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Межрегиональные и внутрирегиональные со-
циально-экономические различия, наблюдаемые в 
нашей стране, имеют как объективные, так и 
субъективные причины. Существование значи-
тельных различий опасно, поскольку в мире бы-
вали прецеденты, когда обострение региональных 
диспропорций по ключевым показателям до кри-
тических размеров становилось одной из причин 
ослабления территориального, социально-
экономического единства на уровне страны и от-
дельных регионов. В указанном контексте пред-
ставляется актуальной задача изучения влияния 
разнообразных экономико-географических осо-
бенностей на развитие Ярославской области – од-
ного из ведущих регионов Центрального феде-
рального округа.  

Поступательное развитие свидетельствует о 
том, что территориально-отраслевая структура 
Ярославской области последовательно и эволюци-
онно складывалась в результате воздействия на нее 
различных объективных и субъективных факторов 
исторического, экономико-географического, при-
родно-ресурсного, экономического характера, 
транспортной составляющей и др. В результате 
целенаправленного взаимодействия и совместного 
влияния отмеченных факторов постепенно сфор-
мировалась, с одной стороны, типичная для Цен-
тральной России, а с другой – по-своему уникаль-

ная производственно-территориальная система 
региона. 

Если сформулировать объективные и субъек-
тивные факторы развития экономики Ярослав-
ской области, то они будут следующими. Объек-
тивные факторы развития экономики региона: 
удобное экономико-географическое положение 
территории, компактная территория, ограничен-
ность природно-ресурсной базы, умеренно-
континентальный климат, бедные гумусом поч-
вы, наличие водных объектов общероссийского 
значения и т. д. К субъективным факторам раз-
вития экономики региона относят сложную де-
мографическую ситуацию (фактически – суще-
ствующую депопуляцию), неблагоприятный воз-
растной состав населения, высокий уровень об-
разования и квалификации кадров, развитую 
производственную и социальную инфраструкту-
ру, достаточно привлекательный инвестицион-
ный «климат» и проч. 

В последнее время в региональных исследо-
ваниях определенную актуальность приобретают 
вопросы социально-экономической эволюции 
общественных систем в целом и отдельных ре-
гионов в частности. Проблемы социально-
экономической динамики регионов исследованы 
в работах известного русского ученого 
Н. Д. Кондратьева (1892–1938 гг.) [5, с. 24–83; 
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12, с. 107–115]. В соответствии с его воззрения-
ми, экономическое развитие территории заклю-
чается в сочетании объективно обусловленных и 
конкретно проявляющихся фаз экономического 
подъема и падения (депрессии). Это относится не 
только к странам и крупным регионам, но и от-
дельным административно-территориальным 

единицам. Следовательно, состояние проблемно-
сти и депрессивности, от которых не застрахован 
ни один регион, – в сущности, естественный этап 
эволюции любой территории. В Ярославской об-
ласти продолжительность больших циклов 
конъюнктуры колеблется в пределах 40–60 лет 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Длинные волны в экономике Ярославской области (начиная с середины XIX в.) 

 
 

№ 

 

Ориентировочный временной пе-
риод очередной волны экономического 

подъема 

 

Передовые сферы человеческой деятельности 

1 1850–1900 гг. Сельское хозяйство, пищевая, текстильная 

2 1910–1950 гг. Топливно-энергетический комплекс, приборостроение, 
железнодорожный транспорт 

3 1970–2010 гг. Автомобилестроение, нефтепереработка, тонкая химия 

4 2020–2070 гг. Электроника, средства связи, биотехнологии, нанотехно-
логии, новые конструкционные материалы, охрана окружающей 

среды 

 
Составлено по: [5, с. 24–83; 11, с.107–115].  

 
Позже работы по определению эволюцион-

ных стадий социально-экономической динамики 
были продолжены другими специалистами. Так, 
в США У. Ростоу еще в 1961 г. выявлены стадии 

отраслевой специализации общества. Они пред-
ставляют собой индикаторы стадий его социаль-
но-экономического развития (табл. 2). 

Таблица 2 
Стадии экономического роста и соответствие им ведущих отраслей экономики 

 
№ Стадия Ведущие отрасли 
1 Традиционное общество Сельское хозяйство 
2 Переходное общество Сельское хозяйство 
3 Стадия подъема Уголь, металлургическая промышленность, транс-

порт, связь, дорожное строительство 
4 Стадия быстрого созревания Станкостроение, нефтяная, газовая, химическая, 

электронная промышленность 
5 Век высокого массового потребления Производство потребительских товаров длительного 

пользования 
6 Поиск путей качественного улучшения жизненных 

условий человека 
Отрасли, обслуживающие здравоохранение, досуг, 

религию, путешествия и т. д. 

Цитируется по: [3, с. 43]. 
В определенной степени длинные волны в 

экономике и стадии экономического роста связа-
ны с ростом и наличием иерархических начал в 
человеческих потребностях. Гуманистическое 
направление в теории личности разработано 
американским социологом и психологом 
А. Маслоу. Исследуя потребности здоровой са-

моактуализирующейся личности, он пришел к 
заключению, что они иерархичны. 

Низшие потребности, как правило, не совер-
шенны, а высшие потребности прогрессивны и 
более разнообразны. В самом общем виде они 
могут быть представлены и схематично отраже-
ны на рис. 1. 
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Рис. 1. Иерархия потребностей личности (по А. Маслоу) 
 
Источники: [8, 13]. 
Поскольку каждая личность ориентирована на 

высшие ценности и самореализацию посредством 
их применения, точно так же любое общество, 
страна, район, регион стремятся к постепенному 
переходу от стадии традиционного сельскохозяй-
ственного общества (у личности – это стадия фи-
зиологических потребностей) к сектору услуг, 
другим перспективным отраслям, улучшающим 
качество жизни человека (потребности самоак-
туализации в теории личности). 

Отмеченные теории социально-экономической 
эволюции (теория А. Маслоу, вероятно, в неявной, 
опосредованной форме) стали основой для про-
блемного регионального районирования и зониро-
вания территории России. Они позволяют актуали-
зировать потребности региона, выйти на новый уро-
вень решения проблем. 
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На примере Ярославской области опублико-
вано достаточное количество работ, посвящен-
ных вопросам районирования (см., например, [1, 
2, 10]). Однако сегодня в контексте модерниза-
ции требуются новые подходы и новое обосно-
вание процессов районирования и зонирования. 
В определенной степени основой современного 
социально-экономического зонирования в Яро-
славской области может быть существующее 
экономическое районирование. Обычно в преде-
лах зоны наблюдается однозначность сформиро-

ванных (выбранных) процессов, явлений или их 
сопряженного взаимодействия. Интенсивность 
таких явлений выражается в пределах некоторо-
го интервала. Вариативные различия предостав-
ляют основание для появления определенных 
подзон. Границы зон и подзон не обязательно 
объективно связаны с административными ру-
бежами.  

На практике данные границы соединены с пла-
стичностью, гибкостью, эластичностью, неодно-
значностью социально-экономической динамики 
в территориальном разрезе. Рубежи возможны в 
случае, когда интенсивность явлений значительно 
уменьшается, и поэтому они начинают обнаружи-
ваться довольно редко и ограниченно. Длительное 
время в географических исследованиях общест-
венного направления ключевым действием при 
дифференциации территории было районирова-
ние. Сегодня полноценное районирование посте-
пенно утратило свои доминирующие позиции. В 
последних работах экономическое и социальное 
районирование и зонирование в сущности стано-
вятся однозначно равновесными процессами 
управления пространством. Тем более, что клас-
сический экономический район всегда характери-
зовался связанностью и комплексностью. Однако 
сегодня в силу симплификации (упрощения ком-
понентной структуры) экономики и социальной 
жизни, ассиметрии развития о комплексности го-
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ворить не приходится. Сельская местность регио-
на оказалась в особенно сложном положении (в 
отличие от городов, где социально-экономическая 
обстановка относительно диверсифицирована). 
Е. Ю. Колбовский, П. Н. Брагин и Т. Ю. Кондако-
ва, приводя факты и оценивая социально-
экономическое состояние сельских поселений 
Ярославской области, пишут о наличии процессов 
экономического и социального опустынивания 
территории области [4, с. 176]. Пожалуй, это из-
лишне радикальная формулировка. Ситуация 
сложная, и на деле, вероятно, происходит утрата 
социально-экономической идентичности деревни.  

Частью нового зонирования способен стать 
кластерный подход. Появлению и продвижению 
кластеров в региональной экономике сегодня 
посвящено значительное количество публика-
ций. В последние годы администрация Ярослав-
ской области продвигает различные кластеры, 
например, машиностроительный, фармацевтиче-
ский, туристский и др.  

Теория кластеров длительное время развива-
ется за рубежом. Благодаря исследованиям анг-
лийского экономиста А. Маршалла, проведен-
ным еще в конце XIX в., а также работам ряда 
итальянских специалистов, выполненным во 
второй половине XX в. были выявлены промыш-
ленные районы, которые, используя так назы-
ваемые внешние факторы и экономические пре-
имущества, обеспечивали конкурентное превос-
ходство и возможности диффузии нововведений 
[6, с. 3–18, 7, с. 288].  

Обычно под кластером понимается террито-
риальное объединение предприятий и учрежде-
ний в рамках соответствующего региона, на-
правляющих свою деятельность на производство 
продукции лидирующего уровня. Компании и 
предприятия в пределах кластера географически 
организованы и объединены кооперационными и 
специализированными связями. Территориально 
кластеры могут быть распространены, начиная 
от площади города и заканчивая площадью ре-
гиона [11]. Они включают, наряду с промышлен-
ными предприятиями, финансовые, научно-
исследовательские, торговые, образовательные и 
другие сервисные учреждения, компании, рабо-
тающие в смежных и сопутствующих отраслях. 

По мнению М. Портера, кластер, или про-
мышленная группа, – это группа географически 
соседствующих взаимодействующих компаний и 
связанных с ними организаций, функционирую-
щих в определенной сфере, характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга. М. Портер раскрыл феномен класте-
ров, выдвинув теорию национальной, государст-
венной и местной конкурентоспособности в кон-
тексте мировой экономики, обосновав историче-
ские и интеллектуальные предпосылки теории 
кластеров. Он отметил, что кластеры оказывают-
ся ярко выраженной особенностью практически 
любой национальной, региональной и даже сто-
личной экономики [9].  

Поскольку важнейшей целью промышленной 
политики России является повышение нацио-
нальной конкурентоспособности и расширение 
доли отечественных компаний на внутреннем и 
мировом рынках, повышение эффективности их 
деятельности, кластерный подход представляет-
ся крайне актуальным. Критерии успешной дея-
тельности современных промышленных пред-
приятий различны. К ним относятся, например, 
показатель роста произведенной добавленной 
стоимости, отражающий совершенствование от-
раслевой структуры, рентабельность и структура 
активов, повышение эффективности внутренних 
финансовых потоков, создание новых рабочих 
мест, инновационная активность, своевременные 
платежи в бюджеты всех уровней, свидетельст-
вующие о социальной полезности промышлен-
ных предприятий.  

Следовательно, для совершенствования от-
раслевой и территориальной структуры предсто-
ит сделать еще очень много. Новая региональная 
политика способна обеспечить условия для по-
степенного подъема периферийных территорий 
области. Это позволит увеличить уровень и каче-
ство жизни населения. Создание новых террито-
риально-отраслевых систем поможет реализо-
вать конкурентные преимущества региона, осу-
ществить качественную интеграцию Ярослав-
ской области в единое экономическое простран-
ство России и обеспечить полноценное участие 
региона в международном территориальном 
(географическом) разделении труда. 
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