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ТИПОЛОГИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
И ИХ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ ПРИЧИН
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
В статье актуализирована проблема применения в процессе изучения причин преступности современных типологий российских региональных систем. Представлен
анализ основных точек зрения, сложившихся в отечественной регионалистике, по
вопросу формирования основных классификационных признаков, используемых
при выделении типичных групп регионов.
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В отечественной науке вопросы, связанные с изучением специфики регионального развития, с началом 1970-х гг.
стали целенаправленно рассматриваться
и в контексте исследования причин преступности. Уже в одном из первых специализированных сборников научных
трудов по данной тематике были сделаны
попытки осмысления той роли, которую
отраслевая структура хозяйства отдельного региона, темпы ее развития и проблемы
функционирования играют в формировании специфики причинного комплекса
преступности в данном регионе. В частности, для территорий с повышенным уровнем общеуголовной преступности были
отмечены такие закономерности, как повышенные темпы промышленного освоения, недостаточность трудовых ресурсов
и рассогласованность темпов развития
отдельных сфер промышленности и сельскохозяйственного производства. Между тем в регионах, характеризующихся
высокой интенсивностью хозяйственно-корыстной преступности, были зафиксированы более замедленные темпы

промышленного освоения территории в
условиях относительной сбалансированности темпов развития отдельных отрас
лей народного хозяйства и обеспеченности трудовыми ресурсами [5, с. 27–29].
Кроме того, были актуализированы и вопросы изучения влияния на социальные
процессы в отдельных регионах, в том
числе и преступность, особенностей организации производства и использования
трудового потенциала по отраслям народного хозяйства [6, с. 55–56].
В дальнейших работах советских криминологов в целях изучения связей, «идущих от экономики к конкретным особенностям социального поведения населения»,
была выявлена необходимость изучения
наличной экономики рассматриваемой
территориально-пространственной систе
мы, ее состояния и структуры, то есть
осуществления системной диагностики
региона – одного из главных направлений изучения современной региональной
экономики. Кроме того, ставилась задача определения места, занимаемого экономической системой данного региона
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в экономике следующей, более крупной
территориально-пространственной единицы, а также перспектив ее дальнейшего развития [11, с. 44]. Целесообразность
подобного изучения была аргументирована возникновением в конце 1980-х гг.
процессов снижения экономической эффективности предприятий отдельной
отрасли. Однако в условиях функционирующей в настоящее время экономики
рыночного типа вряд ли данная проблема
является актуальной.
Также современными отечественными исследователями при анализе проблем
изучения влияния регионального экономического комплекса на показатели преступности был сделан важный акцент на
обязательном соблюдении ряда условий
при проведении подобного рода исследований. Во-первых, это обеспечение комп
лексного подхода к анализу региональной системы хозяйствования; во-вторых,
изучение региональных экономических
показателей не в статике, а в динамике;
в-третьих, сопоставление в процессе анализа показателей с определенным эталоном (например, средним значением определенного показателя в целом по России
либо по экономическому району, включающему рассматриваемый регион), что
позволяет «выявить специфику регионов,
близких по хозяйственному значению в
общем экономическом комплексе страны»; и наконец, в-четвертых, это необходимость выявления диспропорций в
экономическом и социальном развитии
региона, что предполагает переход от
анализа отдельных, изолированно взятых
показателей к оценке их в едином комп
лексе, что позволяет «определить характер общественных противоречий, специфических для данной территориальной
общности» [2, с. 273–274].
Очевидно, что выполнение криминологами всех этих задач (с соблюдением вышеуказанных условий) возможно
только в том случае, если за основу будут
взяты группы отечественных регионов, в
состав которых будут входить территории,
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близкие друг к другу как с точки зрения
исходных предпосылок экономического
развития (географического положения,
ресурсной, транспортной обеспеченности
и т.д.), так и с точки зрения достигнутых
результатов такого развития. Разработкой
подобных типологий целенаправленно
занимаются представители региональной
экономической науки (регионалистики).
Нужно сказать, что региональная экономика как отдельная отрасль экономического знания с начала 1990-х гг. и по настоящее время переживает бурный рост
общего объема (количества) специальных
исследований по своей тематике. И подобная ситуация вполне объяснима произошедшими в этот период историческими
переменами. Сегодня уже можно констатировать тот факт, что в период существования Советского Союза и в условиях
господствующей тогда планово-централизованной системы управления анализ территориального аспекта развития народного хозяйства проводился прежде всего по
союзным республикам, отдельным экономическим районам, территориальным
производственным комплексам (ТПК) и
гораздо меньше внимания уделялось анализу развития краев и областей. Это было
связано с тем, что заинтересованность
центральных органов управления страной
состоянием дел на этом уровне проявлялась далеко не всегда и не во всех случаях,
а местные органы власти, в свою очередь,
отвечали не за всю экономику края (области), а лишь за подведомственное хозяйство, доля которого (по данным Б.М. Штульберга и В.Г. Введенского) в областях
РСФСР не превышала 35–40% всего экономического потенциала региона. Остальные предприятия относились к ведению
министерств и ведомств вышестоящего
подчинения, и анализ их деятельности не
входил в компетенцию региональных органов управления. В этих условиях «анализ состояния всего хозяйства региона
оставался невостребованным действовавшей в то время системой управления»
[13, с. 126–127]. Более того, как верно от-
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метила Н.В. Зубаревич, в условиях плановой экономики не было общественной
необходимости в региональных сопоставлениях, поскольку основным измерителем
социального и экономического развития
считалось соответствие достигнутых показателей плановым заданиям» [4, с. 56].
Пореформенный постсоветский период ознаменовался переходом планового
хозяйства страны на рельсы рыночного
развития, в условиях которого проблемы
стратегического планирования развития
региональных экономических систем неизбежно вышли на первый план во всех
без исключения субъектах Российской
Федерации. При этом, если в условиях
централизованного
административнокомандного механизма управления основной управленческой структурой, как
уже указывалось выше, были отраслевые
министерства, то в период становления
новой российской государственности
«большинство из них было упразднено,
а основным объектом управления (наряду с финансово-бюджетной сферой)
стали субъекты Федерации» [13, с. 127].
Время, когда практически все вопросы, касающиеся функционирования
территориальных хозяйственных систем, решались в столице, а на места уже
«спускались» исключительно в качестве
руководящих директив, не допускающих возражений, прошло. Органы власти
субъектов Федерации оказались один на
один со всеми проблемами региона и в
первую очередь, естественно, экономическими. Однако различная степень их готовности, а также располагаемые ресурсы
и внешняя по отношению к ним ситуация,
проявившаяся в распаде сложившихся за
долгие годы существования СССР межрегиональных экономических связей, ресурсных и товарных потоков, обусловили
неизбежное повышение уровня экономической дифференциации между регионами. Естественно, что комплекс этих и
других проблем, проявившихся на уровне
региональных экономических систем, не
мог остаться вне поля зрения отечест-

венных регионалистов. В данном случае
значительное количество осуществленных ими исследований как раз может
дать обильную почву для размышления
и представителям криминологической
науки, занимающимся разработкой проблем, связанных с изучением феномена
территориальных различий преступности. И прежде всего, естественно, следует
обратить внимание на разработки, посвященные решению проблемы построения
типологий региональных систем.
К числу первых научных работ, появившихся в постсоветский период и
посвященных вопросу типологизации
отечественных регионов в зависимости
от различных критериев, следует отнести исследование, посвященное анализу
тенденций развития регионов России в
1992–1995 гг., осуществленное по программе Европейского союза «Татис».
В данной программе было выделено несколько типов «модельных» субъектов, в
число которых вошли:
1) регионы «столичного» типа с диверсифицированной экономикой и растущим финансовым сектором;
2) экспортно ориентированные сырь
евые, металлургические и (или) транспортные «завязанные» на обслуживание
внешнеэкономических связей регионы;
3) взявшие курс на формирование
экономических реформ, как правило, финансово сильные регионы с крупной промышленностью;
4) богатые природными ресурсами рес
публики, добившиеся экономической самостоятельности от федерального центра;
5) регионы, проводящие политику
«мягкого» вхождения в рынок;
6) кризисные (депрессивные) регионы со специализацией на легкой промышленности, машиностроении, в том
числе оборонном;
7) экономически слаборазвитые аграрные и (или) периферийные регионы,
зависящие от федерального бюджета;
8) отдельные северные и восточные
регионы [1, с. 72].
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Такая группировка субъектов Российской Федерации отражает как их существующее положение, так и динамику развития. Она содержит определенные оценки
состояния, благополучия или неблагополучия отдельных территорий страны, что
в конечном итоге является важным фактором влияния на состояние преступности.
Кроме того, авторы программы под
разделили российские регионы на группы, положив при этом в основу сочетание
различных показателей уровня жизни
населения – уровня доходов, уровня пот
ребительских цен, степени имущественного расслоения и др. В результате были
получены следующие обобщенные типологические группы:
– регионы, имеющие мощный финансовый сектор – «столичные», экспортно
ориентированные северные и восточные регионы, жители которых имеют
высокий уровень доходов, превосходящий (в относительном выражении) повышенный уровень потребительских
цен; покупательная способность доходов и степень расслоения по уровню
доходов населения для регионов этого
типа выше среднего уровня по России;
– ряд областей и добившихся экономического суверенитета республик с относительно невысоким средним уровнем доходов и низкими ценами; здесь
довольно высокая покупательная способность, а степень имущественного
расслоения, как правило, не превышает среднего по России;
– экономически слаборазвитые регионы
с низкой покупательной способностью, которая может сочетаться как
с высокой, так и с низкой степенью
имущественного расслоения; уровень
цен здесь не превышает среднероссийского, однако душевые доходы
минимальны из-за пониженной экономической активности и высокой демографической нагрузки на трудоспособное население [1, с. 73].
В основу типологии регионов, разработанной Советом по изучению про202

изводительных сил (СОПС) при РАН и
Министерстве экономического развития
и торговли России, положено подразделение регионов по трем признакам: уровню
их экономического развития (высокоразвитые, развивающиеся, слаборазвитые);
текущему состоянию экономики, финансов, социальной и окружающей среды в
регионах; природно-географические и
геополитические характеристики регионов (по данному признаку выделяются
регионы: расположенные в экстремальных природных условиях, приморские,
пограничные, отделенные от основной
территории государства) [12, с. 52–68].
Согласно другой типологии, предложенной Институтом экономики и организации промышленного производства
СО РАН (г. Новосибирск) и разработанной с целью группировки с точки зрения
оценки остроты региональных проблем
и форм деятельности государства по их
нейтрализации, субъекты Российской
Федерации подразделяются на следу
ющие группы:
– традиционно-отсталые;
– депрессивные (дореформенные и новые);
– традиционно-развитые, индустриальные или индустриально-аграрные;
– регионы, имеющие ресурсы федерального значения или программно
развивающиеся (по объему добычи,
по разведанным запасам) [3, с. 14].
Впоследствии отечественными регионоведами был выделен комплекс географических, исторических, политических и
иных факторов, влияющих в большей или
меньшей степени на формирование структуры хозяйства каждого региона. К числу
первых относят: расположение большей
части российских регионов в зоне суровых климатических условий; обилие
ресурсов, расположенных преимущественно вдалеке от главных хозяйственных
центров; неравномерное размещение
экономического и трудового потенциала
(3/4 которого приходится на европейскую
часть страны, а оставшаяся часть кон-
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центрируется в основном вдоль южной
границы страны); периферийное расположение в Евразии; низкая плотность населения; чрезмерная растянутость транспортных коммуникаций и т.д. [13, с. 109].
Влияние исторических и политических
факторов прежде всего проявляется в
многовековом унитарном устройстве государства, в традиции наличия жесткой
централизованной власти и иерархического администрирования в сочетании с
общегосударственными приоритетами,
что существенным образом затрудняет
(и это заметно до сих пор) децентрализацию управления и демократизацию общества. Имеется в наличии и ряд общих
для России социально-экономических
проблем, которые также в той или иной
степени влияют на специфику регионального развития. Прежде всего это чрезмерная концентрация многих производств,
гигантских предприятий даже в районах,
малопригодных для жизни человека, что
неизбежно влечет «монополизм суперзаводов», чрезмерное удлинение экономических связей между поставщиками и
потребителями, создание моногородов,
само существование которых зависит от
одного-двух предприятий, и т.д. В свою
очередь, это влечет сращивание социальной инфраструктуры с производственными предприятиями, а также хроническую
незанятость в ряде слаборазвитых регионов и избыточное население в регионах с
экстремальными условиями [13, с. 109].
Очевидно, что наличие подобных проб
лем характерно для многих российских
регионов и в настоящее время.
К настоящему моменту экономистами представлена в целом устойчивая
классификация типов проблемных регионов – традиционно-отсталые, депрессивные, регионы Севера, периферийные
и приграничные. При этом в ходе разработки данной классификации был сделан
важный вывод о необходимости проведения различий между проблемными
регионами, имеющими все необходимые
внутренние предпосылки к устойчивому

саморазвитию (кризисные), и территориями, в которых острота и сочетание
экономических и социальных проблем
имеют системный характер и обусловливают их общее кризисное состояние (депрессивные). По отношению к последней
группе регионов были выделены определенные идентификационные признаки,
отражающие важнейшие последствия
кризисных процессов и ситуаций по различным аспектам территориального развития, а именно:
– сравнительно низкий по отношению
к среднероссийскому уровень экономической активности в данном регионе, характеризуемый среднедушевым уровнем производства валового
регионального продукта;
– относительно низкий уровень реальных денежных доходов населения;
– чрезмерно высокий уровень общей
безработицы экономически активного
населения;
– крайне низкий уровень инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов;
– сравнительно низкий уровень бюджетной обеспеченности региона за
счет собственных источников дохода;
– отсутствие устойчивых позитивных
тенденций в динамике основных характеристик социально-экономического положения региона [8, с. 29–30].
Наличие всех указанных признаков при характеристике того или иного
проблемного региона позволяет сделать вывод о неконкурентоспособности
его экономики в сложившихся рыночных условиях. Вместе с тем, согласно выводам последних исследований
(учитывающих в том числе и последствия мирового экономического кризиса
2008–2009 гг.), усугубление или пре
одоление депрессивной или кризисной
ситуации напрямую связано с эффективностью управления проблемными регионами. Например, Псковская область и
ряд других регионов Северо-Западного
экономического района в межкризис203
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ный период, а именно в 1999–2006 гг.
демонстрировали довольно успешное
социально-экономическое развитие и
были отнесены к категории регионов,
уровень развития которых выше среднего по России, то есть покинули не только
«депрессивную» категорию, но и «кризисную» группу регионов. И напротив,
в некоторых регионах Центрального
экономического района (Владимирская,
Ивановская обл. и др.) в указанный период фиксировалась низкая интенсивность хозяйственной деятельности, и в
результате эти регионы перешли в разряд депрессивных, находясь и в настоящее время в состоянии длительного
застоя [9, с. 17]. Однако общей тенденцией в развитии регионов (в частности,
например, относительно изменения их
ресурсного потенциала – стоимости основных фондов, объемов добычи полезных ископаемых, численности занятых
в экономике и др.) является увеличение
ресурсного потенциала регионов-лидеров относительно среднего уровня по
России и федеральным округам и снижение потенциалов депрессивных регионов-аутсайдеров, где, по сути, наблюдается «проедание», а не воспроизводство
их ресурсных потенциалов [10, с. 21].
Следует сказать, что теоретические
подходы к выделению не только проб
лемных, но и иных типов регионов су
щественно различаются по набору основных признаков, на основе которых и
производится выделение таких групп.
Например, Б.М. Штульберг и В.Г. Введенский в зависимости от целей осуществ
ления подобной типологии (которыми
могут выступать: а) обоснование региональной политики и б) прогнозирование
экономического и социального развития
регионов) к числу данных признаков для
достижения первой цели относят:
а) уровень экономического развития региона (высокоразвитые, активно
развивающиеся, слаборазвитые и т.д.).
В качестве критерия отнесения региона
к определенному типу И.В. Максимо204

ва, например, предлагает использовать
показатели среднего объема и среднего
темпа роста (снижения) ВВП на душу населения. В соответствии с их значениями
выделяются:
I тип – «проблемные регионы» (средний темп роста и средний объем роста
ВВП на душу населения на уровне или
ниже, чем в среднем по РФ);
II тип – «развивающиеся регионы»
(средний темп роста ВВП на душу населения выше, чем в среднем по РФ, а средний объем ВВП на душу населения на
уровне или ниже, чем в среднем по РФ);
III тип – «перспективные регионы»
(средний темп роста ВВП на душу населения на уровне или ниже, чем в среднем
по РФ, а средний объем ВВП на душу населения выше, чем в среднем по РФ);
IV тип – «регионы-лидеры» (средний темп роста и средний объем ВВП
на душу населения выше, чем в среднем
по РФ) [7, с. 17];
б) текущее социально-экономическое
положение, характеризующееся: динамикой материального производства; наличием кризисных ситуаций в экономике
и их продолжительностью; уровнем финансовой обеспеченности и т.д.;
в) природно-географические условия,
включающие: геополитическое положение; природно-климатические условия;
транспортно-географическое положение
и т.д. [13, с. 140–141].
При прогнозировании же экономического и социального развития регионов и
предварительной их классификации авторы считают целесообразным учитывать:
а) ресурсные предпосылки, а именно:
население и трудовые ресурсы; промышленные запасы основных видов минерально-сырьевых и топливных ресурсов;
земельные, лесные, водные ресурсы и
климатический потенциал;
б) геополитическое положение и рыночные предпосылки: условия для развития международных экономических
связей и транспортное положение; перс
пективы развития рынков профилиру-
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ющих видов продукции (российских и
мировых); уровень развития рыночной
инфраструктуры (банковская система,
биржи, страховые компании и т.д.);
в) накопленный экономический потенциал: специализация хозяйства и возможности действующих предприятий;
мощности инфраструктуры и транспортные связи региона; научный и кадровый
потенциал, его профилирующие направления [13, с. 140–142].
Вполне очевидно, что далеко не все
из вышеперечисленных (не говоря уже о
всех существующих) типологий регионов
могут быть быстро адаптированы применительно к потребностям криминологического сообщества. Наиболее актуален,
на наш взгляд, в настоящее время вопрос
изучения различий показателей преступности в «благополучных» и «проб
лемных» регионах, а также внутренний
анализ подобных различий, то есть между территориями, входящими в одну и ту
же группу. Данные исследования будут
являться логичным продолжением процесса научного поиска в рамках такой
ставшей уже традиционной тематики,
как изучение роли социально-экономических факторов в генезисе преступности.
При этом представляется, что эти исследования будут наиболее продуктивными
в рамках реализации территориального
(пространственного) подхода, применяемого в целях изучения детерминант
(причин) преступности и (или) причин ее
территориальных различий.
По нашему мнению, его сущность в
криминологических исследованиях в общих чертах можно свести к следующему.
Данный подход применяется в целях изу
чения детерминант (причин) преступности и (или) причин ее территориальных
различий и выражается в: а) анализе и
сравнении показателей преступной активности населения определенных территориальных систем различного уровня
(города, села, района, региона, отдельной
страны); б) выявлении определенных
(экономических, социальных, демографи-

ческих, культурных и т.д.) факторов, специфическим образом проявляющихся в
рамках данных территориальных систем,
и установлении их взаимосвязи с показателями преступности в рамках этих территорий. При констатации наличия определенной зависимости между изменениями
показателей преступной активности населения в рамках определенной территории
и наблюдаемыми отклонениями отдельных показателей, характеризующих различные стороны жизни этого населения
(при оптимальном варианте – выявление
значительной корреляции между динамикой этих явлений), можно предположить,
что именно данные отклонения (причем
далеко не всегда они сами по себе имеют
негативный характер) являются причинами повышения активности людей в противоправной сфере.
Вместе с тем получение достоверных и соответственно имеющих научное
значение результатов данной процедуры
возможно при соблюдении ряда условий.
Прежде всего к ним относятся: а) первоначальный отбор для сравнения территориальных образований, наиболее близко
стоящих другу к другу по комплексу всех
более или менее значимых характеристик
их существования и функционирования, измеряемых статистическим путем
(исключая, естественно, показатели преступности, которые должны различаться
если не кардинально, то на порядок), и
б) совершенствование различного рода
методик, направленных на выявление
существующей дифференциации или
намечающихся диспропорций в различных условиях функционирования социума на данных, приблизительно схожих
территориях.
Очевидно, что полноценная реализация по крайней мере первого из вышеуказанных условий невозможна без постоянного совершенствования типологий
современных региональных систем в экономическом разрезе в зависимости от различных критериев: отраслевой структуры
хозяйства, достигнутого уровня экономи205
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ческого развития; тенденций развития экономики; остроты проблем экономического характера и др. Как уже было указано
выше, учеными-регионалистами подходы
к решению этой задачи совершенствуются

постоянно, поэтому задача криминологов
в данном случае существенно облегчается
и сводится к своевременному и адекватному учету достижений своих коллег в собственных разработках.
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