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Пояса бедности: примеры из мировой практики 

 

Возникновение пояса депрессивных регионов вокруг крупных экономических 
центров наблюдается во многих развитых и развивающихся странах мира. Связано это 
явление с тем, что по мере своего роста крупные города становятся всё более 
привлекательными для ведения экономической деятельности. Фирмы предпочитают 
работать не на периферии агломераций, а в центральных крупных городах. Туда же с 
периферии стекается рабочая сила. В результате, территории, расположенные в 
радиусе 50-150 км от крупных экономических центров,  превращаются в зоны с 
затухающей экономической активностью, сокращающимся и стремительно стареющим 
населением. 

 
В индустриальных странах с негативным приростом населения (Россия, Япония, 

Германия) возникновение поясов бедности связано с деградацией старых производств 
в периферийных городах, а также переселением молодёжи в метрополии, которые 
становятся центрами новой экономической активности. В быстроразвивающихся 
странах (Китай, Нигерия, Бразилия) возникновение зон бедности вокруг крупных 
городов является побочным эффектом стремительной индустриализации. 
Исследования, предлагающие решения проблем «агломерационной тени», пока крайне 
немногочисленны. Эксперты советуют уделять особое внимание развитию средних 
городов, рискующих попасть под негативное влияние метрополии, а также развивать 
региональные центры, которые могут послужить противовесом мегаполисам.  
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1. Пояс бедности: происхождение термина и теоретическое 
обоснование явления 

Впервые термин «пояс» был применён к протяжённой области депрессивных 
регионов в США. «Ржавым поясом» (Rust Belt) в 1970-е годы американские экономисты 
стали называть индустриальную зону у американо-канадской границы, включающую 
такие крупные города как Детройт и Питтсбург.  

Сконцентрированные на Северо-Востоке США предприятия автомобильной, 
сталелитейной и резиновой промышленности начали проигрывать конкурентам из 
Европы и Японии и приходить в упадок. В результате массового сокращения рабочих 
мест города «ржавого пояса» стали терять население. Упадок старых индустриальных 
центров сопровождался такими явлениями, как рост преступности, нагрузки на 
систему социальной защиты, разрушение городской инфраструктуры ( Alder, Lagakos 
and Ohanian, 2014, p. 3). 

В 1990-е годы термин «пояс бедности» стал применяться для описания 
увядающих регионов, расположенных на периферии динамично развивающихся 
экономических центров.  Это парадоксальное на первый взгляд  явление объясняется 
так называемой моделью центра и периферии (Centre-Periphery Model), разработанной 
в 1991 году американским экономистом Полом Кругманом.  

Кругман утверждает, что экономическая привлекательность городов 
изменяется в зависимости от удаления от центра экономической активности. Фирмы, 
работающие в центре агломерации, получают преимущество, связанное с близостью 
рынка, меньшими транспортными расходами и эффектом масштаба.  

По мере удаления от центра транспортные расходы растут, а возможности 
воспользоваться эффектом масштаба падают. Поэтому на определённом расстоянии от 
центра агломерации размещать предприятия становится невыгодно. Их продукция не 
может конкурировать с продукцией, произведенной в метрополии. Однако с 
дальнейшим увеличением дистанции потенциал рынка снова начинает расти. Фирмам 
становится выгоднее производить продукт на месте, в отдалённых населённых 
пунктах, чем привозить его из крупного города (Fujita, Krugman, Mori, 1999, p. 213).  

Таким образом, зависимость между расстоянием от центра экономической 
активности и рыночным потенциалом города можно изобразить в виде кривой в 
форме тильды (Рисунок 1). 

Города, размещённые в 50-150 км от мегаполиса (расстояние может 
варьироваться в зависимости от размера метрополии),  зачастую оказываются в его 
«экономической тени». Они существенно проигрывают в экономической 
привлекательности не только крупному городу, но даже территориям, расположенным 
существенно дальше от экономического центра. По мере развития метрополии в этих 
периферийных городах усугубляется стагнация и наблюдается отток активного 
населения.  
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Рисунок 1. Зависимость между расстоянием от центра экономической 

активности и потенциалом рынка 

  

Источник: Chen, Lu, Xu (2012) 

 

2. Примеры поясов бедности в развитых индустриальных странах 

Ярко выраженный пояс бедности сформировался на расстоянии 100-150 км 
вокруг Москвы. Он распространяется на северные и восточные регионы Московской 
области, а также на прилегающие к Московской области районы Тверской, Калужской 
и Владимирской областей. Для этих регионов характерна устаревшее промышленное 
производство, значительная «маятниковая» трудовая миграция в столицу, а также 
потеря населения (Махрова, 2005, стр. 102).  

Уровень доходов в районах, непосредственно примыкающих к Москве, в 3-4 раза 
превышает уровень доходов в районах, находящихся на периферии Московской 
области (Махрова, 2005, стр. 102). Спад промышленного производства, связанный с 
крахом плановой экономики, сильнее всего ударил по индустриальному востоку 
Московской области, где были развиты машиностроение, текстильная и оборонная 
промышленность. Растущая автомобилизация сглаживает проблему безработицы, но 
усиливает «спальный» характер подмосковных городов. Проблему концентрации 
рабочих мест и населения в столице усугубляет и тот факт, что в городах Московской 
области отсутствуют свои высшие учебные заведения. Роль университетского центра 
по традиции выполняет Москва (Махрова, 2005, стр. 108). 

Наиболее чётко пояс бедности прослеживается на карте, отображающей 
динамику роста населения. Как утверждает российский географ Алла Махрова (2005), в 
большинстве городов ближнего Подмосковья за 1991-2003 гг. количество населения 
увеличилось. В то же время на периферии Московской области население сократилось 
(Махрова, 2005, стр.101). 
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Рисунок 2. Естественный прирост (убыль) населения в Московской области 
в 2003 г. 

  

Источник: Махрова (2005) 

Классическим примером негативного влияния московской агломерации 
является Тверь. Город расположен в 160 км к северо-западу от российской столицы. 
Для Твери и Тверской области характерны высокая трудовая миграция, старение 
населения, исчезновение сельских поселений, низкая привлекательность для 
инвестиций, устаревшая деградирующая промышленность. Несколько десятилетий 
Тверь была зоной оттока населения в столицу. В результате Тверская область 
оказалась в группе регионов с самой старой возрастной структурой населения. Около 
45% жителей области старше трудоспособного возраста. Соотношение мужчин и 
женщин в области также неблагоприятное: на 1000 мужчин в 2003 году приходилась  
1221 женщина (Богданова, Щукина, 2005, стр. 111). 

С проблемами  депопуляции и экономической стагнации столкнулся и 
столичный регион Германии Бранденбург. После воссоединения Германии в 1990 г. 
населённые пункты запада и востока страны не стали развиваться одинаковым 
образом. В то время как в западных областях Германии наблюдался рост населения, а 
население городов переселялось из центра на периферию, в восточных землях 
наблюдался общий демографический спад и концентрация населения и рабочих мест в 
крупных городах. На фоне общей экономической стагнации на востоке динамично 
развивался лишь Берлин. Население в германской столице и 40-километровой зоне 
вокруг него выросло. Однако в радиусе 40-100 км вокруг Берлина расположилась зона 
депрессивных регионов. Для них были характерны высокая трудовая миграция в 
столицу, сокращение производства и старение населения (Müller and Siedentop, 2004). 
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Рисунок 3. Зоны сокращения населения в Германии 

 
Источник: Müller and Siedentop (2004) 

Хотя экономическая ситуация в регионах, расположенных севернее и южнее  
Берлина, улучшилась по сравнению с началом 2000-х, дальние периферии немецкой 
столицы остаются зоной, где население сокращается.  

Имеются основания полагать, что пояс бедности сформировался также вокруг 
Варшавы. В радиусе 70 км севернее, южнее и восточнее столицы Польши 
располагаются регионы, уровень экономического развития которых оценивается 
рядом экспертов как низкий. Выражается это в существенном разрыве в доходах по 
сравнению со столицей, меньшей инновационности бизнеса, худшей демографической 
ситуацией (Churski, Borowczak, 2012, p. 7). Нам не удалось найти исследований, 
которые бы объясняли экономическую стагнацию периферии негативным влиянием 
Варшавы. Однако о том, что данные регионы могут находиться в «агломерационной 
тени» польской столицы, может свидетельствовать высокая трудовая миграция.  

В регионах, расположенных в радиусе 70 км от Варшавы, доля маятниковых 
трудовых мигрантов составляет от 50 до 100 человек на 1000 трудоспособного 
населения. Всего же в польскую столицу, население которой составляет 1,7 миллионов 
человек, ежедневно на работу приезжает около 170 тысяч (Śleszyński, Czapiewski, 2011, 
p. 65). 
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Рисунок 4. Выезды на постоянную работу вне места жительства в Восточной 

Польше в 2006 г. (расчёт на 1000 жителей трудоспособного возраста) 

  

Источник: Śleszyński, Czapiewski (2011) 

С проблемой стагнации регионов, размещённых на периферии индустриальных  
центров, столкнулись не только посткоммунистические страны Центральной и 
Восточной Европы, но и такие развитые страны, как Япония. Население Японии в 
последнее десятилетие сокращается, но крупные города (Токио, Осака, Йокогама) 
продолжают расти. При этом мегаполисы забирают трудовые ресурсы из окружающих 
регионов. Экономическая активность в зонах, находящихся под влиянием крупных 
городов,  падает,  а население на перифериях мегаполисов стремительно сокращается и 
стареет (Mock, 2014).  

3. Формирование поясов бедности в развивающихся странах 

Как видно из вышеописанных случаев, одной из главных причин возникновения 
поясов бедности в развитых индустриальных странах является то, что старые 
предприятия в периферийных городах проигрывают в конкуренции новым 
производствам, возникающим в крупных экономических центрах. Это приводит к 
оттоку населения с периферии в метрополии. В развивающихся странах Азии, Африки 
и Латинской Америки пояса бедности возникают не из-за отмирания старой 
промышленности, а из-за быстрой индустриализации и урбанизации. 
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Диспропорции между быстро развивающимися индустриальными городскими 
центрами и бедной сельской периферией не только не сглаживаются, а нарастают. 
Между ними формируются устойчивые отношения зависимости. Квалифицированная 
рабочая сила перетекает в крупные города, что затрудняет экономическое развитие 
периферийных сельских регионов (Ilnesami, 2013).  

Яркий пример такого пояса бедности сформировался в Китае вокруг столичного 
Пекина и расположенного неподалёку крупного порта Тяньцзинь. Пояс бедности 
состоит из 32 уездов провинции Хэбэй, находящихся на расстоянии около 100 км к 
северу и западу от китайской столицы. Средние доходы в регионах, соседствующих с 
Пекином, в 3-4 раза меньше, чем в столице. В 2005 году за чертой бедности в 
периферийных регионах провинции Хэбэй жило более 2,7 миллионов человек. Их 
годовой доход был меньше 825 юаней ($ 100), тогда как средний годовой доход в 
китайской столице равнялся 17653 юаням ($ 2152) (Fan, 2011).  

Рисунок 5. Средний годовой доход на душу населения в округах Северо-

Восточного Китая в 2012г. (в долларах США в номинальном выражении) 

  

Источник: Asian Skyscraper Forums 

Пояс бедности вокруг Пекина сформировался по двум причинам. Во-первых, он 
стал естественным результатом быстрой индустриализации Китая, когда человеческие 
ресурсы и инвестиции перетекают в столицу. Производство на  окружающих 
территориях не развивается. Это консервирует их аграрный характер и препятствует 
повышению уровня жизни людей. Во-вторых, к обеднению регионов, окружающих 
Пекин, привёл запрет на развитие промышленного производства. Эти территории 
являются поставщиками водных ресурсов в столицу и рассматриваются властями 
Китая в качестве «зелёного щита» Пекина. В провинции Хэбэй в последние 
десятилетия расширялись площади лесов, в то время как многие промышленные 
предприятия, которые считались вредными, были закрыты (Jiaquan, Guochang, 2012).  
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4. Пояс бедности: Есть ли решение проблемы?  

Большинство экономистов, анализирующих развитие городов при помощи 
модели центра-периферии,  воспринимают «агломерационную тень» как естественное 
явление (Ikeda, Murota, Akamatsu and Sakamoto, 2013; Fujita, Krugman and Mori, 1999; 
Tervo, 2010). Они не предлагают решения проблемы увядающих городов на периферии 
индустриальных центров. Разрешить проблему усугубляющегося неравенства между 
растущими метрополиями и периферийными регионами пока пытаются лишь 
исследователи из развивающихся стран.  

Так, например, нигерийский экономист Феликс Илнесами (2013) предлагает 3 
способа сгладить диспропорции между мегаполисом и периферией. Первый 
заключается в развитии инфраструктуры и инвестировании в  большое количество 
периферийных поселений, чтобы поддержать сбалансированный рост всей 
периферийной территории. Второй способ заключается в инвестировании в города 
«второго порядка», цель которого – поддержание стагнирующих средних городов, 
оказавшихся в «агломерационной тени» мегаполисов, и превращение их в новые 
«точки роста». Третий способ  предполагает  разделение  периферии на несколько зон 
и формирование в каждой зоне своего собственного центра экономического 
притяжения (Ilnesami, 2013, p. 27). Однако вовсе не очевидно, что решения, 
предлагаемые для развивающихся экономик, могут быть применимы к 
индустриальным странам. Перед восточноевропейскими экспертами, желающими 
найти решение проблемы «поясов бедности», открывается большое поле для 
исследований.  
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