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дами профессора Г.Т. Гришина по многим на-
правлениям, имеют непреходящее значение.
На базе этих принципов 1980-90 е годы уче-
никами Григория Терентьевича  работы по го-
родской тематике были продолжены. Так, в
1986 году под редакцией ученого и в соавтор-
стве со своими учениками вышла в  свет кни-
га, носившая комплексный, многоаспектный
характер – “Воронеж: экономико-географичес-
кое исследование”. И в последующие годы ак-

туальные вопросы урбанизации, городского
развития были одними из центральных в ра-
ботах географов Воронежского университета.
Глубина анализа исторических процессов

социально-экономического развития городов,
высочайшая степень научной достоверности,
столь присущая работам Григория Терентье-
вича Гришина, еще долго будут служить от-
правной базой для комплексных исследований
наших городов.
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Социально-экономическое пространство
характеризует локализацию и пространствен-
ную расчлененность человеческой деятельно-
сти [1, 2]. Присущие структуре социально-эко-
номического пространства дифференцирован-
ность и неоднородность обусловлены анало-
гичными ее свойствами. Появление нерураль-
ных видов деятельности, их дальнейшая тер-
риториальная концентрация приводит к разви-
тию территориального разделения труда и воз-
никновению новых социально-экономических
объектов – городов. Следствием этого стано-
вится поляризация социально-экономическо-
го пространства, формирование разнородных
образований – центра и периферии различно-
го масштаба. На локальном уровне они пред-
ставлены малым или средним городом (МСГ)
и его хинтерландом.

Взаимодействие небольшого города и тер-
ритории идет по четырем направлениям: хо-
зяйство, расселение, население с его образом
жизни и природная среда. Как местный центр,
небольшой город формирует верхние этажи ло-
кального народно-хозяйственного комплекса,
как правило, агропромышленного. Кроме того,
оказываются разнообразные услуги по мате-

риально-техническому обслуживанию и обес-
печению, финансовому, культурно-бытовому,
медицинскому и иному обслуживанию насе-
ления территории, административному управ-
лению. В локальной системе расселения не-
большой город играет “возмущающую” роль,
вызывая отклонения от равномерного разме-
щения сельского населения за счет усиления
его концентрации на ограниченной территории
вокруг него.
Пространственный аспект этого взаимодей-

ствия состоит в зонировании территории по
степени интенсивности и масштабу связей.
При этом следует различать зону влияния на
территорию и зону экономических связей [3].
Для первой характерны комплексные и бо-

лее интенсивные связи, и она может быть зна-
чительно меньше второй. Зона влияния неболь-
шого города состоит из нескольких подзон [3,
4, 5, 6]:

1. Непосредственного влияния. Она примы-
кает к городу, имеет интенсивные транспорт-
ные, экономические, трудовые и инфраструк-
турные связи; население получает в городе все
виды услуг, включая повседневные. Благода-
ря экономическим и иным выгодам здесь на-
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блюдается приток мигрантов. Близость видов
деятельности и характера быта населения не-
большого города и зоны непосредственного
влияния приводят к формированию террито-
риальной общности образа жизни. Радиус зоны
не превышает 8-10 км или 30 минут транспор-
тной доступности (мтд).

2. Опосредованного влияния. Эта зона так-
же имеет тесные связи с городом, но уже в зна-
чительной мере “обращена лицом” к террито-
рии. Менее интенсивны экономические и тру-
довые связи. Население обращается в основ-
ном за периодическими и эпизодическими по-
требностями. Радиус зоны не превышает 15-
20 км или 60 мтд.

3. Периферийная зона составляет большую
часть территории. Абсолютно преобладают ру-
ральные экстенсивные виды деятельности,
население обращается в город лишь по эпи-
зодическим потребностям. Радиус зоны бо-
лее 20 км и до 40-60 км, или более 60 мтд.

Разная степень взаимосвязанности города
и территориальных зон предполагает разную
вероятность возникновения сходных социаль-
но-экономических ситуаций в них [7]. Это по-
зволяет изучать небольшой город и зону его
непосредственного влияния как единую, опе-
рационально замкнутую систему [8]. Кроме
того, это означает разную скорость адаптации
к смене внешних условий.

Современная социально-экономическая
трансформация (СЭТ) – процесс перехода тер-
риториальных социально-экономических сис-
тем от одного устойчивого состояния к друго-
му, затрагивающий все возможные механизмы
эволюции и все ее параметры. Трансформация
идет по следующим направлениям:

1. Территориальная и отраслевая трансфор-
мация экономики: поляризация, натурализа-
ция, дифференциация или сужение отраслевой
базы, концентрация экономической базы, ее
деградация.

2. Трансформация систем расселения и на-
селения: депопуляция, смена направления и
истощение миграционных потоков, изменение
характера миграций с молодежных на семей-

ные (беженцы и вынужденные переселенцы),
деградация половозрастной структуры и тру-
довых ресурсов, изменение соотношения за-
нятых по отраслям, безработица и т.д.

3. Как итоговая – трансформация образа
жизни, и прежде всего городского: усиление
динамизма и одновременно патриархальности,
появление абсолютно новых видов деятельно-
сти и усиление связи с землей, рурализация об-
раза жизни.

Как мы видим, социально-экономическая
трансформация отличается сложным и нео-
днозначным характером. Основным фактором,
определяющим устойчивость небольшого го-
рода в условиях СЭТ, является отраслевая
структура экономической базы [9]. Принад-
лежность к отраслям, испытавшим наимень-
ший спад (сырьевым и электроэнергетике) дала
возможность, благодаря действию механизмов
мультипликаторов доходов и занятости [10] от-
носительно безболезненно ряду небольших
городов воспринять новые условия, иногда
даже упрочить свое положение. Однако боль-
шинство малых и средних городов России име-
ют в качестве градообразующих предприятия
пищевой или лесной промышленности, спад
производства в которых составил 40-60%. Уз-
кая специализация не дает им возможности
найти свое место в новых условиях.

Выход представляется достаточно традици-
онным. МСГ всегда испытывали проблемы с
собственным социально-экономическим раз-
витием. Лишь во взаимодействии с большими
городами, с одной стороны, и сельской мест-
ностью, с другой, возможно их развитие. Бо-
лее того, это их предназначение. Однако сей-
час усиливается разрыв между небольшими и
остальными городами. Исправить это должна
эффективная региональная политика.

Влияние небольшого города на территорию
в условиях СЭТ состоит в распространении
возмущений, поступающих из внешней среды.
Как мы уже сказали, геоситуации в городе и
зоне непосредственного влияния очень сход-
ны и определяются структурой экономической
базы города. Периферийная зона и зона опос-
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редованного влияния в значительной мере так-
же зависят от нее, хотя у них появляется воз-
можность перехода в зону влияния более ус-
тойчивого соседа. Часто небольшой город пе-
рестает быть привлекательным для мигрантов
из сельской местности, его деградирующая
сфера обслуживания не способна качественно
удовлетворить даже эпизодические потребно-
сти сельского населения. Наблюдается сбли-
жение города и деревни в их общем упадке.
Таким образом, взаимодействие небольшого
города и зоны его влияния в условиях соци-
ально-экономической трансформации опреде-
ляется состоянием градообразующей базы го-
рода, ее отраслевой структурой и прогрессив-
ностью.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

На рубеже третьего тысячелетия в мировом
хозяйстве произошли существенные измене-
ния. Сложившееся мировое хозяйство и меж-
дународные хозяйственные связи охвачены
процессом глобального развития. Ни одна
страна не в состоянии формировать экономи-
ческую политику, не учитывая поведения ос-
новных участников мирохозяйственной дея-
тельности. Степень и формы участия каждой
страны в системе международных экономичес-
ких отношений определяется прежде всего
уровнем развития и спецификой ее народного
хозяйства, а также проводимой государством
внешней экономической политикой.

Международные хозяйственные связи во
второй половине XX века превратились в важ-

ный инструмент эффективного распределения
ресурсов и обеспечения экономического рос-
та отдельных стран. Высокоразвитые страны
со значительным интеллектуальным потенци-
алом, развитой промышленностью и крупным
рынком сбыта имеют возможность проводить
относительно самостоятельную экономичес-
кую политику. Развивающиеся страны очень
зависят не только от внешних рынков, но и от
политики высокоразвитых стран.

Процесс глобализации экономики принци-
пиально изменяет мировое хозяйство. Миро-
вое сообщество во многом принимает скоор-
динированные решения практически на все
процессы формирования товарных и финансо-
вых рынков. Глобализация поощряется либе-
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