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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО МАКРОРЕГИОНА

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

В статье рас смот ре ны основ ные про стра нствен ные транс фор ма -
ции Се ве ро-За пад но го мак ро ре ги о на Рос сии в по стсо вет ский пе ри од.
Эмпи ри чес ким по ли го ном ис сле до ва ния ста ли Санкт-Петер бу ргский
круп но го род ской аре ал и по ру бежье. Изу че ние про стра нствен ной струк -
ту ры Санкт-Петер бу ргско го аре а ла по ка за ло, что до сих пор го род име -
ет не раз ви тый ры нок зем ли. Это тор мо зит даль ней шую пе ре строй ку
и мо дер ни за цию го род ской сре ды в со от ве тствии с при нци па ми боль ши н -
ства ев ро пей ских ми ро вых го ро дов. Общи ми чер та ми раз ви тия по ру -
бежья яв ля ют ся вклю че ние при гра нич ных тер ри то рий в сис те му транс -
гра нич ных меж ду на род ных транс пор тных ко ри до ров, со зда ние но вых
мно гос то рон них ав то мо биль ных пун ктов про пус ка, ре ко нструк ция су -
щес тву ю щих и стро и т ельство но вых транс пор тных пу тей.

Клю че вые сло ва: эко но ми чес кое про стра нство; Се ве ро-За пад ный
мак ро ре ги он; про стра нствен ные транс фор ма ции; круп но го род ской аре ал; 
пору бежье; Санкт-Пе тер бург

ПОС ТА НОВ КА ПРО БЛЕ МЫ

В кон це XX – на ча ле XXI в. внеш ние и внут рен ние транс фор ма -
ции и про стра нствен ные ин вер сии Се ве ро-За пад но го мак ро ре ги о на
уси ли лись мно гок рат но. Прос тра нствен ные транс фор ма ции со про -
вож да ют ся струк тур ны ми сдви га ми (см., на при мер, [7; 8; 10]). Речь
идет пре жде все го об уве ли че нии раз но об ра зия внут ри про стра н -
ствен ных струк тур (ре ги он, го род), о по вы ше нии роли по ли цен триз -
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ма, об уси ле нии зна че ния «фак то ров вто рой при ро ды» в раз ви тии про -
стра нства, о воз рас та нии кон цен тра ции на се ле ния и эко но ми чес кой
мас сы в «якор ных цен трах». Наб лю да ет ся пе ре ори ен та ция час ти эко -
но ми чес ких свя зей ре ги о нов стра ны на ми ро хо зя йствен ные (до пол ни -
тель ный фак тор умень ше ния меж ре ги о наль ной тор гов ли), что из ме -
ни ло ха рак тер тер ри то ри аль но го раз де ле ния тру да и те перь про стра н -
ство пре тер пе ва ет сво е го рода сжа тие внут ри стра ны. Умень ше ние
раз ме ра эко но ми чес ко го про стра нства ве дет к сни же нию тем пов эко -
но ми чес ко го раз ви тия Рос сии и яв ля ет ся угро зой для ее тер ри то ри -
аль ной це лос тнос ти. На и бо лее опас ные со ци аль но-эко но ми чес кие
рис ки для тер ри то ри аль но го раз ви тия про я ви лись в пе ри од кри зи са
2008–2011 гг. [9]. Весь ма за мет но ста ли про яв лять ся внут рен ние про -
стра нствен ные ин вер сии: центр – ре ги о ны, центр – гра ни ца, про вин -
ция – пе ри фе рия, пер вые го ро да (цен тры ре ги о нов) – вто рые го ро да,
во ен но-про мыш лен ный ком плекс – топ лив но-энер ге ти чес кий ком п -
лекс, по стин дус три аль ные го ро да – мо ноп ро филь ные го ро да, при мор -
ские тер ри то рии – внут рен ние тер ри то рии, от кры тые экс пор то о ри ен -
ти ро ван ные ре ги о ны – внут рен ние ре ги о ны, ми ро вые го ро да – про чие 
го ро да, го род – село и т.д. [2].

На та ком фоне воз рас та ет зна че ние муль ти дис цип ли нар ных про -
стра нствен ных ис сле до ва ний, в ко то рых по до бные транс фор ма ции
из уча ют ся на и бо лее по лно и под раз ны ми угла ми зре ния. В этом пла -
не мно го лет нее со труд ни чес тво уче ных-ре ги о на лис тов и эко но ми ко -
ге ог ра фов пред став ля ет ся нам на и бо лее успеш ным при ме ром.
В.Н. Ла жен цев под чер ки ва ет, что «ге ог ра фия основ ное вни ма ние уде -
ля ет про стра нствен ным фор мам хо зя йства, эко но ми ка – ме ха низ мам
и инстру мен там его функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия. Общим по лем ис -
сле до ва ний яв ля ет ся так же тер ри то ри аль ное хо зя йство ва ние, под ко -
то рым под ра зу ме ва ет ся вос про из во дство ре сур сов и усло вий жиз не -
де я тель нос ти на осно ве го су да рствен ной, му ни ци паль ной и об щин -
ной со бствен нос ти. Все фор мы со бствен нос ти, за ис клю че ни ем фе де -
раль ной и час тной, со став ля ют ре ги о наль ную со бствен ность» [5, с. 11].

В со вре мен ных усло ви ях офор мля ет ся «но вая эко но ми чес кая ге о -
г ра фия», а по сути – «кор по ра тив ная ге ог ра фия» Рос сии, осно ван -
ная на при нци пах го су да рствен но го и кор по ра тив но го ка пи та лиз ма.
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В по ст со вет ский пе ри од на рас та ют про цес сы, с од ной сто ро ны, по ля -

ри за ции и, с дру гой сто ро ны, стя ги ва ния эко но ми чес кой мас сы при

од но вре мен ном стя ги ва нии че ло ве чес ко го ка пи та ла в сто ли цах, го ро -

дах-мил ли он ни ках, рес пуб ли кан ских сто ли цах и ре ги о наль ных цен т -
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Ком па нии Се ве ро-За пад но го мак ро ре ги о на из чис ла 500 круп ней ших
ком па ний Рос сии

Субъ ект РФ

Кол-во
ком па -
ний из

топ-500

Объем
вы руч ки,
млрд руб.

Круп ней шая
кор по ра ция

Объем
вы руч ки,
млрд руб.

Отрасль

г. Санкт-Пе тер бург 31 1366,0
«Газ пром -

нефть»
1249,5

Топ лив ная
пром-ть

Ле нин град ская обл. 1 76,5 «Но ва тэк» 76,5
Га зо вая
пром-ть

Нов го род ская обл. 1 39,4 «Акрон» 39,4
Хи ми чес кая 

пром-ть

Псков ская обл. 1 12,3
Ве ли ко лук ский
мя со ком би нат

12,3
Пи ще вая
пром-ть

Ка ли нин град ская обл. 1 91,6 «Автотор» 91,6
Автомобиль -
ная пром-ть

Рес пуб ли ка Ка ре лия 1 39,1 «Се вер сталь» 39,1
Ме тал лур -

гия

Мур ман ская обл. 1 55,7 «Фо саг ро» 55,7
Хи ми чес кая 

пром-ть

Во ло год ская обл. 1 233,6 «Се вер сталь» 233,6
Ме тал лур -

гия

Архангельская обл. 1 51,5
ОСК

(«Звез доч ка»)
51,5

Су дос тро е -
ние

Рес пуб ли ка Коми 1 324,8 «Лу койл» 324,8
Неф тя ная
пром-ть

Не нец кий АО 1 19,9 «Баш нефть» 19,9
Топ лив ная

пром-ть

Источ ник: Куда ухо дят день ги: где за ре гис три ро ва ны круп ней шие рос сий ские
ком па нии. – URL: http://www.rbc.ru/business/29/09/2015/560958139a794777f86f3ef6 .



рах. Не га тив ные про стра нствен ные тен ден ции уси ли ва ют ся де я тель -
нос тью круп но го биз не са, чьи ин те ре сы со сре до то че ны в цен трах ве -
ду щих ре ги о нов. При этом доля Мос квы и Мос ков ской об лас ти яв ля -
ет ся до ми ни ру ю щей. Так, на при мер, в 2014 г. го лов ные офи сы 296 из
500 круп ней ших ком па ний стра ны на хо ди лись в Мос кве и 31 ком па -
нии – в Санкт-Пе тер бур ге. Вы руч ка мос ков ских ком па ний со став ля ла 
по чти 80% со во куп но го об ъ е ма про даж всех ком па ний, тог да как вы -
руч ка ком па ний с офи са ми в Санкт-Пе тер бур ге – 2,4% (см. таб ли цу).
Внут ри Се ве ро-За пад но го мак ро ре ги о на, на при мер, раз ни ца меж ду
вы руч кой круп ней ших ком па ний ре ги о нов дос ти га ет 111 раз, а меж -
ду чис лен нос тью на се ле ния в ре ги о нах – 119 раз.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
КРУПНОГОРОДСКОЙ АРЕАЛ

Санкт-Пе тер бург, бу ду чи ад ми нис тра тив ным и эко но ми чес ким
ли де ром Се ве ро-За па да Рос сии и вто рым в стра не по зна чи мос ти аре а -
лом мет ро по ли за ции [1], на и бо лее чут ко ре а ги ру ет на транс фор ма ци -
он ные про цес сы, про ис хо дя щие во всем мак ро ре ги о не, и ге не ри ру ет
со бствен ные им пуль сы, ко то рые рас прос тра ня ют ся на тер ри то рию
мак ро ре ги о на. При из уче нии на прав ле ний транс фор ма ции в по стсо -
вет ский пе ри од Санкт-Пе тер бур га и его бли жай шей зоны вли я ния –
гло баль ной го род ской об лас ти сле ду ет рас смат ри вать круп но го род -
ской аре ал на раз ных уров нях об об ще ния.

На пер вом, гло баль ном, уров не Санкт-Пе тер бург мы рас смат ри -
ва ем в ка чес тве ми ро во го го ро да γ-груп пы1, вхо дя ще го в сис те му
«ге о э ко но ми чес ко го шат ра» [11] с вов ле че ни ем Санкт-Петер бу ргско -
го круп но го род ско го аре а ла в гло ба ли зи ро ван ное ге о э ко но ми чес кое
про стра нство. Имен но по ня тие круп но го род ско го аре а ла здесь на и бо -
лее точ но от ра жа ет кон цеп цию ми ро во го го ро да в со от ве тствии с за -
ру беж ны ми прак ти ка ми [12; 13].

На вто ром, на ци о наль ном, уров не Санкт-Пе тер бург рас смат ри ва -
ет ся в рам ках рос сий ско го эко но ми чес ко го про стра нства и «но вой
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эко но ми чес кой ге ог ра фии» стра ны. Здесь сле ду ет под чер кнуть, что
Санкт-Пе тер бург су щес твен но из ме нил свое мес то в про стра нствен -
ной струк ту ре Рос сии. В пер вую оче редь – за счет того, что по сле вы -
хо да в 1991 г. при бал тий ских го су дарств из со ста ва СССР имен но он
вер нул свой ста тус «окна в Евро пу», что от ра жа ет ся на кон фи гу ра ции
но вой транс пор тной ин фрас трук ту ры, вклю чая за пуск ско рос тных
по ез дов «Аллегро» в Хель син ки и «Сап сан» в Мос кву, а так же со зда -
ние со вре мен но го мор ско го пас са жир ско го по рта, ори ен ти ро ван но го
на кру из ных ту рис тов. Стро и т ельство тру боп ро вод ных об ъ ек тов
(«Бал тий ская тру боп ро вод ная сис те ма»-1 и -2, «Се вер ный по ток»-1
и -2) по зво ли ло Санкт-Пе тер бур гу су щес твен но улуч шить свое по ло -
же ние в тер ри то ри аль ной струк ту ре го су да рства и мак ро ре ги о на. По
сути, он пре вра тил ся в энер ге ти чес кий хаб.

На треть ем, ло каль ном, уров не про ис хо дит по вы ше ние тех но ло -
ги чес ко го укла да с чет вер то го на пя тый-шес той (пре и му щес твен ное
раз ви тие фар ма цев ти ки, мик ро э лек тро ни ки, кос ми чес ких тех но ло -
гий, опти ки и фо то ни ки, при бо рос тро е ния и внед ре ние на но тех но -
ло гий). Кро ме это го, под вли я ни ем «сер вис ной ре во лю ции» со кра ща -
ет ся доля про мыш лен нос ти в эко но ми ке, а так же доля пло ща дей, за -
ня тых под про мыш лен ны ми об ъ ек та ми, в по льзу сфе ры услуг и транс -
пор та (тор го во-раз вле ка тель ные цен тры, об ъ ек ты об щес твен но го пи -
та ния и до су га, транс пор тно-ло гис ти чес кие узлы и ко ри до ры). На пе -
ри фе рии аре а ла раз ви ва ют ся цен тры ин но ва ций, как, на при мер, «Гат -
чи на» (на но тех но ло гии и ядер ные тех но ло гии) и «Сос но вый Бор»
(атом ные тех но ло гии). Отме тим так же, что с уче том при гра нич но го
и по рто во го по ло же ния Санкт-Пе тер бур га осо бую роль иг ра ет тор гов ля.

Раз рыв про стра нствен ных и тех но ло ги чес ких свя зей, а так же де -
ин дус три а ли за ция в 1990-е годы при ве ли к глу бо ким транс фор ма ци -
ям внут ри го род ских тер ри то рий (кри зис и су же ние «се ро го по я са»).
Се год ня мы яв ля ем ся сви де те ля ми пер вых по пы ток ре де ве лоп мен та
и ре но ва ции про мыш лен ных тер ри то рий, одна ко ком плек сно го ре ше -
ния для «се ро го по я са» пока не на й де но.

Тран сфор ма ция ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ной струк ту ры
Рос сии за тро ну ла не толь ко на ци о наль ные ав то но мии, но и тра ди ци -
он ные ре ги о ны Се ве ро-За па да. На мес те Ле нин гра да и об лас ти по я ви -

Прос тра нствен ная транс фор ма ция Се ве ро-За пад но го мак ро ре ги о на в по стсо вет ский пе ри од

233



лось два по лноп рав ных суб ъ ек та Фе де ра ции – Санкт-Пе тер бург и Ле -
нин град ская об ласть, яв ля ю ща я ся ес тес твен ным и «под дер жи ва ю -
щим» окру же ни ем пер во го.

Отме тим, что в усло ви ях цен тро беж ных тен ден ций и дез ин тег ра -
ции внут ри стра ны но вая эко но ми чес кая ре аль ность при ве ла к фор си -
ро ван но му по ис ку иных рын ков, в том чис ле за ру бе жом. Эко но ми -
чес кие про стра нства со пре дель ных стран на ча ли на кла ды вать ся
на про стра нство Се ве ро-За пад но го мак ро ре ги о на. В те че ние
1990–2000-х го дов суб ъ ек ты эко но ми ки Санкт-Пе тер бур га и Ле нин -
град ской об лас ти ак тив но встра и ва ют ся в гло баль ные це поч ки до бав -
лен ной сто и мос ти че рез ме ха низ мы со вмес тных пред при я тий и ТНК.
Фор ми ру ет ся ту рис ти чес кая ин фрас трук ту ра, ори ен ти ро ван ная на ту -
рис тов из Евро пы, Азии и Се вер ной Америки.

Важ ным на прав ле ни ем ин тег ра ции Санкт-Пе тер бур га в гло ба ли -
зи ро ван ное ге о э ко но ми чес кое про стра нство ста ло раз ви тие со бствен -
ной ин фрас трук ту ры гло баль но го уров ня. Это мо дер ни за ция аэ ро пор -
та «Пул ко во», стро и т ельство мор ских по ртов в Усть-Луге, Вы соц ке
и При мор ске, со зда ние тер ми на лов «су хо го по рта» в Санкт-Пе тер -
бур ге, со ору же ние об ъ ек тов меж ду на род ной тру боп ро вод ной ин фра -
с трук ту ры с учас ти ем инос тран ных пар тне ров.

С рас па дом СССР Рос сия оста лась прак ти чес ки без по ртов, при -
год ных для меж ду на род ной тор гов ли. Свер хсов ре мен ный по тем вре -
ме нам порт Му у га (13 км от Тал ли на), от кры тый в 1986 г., ока зал ся на
тер ри то рии не за ви си мой Эсто нии, порт Риги ото шел Лат вии. Для
даль ней ше го раз ви тия Санкт-Пе тер бур га и об ес пе че ния ему по лно -
цен но го вы хо да на гло баль ный уро вень вза и мо де йствия не об хо ди мо
было уси лить тран зит ную и по рто во-ло гис ти чес кую функ ции го ро да.
За 25 лет были мо дер ни зи ро ва ны мно го фун кци о наль ные по рты
(Боль шой порт Санкт-Пе тер бург и Вы борг), по стро е ны по рты в При -
мор ске (нефт еп ро дук ты), Вы соц ке (нефт еп ро дук ты и уголь)
и Усть-Луге, про дол жа ет ся стро и т ельство кон тей нер но го тер ми на ла
в Брон ке, в 2011 г. был по стро ен пас са жир ский порт Санкт-Пе тер -
бург. В ито ге рас смат ри ва е мый аре ал ста но вит ся важ ней шим внеш не -
э ко но ми чес ким опе ра то ром Се ве ро-За па да и одним из на и бо лее зна -
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чи мых в Рос сии. Здесь фор ми ру ет ся узло вой орга ни зу ю щий центр,
вов ле чен ный в меж ду на род ную тор гов лю.

Одним из яр ких гло ба ли за ци он ных эф фек тов яв ля ет ся на уч -
но-тех ни чес кая транс фор ма ция, и в час тнос ти со зда ние в Санкт-Пе -
тер бу ргском круп но го род ском аре а ле ав то мо биль ной про мыш лен -
нос ти (об ъ ем про из во дства в 2014 г. со ста вил 361,4 тыс. ав то мо би лей
для го ро да), от но ся щей ся к чет вер то му тех но ло ги чес ко му укла ду.
Отме тим, что ав то мо би лес тро е ние здесь раз ви ва ет ся це ли ком си ла ми
инос тран ных ком па ний, по э то му ко эф фи ци ент ло ка ли за ции не вы со -
кий: в «Ford Sollers Holding» ко эф фи ци ент ло ка ли за ции со став ля ет
10–30%, в «Nissan Manufacturing Rus» – 32%, в «Toyota Motors Manu -
facturing Russia» и «General Motors» – 15–20% и толь ко в «Henday
Motors Manufacturing Rus» – 47%.

На ло каль ном уров не про ис хо дит от рас ле вая транс фор ма ция. Со -
к ра ще ние про из во дства в 1990–2000-х го дах, из нос основ ных фон дов
и из ме не ние конъ юн кту ры по влек ли за со бой вы сво бож де ние зна чи -
тель ных пло ща дей в близ ких к цен тру ра йо нах го ро да. На мес те про -
мыш лен ных квар та лов и це хов в ходе ре де ве лоп мен та тер ри то -
рии раз ме ща ют ся пред при я тия тор гов ли, жилье и офис но-де ло вая не -
дви жи мость.

В усло ви ях рын ка сто и мость зем ли и от да ча от нее дик ту ют ха рак -
тер ее ис поль зо ва ния. Пред при я тия с ма лым до хо дом на 1 кв. м вы -
дав ли ва ют ся с до ро гос то я щих зе мель цен тра, по э то му мно гие со б -
ствен ни ки пред при я тий при ни ма ют ре ше ние об их пе ре но се на пе ри -
фе рию круп но го род ско го аре а ла во вновь со здан ные про мыш лен ные
зоны (об щей пло щадью бо лее 15 тыс. га). Се год ня на тер ри то рии
Санкт-Пе тер бур га вы де ля ют 57 про мыш лен ных зон. По ге не раль но -
му пла ну толь ко 27 из них со хра нят свое на зна че ние. В со вет ское вре -
мя эти зоны об ра зо вы ва ли так на зы ва е мый «се рый про мыш лен -
ный пояс», ко то рый рас по ла гал ся в ра ди у се 4–6 км от цен тра го ро да.
Со в ре мен ные про из во дствен ные зоны уда ле ны от цен тра на 15–20 км
(на тер ри то рии суб ъ ек та Санкт-Пе тер бург) и 20–30 км (на тер ри то рии 
Ле нин град ской об лас ти). Как яркий при мер ре де ве лоп мен та внут ри -
го род ских тер ри то рий мо жет рас смат ри вать ся Кре а тив ное про стра н -
ство «Тка чи» – от кры тый в зда нии быв шей пря диль но-ткац кой фаб ри -
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ки биз нес-центр для куль тур ных, об ра зо ва тель ных ме роп ри я тий, ра -
бо ты и от ды ха. На остро ве Но вая Гол лан дия во ен ные скла ды были
ре ко нстру и ро ва ны и пе рео бо ру до ва ны в со вре мен ное об щес твен -
но-до су го вое про стра нство.

Пе ре нос про мыш лен ных пред при я тий во внеш ний пояс го род -
ской тер ри то рии осо бен но от чет ли во ви ден на при ме ре пред при я тий
ВПК. Так, Кон церн ВКО «Алмаз-Антей» пе ренес че ты ре про из во д -
ства из цен траль ных ра йо нов го ро да (Адмиралтейского, Вы бо ргско -
го, Цен траль но го, Ва си ле ос тров ско го) в Се ве ро-За пад ный ре ги о наль -
ный центр «Алмаз-Антей» в Нев ском ра йо не.

Ра йо ны ис то ри чес ко го цен тра пе ре жи ва ют от ток на се ле ния в ре -
зуль та те рас се ле ния ком му наль ных квар тир, ко то рые по сле ре но ва -
ции пе ре да ют ся под офи сы, гос ти ни цы, ма га зи ны или элит ное жилье.

С ни ве ли ро ва ни ем зна че ния про пис ки в круп ных го ро дах на чал -
ся бур ный рост чис лен нос ти жи те лей, что со зда ет со ци аль ные про б -
ле мы и уве ли чи ва ет на груз ку на транс пор тную и со ци аль ную ин -
фрас трук ту ру. Вслед за по вы ше ни ем спро са на жилье, на чав шим ся
в се ре ди не 2000-х го дов, де ве ло пе ры на ра щи ва ли тем пы вво да
жилья, дос тиг нув зна че ния 2,6 млн кв. м в 2014 г. Се год ня тер ри то -
рий, при год ных для мас со во го жи лищ но го стро и т ельства, в пред е -
лах ад ми нис тра тив ных гра ниц го ро да прак ти чес ки не оста лось или
они на хо дят ся на уда ле нии от цен тра, по э то му в жи лищ ное стро и т ель -
ство ак тив но вов ле ка ют ся тер ри то рии, при ле га ю щие к Санкт-Пе тер -
бур гу. Гра ни ца меж ду ре ги о на ми раз мы ва ет ся и со зда ет ся еди ное
про стра нство круп но го род ско го аре а ла. Ряд при го род ных тер ри то -
рий тес нее ин тег ри ру ют ся в струк ту ру Санкт-Пе тер бур га, чем не ко -
то рые уда лен ные ра йо ны са мо го го ро да (Крон шта дтский, Ку рор т -
ный, Кол пин ский, Пуш кин ский). Вмес те с та ки ми при го ро да ми го -
род фак ти чес ки со став ля ет еди ную зону сплош ной го род ской за -
строй ки – так на зы ва е мый ре аль ный (фи зи чес кий) го род, или ме га -
по лис. Эти про цес сы во мно гом по вто ря ют те, что про те ка ют в пред е -
лах Мос ков ской аг ло ме ра ции.

Вдоль се ве ро-вос точ ной гра ни цы Санкт-Пе тер бур га и Ле нин град -
ской об лас ти сфор ми ро ва лись под дер жи ва ю щие цен тры – спаль -
ные ра йо ны Но во де вят ки но, Буг ры, Му ри но, Куд ро во с об щей чис -
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лен нос тью на се ле ния бо лее 100 тыс. чел. Их ло ка ли за ция об услов ле на 
«не пра виль нос тью» ге о мет ри чес ких форм Санкт-Пе тер бур га, из-за
ко то рой сла бо за се лен ные за пад ные тер ри то рии вхо дят в его со став,
а ос во ен ные мно го люд ные и, что са мое важ ное, близ ко рас по ло жен -
ные при го ро ды – нет. На ближ ней пе ри фе рии (5–15 км) ак тив но раз -
ви ва ют ся под дер жи ва ю щие цен тры – Тос но, Сер то ло во, Все во ложск,
со зда ю щие ра бо чие мес та в зоне пер вой пе ри фе рии. Ди на мич ное раз -
ви тие этих го ро дов го во рит о за рож де нии по ли цен триз ма в рам ках аг -
ло ме ра ци он но го про стра нства круп но го род ско го аре а ла.

В ито ге об ра зо ва лась диф фе рен ци а ция го род ско го про стра нства
по функ ци о наль ным зо нам: су щес тву ют пе ри фе ри чес кие спаль ные
ра йо ны, куль тур но-де ло вой ис то ри чес кий центр, про мыш лен ные зо -
ны. Так же мож но го во рить о фор ми ро ва нии эле мен тов по ли цен три -
чес ко го ме га по ли са с ло каль ны ми цен тра ми при тя же ния в не цен т -
раль ных ра йо нах.

Но вы ми оча га ми кон цен тра ции мест при ло же ния тру да ста но вят -
ся круп ные биз нес-цен тры на пра вом бе ре гу Невы (Нев ский ра йон)
и стро я щий ся в При мор ском ра йо не «Лах та-центр» со штаб-квар ти -
рой ПАО «Газ пром», пре тен ду ю щий на роль де ло вой до ми нан ты го -
ро да и сво е об раз но го «Сити» для Санкт-Пе тер бур га.

На мак ро ре ги о наль ном уров не про ис хо дит рас ши ре ние зоны тя -
го те ния Санкт-Петер бу ргско го круп но го род ско го аре а ла за счет за -
пус ка ско рос тных элек тропо ез дов «Лас точ ка» ре ги о наль но го и меж -
ре ги о наль но го зна че ния в се вер ном на прав ле нии. Раз ви тие дос туп -
но го ско рос тно го со об ще ния по зво ля ет свя зать Санкт-Пе тер бург
с го ро да ми-спут ни ка ми и под дер жи ва ю щи ми ре ги о наль ны ми цен т -
ра ми, рас по ло жен ны ми на даль ней пе ри фе рии. Рас ши ре ние ге ог ра -
фии ско рос т но го дви же ния фор ми ру ет воз мож нос ти для раз ви тия
внут рен не го ту риз ма и уве ли че ния су точ ных ма ят ни ко вых миг ра -
ций «об ласть – го род – об ласть». Мы от ме ча ем тот факт, что на ру бе -
же ве ков про ис хо дит рас ши ре ние аг ло ме ра ци он но го про стра н ст -
ва го ро да. Рас че ты по ка зы ва ют, что из 25 го ро дов и по сел ков, ад ми -
нис тра тив но вхо див ших в со став Санкт-Пе тер бур га (Ле нин гра да)
в кон це 1980-х го дов, в семи чис лен ность на се ле ния за по след ние
два с по ло ви ной де ся ти ле тия прак ти чес ки не из ме ни лась, в че ты -
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рех – умень ши лась, а в че тыр над ца ти – вы рос ла бо лее чем на 10%.
Са мые зна чи тель ные из ме не ния чис лен нос ти на се ле ния – бо лее чем
в 1,5 раза от уров ня 1989 г. – про и зош ли в семи при го ро дах
Санкт-Пе тер бур га.

ПОРУБЕЖЬЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО МАКРОРЕГИОНА

Эко но ми ко-ге ог ра фи чес кое по ло же ние при гра нич ных тер ри то -
рий дво йствен ное. Для этих тер ри то рий ха рак тер ны силь ные свя зи
«центр – пе ри фе рия» при сла бых свя зях меж ду со сед ни ми ре ги о на ми
при гра ничья двух го су дарств. Кро ме того, на блю да ет ся мень шая ин -
тен сив ность свя зей как меж ду при гра нич ны ми ре ги о на ми внут ри
стра ны, так и с при гра ничь ем за ру бежья, что за час тую пред опре де ля -
ет деп рес сив ный ха рак тер при гра нич ных ре ги о нов. Одна ко в то же
вре мя по ру беж ные тер ри то рии, яв ля ясь зо ной кон так та стра ны
с внеш ним ми ром, име ют зна чи тель ный кон так тный по тен ци ал, ко то -
рый мо жет стать кон ку рен тным пре и му щес твом этих тер ри то рий [3].
Про цес сы транс фор ма ции эко но ми чес ко го про стра нства по ру бежья
Се ве ро-За пад но го мак ро ре ги о на но сят еще бо лее не три ви аль ный ха -
рак тер в свя зи с из ме не ни ем сте пе ни барь ер нос ти гра ниц.

Схе му внеш них свя зей при гра нич ных ре ги о нов мож но про сле -
дить на фоне из ме не ния ге о по ли ти чес кой си ту а ции в кон це XX в. Эта
схе ма про сле жи ва ет ся в двух про ти во ре чи вых про цес сах на тер ри то -
рии со вре мен но го по ру бежья Се ве ро-За пад но го мак ро ре ги о на.
Во-пер вых, ад ми нис тра тив ные гра ни цы меж ду быв ши ми со юз ны ми
рес пуб ли ка ми по лу чи ли ста тус го су да рствен ных, что при ве ло к при -
да нию этим ру бе жам барь ер ных функ ций. Здесь мож но так же ука зать
на укреп ле ние рос сий ско-по льской гра ни цы в ка чес тве барь е ра.
Во-вто рых, го су да рствен ные гра ни цы меж ду Рос си ей и Фин лян ди ей
и меж ду Рос си ей и Нор ве ги ей в ка чес тве барь е ров за мет но ослаб ли.

Не об хо ди мо от ме тить ряд об щих мо мен тов для всех при гра нич -
ных ре ги о нов Се ве ро-За па да стра ны. Пе рес трой ка и по сте пен ное во -
в ле че ние Рос сии в ми ро вую эко но ми ку вы зва ли не об хо ди мость фор -
ми ро ва ния со от ве тству ю щей та мо жен но-ло гис ти чес кой ин фрас трук -
ту ры, так как бо лее 90% вво зи мых в стра ну то ва ров офор мля лось на
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та мо жен но-ло гис ти чес ких тер ми на лах (ТЛТ) Мос квы и Санкт-Пе тер -
бур га. Для ре ше ния про бле мы вы но са та мо жен но го офор мле ния за
пред е лы круп ней ших аг ло ме ра ций стра ны в 2008 г. Фе де раль ной та -
мо жен ной служ бой была при ня та Кон цеп ция пе ре но са та мо жен но го
офор мле ния и та мо жен но го кон тро ля то ва ров на мес та, при бли жен -
ные к го су да рствен ной гра ни це2. В со от ве тствии с этой кон цеп ци ей
к 2016 г. на осно ве го су да рствен но-час тно го пар тне рства со зда но
и функ ци о ни ру ет 10 ТЛТ в Псков ской об лас ти, шесть – в Ле нин град -
ской и три – в Ка ли нин град ской3. По яв ле ние та мо жен но-ло гис ти чес -
ких тер ми на лов иг ра ет важ ную роль в раз ви тии рын ка тру да на тер ри -
то рии пе ри фе рий ных му ни ци па ли те тов. Так, в Се беж ском ра йо не
Псков ской об лас ти, гра ни ча щем с Лат ви ей и Бе ла русью, со зда но три
ТЛТ, ко то рые об ес пе чи ли ры нок тру да ра йо на не сколь ки ми со тня ми
ра бо чих мест. По хо жая по ло жи тель ная роль та мо жен ных и при гра -
нич ных струк тур от ме ча ет ся и в про чих му ни ци па ли те тах по ру бежья, 
где в свя зи со свер ты ва ни ем про из водств ре аль но го сек то ра эко но ми -
ки за ня тость на та мож не яв ля ет ся действительной аль тер на ти вой от -
ход ни чес тву или миг ра ции в об лас тные цен тры и сто ли цы.

Общи ми чер та ми раз ви тия все го по ру бежья яв ля ют ся так же
вклю че ние Рос сии в сис те му меж ду на род ных транс пор тных ко ри до -
ров че рез го су да рствен ные гра ни цы (это не толь ко крит ский транс -
пор тный ко ри дор № 9), со зда ние но вых мно гос то рон них ав то мо биль -
ных пун ктов про пус ка, стро и т ельство но вых и ре ко нструк ция су щес т -
ву ю щих транс пор тных пу тей.

Раз ви тие по гра нич ной, та мо жен ной и транс пор тной ин фрас трук -
ту ры, ин сти ту ци о наль ные из ме не ния эко но ми ки стра ны во мно гом
по влек ли за со бой раз ви тие пред при я тий сфе ры об слу жи ва ния. Это
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спо со бство ва ло ди вер си фи ка ции рын ка тру да при гра нич ных му ни ци -
па ли те тов и их бо лее ста биль но му эко но ми чес ко му су щес тво ва нию
на фоне дег ра да ции эко но ми чес ко го про стра нства пе ри фе рии.

Отдель но сто ит от ме тить раз ви тие ту риз ма в при гра нич ных ра йо -
нах, что тес но свя за но с ука зан ны ми выше фак то ра ми.

Так же об щей чер той при гра нич ных ре ги о нов яв ля ет ся их ак тив -
ное вов ле че ние в раз лич ные ев ро пей ские фор мы меж ду на род ной ин -
тег ра ции. Са мые яр кие из этих форм – ев ро ре ги о ны. Се год ня мож но
вы де лить семь про ек тов с рос сий ским учас ти ем: «Бал ти ка», «Ка ре -
лия», «Лына-Лава», «Не ман», «Псков-Ли во ния», «Са у ле» и «Ше шу -
пе». При этом да ле ко не все по до бные про ек ты де йстви тель но эф фек -
тив ны. Рас смот рим в це лом по ло жи тель ный при мер та ко го про ек та.

Евро ре ги он «Ка ре лия» со здан в 2000 г. и об ъ е ди ня ет с рос сий ской
сто ро ны Рес пуб ли ку Ка ре лию, с фин ля ндской – об лас ти Се вер ная Ка -
ре лия, Кай нуу и Се вер ная Остро бот ния. В его рам ках ре а ли зо ван ряд
про ек тов в ре аль ном сек то ре эко но ми ки: это со зда ние МАПП «Ку у са -
мо – Су о пе ря», раз ви тие ту риз ма на тер ри то рии Се вер ной Ка ре лии,
не сколь ко про ек тов в лес ной от рас ли и т.д.

Зас лу жи ва ют вни ма ния осу ще ствлен ные в по стсо вет ский пе ри од
транс фор ма ции на «ста рых» ру бе жах Рос сий ской Фе де ра ции, а имен -
но на гра ни це с Фин лян ди ей и Нор ве ги ей. С эти ми го су да рства ми Се -
вер ной Евро пы гра ни чат Ле нин град ская об ласть, Рес пуб ли ка Ка ре лия 
и Мур ман ская об ласть.

Са мым мас штаб ным про ек том вза и мо де йствия меж ду дву мя го су -
да рства ми в ра йо нах при гра ничья со вет ско го вре ме ни мож но на звать
Кос то му кшский гор но-об ога ти тель ный ком би нат, по стро ен ный по
до го во ру меж ду СССР и Фин лян ди ей. С рас па дом СССР и пе ре хо дом
на ры ноч ную эко но ми ку при гра нич ные с Фин лян ди ей рос сий ские ре -
ги о ны на ча ли уси лен но ин тег ри ро вать ся в ми ро вую эко но ми чес кую
сис те му, ак тив но вза и мо де йствуя с фин ским биз не сом. На тер ри то -
рию рос сий ских при гра нич ных ра йо нов при шли фин ские и швед ские
де ре во об ра ба ты ва ю щие ком па нии, в том чис ле и «Икеа», рас смат ри -
вав шие Ка ре лию как сырь е вую базу в усло ви ях ис то ще ния фин ских
и швед ских ле сов. До се ре ди ны 2000-х го дов в Фин лян дию шел мощ -
ный по ток не об ра бо тан но го леса (круг ля ка) для цел лю лоз но-бу маж -
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ной и ме бель ной про мыш лен нос ти. По вы ше ние та мо жен ных по шлин
на экс порт не об ра бо тан но го леса из Рос сии за ста ви ло фин скую про -
мыш лен ность пе ре ори ен ти ро вать ся на со бствен ное сырье и на по -
став ки из дру гих го су дарств. В ре зуль та те с 2006 по 2009 г. об ъ е мы
по ста вок не об ра бо тан ной дре ве си ны из Рес пуб ли ки Ка ре лии на экс -
порт со кра ти лись в 3 раза.

Вмес те с тем рас ши ре ние эко но ми чес ко го вли я ния Фин лян дии
и дру гих стран на рос сий ское по ру бежье не сво ди лось толь ко к про с -
то му ис поль зо ва нию ре сур сов дан ных тер ри то рий. Во мно гих го ро -
дах при гра ничья с на ча ла 1990-х го дов орга ни зо ва лись со вмес тные
про из во дства, сво е об раз ные транс гра нич ные клас те ры: пред при я тие
фин ской груп пы ком па ний «PKC Group» в Кос то мук ше, про из во дя -
щее элек тропро вод ку для транс пор тных средств («Volvo» и «Scania»), 
транс гра нич ный про из во дствен ный клас тер на осно ве Све то гор ско го
ЦБК и пред при я тия в фин ском го ро де Имат ра, транс гра нич ный су -
дос тро и тель ный клас тер, об ъ е ди ня ю щий пред при я тия в Вы бор ге
и Хель син ки, и т.п. Есть ряд успеш ных про ек тов в рам ках де я тель нос -
ти ев ро ре ги о нов и Ба ренц-ре ги о нов. В ито ге на фоне об щей дег ра да -
ции эко но ми чес ко го лан дшаф та при гра нич ных тер ри то рий Се ве -
ро-За па да Рос сии (что осо бен но силь но про я ви лось на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Ка ре лии) эко но ми чес кие цен тры ста ро го пору бежья ста -
ли остров ка ми ста биль нос ти на пе ри фе рий ном при гра ничье.

«Но вое при гра ничье» пред став ле но глав ным об ра зом рос сий -
ско-эс тон ской и рос сий ско-лат вий ской гра ни ца ми и охва ты ва ет Ле -
нин град скую и Псков скую об лас ти. Дол гое вре мя эти гра ни цы но си ли 
су гу бо ад ми нис тра тив ный ха рак тер и не яв ля лись барь е ра ми для со -
ци аль ных, хо зя йствен ных и куль тур ных свя зей. Объяв ле ние не за ви -
си мос ти быв ши ми со вет ски ми рес пуб ли ка ми при ве ло к фор ми ро ва -
нию но вой го су да рствен ной гра ни цы, над е лен ной, как уже го во ри -
лось выше, зна чи тель ны ми барь ер ны ми функ ци я ми.

С од ной сто ро ны, это спо со бство ва ло уве ли че нию роли тре тич но -
го сек то ра эко но ми ки в струк ту ре за ня тос ти при гра нич ных му ни ци -
па ли те тов Ле нин град ской и Псков ской об лас тей. С дру гой сто ро ны,
ста нов ле ние но вых гра ниц при ве ло к мас штаб но му раз ру ше нию хо зя й -
ствен ных свя зей (раз рыв ка на лов по ста вок сырья и про дук ции, по те ря 
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рын ков сбы та, до пол ни тель ные барь е ры на пути миг ра ций ра бо чей
силы), что не мог ло не ска зать ся на ухуд ше нии по ло же ния про мыш -
лен ных пред при я тий по ру бежья.

Осо бен но острая си ту а ция на блю да лась в Иван го ро де: не ког да
еди ная аг ло ме ра ция Нар вы и Иван го ро да ока за лась раз де ле на, при -
чем не толь ко го су да рствен ной, но и ге о по ли ти чес кой гра ни цей. Зна -
чи тель ное чис ло жи те лей Иван го ро да, тру див ших ся на пред при я ти ях
Нар вы, ли ши лись ра бо чих мест. Си ту а ция ста ла вы прав лять ся толь ко
к кон цу 2000-х го дов, но не столь ко за счет на ла жи ва ния транс гра нич -
ных тор го вых и куль тур ных свя зей, сколь ко бла го да ря от кры тию ко -
рей ско го пред при я тия «Yura Corporation», спе ци а ли зи ру ю ще го ся на
про из во дстве ком плек ту ю щих для элек трони ки лег ко вых ав то мо би -
лей и об ес пе чив ше го ра бо той бо лее 1400 жи те лей Иван го ро да и дру -
гих по се ле ний Кин ги се ппско го и Слан цев ско го ра йо нов.

В то же вре мя тер ри то ри аль ные пре тен зии Эсто нии к Рос сии, ка -
са ю щи е ся Пе чор ско го ра йо на, при ве ли, на про тив, к зна чи тель ной ин -
тег ра ции это го ра йо на Псков ской об лас ти с эко но ми чес ким про стра н -
ством при бал тий ской стра ны. Эстон ские влас ти ак тив но про во ди ли
по ли ти ку «пас пор ти за ции» мес тно го на се ле ния, в ре зуль та те чего
око ло по ло ви ны жи те лей ра йо на име ют двой ное (эс тон ское и рос сий -
ское) граж да нство.

Не об хо ди мо так же от ме тить дво я кую роль при гра нич но го по ло -
же ния на му ни ци паль ном уров не: если ра йон яв ля ет ся тран зит ным
и на его тер ри то рии рас по ло же ны пун кты про пус ка, то это иг ра ет по -
зи тив ную роль в его раз ви тии, о чем сви де т ельству ет роз нич ный то ва -
ро о бо рот Псков ской об лас ти. В ли де рах – Пе чор ский, Пы та лов ский
и Се беж ский ра йо ны, че рез ко то рые про хо дят как ав то мо биль ные, так 
и же лез но до рож ные пути в стра ны Бал тии. Одна ко да ле ко не все при -
гра нич ные ра йо ны яв ля ют ся тран зит ны ми. Так, при гра нич ные Пал -
кин ский и Крас но го род ский ра йо ны Псков ской об лас ти пред став ля -
ют со бой не про сто ту пи ки транс пор тной сети: их пе ри фе рий ность от -
ра жа ет ся и на эко но ми чес ком, и на де мог ра фи чес ком по ло же нии тер -
ри то рий [4; 6].

Осо бая си ту а ция сло жи лась в Ка ли нин град ской об лас ти: обе су -
щес тву ю щие се го дня го су да рствен ные гра ни цы (и рос сий ско-по ль -
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ская, и рос сий ско-ли тов ская) за по след ние 25 лет уси ли ли свои барь -
ер ные функ ции. Бо лее того, со вступ ле ни ем Лит вы в Евро пей ский
союз рос сий ский по лу э ксклав стал еще бо лее ото рван ным от осталь -
ной тер ри то рии стра ны и, не смот ря на зна чи тель ные та мо жен ные
и фис каль ные по слаб ле ния, на со зда ние осо бой эко но ми чес кой зоны,
по ло же ние об лас ти в эко но ми чес ком про стра нстве Бал тий ско го ре ги о -
на опре де ля ет ся как двой ная пе ри фе рия – Рос сии и Евро пей ско го со ю -
за. Интег ра ции Ка ли нин град ской об лас ти в Бал тий ский ре ги он пре пя т -
ству ют не толь ко осо бый ста тус ре ги о на, про ти во ре чия меж ду Евро -
пей ским со ю зом и Рос си ей, уда лен ность ре ги о на от основ ной час ти
стра ны, но так же со хра ня ю щи е ся вза им ные не га тив ные пред став ле -
ния на се ле ния о жи те лях по дру гую сто ро ну гра ни цы и не со впа да ю -
щие ге о по ли ти чес кие ори ен та ции по ли ти чес ко го ру ко во дства трех
го су дарств, что пре пя тству ет на ла жи ва нию тес ных транс гра нич ных
свя зей и сдер жи ва ет раз ви тие тер ри то рии.

ВЫВОДЫ

Вы яв лен ные про стра нствен ные транс фор ма ции Се ве ро-За пад но го
мак ро ре ги о на, про и зо шед шие в по стсо вет ский пе ри од, име ют ярко вы -
ра жен ный ха рак тер. Санкт-Петер бу ргский круп но го род ской аре ал
и по ру бежье со хра ни ли на себе от пе ча ток про стра нствен ных струк тур
со вет ско го пе ри о да даже в XXI в. и унас ле до ва ли их про бле мы. Изу че -
ние про стра нствен ной струк ту ры Санкт-Петер бу ргско го круп но го род -
ско го аре а ла по ка за ло, что до сих пор го род име ет не раз ви тый ры нок
зем ли (око ло 84% на хо дит ся в го су да рствен ной и му ни ци паль ной со б -
ствен нос ти). Это, в свою оче редь, тор мо зит мо дер ни за цию го род ской
сре ды в со от ве тствии с при нци па ми боль ши нства ев ро пей ских «ми ро -
вых го ро дов». До сих пор со хра ня ют ся зна чи тель ная пло щадь «се ро го
(про мыш лен но го) по я са», что в усло ви ях по стин дус три аль ной ре во лю -
ции огра ни чи ва ет воз мож нос ти раз ви тия и сни жа ет жиз нес по соб ность
Санкт-Пе тер бур га. Однов ре мен но с этим раз ви ва ет ся аг ло ме ра ци он -
ное про стра нство и фор ми ру ет ся устой чи вая сеть под дер жи ва ю щих го -
ро дов-спут ни ков. Ха рак тер ны ми чер та ми раз ви тия все го по ру бежья
яв ля ют ся вклю че ние Рос сии в сис те му меж ду на род ных транс пор тных
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ко ри до ров че рез го су да рствен ные гра ни цы, со зда ние но вых мно гос то -
рон них ав то мо биль ных пун ктов про пус ка, стро и т ельство но вых и ре -
ко нструк ция су щес тву ю щих транс пор тных пу тей. На фоне об щей де -
г ра да ции эко но ми чес ко го про стра нства пе ри фе рий но го при гра ничья
(осо бен но на тер ри то рии Рес пуб ли ки Ка ре лии) эко но ми чес кие цен тры
ста ро го пору бежья де мо нстри ру ют ста биль ность.

Статья под го тов ле на в рам ках Прог рам мы фун да мен таль ных
ис сле до ва ний Пре зи ди у ма РАН «Прос тра нствен ное раз ви тие Рос сии

в XXI веке: при ро да, об щес тво и их вза и мо де йствие»
(про ект 0170-2015-0014)
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THE SPATIAL TRANSFORMATION OF THE NORTHWESTERN 
MACRO-REGION IN THE POST-SOVIET PERIOD

The article describes the main spatial transformations in the Northwestern
macro-region of Russia during the post-Soviet period. The St. Petersburg
metropolitan area and the Finnish–Russian border area served as an empirical
polygon of the study. An analysis of the spatial structure of the St. Petersburg
area revealed the city’s still undeveloped land market. This fact hinders further
deep restructuring and modernization of the urban environment in accordance
with the principles of the most European cities. Common features for the Fin -
nish–Russian border area development are as follows: to include border zones
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in the system of international cross-border transport corridors; to create new
multilateral automobile border-crossing points; to build new roads and recon -
struct the existing transport routes.
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