянного населения с территории регио-
на продолжается.

– Перспективы развития территории 
указанных регионов могут быть связаны с 
двумя сценариями. В рамках первого боль-
шая часть существующей системы расселе-
ния перейдёт на вахтовое освоение. В таком 
случае поддержка имеющейся капитальной 
инфраструктуры будет минимальна, что со-
кратит издержки бизнеса и расходы бюд-
жета местных администраций. При такой 
ситуации необходимы четкие меры государ-
ственного контроля социальной и жилищ-
но-бытовой среды вахтовых поселков, что-
бы обеспечить необходимые условия для 
жизни вахтовиков. Второй вариант связан с 
перераспределением поступлений налога на 
прибыль и налога на добычу полезных ис-
копаемых между федеральным, региональ-
ным и местным бюджетами, что позволит 
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обеспечить необходимый для поддержания 
транспортной и социальной инфраструкту-
ры объём доходов муниципальных бюдже-
тов. Возможно, в этом случае необходимо 
вернуть местным (поселковым) админи-
страциям переданные в городские округа 
полномочия, поскольку именно власти на 
местах более оперативно могут решать кон-
кретные проблемы посёлков.
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The article presents the results of expedition research in the Republic of Sakha (Yakutia) and the 
Magadan region. The current state of the Kolyma Federal highway is analyzed both in terms of technical 
characteristics (type of pavement, speed of movement, level of vehicle vibrations when driving) and in 
terms of traffic flows (their volume and structure). It is noted that the highway plays an important role 
in servicing the transport needs of the population and business of these regions, which affects the state 
and development of settlements that gravitate to the highway. Heterogeneity in the load on the Yakut 
and Magadan sections of the route is indicated and the factors of its occurrence are explained. There 
is negative population dynamics of the main types of settlements located in the zone of influence of 
the route, determined the reasons of transformation of the existing system of settlement and prospects 
of development of the study area, identifies the reasons for the differences in transformation processes 
in the Republic of Sakha (Yakutia) and the Magadan region. The main factors of differentiation of the 
Yakut and Magadan segments of the Kolyma highway are identified, among which natural, economic 
and socio-cultural factors are noted. Two potential scenarios for further development of these regions 
are considered: the transition of the existing settlement system to shift development or its preservation. 
The main conclusions are supported by statistical information and materials of expedition research.
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Транспортные системы крупнейших городов России в большинстве своем включают в себя об-
ширные трамвайные и троллейбусные сети. В 7 городах-миллионниках имеется метрополитен. 
Таким образом, электротранспорт играет значительную роль в пассажирских перевозках в этих 
городах. Разные виды городского электротранспорта могут по-разному влиять друг на друга,  
а уровень их пространственного взаимодействия может отличаться. Например, в общемировой 
практике распространены схемы, когда большинство видов общественного транспорта города 
(автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси и т.д.) являются подвозящими к линиям ме-
трополитена, который представляет собой магистральный вид транспорта внутри интегрирован-
ной транспортной системы крупного города (в отдельных случаях роль метрополитена может 
выполнять скоростной трамвай). Кроме того, трамвайный и троллейбусный транспорт могут 
по-разному быть интегрированы между собой. На уровень этой интеграции могут оказывать 
влияние разнообразные факторы и процессы, происходящие внутри город: замена одного вида 
транспорта другим, сокращение линий одного из видов транспорта и т.д. Различные варианты 
пространственного взаимодействия сетей городского электротранспорта раскрываются на при-
мере трех городов России: Казань, Самара и Санкт-Петербург.

Ключевые слова: электротранспорт, трамвай, троллейбус, метрополитен, интенсивность движе-
ния, пространственное взаимодействие, маршрутная сеть, магистральный вид транспорта.

DOI: 10.5922/1994-5280-2020-1-10

Введение и постановка проблемы. 
Крупные города России имеют обширные 
системы общественного транспорта, основу 
которых, как правило, образуют линии элек-
тротранспорта: метрополитена (в 7 городах 
страны), трамвая и троллейбуса. Уровень 
взаимодействия и интеграции линий элек-
тротранспорта может быть различным, что, 
в свою очередь, влияет на эффективность ра-
боты всей транспортной системы города.

Цель статьи – выявление различных ва-
риантов взаимодействия систем городского 
электротранспорта, а также основных факто-
ров и причин, определяющих их. Для этого  
в исследовании было необходимо решить сле-
дующие задачи: определить индикаторы про-
странственного взаимодействия систем го-
родского электротранспорта; оценить уровень 
пространственного взаимодействия сетей 
электротранспорта на примере нескольких го-
родов; выявить причины различий простран-
ственного взаимодействия этих систем.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Опубликованные работы по теме дан-
ного исследования посвящены в основном 
морфологии транспортных сетей. В этих 

работах проводится анализ трансформации 
сетей какого-либо одного вида транспорта: 
железнодорожных сетей на уровне отдель-
ных стран, сети метрополитенов городов, 
трамвайных сетей. Примерами таких иссле-
дований могут служить работы как отече-
ственных (например, С.А. Тархова [5]), так  
и зарубежных авторов [9–13]. 

В отечественной и иностранной геогра-
фической литературе мало внимания уделя-
лось пространственному взаимодействию 
и влиянию сетей разных видов транспорта 
друг на друга, а также не анализировался 
характер и степень этого взаимодействия. 
Исключением является статья С.А. Тархо-
ва «Сравнительно-географический анализ 
сетей городского транспорта Москвы и Ле-
нинграда» [4], опубликованная еще в 1986 г. 
В этой работе была использована методика, 
основанная на теории графов. Результата-
ми исследования стали выводы о различии 
структуры совокупных сетей всех видов об-
щественного транспорта двух крупнейших 
городов СССР –  Москвы с звездообразной 
структурой сетей общественного транспор-
та, и Ленинграда с линейной структурой. 
При этом С.А. Тарховым в этой работе было 
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показано, что для Москвы характерна боль-
шая расчлененность сети. В Ленинграде, как 
оказалось, разные виды транспорта находят-
ся в более тесном взаимодействии.

Другим российским автором, который 
занимался подобными исследованиями – 
А.А. Уткиным, в середине 2000-х гг. был 
опубликован ряд научных работ, посвящен-
ных территориальной организации и про-
странственной морфологии общественного 
транспорта Твери [6–8]. Автором были вы-
явлены аспекты взаимодействия населения 
и общественного транспорта в крупном го-
роде, разработана логическая модель взаи-
модействия населения и городского обще-
ственного транспорта. Большое внимание 
в работах было уделено анализу условий 
функционирования общественного транс-
порта и его взаимодействия с населением  
в пространстве города. 

Несмотря на сходную методологию и 
принципы исследования, данная статья по-
священа взаимодействию между видами 
транспорта, а не взаимодействию транспор-
та с населением (данная проблема будет за-
тронута косвенно). Также в данном исследо-
вании произведено сравнение транспортных 
сетей нескольких городов. 

Материалы и методика исследования. 
Взаимодействие сетей городского электро-
транспорта (трамвай, троллейбус, метропо-
литен) в данной работе было изучено в сле-
дующих направлениях:

1. По наличию смежных участков и оста-
новочных пунктов трамвайного и троллей-
бусного транспорта.

2. По размерам интенсивности движения 
трамваев и троллейбусов в местах их взаи-
модействия.

3. По интегрированности трамвайных  
и троллейбусных сетей с системами метро-
политена.

В настоящее время в России имеется 7 
городов с действующими системами метро, 
поэтому только они могли потенциально 
рассматриваться в данном исследовании.  
Из семи городов было выбрано три города – 
Казань, Самара и Санкт-Петербург. Причины 
такого выбора были следующими:

 � в исследовании было необходимо 
рассмотреть город, где имеются об-
ширные трамвайная и троллейбусная 
сети, а система метрополитена охва-

тывает почти всю территорию города. 
В России таких городов два: Москва 
и Санкт-Петербург. От анализа сетей 
электротранспорта Москвы было реше-
но отказаться, так как в настоящее вре-
мя там происходит стремительное со-
кращение сети троллейбусных линий;

 � в работе требовалось рассмотреть 
примеры двух городов схожего разме-
ра, имеющих сети электротранспорта, 
близкие по охвату территории. Наибо-
лее подходящей парой таких городов 
являются Казань и Самара, которые 
имеют сопоставимую численность 
населения и аналогичные по размеру 
сети метро (состоят из одной линии).

Для систем электротранспорта выбран-
ных городов были определены следующие 
показатели, отражающие уровень простран-
ственного взаимодействия различных видов 
городского общественного транспорта:

 � протяженность трамвайной и трол-
лейбусной сетей;

 � интенсивность движения транспорт-
ных средств на участках трамвайной 
и троллейбусной сетей (показатель 
отражает уровень взаимодействия 
между трамвайной и троллейбусной 
сетями);

 � протяженность совмещенных участ-
ков трамвайной и троллейбусной 
сетей (показатель отражает уровень 
взаимодействия между трамвайной и 
троллейбусной сетями);

 � доля совмещенных остановок трам-
вайного и троллейбусного транспорта 
(показатель отражает уровень взаимо-
действия между трамвайной и трол-
лейбусной сетями);

 � доля остановок трамвайного и трол-
лейбусного транспорта, находящихся 
вблизи станций метро (показатель от-
ражает уровень интеграции трамвай-
ных и троллейбусных линий с систе-
мой метрополитена);

 � доля станций метро, охваченных 
трамвайным и троллейбусным 
транспортом (показатель отражает 
уровень интеграции трамвайных и 
троллейбусных линий с системой 
метрополитена).

На основании последующих расчетов 
данных показателей происходило сравне-
ние сетей электротранспорта, выявлялись 
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их сходство и различие. Был также проведен 
анализ причин, почему показатели достига-
ют тех или иных значений в каждом конкрет-
ном случае, и выявлены определенные зако-
номерности.

Полученные результаты и их обсуждение.
Система городского электротранс-

порта Казани. Трамвайная система Казани 
была открыта 1899 г. взамен существовав-
шей в то время конки [16]. Наибольшего раз-
вития сеть достигла к 2005 г., когда ее длина 
составляла 183 км в однопутном исчислении. 
В это время в городе действовало 23 марш-
рута, по которым курсировало около 300 
вагонов. Начиная с 2005 г. происходило пла-
номерное сокращение сети, в результате чего 
были ликвидированы почти все трамвайные 
линии в центре города, а длина участков, 
использующихся в маршрутном движении, 
уменьшилась до 97,8 км. Таким образом,  
к настоящему времени сеть представляет со-
бой несколько протяженных линий, прохо-
дящих по периферийным частям города, не 
образуя замкнутых контуров. Трамвайный 
транспорт соединяет крупные жилые мас-
сивы, а также охватывает 3 обширные про-
мышленно-складские зоны. Единственная 
сохранившаяся линия в центральной части 
города подходит к железнодорожному вокза-
лу. Парк трамваев состоит примерно из 100 
вагонов [14], действует 4 маршрута.

Троллейбус работает в Казани с 1949 г. 
[16]. В течение 70 лет эта система экстенсив-
но развивалась и претерпевала значительные 
изменения. В отличие от трамвая, троллей-
бусная сеть значительно не сокращалась, хотя 
многие линии в начале XXI в. были закрыты 
(большинство из них было не демонтировано, 
а лишь выведено из маршрутного движения). 
При этом маршрутная сеть не уменьшилась, 
так как в этот же период происходило стро-
ительство новых линий, образующих совер-
шенно новые связки и маршруты. В некото-
рых случаях новые троллейбусные маршруты 
открывались взамен закрытых трамвайных. 
Новые линии прокладывались в первую оче-
редь в районы новой жилой застройки (напри-
мер, Деревня Универсиады). Существующие 
линии демонтировались/выводились из экс-
плуатации в старых жилых районах (напри-
мер, Кировский район), а также по направле-
нию к промышленным объектам (например, 

завод Оргсинтез). При этом «ядро сети» 
(участки с наибольшим количеством маршру-
тов и с наибольшей интенсивностью движе-
ния) сохранилось в центральной части города,  
а также произошло его смещение из севе-
ро-западной части города в юго-восточную. 
Тем не менее троллейбусным транспортом 
охвачено большинство районов города, при 
этом маршруты проходят, как в центральной 
части города, так и на периферии (жилые  
и производственные зоны). В настоящее вре-
мя в маршрутном движении используется 
139,2 км троллейбусных линий, действует  
10 маршрутов. Парк состоит из 200 троллей-
бусов [14]. 

Несмотря на обширность сетей упомяну-
тых видов электротранспорта, их простран-
ственное взаимодействие незначительно. 
Только 40% трамвайных линий совмещены  
с троллейбусными (см. рис. 1). В свою оче-
редь лишь 25% линий троллейбуса прохо-
дят по тем же участкам, что и трамвайные. 
В городе имеется 81 остановочный пункт  
у трамвая, и 153 у троллейбуса. При этом 
43% остановок трамвая – совмещенные  
с троллейбусом. У троллейбуса совмещен-
ными с трамваем являются только 23% оста-
новочных пунктов.

Все трамвайные линии Казани являются 
высокоинтенсивными с точки зрения марш-
рутного движения по ним. Примерно на двух 
третях участков сети (62%) интенсивность 
движения составляет 24–60 вагонов в час 
пик. Этот показатель означает, что на дан-
ном участке в одном направлении1 интервал 
движения трамваев составляет 2–5 минут. 
На остальных участках трамваи курсируют  
с интервалом 5–10 минут в час пик.

Большинство троллейбусных линий так-
же относятся к высокоинтенсивным. Име-
ется только 19 км участков (14% сети), где 
проходит менее 12 машин в час пик (мини-
мальное значение равно 6). По этим линиям, 
расположенным в северо-западной части го-
рода, троллейбусы курсируют только в од-
ном направлении, а потому интенсивность 
движения составляет один раз в десять ми-
нут. Наиболее напряженные участки нахо-
дятся в центре города на улицах Татарстан, 
Пушкина и Николая Ершова. Здесь троллей-
бусы курсируют чаще, чем раз в 2 минуты. 
Участок с наиболее интенсивным движе-
нием относится к улице Татарстан между 

1 Все линии трамвая Казани в настоящее время являются двухпутными.
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Рис. 1. Интенсивность движения трамвайного и троллейбусного транспорта Казани
Источник: составлено автором.

улицами Островского и Марселя Салим-
жанова, где в одном направлении проходит 
6 троллейбусных маршрутов, а в другом –  
4. В течение часа в одном направлении здесь 
может проследовать 58 троллейбусов (трол-
лейбус проходит фактически раз в минуту), 
а в другом – 37.

Тем не менее самые «напряженные» 
участки троллейбусной сети находятся вда-
ли от трамвайных. Это связано с тем, что  
в центре города, где троллейбус курсирует 
интенсивнее всего, было разобрано боль-
шинство трамвайных линий. При этом трол-
лейбус ходит относительно редко на северо-
западе (район Соцгорода), где трамвайные 

линии сохранились. На юго-востоке трамваи 
и троллейбусы зачастую следуют по парал-
лельным улицам (микрорайон Азино). 

В Казани существует только два протя-
женных участка, где одновременно трамваи 
и троллейбусы следуют с небольшими ин-
тервалами (каждые 2–5 минут): проспект 
Ямашева на севере города и улица Рихарда 
Зорге на юго-востоке.

Трамвайный и троллейбусный транс-
порт Казани не являются подвозящими  
к станциям метрополитена, хотя и охватыва-
ют весьма значительную часть его станций. 
Трамвай подходит к 6 станциям метро из 11 
(55% станций), троллейбус – к 9 станциям 

Степанов П.С.
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(82%). При этом, 5 из 9 станций охвачены 
ненапряженными троллейбусными линиями 
(северная часть города). Троллейбус в этом 
районе следует мимо станций метрополите-
на при движении только в одном направле-
нии. Подвозящую функцию к метро троллей-
бус выполняет только в юго-восточной части 
города, доставляя к станциям метрополитена 
жителей обширного района Азино. 

В свою очередь, трамвайный маршрут 
№ 5 (основной маршрут в городе), про-
ходящий от железнодорожного вокзала до 
микрорайона Солнечный город, фактически 
является скоростным, то есть, как и метро-
политен, магистральным, а не подвозящим 
видом транспорта.

Система городского электротранспор-
та Самары. Самарский трамвай был открыт 
в 1915 г. [17]. За более чем 100 лет своего 
существования система постоянно расши-
рялась, и при этом существенных закрытий 
не происходило (трамвайные линии никогда 
не заменялись троллейбусными). К насто-
ящему времени протяженность сети трам-
вайных линий, используемых в маршрутном 
движении, составляет 140,1 км (в однопут-
ном исчислении). Самарская сеть в отличие 
от предельно простой казанской сети имеет  
7 замкнутых контуров и охватывает почти 
все части города (за исключением Соцгорода 
к югу от реки Самара), в том числе истори-
ческий центр. Трамвайные линии проходят 
через жилые кварталы, а также связывают 
с другими частями города крупные промзо-
ны в Кировском и Советском районах. Дей-
ствует 24 маршрута, численность парка со-
ставляет примерно 425 вагонов (4-е место  
в России) [14].

На большинстве участков сети (78,6%) 
трамваи курсируют с высокой интенсивно-
стью: 24–60 вагонов в час (или 1 вагон каж-
дые 2–5 минут в одном направлении) в пико-
вые периоды (см. рис. 2). Реже чем раз в 10 
минут трамваи следуют только на двух отно-
сительно протяженных участках в северной 
части города: новой линии к стадиону Сама-
ра-Арена и линии к стадиону Металлург.

Троллейбусный транспорт действует 
в Самаре с 1942 г. В отличие от трамвая,  
в начале 2000-х гг. в центральной части го-
рода (на набережной и вблизи речного вок-
зала) было закрыто значительное количество 
троллейбусных линий: часть из них была 
демонтирована (по ул. Максима Горького), 

а часть выведена из маршрутной эксплуата-
ции (линии по ул. Льва Толстого и ул. Самар-
ская). К настоящему времени в маршрутном 
движении находится 120,1 км троллейбус-
ных линий, обслуживаемых 15 маршрутами. 
Численность парка – около 240 машин. Трол-
лейбусная сеть охватывает почти весь город 
за исключением Советского района. Линии 
образуют 4 замкнутых контура, в первую 
очередь в северной части города, где сеть 
наиболее густая. В южной и центральной 
частях города сеть представляет собой фак-
тически одну длинную ветвь. Тем не менее 
линии охватывают центральную часть Сама-
ры, спальные районы, промзону, а также уда-
ленные части города (Соцгород).

В отличие от трамвая линии троллейбу-
са сильно дифференцированы по интенсив-
ности движения. По Московскому шоссе 
(от проспекта Масленникова до ул. 22 парт-
съезда) и по проспекту Кирова (от ул. Стара 
Загора до ул. Вольской) проходит более 60 
троллейбусов в час пик. В то же время, на 
значительном количестве участков проходит 
менее 12 машин в час. Речь идет не только 
об односторонних линиях, но и двухсторон-
них (в северо-западной части города). Здесь 
в одном направлении троллейбус может кур-
сировать реже, чем раз в 10 минут. В речной 
порт троллейбус приходит примерно один 
раз в час даже в час пик.

Степень пространственного взаимодей-
ствия трамвайного и троллейбусного транс-
порта Самары еще ниже, чем в Казани. Всего 
9% трамвайных линий совмещены с трол-
лейбусными, и 11% троллейбусных линий –  
с трамвайными. Наиболее протяженный со-
вмещенный участок проходит по проспек-
ту Кирова в северо-восточной промзоне.  
На данном участке и троллейбус, и трамвай 
ходят часто (по 24–60 трамваев и троллей-
бусов в час пик). В Самаре насчитывается 
143 остановочных пункта у трамвая и 120  
у троллейбуса. У трамвая 22% остановок 
совмещены с троллейбусом, а у троллейбу-
са 26% – с трамваем, что намного больше, 
чем количество совмещенных участков. Тем 
самым уровень взаимодействия двух видов 
электротранспорта оказывается выше, чем 
это кажется на первый взгляд. Это объяс-
няется спецификой сети электротранспорта 
города: трамваи и троллейбусы зачастую 
следуют по параллельным улицам, в ре-
зультате чего линии пересекаются (общие 
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остановочные пункты на пересечениях).  
Тем не менее из написанного выше очевид-
но, что оба вида транспорта слабо ориенти-
рованы друг на друга.

Взаимодействие трамвая и троллейбуса 
с системой метрополитена в Самаре мини-
мально: трамвай подходит лишь к 3 станци-
ям метро из 10, а троллейбус – к 4. При этом 
к двум станциям метро подходят троллей-
бусные линии, где интенсивность движения 
данного вида транспорта минимальна. Си-
туация с трамваем еще более показательна. 

Например, в Советском районе линия метро 
проходит под ул. Гагарина, трамвай же сле-
дует параллельно по улицам в нескольких 
кварталах к северу и к югу. Тем самым ни 
трамвайный, ни троллейбусный транспорт 
не являются подвозящими. Это обуслов-
лено в первую очередь недостаточной раз-
витостью системы метрополитена, которая 
состоит всего из одной линии и охватывает 
незначительную часть территории города 
(самарский метрополитен не заходит в цен-
тральную часть города, а проходит по границе  

Рис. 2. Интенсивность движения трамвайного и троллейбусного транспорта Самары
Источник: составлено автором.

Степанов П.С.
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2 До открытия станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» 3 октября 2019 г. [15].

промзоны и жилых территорий в Советском 
районе, и заканчивается на периферии цен-
трально-делового района).

Система городского электротранспор-
та Санкт-Петербурга. Трамвайная систе-
ма Санкт-Петербурга была открыта в 1907 г.  
К тому времени в городе уже действовала об-
ширная сеть линий конки, которую трамвай 
полностью заменил в последующем. Трол-
лейбус в Ленинграде был запущен 21 октября 
1936 г. В 1950–1960-е гг. происходила замена 
трамвайных линий троллейбусными [2].

1992–1996 гг. стали апогеем развития 
трамвайного и троллейбусного транспорта 
Санкт-Петербурга, когда длина линий, ис-
пользуемых в маршрутном движении, состав-
ляла 552 км и 596 км в однопутном исчислении 
соответственно. Начиная с 1997 г. трамвайная 
сеть начала сокращаться. Линии закрывались, 
главным образом, в центральной части горо-
да. Троллейбусная система пострадала гораз-
до меньше. Первые закрытия троллейбусных 
маршрутов начались в 2000 г. Большая часть 
линий, где проходили закрытые маршруты, 
сохранилась, но они перестали использовать-
ся в маршрутном движении [3].

В настоявшее время в городе насчитыва-
ется 427,2 км действующих трамвайных ли-
ний и 547,8 км троллейбусных (см. рис. 3). 
Оба вида транспорта охватывают почти всю 
территорию города. Имеется 39 трамвайных 
и 46 троллейбусных маршрутов. Трамвай-
ный парк состоит из 800 вагонов (в пери-
од максимального развития их было более 
2 000), число троллейбусов – 680 [14]. Как 
уже было сказано, троллейбусные линии ох-
ватывают бόльшую часть Санкт-Петербурга 
(за исключением отдаленных частей горо-
да), тем самым троллейбусным транспор-
том обслуживаются исторический центр, 
спальные районы, а также промышленные 
зоны. Охват города трамвайной сетью сопо-
ставим с троллейбусной. При этом в истори-
ческом центре сохранилось всего несколько 
трамвайных линий, где интенсивность дви-
жения невелика (трамвай курсирует в час-
пик примерно раз в 10–15 минут в каждом 
направлении). Фактически трамвайные ли-
нии лишь «касаются» центра города (анало-
гично Казани), но не проходят сквозь него.  
В спальных районах Санкт-Петербурга хоро-
шо развит, как трамвайный, так и троллей-

бусный транспорт. Зачастую трамвайный и 
троллейбусный транспорт курсируют здесь 
по параллельным улицам (ситуация, схожая 
с Самарой), образуя прямоугольную решетку 
линий электротранспорта. Особенно это вы-
ражено на севере (Выборгский и Калинин-
ский районы) и на юге города (Московский 
и Фрунзенский районы).

Взаимодействие двух видов электротранс-
порта, как и в двух предыдущих городах, ока-
зывается небольшим. Только 26% трамвайных 
и 20% троллейбусных линий совмещены друг 
с другом. В Санкт-Петербурге к настоящему 
времени действует 509 трамвайных и 724 
троллейбусных остановок. У трамвая доля со-
вмещенных остановочных пунктов достигает 
43%, а у троллейбуса – 30%.

Взаимодействие трамвайного и трол-
лейбусного транспорта с системой метро-
политена в Санкт-Петербурге достаточно 
значительно. Трамвай подходит к 45 стан-
циям метро из 692 – охват достигает 65%,  
а троллейбус к 43–62% охвата. В свою оче-
редь 8,8% остановок трамвая расположены  
у метро, у троллейбуса – 5,9%.

Сравнительный анализ степени про-
странственного взаимодействия видов 
транспорта в трех системах. Несмотря на 
то, что города Самара и Казань имеют сопо-
ставимый размер трамвайных и троллейбус-
ных сетей, а также близкую численность на-
селения, сходство между пространственным 
взаимодействием линий электротранспорта 
Казани и Санкт-Петербурга оказывается  
намного сильнее.

В Самаре, в отличие от двух других рас-
смотренных городов, минимальна доля со-
вмещенных участков трамвайного и трол-
лейбусного транспорта, хотя количество 
пересечений и совмещенных остановок 
довольно существенно. Также в Самаре ли-
нии троллейбуса и трамвая намного меньше 
интегрированы с системой метрополитена, 
нежели в других двух городах. Тем не менее 
доля остановок троллейбуса, совмещенных  
с трамвайными, сопоставима с аналогичным 
показателем в Казани и Санкт-Петербурге 
(см. табл. 1).

Несмотря на разные размеры сетей, про-
странственное взаимодействие трамвая и 
троллейбуса в Казани и Санкт-Петербурге 
имеет очень схожие черты:



117

Рис. 3. Линии трамвайного и троллейбусного транспорта Санкт-Петербурга
Источник: составлено автором.

Таблица 1. Параметры трамвайных и троллейбусных систем

Показатель Вид 
транспорта Казань Самара Санкт-Петербург

Длина сети, км
Трамвай 97,8 140,1 427,2

Троллейбус 139,2 120,1 547,8
Доля совмещенных 
участков

Трамвай 39,7% 9,0% 26,1%
Троллейбус 25,3% 10,5% 20,3%

Доля совмещенных 
остановок, %

Трамвай 43,2% 21,7% 43,0%
Троллейбус 22,9% 25,8% 30,2%

Доля станций метро, 
охваченных 
электротранспортом, %

Трамвай 54,5% 30,0% 65,2%

Троллейбус 81,8% 40,0% 62,3%

Остановок 
у станций метро, %

Трамвай 7,4% 2,1% 8,8%
Троллейбус 5,9% 3,3% 5,9%

Источник: составлено автором.

Степанов П.С.
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1. Троллейбусный и трамвайный транс-

порт схожим образом интегрированы с си-
стемами метрополитена в обоих городах. Это 
касается, как доли станций метрополитена, 
охваченных наземным электротранспортом, 
так и доли, остановок трамвая и троллейбуса 
вблизи станций метро. Доля остановочных 
пунктов троллейбуса вблизи метро в обоих 
городах имеет аналогичные значения показа-
теля – 5,9% (см. табл. 1). При этом размеры 
сетей метрополитена и охват ими террито-
рии городов в Казани и Санкт-Петербурге 
несопоставимы.

2. Доли совмещенных участков и остано-
вок трамвайного и троллейбусного транспор-
та в Казани и Санкт-Петербурге сопостави-
мы. При этом доля совмещенных остановок 
у трамвая практически одинакова в обоих 
городах – около 43%.

Такое сходство пространственного взаи-
модействия различных видов электротранс-
порта может быть объяснено схожими про-
цессами, происходившими в этих городах:

 � в обоих городах произошла ликвида-
ция большинства трамвайных линий 
в центральных районах, в результате 
чего трамвайный транспорт не про-
ходит сквозь центральные части горо-
дов, а лишь «касается» его нескольки-
ми линиями;

 � в Казани и Санкт-Петербурге проис-
ходила замена трамвая троллейбусом 
(в Санкт-Петербурге в середине XX 
века, в Казани – в конце 2000-х гг.);

 � линии метро обоих городов, хоть и 
имеют разный масштаб, но проходят 
сквозь весь город (через центр от од-
ной окраины к другой).

В Самаре ситуация совершенно иная:
 � трамвайные линии в городе не закры-

вались (в том числе в центре);
 � трамвайные линии не заменялись 

троллейбусными;
 � система метрополитена города по-

строена неэффективно – его линия не 
доходит до центра и не пересекает го-
род насквозь.

Расположение трамвайных и троллей-
бусных линий на параллельных улицах 
– особенность, присущая транспортно-
му комплексу, как Самары, так и Санкт-
Петербурга. Однако из-за совершенно раз-
личных специфик сетей метрополитена 
сходство между системами электротранс-

порта Самары и Санкт-Петербурга оказыва-
ются минимальными.

Ярко выраженной специфики по охвату 
различных функциональных зон электро-
транспортом во всех трех городах не на-
блюдается. Можно утверждать, что в Каза-
ни, Самаре и Санкт-Петербурге трамвайная 
и троллейбусная сети хорошо развиты и 
охватывают все части города (центрально-
деловой район, спальные районы, произ-
водственные зоны). Хотя необходимо отме-
тить, что ввиду упомянутых ранее закрытий 
трамвайных линий в исторических центрах 
Казани и Санкт-Петербурга, присутствие 
трамвая в центрально-деловом районе ока-
зывается минимальным (особенно в Казани). 
Тем не менее это, скорее, временное явление.  
В Санкт-Петербурге довольно длительный 
период времени (с 2008 по 2017 гг.) некото-
рые трамвайные линии в центре (например, 
по Садовой улице) были переведены в раз-
ряд служебных (осуществлялось только тех-
ническое движение). Однако в настоящий 
момент линии вновь используются в марш-
рутной эксплуатации. В ближайшее время 
подобное произойдет в Казани на улице Ту-
кая (одна из самых старых линий в городе, 
которая в настоящее время выведена из ли-
нейной эксплуатации), когда будет достроен 
новый участок линии от деревни Универси-
ады до улицы Тульской (район Борисково),  
в результате чего трамвайная сеть вновь смо-
жет образовать кольцо.

Если говорить о процессах, происходя-
щих с электротранспортом в рассматривае-
мых городах, то можно отметить следующее:

1. Трамвайные сети расширяются во всех 
трех городах: 

 � в Казани новая линия была проложена 
несколько лет назад в деревню Уни-
версиады, ведется ее продление в Бо-
рисково;

 � в Санкт-Петербурге в последние годы 
были построены новые линии в рам-
ках концессии (система «Чижик»);

 � к чемпионату мира по футболу трам-
вайная линия была построена к стади-
ону «Самара Арена».

2. Троллейбус как вид общественного 
транспорта стагнирует в Самаре, в Казани же 
открытие новых линий происходило даже в 
последние годы. В Санкт-Петербурге разви-
тие маршрутной сети троллейбуса осущест-
вляется за счет закупки подвижного состава 
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с возможностью автономного хода – новые 
линии не строятся, а троллейбусы преодо-
левают участки, где отсутствует контактная 
сеть, за счет аккумуляторных батарей.

3. Новые станции метрополитена про-
должают открываться в Казани и Санкт-
Петербурге. Планов по развитию метро  
в Самаре нет.

Выводы. Обобщая выше изложенное, 
можно сделать вывод, что особенности про-
странственного взаимодействия трамвайных 
и троллейбусных систем между собой и по 
отношению к системе метрополитена опре-
деляются не размерами городов и сетей ли-
ний электротранспорта, а транспортными 
процессами, происходящими внутри них. 
Этими процессами являются:

1. Замена трамвайных линий троллей-
бусными. Если в какой-либо период времени 
трамвайные линии города заменялись трол-
лейбусными, то сети этих двух видов транс-
порта будут намного сильнее интегрированы 
друг с другом, нежели если троллейбусный 
и трамвайный транспорт развивались парал-
лельно без замены одного другим.

2. Ликвидация трамвайных линий в цен-
тральных частях городов. Этот процесс 

приводит к сходному уровню простран-
ственного взаимодействия оставшейся 
трамвайной сети с троллейбусной. Ины-
ми словами, если в городах трамвайных 
транспорт закрывается в центре города, то 
значения показателей «доля совмещенных 
участков и остановок трамвайного и трол-
лейбусного транспорта» будут сопоставимы 
даже в городах разного размера.

3. Развитие сети метрополитена в соот-
ветствии с транспортными запросами го-
рода (когда линии метро прокладываются по 
наиболее востребованным направлениям).  
В этом случае взаимодействие трамвайной и 
троллейбусной сетей с линиями метро будет 
схожим даже в городах разного размера. Это 
связано с тем, что трамвайный и троллей-
бусный транспорт ввиду статичности линий 
также, как и метрополитен, обычно прокла-
дывают по направлениям с высоким и устой-
чивым пассажиропотоком (нормальное эво-
люционное развитие транспортных сетей). 
Тем самым в условиях этого нормального 
развития все 3 вида электротранспорта будут 
сходиться в точках наибольшей генерации 
пассажиропотока, и как следствие уровень 
охвата метрополитена трамваем и троллей-
бусом будет близким в различных городах.
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The transport systems of the largest cities in Russia usually include extensive tram and trolleybus 
networks. There are subways in seven million-plus cities. Thus, electric transport has a very significant 
role in the passenger traffic of these cities. Moreover, the mentioned elements of the electric transport 
system can influence each other in different ways, and the level of their spatial interaction can also 
differ. For example, in global practice, there are cases when most types of public transport in the 
city (bus, trolley, tram, minibus, etc.) are feeders to subway lines, which are usually the key mode of 
transport within the integrated transport system of a large city (in In some cases, the role of the subway 
can be performed by a light rail). In addition, tram and trolleybus can be integrated in different ways. 
Diverse factors and processes taking place inside the city can influence the level of this integration: 
replacing one mode of transport with another, shortening the lines of one of the modes of transport, 
etc. Various options for such interaction are described by the example of three Russia’s cities: Kazan, 
Samara and St. Petersburg.

Keywords: Tram network, trolleybus network, subway, tram route, trolleybus route, range of motion.
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