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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Современиьп!  этап  государстветюго  развития 
РФ  тесно  связан  с  поиском  путей  оптимизации  процесса  социально
экономического  развития  конкретных  регаонов,  часто  не  выдержнваюпщх 
испытания  рьппсом.  В  этих  условиях  необходимо  иметь  чёткое 
представление  о ретроспективном  опыте развития конкретной территории во 
всём  его  разнообразш!,  что,  в  свою  очередь,  актуализирует  проблему 
регионального историкогеографического  анализа. 

Как  правило,  его  проведение  показывает,  что  «под»  сетью  полшико
адашнистративных  гра1шц  существуют  не  менее  реальные  территории  
историкогеографические  районы,  которые  сохрашии  свою  специфжу 
благодаря  уншсальности  происходивших  в  их  пределах  длительных 
форшфуюших  процессов. Не имея  отображения на современных картах, они 
воспринимаются  в  качестве  объективной  данности,  существуя  как  бы 
«помимо» современного пол1ггикоадминистрат1тного  деления (В.А. Лнучгаг, 
1952; В.Г. Шведов, 2004). Особенно рельефно эта проблема проявляет себя на 
крупных  терреториях,  каковой  является  Азиатская  часть  России  (АЧР).  Под 
таковой  предлагается  понимать  расположенньш  за  Уралом  территориальный 
массив  Российской  Федерации,  включающий  ЗападноСибирский,  Восточно
Сиб1фский и Дальневосточньш эконошиеские  районы. 

Объект  исследования    факторы,  влияющие  на  историкогеографиче
ское районообразованис в Азиатской части России. 

Предмет  исследования    спещ1фика  проявлешш  терр1ггориальной  и 
временной  неравномерностей  этих  факторов  в  пределах  исследуемой 
территорш!. 

Целью  настоящей  работы  является  выявлегте  временной  и 
территориальной  специфики  ОСВОЙШЯ  Азиатской  части  Россгаг,  проведение 
на этой основе историкогеографического  районирования дашой  территории. 

Достиже1ше  цели  исследования  связано  с  решением  следующих 
основных  5адач: 

  изучить  теоретические  основы  анализа  и  оценки  факторов  историко
географического  районообразования; 

  рассмотреть  методические  подходы  к  проведению  историко
географического  райо1шрования; 

  провести  на  этой  ос1юве  историкогеографическое  райошгрование 
Азиатской части России; 

  применить  опьгг  историкогеографического  райошфования  на 
примере предложений по коррект1фовке  административного устройства АЧР. 



Защищаемые  положеппя: 
1. Историкогеографические  районы являются объективной  дашюстью, 

складывающейся  при  проявлешп!  в  пространстве  и  во  времени  результатов 
комплексного взаимодействия районообразующих  факторов. 

2.  Проведение  исторгжогеографического  райошфования  Азиатской 
части  России  основано  на  анализе  пространствашовремешюй  динашпси 
факторов естественноприродного и социальноэкономического  рядов. 

3.  Выявленная  система  историкогеографических  районов  отражает 
сложившуюся  территориальную  спещ1фшсу  населения,  эконоьшки, 
перспективы  пространственного  развития  Азиатской  части  России  и  может 
быть  использована  для  формул1фования  нредложешо!  по  корректировке  её 
современного адшшистрат11внотерриториального  устрохютва. 

При  выполнении  работы  использовались  следующие  методы 
исследования:  хорологический,  статестгяеский,  анажттаческий, 
ретроспективньш, пропюзньш,  картографический. 

Научная новизна  работы: 
  проведена  периодизация  процессов  формфовапия  территории 

Азиатской  части  России,  её  хозяйственного  освоения  и  эволющш 
административнотерриториального  устройства; 

  на  этой  основе  в пределах  АЧР  выделены  устойчивые  образования  
историкогеографические  районы; 

  разработаны  предложеши  по  возможной  коррект1фовке  совре
менного  административнотерриториального  устройства  Азиатской  части 
России на основе сложившейся системы историкогеографических  районов. 

Теоретическая  значимость  гфоведепного  диссертациошгого 
исследования  заключается  в  расширении  представлений  о  теоретических 
основах  историкогеографического  райошфова1шя,  методиках  проведения 
исторшсогеографического  районировагшя  конкретных  территорий, 
уточнешп!  терлшнов  «историкогеографическая  область»,  «историко
географический район». 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследования  могут 
быть  использованы  при  уточнении  и  коррекифовке  схем  райошфоваши  и 
адкп1нистратив1ютерриториального  устройства  регионов;  для  разработки 
направлений  колтлексной  региональной  политики  для  конкретных 
территорий;  при  чтении  учебных  курсов  («Экономическая  и  социальная 
география России», «Регионоведение» и других). 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается 
использованием и анализом статистического  и картографического  материала; 
применением  апробированных  методик  при  решеьши  поставленных  задач, 
при обработке исходных  материалов. 
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Личный  оклад  автора  в  получише  научных  результатов  заключается 
в  теоретическом  и  методологическом  обосновании  постановки  научной 
задачи,  осуществлешш  сбора  материалов,  участии  в  анализе  материалов, 
форш1рова1ши  аналитических данных, обобщешп! результатов  исследования, 
формулировашш основных выводов. 

Апробация  работы.  Результаты  и  основные  положешы  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  конференциях  различных  уровней:  VIII 
научнопрактической  конференщт  студентов  и  аснираетов  по  географии 
(Новосибирск,  2005);  конферещш!  «Совремегаые  тенденции  разв1гп1я 
регаона  (Новосибирск,  2005)»;  II  региональной  научнопрактической 
конферешцш  «Естественногеографшеское  образование  на  Дальнем 
Востоке»  (Благовещенск,  2010);  III  региональной  научнопрактической 
конференщш  «Естественногеографическое  образование  на  Дальнем 
Востоке»  (КомсомольскнаАмуре,  2010);  III  международной  научно
практ1иеской  конференции  «Современные  проблемы  регионального 
развития»  (Биробиджан,  2010),  I  межвузовской  методолопяеской 
конфереюцш  магастра1ггов  и  аспирантов  (Биробиджан,  2010),  XIV 
Совеща1пш  географов  Сибири  и  Дальнего  Востока  (Владивосток,  2011), 
Всероссийской  наутаой  конференщш  «Историческая  география  Азиатской 
России»  (Иркутск,  2011),  Всероссийском  молодежном  географическом 
форуме «Азиатский вектор развития России в XXI веке» (Биробиджан, 2012). 

Публнкащп!.  По результатам исследовашш  опубликовано  19 работ. Из 
Ш1Х 2 работы в журналах из перечня ведущих периодических издашог. 

Структура  II  объём  работы.  Диссертащ1Я  состоит  из  введения,  пяти 
глав  и  заключения.  Основной  текст  диссертащж  изложен  на  170  страгащах 
маппшописного  текста,  содержит  3  таблицы,  6  рисунков,  23  приложения. 
Список использоваш1ых источников включает  185 наименований. 

Оснопное содержание работы 

Во  введении  обос1ГОвана актуальность  темы, определена цель и  задачи 
исследовшшя,  сделана  оценка  иау'пюй  и  практической  значимости 
полученных  результатов  исследования,  сформулированы  положения, 
вьпюсимые на защиту. 

Первая  глава  работы  «Теоретикометодологические  основы 
проведения  нсторикогеографпческого  районирования  Азиатской  части 
России»  фop^fflpyeтcя теоретическая  база  исследования.  Рассмотрены  общие 
проблем! исторической  географии, как науки, которая обладает  собствешюй 
территориальной  дифферегш1шщ1ей.  Её  главхюе отл№ше от различных  видов 



территориальной  дифференциации  в  географии  современности  состоит  в 
следующем: 

 в ней присутствует времешюй  аспект; 
  результаты  развития  географической  среды  за  прошедшие  времена 

уже  имеют,  в  большинстве  случаев,  всесторонние  оценки.  Используя  их, 
историческая  география  имеет возможность  придавать  своим вьгеодам  более 
комплексный характер, чем география  современности. 

Одной из ключевых  задач исторической географии является  разработка 
основ  выделения  сложившихся  в  течение  длительного  времени  устойчивьж 
кокшлексных территориальных образований и их систематизация. По мнению 
ряда  исследователей,  важнейшей  территориальной  составляющей  является 
район (Жекулш!,  1982; Шведов, 2004). 

Механизм  историкогсографического  районообразоваши  представлен 
посредством  факторных  рядов.  В  этой  связи  рассмотрены  факторы 
районообразования    действенные  силы, которые  приводят  к  форлшрованию 
и  дальнейшему  существованию  территориальных  систем  «на  местах» 
(Жирмунский,  1961).  Их  ряд  должен  бьггь  достаточно  обш1фным,  что 
объясняется  слож1юстью  географической  среды    «поля»  их  зарождеш1я  и 
развития.  Вместе  с  тем,  по  отношению  к  ним  необходиаю  соблюдаше 
определённого  баланса, исключающего  как их недооценку, так и  переоценку. 
Это  рассмотрено  на  примере  тех  факторных  сосгавляюпщх,  которые 
представляются  наиболее  существенными  в  своём  влиянии  на  процесс 
историкогеографического  районообразоваши. 

Роль  естествешюприродного  факторного  ряда  в  территориальном 
аспекте  разных  сторон  обществешюй  жизни  всегда  привлекала  вш1мание 
исследователей,  и  первоначально  получала  яв1ю  завьш1еш&1е  оценки  (Н.М. 
Карамзш!, по изд.  1988; С.М. Соловьёв, по изд.  1959 и др.). Но  последующее 
изучение  этого  вопроса  позволило  сделать  вывод,  что  хотя влияние  данного 
фактора пр1шижать нельзя, но и возводить его в абсолют не следует. 

Без  природной  среды,  как  таковой,  немыслимо  существовашю  самого 
человечества.  Часто  отдельные  элементы  природного  окружения  задают  те 
пространственные  параметры,  которые  либо  ограничивают  проявле1ше 
территориальных  явлений, либо  благоприятствуют  их распространешпо.  Тем 
не  менее,  один лишь  естественноприродный  факторньп! ряд  не  может  быть 
взят  за  основу  историкогеографического  районообразовашы  постольку, 
поскольку  уже несколько  тысячелеттш природная  среда Земли находится под 
всё  возрастаюппш  воздействием  человеческого  общества.  При  этом 
проявление  социальноэкономических  факторов  отличается  большей 
мозаич1юстью, чем природных. 



Так,  формирование  различных  территориальных  неоднородностей 
находится  под  влиянием  особенностей  размещения,  функционирования  и 
общего состояния хозяйственной  сферы (Колосовский,  1958; Григорьев,  1966; 
Колотиевский,  1969;  Анучин  В.,  1972;  Гладкий,  1995;  Гумилёв,  2001).  Не 
менее  весом  и  этнокультурный  фактор,  т.к.  у  каждого  человеческого 
сообщества  имеются  свои  ментальные  установки  на  проживание  в 
определённых  условиях  окружающей  среды,  тип  природопользования.  Так, 
Б.М.  Ишмуратов  заметил,  что  «всякий  этнос  делает  территорию  ... 
феноменом»  (Ишмуратов,  1998). 

Рассмотренные  факторные  ряды  позволяют  представить  «механизм» 
историкогеографического  районообразования,  который  схематично  можно 
изобразить следующим образом {рис.1). 

Рис.  1. Механизм образования историкогеографического  района 
(по В.Г. Шведову,  2006) 

Т.о., историкогеографический район образуется на пересечении; 
  горизонтальной  плоскости  земной  поверхности  «ХУ»,  где  отражается 

территориальная  картина  «S»,  складывающаяся  в  пределах  какоголибо  её 
сектора  в  определённые  исторические  моменты  (их  выборочный  ряд 
обозначен  цифрами I, II, III); 

  временной  оси  «Т»,  позволяющей  проследить  ход  проявления 
определённых  факторов  (по условным соединительным  линиям  «А, В,  С, D») 
и  выявляет  преемственность  этих  картин.  Она  же  служит  осью  их 
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последовательного  наложения,  обеспечивающей  получение  итогового 
исторического «слепка» образа территории во временных рамках. 

Этот  «слепок»  и  является  историкогеографическим  районом,  под 
которым  следует  понимать  достаточно  устойчивую  территориальную 
систему,  обладающую  внутрашим  единством,  и  отличающуюся  от  таксонов 
равного  ей  ранга  географическим  положением,  своеобразием  вмещающей 
природной  среды,  установившимся  в  её  пределах  типом  освоения  и 
исторически  сфоршфовавшейся  на  дашюй  основе  спещ1фикой  организации 
систем  расселения,  природопользования  и  экoнo^шчecкoй  спещ1ализацией. 
Районы, как гфавило, возшпсают в рамках историкогеографических  областей 
  более  крупных  терр1ггорий,  в  пределах  которых  имеет  место  первичное 
проявление наиболее обпщх признаков районообразующих  факторов. 

На  этой  основе  раскрыта  методика  ироведеши  историко
географического  райошфоваьшя  Азиатской  части  России.  При  разработке 
схемы  исторшсогеографического  район1фоваш1я  необходимо 
руководствоваться рядом подходов: 

  историкогеографической  объективности,  уч1пывающим  особенности 
освоения,  а  также  обнцш  ход  развгггая  страны  и  регионов,  перспективы  их 
разв1ггия в современных условиях; 

  пр1фодногеографической  целостности  (совмеще1ше  в  меру 
целесообразности экономических,  адхшнистративнотерриториальных  границ 
с  естественными); 

  учета  районообразующей  роли  транспортных  сетей,  в  том  числе  и 
перспективных  (обеспечешюсти  магистральными  транспортнылш  сетялм, 
транспортной  связанности  хозяйственных  центров,  уровня  их  транспортной 
доступности и пр.); 

  хозяйственной  ко\шлексности  и  производственноэконош1ческой 
законченности  субъекта,  где  все  его  элементы  (хозяйственные  центры, 
производственные  единицы и пр.) приведены во взаимосвязь как посредством 
места,  так  и  взаимной  обусловлешюсти  са\шх  производственных  процессов 
(Романов, 2009). 

При  этом,  гфоцесс  историкогеографического  райошфования,  прово
димьш на ос1юве данных подходов, включает несколько ключевых этапов; 

  определение  основных,  сфорлшровавшихся  в  связи  с  особенностями 
освоеш1я  и  природноресурсной  обеспечешюсти,  хозяйственных  осей  в 
пределах регаона и соответствующих им систем расселешы; 

  выявлеш1е  на  этой  основе  зон  хозяйственного  тяготения 
(эконо№1ческого  влияния) крупных  городов  (территорий,  с  которыми  связан 
город через систему центров посредством грузо и пассашфопотоков,  обмена 
1шформацией) в пределах территорий шггенсивного  освоения; 
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 выделение территорий,  сходных по специализации и  территориальной 
оргаш1зацш1 хозяйства  (тяготению к транспортным  магистралям,  важнейшим 
хозяйственным  центрам)  в  пределах  районов  экстенсивного  освоения.  Эти 
территории  могут быть  очет>  обшириьвш,  образуя  своеобразные  «пояса».  В 
этой  связи, при  их  райошфованш!  следует  учитывать  наличие  естественных 
рубежей,  особе1шости природной среды, которая предопределила  специфжу 
освоения и населенческохозяйствегшого  фона этих земель; 

  выделение  территорий,  для  которых,  несмотря  на  чёткую 
дифференциацию  по  паправлашю  северюг,  приортетпым  является 
приморское  положение; 

  оценка  разработанной  схемы  историкогеографического 
районирования и изучеш1е возмошюстей её применения на практике. 

Во  второй  главе  «Факторы  раГюпообразовання  естественно
природного ряда» рассмотрено действие природноклиматических  условий и 
пр1фодноресурсного  фактора  как  естественной  основы  образования 
историкогеографических  раЙ01ЮВ в Азиатской части России. 

Природноклиматические  условия  влияют  на  становление  историко
географических  районов  АЧР,  главным  образом,  в  силу  неоднородноста 
орографического и климатического  компонентов. 

Опюяггеяьно  благоприятные  природноклиматические  условия  способ
ствовали  довольно  высокому  уровню  заселё1ш0сти  и  хозяйственной  осво
енности.  И  напротив,  сочетшше  неблагоприяпшк  орографических  и  климати
ческих характерист1ж стало основой нерав1Юмерной освоенности и заселения. 

Особое  значеш1е  для  районообразоваиия  в  Азиатской  части  России 
играл  природ1юресурсный  фактор  постольку,  поскольку  начало  её 
хозяйствен1юго  освоения  было  обусловлено  более высокими,  в  сравнении  со 
староосвое1П1ыми  землями  Европейской  Россш!,  «нервич1и.1ми  свойствами» 
(Романов,  2009).  Снецифические  территориальные  сочеташи  природных 
ресурсов обусловили особенности  райошюй  специализации,  сохранившуюся, 
в  большшютве  случаев,  до  настоящего  времени    в  первичном,  либо 
трансфоршфованном  видах. 

В  третьей  главе  «Фа1сгоры  социалыюэкоиомического  ряда» 
рассиютрены демографические и экономические  факторы  районообразования. 
Под  их  совокупным  воздействием  была  сфоршфована  определённая 
структурная орга1Шзащ1Я конкретных территорий Азиатской части России. 

Формфование  современного  демографического  потенциала  Азиатской 
части  Росс1Ш обусловилось  спецификой  природно!! среды  и  ходом  освоения 
территорш!,  миграцией населения из европейской  части страны.  В результате 
размещегае  населешм  но  этой  территории  отличается  крайней 
неравномерностью. 
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На  всём  севере  Азиатской  части  России,  для  которого,  в  целом 
свойственны  экстремальность  природноклиматических  условий  и  резкое 
преобладание  сырьевых  отраслей  характеризуется  небольшой  численностью 
населения,  высоким  уровнем  урбаш1зации  и  формированием  очагового  типа 
расселешм.  Основной  каркас  расселашя  этой  полосы  имеет 
преимущественно  меридаюнальную  структуру.  При  этом  данные 
характеристики  приобретают  более  рельефный  характер  при  движении  с 
запада на восток. 

Обладающая  более  комфортны\ш  природнылш  ycлoвия^ш  и 
диверсифжщрованной  эконоьшкой  южная  часть АЧР  концентрирует  в  своих 
пределах  около  80%  гфоживающего  за  Уралом  населения.  Плотность  её 
заселеш1я  здесь  напрямую  зависит  от  абриса  прохождеши  Транссибирской 
магистрали,  убьшая  по  мере  отдалещш  от  этого  осевого  объекта.  Эта  же 
зависимость  характерна  для  такого  показателя,  как  уровень  урбшшзации 
территорий, снижаясь с 77 % для равнинных территорий юга Азиатской части 
России до 33 % в пределах расположенного здесь горного сектора. 

Система  расселешм  на  Дальнем  Востоке  сложилась  на  общем  фоне 
недавнего  освоения  в  условиях  предельного  удаления  от  исторического 
центра  страны,  крайней  неоднородности  природных  условш"!  и 
хозяйственного  разв1Ш1Я. При этом обладающие дискомфортными  природаю
климатнческиш!  условиями  его  северные  территории  отличаются  крайней 
разреженностью  очагов  расселе1шя  и  их  небольпшми  размерами.  В  то  же 
время,  для него  характерен  высокий  (более  90  %) уровень  урбанизации,  что 
обусловлено  ориентацией насеяегшя на добывающие отрасли хозяйства. 

Юг  Дальнего  Востока  характеризуется  опюсительно  благогфият1п.»1и 
природгаши  условиякш и диверсифищфованной  структурой хозяйства, в том 
числе   аграрной сферы. Более 60 % населения размещено в полосе тяготения 
к Транссибу. Уровень урбанизации составляет 65%. 

Спещ1фика  проявления  эконошгческого  фактора  районообразования  в 
Азиатской  части  России  проявилась  в  преобладагаш  сырьевого  типа  отрас
левой структуры и очагового Т1ша территориальной организации хозяйства. 

Экономика  северной  части  АЧР  спещ1апиз1фована  на  добьшаюгцих 
отраслях,  формирующих  более  75%,  стоимости  внутреннего  райошюго 
продукта  (ВРП).  В  связи  с  суровыло! пр1фодноклиматическими  условиями, 
преобладающей  формой  территориальной  организащш  хозяйства  является 
очаговая.  Территориальные  хозяйственные  узлы,  как  гфавило,  размещены  на 
значительном  расстоягаш  друг  от  друга,  что  ограшгагоает  или  практически 
исключает их взаимодействие.  Их разъединёшюсть  дополняется  отсутствием 
назедшых  коммуникащш.  Линейные  элементы  представлены  Северным 
Морским путём и крупныш! судоходныш! рекаш! 
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Лишь  в  пределах  бассейна  Оби  формы  территориальной  организащш 
хозяйства  эволющюш1ровали  от  очаговых  до  гашейноузловых  структур 
(Романов,  2009).  Это  обусловлено  развитием  здесь  крупнершего 
нефтегазового  ТПК. На его базе в районе сложилось структурное ядро  Сургут 
  Нижневартовск.  Сеть  лш1ейных  элементов  достаточно  разветвлена  и 
представлена  таюаш  акт1шно  функциошфуюищми  составляющиш!,  как 
железная дорога Уренгой   Сургут  Тюмень  с выходом на  Транссиб. 

Южная  часть  выглядит  в  этом  опюшенш!,  в  сравнапп!  с  Северной, 
более мозаично. 

Здесь,  в  условиях  максималыюго  для  АЧР  уровня  заселешюсти  и 
хозяйственной  освоешюсти,  сложилась  ареальная  форма  территориальной 
оргаш1защш  хозяйства,  включающая  в  себя  ядра,  сложешше  развитьвш 
территориальнопроизводстве1шы\ш  кохшлексаш!  (Кузнещсим,  Красно
ярским, Иркутским и др.) 

Вместе  с  тем,  для  Горного  Юга  характерны  очаговый  тип  освоения, 
слабое  развитие  функционаггьных  элементов  целевого  назначения.  Здесь 
сохранились  традощиошше  формы  освоения  в  виде  этического 
природопользовшшя  корешгых  народов,  которое  составляет  основу  его 
эконошжи  (Задорожный,  Михеев,  1995). 

В  Заба11калье  также  преобладает  развитая  форма  территориальной 
оргаш1защш хозяйства,  каркасом которой являются промьшшенные  линешю
узловые  систелп>1 (Романов,  2009).  Для  него  характерно  наличие  ядер  в  виде 
Читы  и  УланУдэ,  ряда  узлов,  расположенных  вдоль  структурш>1х  осей,  и 
обппфного  пространства, лишешюго  функщюнальных  элементов. 

Оргаш1зация  хозяйства  районов  на  Дальнем  Востоке  в  основном 
обусловлена  сменой  климатических  условш!  вмещающей  территории  в 
меридиональном направлении и пршюрским положением  ИГР. 

В  его  Северной  части  преобладают  очаговые  формы  территориальной 
организащш  хозяйства.  Ядерньш  каркас  сфорлшрован  разобщеннылш  узлами 
(Магадан,  Охотск,  ПетропавловскКамчатскш"!).  Линейные  элементы 
представлены  лишь  трассой  Северного  Морского  пути.  Большую  часть 
района  заш1мает дезэлемеетная  периферия  (Шведов, 2004). 

Юг  Дальнего  Востока  располагает  каркасной  конструкцией,  в 
которой  имеются  четко  выраженные  ядра  (Хабаровск  и  Владагеосток)  и 
узлы  (Благовещенск,  Б1фобиджан,  КомсомольскнаАмуре,  Николаевскна
Амуре).  Все  элементы  тесно  связаны  с  основными  линейными  осями 
района  (Транссиб,  БАМ)  и  морским  побережьем.  Размеры  периферии 
небольшие. 

Т.о,  совокупное  воздействие  районообразующих  факторов 
способствовало  формировашпо  неоднородности  внутрешей  структурной 
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организации  образовывавшихся  историкогеографических районов  Азиатской 
части  России. 

В  четвертой  главе  «Внутренняя  специфика  освоения  Азиатской 
части  России  как  основа  формирования  историкогеографических 
районов»  изложен  ретроспективный  анализ  формирования  территории 
Азиатской  части  России  и  её  хозяйственного  освоения.  Обозначены 
предпосылки  стаиовления  сложившихся  в  её  пределах  историко
географических районов, формирования их  особенностей. 

Хронологически  проявление  районообразующих  факторов  в  АЧР 
можно  сгруппировать  в  четыре  периода.  Каждый  из  них  характеризовался 
собственными  целями, темпами и императивами  освоения. 

Рис. 2.  Формирование историкогеографических  областей 
Азиатской части России 

Условные  обозначения 

граница  АЧР 
• границы  историкогеографических 

областей  (ИГО) 
Северная  ИГО 

Южная  и г о 

Тихоокеанская 11ГО 

Векторы  освоения: 

Северный 

Южный 

Тихоокеанский 

Обь   важнейшие речные  п\ти 

^  Тонек  опорные пункты освоения 

1604   год основлнкя 
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Следует  отметить,  что,  наряду  с  влиянием  естественноприродного  и 
социальноэконошгаеского  факторов,  при  освоении  АЧР  и  становлении  ИГР 
заметную роль, в ряде случаев, играл впешшш колшонент. Он  присутствовал, 
в  той  или  1Ш0Й мере,  в  каждом  из  чегырех  освоенческих  периодов  в  виде 
геополитического  императива  освое1П1я  и  выражапся  в  противодействии 
России  с  другиш!  государствами  (Великобр1па1П1ей,  США,  Японией, 
Империей  Цин),  в  ходе  которого  отчасти  складьтались  государственные 
рубежи  и  ньшешняя  сетка  исторжогеографических  районов.  По  мере 
нродвижешм  русских  от  Урала  к  востоку  АЧР  геополитический  императив 
становился  всё  более  выраженным  и,  в  этой  связи,  внешшш  фактор  достиг 
пика  своего  влияния  при  фордшровшши  историкогеографических  районов 
В0СТ0Ч1ЮЙ части АЧР. 

I  период  (XVI    начало  XVIII  вв.)  стал  для  Азиатской  части  России 
территориальнообразующим.  Ему  была  присуща  быстротечность,  крупный 
территориальный  охват,  пррюритет  ресурсного  Т£а1а  освоения,  которое 
проходило  по  двум  векторам  широт1юго  направления    Северному  и 
Южному.  Затем,  по  достижении  Чукотского  нагорья  и  Охотского  моря, 
офоршшся  меридиональный  Тихоокеанский  вектор  освоения.  В  итоге 
образовался первич11ый  терришриальный  каркас Азиачской  части России.  На 
его  основе  сложилась  асимметрия  в  освоении  АЧР,  которая  выразилась  в 
форш1роваш1и  трёх  истортогеографшеских  областей:  Северной, Южной  и 
Тихоокеанской (рис.2). 

В  результате  их  внутренней  терр1ггориальной  дифференциации 
обозначились  кошуры  историкогеографических  районов,  характеристики 
которых,  по  мере  их  хозяйствешюго  развития,  всё  более  усиливались  и 
1 феемственно  видоизменялись. 

Второму  периоду  освоения  (начало  XVПI    конец  XIX  вв.)  была 
свойстве1ша  смена  приоритетных  мотивов  с  биоресурсного  на  шшерально
сьфьевой  и  геополитический,  а  также    проявлеш1е  шггенсивного  лша 
освоения  на  равшшах  Южной  Сибири  и  юж1юй  части  Дальнего  Востока.  В 
результате,  в  общем  виде,  сложились  все  ныне  существующие  историко
географические районы. 

Третий  период  (начало  XX    80е  гг.  XX  в.)  характеризовался 
индустриализащ1ей  Азиатской  части  Россш!  в  ходе  интенсивного  освоения 
уже сфоршфованньк  районов. 

Четвёртый  период  хозяйствешюго  освоения  Азиатской  части  Россш! 
начался  в  конце  80х  гг.  XX  в..  Он  начался  с  резкого  спада  эконо1шки, 
которьш  сменился  тенде1щией  к  её  восстановлегапо.  Разрабатьшаются 
стратепш  экономического  развития  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Ош1 
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направлены  на  создание  современной  экономики  инновационного  типа, 
интегрированной  в  Евразийское  экономическое  пространство,  на  основе 
использоваьшя  уникального  географического  положения  в  сочетании  с 
ресурсным,  производственным,  научнотехническим,  образовательным, 
кадровым потенциалом  территорий. 

В  пятой  главе  «Применение  опыта  историкогеографического 
районирования  для  предложений  по  корректировке  административно
территориального  деления  Азиатской  части  России»  на  основе 
изложенных  теоретикометодологических  основ  историкогеографического 
районирования  и  анализа  действия  совокупности  районообразующих 
факторов  проведено  историкогеографическое  районирование  Азиатской 
части России  (рис.3). 

Рис.3. Историкогеографическое  районирование Азиатской части России 

Условные  обозначения 
Границы: 

историкогеографических 
областей 
историкогеографических  районов 

Цифрами  обозначены  историкогеографические 
районы: 
1   Обский  5   Горный Юг 
2   Енисейский  6   Забайкальский 
3 Ленский  7   СевероВосточный 
4   ЮжноСибирский  8   ЮгоВосточный 
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Предложишая  схема включает 3 историкогеографические  области: 
  Северную    охватывающую  шшшою  и  среднюю  части  бассейнов 

Оби, Ешкея, Лены; 
  Южную,  занимающую  южную  часть  ЗападноСибирской  равнины, 

пояс предгорий и гор Юга Сибири; 
 Тихоокеанскую, представляющую собой  восточньп! фланг Азиатской 

части России в Северной  Пацифике.  Включает терреторш!,  сфор\шрованные 
в  результате  дивергешщи  Северного  и  Южного  векторов  продвижения 
русских  на  восток.  В  отличие  от  широтно  простраюпщхся  Северной  и 
Южной областей, имеет меридиональную направленность. 

В  пределах  Северной  области  на  основе  особенностей  освоения, 
специализации  и  терришриальной  ор1анизации  хозяйстаа  бьLШ  выделены 
следующие историкогеографические  районы: 

  Обск1П1,  включающий  территории  по  среднему  и  нижнему  течению 
Оби.  Это  старейший  освоенчесюш  район,  сохранивший  сырьевую 
спещгализацию, но П0ме1ЮВШ1П1 её внутреннее наполнение с биоресурсной на 
нефтегазовую.  Его  демографический  потенциал  значителен,  имеет 
полошггельные тенденгдш развития. Показатели  селитебной и  хозяйственной 
освоенности отноиггельно высоки. Район насыщен функциональными  узлами 
(Сургут, Нижневартовск, ХантыМансийск и др.); 

  Еш1сейскш"1,  занимающий  земли  в бассейне  Егшсея.  Характеризуется 
нреобладашгем  очаговых  форм  терригориалыюй  оргаш1защш  хозяйства  и 
дисперсным  расселешгем.  Специализирован  преимущественно  на  цвепюй 
металлурпш.  Имеет  единственный  кругшый  функциональный  центр  в  виде 
Норильского промьшшенного  узла; 

  Ленсшш,  вмещё1шый  в  границы  Республшаг  Саха.  Для  него  также 
характерно преимуществешю  дисперсное расселение, преобладаш1е очаговьж 
форм  терреториальной  оргашоацш!  хозяйства.  Ведущая  роль  в  экономике 
пршгадлежш цветной  металлурпш.  Этот район полицентричен:  здесь  сложи
лось несколько функциональных центров (Якутск, Мирньн!, Нерюшри). 

В  пределах  Юшюй  области  наблюдается  значительная  внутренняя 
мозаишюсть,  обусловленная  неоднородностью  её  природных  условий  и 
особешюстяш! освоеш1я. Для конкретизации процесса районообразовашгя  на 
этой  территорш!  наш1  использован  метод  гравитационной  модели,  который 
позволяет  определ1ГГЬ  олюсительную  силу  влияния  города  на  прилегающие 
территорШ!.  Коэффищгент  тяготения  хтггерланда  прялю  пропорционален 
численности  населешш  этого  города  и  обратЕЮ  пропорционален  квадрату 
расстошнгя  до других ближайших  городов,  и вычисляется  по  формуле:  КГв = 
Ечн/К^х,  где:  КГв    коэфф1щиент  поля  тяготешы,  Ечн    числегаость 
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населения  города   субъекта тяготения,  К^х   квадрат расстояния  до  другого 
города. 

  ЮжноСибирсюш  район  занимает  южную  частъ  ЗападноСибирской 
равнины,  предгорья  Алтая  и  Саян.  Он  характеризуется  самым  масштабным 
демографическим  и  значительным  социальноэкономическиь!  потенциалом. 
Важнейшей  чертой  отраслевой  структуры  хозяйства  является  преобладание 
обрабатьшаюпщх  отраслей  в  крупных  функциональных  центрах  (Омск, 
Томск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск,  Иркутск); 

  Горный  Юг  вкшочаег  непосредственно  горные  территории  Алтая  и 
Саян.  Здесь  преобладает  очаговый  тшх  территориальной  организации 
населения  и  хозяйства.  Функциональные  каркасные  элементы  представлены 
немногочисленными узлами (ГорноАлтайск, Кызьш). 

  Забайкальский  район  образуют территории, изолированные  от  других 
историкогеографических  районов  Байкалом,  и  находяпщеся  в  зоне  влияшм 
Читы  и  УланУдэ.  Он  характеризуется  средним  уровнем  селитебной  и 
хозяйственной освоенности, преобладашюм добывающих  производств. 

Районирование  Тихоокеанской  исторшсогеографической  области, 
имеющей  сложную  конфигурацию,  целесообразно  провести  по  условной 
линии  СеверЮг.  Эга  соотвсхигвует  природньш  ycJЮвиям  и  особенностям 
освоения  данной  территории.  В  результате  выделены  СевероВосточньп!  и 
ЮгоВосточный  районы,  разделённые  55й  параллелью,  которая  является 
естественным природаюклиматическим  барьером. 

 СевероВосточный ИГР   территория относительно  ратего  освоешы, 
что  обусловлено  спецификой  вхождения  Тихоокеанского  побережья  в  состав 
РФ. Вместе с тем, господствующие в его пределах экстремальные  природные 
условия и  максимальная  удалённость 01' цешра  сфаны,  oбycJювиJШ слабосиъ 
демографического  потенциала,  исключительно  добывающий  характер 
экономики,  преобладание  разреженноочаговых  форм  территориальной 
оргаш1зации  хозяйства.  Функциональные  элементы  представлены  мелкими 
узлами (Анадьфь, Магадан, Охотск), преимущественно  портами. 

  ЮгоВосточный  ИГР  обладает  более  благоприятными  природными 
условиями, концентрирует крупные города и большую частъ населения  зоны. 
Характеризуется  относительно  диверсифицировашюй  отраслевой  структурой 
хозяйства  с преобладанием  обрабатьтающих  производств,  а  также  аграрной 
сферы.  Функциональные  центры  представлены  ядрами  (Хабаровск, 
Владивосток)  и  множеством  узлов  (Благовещенск,  Биробиджан, 
КомсомольскнаАмуре  и  др.).  Важнейшей  чертой  является  размещеш1е 
района  на  стыке  важнейшей  транспортной  оси  страны    Транссиба  с 
Тихоокеанским побережьем. 
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т.о.,  в  АЧР  сложилась  сетка  ИГР,  устойчивость  которых  во  времени 
особеюю  чётко  прослеживается  через  преемственность  специализации 
территорий.  Так,  для  ИГР  Северной  исторхжогеографической  области 
сохранилась  сложившаяся  ещё  в  первый  период  освоения 
экспортноориент1фоваш1ая  ресурсная спещ1ализащ1я.  Произошла  лишь  смена 
приоритета  с биоресурсного  ко\шонента на м1шеральносырьевой  (от добычи 
пупшины  и  заготовки  леса  как  ведущих  отраслей  хозяйства  Обский  ИГР 
перешел  к  нефтегазодобывающей  промьш1ленности,  Еш1сейский  и  Ленский 
ИГР   к преимуществе1шой добыче сырья для цветной  металлургии). 

Южная  ИГО,  отличавшаяся  коьшлексностью  мотивов  освоегам  и,  в 
этой  связи,  сочетавшая  развитие  разньк  отраслей  нромьшшенности  и 
а1рарной  сферы,  продукция  которых  была  ориеншрована  преимущественно 
на  внутрегапш  рьпюк,  обладает  более  диверсифицировшпюй  структурой 
хозяйства.  Различия  ИГР  в  Т1шах  хозяйственного  развшпя  обусловлены 
спецификой  приоритетов  для  конкретных  территорий,  их  природою
ресурсным и социальноэкономическим  потещиалом.  Так, в пределах  Южно
Сибирского  ИГР  набольшее  развитие  получили  обрабатьшающие  отрасли 
экономики.  В  Забайкалье  сохршшлось  сочетание  обрабатываюпдк  и 
добываюпик  отраслей,  на  Горном  Юге    традиционный  т[ш 
природопользовшп1я.  В  экономике  каждого  ИГР  заметна  доля  аграрной 
сферы. 

Основой  освоения  Тихоокеанской  ИГО  бьшо  сочеташю  ресурсного  и 
аграр1юг0  мотивов  с  геополитическим.  Различия  в  условиях  (природных  и 
др.)  этой  террщорш!  pyccки^ш  привело  к  форшфовашпо  добывающей 
структуры  экономики  в  СевероБосточ1ЮМ  ИГР  и  сочетанию  различньк 
отраслей  промьшшешюсти  (в  т.ч.  мощного  воешюпромышлешюго 
кокшлекса)  и  сельского  хозяйства    в  ЮгоВосточном  ИГР.  До  настоящего 
времени  сохрашшась  также  преимуществеьшая  ориентация  эконолшческих 
связей  этой территорш! на АзиатскоТихоокеанскш! регион. 

Далее  рассмотрена  эволющы  адапшистративнотерригориального 
устройства Азиатской части России, выявлены её особешости и  проблемы. 

Процесс  адмишстративнотерриториального  устройства  Азиатской 
части  России  явился  логаческим  завершением  процессов  форшфова1шя  и 
хозяйственного  освоешш  терршорий.  Он  также  находился  в  существенной 
зависимости  от  внешне  и  внутриполитической  ситуащга  в  государстве, 
моишов  освоегаш  территорш!,  отражал  характер  переселенческой  политики. 
Его  периодизация  находилась  в  прямой  связи  с  процессами  форшфования  и 
хозяйственного  освоения  земель,  по  при  этом  хронологически  несколько 
отставала от Ш1х. 
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I  период администр1фования  связан  с организацией управления  новыми 
территориями  в АЧР. Во II и Ш периоды  адшшистрирования  он сменил  свою 
направленность  на  ращюнализацию  уже  сложившейся  административно
организованной  систеьш.  При  этом,  границы  субъектов  даже  на  первых  его 
этапах  часто  не  соответствовали  границам  объективно  складывающихся 
историкогеографических  районов в силу следующих причин: 

  при  разработке  сети  административ1ютерриториального  деления 
Азиатской  части  России,  с  определенного  времеш!  (с  конца  XIX  в.), 
политический фактор стал довлеть над экономическим; 

  адмгшистративнотерриториальное  устройство  Азиатской  части 
России бьшо подчинено общероссийским тенденциям,  зачастую не учитывая 
его внутренней  специфики. 

Вместе  с тем, ряд исследователей  (П.Я. Баклшюв, 2001;  М.Т.  Романов, 
2009  и  др.)  отмечают,  что  объективные  и  субъективные  факторы 
территориального  развития  действуют  одновременно.  Эффективность  их 
взаимодействия  определяет  качество  функционирования  регаона.  Оно 
количественно  проявляется  в  балансе  основных  сощ1альноэкономических 
показателей,  который  можно  считать  своеобразным  критерием 
эффективности  е1'о админисфашвноао  устройсша. 

Рассмотрим  результаты  взаимодействия  объективных  и  субъективных 
факторов территориального  развшия в Азиатской части России.  Выявленные 
в  рамках  предыдущих  параграфов  объективные  особенности  территорий 
АЧР, в  конечном итоге, определили его специфику: 

  дисбаланс  основных  показателей  селитебной  и  хозяйствашой 
освое1Шости,  что  во  шюгом  обусловлено  относительной  молодостью  его 
освоения  (гак,  АЧР  занимает  75%  1иющади  страны,  обладаег  масштабным 
минеральносьфьевым  потенциалом;  при  этом,  здесь  проживает  лшнь  19% 
населения,  регион  имеет  невысокий  удельный  вес  в  основных  сощ1ально
экономических показателях); 

 крайняя асимметричность внутреннего  развшня выделяемых районов 
по территории, демографическому  и социальноэкономическому  потенциалу; 

наличие  объективно  существующих,  устойчивых  историко
географических областей и районов, существование которых не отражено в её 
современном административнотерриториальном  устройстве. 

В  результате,  существующая  административная  система  АЧР  остается 
несовершешюй:  отсутствует  едошый  подход  к  форлшровашпо  сетки 
административнотерриториального  деления,  субъекты  разновелики, 
выделены  на  основе  различных  принципов  и  не  обеспечивают  эффективной 
территориальной  организащш  экономики  регаона.  В  этой  связи  уместными 
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представляются  предложе1шя  по  коррекпфовке  адмигастративно
территориальпого  устройства  Азиатской  части  Росаш.  Они  должны  быть 
построены  на  основе  сочетания  объективньк  и  субъективных  факторов 
территориального  развития,  т.е.  максимально  учитьшать  комплекс 
освоенческих,  пр1фод1шх,  демографических,  экономичесюк  реалий 
конкретных  терреторш!  и  способствовать  решению  определенных  задач 
регаональной  политики. 

В  этой  связи,  полагаем,  что  сетке  адашшктративно
территориального  делешм  следует  максимально  совпадать  со  схемой 
историкогеографического  райошфования.  Это,  в  свою  очередь,  долшю 
привести к: 

  у1фощеш1ю  и  уш1фикации  адми1шс1ративн0террит0риальн010 
устройства; 

  онтншгзации  площадей  и  конфигурации  новых  адмиш1стративно
территориальных  еди1шц; 

обеспечешгю  большей  эконокшческой  эффективности 
адаппшстративных  едишщ  посредством  более  ращюнальной 
территориальной  оргшгазащш  хозяйства  но  сравнению  с  ньше 
су ществующтш. 

Как  представляется,  в  результате  может  быть  сформирована 
адаапшстративнотерриториалышя  структура, соответствующая  объективным 
реалиям региона и совремешгым условиям его  функщюнировашш. 

Опираясь на исследоваЕпм современных ученых (Ю.С.  Степанова,  2004; 
С.Н.  Леонова,  2007;  М.Т.  Романова,  2009  и  др.),  рекомендуемым 
адаппптстративньпй едшпщам следует тфинять официальный  статус  губерний, 
что  соответствует  исторически  сложившейся  практике  адмшшстратив1Ю
территориального  устройства  и  актуальным  те1ще1щиям  территориалыюго 
развития  (в  част1юсти,  отхода  от  национальной  основы  и  приор1ггета 
сощ1альноэконошиеского  прш1щша  адмишштрирования). 

Анализ  соот1юшения  территориальных,  демографических  и 
эконошгческих показателей  рекомендуемых  субъектов  может быть положен в 
основу  перспективных  направлений  региопалыюй  политики.  В  результате  их 
реализащ1и  может  быть  достшпуть  балшю  субъектов  по  их  территор™, 
демографическому  и  эконолшческому  потенциалу,  что, в свою очередь,  будет 
способствовать  повышишю  качества  их  функпионировашгя  (табл.  1).  В 
качестве  основных  мехаш1злюв  достижения  территориалыюго  баланса 
выбраны пршш1шы комплексировахшя и «ключевых  участков». 
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Таблица 1 

Перспективные направления региональной политики для субъектов 
Азиатской части России и прогнозируемые результаты её реализации 

Территории 

АЧР 

Удельный  вес 
в региональных 
показателях,  % 

Перспективные  направления 

региональной  политики 
Прогнози

руемые 
изменения*, 

% 

Территории 

АЧР 

П  ЧН  ВРП 

Перспективные  направления 

региональной  политики 

ЧН  ВРП 
1  2  3  4  5  6  7 
Губернии 

Северной 

ИГО 

50,2  11.5  48,6  Достижение  равновесия  уровня 

заселенности  субъектов  площади 

их  территории  и  экономическому 

потенциалу:  наполнение  селитеб

ными  и  хозяйственными  структу

рами;  повышение  естественного 

прироста,  создание  дополнитель

ных  условий  для  предотвращения 

миграционного  оттока;  обеспече

ние  связанности  территорий  за 

счет  повышения  транспортной 

освоенности 

Км**  =4.35 Губернии 

Северной 

ИГО 

50,2  11.5  48,6  Достижение  равновесия  уровня 

заселенности  субъектов  площади 

их  территории  и  экономическому 

потенциалу:  наполнение  селитеб

ными  и  хозяйственными  структу

рами;  повышение  естественного 

прироста,  создание  дополнитель

ных  условий  для  предотвращения 

миграционного  оттока;  обеспече

ние  связанности  территорий  за 

счет  повышения  транспортной 

освоенности 

+45  +35 

Обская  12,2  7,0  41,0 

Достижение  равновесия  уровня 

заселенности  субъектов  площади 

их  территории  и  экономическому 

потенциалу:  наполнение  селитеб

ными  и  хозяйственными  структу

рами;  повышение  естественного 

прироста,  создание  дополнитель

ных  условий  для  предотвращения 

миграционного  оттока;  обеспече

ние  связанности  территорий  за 

счет  повышения  транспортной 

освоенности 

+10  +10 
Енисейская  14,0  1,5  4,1 

Достижение  равновесия  уровня 

заселенности  субъектов  площади 

их  территории  и  экономическому 

потенциалу:  наполнение  селитеб

ными  и  хозяйственными  структу

рами;  повышение  естественного 

прироста,  создание  дополнитель

ных  условий  для  предотвращения 

миграционного  оттока;  обеспече

ние  связанности  территорий  за 

счет  повышения  транспортной 

освоенности 

+20  +20 
Ленская  24,0  3,0  3,5 

Достижение  равновесия  уровня 

заселенности  субъектов  площади 

их  территории  и  экономическому 

потенциалу:  наполнение  селитеб

ными  и  хозяйственными  структу

рами;  повышение  естественного 

прироста,  создание  дополнитель

ных  условий  для  предотвращения 

миграционного  оттока;  обеспече

ние  связанности  территорий  за 

счет  повышения  транспортной 

освоенности 

+15  +5 

Губернии 

Южной 

ИГО 

25,5  68,4  35.1  Приведение  в  соответствие  объ

емов  ВРП  с  демографическим 

потенциалом;  развитие  ареальных 

форм  территориальной  организа

ции  хозяйства:  формирование 

технопарков,  техниковнедренче

ских  зон  и  научнопроизводствен

ных  объединений;  особых  экономи

ческих  зон; 

диверсификация  отраслевой  струк

туры  хозяйства;  укрупнение  агло

мерационных  систем 

Км**  =5,26 Губернии 

Южной 

ИГО 

25,5  68,4  35.1  Приведение  в  соответствие  объ

емов  ВРП  с  демографическим 

потенциалом;  развитие  ареальных 

форм  территориальной  организа

ции  хозяйства:  формирование 

технопарков,  техниковнедренче

ских  зон  и  научнопроизводствен

ных  объединений;  особых  экономи

ческих  зон; 

диверсификация  отраслевой  струк

туры  хозяйства;  укрупнение  агло

мерационных  систем 

+45  +55 

Ю/Сибирская  18,0  53,2  30,0 

Приведение  в  соответствие  объ

емов  ВРП  с  демографическим 

потенциалом;  развитие  ареальных 

форм  территориальной  организа

ции  хозяйства:  формирование 

технопарков,  техниковнедренче

ских  зон  и  научнопроизводствен

ных  объединений;  особых  экономи

ческих  зон; 

диверсификация  отраслевой  струк

туры  хозяйства;  укрупнение  агло

мерационных  систем 

+10  +20 
Горный Юг  2,0  5 Л  0,6 

Приведение  в  соответствие  объ

емов  ВРП  с  демографическим 

потенциалом;  развитие  ареальных 

форм  территориальной  организа

ции  хозяйства:  формирование 

технопарков,  техниковнедренче

ских  зон  и  научнопроизводствен

ных  объединений;  особых  экономи

ческих  зон; 

диверсификация  отраслевой  струк

туры  хозяйства;  укрупнение  агло

мерационных  систем 

+30  +20 
Забайкальс

кая 
5,5  10,1  4,5 

Приведение  в  соответствие  объ

емов  ВРП  с  демографическим 

потенциалом;  развитие  ареальных 

форм  территориальной  организа

ции  хозяйства:  формирование 

технопарков,  техниковнедренче

ских  зон  и  научнопроизводствен

ных  объединений;  особых  экономи

ческих  зон; 

диверсификация  отраслевой  струк

туры  хозяйства;  укрупнение  агло

мерационных  систем 

+5  +15 

Губернии 

Тихоокеан

ской  ИГО 

24,4  19,1  16,3  Развитие  портовых  комплексов  на 

Тихоокеанском  побережье;  дивер

сификация  отраслевой  структуры 

хозяйства  с  целью  оптимизации 

территориальной  организации  про

изводительных  сил;  формирование 

научнопроизводственных  объеди

нений,  особых  экономических  зон 

различного  типа. 

Км**  =  3,45 Губернии 

Тихоокеан

ской  ИГО 

24,4  19,1  16,3  Развитие  портовых  комплексов  на 

Тихоокеанском  побережье;  дивер

сификация  отраслевой  структуры 

хозяйства  с  целью  оптимизации 

территориальной  организации  про

изводительных  сил;  формирование 

научнопроизводственных  объеди

нений,  особых  экономических  зон 

различного  типа. 

+25  +55 

Северо
Восточная 

14,3  3,5  3,5 

Развитие  портовых  комплексов  на 

Тихоокеанском  побережье;  дивер

сификация  отраслевой  структуры 

хозяйства  с  целью  оптимизации 

территориальной  организации  про

изводительных  сил;  формирование 

научнопроизводственных  объеди

нений,  особых  экономических  зон 

различного  типа. 

+20  +10 

Юго
Восточная 

10,1  17,6  12,8 

Развитие  портовых  комплексов  на 

Тихоокеанском  побережье;  дивер

сификация  отраслевой  структуры 

хозяйства  с  целью  оптимизации 

территориальной  организации  про

изводительных  сил;  формирование 

научнопроизводственных  объеди

нений,  особых  экономических  зон 

различного  типа. 

+5  +25 
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* Прогноз1фуемая  оценка  эффективности  реализации  нерспективньк 
направлений  региональной  политики  проведена  методом  ранговой 
коррелящи  социальноэкономических  показателей,  вьфаженным 
посредством  системы: 

A(i)  _ >  AÜ)  =  Aüi]  •  <А 
при t  п  при t  п  при t  *•  п; 

В(к)  •  [^Ак]  —»•  <В 
при!  >п  npnt  п  при!  п, 

где:  А    таслешюсть  населе1шя  (A(i)    исходная,    прогнозируемый 
пр1фост численности населения); 

В    валовьш  репюнальньп!  продукт  (В(к)    исходный,  "̂ В  
прогаоз1фуемый прирост валового регаопального  продукта); 

t   долго срочность прогноза, п   количество лет; 
i   ранговый показатель исходной численности  населения; 
j    ранговый  показатель  планируемого  объекта  производственной 

Ш1фраструктуры; 
к   ранговый показатель исходного ВРП. 
Ранговые  показатели  i,  к  выведены  в  соответстврш  с  исходными 

величиналш  численности  населения  и  ВРП  для  конкретных  территорий; 
ранговый  показатель  j  соответствует  прогаозируемой  эконошетеской 
эффекишности объекта па определишьш време1шой промежуток п. 

**  Км    коэффициента  мультипликатора  (Н.  Кейнс),  показывает 
совокупную  прогаозируемую  эффективность  реализации  перспективных 
паправленшЧ регЕюнальной полтики.  Рассчитан но  формуле: 

М =  1  , 
(1 ^C/<Y) +  'Чт/'Ч 

где:  М   мульишликатор (Км   коэффициигг  мультипликатора); 
^СЛУ   потребляемая доля валового продукта (в данном случае,  

прирост численности населения, <Y   прирост ВРП); 
< 1т/  •̂ I   доля импорта в ВРП. 

Т.о.,  система  историкогеографического  районирования  Азиатской 
части  России,  разработашгая  на  основе  анализа  естественноприродного  и 
социальноэкономического  факторных  рядов  в  их  прострапствегао
временной  диналпже,  может  быть  применена  с  целью  оптимизации 
адапшистратиБнотерриториального  устройства регаона. 
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в  заключении  приводатся  основные  выводы  по  результатам 
проведенного  исследования. 

  Применение  теоретикометодологических  основ  исторической 
географии  позволило  определить  методические  подходы  к  проведению 
историкогеографического  районирования конкретной  территории. 

  За  основу  данного  процесса  был  взят  комплексный  ретроспективный 
срез,  учитывающий  факторные  районообразуюпц1е  ряды  естественпо
пр1фодного и социальноэкономического  порядков. 

  На  данной  основе  разработана  система  историкогеографического 
районирования  Азиатской  части  России.  Она  включает  упорядоченную  по 
факторным  признакам  совокугаюсть  исторжогеографических  районов, 
которые  сложились  в  результате  хозяйственного  освоения  региона  на 
определённой  естественнопргфодной  основе  и  различий  в  экономической 
специализацгаг,  типе  организащш  территориальных  систем  расселения  и 
хозяйства. 

  Выявленная  система  историкогеографических  районов  отражает 
сложившуюся  территориальную  специфику  населения,  экономики, 
перспективы  пространственного  развития  Азиатской  части  Россш!  и  может 
быть  приелшема  для  формулирования  предложений  по  корректировке  её 
современного  администрат1гвнотерриториального  устройства. 

Список опубликованных  работ по теме диссертации 

1.  Позднякова  Т.М.  Предпосылки  административного 
переустройства  Сибирского  пространства  //  Вестник  Поморского 
ун1шерситета.  Научный  журнал.    Архангельск:  Издво  Поморского 
государственного  университета  имени  М.В.  Ломоносова,  2010.   №2.    С. 
1722 (0,5 П.Л.). 

2.  Позднякова  Т.М.  Территориальная  ас11Ш1етрия  экономического 
развития  Азиатской  России:  особенности  и  издержки  //  Региональные 
исследовашш.  Паучньш  •яд'риал.    Смоленск:  Издво  Смоленского 
государственного  университета, 2011.  №4.   С. 8895  (0,5 и.л.). 

3.  Позднякова  Г.М.,  Позднякова  Т.М.  Дифференциащ1Я  Сибирского 
пространства//Проблемы  развития  региона.  Материалы  VIII  научно
практической конферетщии  студентов  и  асгпфантов  по  географии 
(Новосибирск, 2005 г.).   Новосибирск:  Издво  НГПУ,  2005.    С.  2324 
(0,1 П.Л.). 

4.  Позднжова  Т.М.  Территориальная  асимметрия  демографтеского  и 
социальноэкономического  развития  Сибири  //  Современные  тенденции 

22 



развития  регаона.  Материалы  III  научнопрактической  межвузовской 
конференции  (Новосибирск,  2005  г.).    Новосибирск:  Издво  НГОУ,  2005.  
С.  4446 (0,1 П.Л.). 

5.  Позднякова  Т.М.  Стратегаи  социальноэкономического  разв1ггия 
России  // Социальноэкономическое  развитие  России в XXI  веке.  Материалы 
VII  Всеросишской  научнопрактической  конферепщш  (Пенза,  2008  г.).  
Пенза: Пргазолжский Дом знаний, 2008.   С.810 (0,1 п.л.). 

6.  Позднжова  Т.М.  Социальноэконошгческая  устойчивость региона  // 
Социальноэконош1чесю1е  проблемы  развшия  предприятий  и  регионов. 
Материалы  VIII Международной  научнопрактической  конференции  (Пенза, 
2008 г.).   Пенза: Приволжский Дом знаний, 2008.   С. 227229 (0,1 п.л.). 

7.  Позднякова  Т.М.,  Шведов  В.Г.  Дальневосточный  регион  в  системе 
национального  стратегического  проектирования  //  Российский  регион: 
проблемы  развития  и  управлашя.  Материалы  Всероссийской  научно
практической конфере1ЩИИ (Волгоград, 2009 г.).   М.: ООО «Глобус», 2009.  
С. 2124 (0,25 п л.). 

8.  Позднякова  Т.М.  Совремешше  тенденции  и  проблемы 
адмтшстрирования 

Российской  Федерацш!  //  Естественногеографическое  образование  на 
Дальнем  Востоке.  Материалы  П  Региональной  научнонрактической 
конференщш.  2930  марта  2010  г.  (Благовещенск,  2010  г.).    Благовещенск: 
Издво БГПУ, 2010.   С. 7072 (0,2 п.л.). 

9. Позднякова  Т.М.  Трудовые  ресурсы  Азиатской  России:  особенности 
и  проблемы  //  Социальные  проблемы  регионов  и  пути  их  решения. 
Материалы  VI  Всероссийской  научнопрактической  конференции  (Пенза, 
2010 г.).   Пенза: Приволжскга"! Дом знаний, 2010.   С. 4952 (0,2 п.л.). 

10. Позднякова  Т.М. К  вопросу  адмишгстративного  устройства  регаона 
//  Современные  проблемы  регионального  развития.  Материалы  Ш 
Международной  конференщш  (Биробиджан,  2010г.).   Биробиджан:  ИКАРП, 
2010.С. 4346  (0,2п.л.). 

11.  Позднякова  Т.М.  Демографические  проблемы  Дальнего  Востока  // 
Современные  проблемы  регионального  развгггая.  Материалы  III 
Международной  конференции  (Биробиджан,  2010г.).   Биробиджан:  ИКАРП, 
2010.С. 2427  (0,2п.л.). 

12.  Позднякова  Т.М.  Особенности  структуры  и  терреториальной 
оргаш1защш  хозяйства  Зауралья  //  Естествегаюгеографическое  образование 
па  Дальнем  Востоке.  Материалы  III  Региональной  научнопрактической 
конференщш  (КомсомольскнаАмуре,  2010).    КомсомольскнаАмуре:  Изд
во АГПГУ, 2010.   С. 2830 (0,2 п.л.). 

23 



13.  Позднякова  Т.М.  Современные  проблемы  демографш!  и  качество 
природной  среды  региона  И  Естественногеографическое  образование  на 
Дальнем  Востоке.  Материалы  III  Региональной  научнопрактической 
конференции  (КомсомольскнаАмуре,  2010).   КомсомольскнаАмуре:  Изд
во АГПГУ, 2010.   С. 5961(0,2 п.л.). 

14. Позднякова Т.М. Территориальная организация общества:  издержки 
возможности  корректировки  //  Материалы  1  Межвузовской 
методолопиеской  конференции  магастрантов  и  асгафантов  (Биробиджан, 
2010г.).   Биробиджан: ИКАРП, 2010.   С. 2628 (0^  и.л.). 

15.  Позднякова  Т.М.  Районирование  Азиатской  России:  историко
географический  подход  //  Материалы  XIV  Совещания  географов  Сибири  и 
Дальнего  Востока.  1416  сентября  2011г.  (Владивосток,  2011г.).  
Владивосток: Дальнаука, 2011.   С. 5861 (0,2 п.л.). 

16. Позднякова Т.М. Историкогеографическое  районировшше  крупных 
территорий  на  примере  Азиатской  России  //  Историческая  география 
Азиатской  Poccini:  материалы  Всероссийской  научной  конференщш 
(Иркутск, 2830 ноября 2011г.)   Иркутск: Издательство Института  географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2011.   С. 6870 (0,2 п.л.). 

17.  Позднякова  Т.М.  Территориальная  спепдфика  экономического 
развития Азиатской части Россш! // Азиатский вектор развития России в XXI 
веке:  материалы  Всероссийского  молодежного  географического  форума.  
Биробиджан: Издво ДВГСГА, апрель, 2012 (0,2 п.л.). 

18.  Позднжова  Т.М.  Внутреннее  структурирование  историко
географических  районов  Азиатской  части  России  //  Вестшпс  ВГУЭС. 
Территория новых возможностей.    Владивосток:  Дальнаука, 2011.   С. 9097 
(0,2 п. л.). 

19.  Позднякова  Т.М.  Социальноэкономические  условия  прожива1ШЯ 
населения  в  Азиатской  России//  Природные,  медикогеографические  и 
социальноэкономические  условия  проживания  населения  в  Азиатской 
России: материалы научнопрактической  конференцш!. 2627 апреля 2012г.  
Владивосток: Дальнаука, март, 2012.   С.144149 (ОД п.л.). 

Подшюано в печать 07.09.2012.  Формат 60 х  84'/,5. 
Объем  !,5 усл.печ.  л.  Тираж  100 экз. Заказ №  404ц 

Типография РИГУ.  191186, С.Петербург,  наб. р. Мойки,  48 


