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Рассматривается влияние системы расселения на потенциал развития 

региона. Прослеживается взаимосвязь уровня экономического развития и 

характера освоенности территории (плотности населения). Обсуждается 

варианты учета территориального фактора при разработке стратегии 

развития Тверской области. 
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В начале 2000-х годов одному из авторов довелось принять участие в 

разработке стратегии развития Тверской области. Итогом сложной и 

многоаспектной работы в частности стали предложения по выделению 

«стратегической полосы развития» региона. Необходимость этого состояла в 

том, что основное внимание должно было уделено линейной зоне, 

простирающейся вдоль оси Москва – Санкт-Петербург, т.е. сложившейся 

системы расселения как топологической основы социально-экономической 

политики на уровне региона. 

Региональная система расселения формируется в пределах сетей 

поселений, выделяясь высоким уровнем связей между населенными местами. 

Речь идет об исторически складывающейся пространственной форме 

организации жизни социума. Ключевые факторы социально-экономического 

развития (рыночный и производственный) в их проекции на территорию 

выступают как переход от территориальной дифференциации к 

территориальной интеграции, от гомогенных региональных рынков – к 

диверсифицированным, от национальной политики к региональной. В итоге 

инструментальные возможности привлечения инвестиций, увеличения 

занятости и решения других региональных проблем становятся индикаторами 

потенциала социально-экономического развития региона [1, с. 84 – 90; 3, с. 

173; 6, с. 212].  

Во-первых, в подавляющем большинстве субъектов федерации очень 

низкая плотность населения, во-вторых – крайне неоднородное распределение. 

На региональном уровне аналогичная ситуация.  Так, в Тверской области, при 

населении около 1,3 млн. человек, более 400 тыс. проживает в областном 

центре. В итоге средняя плотность населения в регионе (в центральной части 

страны!) чуть больше 15 человек на 1 км
2 

(для сравнения – плотность 

населения в ФРГ 225 чел. на 1 км
2
). В административно-территориальном 

плане регион выглядит следующим образом: 36 районов, 23 города и 28 

поселков городского типа. Исключая региональный центр, все основные 

города региона имеют численность от 5 до 50 тыс. человек. Причем, в 

естественной иерархии городских поселений полностью отсутствуют две 

важные категории людности (50 – 100 тыс. и 100 – 250 тыс. человек).  
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Социально-экономическое развитие городов зависит не только от 

численности населения и статуса, но и от спектра основных функций города и 

его географического положения. Можно выделить основные факторы, 

определяющие динамику изменений [3, c. 132-134]. 

1. Соотношение различных по людности групп поселений. Города и 

транспортные коридоры играют особую роль «опорного каркаса расселения», 

являясь центрами развития и обслуживания для окружающей территории. 

Поэтому так важна доступность городов, густота их сети. В Европейской 

части РФ, где расположено 77% всех городов страны, среднее расстояние 

между городами составляет более 70 км, в том числе в наиболее освоенном 

Центральном районе - 45 км (в Западной Европе этот показатель составляет 20 

- 30 км). 

2. Численность населения. Чем больше город, тем более 

диверсифицирована его экономика, разнообразней выбор рабочих мест, более 

развита сфера услуг. Экономические преимущества концентрации населения 

(агломерационный эффект) описаны в теории и подтверждены ускоренным 

развитием крупных городов мира. В современной России эти преимущества 

наиболее сильно проявляются только в Москве и Санкт-Петербурге. 

Помимо федеральных столиц, некоторые преимущества имеют центры 

субъектов РФ, играющие для своих регионов такую же роль «локомотивов» 

социально-экономического развития. По численности населения региональные 

столицы в среднем превышают вторые по численности города регионов в 6 - 7 

раз. «Бесперспективными» в плане социально-экономического развития 

сегодня являются малые города районного подчинения. Их бюджеты 

дотационны, социальная сфера неразвита, там невозможны многие городские 

виды социальной инфраструктуры (многопрофильные больницы, 

профессиональные учебные заведения, центры досуга и пр.) [4, с. 11 - 14]. 

Кроме того, многие из них являются монофункциональными. 

Сложившиеся конфигурации, системы отношений и контрасты внутри 

системы расселения очень устойчивы, и именно они определяют социальные 

«дистанций» между поселениями (зонами) региона. Плотность населения 

является важнейшим показателем освоенности территории, интенсивности 

хозяйственной деятельности и территориальной структуры хозяйства. Средняя 

плотность населения Российской Федерации составляет 8,7 чел/кв.км. 

Центральный федеральный округ РФ занимает территорию 17 тыс. км
2
, на ней 

проживает более 37 млн. чел; средняя плотность населения 56,8 чел/км
2
. 

Другой полюс – Дальневосточный федеральный округ с плотностью населения 

1,2 чел/км
2
. В Тверской области, расположенной между двумя столичными 

агломерациями, средняя плотность населения чуть больше 15 чел. на 1 км
2
, а 

само распределение отличается крайней неравномерностью (рис. 1).  

Плотность населения (по сути, мера освоенности территории) является 

фактором социально-экономического развития, зависит от природно-

климатических условий и исторически сформировавшихся социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур. Зоны с разной освоенностью 

заметно различаются а) по доступности услуг, б) обеспеченности социальной 

инфраструктурой и в) расходами на ее содержание. Поэтому в современной 

науке фактор освоенности рассматривается как один из ведущих, наряду с 
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уровнем экономического развития и социально-экономическим положением 

домохозяйств. 

Р и с .  1 .  Распределение зон с различной плотностью населения на территории 
Тверской области (по данным авторов): не заштрихованная часть территории 
характеризуется плотностью менее 10 чел. на 1 км

2
, заштрихованы горизонтально 

- зоны с плотностью 10 - 20 чел. на 1 км
2
, перекрестной штриховкой выделены 

зоны с плотностью населения более 20 чел. на 1 км
2
 

На характер расселения на территории Российской Федерации влияет и 

степень благоприятствования для жизни в различных климатических зонах. Не 

входя в детали, отметим, что северная зона охватывает примерно 65% 

территории (7% населения), зона умеренного климата – 33% (88% населения), 

южная зона занимает лишь 2% (5% населения страны). Трансформации 

национальной системы расселения, учитывая ее масштаб, требуют 

привлечения очень больших ресурсов и времени, но неизбежны. 

Плотность населения Тверского региона заметно меняется по районам 

(рис.1). Наибольшая плотность (с учетом населения регионального центра) 

наблюдается в Калининском районе (109,29 чел. на 1 км
2
), наименьшая – в 

Лесном районе (4,04 чел. на 1 км
2
).  Существенные различия внутри региона 

вполне объяснимы: 

1. Два островных экстремума (1) и (2) на юго-западе области (Ржев и 

Нелидово) представляют собой зоны с развитой промышленностью и 

достаточной высокой полифункциональностью. 

2. Расположенная севернее зона (3), имеет ярко выраженный 

рекреационный характер (Осташков, Пено), потенциал которой перманентно 

возрастает вследствие привлекательности для жителей российских столиц. 

1 

2 

3 

4 

5 

Санкт-

Петербург 

Москва 
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3. Более высокая плотность населения в зонах на востоке и юго-востоке 

области (4) объясняется соседством Московской агломерации, жители которой 

используют эти территории не только для отдыха, но и отчасти для 

расселения. 

4. Наконец, центральная зона относительно высокой плотности (5) 

пространственно совпадает с полимагистралью Москва – Санкт-Петербург, 

величина потоков грузов и пассажирских перевозок на которой имеет 

очевидную тенденцию к увеличению и росту экономической активности. 

На региональном уровне различия в природно-климатическом 

отношении не столь значимы (исключая зоны, прилегающие к крупным 

акваториям). Опорный каркас системы расселения региона включает центры 

экономической и культурной жизни и соединяющие их магистрали. 

Исторически сеть поселений на территории Тверского региона формировалась 

как некая целостность, а затем превратилась в агломерацию второго порядка. 

В XIX веке на этой территории, покрытой относительно равномерной и слабо 

иерархизированной сетью населенных мест, проживало более 4 млн. чел., 

сегодня система расселения очень быстро меняется (деградирует?) [2, с. 142 - 

153]. 

В современных условиях решающую роль играет не только масштаб 

инвестиций, но и социальный аспект проблемы – стремление и готовность 

людей к улучшению условий своей жизни, повышению привлекательности 

Тверского региона, обеспечению доступности территорий и расположенных на них 

многофункциональных комплексов, обладающих высоким социокультурным и 

экономическим потенциалом.  

Итак, сегодня Тверской регион не имеет демографических ресурсов и 

необходимых социально-экономических возможностей для кардинального 

перелома тренда. В ближайшие десятилетия область неизбежно столкнется с 

серьезными демографическими проблемами: население еще больше 

сократится и постареет. Область представляет собой пример негативной 

ситуации – низкий демографический потенциал, невысокий уровень жизни, 

отсутствие жизненно-важных экономических, социальных и политических 

реформ. Вне решающего влияния общеэкономических, политических и 

демографических факторов национального масштаба, будущее региона 

зависит и от ряда внутренних факторов: а) его производственно-ресурсного 

потенциала; б) структуры регионального рынка; в) кадрового потенциала; г) 

регионального бюджета и избранной стратегии развития. 

Проведение любых социально-экономических преобразований требует 

подстройки системы под реалии происходящего. В противном случае ресурсы 

могут «раствориться» в пространстве. В проекции на территорию 

целесообразно превращение «островной» структуры расселения Тверской 

области в «монолит», что послужит основой формирования ее конкурентных 

преимуществ. 

В более конкретном плане речь идет о необходимости 

целенаправленного повышения плотности населения в лакунах между зонами с 

высокими показателями. Подобное смещение акцентов в территориальном развитии 

Тверской области позволит, по нашему мнению: 

а) раскрыть потенциал регионального центра и формирования 

ближних, наиболее экономичных связей (эффект агломерации); 
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б) повысить эффективность транспортной системы в результате 

сокращении затрат и времени на перевозку грузов и пассажиров, благодаря 

новому техническому уровню и высокой степени загрузки транспортных 

средств (эффект магистрализации); 

в) усилить эффект смещения/укрупнения и взаимодействия центров 

опорного каркаса региональной системы расселения. 
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