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1.ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЕВРОРЕГИОНА «СААР-ЛОР-ЛЮКС» 

 
А.С. Бурнасов, Ю.Ю. Ковалев, А.В. Степанов 

 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России  

Б.Н.Ельцина, Россия 
e-mail: anatoly_stepanow@mail.ru 

 
В статье отражены общие тенденции трансграничного взаимодействия 

Европейского союза на рубеже ХХ–XXI вв. В качестве объекта исследова-
ния рассмотрен еврорегион «Саар-Лор-Люкс» как один из наиболее ус-
пешных примеров взаимодействия Германии, Франции, Бельгии, Люксем-
бурга в сфере реализации различных проектов европейской интеграции ре-
гионов различного таксономического ранга. Отмечены как позитивные, так 
и негативные тенденции в реализации экономического, политического, со-
циального и институционального взаимодействия в данном еврорегионе. 

Ключевые слова: Европейский союз, европейская интеграция, еврореги-
он, региональная политика, программа «Интеррег». 

 
Трансграничная проблематика в российской общественной геогра-

фии [1,2,3,4] сохраняет определенную актуальность, что дает право на пер-
спективу изучения данного исследовательского вектора. В контексте дан-
ного утверждения будет интересно исследовать зарубежный опыт, в част-
ности трансграничные процессы, протекающие в Европейском союзе. 
Процессы европейской интеграции (яркий пример макрорегионализации 
пространства) проявляются не только в усилении межгосударственного 
взаимодействия стран–членов ЕС по линии проектов, генерируемых цен-
тральными властями, но также и «взаимопроникновением» экономиче-
ских, социальных, политических структур приграничных регионов. Наи-
более успешным примером такого «взаимопроникновения» является  
трансграничное сотрудничество  в еврорегионе  «Саар-Лор-Люкс», со-
стоящем из пяти  регионов – Лотарингии  (Франция), Люксембурга и фе-
деральных земель Германии Рейнланд-Пфальца и Саара, а также бельгий-
ской провинции Валлонии. В результате интенсивного экономического и 
социального  сотрудничества за последние полвека  периферийные облас-
ти Германии, Франции, Бельгии и Люксембурга трансформировались из 
старопромышленных в относительно развитые районы. Несмотря на раз-
ный уровень трансформации в отдельных районах вышеуказанных стран, в 
целом можно говорить о положительной динамике развития экономиче-
ской конъюнктуры, улучшении инфраструктуры и появлении общей «ре-
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гиональной идентичности» на данной территории. Однако, несмотря на ак-
тивное сотрудничество на разных уровнях и в разных сферах деятельно-
сти, существует совершенно определенный круг проблем. Прежде всего, 
до сих пор не удается найти адекватное названи еврорегиону. Также нет 
четких границ пространства, разные исследователи говорят о разном со-
ставе еврорегиона и, следовательно, о разных уровнях сотрудничества. 
Определенным барьером служат внутренние культурные границы, препят-
ствующие свободной коммуникации социальных структур еврорегиона, 
что сдерживает образование единой территориальной системы. 

1. Тенденции и перспективы развития в промышленности еврорегио-
на «Саар-Лор-Люкс» 

К числу драйверов роста и экономической стабильности еврорегиона 
«Саар-Лор-Люкс» относят металлургическое производство, оставшееся в 
«наследство» от старопромышленного развития в XIX–ХХ вв., и автомо-
бильную промышленность, обладающую мощным синергетическим эф-
фектом. 

Резкое снижение добычи угля и железной руды в Сааре, Лотарингии, 
Люксембурге и несколько позднее в Валлонии во второй половине ХХ в. 
не могло не сказаться на металлургическом производстве. Тем не менее 
германские и французские транснациональные корпорации провели мощ-
ную реструктуризацию сталелитейного производства с внедрением про-
грессивных методов производства стали и проката. Замена устаревших 
мартеновского и кислородно-конверторного способов на современные ус-
тановки прямого восстановления железа электроплавильным способом по-
зволила сохранить металлургические производственные мощности «Сар-
Лор-Люкса» как одного из ведущих штандортов европейской черной ме-
таллургии. Высококачественный металл потребляется автомобильными 
корпорациями непосредственно в Сааре и Лотарингии.  Среди ведущих иг-
роков в производстве стали – группа «Арселор/Миттал», как один из «гло-
бальных акторов» в металлургическом производстве, и «Саарсталь АГ», на 
долю которых приходится до 80% выплавки черных металлов еврорегиона. 
Среди прочих производителей металлов следует отметить диверсифициро-
ванный концерн «Диллингер Хютте АГ», имеющий почти 150-летнюю ис-
торию металлургического производства на территории Западной Германии 
и Франции. В целом «Арселор/Миттал», «Саарсталь АГ» и «Диллингер 
Хютте АГ» интегрировали всю сталелитейную промышленность евроре-
гиона и считаются успешными проектами «оздоровления» региональной 
экономики.   

Позитивные тенденции и перспективы развития в «Саар-Лор-Люксе» 
просматриваются в автомобильной промышленности. На рубеже ХХ–ХХI 
вв. автомобильные концерны сконцентрировали  свои предприятия по 
сборке и заводы-субподрядчики  в индустриальных регионах, где наблю-
дался спад промышленного производства. В Сааре, Лотарингии, Валлонии  
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сегодня существует хорошо развитая логистическая инфраструктура и вы-
сококвалифицированная рабочая сила. Автомобильная промышленность 
еврорегиона рассматривается как один из позитивных примеров регио-
нальной политики Европейского союза где в результате упадка горнодо-
бывающих отраслей было потеряно около 80 тыс. рабочих мест. Автомо-
бильная индустрия сыграла решающую роль в реструктуризации экономи-
ки «Саар-Лор-Люкса». В конце 60-х гг. ХХ в. «Форд моторс»  построил за-
вод по сборке легковых машин в городе Саарлуи, позднее в Хамбахе (Ло-
тарингия) начал работу завод «Смарт». Сегодня «Смартом» владеет 
«MCC», 100% дочерняя структура ТНК «Даймлер АГ». Автомобильная 
промышленность в Сааре и Лотарингии обеспечивает 67 тыс. рабочих мест 
и насчитывает 150 заводов.  

Сегодня эти регионы называются «автомобильными» регионами, так 
как эта отрасль промышленности обеспечивает значительную часть произ-
водства продукции с высокой добавочной стоимостью, диверсификацию 
структуры занятости  и роста валового регионального продукта. Однако 
стоит принимать во внимание, что автомобильные заводы в этих регионах 
являются филиалами или дочерними компаниями концернов, головные 
офисы которых находятся за пределами Саара и Лотарингии. Производст-
во выполняется в «кластерной модели», что предусматривает четкое функ-
ционирование логистики и выполнение заказов субподрядчиками. По-
ставщики таких автомобильных компонентов, деталей и узлов должны 
быть расположены недалеко по отношению к месту конечной сборки, т.е. в 
радиусе 200–300 километров, что предусматривает формирование техно-
логических парков [7, с.16]. Таким образом, все заводы технологически 
тесно связаны и представляют собой одну производственную  систему по 
обе стороны границы. Существует несколько точек зрения на вопрос, явля-
ется ли автомобильное производство трансграничным и можно ли назвать 
весь еврорегион «автомобильным». Процесс производства можно просле-
дить на двух заводах по сборке моделей марки «Форд» в Саарлуи и 
«Смарт» в Хамбахе1. В 1998 г. возле заводов по сборке компанией  «Форд 
моторс»  был сформирован кластер, где располагаются 11 крупных суб-
подрядчиков. Эти компании обеспечивают 900 рабочих мест и поставляют 
задние оси и приборные панели для модели «Форд Фокус» на конвейерной 
основе. «Форд моторс», как и крупные автомобильные ТНК, использует 
логистическую концепцию сборки «JustinTime» (точно в срок)2, то есть 
                                                

1 Интересен выбор штандорта в производстве «Смарт» бывшим концерном «Даймлер–
Крайслер». Традиционно корпорация ориентировалась  на  производство в федеральной земле Баден–
Вюртемберг, однако в случае со «Смартом» сыграл не последнюю роль Европейский союз, рекомендо-
вавший немецким менеджерам обратить внимание на французский регион Лотарингия, находившийся в 
состоянии стагнации с высокими отрицательными показателями оттока трудоспособного  населения. 

2 Основная идея концепции заключается в следующем: если производственное расписание зада-
но, то можно так организовать движение материальных потоков, что все материалы, компоненты и по-
луфабрикаты будут поступать в необходимом количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку 
для производства, сборки  или реализации готовой продукции. При этом складские запасы, заморажи-
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процесс поставки комплектующих, деталей и узлов максимально  синхро-
низирован с процессом сборки, а интервал составляет не более 90 секунд. 
Завод по сборке автомобилей «Форд Фокус» обеспечивал до 2013 г. 7000 
рабочих мест. 

В технологическом отношении сборка автомобилей «Смарт» отлича-
ется от сборки классических логистических моделей. Завод «Смарт» не от-
казывается от модели «точно в срок», но в концептуальном отношении 
предприятие ориентируется на инновационную технологическую концеп-
цию «Justinsequence» (точно в последовательности), обеспечивая потреби-
телям гибкую линейку производимой продукции с учетом пожеланий кли-
ента. Технологическая концепция «Смарта» скорее всего представляет со-
бой «инновацию в логистике», нежели «инновацию в производстве». Кон-
кретность модели «точно в последовательности» отчетливо наблюдается  
на территории промышленного парка «Smartville». Все субподрядчики 
вертикально интегрированы в процесс сборки. Технологическая инновация 
в сборке «Смарта» состоит в том, что сам завод по сборке не производит 
большинство комплектующих деталей и узлов и поэтому обеспечивает не 
более  20% добавочной стоимости, большую часть работ по производству 
выполняют субподрядчики, которые занимаются даже сваркой отдельных 
деталей, лакированием кузова машин, монтажом двигателей, деталей ко-
робки или осей. Головное предприятие в Хамбахе выполняет администра-
тивные, логистические функции и планирование производства, сам завод 
по сборке обеспечивает 800 рабочих мест, а субподрядчики  в «Smartville» 
обеспечивают 1200 рабочих мест.  

Отсюда можно увидеть, что непосредственно производственный 
процесс на двух заводах не несет ярко выраженный «трансграничный ха-
рактер», так как все субподрядчики и главный завод расположены в двух 
промышленных парках, разделенных границей. Тем не менее на заводе 
«Форд моторс» большая часть рабочих являются выходцами из Лотарин-
гии. В свою очередь, на заводе «Смарт» работают  немцы на администра-
тивных должностях, так как зарплаты в Лотарингии довольно низки по 
сравнению с Сааром. Постепенно начали появляться межрегиональные 
профсоюзы, которые отстаивают права французских рабочих на немецких 
заводах, таких как «Форд моторс». Можно сказать, что автомобильная 
промышленность способствовала массовой ежедневной миграции через 
границу и формированию уже общепринятого в Европейском союзе поня-
тия «Pendler».  

2. Проблемы и перспективы социального и  институционального ха-
рактера еврорегиона «Саар-Лор-Люкс» 

Высказыванию  бывшего премьер-министра Люксембурга Жака Сан-
тера о «примерности» и «образцовости»  «Саар-Лор-Люкса» можно проти-
                                                                                                                                                   
вающие денежные средства компании, не нужны. Данная модель традиционно считалась в автомобиль-
ной промышленности одним из основных принципов рентабельного производства. 
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вопоставить весьма сдержанные отзывы его преемника и нынешнего главы 
еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что «Саар-Лор-Люкс» еще далек 
от того, чтобы стать примером европейского региона. Политик отмечает 
общие черты генезиса и эволюции индустриального развития. Он уверен в 
том, что сегодня еврорегион вступил только в начальную стадию сотруд-
ничества. Еврорегион представляет собой пространство, где встречаются 
три нации. Необходимо стремиться к овладению всеми языками, на кото-
рых говорят в соседних государствах. Необходимо также искать эффекты 
синергии везде, где это возможно. Однако, подчеркивает он, не нужно 
«романтизировать» ситуацию [8, с.22], так как сегодня в отдельных регио-
нах пространства руководствуются скорее протекционистскими соображе-
ниями личной выгоды. На вопрос, в каком направлении будет продвигать-
ся дальнейшая работа – привлечения дополнительных регионов к сотруд-
ничеству или истинной интеграции фактических региональных единиц, – 
Ж-К.Юнкер высказывался в пользу привлечения других приграничных 
территорий. Он подчеркивал, что не стоит думать о появлении государст-
венности в еврорегионе. Подобное высказывание кажется довольно стран-
ным, поскольку уже имеются некоторые признаки «квази–государства» – 
четкое разделение властей. Но основная идея ясна – не стоит переоценивать по-
тенциал сотрудничества в еврорегионе «Саар-Лор-Люкс». 

Исследователи трансграничного сотрудничества выделяют актуаль-
ные проблемы в разных сферах деятельности. Д. Хенгеш [3] отмечает, что 
в высших заведениях  еврорегиона до сих пор не существует специально-
сти, позволяющей выпускать экспертов в области трансграничного со-
трудничества. Остается языковой барьер между жителями Франции и Гер-
мании. Люксембург является исключением, так как население говорит на 
трех языках. Многие рабочие промышленного сектора, выходцы Лотарин-
гии, не владеют немецким языком, что приводит к образованию француз-
ских «островов» на крупных предприятиях Германии. Существует совер-
шенно очевидная проблема интегрирования данных элементов в немецкое 
общество. В результате французские рабочие трудно продвигаются по 
служебной лестнице, они чаще подвержены увольнению. Большим исклю-
чением является общение на индивидуальном уровне между жителями Ло-
тарингии и Саара.  Также немецкие и французские мигранты сталкиваются 
с проблемой двойного налогообложения, когда необходимо отчислять де-
нежную сумму в фонды социального страхования и по месту жительства, и 
по месту работы. Однако существует договор о двойном налогообложении 
между Францией и Германией, который позволяет делать отчисления на 
выбор в один фонд. В области трансграничной торговли также имеются 
проблемы, несмотря на европейское законодательство. 

В целом можно выделить следующие причины, препятствующие бо-
лее тесному сотрудничеству:  

–схожая экономическая структура регионов (отрасли специализации); 
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–несовершенная по европейским меркам транспортная инфраструктура; 
– периферийное расположение; 
– относительно успешная экономика Люксембурга, Саара, Рейнланд-

Пфальца и слабая экономика Лотарингии и Валлонии; 
– языковой и, как следствие, психологический барьер для большин-

ства населения. 
Относительно последнего фактора необходимо добавить, что в Сааре 

работают многие жители Лотарингии, которые не могут интегрироваться в 
немецкое общество. В свою очередь, в Лотарингии проживают этнические 
немцы, не желающие интегрироваться во французское общество. В резуль-
тате приходится говорить о французских «анклавах» в Германии и немец-
ких «анклавах» во Франции. Получается, что трансграничное сотрудниче-
ство имеет место преимущественно в экономической сфере. Встает вопрос, 
исчезнет ли стимул к этому со временем, когда различия в экономике и со-
циальной сфере внутри ЕС сотрутся. Тем более что административные ор-
ганизации не способствуют созданию общей идентичности народов евро-
региона, но требуют дополнительных финансовых средств на поддержание 
региональных проектов трансграничной интеграции. 

В области экономического сотрудничества можно отметить также 
недостаточную транспарентность трансграничного рынка, отсутствие еди-
ной маркетинговой стратегии и общей повестки дня на несколько лет, ко-
торая позволила бы спланировать будущее сотрудничество  и определить 
приоритеты. Существует проблема трансграничного транспортного сооб-
щения. Как уже отмечалось выше, в силу исторических обстоятельств ад-
министративные власти не способствовали улучшению инфраструктуры на 
территории еврорегиона, так как была угроза захвата ее противником. До 
сих пор жители регионов данного пространства ощущают на себе издерж-
ки исторического прошлого. 99 % маятниковых мигрантов используют 
личный автомобиль [6]. Единственная скоростная электричка курсирует 
через франко-германскую границу сообщением Саарбрюккен–Сааргемин и 
саарбрюккен–Форбах. В 1998 г. пущена в эксплуатацию трамвайная линия 
Саарбрюккен–Сааргемин. В целом отмечается недостаточное количество 
трансграничных транспортных веток и плохое состояние имеющихся ма-
гистралей, особенно ветки Люксембург–Саар. 

В области сотрудничества приграничных муниципалитетов препят-
ствия можно разделить условно на три группы: структурные, правовые и 
финансовые. К. Шульц объединяет эти группы в один сдерживающий фак-
тор, а также выделяет введение новых трансграничных структур [9, с.129]. 
К важнейшему структурному препятствию можно отнести существенные 
различия в структуре национальных административных единиц, участ-
вующих в межрегиональном сотрудничестве. На разном уровне находится 
не только область муниципальной компетенции, но и финансовая незави-
симость и наличие людских ресурсов. Французские общины весьма отста-
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ют от своих бельгийских, немецких и люксембургских «двойников». Пред-
ставители нефранцузских общин отмечают недовольство по поводу терри-
ториальной раздробленности и экономической слабости французских об-
щин. Также имеют место постоянные политические конфликты и соперни-
чество представителей местного самоуправления. Дает о себе знать несо-
гласованность компетенций общин. Чаще всего проблемы создает фран-
цузская сторона, где из-за необычного иерархического, а секторального 
разделения сфер компетенции между областными органами решение задач 
выполняется департаментом (охрана окружающей среды) или регионом 
(туризм). Это ведет к тому, что для многих приграничных общин Бельгии, 
Германии и Люксембурга французские регионы являются нежелательными 
партнерами. 

В Люксембурге, где компетенции общин относительно ограниченны, 
большую роль играет министерство муниципального планирования. Непо-
средственное участие государственного министерства может негативно 
отразиться на соседних общинах. В бельгийской провинции Люксембург 
многие муниципальные компетенции переданы институту IDELUX. Все 
это может быть результатом неравенства субъектов трансграничных отно-
шений, а значит, и препятствием трансграничному сотрудничеству общин. 
Например, отдельные города или общины по причине сильного политиче-
ского и экономического значения могут выдвигать претензии на гегемо-
нию. В таком положении оказался город Лонгви (трансграничная агломе-
рация «европейского полюса развития»), а также Перл (долина Мозеля) и 
Саарбрюкен (Саар–Россель). В рамках франко-германского сотрудничест-
ва общин большой проблемой представляется разная плотность населения 
в Сааре, Рейнланд-Пфальце и Лотарингии. Саар и Рейнланд-Пфальц как 
административно-территориальные единицы Германии представляют со-
бой самый густонаселенный район еврорегиона, регион Франции – самый 
малонаселенный. 

Весьма ограниченная финансовая свобода общин негативно влияет 
на инвестиционный климат. Это отражается на трансграничных инициати-
вах. Хотя общины и муниципалитеты имеют в распоряжении собственные 
денежные средства, направляются они в большинстве случаев не на разви-
тие общих трансграничных структур, открытого диалога партнеров и со-
вместной культурной деятельности. В этих направлениях финансирование 
осуществляется непосредственно Европейским союзом (программа «Интеррег»).  

На первый взгляд может показаться, что разные национальные пра-
вовые рамки являются существенным тормозом в процессе трансгранично-
го сотрудничества. В то же время К. Шульц [9] приводит результаты ре-
гионального опроса, где абсолютное большинство не считает барьером ни 
национальное право, ни международные соглашения. Тем не менее имеют 
место следующие высказывания: «Там, где существует желание сотрудни-
чества, оно будет установлено. Там, где это невозможно, ни один договор 
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не поможет» [9, с.131]. Однако отсутствует договор о трансграничном со-
трудничестве между Бельгией и Францией. Органы местного самоуправ-
ления этих стран могут сотрудничать исключительно в рамках мультина-
циональных договоров. Договор в Карлсруе (23.01.1996 г.) закрепляет со-
вершенно новые перспективы для сотрудничества между общинами и му-
ниципалитетами Франции, Германии, Люксембурга. Трансграничный союз 
целевого назначения, разрешаемый этим договором, впервые обозначил 
границы сотрудничества. Но подобные межрегиональные договоры под-
вергаются критике, так как они не содержат конкретных предписаний о 
потенциале новых межрегиональных органов. Необходимо администра-
тивное предписание или постановление об исполнении, которое четко ре-
гулировало бы административные и финансовые моменты. Отсюда отсут-
ствие правовой безопасности, которая является причиной пассивности 
подписавших договор сторон. Недостаточно разработанный правовой ста-
тус новых межрегиональных органов – большое препятствие в процессе 
трансграничного сотрудничества. Договор в Карлсруе также не включает 
основы полицейского административного права. Так как во Франции пла-
нирование строительных работ на муниципальном уровне осуществляется 
в рамках этого права, эта оговорка имела бы большое значение для фран-
цузских общин. Без нее общины не могут использовать инструментарий, 
установленный договором.  

Несмотря на общую тенденцию улучшения юридической основы со-
трудничества, ни один договор не решает проблему крайней разнородно-
сти партнеров и связанных с этим правовых ограничений для общин и му-
ниципалитетов. В основе административной структуры пространства «Са-
ар-Лор-Люкс» лежит единственный постулат о том, что общины в рамках 
трансграничной деятельности выступают в роли партнера региональных 
структур, федеральных земель, регионов или национального государства. 

Негативные факторы для успешного трансграничного сотрудничест-
ва вытекают не только из установленных общих рамочных условий, но 
также могут следовать из непосредственной практики сотрудничества. По 
результатам опроса Шульца, только немногие респонденты отмечают язы-
ковой барьер и разные менталитеты в качестве препятствия[9, с.132]. Во 
многих трансграничных рабочих органах существует общий трансгранич-
ный рабочий язык. В трансграничной агломерации «европейского полюса 
развития» это французский, в европейской долине Мозеля – диалект фран-
цузского, в пространстве Саар-Россель – немецкий (рейнский диалект). В 
последнем случае жителям Лотарингии предоставляется, как правило, пе-
реводчик. В целом же можно отметить, что разные менталитеты и куль-
турная среда могут оказать сдерживающее влияние при разработке общих 
проектов. Разная политическая окраска субъектов отношений, как ни 
странно, не сдерживает кооперацию. Враждебность политических партий 
остается вне области трансграничного сотрудничества.  
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Важнейшим препятствием для ряда совместных проектов являются 
разные методы и стиль работы, а также разная область компетенции со-
трудников администраций. Также существуют проблемы общего распре-
деления европейских денежных средств из-за продолжительного обсужде-
ния бюджета. Еще один сдерживающий фактор – стратегическое решение 
за или против отдельных трансграничных проектов. Реализация уже наме-
ченных инициатив в основном зависит от того, какую цель преследуют 
главы органов местного самоуправления. Для глав муниципалитетов игра-
ет важную роль не столько фактическая необходимость, сколько полити-
ческий эффект. Открытие возведенных общими усилиями мостов или очи-
стительной установки имеет большое значение для общественности и яв-
ляется значительным политическим достижением для инициаторов. В ре-
зультате не остается средств на финансирование серии авиасъемок для 
создания общего географического атласа [5]. Отмечается второстепенное 
значение охраны окружающей среды в трансграничной политике «Саар-
Лор-Люкса». Результаты интенсивного сотрудничества видны только в об-
ласти инфраструктуры. Следует договориться о приоритетах, которые ори-
ентируются на более объективные требования и на менее краткосрочные 
политические эффекты.  

Подводя итог, необходимо отметить широкий спектр препятствий 
интенсивному трансграничному сотрудничеству на территории еврорегио-
на «Саар-Лор-Люкс». Прежде всего, существует проблема самоидентифи-
кации данной территориальной единицы. Причина этого лежит в исключи-
тельной неоднородности политического, экономического и социального  
пространства. В состав еврорегиона входят земли классической федерации 
Германии, общины высокоцентрализованного государства Франции, на-
циональное государство Люксембург, а также провинция молодой бель-
гийской федерации. Вместе они представляют «мозаичную» структуру с 
разными политическими традициями, лингвистическими различиями и 
сформированными за длительный период времени разными менталитета-
ми. Наряду с этим имеют место различия правовых и финансовых полно-
мочий субъектов.  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно выделить как по-
ложительные, так и отрицательные аспекты сотрудничества в еврорегионе 
«Саар-Лор-Люкс». Очевидным «полюсом роста» еврорегиона следует счи-
тать Люксембург, как профитополис Европейского союза, с диверсифици-
рованной структурой третичного сектора экономики, основанной на фи-
нансовой и институциональной инфраструктуре интеграционной группи-
ровки 28 стран ЕС. На позитивный имидж еврорегиона благоприятно 
влияет мобильная квалифицированная рабочая сила, готовая совершать 
ежедневные трансграничные поездки в радиусе 150–200 км. На территории 
«Саар-Лор-Люкса» сформировался емкий региональный рынок труда, без 
учета Валлонии и Рейнланд-Пфальца в 6 млн, с учетом этих земель – 11 
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млн человек. В еврорегионе имеются общие индустриальные традиции, 
специфические проблемы экономики, которые стремятся решать трансгра-
ничные проекты и инициативы. Данные инициативы финансируются бюд-
жетом ЕС («Интеррег») и региональными банками. С другой стороны, бо-
лее успешному развитию еврорегиона препятствуют многовековой нега-
тивный имидж (буферная зона), старопромышленный характер развития на 
протяжении нескольких веков («горнопромышленный» треугольник), пси-
хологические и языковые барьеры населения на территории, а также поли-
тическая неоднородность Лотарингии, Рейнланд-Пфальца, Саара, Люксем-
бурга и Валлонии.  
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На развитие пространства России влияние соседства может исследо-
ваться на трех уровнях: глобальном, страновом и региональном. Оно  пе-
редается через внешнеэкономические связи, но в статье акцент делается на 
внешнюю торговлю. Под влиянием  изменений в географии внешней тор-
говли возникают предпосылки для постепенного преодоления исторически 
сложившегося европоцентризма и сдвига российской экономики на восток. 

Ключевые слова: пространство, соседство, регионализация, внеш-
неторговые связи, ЕС, СНГ, Евразийский экономический союз, европоцен-
тризм, приграничные регионы, трансформация. 

 
В условиях глобализации национальное пространство развивается 

под мощным внешним воздействием, которое создают трансграничные то-
варные и денежные потоки, движение людей, идей, технологий. Исследо-
вание влияния глобализации на национальное пространство осуществляет-
ся преимущественно в разрезе упомянутых компонентов. Но не меньшее 
значение имеет его оценка с позиций соседства или направлений внешних 
экономических влияний.  

Спецификой России является широкий фронт внешнего и внутренне-
го соседства, которое является важной характеристикой положения любой 
страны и ее территориально-административных единиц.Сила взаимных 
экономических импульсов зависит от размера экономик соседних стран и 
регионов, уровня их развития, особенностей национальных экономических 
и политических систем, условий ведения бизнеса, глубины их экономиче-
ского взаимодействия. Именно соседи, как правило, являются наиболее 
значительными рынками сбыта товаров друг для друга. Между соседями 
наиболее теснысвязи в области приграничной торговли, транзита, трудо-
вых миграций, туризма и т.д., между ними происходит наиболее быстрый 
обмен «лучшими практиками». 

«Мягкую» преференцию для развития связей между соседями созда-
ет не только географическая близость, но и нередко связанная с ней куль-
турная и лингвистическая общность.  
                                                
3 Доклад подготовлен на основе проведенных автором исследований в рамках Про-
граммы  фундаментальных исследований Президиума РАН «Роль  пространства в мо-
дернизации России: природный  и социально-экономический потенциал».  
 

mailto:wardom@yandex.ru
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В целом соседство – определенный ресурс развития страны. Степень  
его использования характеризует  не только глубина сотрудничества Рос-
сии и ее соседей, но и социально-экономическая динамика  российских ре-
гионов. 

Глобализация и регионализация повысила  роль фактора соседства, 
но полнота его использования зависит от отношений стран-соседей. Как 
показывает международный опыт, отношения между соседями могут коле-
баться в широком диапазоне: от крайне напряженных, исключающих ши-
рокое экономическое сотрудничество, до весьма доверительных, сопрово-
ждающихся глубокой интеграцией национальных экономик. В первом слу-
чае,это фактор, сдерживающий экономическое развитие приграничных ре-
гионов, во втором – способствующий их развитию. 

На характер отношений России и ее соседей большое влияние оказы-
вает соотношение их весов в глобальной экономике и политике. Большое 
значение имеет также и то, какие это соседи – «старые» или «новые». С 
новыми соседями отношения у России только обретают историю, еще ве-
лика инерция советского прошлого, нередко возникают проблемы в отно-
шениях по разным политическим и экономическим причинам.  

Для фактора соседства большое значение имеют сходства и различия 
соседних стран и их приграничных регионов по уровню развития, струк-
турным особенностям хозяйства, проблемам развития, демографическим и 
социальным условиям, культурным характеристикам и т.д. Для его наибо-
лее полного использования необходимы соответствующие институты со-
трудничества, которые представляют собой элементы национальной поли-
тико-правовой системы. На ее основе возникают предпосылки для форми-
рования неких международных структур, например еврорегионов или ме-
ждународных районов [1].  

Соседство и обусловленное им совпадение интересов в развитии ле-
жит в основе разных форм регионального сотрудничества. К мягким пре-
ференциям в этом случае добавляются «твердые» (формальные) преферен-
ции в виде взаимных таможенных, визовых и прочих льгот, облегчающих 
взаимное трансграничное движение факторов производства. Это ускоряет 
процессы регионализации, под которой понимается формирование в ре-
зультате транснационализации экономики, социальной сферы и политиче-
ских отношений пространств более высокой степени внутреннего взаимо-
действия или связанности (комплементарности), в результате чего возни-
кают новые международные районы и меняются уже существующие. 

Соседи России весьма различны по политическим и экономическим 
системам [2]. Отношения с ними регулируются двусторонними соглаше-
ниями, многосторонними соглашениями, а также федеральными законами 
и нормами.  

Фактор соседства можно рассматривать на трех пространственных 
уровнях: 1. глобальном – соседство с мировыми полюсами (центрами), 2) 
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региональном – соседство с конкретными странами, расположенными в 
одном географическом регионе, и 3) субрегиональном – соседство терри-
ториально-административных единиц стран. 

Россия непосредственно граничит по суше и морю с 17 странами ми-
ра. Они весьма различны, различно и их влияние на российское простран-
ство. В  2013 г. на Россию приходилось 2,1% населения мира, около 3% 
мирового ВВП и 2,3% мировой торговли товарами. Среди соседей эконо-
мически наиболее весомы США и Китай. К соседям следует отнести и весь 
ЕС, поскольку он представляет единое таможенное, пограничное и, в зна-
чительной мере, экономическое пространство.  

На прямых соседей России вместе приходится почти 30% мирового 
населения, более 42% мирового ВВП и 30% мировой торговли товарами. С 
учетом ЕС и СНГ в целом эти цифры вырастут до 36% населения Земли, 
около 65% ВВП и 63% мировой торговли4.  

Большинство соседей России на юге и востоке в нулевые годы раз-
вивалось более высокими темпами, чем мир в целом. Наибольшие измене-
ния в соотношении экономических весов стран пояса соседства, безуслов-
но, связаны со стремительным ростом Китая и превращением его наряду с 
Европой и США в третий глобальный экономический полюс.  

Значимость соседства больших стран обусловлена тем, какими свои-
ми частями они соприкасаются. Так, Россия и США граничат Чукоткой и 
Аляской, которые в силу слабой освоенности и удаленности от главных 
экономических центров стран не могут выполнять функции моста их эко-
номического сотрудничества. В целом же Россия повернута своей наибо-
лее развитой и освоенной частью к Европе. От  европейского экономиче-
ского ядра (Германия, Франция, страны Бенилюкса) ее отделяет сравни-
тельно тонкий слой экономической периферии ЕС.  

В последние годы происходят довольно значительные изменения в 
характере влияния соседства на географию российской экономики. Это  
связано с изменениями в соотношении главных векторов  внешнеторговых 
связей страны (табл.). Доля непосредственных соседей во внешнем това-
рообороте России в 2013 г. составила около 44%, а с учетом всего ЕС и 
СНГ достигала 85%. На фоне устойчивого роста доли Китая в российском 
импорте обращает на себя внимание сравнительно стабильная доля ЕС, ко-
торый доминирует во внешней торговле, а также привлекаемых в Россию 
иностранных инвестициях и технологиях, и сокращение доли стран СНГ. 

 
Доли главных партнеров – соседей во внешней торговле России, % 

 

Го
ды

 ЕС Китай СНГ 

экс-
порт 

им-
порт 

экс-
порт 

им-
порт 

экс-
порт 

им-
порт 

                                                
4 Здесь и далее расчеты автора на основе данных ФТС РФ,  Мирового банка и ВТО. 
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2000 53,0 38,9 5,0 2,7 13,4 34.2 

2005 55,2 44,2 5,4 7,4 13,5 19,2 

2008 56,7 43,7 4,5 13,0 14,9 13,7 

2009 53,3 45,1 3,3 13,6 15,5 13,0 

2010 53,9 42,1 5,1 17,0 15,0 13,8 

2011 51,6 41,8 6,8 15,8 15,2 14,5 

2012 52,9 42,4 6,8 16.6 14,8 12,9 

2013 53,7 42,6 6,8 16,9 14,0 12,3 

Источник: Годовые сборники Таможенной статистики внешней торговли РФ, ФТС 
РФ 

При этом субъекты РФ, наиболее широко включенные во внешне-
торговые связи (более 10 млрд долл.) – Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тюменская область с округа-
ми, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская область, Крас-
нодарский край, Калининградская область и ряд других регионов, – в ос-
новном располагаются в европейской части России. С территориальной 
концентрацией внешнеторговых связей в небольшом числе российских ре-
гионов (на 10 первых регионов в 2013 г. пришлось 70% всего экспорта и 
почти 79% импорта РФ) тесно связана межрегиональная дифференциация 
по уровням экономического развития, которая сдерживается разнообраз-
ными мерами федеральной поддержки регионов (Вардомский, 2009).  

По направленности внешнеторгового тяготения (на основе долей во 
внешней торговле субъектов РФ) пространство России можно разделить на 
три зоны – западную, восточную и евразийскую. Западная зона тяготеет  к 
Европе (ЕС), что отражает высокая доля европейских стран во внешней 
торговле российских регионов (почти у 30 из них она превышает 50%). Ее 
восточный рубеж совпадает с восточными границами Якутии, а южный – 
включает Краснодарский край.  

Восточная зона тяготеет преимущественно к рынкам стран Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества, в основном Китаю, Юж-
ной Корее и Японии, и включает приграничные и приморские регионы 
Дальневосточного федерального округа, а также Иркутскую область, Буря-
тию и Забайкальский край (всего около 10 регионов с долей данных стран 
в их внешней торговле более 50%).  

Евразийскую зону составляют части российского пространства, 
включающие регионы, прилегающие к странам Содружества. В этих ре-
гионах России располагаются Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Омск, 
Ростов, Самара, Челябинск, на которые замыкается значительная часть 
экономических связей с соседними государствами.  
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По мере изменения соотношения отдельных векторов внешнеэконо-
мических связей происходят изменения в регионализации пространства 
России по экономическому тяготению.  

Важность европейского рынка для многих российских регионов  оп-
ределяется его емкостью и тем, что он ближайший к России. Умеренные 
расстояния при наличии транспортной сети, которая сложилась еще в со-
ветский период (магистральные нефте- и газопроводы, железные дороги),– 
одна из  предпосылок для осуществления интенсивных экономических 
взаимосвязей. В период восстановительного роста в 2000–2008 гг. доля ре-
гионов ЦФО в общем ВРП России увеличилась с 32,0 до 37,4%. Стягива-
ние экономики России в европейскую часть, в основном за счет ускоренно-
го развития Москвы, Санкт-Петербурга и пристоличных регионов, корре-
лировало с ростом до 2009 г. доли стран ЕС в ее внешнеэкономических 
связях. Сокращение доли ЦФО в общем ВРП до 34,9% в 2012 г. совпадает 
с сокращением доли ЕС во внешней торговле РФ. При этом доля СЗФО, 
непосредственно примыкающего к ЕС, в ВРП все эти годы оставалась на 
уровне 10%. 

Во внешнеторговом обмене России и ЕС преобладает традиционная 
модель: вывоз топливно-энергетических и других товаров с низкой добав-
ленной стоимостью в обмен на продукцию высокой степени обработки – 
машиностроения, химической и пищевой промышленности. Экспортная 
база России для Европы располагается в основном за Уралом, импорт же 
из Европы потребляется главным образом в европейской части страны. 
Там же размещается большая часть европейских инвестиций. Наиболее 
сильно европейский фактор проявляется в Северо-Западном федеральном 
округе. Однако его действие концентрируется в Санкт-Петербурге, Ленин-
градской и Калининградской областях.  

Для РФ и ЕС большое значение имеет сотрудничество на субрегио-
нальном уровне в рамках Северного измерения, Программы соседства ре-
гиона Балтийского моря, еврорегионов. Для  регионов российского Северо-
Запада трансграничное сотрудничество с ЕС важно с точки зрения получе-
ния новых технологий и финансовой поддержки.  

Иная ситуация складывается  на восточном направлении. В 2010 г. 
Китайвышел на первое место во внешней торговле России. В отличие от 
ЕС, рост мирового экономического веса Китая и увеличение его доли во 
внешней торговле России вплоть до 2008 г. сопровождалось сокращением 
доли дальневосточных и сибирских регионов в создаваемом в стране ВРП. 
Доля Дальневосточного федерального округа в общем ВРП РФ за 2000–
2008 гг. сократилась с 5,4 до 4,5%, но за последующие четыре года отыг-
рала потерянное – 5,4 в 2012 г. Это стало результатом больших инвестиций 
(из федерального бюджета и крупных компаний с государственным уча-
стием) в инфраструктуру Дальнего Востока и его экспортный сектор. 
Структура товарообмена России и Китая во многом схожа с ЕС. Китай – 
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ведущий торговый партнер большинства сибирских и дальневосточных ре-
гионов РФ. Но все сильнее его присутствие ощущается и в европейской 
части страны. Сибирь и Дальний Восток поставляют в Китай нужное ему 
топливо и сырье, а европейская часть потребляет все большую часть по-
ставляемых в Россию потребительских товаров.  

По количеству создаваемых на российском Дальнем Востоке пред-
приятий с иностранным капиталом КНР занимает одно из ведущих мест, 
но доля накопленных китайских инвестиций  –лишь около 5% от всего 
объема иностранных инвестиций в регион.  

В экономическом взаимодействии стран традиционно  важное место 
занимает приграничное сотрудничество. Для российских регионов  со-
трудничество с китайскими регионами весьма важно с точки зрения ком-
пенсации ослабления хозяйственных связей с регионами Европейской Рос-
сии, Урала, Западной и Восточной Сибири в связи с высокими транспорт-
ными тарифами (Вардомский, 2009).  

Страны СНГ, с которыми граничит Россия, – это наиболее развитые 
Белоруссия, Украина, Азербайджан и Казахстан. Суммарно в 2013 г. на все 
страны СНГ пришлось 13,4% ее внешней торговли РФ. Общий ВВП по 
ППС партнеров России по СНГ составил в 2013 г. 1,3% от мирового. 
Примерно  такую же долю вносят эти страны в мировую торговлю. То, что 
незначительный вклад этих стран в мировую экономику сочетается со 
сравнительно высокой долей во внешней торговле России, безусловно, 
результат их длительного нахождения в одном государстве. Это 
значительный рынок с населением более 140 млн чел., исторически тесно 
связанный с Россией. Но эти страны имеют ограниченный инновационный 
и инвестиционный потенциал, многократно меньший, чем у ЕС, Японии и 
Китая.  

Хотя Россия обращена к странам СНГ своими промышленно разви-
тыми регионами (не считая южных республик), ее торговые связи с боль-
шинством стран СНГ затрудняют транспортные издержки, связанные с 
большими расстояниями, отсутствием современного оборудования на 
пунктах пропуска, затратами на транзит в страны, с которыми у России нет 
общей границы. Но важные преимущества отношений с ними – безвизо-
вый режим, культурная близость, распространение русского языка. Благо-
даря этому значительно большее место, чем в сотрудничестве с ЕС и Кита-
ем, занимают социальные связи, прежде всего трудовая миграция.  

Влияние нового соседства проявляется, прежде всего, в новых 
приграничных регионах. Их 26 из 83-х субъектов РФ (без учета Крыма и 
Севастополя). Приграничное и межрегиональное сотрудничество играет 
заметную роль во взаимном сотрудничестве России и стран СНГ. Его 
основной задачей до последнего времени было снижение экономических и 
социальных потерь от появления новых пограничных барьеров, 
восстановление и расширение торгово-производственных связей, 
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сложившихся в советское время. Однако восстановление связей на старой 
технологической основе не могло создать серьезный импульс для развития 
российских регионов. 

Если институционально пространство России целиком участвует в 
процессах евразийской интеграции, то внешнеэкономические связи со 
странами ТС/ЕАЭС и СНГ обеспечивает сравнительно небольшая группа  
субъектов РФ: по нашим расчетам, на 10 регионов – самых крупных торго-
вых партнеров  стран СНГ приходится более 2/3 экспорта России в эти 
страны и более 70% импорта из них. Главные регионы взаимной торговли 
– Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татар-
стан и Свердловская область, приграничные – Алтайский край, Белгород-
ская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Оренбургская, Ростовская,  
Самарская, Смоленская, Тюменская и Челябинская области. Но при этом 
для большинства из них главный торговый партнер не СНГ, а ЕС.  

Формирование новых региональных торгово-экономических блоков, 
таких как ТС/ЕАЭП и ЗСТ в составе СНГ, непосредственно не обеспечива-
ет устойчивых темпов развития стран-участниц, прогрессивных структур-
ных изменений в их экономике, выравнивания уровней развития, но созда-
ет для этого предпосылки в виде расширения рыночного пространства, по-
вышения эффективности использования имеющихся ресурсов, расширения 
потребительского выбора и усиления конкуренции между производителями. 

По своим количественным параметрам ТС/ЕАЭС – центр второго 
порядка на уровне МЕРКОСУРА. Но ТС, условно назовем его Евразий-
ским центром мировой экономики (ЕАЦ), заметно превосходит его по доле 
в мировом товарном экспорте, соответственно 3 против 1,8% у МЕРКО-
СУР. По качественным же характеристикам ЕАЦ, равно как МЕРКОСУР и 
Индию, нельзя отнести к технологическим лидерам мировой экономики.  

Перспективы любого глобального центра зависят от множества фак-
торов, но прежде всего от его экономической динамики в сравнении с ми-
ровым хозяйством. Позиции ЕАЦ в глобальной полицентрической систе-
ме, учитывая его геоэкономическое положение, определяются соотноше-
нием его доли к совокупной долевсех непосредственно примыкающих к 
нему центров мировой экономики. В 2013 г. оно равнялось 3,4 к 41,5%, 
или примерно 1 к 12. Чем хуже для ЕАЦ будет эта пропорция, тем, оче-
видно, менее устойчиво будет его положение, хуже перспективы наращи-
вания глобального влияния и выше вероятность встраивания стран постсо-
ветского пространства в экономику соседних центров. В нашем представ-
лении, для устойчивого развития ЕАЦ его доля в мировой экономике не 
должна уступать общей доле соседних центров более 10 раз. В противном 
случае ЕАЭС будет утрачивать качества центра и превращаться в перифе-
рийный промежуток между азиатскими, европейским и североамерикан-
ским центрами мировой экономики. Избежать подобной ситуации возмож-
но путем: 1) обеспечения темпов экономического роста выше среднемиро-
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вых, 2) опережающего наращивания взаимных (внутрирегиональных) свя-
зей за счет структурной и технологической модернизации экономики, 3) 
расширения ЕАЦ за счет других стран. 

 Акцент на евразийскую регионализацию делается в условиях, когда 
для России экономически более значимы европейские и восточно-
азиатские связи. Начавшаяся «война» санкций и обострение геополитиче-
ских противоречий будут действовать в сторону ослабления европейского 
вектора и усиления восточного и евразийского векторов. Это будет влиять 
на регионализацию российского пространства по внешнему экономиче-
скому тяготению и способствовать расширению комплементарности со-
седних регионов  РФ и стран ЕАЭС, РФ и Китая. Одновременно может 
ухудшиться  геоэкономическое положение прилегающих к ЕС и Украине 
регионов России. 

Сдвиги в мировой экономике через торговлю, движение капиталов и  
технологий оказывают заметное влияние на географию российской эконо-
мики. Это влияние сдерживается инерцией прошлого развития через сло-
жившиеся территориальные структуры экономики, транспортные сети и 
сети расселения. Тем не менее Россия стоит на пороге новых трансформа-
ций российского пространства, которые связаны с постепенным сокраще-
нием европоцентризма внешнеэкономических связей и территориальной 
структуры российской экономики. Более высокие темпы развития сибир-
ских и дальневосточных регионов РФ позволят по-новому посмотреть на 
идею создания ЗСТ от Лиссабона до Владивостока и, безусловно, усилят 
консолидирующую функцию России на евразийском материке. В этом 
контексте можно также говорить о перспективе создания зон свободной 
торговли между ЕАЭС и ЕС на западе и АСЕАН на востоке и одновремен-
но создания цепочек последовательно интегрирующихся соседних регио-
нов как в пределах страны, так и с регионами соседних стран.  
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Статья посвящена особенностям трансформации этнокультурного 
пространства Оренбургско-Казахстанского порубежья. Особое внимание 
уделено современному этапу развития, главным фактором которого стала 
государственная граница. В статье использованы результаты полевых ис-
следований автора. 
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Этнокультурное пространство (ЭКП) – часть полиструктурной мно-
гослойной системы, одна из определяющих многие параметры её функ-
ционирования, динамики и эволюции. Важна увязка всех её составляю-
щих: природно-экологической, социально-демографической, экономиче-
ской, геополитической, психологической, топонимической, идентифика-
ционной, социологической с позиций историко-географического подхода, 
позволяющего перейти к экстраполяции и прогнозированию дальнейшего 
развития системы. ЭКП – самая уязвимая часть геопространства, наруше-
ние его целостности порождает целый ряд далекоидущих последствий и 
проблем. Проиллюстрируем это на примере российско-казахстанского по-
рубежья, где ЭКП было разорвано искусственно в результате делимитации 
после распада СССР. До этого под воздействием многих факторов оно раз-
вивалось как единое в результате колонизации в маргинальной (контакт-
ной) зоне, на стыке культур (кочевой и оседлой; исламской и христиан-
ской), ландшафтов (лесных, лесостепных, степных и полупустынных; пой-
менных, водораздельных, равнинных и низкогорных) и эпох на протяже-
нии длительного временного периода. 

В формировании ЭКП прослеживается несколько стадий, на харак-
теристике которых останавливаться не будем. Отметим лишь, что ключе-
вой стадией в развитии ЭКП был этап массовой российской колонизации 
(30-е гг. XVIII в.),результатом которого стало формирование основных черт 
современной этногеографии региона. Своеобразный абрис составляют эт-
нокультурные группы, проживавшие в регионе до начала массовой рос-
сийской колонизации, которые можно считать автохтонными. Однако за-
долго до начала массовой российской колонизации регион пережил боль-
шую общую этнокультурную историю, о чем говорят многочисленные ар-
хеологические памятники, топонимы, специфическая региональная этни-
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ческая культура. Завершилось формирование этнокультурного пространст-
ва уже в XX в., в советский период, а современный период вносит свои 
коррективы в его структуру[1]. 

Переселенцы (русские, татары, мордва, украинцы, чуваши и др.) ос-
тались в орбите своей культуры, но приобрели региональные и локальные 
особенности. Трансформировалась и культура автохтонных этносов под 
влиянием колонистов. В результате смешения и особых форм сосущество-
вания и взаимодействия разноязычных народов в определённом вмещаю-
щем ландшафте образовалась региональная динамическая этноландшафт-
ная целостность. Это особый этнокультурный конгломерат, образующий 
специфическую региональную культуру, главным маркёром которой явля-
ется региональная идентичность. Особую роль в формировании террито-
риальной структуры сыграл город Оренбург, ставший центром единого ре-
гиона. Историко-географическая трансграничная территория находилась в 
зоне влияния Оренбурга, объективно являющегося её культурным, поли-
тическим и экономическим центром, радиус влияния ядра периодически 
менялся, коррелируя с усилением либо ослабеванием азиатского геоэконо-
мического и геополитического вектора России. 

 Единство макрорегиона обусловлено рядом факторов, о чём мы не 
раз писали [2]. Этносы рассматриваемого региона, расположенного в евра-
зийской маргинальной зоне, сосуществующие в данной экологической 
нише, сформировали мироощущение на основе положительной компли-
ментарности [3], отношении к соседним народам как к равным. Для них 
характерны нейтральные этнические контакты при сохранении своеобра-
зия («ксения» по Л.Н.Гумилеву) либо взаимополезные («симбиоз»). При-
мером симбиоза могут служить взаимоотношения между немцами и баш-
кирами. Один из показателей комплиментарности – межэтнические браки, 
широко распространённые в регионе. 

 Важным является природная основа – лесостепные, степные и полу-
пустынные ландшафты в пределах Русской равнины, Уральской складча-
той страны и возвышенных равнин Зауралья. Кроме того, регион характе-
ризуется единством этнокультурной, политической и экономической исто-
рии, динамикой географического положения (от маргинального через 
транзитное и глубинное к трансграничному), сходством хозяйственно-
культурных типов и, как следствие, культурных ландшафтов, региональ-
ной идентичности населения. Региональная культура, сложившаяся на ос-
нове мозаики этнических культур при доминирующей роли русской куль-
туры (имеющей региональные заимствования), система ценностей, образ 
жизни, ментифакты, социофакты и артефакты имеют много общего и по-
зволяют считать регион единым целым. Взаимодействие ислама и право-
славия, сильно трансформированных и осложненных элементами синкре-
тизма, а также влиянием в течение длительного периода атеизма, усилен-
ного «вливанием» целого поколения комсомольцев-целинников, обуслови-



 27

ло специфику конфессионального пространства, являющегося своеобраз-
ным буфером, окном из российского в азиатский мир. В то же время со-
храняются внутрирегиональные этнокультурные различия. Этнокультур-
ные системы сильно различаются не только в зависимости от взаимодейст-
вия с вмещающим ландшафтом, но и от межэтнических контактов. Даже в 
пределах одного этноса различия существенны. Так, в пределах региона 
совершенно разными этнокультурными группами являются русские – по-
томки казаков, русские – потомки живших обособленно староверов, рус-
ские – потомки крепостных и русские – переселенцы в период освоения 
целины и индустриализации. Различаются этнокультурные группы татар-
ского, башкирского, немецкого и др. населения, проживающие компактно 
и изолированно, по сравнению с жителями дву– или многонациональных 
сельских населенных пунктов. Особенно отличаются жители урбанизиро-
ванных поселений. 

После делимитации регион превратился в трансграничный (ТГР), что 
привело к новым изменениям и многочисленным проблемам. Под влияни-
ем границы серьёзным изменениям подверглись этнокультурная, этноде-
мографическая, геополитическая, геоэкономическая, этноландшафтная со-
ставляющие. Меняется территориальная структура региона в связи с изме-
нением зоны влияния прежних центров. Появление государственной гра-
ницы привело к ослаблению традиционных связей между Россией и Казах-
станом.  

Самой серьезной и имеющей далекоидущие последствия проблемой 
стало усложнение контактов населения. Разделёнными оказались этносы, 
нарушены традиционные связи. Новое порубежье пока ещё сохраняет не-
которое единство ЭКП и его территориальной организации, однако уже 
сейчас наблюдается усиление процессов дивергенции этнокультурных 
систем по разные стороны границы, что может привести к их эволюции. В 
мире известны примеры формирования ТГР на основе интеграции и кон-
вергенции пространства по обе стороны функционирующей границы – при 
условии её контактности. В отношениях России и сопредельных госу-
дарств пока наблюдаются противоположные процессы. Для сохранения 
геополитического, геоэкономического и геокультурного взаимовыгодного 
межгосударственного взаимодействия важно найти правильную грань в 
отношении этнокультурных трансграничных регионов (ЭКТГР), в силу их 
специфики являющихся естественными коридорами для осуществления 
трансграничных связей, которые зачастую бывают более сильными, чем 
связи с внутренними регионами. Эти обстоятельства актуализируют дан-
ную проблему. Кроме постсоветского пространства, ЭКТГР, образовав-
шиеся в результате размежевания, характерны для ряда африканских и 
азиатских государств. 

Истории известны в случае усиления барьерности границы примеры 
разной степени дивергенции этносов, в том числе примеры этнического 
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разделения (монголы и буряты). В дальнейшем при определённых услови-
ях возможна конвергенция этнокультурных систем на новой основе в ре-
зультате процессов диффузии и интеграции, но этот процесс очень дли-
тельный. Единое прежде ЭКПеще не успело подвергнуться окончательной 
дивергенции главным образом благодаря старшему и среднему поколени-
ям, однако этот процесс стал необратимым для молодёжи.  

Важным обстоятельством, способствующим дивергенции, стало из-
менение этнического состава населения в результате массовой эмиграции 
представителей отдельных этносов (с российской стороны – немцы и ев-
реи, с казахстанской – русскоязычные граждане, включая и русскоязычных 
казахов) и иммиграции в Оренбуржье прежде всего русскоязычного насе-
ления из бывших союзных республик, а также представителей других эт-
носов (армяне, узбеки и др.), привнёсших новые этнокультурные характе-
ристики в ЭКП. Новая волна миграций приводит к изменению этнокуль-
турной среды региона, хотя мигранты не являются основными носителями 
культурных инноваций, как это было раньше. В Оренбургской области 
сформировались диаспоры и этнии, в ряде мест они селятся компактно и 
образуют неформальные этнические районы. В крупных урбанизирован-
ных центрах, в некоторых районах сельской местности реальностью стала 
сегментизация экономики по этническому признаку. В Северном Казах-
стане русская культура, имеющая региональную специфику и заимствова-
ния, была доминирующей. После распада СССР на всей казахстанской 
территории доминирует казахская культура, а русские превратились в на-
циональное меньшинство наряду с другими этносами. 

В Северном Казахстане на определённом этапе проявились сецес-
сионистские настроения среди русскоязычного населения. Следствием 
стала реформа АТД Казахстана, приведшая к изменению этнического со-
става населения территориальных единиц разного уровня в пользу казахов. 
Казахизация и дерусификация казахстанского общества стала реальностью 
после реформы АТД. Контроль над всеми территориями оказался в руках 
национальной элиты. Подавляющее большинство руководителей всех ран-
гов – этнические казахи. Ещё одной мерой, способствующей казахизации, 
стала миграционная политика. Поощрялось и стимулировалось переселе-
ние казахов в северные районы, в традиционные ареалы русских. Стиму-
лировалась и иммиграция (репатриация) оралманов. Пронаталистическая 
демографическая политика касалась прежде всего казахов. 

Граница вносит коррективы в информационное пространство, влия-
ет на языковый состав населения, а разделённые этносы подвергаются 
языковой дивергенции, и это обстоятельство в значительной степени пре-
допределяет изменение идентичности. В северных, центральных и восточ-
ных районах Казахстана, где проживают представители Младшего и час-
тично Среднего жузов, в условиях иноэтничного окружения традиционная 
культура была сильно трансформирована и отчасти вытеснена современ-
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ными стандартами жизни, именуемыми здесь «русскими». Российские ка-
захи, многие из которых имеют родственников в Казахстане, русскоязыч-
ны, а некоторые не знают казахского языка. Для казахстанских казахов 
родной язык – казахский. Русский язык пока не вышел окончательно из 
употребления (главным образом за счёт представителей старшего поколе-
ния). Его используют в крупных городах и поликультурных индустриаль-
ных центрах, но и там казахские дети его уже не знают. Изменилась топо-
нимия, что полностью отражает складывающиеся тенденции. Большая 
часть неказахских топонимов исчезла с географической карты. Эти про-
цессы уже привели к изменению региональной идентичности населения. 
Наблюдается единодушное противопоставление себя проживающим по 
другую сторону границы мы–они, включая родственников, с которыми 
поддерживают связи. 

Различаются системы образования в Казахстане и России. Разорвано 
юридическоепространство. Происходит экономическая дивергенция. Раз-
личаются цены на одни и те же товары и услуги.  

Автохтонные казахстанские этносы формировались в степи, которая 
давала все необходимое для жизни кочевников. Зимой они жили в аулах, а 
в летний сезон откочевывали вместе со стадами, используя все преимуще-
ства степи [4,5]. В настоящее время во многих хозяйствах Западно-
Казахстанской области лошадей, как и раньше, выпускают на зиму пастись 
в степь. Весной лошади сами возвращаются домой не в полном составе. 
Для современного казахстанского общества характерно расслоение. Пере-
довые фермерские хозяйства используют современные методы ведения 
сельского хозяйства. 

При единой административной системе двух ныне суверенных госу-
дарств действие ландшафтного фактора сглаживалось тоталитарно-
административными методами управления, сейчас проявляется всё больше 
различий. Орография, климат, гидрологический режим, ландшафты влия-
ют на систему расселения и экистические особенности, определяют выбор 
места поселения, набор строительных материалов, планировку, характер 
застройки. В Казахстане появились дисперсные поселения, отражающие 
происходящие экономические изменения (развитие фермерства, отгонно-
пастбищное животноводство). В некотором роде это – возвращение к 
прежнему образу жизни.  

Территориальная структура трансграничного этнокультурного ре-
гиона складывалась как уникальная, чрезвычайно неоднородная и сложная 
ячеисто-мозаичная, с элементами узловой и линейно-узловой структуры. 
Она претерпела трансформацию в связи с изменением зоны влияния преж-
них центров. 

Регион с точки зрения территориальной структуры можно считать 
гибридным. В течение длительного периода происходило его «размыва-
ние». В настоящее время в регионе сохраняются и увеличиваются различия 
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в зависимости от географического, в частности транспортно-
географического положения. Сохраняются очень сложно устроенные узло-
вые районы, основу которых составляют этнокультурные территориальные 
системы. Они сохраняют и даже расширяют сферы влияния центров разно-
го иерархического уровня, обладающие неким единством и взаимодейст-
вующие с ядром–центром. На территории России к такому типу могут 
быть отнесены лишь немногие регионы, тяготеющие к транспортным уз-
лам, их число не растет, происходит дальнейшая концентрация разного ро-
да ресурсов в отдельных (главным образом столичных) центрах, что впол-
не отражает усиливающуюся в обществе вертикаль власти. С казахстан-
ской стороны процессы аналогичны. Усиливается тяготение к администра-
тивным центрам. Оренбург утратил роль ядра. 

Тем не менее сохраняется основа для интеграции и взаимодейст-
вия. Историко-географическое совместное развитие привело к форми-
рованию этнокультурных единых трансграничных территорий, являю-
щихся естественной основой для интеграции и взаимопонимания насе-
ления по обе стороны границы. Этот процесс сопровождался трансфор-
мацией этнокультурных систем. Казахи за годы проживания с другими эт-
носами сильно европеизировались, а переселенцы позаимствовали у них 
некоторые черты этнической культуры. Современные этнокультурные 
ареалы формировались в ходе интенсивного общения этносов, которые 
оказались комплиментарными. Западные инвесторы, имевшие большой 
экономический интерес в Казахстане, столкнулись с проблемами, имев-
шими в своей основе этнокультурные причины [6]. Пока сохраняется неко-
торое сходство этнокультурного пространства и его территориальной ор-
ганизации по обе стороны границы. Однако уже сейчас наблюдается уси-
ление процессов этнического разделения. Казахи двух стран перестают 
осознавать своё единство. Дивергенция характерна не только для казахов, 
но и для представителей других этносов. Если тенденция сохранится, про-
цесс станет необратимым уже через поколение. В случае же режима благо-
приятствования и политики прозрачной границы возможна дальнейшая 
интеграция, что представляется логичным, обусловлено геополитическим 
положением двух стран и вписывается в историко-географический кон-
текст. 

Российско-казахстанская граница – самая протяжённая в мире сухо-
путная граница, слабо выраженная в рельефе. По официальным данным 
Федеральной пограничной службы [7,8] её длина составляет 7500 кило-
метров (не считая каспийского участка). С Казахстаном граничат 12 субъ-
ектов Российской Федерации. Образ границы у жителей по обе её стороны 
негативный, и чем ближе к границе, тем он хуже. Это показало проведён-
ное нами анкетирование и интервьюирование. Граница осложнила контак-
ты населения и стала серьёзным препятствием для перемещения товаров и 
людей.  
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Наиболее плотно заселены и освоены приграничные с Россией казах-
станские районы, что связано не только с природными условиями, но и с 
историческим развитием территории. Это и причина, и следствие интегра-
ционных трансграничных процессов. Казахстанское и российское соци-
ально-экономическое пространство в порубежье сложилось как единое. 
Трансгранична инфраструктура: так, участок железнодорожной магистра-
ли со станцией Илецк-1 принадлежит казахстанской компании «Казахстан 
Темир Жолы» (Западно-Казахстанской железной дороге), а границу с Ка-
захстаном пересекает проходящий по Оренбургской области участок Со-
юзное-Домбаровский, являющийся собственностью российской сторо-
ны. Экономика Казахстана в определённой степени зависит от эконо-
мики России, доля которой составляет 38,4% импорта и 7,3% экспорта 
(2012 г.). Приграничные территории не являются «экономической пусты-
ней», как вдоль большей части современных административных границ 
России. Анализ жилищного строительства в приграничных с Оренбургской 
областью районах Казахстана позволяет сделать оптимистичные выводы 
относительно перспектив интеграции двух стран. Однако в результате ос-
лабления связей как следствие делимитации уже наблюдается частичное 
снижение экономической активности.  

 Анализ географической специфики порубежья даёт основание реко-
мендовать усилить курс на интеграцию двух соседних государств, ориен-
тирующихся на укрепление позиций Евразийского Союза. Об этом, в част-
ности, много говорили на мероприятиях, посвящённых 100-летнему юби-
лею Л.Н. Гумилёва, прошедших в Санкт-Петербурге и Астане в октябре 
2012 г. В современных условиях необходимо искать новые пути развития, 
использовать традиционные связи с Казахстаном. Россия и Казахстан «об-
речены» на сотрудничество в силу географического положения, историко-
географических и этнокультурных обстоятельств. Предпринимаемые в 
этом направлении шаги вполне закономерны, их можно расценивать как 
ответ на современные вызовы. В настоящее время администрация Орен-
бургской области выдвинула предложение о размещении органов управле-
ния Таможенным союзом в Оренбурге. Если это произойдет, Оренбургская 
область получит новый толчок для развития, как это было всегда, когда 
Россия обращалась в своей внешней политике в сторону Азии. 
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В современном (всё более взаимозависимом и контрастном) мире 

центро-периферийная стратификация, устойчиво воспроизводясь, углубля-
ется, одновременно являя новые аспекты, уровни, детерминанты и тренды, 
важнейший из которых, как видится, характеризуется мультипликацией 
ситуаций растущей зависимости тех или иных конкретных ТСЭС (стран, 
регионов, локалитетов) от двух, трёх и более зачастую конкурирующих (в 
том числе в геополитическом, геоэкономическом и геокультурном отно-
шении) «центров», причём не только эндогенных, но и экзогенных. Иден-
тифицируемая триада центро-периферийной стратификации как бы «выхо-
дит» своими компонентами за пространственные контуры той или иной 
ТСЭС, обретая качества полизависимости и соответствующую трансгра-
ничную (а шире – транстерриториальную) структуру. В её матрице с той 
или иной географически очерченной «периферией» (и «полупериферией») 
взаимодействует несколько «центров»,  в свою очередь обладающих ареа-
лами влияния, фрагментированными явным либо латентным действием 
политико-экономических и социально-культурных аттракторов [1]. Выяв-

                                                
5Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект 12-06-00034-а). 
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ление и концептуализация подобного рода би- и полизависимых феноме-
нов – необходимы, приоритетны и отчасти (преимущественно в постано-
вочном плане) уже реализованы российскими географами-
обществоведами, культивирующими представления о «мозаичных рай-
онах» [2], «иерархии расслоения» [3], «социально-географическом поле» 
(концентрированном выражении групповых пространств, образуемых в 
процессе наложения и пересечения индивидуальных пространств [4]), «ру-
бежной коммуникативности» и «геостратах» (стратифицированных, нало-
женных друг на друга пространствах [5]). Высвечивая данное обстоятель-
ство, рассматривая его в качестве индикатора многообразия геоситуаций 
полизависимого центро-периферийного развития и, одновременно, свиде-
тельства интереса исследовательского сообщества (пока ещё не выкри-
сталлизовавшегося, преимущественно периферийного) к данной пробле-
матике, необходимо подчеркнуть, что полизависимость – результирующая 
не всех, а лишь наиболее существенных и устойчивых (актуальных, явив-
ших свой поступательный тренд, равно как и действовавших в прошлом) 
пространственных взаимоотношений и взаимодействий. Их фундамен-
тальную основу составляют отношения центро-периферийного типа, т.е., 
по своей сути, структуро- и системоформирующие, асимметричные (не-
равновесные и неравнозначные для «центра» и его «периферии»), осно-
ванные на сочетании присущего центру «габитуса доминирования и мак-
симизации собственных интересов…» (в терминологии французского со-
циолога Пьера Бурдье [6]) с «габитусом повиновения», являющегося уде-
лом обширной, преобладающей в структурно-пространственном, площад-
ном отношении (что, кстати, наиболее рельефно выражено в современном 
российском и общеевразийском контекстах) периферии.  

В СССР не было территорий, для которых были бы существенны 
внешние центры; в РФ таких территорий уже много и становится все 
больше [7]. Потенциально полизависимыми (в силу одного их положения и 
конфигурации) выступают, прежде всего, приграничные регионы, причём 
в особой мере – анклавы и эксклавы. Значимой предпосылкой полизависи-
мости является этнодемографическая и этнокультурная (в том числе и 
конфессиональная) специфика территории, равно как и детерминируемая 
ресурсным потенциалом экономики и её структурой ступень включённо-
сти в диверсифицированные мирохозяйственные связи. Развитие трансгра-
ничных контактов сопровождается эскалацией проявлений и эффектов по-
лизависимости, что в полной мере присуще, в частности, Югу России, ха-
рактеризуемому: 
· положением на геоэкономической периферии Российской Федерации 
(душевой ВРП на Юге – лишь половина к российскому; благодаря обще-
российской системе межрегионального перераспределения,  финансовые 
возможности Юга России на 40–45 %, т.е. примерно на 40 млрд долларов 
США в год, превышают его реальную производственную активность); 
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фактически это финансово подпитываемый «стык» глобального «севера» и 
«юга»; 
· исключительной многовекторной при- и трансграничностью (95% тер-
ритории южно-российского макрорегиона находится на удалении менее 
200 км от «ближайшей» государственной границы; здесь проживает 99% 
населения Юга России); 
· позиционированием в качестве сферы геоэкономических и геополитиче-
ских интересов многих сопредельных «центров силы» в силу южно-российской 
истории, ресурсного потенциала, этнокультурной специфики и др.; 
· «опережающим» общероссийские тенденции трендом этнокультурных и 
конфессиональных замещений (всё явственнее просматриваемая как ло-
кально, так и регионально модель «Россия – с русскими в качестве нацио-
нального меньшинства»); 
· приуроченностью к одному из наиболее важных для современной Евра-
зии геоэкономическому «скрепу» (транспортному коридору «Россия – 
страны Причерноморья и Средиземноморья»). 

Положение на Юге России, обладающей диверсифицированной про-
странственной социально-экономической архитектоникой (см. рис.), в ито-
ге является не только локальным «слепком», но и чутким индикатором как 
общероссийской ситуации, так и, шире, транснациональной, евразийской 
динамики.  

Под воздействием комплекса исторических, экономических, полити-
ческих и этнокультурных факторов в южно-российском макрорегионе на-
блюдается сочетание эффектов: 
– постсоветской трансграничности (когда «поверх границы»  воспроизво-
дятся сложившиеся десятилетиями хозяйственные и гуманитарные связи), 
включая их наиболее устойчивый инвариант, обусловленный «рассечени-
ем» появившейся в 1991 г. политической границей ареалов расселения тех 
или иных этносов (например, русских в Донбассе, лезгин в Дагестане и 
Азербайджане, осетин по обе стороны Кавказского хребта); 
– геоэкономически детерминируемой трансграничности, связанной, в ча-
стности, с ростом транзита через черноморские и азовские морские порты 
и развитием соответствующих портово-промышленных комплексов; 
– геокультурной трансграничности, обусловленной реалиями постсекуляр-
ного общества, этнодемографическими изменениями в ряде регионов Се-
верного Кавказа, инкорпорированием соответствующих территориальных 
общностей в Исламскую Умму; 
–  трансграничности новой евразийской интеграции – дезинтеграции, обре-
тающей всё большую рельефность в контексте геополитических событий 
весны – лета 2014 г. 

Главное для современного этапа реструктуризации общественно-
географической архитектоники Юга событие – это возвращение Крыма в 
российскую юрисдикцию. В итоге южно-российский анклав глубже 
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«вклинился» в Причерноморье, оказавшись более «весомым» (чем ранее) 
демографически. Проецируясь на трансграничные связи, усложнилось и 
его позиционирование. Важно при этом подчеркнуть: несмотря на опреде-
лённые социально-экономические и культурно-ментальные различия (в 
том числе и генерированные двадцатитрёхлетней постсоветской историей), 
Крым в целом «органичен», имманентен «остальному» Югу России. Поли-
этничность полуострова, состояние его инфраструктуры и экономики (уже 
ряд лет душевой ВРП в Крыму не превышает 30% от среднего по России), 
а также практически неизбежное пролонгированное функционирование 
социально-экономической системы  полуострова в качестве ареала целена-
правленного (прежде всего информационно-культурного) воздействия раз-
новекторных внешних сил во многом «сближает» этот специфический ре-
гион с большинством других периферийных полизависимых южно-
российских территорий. 

Ожидаемая в среднесрочной перспективе реализация в Крыму сово-
купности разномасштабных инвестиционных проектов создаёт предпосыл-
ки для расширения (и укрепления) всего южно-российского причерномор-
ского «фасада»,благодаря государственной политике и социально-
экономическим эффектам талассоаттрактивности последовательно обре-
тающего качество «Причерноморской дуги опережающего развития»(от 
Адлера до Евпатории). Одновременно проявляются новые трансграничные 
(и даже транстерриториальные) эффекты.  

Инициирование организации и проведения зимних Олимпийских игр 
2014 года в Сочи усилило значение этой приморской агломерации как 
важнейшего аттрактора для населения Республики Абхазия, создало пред-
посылки для развития трансграничной туристско-рекреационной зоны от 
Туапсе до Сухуми.  
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Рис. Архитектоника южно-российской ТСЭС: важнейшие эндоген-

ные и экзогенные компоненты 
 
Реализация проекта «Евразийского экономического союза» предо-

пределит возможность наращивания трансграничных связей с сопредель-
ными регионами Казахстана, а также (транстерриториальных, через Гру-
зию и Азербайджан) с Арменией.  

Практически неизбежное в современной геополитической ситуации 
«свертывание» экономических отношений РФ с Украиной будет, вероятно, 
сочетаться с активизацией взаимодействий с её юго-востоком, что способ-
но получить воплощение в формировании крупной (второй на постсовет-
ском пространстве по совокупному демографическому потенциалу) транс-
граничной агломерации с четырьмя неравновесными (экономически и де-
мографически) центрами: Ростовом-на-Дону, Донецком, Луганском и 
Шахтами.  
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Внешние (по отношению 
к РФ) мировые города, 
другие значимые для 

Юга России территории 
– «центры силы» 

Наиболее значи-
мые для жителей 
Юга России за-

рубежные курор-
ты 

Территории – 
поставщики 
трудовых ре-

сурсов для Юга 
России 

Зарубежная Российская 

Ареалы лока-
лизации ди-
аспор авто-
хтонных эт-
носов Юга 

России 

Регионы (ареалы) 
РФ с наиболее 
существенным 

«присутствием» 
Юга России в 
экономике и 
иных сферах 

Столичные горо-
да РФ, сеть важ-
нейших урбани-
стических цен-

тров 

Крымское 
(дипольное) 
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В контексте частичного переформатирования геополитических и 
геоэкономических связей России можно прогнозировать расширение 
внешнеэкономических (прежде всего внешнеторговых) отношений с Тур-
цией, Ираном, рядом арабских стран; трансграничность при этом всё более 
будет реализовываться в виде трансакваториальности, инициируя уже 
имеющий место «сдвиг к морю» экономики и населения. Инкорпорируя в 
свой состав Крым (историческую «частицу» не только русского, но и ту-
рецкого мира –Türk Dünyası), Юг России, параллельно, в ещё большей ме-
ре объективно оказывается в сфере интересов Турецкой Республики, кото-
рая (демонстрируя всё возрастающую геополитическую активность и ам-
биции) практически весь постсоветский период стабильно наращивает по-
тенциал политико-экономического и социально-культурного влияния на 
регионы Юга России, особенно в пределах Северного Кавказа. 

В настоящее время Турецкая Республика, находясь на втором месте в 
мире (после Китая) и первом в Европе по темпам роста экономики, являет-
ся одним из основных торгово-экономических партнеров Российской Фе-
дерации (за последнее десятилетие товарооборот между двумя странами 
вырос в девять раз), единственной страны, определенной в качестве целе-
вого рынка сбыта для всех групп турецких товаров [8]. Предопределяемое 
хозяйственными, географическими, историко-культурными и этнодемо-
графическими факторами расширение российско-турецкого взаимодейст-
вия сопровождается рельефно проявляющимися полимасштабными регио-
нальными эффектами: в континентальном формате – становлением об-
ширной зоны совлияния России и Турции, выступающей одной из важ-
нейших «осей» стабильности–нестабильности геополитической и геокуль-
турной конструкции современной Евразии; в метарегиональном – «пере-
форматированием» крупных ареалов совместных интересов (Причерномо-
рье, Кавказ, Балканы, Центральная Азия); в региональном и локальном – 
обособлением территорий приоритетной российско-турецкой хозяйствен-
ной (в том числе трансакваториальной, трансграничной) активности.  

Следует заметить, что турецкий бизнес ориентирован в первую оче-
редь на «присутствие» во внешнеторговой сфере; инвестирует он преиму-
щественно в проекты, чей «запуск» впоследствии создаст устойчивый ры-
нок для турецких же товаров. Это хорошо прослеживается, в частности, в 
Ростовской области, где на основе российско-турецких внешнеторговых, 
технологических и инвестиционных связей фиксируются первые элементы 
трансграничного (трансакваториального) комплексообразования [9].  

В современном динамичном геополитическом контексте российский 
Юг в итоге обретает всё большую сложность, фрагментированность, «кон-
тактность» и «экстравертность». И демографически, и экономически, и в 
социокультурном отношении данный макрорегион предстаёт как микро-
модель евразийского пространства (Ю.А. Жданов очень точно назвал этот 
макрорегион «солнечным сплетением Евразии» [10]), причём одна из наи-



 38

более внутренне нестабильных и уязвимых для внешних воздействий её 
российских составляющих. И на страновом, и на региональном, и на ло-
кальном уровнях это требует формирования и реализации стратегии ис-
пользования (и максимизации) позитива присущей региону полимасштаб-
ной и полиаспектной трансграничности, купирования (либо сведения к 
минимуму) её негативных эффектов и последствий (причём как экономи-
ческих, так и социокультурных) при одновременном развитии собствен-
ных, имманентных периферийным территориям «полюсов роста», регио-
нальных метрополий и на этой основе – последовательного преодоления 
«периферийного» качества и статуса. 
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вающим воздействие на качество социально-экономической среды и инте-
грационные возможности территории. Проведена типология ареалов рос-
сийско-украинского приграничья, выделены ареалы, которые в перспекти-
ве смогут стать активно контактными. 
 Ключевые слова: приграничное пространство, Россия, Украина, 
территориальная структура, опорный каркас расселения, транспортно-
расселенческая ситуация, интеграционные ареалы. 
 

В периоды, когда разные части приграничья принадлежали разным 
государствам, они не могли представлять единого целого и в экономиче-
ском отношении. Развитию экономики мешали постоянные вооруженные 
конфликты. Но и после воссоединения Украины с Россией и устранения 
крымской и ногайской угроз, когда вся территория пребывала в составе 
одного государства (в течение почти триста сорока лет), приграничье не 
складывалось в достаточно сцементированное крепкими связями экономи-
ческое пространство. 

Разные части приграничья экономически были разно ориентированы 
и во время пребывания в составе Советского Союза. С начала 1990-х гг. эта 
связность стала еще слабее. В то же время сохраняются существенные 
предпосылки для взаимодополняющего развития вследствие различий в 
ресурсной базе. Другим условием взаимодействия и усиления взаимосвя-
занности является общность ряда проблем, сходных по характеру и тре-
бующих совместных усилий в области экологии, использования водных и 
лесных ресурсов, развития туризма, проблем Азовского моря и др. 

На разных исторических этапах разные части современного пригра-
ничья существовали и развивались на принципах взаимодополнения. Дон-
ская земля с давних пор, принимая беглых из разных районов России, слу-
жила щитом Русской земли, в т.ч. ее окраины, противодействуя экспансии 
Турции, Ногайской Орды и Крымского ханства. 

Нынешняя срединная часть, примерно в пределах территории, став-
шей в XVIII в. Слободской Украиной, последовательно насыщалась горо-
дами-крепостями и во времена Киевской Руси, и в эпоху становления и 
расширения Московского государства. Она выполняла по отношению к 
освоенным, «корневым» территориям западной части приграничья защит-
ные функции. 

Эта же земля направляла миграционные потоки в «Дикое Поле», из 
которых формировались и военные силы, и население, занимавшееся ос-
воением. В эпоху складывания главной для России угольно-
металлургической базы в Донбассе расположенные от него к северу и за-
паду территории обеспечивали рабочими руками развивающиеся очень 
быстро отрасли тяжелой промышленности. Донбасс поднимался очень 
стремительно и мощно благодаря и тому, что источник трудовых ресурсов 
находился у него «под боком». 
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Для приграничных территорий характерно промежуточное поло-
жение. В России Черноземье расположено между Московским ядром и 
Донбассом. Раньше район являлся сельскохозяйственным и трудоресурс-
ным дополнением, теперь – железорудным и металлургическим; ведущие 
центры развились в советское время «по образу и подобию» ведущих про-
мышленных центров ЦЭР.  

Та часть украинского приграничья, которую занимают Черниговская 
и отчасти Сумская области6, представляет собой территорию давнего ос-
воения, расположенную между двумя украинскими столицами – Киевом и 
Харьковом. В приграничье ярко проявляется скрепляющая роль Харькова 
как транспортного, научного, образовательного, культурного, промышлен-
ного центра.  

Российское приграничье более однородно, с постепенным изменени-
ем природных условий, характера сельского и городского расселения, спе-
циализации сельского хозяйства. Украинское приграничье более контра-
стно. Экономически более значимы горнопромышленные районы. Дон-
басс – и базовый угольно-металлургический район, и транзитная террито-
рия, и фактор, повлиявший на специализацию окружающих районов Ук-
раины и России («венок» машиностроительных центров вокруг Донбасса). 

Ни Россия, ни Украина не рассматривают приграничье как нечто 
единое, выполняющее общую для всего региона задачу. Приграничное по-
ложение не принято во внимание при прежних и новых опытах райониро-
вания: и украинское, и российское разделено на части, входящие в разные 
экономические районы. 

Российская часть приграничья является южной каймой Централь-
ной России и одновременно мостом, соединяющим центр страны с Юж-
ным регионом – важным, специфичным и «горячим». Она граничит с рай-
оном-лидером на севере, Средним и Южным Поволжьем на востоке и соб-
ственно Северным Кавказом на юге7. Российская часть приграничья – это 
регион-дополнение (демографическое, железорудное и металлургическое) 
для Центра и других районов России. 

Украинская часть граничит на западе со столичным Киевским ре-
гионом. В центральной части – с Приднепровьем, которое вместе с Дон-
бассом является донором для Украины.  

Различия между российской и украинской «половинками» приграни-
чья менее значимы в западной части, существенны в центре (в основном 
благодаря Харькову, которому нет аналога на российской стороне) и еще 
более существенны на востоке, несмотря на то что здесь государствен-

                                                
6Те районы, которые вошли в образованную в 1939 г. Сумскую область из состава Полтавской (1937) и 
Черниговской (1932) областей. 
7 Ростовскую область географически нельзя относить к Северному Кавказу.  
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ная граница рассекает Донбасс и Приазовье, которые на российской сто-
роне очень уступают своим украинским аналогам по масштабам. 

Российско-украинское приграничье в очень многих местах «исчерче-
но» бывшими границами, следы которых оказали воздействие на распре-
деление населения, его этнический состав, диалекты, сеть городов, формы 
сельского расселения, отразились в топонимике, особенно в ономастике. 

Территория побывала приграничной во времена Киевской Руси, в го-
ды существования Черниговского княжества, Северской Руси. Более опре-
деленной граница была в эпоху «Дикого Поля» и противостояния Русского 
государства с Польско-Литовским. Приграничный «стаж» прервался в се-
редине XVII в., и затем в течение почти трех с половиной столетий ны-
нешнее приграничье составили внутренние губернии огромного государ-
ства. До начала 90-х гг. ХХ в. территория не ощущала себя приграничной.  

Есть общие черты для всего приграничья, есть особенности, харак-
терные только для какой-либо одной из частей. Признаками сходства мож-
но считать общую покатость территории к югу, разделение и российского, 
и украинского приграничья на бассейн Днепра (запад) и Дона (восток). Юг 
(и украинский, и российский) выходит к Азовскому морю. В Донецкой и 
Ростовской областях приморские портово-промышленные центры встрое-
ны в курортную полосу с сельским хозяйством одинаковой специализации.  

Еще В.П. Семенов-Тян-Шанский писал, что Левобережная Украина 
по своим физико-географическим условиям и по своей исторической судь-
бе имеет большую аналогию со Среднерусской Черноземной областью. 
Здесь три ботанических пояса – лесной, лесостепной и степной. Лесной ог-
раничен Десной и Сеймом, лесостепной – Ворсклой. 

Существенная разница между обеими областями состоит в отмечен-
ных В.П. Семеновым-Тян-Шанским больших бытовых различиях малорос-
сов и великороссов, заметно отражающихся и на приемах народной экс-
плуатации земледельческих богатств [6].  

Современная граница не отмечена и не закреплена какими-либо при-
родными рубежами. Украинские и российские области-соседи расположе-
ны в одних и тех же природных зонах. Главные реки пересекают границу, 
а не текут вдоль нее. Тем самым они соединяют «половинки» приграничья, 
а не разъединяют их. Соединительная их роль усиливается сформировав-
шимися вдоль рек полосами расселения, переходящими с российской сто-
роны на украинскую.  

Отсутствие природных препятствий8, затрудняющих взаимодействие 
между странами и их народами, близость хозяйственной специализации, 
культуры, традиций, обычаев способствовали налаживанию и сохранению 
                                                

8 Российско–украинская граница совпадает с природными рубежами лишь на некоторых участках. 
Например, на юге, между Ростовской и Луганской областями, где она на протяжении около 120 км про-
ходит сначала по р. Деркул, а потом по Северскому Донцу. Кроме того, небольшие участки границы раз-
деляют реки Снов, Клевень, Айдар и др.  
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до настоящего времени, правда в несколько трансформировавшемся виде, 
достаточно тесных экономических связей.  

Реализации этих связей способствуют межгосударственные комму-
никации, в том числе железные и автомобильные дороги, которые иногда 
многократно пересекают государственную границу. Например, на западе 
Курской области (через Теткино), на стыке Воронежской, Ростовской и 
Луганской областей, в Брянской области (у Белой Березки). Это создает 
проблемы при пограничном и таможенном контроле, приводит к измене-
нию маршрутов движения поездов, пересмотру конфигурации границ. На 
наиболее значимых из пересечений оборудованы пограничные переходы.  

Российско-украинская граница имеет немало участков, разделяющих 
единые еще в недавнем прошлом социально-экономические системы, в ча-
стности системы расселения и транспортные сети. Например, новая грани-
ца проходит по множеству российских и украинских поселений, разделяя 
Западный и Восточный Донбасс, локальные системы расселения, вытяну-
тые вдоль рек и балок.  

Об этом упоминают также и некоторые литературные источники [1, 
2, 5], в которых российско-украинское приграничное пространство рас-
сматривается в отношении орографических особенностей, инфраструктурной 
обустроенности, особенностей хозяйственной деятельности и этнокультурной си-
туации.  
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Рис. 1. Опорный каркас расселения российско-украинского приграничья 
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Наибольшей концентрацией функций характеризуются города и пути 
сообщения (опорный каркас) (рис. 1). Российско-украинскую границу пе-
ресекают 18 железных дорог, 6 магистральных автодорог, 18 других авто-
дорог с выходом на границу. 

Социально-экономическую обстановку приграничья рассмотрим с 
помощью схемы (рис. 2), которая отражает существование на всем его 
протяжении трех принципиальных вариантов транспортно-расселенческой 
ситуации [3]. Первый вариант (А) представлен крупным пучком путей со-
общения (международная железная и автомобильная дороги, газопровод), 
проходящим через приграничные города Белгород и Харьков. Здесь лучше, 
чем в других местах приграничья, реализуются выгоды географического 
положения. 

От крупного приграничного города Луганска можно пересечь грани-
цу по магистральной железной и автомобильным дорогам. Через него про-
ходят газо- и нефтепровод. На полпути от Луганска до Донецка располо-
жен г. Дебальцево. Через него к границе идут две дороги международного 
значения (железная и автомобильная), что иллюстрирует второй вариант 
транспортно-расселенческой ситуации (Б).  

 

 
Рис. 2. Транспортно-расселенческая ситуация приграничья 

Донецк связан железной дорогой с Ростовом-на-Дону. Здесь же гра-
ницу пересекает газопровод. Мариуполь связан с Ростовом-на-Дону авто-
мобильной дорогой международного значения, а с Таганрогом – газопро-
водом. 

В третьем случае (В) граница практически непроницаема из-за от-
сутствия транзитных дорог. При продвижении к границе между областями 
хозяйственная жизнь затухает, дороги заканчиваются у небольших по раз-
мерам и людности сел. Наиболее типична такая ситуация для северного 
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участка российско-украинского приграничного пространства. Чернигов-
ская область Украины более открыта для Белоруссии (железная дорога до 
Гомеля) и более отдаленных районов России (железная, автомобильная до-
роги и газопровод до Санкт-Петербурга).  

Между Брянском и Черниговом – только нить газопровода. Они дос-
таточно далеко отстоят от государственной границы и не оказывают прак-
тически никакого влияния на приграничное пространство.  

Немного лучше ситуация на границе между Брянской и Сумской об-
ластями. На севере Сумской области проходят международные транспорт-
ные пути (железная и автомобильная дороги Москва–Киев). Крупных го-
родов на этом участке также нет, но дороги увеличивают проницаемость 
границы, позволяют осуществлять взаимосвязи. Курск и Сумы связаны ав-
томобильной дорогой регионального значения, а также нефте- и газопро-
водом. По отношению к границе областные центры асимметричны: Сумы 
находятся примерно в 48 км от нее, а Курск – в 121 км. 

Организующими пространство пограничными узлами транспортных 
магистралей с украинской стороны границы являются Харьков, Сумы, Лу-
ганск, а с российской – Белгород и Ростов. Это создает урбанистическую 
асимметричность российско-украинского приграничного пространства. 
Наибольшей притягательностью обладает территория, на которой сосредо-
точены линии (пути сообщения) и точки (города) пересечения связей. Та-
ким участком на российско-украинской границе является транспортный 
коридор между Белгородом и Харьковом, образованный железной и авто-
мобильной дорогами и трубопроводом (полимагистраль).  

Юг приграничного пространства характеризуется густой трансгра-
ничной транспортной сетью, связывающей «рядовые» населенные пункты, 
что обусловлено сходством хозяйственной специализации и экономиче-
ским сотрудничеством (например, в угольной отрасли). Для этого участка 
характерна децентрализация, множественность переходов, в отличие от 
Харьковско-Белгородского участка. 

При характеристике российско-украинского приграничного про-
странства было избрано два уровня его дифференциации:  

– приграничье в широком смысле, включающее все приграничные 
области (рис. 3);  

– непосредственное приграничье – это цепочка ареалов, различаю-
щихся по своему положению, экономической плотности, народнохозяйст-
венному профилю, характеру расселения. Это очень мозаичная полоса, в 
которой разные по своей экономико-географической сути (проницаемости, 
периферийности, ориентации, интеграционному потенциалу) ареалы чере-
дуются под влиянием отнюдь не местных факторов. Ячейки непосредст-
венного приграничья обладают неодинаковой представительностью в от-
ношении своих областей. Большей частью это периферия, сильно отли-
чающаяся от ядра области. Например, северные районы Луганщины – это 
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сельскохозяйственная окраина промышленной области, аграрное окаймле-
ние промышленного ядра (рис. 4). 

 

 
 
 
 
Если соседние области, образующие ту или иную российско-

украинскую пару, экономически контрастны, то их непосредственное при-
граничье обладает сходством и в природном, и в расселенческом, и в хо-
зяйственном отношениях. Непосредственное приграничье нередко смягча-
ет контрастность областей-соседей. Воронежская область по своей хозяй-
ственной структуре, характеру расселения (особенно городского) не похо-
дит на своего соседа – Луганскую область. Но в непосредственном пригра-
ничье территории по обе стороны границы обладают сходством.  

Среди ареалов непосредственного приграничья выявлены основные 
их типы: 

а) сельскохозяйственные: 
– редконаселенные, с малыми городскими поселениями или вообще 

лишенные городов (райцентры – сельские поселения), в них слабо развита 
сфера обслуживания, неразвита инфраструктура; 

– линейного расселения вдоль значительных рек, простирающиеся по 
обе стороны от границы с цепочкой городских поселений. Деление на го-

Границы:

областей

государств

районов

реки

областные центры

Рис. 3. Пояс приграничных областей 
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родские и сельские поселения размыто, нередки сельские несельскохозяй-
ственные поселения; 

б) промышленные ареалы Донбасса, в которых граница проходит «по 
живому телу», иногда рассекая населенные пункты. В расселении проявля-
ется конгломеративность – скопления локальных агломераций с густой се-
тью железных и шоссейных дорог. Для ареалов этого типа характерны об-
щие коммунально-хозяйственные проблемы; 

в) курортно-сельскохозяйственно-транспортные приморские ареа-
лы, разделенные границей соседи-аналоги с приморским сельским хозяй-
ством (садоводством, виноградарством), рыболовством, курортной дея-
тельностью, портовым хозяйством; 

г) транспортные коридоры, полимагистрали, «жгуты» дорог с 
дальним транзитным движением в отличие от преобладающего местного в 
ячейках других типов. В расселении нередки города, выросшие из при-
станционных поселков; 

д) полифункциональные ареалы с крупными городами-лидерами, 
областными центрами, охватывающими обширную зону влияния, пере-
крывающими непосредственное приграничье с пригородным расселением 
и интенсивными маятниковыми миграциями [4]. 
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Важнейшая особенность приграничья, особенно в срединной (по ши-

роте) его части, состоит в том, что оно складывалось как ареал смешанно-
го расселения русских и украинцев – своеобразное этногеографическое 

Рис. 4. Непосредственное приграничье 
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пространство. Территориальная организация этого пространства отличает-
ся разнообразием и проявляется по-разному в разных частях приграничья. 

Отсюда вытекает и характерная черта российско-украинской грани-
цы – она разрезает пространство, которое исторически представляло собой 
арену совместных действий обоих народов, вместе ее оборонявших, засе-
лявших и осваивавших. Общие исторические корни, жизнь в постоянном 
контакте, взаимопроникновение, борьба против общего врага, совместный 
созидательный труд, взаимовлияние культур, объединение для совместных 
действий в войне и в обороне, в решении задач освоения и обустройства 
территории – все это, действуя в течение продолжительного времени, на-
ложило характерный отпечаток.  

Приграничье всегда, независимо от государственной принадлежно-
сти и статуса территории, являлось и жило как зона контакта, взаимоза-
интересованности. Интеграция, о которой мы сейчас говорим, была всегда, 
но главным образом на более низком, местном, хозяйственно-бытовом 
уровне, сочетаясь с семейными связями, которые также цементировали 
пространство. 

Его части не разделены резко выраженными природными рубежами; 
переходы постепенны и незаметны; разделяются не границами-линиями, а 
переходными зонами. Но внутренние различия в географическом положе-
нии, природных условиях, народно-хозяйственном профиле, специализа-
ции промышленности и сельского хозяйства, оснащенности инфраструкту-
рой, экономической ориентации, построении городского каркаса, общем 
рисунке расселения весьма значительны. 

В известной степени украинские и российские части приграничья 
продолжают друг другаи дополняют некоторыми ресурсами. Попарное 
сходство частей обусловливает сходство проблем природопользования, 
экологии, коммуникаций, инфраструктурного оснащения, совершенство-
вания расселения и др., а также перепрофилизации, устранения монофунк-
циональности, трансформации функциональных структур областных цен-
тров и т.д. 

Если Харьков для украинской части мощный связующий узел, объе-
диняющий своим влиянием почти весь приграничный регион, то в россий-
ской части подобного узлового города нет. В СССР в довоенное время 
Харьков по своему экономическому потенциалу стоял после Москвы и Ле-
нинграда, занимая третье место среди ведущих центров страны. 

Для городского расселения российско-украинского приграничья ха-
рактерноразнообразие форм:  

– от «заштатных» городов, не достигнувших городской нормы по 
людности (12 тыс. жителей) и не возглавляющих административный район 
(местные экс-столицы), до гигантской моноцентрической Харьковской аг-
ломерации с развитой плеядой спутников, выстроившихся по транспорт-
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ным лучам крупнейшего в южной половине Восточно-Европейской равни-
ны железнодорожного узла; 

– от редкой сети малых городских поселений до сливающихся друг с 
другом скоплений городов и поселков, которые, в свою очередь, срастают-
ся в еще более сложные урбанистические образования – «созвездия созвез-
дий». 

Сельское расселение также разнообразно по рисунку сети и типам 
поселений. Сложилось под сильным влиянием речной и овражно-балочной 
сети, образуя приречные полосы большой протяженности. Во второй по-
ловине ХХ в. происходило заметное нарастание пригородного расселения, 
а в постсоветское время – его активное дополнение коттеджными поселка-
ми. Характерная черта расселения в приграничье – печать на поселениях 
этнических особенностей; соседство украинских и русских поселений в 
ареалах смешанного расселения. 

На значительной территории приграничья российская и украинская 
стороны обращены друг к другу своими наиболее слабыми районами. Од-
нако подобное положение не повсеместно. Совсем иная экономическая си-
туация у районов Донбасса, Приазовья, зон влияния, приближенных к гра-
нице областных центров. 

По мере того, как возобладают тенденции, присущие мировому хо-
зяйству, значение приграничья как территории, скрепляющей оба государ-
ства и оба народа, а также транзитного пространства будет возрастать. 

И в прошлом (до распада СССР), и в настоящем, и в будущем при-
граничье – важная транзитная территория, через которую проходят 
континентальные связи. Эта транзитная роль тем более значима, что ос-
новные связи меридиональные, т.е. для Европейской части России, Вос-
точно-Европейской равнины главные. Территория-посредник не просто 
пропускает через себя потоки людей, грузов, энергоносителей, но и пере-
формировывает их благодаря наличию мощных транспортных узлов, в 
первую очередь Харькова, Ростова-на-Дону, Брянска и многочисленных 
менее значимых. 

Главные транспортные связи, проходящие через приграничье – ме-
ридиональные (в западной части – субмеридиональные). Они главным об-
разом обеспечивали межрайонные связи и на целостность и связность соб-
ственно приграничья действовали односторонне, стимулируя в нем разви-
тие полосовидных и недостаточно сцементированных связями между со-
бой территориальных структур. 

Основные связи проходят через срединную часть – связи Центра с 
Крымом, Донбассом и Кавказом через Курск–Харьков и по линии Москва–
Донбасс. Западная субмеридиональная магистраль проходит через Брянск 
на Киев. Восточная – через Воронеж на Ростов, лишь задевая украинскую 
территорию. Для России в ее связях с Югом эта магистраль сейчас приоб-
рела главное значение. На нее перешли и пассажирские, и грузовые сооб-
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щения, в то время как потоки по срединным транспортным осям, а также 
связь Петербурга с Донбассом через Брянск–Льгов–Харьков очень сильно 
сократилась. 

Широтные связи, во-первых, уступали меридиональным и в значи-
тельной мере были внутрирегиональными. Во-вторых, в российской поло-
вине они уступали широтным связям на Украине. В российской половине 
главная широтная магистраль Воронеж–Курск–Льгов продолжается после 
пересечения границы через Конотоп–Нежин и доходит до Киева. 

На Украине широтные линии надежно скрепляют пространство, 
обеспечивая основные республиканские связи Донбасса с Приднепровьем 
и обеими столицами – Киевом и Харьковом.  

Приграничье с Россией составляет примерно ¼ часть территории Ук-
раины. А если учесть Крым, то еще больше. Отсюда потенциальная заин-
тересованность Украины в добрососедских отношениях с РФ. У России 
также немало оснований для заинтересованности такого рода. Через Ук-
раину, пересекая попутно российскую часть приграничья, проходят важ-
ные коммуникации – железнодорожные, газовые, нефтяные. 

Если и по украинской и по российской территории провести линию, 
повторяющую конфигурацию государственной границы на расстоянии 
примерно 200 км, то «отсекутся» наиболее удаленные от границы и, следо-
вательно, не испытывающие ее влияния: восток Ростовской,  северо-восток 
Воронежской, север Брянской областей. 

Занимая сравнительно небольшую часть России (даже если брать ее в 
составе только Европейской части РФ), российская половина приграничья 
имеет важное связующее значение, соединяя Центр с Югом, Центр с Ук-
раиной, Центр с Белоруссией (через Брянск). Южная часть приграничья 
обеспечивает выход к морю. Центральное Черноземье – главная в стране 
железорудная база, обеспечивающая высококачественной рудой россий-
ские заводы и способная работать на экспорт. 

Украинская половина приграничья – важнейшая экономическая ба-
зовая часть государства. Восток приграничья для Украины – район-
донор. Центральная и восточная части – транзитная территория межгосу-
дарственного значения. Харьков, передав в 1938 г. административно-
политические функции столицы Киеву, сохраняет черты столичности в 
высокотехнологичном производстве, науке, культуре, образовании. Оста-
ется крупнейшим транспортным узлом, дирижирующим основными грузо- 
и пассажиропотоками. 

Задача усиления скрепляющей ролиобъективно стоит перед пригра-
ничьем. В Европе в большинстве случаев барьерная роль ослабевает. Все 
шире распространяется безвизовый режим. Вводится единая валюта. Раз-
рабатывается общеевропейская конституция. В то же время усиливаются 
контактные функции. Активизируются приграничные взаимосвязи. Соз-
даются и развиваются еврорегионы. В российско-украинском приграничье 
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пока наблюдаются противоположные тенденции. Возникли и усиливаются 
барьерные функции, которые граница приобрела «скачком». Барьерность 
нарушила транзитность, разорвала или, во всяком случае, ослабила связи.  

Граница оснащается пограничными и таможенными постами. На 
контрольно-пропускных пунктах нередки транспортные пробки. Затруд-
няются локальные связи. Возникают неудобства для местных жителей. За-
метно сократилось транзитное движение. Граница создает дополнительные 
помехи в жизни людей и дополнительные трудности в осуществлении эко-
номических и культурных связей. 

Мы ожидаем, что граница даст дополнительные преимущества, но-
вые импульсы развитию. В реальности же пока возникают трудности, ос-
лабевает взаимодействие. Хочется надеяться, что приграничье сможет из-
влечь пользу из новой ситуации, постарается решить старые проблемы и 
преодолеть трудности нового времени. Изменение статуса означает изме-
нение геополитического положения и неминуемо требует преобразования 
территориальной структуры. И она началась, хотя в очень трудных усло-
виях глубокого системного кризиса, который испытывают обе страны. 

В приграничье прорисовываются ареалы, которые могут стать актив-
но контактными. В них потребность во взаимодействии сочетается с 
благоприятными условиями развития вследствие оснащенности транс-
портной инфраструктурой, густой сети поселений, наличия городов, мо-
гущих стать опорными пунктами взаимодействия. 

Реализация в обоюдных интересах нового геополитического положе-
ния приграничья уже сейчас требует, в условиях недостаточно благопри-
ятной политической и экономической ситуации, совершенствования тер-
риториального устройства, создания территориальной структуры, отве-
чающей на вызовы времени. Было бы противоестественным и противоре-
чащим всей предшествующей истории, если бы обособление стало возрас-
тать, связи сокращаться, контакты затухать.  

Общность приграничья, обеих его нынешних «половинок», истори-
ческий опыт совместных действий в труде и обороне – все это надо рас-
сматривать как благоприятные предпосылки дальнейшего развития при-
граничья как важной контактной зоны двух государств. 
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В статье изложены результаты исследования экономических интере-

сов России в геополитических регионах постсоветского пространства: Бал-
тийском, Западном, Кавказском, Центрально-Азиатском. Дана их качест-
венная оценка. Обоснована значимость во внешней политике России. Ак-
центируется внимание на динамике экономических геополитических инте-
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Наиболее важную роль в формировании современной внешней поли-

тики России на постсоветском пространстве  играют её экономические ин-
тересы, которые формируются экономическими свойствами территорий 
новых независимых стран. С геополитической точки зрения постсоветское 
пространство принято делить на несколько регионов: Балтийский в составе 
Эстонии, Латвии, Литвы; Западный в составе Белоруссии, Украины, Мол-
довы; Кавказский в составе Армении, Азербайджана, Грузии; Центрально-
Азиатский в составе Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, 
Туркмении [1, 2]. Рассмотрим экономические интересы России в пределах 
каждого из них. 

Одним из самых важных и одновременно наиболее проблемных для 
России с точки зрения её вовлеченности в мирохозяйственные связи явля-
ется Балтийский регион. Его стратегическое значение связано с транзит-
ным положением стран на морских торговых путях (Балтийское море), со-
единяющих Россию со своим основным экономическим партнёром – стра-
нами Европы. Это обстоятельство даёт им инструмент влияния на внеш-
нюю торговлю и внешнюю политику России. 
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Экономические интересы России в регионе определяются наличием 
транзитной транспортной инфраструктуры, традиционно (ещё со времён 
СССР) обслуживающей российские грузопотоки (порты, трубопроводы, 
железные дороги), идущие в Европу. Во-первых, после распада СССР на 
территории стран региона осталось несколько специализированных портов 
Балтийского моря. В Эстонии это Новоталлинский порт (единственный 
контейнерный порт СССР), в Латвии – Рига, Вентспилс (крупнейший неф-
тяной порт СССР), Лиепая (военно-морская база), в Литве –Клайпеда. 
Сложность политических отношений России и стран региона сразу сказа-
лась и на их экономическом взаимодействии. Первоначально значительные 
таможенные ограничения на российские грузы и особенности приватиза-
ции транспортной инфраструктуры и связанных с ней промышленных 
предприятий выявили значительную зависимость России в реализации 
своей внешнеторговой политики от стран Балтийского региона. Решением 
этой проблемы стало создание собственного портового хозяйства на Бал-
тике, соответствующего по пропускной способности экономическому по-
тенциалу России. Были построены новые порты – Приморск (превратился 
не только в крупнейший порт Балтийского моря, но и во второй по вели-
чине среди всех российских портов), Усть-Луга, Высоцк, расширены мощ-
ности Санкт-Петербургского порта [3]. В итоге большая часть российских 
грузов пошла через российские порты. После вступления стран Балтии в 
ЕС был введён режим свободных экономических зон на территории портов 
для грузов России, и этот процесс замедлился. В итоге конкурентная борь-
ба России со странами региона за транспортировку грузов, окончившаяся 
её победой, принесла не только негативные, но и положительные результа-
ты портовому хозяйству стран региона – произошла диверсификация его 
деятельности, что значительно расширило его транзитные возможности. 

Во-вторых, деятельность самого крупного порта Балтийского регио-
на – Вентспилса определялась во многом экспортом через него нефти, 
идущей по нефтепроводу «Дружба»: Альметьевск – Унеча – Полоцк (Бела-
русь) – Вентспилс (Латвия). Это северная ветка нефтепровода. В совре-
менной экономической литературе её называют «Балтийская трубопровод-
ная система I». На её функционирование оказывает влияние характер от-
ношений России с Латвией и Беларусью. Длительный период времени она 
была закрыта на ремонт (на участке Унеча – Полоцк), а затем встал вопрос 
о возможности реверсного её использования (снабжение нефтью Беларуси 
через порты стран Балтии) [4]. В итоге Вентспилс из крупнейшего порта 
Балтики превратился в аутсайдера (грузооборот порта в 1988 г. составлял 
35,6 млн т, в 20011 г. – 12,3 млн т) [5]. Более того, Россией была построена 
«Балтийская трубопроводная система II», полностью идущая по её терри-
тории (Унеча – Усть–Луга) до портов Балтийского моря в обход стран 
данного региона [4]. 
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В-третьих, развитие Калининградской области, в силу её географи-
ческого положения (эксклав России, окружённый государственной терри-
торией Литвы и Польши), невозможно без активного взаимодействия Рос-
сии со странами ЕС, в первую очередь Литвы. Это связано и с железнодо-
рожной магистралью Москва (Россия) – Минск (Беларусь) – Вильнюс 
(Литва) – Калининград (Россия), которая обслуживает транзит российских 
грузов и пассажиров, направляемых в эксклав; и с газопроводом, связы-
вающим Калининград с «Ямальской системой»: Минск (Беларусь) – Виль-
нюс (Литва) – Каунас (Литва) – Калининград (Россия). Обеспечение нор-
мальной жизнедеятельности области делает Россию заложницей внешней 
политики Беларуси и Литвы. Поэтому Россия разными путями пытается 
устранить эту зависимость. В частности, построен газопровод «Северный 
поток», идущий от российских портов по дну Балтийского моря до портов 
Германии с отводом на Калининград [6].  

Стоит обратить внимание, что Балтийский регион обладает высоким 
уровнем транзитности не только по морскому и трубопроводному видам 
транспорта, но и по железнодорожному. Так, через регион наряду с ши-
ротной магистралью Москва – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) – Ка-
лининград проходила и меридиональная магистраль, связывающая Санкт–
Петербург со странами Европы: Санкт-Петербург – Даугавпилс (Латвия) – 
Вильнюс (Литва) – Гродно (Беларусь) – Европа. Однако после снятия Лит-
вой железнодорожного полотна на маршруте Вильнюс (Литва) – Гродно 
(Беларусь) российский грузопоток и пассажиропоток пошли в Европу че-
рез территорию Беларуси, что снизило уровень транзитности Балтийского 
региона. 

В отличие от Балтийского региона, Западный регион не потерял сво-
его стратегического значения для России. Его экономическая значимость 
определяется высоким уровнем его транзитности. Экономические интере-
сы, которые связаны с ним, сложны и разнообразны. Самый главный из 
них– это необходимость решения проблемы «транспортных разрывов», 
образовавшихся в результате распада СССР. Во-первых, морские разрывы 
– из 12 крупных портов Чёрного моря 7 осталось на территории Украины 
(Одесса, Южный, Мариуполь, Ильичевск, Николаев, Измаил, Керчь); 2 – в 
пределах Грузии (Батуми, Поти); 2 – в пределах России (Новороссийск, 
Туапсе). Учитывая сложный характер политического взаимодействия меж-
ду Россией и перечисленными странами, становится очевидной зависи-
мость России от Украины в транспортировке своих грузов через черномор-
ские порты. Правительство России видело решение проблемы в расшире-
нии пропускной способности старых российских портов (в первую очередь 
Новороссийского порта) и строительстве новых терминалов. В результате 
Новороссийск превратился в крупнейший универсальный порт страны, а 
рядом с ним, в Южной Озереевке [3], Каспийским трубопроводным кон-
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сорциумом были построены морские терминалы для отправки нефти с ме-
сторождений Западного Казахстана и России. 

Во-вторых, разрывы в железнодорожном транспорте. В пределах Бе-
ларуси остались две крупные железнодорожные магистрали, соединяющие 
Россию со странами Европы: Москва – Минск (Беларусь) – Брест (Бела-
русь) – Варшава (Польша) – далее Европа и Санкт-Петербург – Вильнюс 
(Литва) – Гродно (Беларусь) – Варшава (Польша).  В пределах Украины 
тоже остались две железнодорожные магистрали. Одна соединяет Россию 
со странами Центральной и Южной Европы: Москва – Киев (Украина) – 
Хмельницкий (Украина) –  Львов (Украина) – Чоп (Украина) – Будапешт 
(Венгрия) – далее Европа; другая идёт из Центральной России на Север-
ный Кавказ: Москва – Харьков (Украина) – Донецк (Украина) – Ростов-на-
Дону. В пределах Молдовы это магистраль, соединяющая Юг России со 
странами Южной Европы: Ростов-на-Дону, Саратов и др. – Кировоград 
(Украина) – Кишинёв (Молдова) – Унгены (Молдова) – Бухарест (Румы-
ния) – далее Европа. Более того, на территории всех стран региона оста-
лись крупные перевалочные железнодорожные узлы, позволяющие осуще-
ствлять перегрузку различных грузов из вагонов российской колеи 1520 
мм в вагоны западноевропейской колеи  1435 мм и обратно. В Беларуси – 
Гродно, Брест, в Украине – Чоп, в Молдове – Унгены. Распад СССР и, как 
следствие, первоначальная неурегулированность политических отношений 
между новыми независимыми государствами особенно сильно ударили по 
работе ранее единой транспортной системы. Так, Литва разобрала на своей 
территории участок железнодорожного полотна, связывающий Вильнюс и 
Гродно, уничтожив транзитное направление Санкт-Петербург – страны 
Балтии – Варшава (Польша), Прага (Чехия), Берлин (Берлин) и др. Все 
российские поезда в этом направлении пошли через Беларусь (Брест), в то 
время как Гродно потерял своё значение крупного перевалочного железно-
дорожного узла [7]. Украина, установив в одностороннем порядке тамо-
женные пошлины на транзитные российские грузы, сократив тем самым  
российский грузопоток на своих железных дорогах, переориентировала его 
на Беларусь. А России пришлось реконструировать старые железнодорож-
ные пути, соединяющие Центр и Юг России: Москва – Воронеж – Север-
ный Кавказ. 

В-четвертых, разрывы на трубопроводном транспорте. Через терри-
торию стран региона проходят одна северная ветвь (в рамках «Балтийской 
трубопроводной системы I») нефтепровода «Дружба», берущего начало на 
нефтяных месторождениях Волго-Уральского и Западно-Сибирского неф-
тегазоносных бассейнов России: Альметьевск – Унеча – Полоцк (Беларусь) 
– Вентспилс (Латвия), а также две южные ветви нефтепровода «Дружба»: 
Альметьевск – Унеча – Мозырь (Беларусь) – Ужгород (Украина) – Румы-
ния; Альметьевск – Унеча – Мозырь (Беларусь) – Германия [4]. 
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Транзитные российские газопроводы, проходящие через территорию 
стран региона, можно разделить на две категории. Газопроводы, идущие 
через Беларусь в Европу: Ямал – Европа. От него построена ветка в Кали-
нинград через Вильнюс (Литва) и Каунас (Литва) [6]. Газопроводы, иду-
щие через Украину в Европу. К ним относятся: газопровод «Уренгой – 
Помары – Сумы (Украина) – Ужгород (Украина) – Словакия, Венгрия, Ру-
мыния – Европа»; газопровод «Союз» «Оренбург – Полтава (Украина) – 
Киев (Украина) – Львов (Украина) – Дроздовичи (Украина) – Польша»; от 
него идёт ветка «Шебелинка – Тирасполь (Приднестровье) – Измаил (Ук-
раина) – Румыния».  

Территориальная зависимость России от Беларуси и Украины в 
транспортировке экспортных энергоносителей неоднократно была исполь-
зована правительствами этих стран для решения разного рода задач, в том 
числе и экономических (попытка снизить цены на энергоносители, само-
вольный забор нефти и газа и др.). Для решения этой проблемы правитель-
ство России пошло на строительство новых нефтепроводов и газопрово-
дов, функционирование которых не связано со странами данного региона. 
В результате на продолжительный период была остановлена работа север-
ной  ветки нефтепровода «Дружба» (на участке Унеча – Полоцк). Её про-
дублировали «Балтийской трубопроводной системой II», полностью иду-
щей по территории России (Унеча – Усть–Луга) до портов Балтийского 
моря [4]. 

Начали создаваться и альтернативные газопроводы. Первым стал 
«Голубой поток» [6]. Он предназначен для поставок российского газа в 
Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны, и дополняет 
газотранспортный коридор из России в Турцию, который проходит через 
территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. Это совместный 
проект России и Италии. Вторым на южном направлении транспортировки 
газа стал «Южный поток» [8], строительство которого началось в 2012 г. 
(завершение строительства планируется на 2015 г.). Он предназначен для 
поставок российского газа в страны Южной Европы и пройдёт по дну Чёр-
ного моря из России в Болгарию. Сухопутный маршрут будет проходить 
через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению и Италию. Планируются от-
воды на Хорватию и на Республику Сербскую из Сербии. В проекте участ-
вуют Россия, Германия, Италия и Франция. Создаётся для диверсификации 
поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости 
поставщиков и покупателей от стран-транзитёров (Украины и Турции). На 
северном направлении транспортировки газа был построен  «Северный по-
ток» [9] – магистральный газопровод между Россией и Германией, прохо-
дящий по дну Балтийского моря. Это самый длинный подводный маршрут 
экспорта газа в мире. В проекте участвуют Россия, Германия, Голландия и 
Франция. Цели проекта – увеличение поставок газа на европейский рынок 
и снижение зависимости от транзитных стран.  
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Экономические интересы России в Кавказском регионе не столь 
значительны, как в Балтийском и Западном регионах. Это связано с его бо-
лее низким уровнем транзитности. Страны региона соединяют Россию с 
Ираном и Турцией хотя и важными, но не приоритетными торговыми 
партнёрами. Транспортные разрывы, возникшие здесь после распада 
СССР, напрямую задевают интересы России только в вопросах транспор-
тировки нефти, добываемой на шельфе Каспийского моря в пределах 
Азербайджана и Казахстана. В рамках СССР вся она проходила по нефте-
проводу Баку – Грозный – Тихорецк – Новороссийск. Однако чеченские 
войны и исламский терроризм, распространившийся по Северному Кавка-
зу в районе транспортировки нефти, сделали этот маршрут небезопасным. 
Поэтому были разработаны и реализованы альтернативные проекты транс-
портировки нефти, идущие в обход России, через Азербайджан, Грузию, 
Турцию до портов Чёрного и Средиземного морей, соответственно: Баку 
(Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Ахалкалаки (Грузия) – Супса (Грузия) 
и  Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Джейхан (Турция). После вве-
дения в эксплуатацию газоконденсатного месторождения Шах-Дениз 
(Азербайджан) и увеличения добычи газа Туркменией стал актуальным и 
вопрос о маршруте транспортировки газа. В связи с этим был построен 
Южно-Кавказский газопровод (северная часть  «Набукко» и «Трансадриа-
тического газопровода»): Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Эрзу-
рум (Турция). По территории региона он проходит параллельно вышена-
званному нефтепроводу. Отсюда и вступление Азербайджана и Грузии в 
состав ГУАМ, одной из задач которой является снижение транспортной и 
энергетической зависимости от России. Инициаторами строительства пе-
речисленных трубопроводов являются компании Азербайджана, Велико-
британии, Франции, США, Греции. Ущемление интересов России в транс-
портировке каспийской нефти естественным образом уменьшает её воз-
можности расширения зоны влияния не только в данном регионе, но и на 
Ближнем Востоке в целом. Поскольку трубопроводы идут по территории 
Турции, усиливается именно её роль в регионе. 

Прямым следствием прокладки новых маршрутов транспортировки 
нефти можно считать быстроразвивающееся портовое хозяйство Грузии. 
После распада СССР на её территории осталось два порта Чёрного моря – 
Поти и Батуми, с грузооборотом 5млнт т и 7 млн т, соответственно. При 
этом Поти специализировался на сухих грузах, а Батуми – на наливных. 
Это дало возможность Грузии стать транзитной страной в транспортировке 
нефти до портов Чёрного моря, а далее в Европу. В результате были не 
только диверсифицированы и расширены мощности существующих портов 
(Поти до 7,3 млн т, Батуми до 7,5 млн т), но и построены новые терминалы 
– Супса с грузооборотом 4 млн т и Кулеви (3,6 млн т) [3]. 

Наряду с прямыми экономическими интересами, Россия имеет и кос-
венные интересы, связанные с изоляцией её основного союзника в регионе 
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– Армении, возникшей в результате действия нескольких факторов. Пер-
вый фактор – это нерешённость проблемы Нагорного Карабаха, которая 
превратила два соседних государства (Армению и Азербайджан) во врагов. 
Второй фактор –взаимовыгодное экономическое сотрудничество Грузии и 
Азербайджана, которое сделало Грузию заложницей политических интере-
сов Азербайджана. В-третьих, это узел этно-территориальных конфликтов, 
возникших в Грузии (Абхазия и Южная Осетия), который привёл к приос-
тановке работы всех транспортных магистралей, идущих через конфликт-
ные территории транзитом. В-четвёртых, это антироссийская направлен-
ность внешней политики Грузии в целом, ориентированная на ущемление 
интересов России. В итоге Армения, не имеющая общей границы с Росси-
ей (сосед второго порядка), остаётся «запертой», изолированной и от неё, и 
от всех региональных транспортных и энергетических проектов, в которых 
остро нуждается. Решение проблемы видится в восстановлении в полном 
объёме работы транзитных магистралей, связывающих Армению и Рос-
сию. Это и Транскавказская железная дорога: Адлер (Россия) – Гал (Абха-
зия) – Тбилиси (Грузия) – Ереван (Армения). Сегодня она работает только 
на промежутке Адлер (Россия) – Сухуми (Абхазия) [7]. Это и Военно-
Грузинская дорога (автомагистраль): Владикавказ (Россия) – Верхний Ларс 
(Россия) – Мцхета (Грузия) – Тбилиси (Грузия) – Ереван (Армения), закры-
тая в период с 2006 по 2010 гг., сегодня пропускающая только гражданские 
грузы. Это и Транскам (Транскавказская автомагистраль): Владикавказ – 
Алагира (Россия) – Роккский тоннель – Цхинвал (Южная Осетия) – Гори 
(Грузия). К сожалению, и вновь создаваемые транспортные проекты не 
учитывают интересы Армении, что ещё больше усиливает её изоляцию. 
Так, завершается строительство железнодорожной магистрали, связываю-
щей Азербайджан, Грузию и Турцию: Баку – Тбилиси – Карс.Эта дорога 
является частью большого проекта по соединению железных дорог Кавказа 
с Европой через Турцию. Впоследствии планируется строительство желез-
ной дороги из Карса в Нахичеванскую автономную республику.  

Актуальным стало и энергоснабжение Южной Осетии, осуществляе-
мое ранее Грузией и остановленное в процессе грузино-осетинского кон-
фликта. Сегодня эта проблема решена за счёт постройки Россией самого 
высокогорного газопровода в мире: Дзуарикау (Россия) – Цхинвал (Южная 
Осетия) [6]. 

Центрально-Азиатский геополитический регион – самый большой 
на постсоветском пространстве по количеству стран, площади, численно-
сти населения, протяжённости государственной границы. Его геополити-
ческое положение определяется рядом уникальных черт. Во-первых, это 
наличие непосредственного соседства с Россией (первого порядка) только 
у Казахстана. У всех остальных это соседство второго порядка, а у Таджи-
кистана даже третьего порядка. Данное обстоятельство автоматически 
превращает Казахстан в ключевого субъекта региона. В-вторых, это непо-
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средственное соседство трёх из пяти стран региона (Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан) с одним из важнейших и наиболее динамичных игроков ми-
ровой экономики – Китаем. В-третьих, это непосредственное соседство 
трёх из пяти стран региона (Таджикистан, Узбекистан, Туркмения) с са-
мым конфликтным регионом мира – Средним Востоком, а в его составе с 
Афганистаном и Ираном (Туркмения). В-четвёртых, три из пяти стран ре-
гиона (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) не имеют выхода к морям, что 
осложняет им ведение международной торговли и делает зависимыми от 
стран-транзитёров. Все перечисленные аспекты в той или иной мере влия-
ют на формирование экономических геополитических интересов России в 
странах данного региона. 

Давая оценку экономических интересов России в регионе, остано-
вимся только на тех из них, которые впрямую влияют на внешнюю поли-
тику России по отношению к странам региона или на их собственную 
внешнюю политику, то есть на геополитических экономических интересах.  

Во–первых, это железные дороги, традиционно связывающие Евро-
пейскую и Азиатскую части России и проходящие транзитом через терри-
торию Казахстана. Особую роль здесь играет Транссибирская железнодо-
рожная магистраль (южная ветвь), так называемый Транссиб: Челябинск – 
Петропавловск (Казахстан) – Владивосток. Первоначально с целью её раз-
грузки, а затем и для вывоза энергетического и металлургического сырья в 
Россию были построены Среднесибирская железнодорожная магистраль 
(через казахские станции Костанай, Кокшетау) и Южносибирская желез-
нодорожная магистраль: Карталы – Астана (Казахстан) – Павлодар (Казах-
стан) – Барнаул. Наряду с широтными дорогами, большое значение полу-
чила меридиональная Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль 
(Турксиб), соединяющая Россию (в зоне Транссиба) не только с Казахста-
ном, но и с Узбекистаном, Киргизией и Китаем: Новосибирск – Барнаул – 
Семей (Казахстан) – Актогай (Казахстан) – Талдыкорган (Казахстан) – 
Алматы (Казахстан) –  Луговая (Казахстан) – Шымкент (Казахстан) – Таш-
кент (Узбекистан) с ответвлением от Актогая на Дружбу (Казахстан) и 
Урумчи (Китай) [7]. Она предназначалась для вывоза среднеазиатского 
хлопка и ввоза зерна из Северного Казахстана и Юга Западной Сибири 
России. 

Во–вторых, для России большое значение имеют места добыча неф-
ти и маршруты её транспортировки. Все магистральные нефтепроводы ре-
гиона можно условно разделить на две категории – ориентированные на 
мировые рынки (по ним идёт нефть на экспорт и ориентированные на ре-
гиональный рынок). К первой категории можно отнести старый нефтепро-
вод, соединявший в рамках СССР Среднекаспийский нефтегазоносный 
бассейн с магистральными трубопроводами страны, поставляющими нефть 
на экспорт:Узень – Гурьев – Куйбышев. После распада СССР он был ре-
конструирован в связи с постоянно растущими объёмами добычи нефти в 
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Казахстане на новых месторождениях и получил новое название: Атырау 
(Казахстан) – Самара (Россия). К этой же категории можно отнести по-
строенный в 2004 году Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) 
нефтепровод Тенгиз (Казахстан) – Атырау (Казахстан) – Астрахань (Рос-
сия) – Комсомольск (Россия) – Тихорецк (Россия) – Новороссийск (Рос-
сия), соединивший нефтегазоносные месторождения Казахстана с россий-
скими портами Чёрного моря [1].В силу того, что объёмы добываемой 
нефти на месторождении Тенгиз и Кашаган (Казахстан) начинают посте-
пенно превышать пропускную способность данного нефтепровода, воз-
никла конкуренция за маршруты её транспортировки: или расширение 
пропускной способности существующего нефтепровода (заинтересована 
Россия), или создание Казахстанской каспийской системы транспортиров-
ки (ККСТ), включающей трубопровод Ескене (Казахстан) – Курык (Казах-
стан), систему танкерных поставок из порта Курыка в Баку и далее трубо-
проводом Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Джейхан (Турция) 
(заинтересованы Азербайджан, Грузия, Турция). Ещё одним экспортным 
магистральным нефтепроводом, представляющим интерес для России, яв-
ляется широтный Трансказахстанский нефтепровод Атырау (Казахстан) – 
Атасу (Казахстан) – Алашанькоу (Китай). С одной стороны, он выступает 
конкурентом для России в экспорте нефти в Китай, но, с другой стороны, 
его проектная пропускная способность превышает объёмы добычи нефти в 
Казахстане, что требует привлечения к этому проекту других участников. 
Наиболее целесообразным участником, по объективным причинам, являет-
ся Россия со своими нефтяными ресурсами. 

В отличие от магистральных железных дорог и нефтепроводов, пре-
имущественно проходящих через Казахстан, магистральные газопроводы 
связаны в основном с Узбекистаном и Туркменией, так как именно на их 
территориях сконцентрирована добыча газа. Поэтому третья категория 
транспортных магистралей региона, представляющая интерес для России, 
– это газопроводы. Ещё в период существования СССР был построен ма-
гистральный газопровод «Средняя Азия – Центр» (САЦ):Галкынаш (Турк-
мения) и Газли (Узбекистан) – Ургенч (Узбекистан) – Бейнеу (Казахстан) – 
Саратов (Россия). Он и сегодня продолжает оставаться важным элементом 
ресурсной базы ОАО «Газпром»  и обеспечивает потребности внутреннего 
рынка России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Уже в постсоветский пе-
риод для расширения пропускной способности САЦ был построен При-
каспийский газопровод: Туркменбаши (Туркмения) – Узень (Казахстан) – 
Бейнеу (Казахстан) – Александров Гай (Россия) – Саратов (Россия) [6]. Оба 
газопровода ориентированы на экспорт газа в страны Европы. Но в силу 
того, что страны Средней Азии не граничат непосредственно со странами 
Европы, экспорт осуществляется через территорию России. Это обстоя-
тельство делает не только более высокой цену на экспортируемый газ, но и 
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ставит добывающие страны в экономическую и зачастую политическую 
зависимость от России. 

Поэтому с целью дистанцирования от России Туркмения предприня-
ла ряд действий по формированию альтернативных маршрутов транспор-
тировки газа. Первыми проектами стали газопроводы, выходящие непо-
средственно на потребителя (без посредников), в частности Иран. Потре-
бителями газа являются северные провинции Ирана, удалённые от место-
рождений Персидского залива. Это газопровод Корпедже – Курт – Куи, 
ориентированный на северо-западные провинции Ирана и газопровод Дов-
летебат – Серахс – Хангеран, ориентированный на северо-восточные про-
винции Ирана [10]. Более того, в 2009 г. был реализован международный 
проект, объединивший все страны региона – Туркмению, Узбекистан, Ка-
захстан и Китай; имеются ответвления на Киргизию и Таджикистан. Это 
газопровод «Средняя Азия – Китай»: Туркменабат (Туркмения) – Бухара 
(Узбекистан) – Навои (Узбекистан) – Шымкент (Казахстан) – Алматы (Ка-
захстан) – Хоргос (Китай). 

Однако перечисленные газопроводы, избавив добывающие страны 
региона от посредника, не вывели их на основного потребителя газа – 
страны Европы. Результатом попытки достигнуть этой цели стал проект 
Туркмении (поддержанный США и ЕС) – Транскаспийский газопровод. 
Предполагалось, что он пройдёт по дну Каспийского моря, соединив за-
падный и восточный его берега: Туркменбаши (Туркмения) – Баку (Азер-
байджан). Реализации проекта препятствует нерешённость проблемы ста-
туса Каспия, так как отсутствуют правовые нормы, регулирующие зону 
ответственности каждого прикаспийского государства. В этой ситуации, 
кроме экологической аргументации противодействия данному проекту 
(сложность рельефа дна Каспия, высокий уровень сейсмической активно-
сти региона), присутствуют экономическая и политическая аргументация 
[11]. Наиболее сильна она у России. С экономической точки зрения Транс-
каспийский газопровод ущемляет интересы России, так как может стать 
конкурентом российским проектам «Южный поток» и «Голубой поток». С 
политической точки зрения ущемление экономических интересов России 
приводит и к ослаблению её политического влияния. 

В заключение стоит отметить, что в структуре экономических гео-
политических интересов России на постсоветском пространстве домини-
руют транзитные транспортные магистрали разного вида (железнодорож-
ные, автомобильные, трубопроводы, морская инфраструктура), способст-
вующие вовлечению стран в международную торговлю, то есть геополи-
тика постсоветского пространства – это геополитика «транспортных маги-
стралей». Определяя экономические геополитические интересы России на 
постсоветском пространстве, автор сознательно ушёл от анализа уровня 
взаимодополняемости отраслевой структуры национальных экономик этих 
стран. По объективным причинам он высок. Это и различия в агроклима-
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тических условиях и ресурсах, что естественным образом формирует взаи-
модополняемость в отраслях агропромышленного комплекса. Это и разли-
чия в природно-ресурсной базе, что определяет взаимодополняемость ма-
териалоёмких отраслей. Это и различия в уровне социально-
экономического развития, что приводит к взаимодополняемости трудоём-
ких отраслей и др. Даже простой перечень условий, приводящих к форми-
рованию взаимодополняемости отраслевой структуры экономик изучае-
мых стран, показывает, что это отдельная работа, хотя и имеющая непо-
средственное отношение к геополитике, но всё-таки представляющая, по 
сути, классическое экономико-географическое исследование. 
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ничность не всегда является признаком периферийности территории, но и 
не всегда способствует её интенсивному развитию. Она действует в ком-
плексе с другими факторами.    

Ключевые слова: приграничье, социально-экономическое развитие, 
демографические и миграционные процессы, система расселения. 

 
Территория России весьма неоднородна в социально-экономическом 

плане. Между показателями самых успешных и самых отсталых регионов 
– внушительная разница. При этом гармонично развивающееся государст-
во должно стремиться хотя бы к относительному выравниванию уровня и 
качества жизни населения. В научном плане помочь этому должны анализ 
тенденций, характерных для социально-экономических процессов, выяв-
ление факторов, влияющих на их пространственную дифференциацию, и 
прогнозирование ситуации.  

Одна из главных причин, обусловливающих территориальные дис-
пропорции в состоянии экономики и социальном благополучии,– геогра-
фическое положение. Центральность или периферийность, транзитность 
или тупиковость, близость к ресурсам или удаленность от них – любая из 
этих особенностей может быть ключевой для региона, города или района, 
определяющей интенсивность их развития. Еще одна немаловажная осо-
бенность географического положения, так или иначе сказывающаяся на 
социально-экономической ситуации почти 40 субъектов Российской Феде-
рации, – приграничность. Она получила из-за распада СССР весьма спе-
цифические черты, как если бы произошел раздел имущества, разрыв от-
ношений, разделение взглядов в одной квартире, в одной семье, в коллек-
тиве единомышленников. 

Проанализируем влияние фактора приграничности на социально-
экономическое развития двух регионов – Смоленской и Белгородской об-
ластей. Они расположены в европейской части нашей страны относитель-
но недалеко друг от друга (расстояние между их административными цен-
трами – «всего» 600 км), граничат с государствами – некогда братскими 
республиками – Белоруссией и Украиной, находятся в зоне влияния Моск-
вы, Смоленск – больше (400 км), Белгород – меньше (650 км). 

Даже на первый взгляд между этими областями много общего, но у 
них очень разные уровень и потенциал социально-экономического разви-
тия. Желание понять, насколько и почему отличаются друг от друга два 
российских региона, обладающие казалось бы общими чертами географи-
ческого положения, побудило нас провести сравнительно-географическое 
исследование Смоленской и Белгородской областей10.  
                                                
10 Сведения о современном состоянии и перспективах социально–экономического развития рассматри-
ваемых регионов взяты с официальных интернет-сайтов: администрации Смоленской области 
(http://www.admin–smolensk.ru), Департамента экономического развития Смоленской области 
(http://econsmolensk.ru), Губернатора и Правительства Белгородской области (http://www.belregion.ru), 
Министерства экономического развития Ставропольского края (http://www.stavinvest.ru/index.php). 
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Анализируя данные трех рейтингов, составленных в 2013 г. извест-
ными агентствами: социально-экономического положения субъектов РФ 
(РИАрейтинг)11, инвестиционной привлекательности (Национальное рей-
тинговое агентство)12 и социального самочувствия регионов России (Фонд 
развития гражданского общества и Фонд «Общественное мнение»)13, а 
также используя результаты собственных исследований [1], определим ме-
сто интересующих нас регионов на социально-экономической карте Евро-
пейской России.  

Итак, Смоленская область входит в состав крайне неоднородной по 
уровню развития Центральной России (в рамках экономико-
географического района) с общероссийскими лидерами (Москва и Мос-
ковская область) и аутсайдерами (Ивановская и Костромская области). Она 
находится во второй полусотне российских регионов. Белгородская же об-
ласть в Центральном Черноземье занимает ведущие позиции, входит в 
первую двадцатку регионов России. У неё высокая инвестиционная при-
влекательность, а у населения, проживающего здесь, очень высокий уро-
вень социального самочувствия. 

В качестве первых доводов, объясняющих данную ситуацию, можно 
и нужно привести обеспеченность природными ресурсами. В Смоленской 
области нет крупных месторождений минерального сырья. В Белгородской 
же – сосредоточено более 40% разведанных запасов российских железных 
руд. Выявлены и в разной степени разведаны крупные месторождения бок-
ситов, апатитов, минеральных подземных вод (радоновых и лечебно-
столовых), многочисленные месторождения строительных материалов 
(мела, песка, глин и т.д.). Известны проявления золота, графита и редких 
металлов. Регион обладает внушительными агроклиматическими ресурса-
ми, позволяющими ему занимать место одного из российских лидеров 
сельскохозяйственного производства. 

Но все же за обозначенными выше весьма общими и дискуссионны-
ми позициями в общероссийских рейтингах скрываются более важные ню-
ансы, характерные для выбранных нами регионов и необходимые для по-
нимания социально-экономических процессов и принятия управленческих 
решений. Проанализируем их через призму приграничности. 

Приграничные географическое положение и система расселения. 
Распространена точка зрения, что приграничные территории вследствие 
своего окраинного положения испытывают значительные трудности в со-
циально-экономическом развитии и обычно бывают депрессивными ре-
гионами [2]. Периферийность может проявляться в сложившейся террито-
риальной структуре, в политических процессах, в демографических пара-
                                                
11 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2012 года. URL: 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2013.pdf 
12 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2013. URL: http://www.ra–
national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/16.pdf 
13 Рейтинг социального самочувствия регионов России. URL: http://civilfund.ru/mat/27 
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метрах населения, в характере расселения, в низкой конкурентоспособно-
сти экономики, невысоком уровне развития третичного сектора и т.д. [3]. 

На наш взгляд, это далеко не всегда. По данным того же РИА-
рейтинга семь из двадцати российских социально-экономических лидеров 
являются приграничными регионами: Тюменская, Ленинградская, Саха-
линская, Ростовская, Челябинская, Белгородская области, Краснодарский 
край14. В середине 2000-х гг. была высказана мысль о том, что периферий-
ность положения приграничных районов побуждает значительную часть 
их населения смотреть на сопредельные территории как на самого пер-
спективного партнера [4]. К сожалению, к середине 2010-х гг. данный те-
зис не находит убедительного подтверждения, особенно в отношении рос-
сийско-украинского приграничья. Указанные выше регионы интенсивно 
развиваются не только и не столько благодаря своему особенному положе-
нию на государственной границе, кроме, может быть, Ленинградской и 
Сахалинского областей, которые соседствуют не с бывшими советскими 
республиками, а со странами «развитого капитализма» – Финляндией и 
Японией соответственно. 

На развитие Смоленской области большее, причем неоднозначное, 
влияние оказывает соседство с Московским регионом. Жители Смоленщи-
ны имеют прямую возможность приобщаться к столичным социальным, 
духовным и материальным ценностям. Но в тоже время Московия давно и 
интенсивно перетягивает смоленское население, причем самое активное, 
усугубляя и так кризисную демографическую ситуацию.  

Итак, приграничное географическое положение рядом с новыми го-
сударствами постсоветского пространства не является ведущим фактором, 
позитивно или негативно влияющим на характер развития. Такие террито-
рии, как окраинные, могут носить черты периферийности, а могут показы-
вать большие успехи. И Смоленскую, и Белгородскую области трудно на-
звать периферией, но развиваются они по-разному за счет влияния других 
причин. 

Особенность новых границ со странами СНГ и Балтии заключается в 
том, что они не создают тупикового транспортно-географического поло-
жения, а, наоборот, усиливают его транзитность. Через территории рас-
сматриваемых нами областей проходят федеральные автомобильные трас-
сы, соединяющие Россию с другими государствами: через Смоленскую об-
ласть – с Республикой Беларусь, через Белгородский регион – с Украиной 
(кроме нее не менее активна трасса, соединяющая Воронеж и Белгород). 
Транзитность всегда являлась выгодным фактором для развития. Но в пре-
делах отдельно взятого региона она приводит к формированию территори-
альных диспропорций: возле трассы жизнь активнее, чем в отдалении от 
нее. Так, в муниципальных районах и городах Смоленской области, распо-
                                                
14 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2012 года. URL: 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2013.pdf 
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ложенных вдоль федеральной трассы, на 28% территории проживает 65% 
населения, в Белгородской области – на 30% территории 64% населения. 

В связи с тем что нынешние приграничные регионы были крепко 
встроены в советскую систему расселения, современное состояние их 
внутренних систем расселения мало чем отличается от таковой в рамках 
Центральной России (для Смоленской области) или Центрального Черно-
земья (для Белгородской области). Главное их отличие заключается в осо-
бенностях сети сельских населенных пунктов. В сельской местности Смо-
ленской области проживает 27% населения, Белгородской области – 34%. 
А если учесть, что в городах с численностью менее 50 тыс. человек жители 
тоже в основном ведут сельский образ жизни, то население 12 смоленских 
городов (из 15) и 8 белгородских (из 11) по неформальным признакам так-
же можно частично отнести к сельскому. 

На Смоленщине почти 270 тыс. сельских жителей проживает в 3868 
населенных пунктах (средняя людность сельского населенного пункта – 70 
чел.), на Белгородщине – почти 520 тыс. чел. – в 1505 населенном пункте 
(средняя людность – 345 чел.). Исходя из этих фактов, можно сделать вы-
вод о том, что доступность объектов социального обслуживания должна 
быть выше в Белгородской области и ниже – в Смоленской, так как чем 
более крупноселенная сеть поселений, тем эффективнее можно организо-
вать региональную систему образования, здравоохранения, торговли, пре-
доставления бытовых и культурных услуг, обеспечения коммуникациями. 
Так оно, в общем-то, и есть: например, в Смоленской области общий уро-
вень газификации составляет почти 67%, а сельской местности всего 32%, 
в то время как для Белгородской области, будь то городская или сельская 
местность, – более 95%. 

Общая черта системы расселения двух рассматриваемых регионов – 
нецентральное положение их главных городов. И Смоленск, и Белгород 
находятся ближе к западной границе своих субъектов, что, безусловно, ог-
раничивает жителям наиболее отдаленных от региональной столицы му-
ниципальных районов доступ к разным видам услуг. Кстати, администра-
тивные центры находятся примерно в одной весовой категории по числен-
ности населения: в Смоленске на 1 января 2014 г. проживало 331 тыс. жи-
телей, в Белгороде – 379 тыс. Хотя, конечно, Смоленск «топчется на мес-
те», его население по сравнению с 1990 г. сократилось на 8 тыс. чел., а 
Белгорода – увеличилось на 79 тыс. чел. То есть последний более привле-
кателен для жизни. 

Важная особенность системы расселения Белгородской области – 
наличие на её территории мощной Староосколько-Губкинской агломера-
ции, которая по своему влиянию и выполнению некоторых функций пре-
восходит Белгородскую. В ней проживает почти 330 тыс. человек и распо-
ложены ведущие металлургические предприятия.   



 66

Приграничные демографические, миграционные и этнические 
процессы. Чаще всего пограничные территории отличаются относительно 
высоким миграционным приростом населения. В ряде случаев они должны 
считаться наиболее удобными на фоне всей страны местами для размеще-
ния мигрантов [5]. Миграции напрямую влияют на демографические про-
цессы. Для территорий прибытия мигрантов характерны более высокая 
рождаемость, приостановление процесса «старения», повышенная доля 
трудоспособного населения. 

Рассматриваемые регионы в постсоветское время приняли десятки 
тысяч мигрантов из государств – бывших советских республик: Смолен-
щина – из Белоруссии, Белгородчина – из Украины. Ежегодно здесь нахо-
дили новое место жительства от 5 до 10% въезжающих в Россию выходцев 
из соседних стран15. 

Миграционные процессы этих территорий характеризуются еще и 
тем, что, с одной стороны, они являются перевалочным пунктом, из кото-
рого приехавшие недавно мигранты переезжают в другие, более благопри-
ятные в социально-экономическом плане места, а с другой – местное насе-
ление довольно активно мигрирует туда же. Особенно указанные тенден-
ции характерны для Смоленской области. Это хорошо видно из показате-
лей общего миграционного прироста и миграционного прироста с зару-
бежными странами. Так, в 2005 г. в Смоленской области отмечалась меха-
ническая убыль населения (–36 человек), но миграционный обмен с зару-
бежными странами дал существенный прирост в 1442 человека, в 2011 г. – 
3826 и 7074 человека соответственно. Так как Белгородская область ус-
пешна в социально-экономическом плане, миграционная ситуация в ней 
характеризуется высокими показателями как общего прироста, так и при-
роста с зарубежными странами.  

Такая миграционная ситуация благотворно отразилась на общей ди-
намике численности населения рассматриваемых регионов. Численность 
населения Белгородской области увеличилась к 2014 г. по сравнению с 
1990 г. на 11% (с 1388 тыс. до 1544 тыс. чел.). В Смоленской области она 
хоть и уменьшилась на 16% (с 1159 тыс. до 968 тыс. чел.), но это все же 
меньше, чем в некоторых других регионах Центральной России: Костром-
ском (на 18%), Ивановском (на 19%) и Тверском (на 20%). 

Естественная убыль населения в Смоленской области, как и почти во 
всей Центральной России, началась за десять лет до общероссийского де-
мографического кризиса, стартовавшего в начале 1990-х годов. Наиболь-
ший обвал отмечался на рубеже веков, как собственно и в Белгородской 
области, да и на территории всей страны (табл. 1). 
                                                
15Вся статистическая информация взята из электронных версий сборников Федеральной службы государ-
ственной статистики: Регионы России. Социально-экономические показатели 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
) и Демографический ежегодник России 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137674209312) 
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Таблица 1 
Естественный прирост населения, 1992–2011 гг., на 10 000 нас. 

 
Регион 1990 1995 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Россия 2,2 –5,7 –4,8 –6,7 –5,9 –2,5 –1,8 –1,7 –0,9 –

0,03 
Белгородская об-
ласть 0,1 –5,4 –6,3 –7,4 –7,1 –3,7 –3,4 –4,5 –3,2 –2,4 

Смоленская об-
ласть –1,4 –8,9 –

10,0 
–

12,5 
–

13,0 –8,6 –8,4 –8,0 –6,4 –5,4 
Составлено по: Регионы России. Социально–экономические показатели [Электронный ресурс]. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 

Как уже говорилось выше, серьезную подпитку населения осуществ-
ляли все постсоветское время миграции (табл. 2): в Смоленской области – 
внешние, в Белгородской области – как внешние, так и внутренние с дру-
гими регионами России. 

Таблица 2 
Миграционный прирост населения, на 10 000 населения 

 
Регион 1990 1994 1995 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
Россия 19 55 44 19 25 9 18 18 19 22 
Белгородская об-
ласть 75 199 141 114 109 70 76 67 39 54 

Смоленская об-
ласть 8 151 48 13 –28 –0,4 3 0,2 –23 39 
Составлено по: Регионы России. Социально–экономические показатели [Электронный ресурс]. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 

 
С 2000-х гг., после завершения стрессового периода, поток внешних 

миграций значительно уменьшился. В Смоленской области привлекатель-
ными для мигрантов остаются только отдельные районы вдоль федераль-
ной трассы и пригороды областного центра. На внешней границе Москов-
ской агломерации ситуация изменилась кардинально: Гагаринский район в 
переходный период принимал много мигрантов из СНГ, которые оседали в 
местах с более дешевым жильем, а теперь он интенсивней других районов 
«отдает» мигрантов соседней Московской области [6]. 

Белгородская область в период с 1993 по 1998 г. оказалась единст-
венным во всей России регионом, исключая республику Ингушетию, при-
нявшую огромное количество беженцев из Чечни и Северной Осетии, где 
приток мигрантов был столь интенсивным и продолжительным. До сих 
пор в области сохраняется ощутимый положительный миграционный ба-
ланс. Основная масса мигрантов оседает в сельской местности, но все-таки 
неподалеку от городов, используя преимущества более низкой стоимости 
жизни на селе и доступности городских услуг и мест приложения труда 
[7]. 
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Активные миграционные процессы сказываются на том, что погра-
ничье, как правило, более полиэтнично. Чаще всего государственная гра-
ница является рубежом между этническими группами, иногда – конфлик-
тующими цивилизационными или другими идентичностями. В ряде случа-
ев эту территорию целесообразно рассматривать также и как зону, имею-
щую особые этнокультурные характеристики, образовавшиеся на основе 
взаимодействия элементов, принадлежащих к традициям сопредельных 
стран [4]. Здесь складывается своеобразная этническая общность с индика-
торами этноса, отличными от эталонных. Это переходный тип говоров, на-
личие смешанных элементов в культуре, традициях, обычаях и пр. [5]. 

Что касается Белгородской и Смоленской областей, то среди тех, кто 
сюда переселялся, в подавляющем большинстве были славяне, поэтому 
здесь сохранился мононациональный состав населения: доля русских 94% 
и 95% соответственно. Более того, процент представителей титульных эт-
носов соседних государств является незначительной и сокращается. Так, в 
1989 г. белорусы составляли 1,9% населения Смоленщины, а в 2010 г. – 
1,3%. На Белгородщине доля украинцев в населении в 1989 г. составляла 
5,5%, а в 2010 г. – 2,8%.  

Таким образом, проблема межэтнического взаимодействия в этих ре-
гионах отсутствует. Более важная задача – обеспечение успешной адапта-
ции мигрантов в принимающем сообществе. В Белгородской области эти 
мероприятия, наверное, были и есть одни из самых лучших в России. При-
ток и закрепление мигрантов здесь стимулировались специальными про-
граммами администрации: предоставлением льготных кредитов на строи-
тельство жилья, обеспечением бесплатными земельными участками, реше-
нием проблем занятости переселенцев. С помощью этих мер удалось при-
влечь часть наиболее активного и образованного населения в села и малые 
города, построить более десятка новых поселков для переселенцев [7]. 

Итак, анализ демографических, миграционных и этнических процес-
сов как индикаторов социально-экономической ситуации показал, что в 
Белгородской области она, действительно, благоприятна, а в Смоленской – 
нуждается в серьезном оздоровлении. 

Приграничное социально-экономическое развитие. Появление при-
граничных барьеров повышает шансы для развития отдельных секторов 
экономики, которые в условиях существования единого народнохозяйст-
венного комплекса СССР из-за конкуренции соседей были существенно 
ниже. Некоторые компании получили возможность строить бизнес на су-
ществующих между странами различиях по уровню зарплаты, налогов, 
энерготарифов и т.д. [8]. 

Иногда – в случае недружественных отношений между странами – 
границы становятся непреодолимыми барьерами для осуществления ком-
муникаций. В других случаях – в условиях развивающегося сотрудничест-
ва между соседями – через них проходят мощные потоки товаров, услуг, 
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населения. В таких случаях приграничные регионы становятся «коридора-
ми развития» [9]. 

Анализируя современный уровень социально-экономического разви-
тия двух приграничных регионов Европейской России, можно понять, что 
один из них – Белгородская область – взяла максимум из своего особого 
географического положения, в том числе и за счет ослабления украинского 
Донбасса как конкурента по черной металлургии. Действительно, эту тер-
риторию можно назвать «коридором развития», который, к сожалению, 
может прикрыться из-за деструктивных процессов, происходящих на Ук-
раине в 2014 году. 

Но, кроме приграничного положения, Белгородщина богата и други-
ми видами потенциала, особенно в сравнении с той же Смоленской обла-
стью. Это позволит ей и дальше эффективно развиваться. Белгородская 
область входит в группу российских лидеров по общему производству то-
варов и услуг. Впечатляют её успехи в сельском хозяйстве: индекс произ-
водства продукции сельского хозяйства с 2000 г. всегда был более 100%. 

Индекс промышленного производства в Белгородской области в 
2012 г. составил 105%. Валовой региональный продукт достиг 565 млрд 
рублей, что в сопоставимых ценах на 6,2% больше, чем в 2011 г., и почти 
на 3 процентных пункта выше объёма роста ВВП по России. На долю об-
ласти приходится более трети общероссийской добычи концентрата желе-
зорудного сырья, заметную часть также составляет производство асбесто-
цементных листов, белого свекловичного сахара. 

Основой экономики региона является горно-металлургический ком-
плекс, который, несмотря на большую зависимость от нестабильных миро-
вых цен на реализованную продукцию, дает львиную долю промышленной 
продукции и поступлений в бюджет. Территориально комплекс черной ме-
таллургии расположен в городах Старый Оскол и Губкин. 

Горнодобывающая промышленность вступает в конфликт с важней-
шей сельскохозяйственной функцией территории. Открытая добыча же-
лезной руды в карьерах ухудшает качество земельных угодий и сокращает 
площадь ценных черноземов, благодаря которым в области сформировался 
развитый агропромышленный комплекс [7]. В 2012 г. Белгородская об-
ласть заняла третье место в России по объемам ввода жилья в расчете на 
1000 человек населения после Московской области и Краснодарского края. 

Валовой региональный продукт Смоленской области в 2012 году 
оценивался в 187 млрд рублей, с ростом на 2% к уровню 2011 г. (это в 3 
раза меньше, чем в Белгородской области). Почти половина промышлен-
ного производства приходится на Смоленск, где сосредоточена основная 
часть обрабатывающей и пищевой промышленности. Заметную долю 
имеют центр атомной энергетики Десногорск, химический центр Дорого-
буж, центры машиностроения Рославль и Вязьма [6]. 
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Смоленщина расположена в Нечерноземье и ее сельское хозяйство, 
специализирующееся на молочном животноводстве, выращивании льна, 
картофеля, овощей и кормовых культур, было неэффективным уже в со-
ветское время. В нечерноземных регионах повышенная доля агросектора в 
ВРП свидетельствует, как правило, о слабом развитии остальных секторов 
экономики [6]. 

Неплохой иллюстрацией составленных нами кратких характеристик 
уровня социально-экономического развития является индекс физического 
объема инвестиций в основной капитал (табл. 3), который с начала XXI в. 
высок, за исключением двух лет, в Белгородской области и крайне неровен 
в Смоленской. 

Таблица 3 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

Регион 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Белгородская 
область 98,7 126,8 130,9 134,0 134,7 144,5 105,9 73,1 122,3 123,5 

Смоленская 
область 82,1 101,4 87,0 110,7 97,0 134,7 128,6 86,3 129,0 106,5 
Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 

 
Уровень жизни населения выше в Белгородской области. В Смолен-

ском регионе ежегодно улучшаются показатели обеспеченности социаль-
ными услугами. Это происходит, что называется, «не благодаря, а вопре-
ки», из-за сокращения общей численности населения. 

Среднемесячная заработная плата в 2012 г. в Белгородской области 
составила 20,5 тыс. рублей (в 2011 г. – 18,8 тыс.), в Смоленской – 18,2 тыс. 
(14,4 тыс.). При этом на Белгородщине средняя заработная плата по сель-
скохозяйственным предприятиям составила 20,7 тыс. рублей, то есть вы-
ше, чем в целом по региону, что крайне нетипично для России. 

Итак, на примере двух приграничных регионов мы попытались пока-
зать, что эта особенность географического положения не является тормо-
зом социально-экономического развития и в тоже время не гарантирует его 
интенсивности. Она работает в сочетании с другими факторами, среди ко-
торых природные условия и ресурсы, демографический и человеческий 
потенциал, эффективность действий региональных властей. Приграничные 
территории – это не всегда периферия, но и «коридорами развития» они 
становятся нечасто. 

Если говорить о конкретных субъектах РФ, то Белгородская область 
показывает явные социально-экономические успехи. Она обладает мощ-
ными минеральными и агроклиматическими ресурсами, сохранила индуст-
рию при сбалансированном развитии третичного сектора, смогла адапти-
ровать и интегрировать десятки тысяч мигрантов, приехавших сюда в по-
следние 20 лет и обеспечить достаточно комфортную социальную среду – 
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10-е место в России по отношению доходов населения к стоимости фикси-
рованного набора товаров и услуг16.  

Смоленская область – регион слабый и в демографическом, и в ми-
грационном, и в экономическом, и в социальном плане. Как бы кощунст-
венно это ни звучало, но именно демографический кризис позволяет удер-
живать здесь на высоком уровне многие подушевые показатели. Самое 
тревожное, что этот регион типичен для Центральной и Северо-Западной 
России: рядом с ним по кризисности Рязанская, Новгородская, Тверская, 
Брянская, Пензенская области, еще хуже ситуация в Орловском, Иванов-
ском, Костромском, Псковском регионах. И это – ближайшее окружение 
Москвы, историческое ядро страны, основа российской культуры и иден-
тичности. На государственном уровне необходимо добиваться, чтобы Мо-
сква и Московская область не только стягивали ресурсы с близлежащих 
территорий, но и стали центром диффузии социально-экономического бла-
гополучия. 
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В статье рассматриваются геополитические проблемы приграничных 
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 В настоящее время наблюдается устойчивый рост научного интереса 
к геополитическим проблемам территорий в приграничных районах. Это 
обусловлено глобализацией экономики, развитием регионального сотруд-
ничества, кардинальными изменениями на политической карте мира. Это, 
несомненно, относится и к приграничным территориям Кавказа. 
 Государственные границы влияют на развитие приграничных рай-
онов и страны в целом через свои фундаментальные свойства – барьер-
ность и контактность. 
 Обособляясь от внешнего мира посредством границ, государство за-
щищает интересы национальных производителей и потребителей и тем са-
мым реализует свою защитную функцию.  
 Контактность выражается в проводимости национальных границ для 
перемещения через них товаров, людей, финансов, информации и т.д. Пре-
следуя определенные экономические, политические и гуманитарные цели, 
государства создают довольно сложный механизм общения с внешним ми-
ром, в котором сочетаются элементы либеральной и протекционистской 
политики [1]. 
 Особенность Кавказа в том, что  он является связующим звеном ме-
жду Европой и Центральной Азией, обеспечивает выход к системе трех 
морей – Каспийского, Черного и Азовского, а через Азовско-
Черноморский бассейн – в Средиземноморье, к Гибралтарскому проливу и 
Суэцкому каналу. Через северокавказские республики проходят основные 
экономические, транспортные и транзитные пути из России в государства 
Закавказья и далее – в страны Азии, дублировать которые практически не 
представляется возможным. Можно утверждать, что тот, кто обладает 
влиянием в этом регионе, в той или иной мере владеет значительной ча-
стью евроазиатского континента. Во всем мире более чем достаточно сил, 
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заинтересованных в расшатывании стабильности, ущемлении интересов 
России в северокавказском регионе.  
 Северный Кавказ представляет собой специфический регион, где 
сошлись ведущие мировые религии (христианство, ислам, буддизм), сто-
роны света (Запад и Восток, Север и Юг), а так же Европа и Азия. Здесь 
соприкасаются многие народы, культуры, конфессии, проживает множест-
во народов и этнонациональных групп, имеющих друг к другу немало пре-
тензий территориального и иного характера. Можно сказать, что Северный 
Кавказ обладает своим особым обликом, своими специфическими особен-
ностями, отличающими его от всех других регионов.  
 Кавказ занимает одно из центральных мест в системе геополитиче-
ских интересов ведущих стран мира. Это обусловлено тем, что Северный 
Кавказ, как и государства Закавказья — Абхазия, Южная Осетия, Азербай-
джан, в силу своего географического положения и богатства энергоресур-
сами (нефтью, газом в Прикаспийской впадине и на акватории Каспийско-
го моря, на Ставрополье и т. д.) становится зоной их соперничества в гео-
стратегическом отношении. К тому же, систематический всплеск этнопо-
литических и территориальных конфликтов на Северном Кавказе, подры-
вающий устойчивость геополитического пространства России на юге, де-
лает возможным их присутствие в этом полиэтничном регионе [2]. 
 Здесь сильны влияния основных мировых религий — христианства, 
ислама, иудаизма и буддизма. 

 
Рис1.ПриграничныетерриторииРоссийскогоКавказа 

Геополитические интересы США и стран Ближнего Востока на 
Северном Кавказе возрасли после распада СССР и образования на 
постсоветстком пространстве новых независимых государств. В такой 
ситуации геополитические интересы России также приобретают 
значимость и особую остроту в регионе. 

Безопасность и стабильность на Северном Кавказе во многих 
отношениях зависит от положения в соседних южных странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 
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С точки зрения региональной и национальной безопасности 
важнейшими факторами во внешнеполитической стратегии России 
являются закавказские государства. Национальным интересам России 
отвечает существование единых, целостных и стабильных соседних стран 
– Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, проводящих дружественную 
или,по меньшей мере,нейтральную политику в отношении России. 

Юг России в силу своего геополитического положения неизбежно 
вовлечен в мировые политические процессы, более того – является одним 
из «горячих» узлов современной системы между народных отношений. 

Ключевыми государствами в Средиземноморско-Черноморско-
Каспийском и Кавказско-Ближневосточном регионах являются Турция и 
Иран,также борющиеся за расширение сфер своего влияния в данном 
регионе. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации развитие 
добрососедских отношений и стратегического партнерства с государствами 
– участниками СНГ объявляется приоритетным направлением[3]. 

Важное значение в Южном направлении имеет регулирование 
конфликтов на Кавказе и в Центральной Азии, развитие сотрудничества в 
военно–политической области и сфере безопасности, особенно в борьбе с 
международным терроризмом и экстремизмом. При этом главные угрозы 
связываются с деятельностью исламского экстремизма в Таджикистане, 
Афганистане и на Северном Кавказе.  
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Данная статья рассматривает вопросы, связанные с миграционной 
обстановкой в Центрально-Черноземном экономическом районе в 2013 г. 
Проанализированы данные миграционного прироста по областям ЦЧР.  
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Центрально-Черноземный район за счет своего экономико-
географического положения  традиционно привлекал значительное коли-
чество мигрантов из различных районов Советского Союза и России. В ус-
ловиях естественной убыли миграция имеет сегоднябольшое значение для 
формирования населения и трудовых ресурсов региона. 
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 
миграционный прирост в январе–июле 2013 г. полностью компенсировал 
потери населения России в результате естественной убыли, превысив их в 
5,5 раза [2]. 

Анализ данных миграционной ситуации в Центрально-Черноземном 
районе за 2013 г. показывает, что в регионе наблюдается снижение мигра-
ционного прироста. 

 

 
Рис.1. Миграционный прирост в 2013 г. по областям Центрального 

 Черноземья 
Лидером среди регионов ЦЧР по притоку населения оказалась Воро-

нежская область, куда за истекший год прибыло 9857  человек. Далее сле-
дуют Белгородская (6566 человек), Курская (4674 человек), Липецкая 
(2127 человек) и Тамбовская  (186 человек) области. 

В Воронежской области в 2013 г. произошло незначительное ухуд-
шение демографической ситуации. На 10% увеличилась естественная 
убыль населения области, на 3% увеличилось количество умерших граж-
дан, на 0,7% снизилось количество родившихся детей. Потери в численно-
сти населения компенсируются за счет миграционного прироста. По во-
просам привлечения и использования иностранных работников на терри-
тории Воронежской области приоритетным направлением является уча-
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стие организаций в реализации крупных социально-экономических проек-
тах, а также учитывается квалификация специалистов из числа иностран-
ных граждан. Так, в 2012 г. иностранные работники высокой и средней 
квалификации составили 83,6%, а в 2013 г. – 89%.  Наиболее значительный 
приток мигрантов наблюдался из Узбекистана, Украины, Молдовы, Арме-
нии и Таджикистана [6]. 

Миграционный прирост населения Белгородской области составил в 
целом по области в 2013 г. 6566 человек, что на 23,6% меньше, чем в 2012 г. 

Сохраняющийся в области миграционный прирост является следст-
вием миграционного обмена со странами СНГ и субъектами России. 

Наибольший миграционный прирост по-прежнему сохраняется в об-
мене населением с Украиной, Казахстаном, Кыргызстаном, Республикой 
Молдова и Узбекистаном: его суммарная величина составила за 2013 г. 
88,4% прироста международной миграции. 

Наибольший миграционный прирост населения за 2013 г. сложился 
натерритории городских округов: г. Белгород – 5556 человек и Староос-
кольском – 97 человек, а также в муниципальных районах: Белгородском – 
1244 человека, Шебекинском районе и г. Шебекино – 422 человека, Раки-
тянском – 314 человек, Корочанском – 273 человека, Грайворонском – 252 
человека и Новооскольском – 140 человек [4]. 

Положительное сальдо миграции по Курской области составило за 
2013 год 4674 человек, причем на 42,2% оно обеспечивалось за счет при-
роста городского населения и на 57,8% – сельского. 

В целом для сельского населения в 2013 г. характерно изменение на-
правления миграционных потоков. Если в 2012 г. миграционный отток из 
сельских населенных пунктов составил 2,8 тыс. человек, то за 2013 г. чис-
ленность сельского населения за счет миграционного прироста увеличи-
лась на 2,7 тыс. человек. 

Наиболее привлекательными для прибывающих в Курскую область 
являются Железногорский, Золотухинский, Курчатовский, Медвенский, 
Октябрьский, Рыльский и Суджанский районы [5]. 

Липецкая область является крупным промышленным центром, одна-
ко  положительное сальдо миграции наблюдается только с зарубежными 
странами, в большинстве со странами СНГ, в том числе Узбекистаном, Ка-
захстаном, Молдовой, Арменией, Украиной, Кыргызстаном и др. Граждане 
России в основном переезжали на новое место жительства в пределах род-
ного населенного пункта или в пределах области, в ряде случаев улучшая 
свои жилищные условия [7]. 

Миграционные процессы в Тамбовской области в 2013 
г.корректируют ситуацию естественного сокращения численности населе-
ния незначительно. Положительное сальдо миграции обеспечивалось за 
счет международной миграции. Из других государств прибыло 13863 чел., 
а убыло – 8349. Либерализация миграционного законодательства Россий-
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ской Федерации в отношении иностранных гражданобусловила высокие 
темпы роста трудовых мигрантов. В 2013 г. с заявленной целью «работа» 
въехало 11412 чел., что составило 48% от общего количества иностранных 
граждан, прибывших на территорию области [1].  

Наибольшее количество разрешений на работу выдано иностранным 
гражданам для осуществления трудовой деятельности по профессиям: 
подсобный рабочий, штукатур, каменщик, дорожный рабочий, маляр. 

По данным Росстата, большинство иностранных мигрантов, при-
бывших в 2013 г. в ЦЧР, трудоспособного возраста [3]. 

Таблица 2 

Возрастной состав мигрантов ЦЧР в 2013 г. 

Области 
ЦЧР 

Общее число прибывших Общее число выбывших Миграционный прирост 

вс
ег

о 

в том числе в возрасте 
вс

ег
о 

в том числе в возрасте 

вс
ег

о 

в том числе в возрас-
те 

мо-
ложе 
трудо
спо-
соб-
ного 

трудо-
спо-

собном 

стар
ше 

трудо
спо-
соб-
ного 

мо-
ложе 
трудо
спо-
соб-
ного 

трудо-
спо-

собном 

стар
ше 

трудо
спо-
соб-
ного 

мо-
ложе 
трудо
спо-
соб-
ного 

трудо
спо-
соб-
ном 

стар
ше 

трудо
спо-
соб-
ного 

Белго-
родская  47 623 6 934 33 715 6 974 41 057 5 895 30 486 4 676 6 566 1 039 3 229 2 298 
Воро-
нежская  72 015 9 527 54 786 7 702 62 158 8 467 47 536 6 155  9 857 1 060 7 250 1 547 
Курская  41 772 7 364 29 381 5 027 37 098 6 268 26 741 4 089  4 674 1 096 2 640 938 
Липец-
кая  30 407 4 809 21 779 3 819 28 280 4 554 20 678 3 048  2 127 255  1 101 771 
Тамбов-
ская  40 418 4 562  31 024 4 832 40 232 4 698 30 956 4 578  186 –136  68  254 

Анализ структуры миграции в областях ЦЧР показывает, что наи-
большее количество мигрантов приходится на иностранных граждан тру-
доспособного возраста, прибывших в поисках работы. Мигранты, прибы-
вающие в области ЦЧР из регионов России, стран СНГ и других зарубеж-
ных стран, в большинстве своем селятся в городской местности, а также в 
сельских населенных пунктах районов, близко расположенных к крупным 
городам. 
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Демографическое развитие региона находится под влиянием истори-

ческих, природных и социально-экономических факторов, действие каждо-
го из которых различно в разные временные периоды. В настоящее время 
повышается значимость социально-экономических факторов демографиче-
ского развития, которые, к сожалению, оказывают негативное воздействие 
на рождаемость, смертность, миграции населения. 

Для демографического прогнозирования важно понять те тенденции, 
которые сформировались в регионе на исследуемый период, а также те 
векторы, которые будут определять социально-экономическое и демогра-
фическое развитие в будущем. 

Для адаптации представлений о возможной демографической ситуа-
ции исследователи рассчитывают три варианта демографического прогно-
за, которые учитывают разную степень проявления выявленных тенден-
ций. Это низкий, средний и высокий варианты [1]. К сожалению, в послед-
ние десятилетия Курская область следует наиболее низкому сценарию де-
мографического развития, к чему у нее сложились все необходимые пред-
посылки: область находится на том этапе демографического перехода, ко-
торый характеризуется очень низкой (по критериям ООН) рождаемостью, 
высокой смертностью, миграционным оттоком населения и общей тенден-
цией снижения численности населения. 

http://www.fmsvrn.ru/
mailto:kretova-o@mail.ru
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За последнее десятилетие наметилась слабо выраженная тенденция 
незначительного повышения рождаемости, что эксперты связывают с дей-
ствующей в нашей стране и регионе демографической политикой. Однако 
высокая смертность и миграционный отток населения в значительной сте-
пени нивелируют это повышение. 

Низкий (пессимистический) сценарий исходит из тенденций  сохра-
нения или ухудшения сложившейся социально-экономической ситуации, 
что приведет к сохранению негативных тенденций в области смертности и 
миграции и сделает маловероятным повышение рождаемости. 

Средний сценарий демографического прогноза связывается с посте-
пенным улучшением социально-экономической ситуации в регионе. По 
мнению ученых, этот вариант представляется наиболее вероятным. 

Высокий (оптимистический) сценарийпредполагает вариант роста 
экономической активности, повышения уровня и качества жизни, социаль-
но-экономического развития страны. Реализация этого сценария предпола-
гает более высокую продолжительность жизни, более высокий уровень 
рождаемости и достаточно миграционный прирост населения. 

Рассмотрим возможные сценарии развития на примере Курской об-
ласти по отдельным показателям и демографической ситуации в целом, 
воспользовавшись при этом данными статистического бюллетеня, опубли-
кованного федеральной службой государственной статистики в 2013г. [4]. 

Миграции рассматриваются как одна из форм массовой реакции лю-
дей на социально-экономические, политические, межэтнические измене-
ния в обществе. Чем глубже перемены, тем более интенсивны миграции, 
разнообразнее их формы, противоречивее последствия [3]. 

По оценкам экспертов и данным статистики, миграции на длительное 
время останутся единственным наполнителем численности населения Кур-
ской области. Поэтому основные направления демографической политики 
должны быть связаны с миграциями. По среднему варианту прогноза ми-
грационный прирост населения останется примерно на уровне 2013 г., по 
низкому – сократится примерно вдвое, по высокому – вырастет в 1,5 раза 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Миграционный прирост населения Курской области (человек) 
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Прогноз количества внешних миграций может быть скорректирован 
событиями на Украине: уже по состоянию на июль 2014 г. в Курской об-
ласти зарегистрировано 634 человека, что существенно влияет на сальдо 
внешних миграций. 

Таким образом, в перспективе миграции останутся единственным 
компонентом, способным увеличить численность населения региона. Кро-
ме того, возможности их законодательного регулирования помогут обес-
печить необходимую структуру, профессиональный, образовательный со-
став приезжих. 

Все три компонента, влияющих на трансформацию численности на-
селения, – рождаемость, смертность, внешние миграции– формируют 
среднегодовую численность населения [2]. По низкому варианту прогно-
за к 2030 г. численность населения упадет ниже миллиона человек, по 
среднему и высокому – составит менее 1100 тыс. человек (рис.2). 

По любому сценарию Курскую область ожидает депопуляция, но 
возрастно-половая структура на непродолжительное время останется бла-
гоприятной, что не усилит демографическую нагрузку на трудоспособное 
население, но в целом численность всех возрастных групп в итоге будет 
сокращаться. 

 
Рис. 2. Среднегодовая численность населения Курской области (тысяч 

человек) 
 

Прогнозирование демографической ситуации в Курской области 
Географическая дифференциация демографического развития терри-

тории Курской области включает административные единицы нескольких 
групп. 

В целом, сельская местность представляет в настоящее время тер-
риторию с низким демографическим потенциалом. Судя по прогнозам, 
возможности роста численности населения для этой группы ограничены. 
Возрастная структура населения сельской местности и районных центров 
не имеет благоприятных перспектив, особенно это касается аграрных рай-
онов на периферии областного региона. 

В более благоприятной ситуации находится областной центр и го-
рода Железногорск и Курчатов. Они обладают средним демографиче-



 81

ским потенциалом, обеспеченным более благоприятной возрастной и по-
ловой структурой, миграционным притоком населения. Эти города имеют 
более высокий уровень социально-экономического развития, места прило-
жения труда. Бесперебойная деятельность градообразующих предприятий 
обеспечит занятость населения и приток рабочей силы из стран СНГ. 

В отдельную группу отнесены приграничные районы, испытываю-
щие миграционное давление со стороны соседних стран и областей. В 
случае с Курской областью это, прежде всего, приграничные районы с Ук-
раиной, а также районы, граничащие с Белгородской, Воронежской, Ор-
ловской областями. Курская область активно принимает мигрантов с Ук-
раины и оказывается в условиях конкурентной борьбы за трудовые ресур-
сы, отток которых осуществляется в гг. Губкин, Старый Оскол, Воронеж, 
Орел. 

Таким образом, при общей неблагоприятной геодемографической 
ситуации как в настоящее время, так и перспективу, в Курской области со-
хранятся точки демографического роста, представленные областным цен-
тром и средними по численности населения городами.  

Основными путями стабилизации обстановки будет служить научно 
обоснованная, взвешенная демографическая политика, направленная на 
поддержание рождаемости на уровне простого воспроизводства населения, 
снижение смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, а 
также привлечение мигрантов с учетом потребностей региона. Однако 
достижение устойчивого демографического эффекта невозможно без из-
менений в темпах социально-экономического развития и повышения уров-
ня благосостояния населения региона.   
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В статье рассматриваются роль России, США и стран ЕС в совре-
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Ключевые слова: Геополитическая структура мира,расширение 
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 Сегодняшние события на Украине необходимо рассматривать как 
столкновение геополитических интересов США и всего остального мира, 
который американская глобалистская элита стремится подчинить своим 
интересам  и удержать под своим контролем те его части, где он уже уста-
новлен. Инструментом контроля выступают НАТО и другие военно-
политические и экономические организации, в которых США играют ре-
шающую роль. Отсюда стремление ещё больше расширить Североатлан-
тический альянс за счёт приёма в него всё новых членов. Ближайшими 
кандидатами для вступления в НАТО рассматриваются восточно-
европейские государства, бывшие республики СССР. Расширение НАТО 
за счет Молдовы, Грузии и, в первую очередь, Украины приведёт к тому, 
что Россия окажется геополитически отрезанной от стран Европы, с кото-
рыми у неё сложились тесные экономические отношения. «Новые» страны 
НАТО, без сомнения, будут ориентированы проамерикански и будут про-
водить активную антироссийскую и даже русофобскую политику.  В этом 
случае России придётся согласиться на роль региональной державы, кото-
рая будет бессильно взирать на уменьшение своего влияния в мире. Это в 
итоге приведёт к утрате её влияния не только на соседние государства, но 
и на свои окраины.  

Инициатором усиления «геополитического давления» на Россию че-
рез Украину выступили именно Соединённые Штаты, а не так называемый 
«единый Запад», который сам себя определяет как «цивилизованный мир» 
и включает в себя страны ЕС, Японию, Австралию. В стремлении поста-
вить под геополитический контроль Украину США пользуются поддерж-
кой руководства Европейского союза, но далеко не все страны, входящие в 
эту организацию, в одинаковой степени готовы следовать американской 
политике и идти по пути конфронтации с Россией в решении украинского 
кризиса  по сценарию, предложенному США. Некоторые политики в Евро-
пе полагают, что обострение отношений с Россией из-за событий на Ук-
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раине не отвечает европейским интересам. Так считают, прежде всего, 
представители «старой Европы» Германии, Франции, Италии, ряда южно-
европейских государств. При обсуждении антироссийских санкций они 
выступают против их введения, так как данные меры воздействия несут 
существенный ущерб экономикам этих стран. В европейской интеллекту-
альной среде формируется устойчивое мнение, что экономические санкции 
против России – это одновременно и санкции против Европы, от них в пер-
вую очередь пострадают крупнейшие экономики региона – немецкая, 
французская, итальянская. В то же время пока в Европейском союзе пока 
преобладает американское видение ситуации. Правительства Великобри-
тании и восточно-европейских государств, которые, по сути, контролиру-
ются американской администрацией, активно поддерживают усиление ан-
тироссийских санкций, предложенных США. Анализ современной геопо-
литической ситуации в мире позволяет сделать вывод, что война на Ук-
раине ведётся не только против России, но и против Европы, а агрессор в 
ней – Соединённые Штаты, цель которых – ослабить также и Европу, сво-
его главного экономического конкурента.  И ещё один момент: Вашингтон 
хочет вынудить европейские страны НАТО увеличить свои военные рас-
ходы, используя надуманный предлог о русской экспансии. Конечно, в Ев-
ропе многие это понимают, но активно противодействовать не могут по 
причине ограничения государственного суверенитета даже у крупных ев-
ропейских стран.Их суверенитет размыт и передан крупнейшим наднацио-
нальным объединениям, таким как НАТО, где американцы играют «пер-
вую скрипку». Контролю над Европой способствует также тотальная 
слежка и сбор компромата на европейские элиты американскими спец-
службами, что делает их податливыми и сговорчивыми в политических 
вопросах. 

Противостояние США и России на Украине толкает нашу страну на 
сближение с более мощным геополитическим соперником Вашингтона – с 
Китаем. США стремятся разрушить связи, которые Москва и Пекин упро-
чили за последние годы в энергетике, военном истратегическом сотрудни-
честве, хотя эту задачу Вашингтону решить будет непросто, поскольку 
давление наРоссию лишь подтолкнет ее к еще большему развороту в сто-
рону Азии. Китайское руководство прекрасно осознаёт, что они – следую-
щие в геополитической борьбе за мировое господство. Об этом говорит хо-
тя бы тот факт, что американцы окружили Китай своими военными базами 
с востока, юга и запада, и только российская территория остается зоной 
недоступной для военного присутствия США. Будущий стратегический 
российско-китайский альянс может послужить Китаю геополитическим 
мостом в Европу, если, конечно, Россия не проиграет «битву за Украину», 
в которой Китай выступает на стороне Москвы. При поддержке России 
Китай может стать полноценной «мировой державой», не замкнутой 
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«барьерами сдерживания»,  выстроенных американцами в виде военных 
баз.  

В ответ на усиление геополитического натиска  со стороны США-
Москва пытается разыгрывать «латиноамериканскую карту».  Расклад по-
литических сил в этом регионе явно не в пользу Вашингтона. Большинство 
стран Латинской Америки проводят независимую от США, а иногда от-
кровенно антиамериканскую политику. Некоторые латиноамериканские 
страны позиционируют себя как союзников Москвы. Это Куба, Аргентина, 
Венесуэла, Никарагуа, Боливия, Эквадор и ряд других. Особое значение 
для России имеют отношения в рамках БРИКС с Бразилией, крупнейшей 
страной региона, имеющей здесь огромное влияние. Кроме того, Бразилия 
экономически и политически присутствует в португалоязычных странах 
Африки, где её «вес» также очень велик. Если говорить об Африке в це-
лом, то следует заметить, что по крайней мере в экономической сфере Ки-
тай постепенно вытесняет отсюда европейцев и американцев, усиливается 
в регионе и российское присутствие. Африка постепенно превращается в 
зону геополитического влияния стран БРИКС. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что события на Украине 
стали катализатором изменения геополитической структуры мира, рас-
кладки сил на мировой арене. США стремятся всеми силами сохранить 
своё доминирующее положение в мире, а «новые центры силы» не хотят с 
этим мириться. Россия в этих процессах выступает в авангарде политиче-
ского движения за освобождение от диктата Вашингтона, а Китай придаёт 
экономический вес этому движению. По нашему мнению, процесс эконо-
мического, политического, а в перспективе и военного сближения всех ан-
тиамериканских сил во главе со странами БРИКС будет ускорен. Чем за-
кончится формирование новой геополитической структуры мира – отве-
тить трудно, но то, что она будет иной, в этом нет никакого сомнения.  
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В статье рассматривается приграничный регион как объект социоло-

гического исследования. Выделены особенности при проведении исследо-
ваний в приграничных регионах, определена идентичность жителей при-
граничных регионов. Приведены данные социологического исследования, 
позволяющие определить причины осознания приграничности регионов. 

Ключевые слова: народная дипломатия, гражданская дипломатия, 
публичная дипломатия, российско-украинские международные отноше-
ния, транскультурная коммуникация. 

 
Расширение сети международных контактов в процессе глобализа-

ции, с одной стороны, и регионализация современного мира, с другой сто-
роны, наделяет приграничные регионы особым статусом, который требует 
от социологической науки более тщательного изучения этого феномена. 
Одновременно растет понимание того, что глобализация означает совер-
шенно иной, нежели прежде, способ пространственной организации эко-
номики и иное соотношение социального, политического и физического 
пространства[1].  

В структуре механизмов регионального управления значительную 
роль приобретают внешние факторы территориального управления соци-
ально-экономическим развитием, глобализация мировой экономики по-
разному проявляется в субъектах Российской Федерации и вызывает раз-
нонаправленные тенденции развития отдельных отраслей и крупных хо-
зяйствующих субъектов[2]. 

Г. М. Федоров отмечает, что системные исследования, предпола-
гающие выделение когерентных регионов, включают ряд последователь-
ных этапов:  

1) выделение элементов системы (на основе их однородности, 
общих свойств и пр.);  

2) выявление связей между элементами системы (существенных, 
в том числе системообразующих, и несущественных связей, их соподчи-
ненности);  
                                                
17Статья подготовлена в рамках Задания №2014/420 на выполнение государственных 
работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания 
Минобрнауки России (рук.В.П. Бабинцев). 
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3) определение границ системы (на основе общности элементов, 
компактности их расположения, существенности системообразующих свя-
зей);  

4) выявление отношений с другими системами того же иерархи-
ческого уровня. Изучаются двусторонние связи: как с точки зрения обу-
словленности данной системы внешними факторами, так и с позиций 
влияния изучаемой системы на другие образования;  

5) определение места в системе более высокого ранга;  
6) установление внутренней структуры системы (выявление 

функциональной структуры и подсистем более низкого ранга)[3]. 
В качестве объекта комплексного теоретического социологическо-

го исследования приграничный регион выступает довольно редко. В пер-
вую очередь, это связано с тем, что приграничные регионы являются осо-
бым типом регионов, специфика развития которых определяется функцио-
нальным дуализмом границы, сочетающим функции барьерности и кон-
тактности, что автоматически делает их объектом изучения географиче-
ской науки [4; 5]. 

Приграничный регион можно условно определить как территорию, 
осуществляющую регулярное взаимодействие с трансграничными терри-
ториями сопредельных государств в сфере экономических, культурных, 
правовых связей на принципах относительной взаимодополняемости по-
тенциала и ресурсов с соблюдением взаимных интересов[6].  

При этом трансграничный регион – это территория, где институцио-
нальные и хозяйственные субъекты имеют международные соглашения и 
договора, а также экономические контракты, программы и проекты с при-
граничными регионами сопредельных государств. Другими словами, это те 
регионы, которые имеют «стыковую» линию с приграничными террито-
риями. 

Появление границы между государствами постсоветского простран-
ства сопровождалось не только с разрывом экономических кооперацион-
ных связей, но и с изменением привычных социальных топосов, а также 
появлением геополитических факторов. 

Это подтверждается следующим нашим социологическим исследо-
ванием, которое позволило определить идентичность жителей пригранич-
ных регионов. Так, большинство опрошенных (55%) осознают, что прожи-
вают в приграничном регионе. Остальные (42%),в основном представители 
более старшего поколения, отметили, что не ощущают принадлежности к 
приграничному региону, зачастую это связано с восприятием общности 
постсоветского пространства. В объективной реальности отношения насе-
ления к данным процессам, скорее всего, формируется в зависимости от 
ценностных установок, экономических и социальных стимулов. Так, если 
для старшего поколения история СССР – это значительная часть истории 
жизни семьи, родственные связи, то для молодого поколения интерес 
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представляют прежде всего возможности обучения, перспективы работы, 
туризм и т.д. 

 
Рис. 1. Ощущаете ли Вы, что проживаете в приграничном регионе?[7] 
 

Проведенный опрос позволил сформировать причины осознания 
приграничности регионов: 

1) наличие ограничений, связанных с перемещением по территории 
региона 

2)большое количество иностранцев и мигрантов 
3)возможность сравнительно легко попасть «за границу» 
4)наличие дополнительных опасностей и угроз 
5) наличие трудностей общения со знакомыми и родственниками, 

оказавшимися в другом государстве. 
Большинство населения приграничных областей, в отличие от пред-

ставителей региональных элит и ученых, считают, что есть необходимость 
в сотрудничестве (90,00%) [1]. Для дальнейшего развития интеграционные 
процессы должны стать осознанным стратегическим приоритетом разви-
тия внешнеэкономических связей как для РФ, так и для стран СНГ. Вопрос 
также заключается в поиске эффективных механизмов для реализации по-
тенциала интеграционных процессов. 

Большинство населения еврорегиона «Слобожанщина» (30,60%) 
воспринимает приграничное сотрудничество как часть внешне экономиче-
ской деятельности региона [2]. В европейской практике приграничные ре-
гионы в своем большинстве являются депрессионными, поэтому сущест-
вует необходимость постоянного мониторинга социального восприятия 
ситуации в приграничном регионе. Некоторые регионы, благодаря своему 
пограничному положению, имея хорошо развитую инфраструктуру, стано-
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вятся точками соприкосновения государств. Выгодно используя свое гео-
графическое положение, они превращаются в центры притяжения ино-
странных партнеров, экспортно-импортных товарных потоков и их после-
дующего проникновения в глубь территории государства. 

 

 
 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Необходимо ли, на Ваш взгляд, 
улучшать сотрудничество приграничных регионов бывших советских го-

сударств?» 
Таким образом, приграничный регион как объект социологического 

исследования обладает следующими особенностями: 
– изучатьприграничный регион необходимо с точки зрения систем-

ного подхода, который дает возможность рассмотреть социальную, эконо-
мическую, политическую подсистемы региона в контексте социального 
пространства и времени;  

– социальный анализ развития приграничных регионов должен ос-
новываться на концептуальных основах социологического подхода, в ча-
стности теории социального взаимодействия, с учетом научных достиже-
ний в географической, политической и экономической отраслях науки; 

–изучение феномена приграничности необходимо осуществлять на 
основе теории изучения границ с учетом особенностей ограничений соци-
ального пространства барьерной функцией; 

– классификация приграничных регионов зависит от барьерной, 
контактной или интеграционной функции границы, что на наш взгляд оп-
ределяет характер и специфику социального взаимодействия; 

– приграничный регион из-за своего периферийного положения за-
частую ограничен в своем развитии, что требует использования интегра-
ционного потенциала, которое обеспечивается инструментами и моделями 
приграничного сотрудничества. 
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В статье рассматриваются понятие, субъекты и методы народной, 

гражданской и общественной дипломатии. Приведено социологическое 
исследование, характеризующее отношение украинцев к России. Опреде-
лен комплекс современных методов использования публичной, граждан-
ской и народной дипломатии, в т.ч. и через информационно-
коммуникационное пространство сети Интернет. 

Ключевые слова: народная дипломатия, гражданская дипломатия, 
публичная дипломатия, российско-украинские международные отноше-
ния, транскультурная коммуникация. 

 
Сегодняшняя сложная социально-политическая ситуация внутри Ук-

раины и замедление региональной интеграции с Российской Федерацией 
диктуют необходимость консолидации всех возможных методов для раз-
решения усиливающихся противоречий. Неоднозначность и противоречи-
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вость возникающих и развивающихся конфликтов требуют использования 
новых и нестандартных методов решения сложившихся проблем. В связи с 
этим публичная, гражданская и народная дипломатия могут выступить в 
качестве механизмов, как интеграционных процессов  России и Украины, 
так и сглаживания существующих социально-политических противоречий. 

Негативная динамика подтверждается социологическими исследова-
ниями, проведенными совместно Киевским международным институтом 
социологии и российской негосударственной организацией «Левада-
Центр». В динамике отношение украинцев к России выглядит следующим 
образом: число положительнонастроенных к России украинцев резко упа-
ло (с 78% в феврале до 52% в мае 2014 г.), а число украинцев, негативно-
относящихся к России, выросло почти втрое (13%в феврале, 38% в мае). 

Количество положительно настроенных к Украине россиян умень-
шилась по сравнению с февралем почти вдвое – с 66% до 35%. Количество 
негативнонастроенных увеличилась за этот же период с 26%до 49% [1]. 

Исходя из приведенных данныхпредставляется затруднительным 
развитие и укрепление интеграционных процессов, официальные между-
народные представительства не справляются с формированием добросо-
седских отношений. Ситуация в Украине заставляет вновь избранные вла-
сти и официальные СМИ искать врага вне Украины, представлять населе-
нию различные образы войны, что  максимально негативно сказывается на 
большинстве традиционных социальных и экономических связей, а также 
предопределяет необходимость применения различных методов информа-
ционно-разъяснительной работы. В связи с этим возникает необходимость 
в дефиниции понятий «народная», «гражданская» и «публичная» диплома-
тия, которые и станут основой для формирования добрососедских и дру-
жественных отношений наших государств. 

На сегодняшний день существует большое число подходов к опреде-
лению публичной, гражданской и народной дипломатии. Под публичной 
дипломатией понимается комплекс действий, направленных на строитель-
ство долгосрочных отношений, защиту целей национальной внешней по-
литики и лучшего понимания ценностей и институтов собственного госу-
дарства за рубежом. Публичная дипломатия продвигает национальные ин-
тересы и обеспечивает национальную безопасность путем изучения на-
строений иностранного общественного мнения, информирования его и 
воздействия на тех, кто это мнение формирует [3 = 111]. Таким образом, 
публичная дипломатия представляет собой целенаправленное воздействие 
государственных институтов на общественное мнение другой страны.  

Касаясь термина «гражданская дипломатия», следует отметить, что 
это неофициальная деятельность независимых непосредственно от прави-
тельств физических и юридических лиц, неправительственныхорганизаций 
(НПО), движений и институтов, направленная на сохранение мирана Зем-
ле, развитие и улучшение межгосударственных отношений, на развитие 
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дружбы,взаимопонимания и сотрудничества между народами [4]. Исходя 
из данного определения субъектом гражданской дипломатии выступает, в 
отличие от публичной, не государство, а институты гражданского общест-
ва. Это означает, что она осуществляется без прямого влияния государст-
венных институтов. 

Последним из видов дипломатии, рассматриваемых в данной статье, 
является народная дипломатия. Следует отметить, что ряд авторов отожде-
ствляют данное понятие с гражданской (общественной) дипломатией, в то 
время как в некоторых случаях под этим термином понимается историче-
ски непрерывный процесс общения, взаимного познания народов, взаимо-
влияния и взаимообогащения культур [5]. Народная дипломатия является 
одним из продуктов межкультурной коммуникации, осуществляется непо-
средственно населением и носит субъектно-субъектный характер. Вместе с 
тем для данного случая в большей степени подходит термин «транскуль-
турная  коммуникация». На первый план здесь выходит процесс «перехода 
границы» от одного культурного единства к другому. При каждой транс-
культурной интеракции всегда может быть предположена определенная 
двусторонняя, взаимообратная связь в случае если речь идет о межкуль-
турной коммуникации между двумя и более культурными единствами, уже 
по определению имеет место «переход границы», но это носит характер 
взаимного обмена (интеркультурация)[6].  

Тем не менее традиционно такая транскультурная коммуникация 
была в большей степени присуща для приграничных регионов, что объяс-
няется одним из ключевых свойств границы – контактностью, весьма под-
робно исследованной Л.Б. Вардомским [7]. Кроме того, А.А. Киреев отме-
чает внешнюю и внутреннюю функцию контактные функции границы в 
области регулирования культурных отношений. Внешняя функция нацеле-
на на открытие общественной системы для международных культурных 
процессов, для приходящих извне ценностей и представлений. Внутренняя 
же культурная контактность границы ориентирована на создание возмож-
ностей для духовной экспансии данного общества и государства «вовне», 
для максимального расширения и интенсификации им своегокультурно-
идеологического присутствия на территориях других стран [8].  

Таким образом, совокупность внешней и внутренней контактных 
функций границы подтверждают субъектно-субъектный характер подоб-
ной транскультурной коммуникации в приграничных регионах. Однако 
развитие науки и технологий предоставляет возможности для новых спо-
собах коммуникации, позволяя эффективно осуществлять транскультур-
ную коммуникацию не только в приграничных регионах, но и, например, 
на Интернет-пространстве. 

Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, под народной ди-
пломатией следует понимать исторически непрерывный процесс двухсто-
ронней транскультурной коммуникации, носящий субъектно-субъектный 
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характер. Безусловно, данное определение требует дальнейшей доработки 
и расширения путем проведения подробных исследований. 

Подводя итог анализа представленных определений, можно сделать 
вывод о том, что основополагающим различием в приведенных терминах 
является именно субъект воздействия: государство, институты граждан-
ского общества и непосредственно население. Государство и его органы не 
имеют прямого влияния на народную и гражданскую дипломатию, однако 
могут оказывать определенное стимулирующие воздействие на их субъек-
ты.  

Касаясь сегодняшней сложной социально-политической ситуации в 
Украине, следует отметить, что значительная часть методов публичной, 
гражданской и народной дипломатии не могут быть использованы в пол-
ной мере. Во многом это связано с запретом на пересечение границы Ук-
раины большей части граждан России. Применение традиционных методов 
публичной и гражданской дипломатии, таких как информационное воздей-
ствие через печатные СМИ, радио и телевидение, образовательные обме-
ны, программы в области культуры, становится невозможными, а значит, 
необходим поиск новых и современных решений. То же самое касается и 
народной дипломатии, так как традиционные транскультурные коммуни-
кации при закрытых границах представляются, мягко говоря, затрудни-
тельными.  

Сущностьвсех приведенных выше типов дипломатии заключается в 
непосредственной тематическойсвязи между людьми. Осуществление та-
кой связи возможно и через информационно-коммуникационное простран-
ство сети Интернет, а также социальные сети.  

Такая связь осуществляется в любых точках мировогопространства, 
вне разного рода границ:территориальных, политических, религиозных, 
языковых.Объединенные межперсональной диалоговой связью отдельные 
люди невольно становятся знакомыми – приятелями– друзьями.  В услови-
ях таких дружеских связейсовершенно по-иному решаются вопросыдело-
вых, политических, идеологическивзаимоотношений. В подобном миро-
вомтовариществе постепенно исчезает психологическая почва для индуци-
рованныхмассовых психозов: межнациональнойрозни, конфликтов, огра-
ничений.Таким образом, те необходимые цели,которые никогда не могли 
бы бытьдостигнуты средствами «политическойдипломатии, становятся 
доступнымиблагодаря новейшей информационной ипсихологической тех-
нологии дипломатии «гражданской»[4]. 

Тем не менее методы работы в Интернет пространства для каждого 
из приведенного типа дипломатии является различной. Государство в рам-
ках публичной дипломатии должно размещать в украинском сегменте ин-
тернет-пространства различные информационные и аналитические мате-
риалы, способные сгладить социально-политические противоречия между 
нашими странами. В свою очередь, в рамках гражданской и народной ди-
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пломатии, государство должно поощрять и создавать возможность для ка-
чественных коммуникаций путем развития уже осуществляющих свою 
деятельность коммуникационных площадок и создания новых. Стимули-
рование институтов гражданского общества и населения должно стать од-
ним из ключевых направлений преодоления развивающихся конфликтов.  

Безусловно, аудитория интернет-пространства не является репрезен-
тативной всему населению страны. Исходя из сложившейся ситуации, не-
обходимо комбинировать приведенные выше методы вместе с более тра-
диционными, которые всё еще являются возможными для реализации. К 
таким, например, относится проведение круглых столов, конференций и 
семинаров на территории России для граждан Украины, которые, тем не 
менее, для получения большего эффекта нуждаются в комплексном осве-
щении в СМИ, в т.ч. и в сети Интернет. 

Таким образом, в сегодняшних сложных социально-политических 
условиях необходимо проведение публичной и стимулирование граждан-
ской и народной дипломатии в информационно-коммуникационном про-
странстве сети Интернет в совокупности с традиционными методами, ко-
торые еще позволяет частично использовать складывающаяся ситуация. 
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Статья посвящена проблемам взаимодействия Молдовы и Румынии, 
которые рассматриваются в контексте румынского национально-
территориального проекта по созданию «Великой Румынии». В статье ана-
лизируются исторические и географические предпосылки территориально-
го конфликта, а также различные формы трансграничного взаимодействия 
(политическое, экономическое, социальное) и их влияние на отношения 
между двумя государствами.  

Ключевые слова: политическая география, лимология, география ир-
редентизма,«Великая Румыния», «Униря», Молдова. 

 
Современная территория Молдовы, включая Приднестровскую Мол-

давскую Республику (ПМР), входит в состав идеологического проекта 
«Великая Румыния», который направлен на максимальное увеличение ад-
министративных границ Румынии в историческом разрезе. Таким истори-
ческим периодом является время с 1881 по 1947 г., когда существовало 
Королевство Румыния, тогда как максимальная территория принадлежала 
Королевству Румыния с 1918 по 1940 г.. Данный проект базируется на ис-
торическом прошлом государства, так как этническое представительство 
румын на землях ирреденты незначительно. Кроме этого, можно утвер-
ждать, что данный проект является  идеологическим, так как в органах 
власти широко представлены националистические силы, или «унионисты», 
тогда как сам проект стал для румын национальной идеей.  

Относительно территории Молдовы даже существует название этого 
проекта – «Униря», что в переводе с румынского обозначает «объедине-
ние». Для жителей Молдовы оно означает присоединение к Румынии. 
Прежде всего, это касается территории Бессарабии, входившей в состав 
Королевства Румыния, однако территорией Бессарабии проект «Великой 
Румынии» не ограничивается, а распространяется на территорию всей 
Молдовы, включая ПМР. Хватило всего двадцати с небольшим лет окку-
пации для того, чтобы часть населения Бессарабии считала себя румынами, 
а национальным языком – румынский. Актуальность «Униря» приобрела в 
2006 г. перед вступлением Румынии в Евросоюз, когда президент Румынии 
Траян Бэсеску предложил Молдове объединиться в рамках ЕС. Для боль-
шинства граждан Молдовы, выживавших за счёт экспорта сельскохозяйст-
венной продукции, перспектива стать гражданами ЕС ценой утраты собст-
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венной государственности оказалась привлекательней долгосрочной поли-
тики "евроинтеграции" Владимира Воронина. Идейная сторона «Унири» 
отошла на второй план, уступив место стремлению к личному благополу-
чию [1].  

После 1918 г. развитие территории Республики Молдова происходи-
ло в составе разных государств: Правобережье Днестра в Королевстве Ру-
мыния, тогда как Левобережье Днестра в составе СССР. Румыния прово-
дила колониальную политику на территории Бессарабии, искусственно пе-
реселяя в эти области этнических румын. За 20 лет население сократилось 
с 2,5 до 2 млн чел. За период с 1918 по 1940 г. число промышленных пред-
приятий и площадь жизненно важных для экономики региона садов сокра-
тилось почти в 2 раза, а поголовье скота уменьшилось на треть. Кроме то-
го, создавались барьеры для развития новых областей, которые выража-
лись в сильном ограничении в выдаче кредитов, повышении транспортных 
тарифов и таможенных ограничений и др. Данная ситуация вызвала хро-
ническую безработицу в регионе, что привело к массовой эмиграции насе-
ления. За период 20–30-х гг. свыше 300 тыс. чел отправились на заработки 
в другие регионы Румынии и заграницу. Воздействию подверглась куль-
турная и конфессиональная сфера. Система образования была реорганизо-
вана на основе румынской системы, а официальным языком провозглашен 
румынский. Три епархии, располагавшиеся на территории Бессарабии, си-
ловым путем перерегистрировали с Русской Православной Церкви в состав 
Румынской Православной Церкви [2].  
 С распадом СССР власти Молдовы начали искать основного партне-
ра в своей внешней политике. Этим партнером и стала Румыния благодаря 
своей исторической и культурной близости с Молдовой. Нынешнее руко-
водство Молдовы ставит своей  целью интеграцию с Румынией, которая 
позволит молдаванам вступить в ЕС, что, по мнению властей, приведет к 
улучшению благосостояния населения, экономическим привилегиям и к 
увеличению инвестиций в экономику страны. Население Молдовы не дос-
тигло компромисса в отношении вектора дальнейшего развития. Населе-
ние разделено на меньшинство, приветствующее интеграцию с Европой и 
стремящееся к налаживанию связей с Румынией, и большинство, которое 
считает, что Молдова должна вести взвешенную и независимую политику. 
Наибольшая поддержка объединения с Румынией наблюдается со стороны 
молодой возрастной группы населения, что можно объяснить историко-
психологическими причинами: более молодое население родилось после 
распада СССР.  
 Политические круги Румынии сочли, что с распадом СССР и провоз-
глашением независимости Молдовыпоявились предпосылки для воссоеди-
нения Румынии с Молдовой. После провозглашения государственной не-
зависимости Молдовы Румыния стала первым государством, которое при-
знало независимость Молдовы, рассматривая данное действие как шаг к 
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унии. Этим действиям предшествовали решения кишиневского парламен-
та, утвердившие румынскую идентичность Молдовы. Такими решениям 
стало признание румынского языка официальным в 1989 г. и введение на-
ционального флага, идентичного румынскому государству. Сегодня ру-
мынские унионисты требуют установления восточной границы страны по 
реке Прут, ссылаясь на последствия Пакта Молотова–Риббентропа. Факти-
чески данные требования нарушают Парижский мирный договор от 10 
февраля 1947 г., по условиям которого границы Румынии восстановлены 
такими, какими они существовали на 1941 г. (кроме государственной гра-
ницы с Венгрией). Этот договор  юридически закреплял территориальную 
целостность государств в регионе, основанную на отношениях между по-
бедителями и побежденными во Второй мировой войне [3]. 
 По результатам переписи 2004 г. [4], на территории Молдовы румын 
насчитывается свыше 73 тысяч человек, или 2,2% населения страны. Они 
почти равномерно распространены по всей территории и превышают 5%-й 
барьер только в муниципалитетах Кишинев и Оргеевский. Однако пробле-
ма заключается в том, что Румыния не признает молдавского этноса, счи-
тая молдаван субэтносом румын. При этом 7 статья Конституции Румынии 
требует, чтобы румынское государство оказывало поддержку соотечест-
венникам вне территории Румынии. Данное положение Конституции пол-
ностью соответствует международным соглашениям в области взаимодей-
ствия меньшинств с «материнской» страной. Таким образом, отрицая су-
ществование самостоятельного молдавского этноса, правительство Румы-
нии путает национальные меньшинства и большинство населения молдав-
ского государства, нарушая свои полномочия в области своих взаимодей-
ствий с меньшинствами зарубежом [3]. Перед Румынией стоит выбор: либо 
переманивать все трудоспособное население Молдовы, либо присоединить 
её вместе с ПМР.В 2012 г. на встрече президентов Румынии и Молдовы 
Траяна Бэсеску и Николая Тимофти, глава Молдовы заявил, что «что Ру-
мыния и Республика Молдова – два независимых и суверенных государст-
ва, но в которых живут в основном румыны», тем самым провозгласил, что 
молдавского этноса не существует [5].При этом экс-президент Молдовы 
Владимир Воронин неоднократно подчеркивал, что «94 % коренного насе-
ления Молдавии считают себя молдаванами, а не румынами»[6]. 

Одним из условий вступления Румынии в ЕС был отказ от внешних 
территориальных претензий, однако Румыния и не подумала отказаться от 
идеи воссоединения с Молдовой. Она не ратифицирует договор между ЕС 
и Молдовой «О статусе молдавского языка», так как в Румынии не при-
знают существование молдавского языка, считая, что населении Молдовы 
говорит на румынском. В 2013 г. Конституционным Судом Молдовы офи-
циальным языком страны признан румынский, который согласно Консти-
туции назван «молдавский на основе латинского алфавита»[7]. При этом, 
по результатам переписи 2004 г. [4], 78,4% представителей молдавского 
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этноса родным языком указали молдавский язык, тогда как 18,8% – ру-
мынский.  

В 2012 г. в Румынии был подписан так называемый «Pact pentru 
Basarabia» (Пакт по Бессарабии) [8]. Данный пакт был разработан граж-
данской платформой Civica Actiunea – 2012 и движением «Правые консер-
ваторы», а также более 30 неправительственными организациями и ини-
циативными группами, которые выступают за объединение Румынии и 
Молдовы. Данный пакт содержит конкретные меры и действия, направ-
ленные на поэтапное присоединение Молдовы к Румынии. Сам пакт со-
стоит из 19 пунктов, которые подразделены на общественный, законода-
тельный, экономический, институциональный и образовательный блоки. 
Данный документ предусматривает, что политические деятели должны от-
крыто выступать в поддержку объединения двух стран и признавать факт 
несуществования молдавской нации. Унионисты настаивают на том, что 
Бухарест должен дать гарантии, что Румыния окажет помощь Молдове в 
случае внешней агрессии, тем самым признавая территорию Молдовы об-
ластью национальных интересов. Также пакт фиксирует такие положения, 
как утверждение единого дня румынского языка 31 августа, автоматиче-
скую выдачу тем, кто заявит о себе, как об этническом румыне. В эконо-
мической сфере планируется создание единого экономического простран-
ства двух стран через меры послабления относительно товаров из Молдо-
вы, объединение инфраструктур железных и автодорог, сетей инженерной 
инфраструктуры, интеграцию систем почты и унификацию системы теле-
фонных звонков, а также открытие рынка труда Румынии для граждан 
Молдовы. К геополитическим аспектам пакта можно отнести решение по 
созданию государственного департамента по реинтеграции и изменению 
стратегии по евроатлантической стратегии Румынии и ее роли в обеспече-
нии безопасности восточного фланга НАТО. Данный пакт вступил в силу в 
2012 г., делая идею по присоединению Молдовы национальной идеей [8]. 

Помимо неправительственных организаций и инициативных групп, 
проект «Великой Румынии» поддерживается на уровне руководителей Ру-
мынии. Нынешний президент Молдовы Траян Бэсеску неоднократно вы-
сказывался, что присоединение Румынии является национальным проек-
том румын. Относительно реализации проекта Бэсеску поддержал инициа-
тиву политолога Станислава Белковского, предложившего план урегули-
рования конфликта на Днестре, согласно которого Бессарабия должна вой-
ти в состав Румынии, а ПМР получить независимый статус, после чего 
журналисты окрестили план по разделу Молдовы «Планом Белковского–
Бэсеску». Помимо этого, существует несколько политических сил, под-
держивающих присоединение Молдовы, самой известной из которых яв-
ляется партия «Великая Румыния». Партия была создана в 1991 г. по ини-
циативе редакции газеты «Ромэния Марэ» («Великая Румыния»). Партия 
выступала за воссоздание границ 1940 г., когда Румынии принадлежали 
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территории Бессарабии (ныне республика Молдова) и Северной Буковины 
с Южной Бессарабией, которые на сегодняшний момент принадлежат Ук-
раине. После вхождения Румынии в состав ЕС в 2007 г., количество право-
радикальных депутатов, благодаря румынам, увеличилось на 6 человек, 
что позволило европейским националистам создать собственную полити-
ческую cилу. Несмотря на то что на сегодняшний день фракции правора-
дикалов в Европарламенте больше нет, связи и поддержка партии «Вели-
кая Румыния» со стороны европейских праворадикалов остается. В Евро-
парламенте на данный момент партия представлена 2 депутатами из 33 от 
Румынии [9].  

Румыния оказывает влияние на Молдову практически во всех сфе-
рах. В Молдове наблюдается усиление ориентации на европейские рынки в 
части импорта товаров и услуг. В сфере подготовки кадров ярко выражено 
румынское направление: в Румынии обеспечивается обучение студентов в 
размерах, сопоставимых с Молдовой. 

Румыния предоставляет гражданство тем гражданам Молдовы, кото-
рые имеют родственные отношения с теми, кто родился на территории Ру-
мынии до 28 июня 1940 г. При этом c 2007 г. Румыния входит в ЕС и пас-
порт Румынии является паспортом ЕС. Более 300 тысяч молдаван облада-
ют румынскими паспортами и еще более 800 тысяч человек планируют по-
лучить их [1]. Однако получить паспорт могут не только лица, имеющие 
этнические связи с румынами, но и лица других национальностей. Пер-
спектива стать гражданином ЕС прямо сейчас весьма привлекательна для 
жителей Молдовы, поэтому распространены поддельные документы, под-
тверждающие этнические связи с румынами. 

Молдова, стремясь вступить в ЕС, имеет налаженные торговые связи 
со странами данного союза. При этом Молдова является членом СНГ, по-
этому имеет устоявшиеся исторические торговые связи со странами этой 
организации. В структуре экспорта на 2012 г. лидируют страны ЕС 
(46,9%), РФ (30,1%) и Украина (5,6%). Непосредственно Румыния (16,5 %) 
занимает 1 место среди стран ЕС и уступает только РФ. Еще до 2006 г. в 
структуре экспорта страны СНГ занимали 1 место, но переориентация на 
ЕС обусловливается стремлением Молдовы в ЕС, вступлением в 2001 г. в 
ВТО и запретом на ввоз вина в РФ. Структура импорта по странам почти 
не отличается от структуры экспорта: лидерами выступают ЕС (44,5%), 
РФ(15,6%) и Украина (11,4%). Среди стран ЕС лидером является Румыния 
(11,9%) [10]. Однако переориентация импорта на ЕС произошла еще в на-
чале 2000-х гг., что объясняется их близостью и стремлением Молдовы к 
евроинтеграции, а также тем фактом, что европейские товары в Молдове 
нужнее, чем молдавские в Европе. 

Наибольшее число трудовых миграций из Молдовы зафиксировано в 
РФ (68%) и Италии (16,7%), тогда как в Румынии работает всего 1% из 
числа всех работающих или ищущих работу граждан из Молдовы зарубе-
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жом [10]. В Румынии отсутствует спрос на рабочую силу из Молдовы, 
особенно это касается приграничных с Молдовой регионов, поэтому тру-
довые миграции направлены в Италию, где наблюдается близкая языковая 
среда и есть места приложения труда. 

Официальной религией в Молдове является православие, однако в 
стране функционируют 2 автокефальные церкви: Русская Православная 
Церковь и Румынская Православная Церковь. Православная церковь Мол-
довы Русской Православной Церкви включает 6 епархий и насчитывает 
1277 приходов (объединяет примерно 70% православных РМ и ПМР), то-
гда как Бессарабская митрополия Румынской Православной Церкви объе-
диняет 106 приходов и 7 монастырей (20% православных РМ и ПМР) [2]. 

Образование является той сферой, которая имеет явно румынский 
вектор. Молдавская система образования является калькой с румынской, а 
с переводом официального языка Молдовы на румынский, вся система об-
разования перешла на румынский язык. С начало 90-х гг. отмечается акти-
визацией исторических и общественных исследований в Молдове. В эти 
годы проделана большая работа по переосмыслению прошлого, при этом 
взят курс на румынизацию истории Молдовы. Такие действия по измене-
нию общественного мнения целенаправленно осуществляются Бухарестом 
для трансформации национального сознания молдаван [11]. Наибольшей 
трансформации подверглись гуманитарные науки, а в образовательных уч-
реждениях курс истории заменен «историей румын и всемирной истори-
ей». В историческом разрезе преподавание не истории государства, а на-
ции осуществлялось только в Третьем Рейхе и в современной республике 
Косово. В вузах Румынии обеспечивается подготовка студентов в разме-
рах, сопоставимых с Молдовой. На 2013/2014 уч.г. правительство Румы-
нии выделило 5500 стипендий для учебы граждан Республики Молдовы. 
Кроме этого, Румыния предпринимает различные меры для привлечения 
студентов молдавского происхождения из Украины, объявив всех молда-
ван этническими румынами. В основном стипендии предоставляются в гу-
манитарных науках, которые имеют воздействие на людей, а румынские 
элиты пытаются активно продвигать собственные интересы в Молдове 
[12].  
 На границе Румынии и Молдовы функционируют 3 еврорегиона: 
«Сирет–Прут–Днестр» (улучшение качества жизни населения посредством 
программ, финансируемых ЕС), «Нижний Дунай» (деятельность по эконо-
мическому развитию, экологии и улучшению политической и культурной 
атмосферы в регионе) и «Верхний Прут» (развитие существующих транс-
граничных хозяйственных связей). Еврорегионы создаются для выравни-
вания регионов Европы, стирая границы между ними. На данный момент у 
этих еврорегионов начальная степень интеграции, что связано с их распо-
ложением между государством, недавно вступившим в ЕС, и  государст-
вом, не являющимся полноправным членом ЕС. Можно считать что созда-
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ние этих еврорегионов, помогает Румынии присоединить Молдавию. По-
мимо этого, ЕС способствует развитию приграничного сотрудничества в 
регионе путем различных программ, финансирование которых осуществ-
ляется как ЕС, так и региональными властями. В рамках этих программ се-
годня функционирует один из трансграничных коридоров Унгень–Яссы, 
на котором действует особый режим торговли. Для прохождения границы 
в данном коридоре гражданам РМ выдается специальный документ. Ини-
циатива об облегчённой процедуре пересечения границы в данном коридо-
ре принадлежит РМ и была поддержана Румынией и ЕС. 

Данные сферы взаимодействия, помимо образовательной, могут го-
ворить, что объединение Молдовы и Румынии в ближайшее время не со-
стоится. Молдова пока слишком ориентирована на РФ, хотя с каждым го-
дом влияние России снижается и происходит переориентация Молдовы на 
Румынию. Сегодня выбран европейский вектор развития страны, курс на 
евроинтеграцию. Нынешнее руководство страны взяло курс на объедине-
ние с Румынией, тогда как население пока не выбрало вектор развития 
страны и скорее стремится к реинтеграцией с ПМР, чем к «униатству» с 
Румынией. 

В 1998 г. было подписано 10-летнее соглашение об ассоциации Мол-
довы с ЕС, а проект нового соглашения был парафирован сторонами в 
2013 г. В связи с этим граждане Молдовы получили возможность безвизо-
вого краткосрочного пребывания в странах ЕС, а с 2014 г. возможно вве-
дения безвизового режима. У Молдовы выбран курс на евроинтеграцию, 
при этом существует 2 варианта вхождения в ЕС: объединение с Румынией 
или как независимое государство Молдова. Несмотря на несоответствие 
критериям ЕС, Молдову могут принять в ЕС из-за сравнительно небольшо-
го населения страны и курса развития ЕС на Восток. 

Однако основным препятствием вхождения Молдовы в ЕС является 
присутствие на территории Молдовы таких территориальных образований, 
как непризнанное государство Приднестровская Молдавская республика и 
автономия Гагаузия. Данные территориальные образования не стремятся 
вступить в ЕС и видят своим стратегическим партнером Россию, а не Ру-
мынию. ПМР и Молдова не могут договориться самостоятельно, тогда как 
международное сообщество официально не признает ПМР, что делает не-
возможным вступление Молдовы в ЕС в рамках такого статуса ПМР. При 
этом территория ПМР входит в состав идеологического проекта «Великая 
Румыния», являясь наиболее развитой частью Молдовы. В 2006 г. на рефе-
рендуме [13]  97% населения ПМР проголосовало за присоединение к Рос-
сии в случае присоединения Молдовы к Румынии. На аналогичном рефе-
рендуме в Гагаузии [14] в 2014 г., 98 % населения проголосовало за вхож-
дение в Таможенный союз при утере Молдовой государственности. В 2012 
г. председатель Еврокомиссии Жозе Баррозу  заявил, что «Приднестров-
ская проблема очень важна, но не стоит напрямую связывать эту проблему 
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с короткими сроками европейской интеграции» [15], тем самым подтвер-
дил, что Молдова может начать евроинтеграцию без ПМР. На данный мо-
мент ситуация такова, что Молдове для евроинтеграции в том или ином 
виде надо отказаться от ПМР. Осложнение придает тот факт, что большин-
ство населения Молдовы стремятся к реинтеграции с ПМР, а РФ не при-
знает независимой ПМР. Данные действия РФ направлены на препятство-
вание вхождению Молдовы в состав ЕС. Для аналогичной цели может слу-
читься искусственная эскалация гагаузского конфликта. 

Будущее Молдовы неопределенно, вследствие целого ряда противо-
речий. Для румын идея по образованию «Унири» является  общенацио-
нальной, поддерживаемой высшими руководителями страны. Сам же про-
ект «Великая Румыния» в настоящий момент актуален только относитель-
но территории Бессарабии. Для идеологов проекта «Великая Румыния» 
существует два варианта развития ситуации: или румыны переманят в 
свою страну все трудоспособное население Молдовы, или со временем по-
глотят Бессарабию полностью. В рамках реализации проекта, cледующим 
шагом после отмены молдавского языка на основе кириллицы может быть 
официальная отмена молдавского этноса, а конечным шагом может стать 
образование единого государства Румынии и Молдовы. Особняком стоит 
ситуация с ПМР,  статус которой является препятствием на вступление в 
ЕС. Наиболее вероятным вариантом развития ситуации с ПМР выглядит 
план «Белковского – Бэсеску», при этом большинство жителей Молдовы 
заинтересовано в реинтеграции с ПМР, что противоречит интересам пра-
вящей элиты страны. Позиция же самой Молдовы неоднозначна: Молдова 
имеет вектор на вхождение в ЕС, при этом может вступить в ЕС как часть 
Румынии, так и в качестве независимого государства.  
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В статье рассматриваются на фоне сложной демографической ситуа-
ции особенности динамики и структуры занятости трудовых мигрантов в 
приграничных регионах российского Дальнего Востока. Выделяются про-
блемы, которые возникают при использовании иностранной рабочей силы.   
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В последние годы негативные тенденции в сфере миграции населе-

ния приграничных территорий российского Дальнего Востока возросли: в 
2002 г. миграционный отток составил 32,0% % общей убыли населения, в 
2010 г. – 61,6 %. Однако по-прежнемучисло выбывших превышает число 
прибывших, хотя поток уезжающих за этот период снизился в 1,3 раза – с 
94,3 тыс. до 75,0 тыс. человек. Снижение интенсивности миграционного 
потока приводит к нехватке рабочей силы и снижению трудового потен-
циала, что, безусловно, оказывает негативное влияние на развитие эконо-
мики регионов. Негативную ситуацию дополняет значительная естествен-
ная убыль населения (–8,3 тыс. человек, 2010 г.), что неблагоприятно ска-
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зывается на демографической ситуации в регионе. Численность населения 
приграничных регионов (Приморский и Хабаровский края, Амурская об-
ласть) сократилась за 2002–2010 гг. на 280 тыс. человек (на Дальнем Вос-
токе – на 401 тыс. человек) [1].  

Несмотря на принимаемые государственные меры по наращиванию 
демографического потенциала на Дальнем Востоке, численность населения 
в приграничных регионах продолжает снижаться, причем уменьшается их 
доля в численности населения России (2002 г. – 3,0%, 2006 г. – 2,9%, 2010 г. – 
2,8%) [1].   

Стратегические и экономические последствия сокращения численно-
сти населения для приграничных территорий заключаются в разрушении 
сложившегося трудового потенциала и дефиците трудовых ресурсов, в на-
растании угрозы национальной безопасности страны. 

Для поддержания стабильного развития хозяйственного комплекса 
рассматриваемых регионов и обеспечения рабочей силой в условиях со-
кращения численности населения Приморский и Хабаровский края, Амур-
ская область вынуждены привлекать рабочую силу из других регионов 
России, а также трудовых мигрантов из стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Но рассматриваемые территории в миграционном партнерстве с ре-
гионами России не могут рассчитывать на прирост населения за счет внут-
рироссийской миграции до тех пор, пока уровень доходов в тех остается 
более высоким. За период 2002–2010 гг.  из приграничных регионов выбы-
ло в другие регионы страны в 12,3 раза больше мигрантов (2303,8 тыс. че-
ловек), чем прибыло из стран СНГ и Балтии (246 тыс. человек). Также се-
годня они не в состоянии конкурировать за приток мигрантов из стран Со-
дружества, поскольку при переселении мигранты из стран СНГ отдают 
предпочтение центральным и юго-западным  территориям страны.  

В сложившихся социально-экономических условиях Государствен-
ная программа «О мерах по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом» мало ориентирована на заселение дальневосточных территорий, и 
поэтому ожидать, что она будет способствовать притоку населения в При-
морский, Хабаровский края и Амурскую область (пилотные районы на 
Дальнем Востоке), вряд ли основательно.  

Дальний Восток представляет собой емкую нишу для иммиграции. 
Следует отметить, что здесь, как и для страны в целом, характерна тенден-
ция роста использования иностранной рабочей силы, причем темпы при-
роста здесь значительно выше, чем в среднем по России. По данным Рос-
стата, в 2002–2010 гг. на Дальнем Востоке работали 980,2 тыс. иностран-
ных работников. Больше всего иностранной рабочей силы сосредоточено в 
экономике Приморского и Хабаровского краев, Амурской области (255,4 
тыс. человек, 172,5, 161,8 тыс. человек соответственно). При этом лидером 
среди дальневосточных приграничных регионов по числу привлекаемой 



 104

ИРС является Приморский край (26,1% от общей численности иностран-
ных рабочих в дальневосточном регионе, 2,5% – от общей численности 
иностранных рабочих в России) (рис.) [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удельный вес иностранных граждан в численности занятого населе-

ния приграничных регионов в 1,8 раза выше (4,3%, 2010 г.), чем по России 
(2,4%), при этом он изменяется от 3,9% в Хабаровском крае до 4,9% в 
Амурской области. Количество иностранной рабочей силы на дальнево-
сточном рынке труда будет увеличиваться, что связано с быстрой потерей 
регионов своего населения, а это влечет за собой и уменьшение численно-
сти трудоспособного населения и делает необходимым привлечение тру-
довых ресурсов. Регионы России, прежде поставлявшие рабочую силу на 
восток, в современных условиях демографического развития сами испы-
тывают затруднения от сокращения населения и выступают конкурентами 
для дальневосточной территории по привлечению мигрантов. Пригранич-
ные территории, как и в целом Дальний Восток, потеряли свои преимуще-
ства в социально-экономическом развитии, необходимые для привлечения 
мигрантов. Поэтому объемы прибывших в приграничные территории су-
щественно сократились и, напротив, увеличилось движение в обратном 
направлении. 

Основная часть мигрантов поступает на дальневосточный рынок 
труда из государств дальнего зарубежья (КНР, КНДР, СРВ) и бывших рес-
публик СССР (Узбекистан, Армения, Украина, Киргизия) (табл. 1). 

 
По данным ФМС, за 2005–2010 гг. в экономику Приморского края 

было привлечено 210,1 тыс. иностранных рабочих и специалистов, в том 
числе из государств дальнего зарубежья – 162,3 тыс. человек (77,2 %), 
ближнего зарубежья – 47,8 тыс. человек (22,8 %). За этот период количест-
во трудовых мигрантов увеличилось в 1,8 раза. Рабочая сила из КНР пре-
вратилась в один из главных миграционных доноров регионального рынка 
труда, и их количество ежегодно увеличивалось (2005 г. – 14,7 тыс. чело-
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век, 2007 г. – 18,4, 2010 г. – 20,6 тыс. человек). Во второй половине 2000-х 
гг. в рейтинге по количеству иностранных работников, осуществляющих 
трудовую деятельность в Приморском крае, КНР прочно занимает первое 
место (20,6 тыс. человек, или 49,4% от общего числа трудовых мигрантов в 
регионе), второе – Узбекистан (9 тыс. человек, или 21,6%), третье – КНДР 
(6,6 тыс. человек, или 15,8%). Вместе с темколичество регистрируемых  
официальной статистикой китайских работников в крае снижается: в 2010 
г. их было на 4,4% меньше, чем в 2009 г., что связано с уменьшением объ-
ема квот на привлечение иностранной рабочей силы. 

Таблица 1 
 

Наиболее крупные экспортеры рабочей силы в Приморском крае и 
Амурской области 

 
Большинство трудовых мигрантов приезжает из северо-восточных 

провинций Китая, малых городов и сельской местности, где масштабы 
безработицы и бедности получили наибольшее распространение.  

 Учитывая основные параметры демографического развития КНР 
(старение населения, снижение численности населения в трудоспособном 
возрасте), а также масштабные проекты по освоению западных районов, 
возрождению промышленной базы Северо-Восточного Китая, крупные 
инфраструктурные проекты, рост материального благосостояния населе-
ния и заметное повышение его жизненного уровня по сравнению с регио-
нами российского Дальнего Востока, вряд ли следует в будущем ожидать 
интенсивной миграции из Китая в регионы России [2, с. 63]. 

Объем и характер потоков трудовых мигрантов в Приморский край 
меняется. Структура потока из стран СНГ все больше смещается в сторону 
самых бедных и трудоизбыточных стран Центральной Азии: Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана.  

Например, с 2007 г. по 2010 г. мигранты из Узбекистана по числен-
ности (30,9 тыс. человек) превзошли в 11 раз украинских мигрантов (2,7 
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тыс. человек), долгое время лидировавших на рынке труда среди мигран-
тов стран Содружества. 

Трудовая миграция из центральноазиатских, и в первую очередь из 
среднеазиатских, стран в Приморский край – наиболее динамичный ми-
грационный поток. За последние 10 лет приток мигрантов из Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана увеличился в 26,3 раза (с 0,4 тыс. 
в 2000 г. до 10,5 тыс. человек в 2010 г.). Это требует от региональных вла-
стей учета особенностей и профессиональной подготовки трудовых ми-
грантов из этих стран, специфики их культуры и экономического поведе-
ния. 

Средняя Азия на ближайшую перспективу является единственным 
регионом в СНГ, способным увеличить миграцию в Приморский край, 
преимущественно за счет Узбекистана, который уже обеспечил 22% тру-
довой миграции в регионе. 

Роль Украины, в культурном отношении очень близкой страны и в 
1990-е гг. главного миграционного донора, быстро падает – как в постоян-
ной, так и в трудовой миграции. Сейчас ее доля в трудовом потоке состав-
ляет 2,5%. Рассчитывать на Украину как весомый источник рабочей силы 
для региона не приходится, так как демографическая ситуация в этой стра-
не еще более  острая, чем в России. 

Амурская область за 2005–2010 гг. привлекала для трудовой дея-
тельности 138,8 тыс. иностранных работников. При этом динамика при-
влечения ИРС отличается высокими темпами роста. На долю стран СНГ 
приходится 18,6% всех иностранных работников, на долю стран дальнего 
зарубежья – 81,4% (это, в основном, КНР – 67,7%, КНДР – 13,4%). 

Распределение мигрантов по секторам занятости в целом отражает 
мировые тенденции. Иностранцы занимают, как правило, те ниши, где ра-
бочие места с тяжелыми и вредными условиями труда оказались невостре-
бованными местной рабочей силой – прежде всего, в строительстве. Их 
доля в этом сегменте экономики возрастает как в Приморском крае (с 37,8 
% в 2005 г. до 49,9% в 2010 г.), так и в Амурской области (с 17,7% в 2005 г. 
до 38,3% в 2010 г.) (табл. 2). Значительное привлечение занятых иностран-
ных работников в строительство Приморского края во многом обусловле-
но сооружением объектов для саммита АТЭС, который прошел во Влади-
востоке в 2012 г. Трудовые мигранты продолжают оставаться основной 
рабочей силой на строительных площадках приграничных регионов рос-
сийского Дальнего Востока. 

Сельское хозяйство – еще одна отрасль, где активно используется 
труд иностранных рабочих. 

Важный потребитель трудовых мигрантов – торговля и обществен-
ное питание. Если в 2005 г. здесь трудоустраивались 34,2% иностранных 
рабочих, то в 2010 г. – 8,2%. Существенное сокращение занятых  в торгов-
ле, в 4,2 раза, произошло после введения с 1 апреля 2007 г. запретов на 
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торговлю иностранцев на розничных рынках России, что непосредственно 
отразилось на структуре их занятости.  

Таблица 2 
Отраслевая структура использования иностранной рабочей силы в 

Приморском крае и Амурской области 
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100 
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100 
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100 

 
21,4 

 
100 

в том числе по 
отраслям эконо-
мики: 

            

обрабатывающие 
производства  

 
3,0 

 
12,9 

 
– 

 
– 

 
3,4 

 
10,4 

 
0,1 

 
0,3 

 
6,4 

 
15,3 

 
1,0 

 
4,7 

сельское и лес-
ное хозяйство 

 
2,8 

 
12,0 

 
0,7 

 
5,4 

 
4,6 

 
14,1 

 
12,4 

 
39,6 

 
6,9 

 
16,5 

 
7,4 

 
34,6 

строительство 8,8 37,8 2,3 17,7 13,9 42,6 10,4 33,2 20,8 49,9 8,2 38,3 
оптовая и роз-
ничная торговля 

 
7,9 

 
33,9 

 
2,5 

 
19,2 

 
3,7 

 
11,3 

 
4,5 

 
14,4 

 
3,4 

 
8,2 

 
2,3 

 
10,7 

транспорт и 
связь 

0,1 0,4 0,2 1,5 0,3 0,9 0,4 1,3 0,7 1,7 0,2 0,9 

 
Отмечается высокий спрос на рабочих специальностей в строитель-

стве, в сельском хозяйстве, транспорте, жилищно-коммунальной сфере, 
испытывающих нехватку собственных трудовых ресурсов. В 2010 г. заяв-
ленная предприятиями и организациями потребность в работниках дальне-
восточных приграничных регионов составила 74,4 тыс. человек. Большин-
ство вакансий в указанных сферах региональной экономики не престижны 
для местного населения, остаются невостребованными даже в условиях 
безработицы (в Приморском крае уровень зарегистрированной безработи-
цы составляет 2,4%, в Амурской области – 3,1%, Хабаровском крае – 3,2% 
(РФ – 2,1%, Дальний Восток – 2,6%, 2010 г.) и покрываются в основном за 
счет временных трудовых мигрантов из стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Но если тяжелый и неквалифицированный труд закрывают китай-
цы, корейцы, мигранты из стран Центральной Азии, то проблема квалифи-
цированных кадров остается открытой и наиболее острой. 

Главную социально-демографическую угрозу составляет отток из ре-
гиона квалифицированной части трудового потенциала в активном трудо-
способном возрасте. Люди, достигшие определенных карьерных, социаль-
ных высот, кадры, которые могли бы дать многое местному бизнесу и эко-
номике края, но в силу межрегиональных различий в уровнях и качестве 
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жизни принимают решение о выезде за пределы как приграничных регио-
нов, так и Дальнего Востока в целом. Выезжают выпускники вузов, кото-
рые не смогли найти достойного применения полученным знаниям в ре-
гионе, но стали востребованными российскими и иностранными компа-
ниями, которые делают ставку на молодые кадры. Так, например, в 2010 г. 
только из Приморского края в другие регионы России выбыло детей в 2,5 
раза больше, чем прибыло того же возраста (2000 г. – в 2,2 раза), а уехав-
ших лиц трудоспособного возраста в 2 раза больше, чем прибывших (2000 
г. – в 1,6 раза) [3]. В то же время дальневосточные регионы наполняют 
низкоквалифицированный плохо говорящий на русском языке контингент, 
не имеющий порой не только профессиональных навыков, но даже базово-
го начального образования. Для лиц из ближнего и дальнего зарубежья на-
ходится здесь работа, не требующая высокой квалификации, низкооплачи-
ваемая, на которую местное население трудоустроиться не стремится. Как 
правило, это вакансии в сфере строительства, сельском хозяйстве, в жи-
лищно-коммунальной сфере. Процесс социализации мигрантов происхо-
дит случайным образом, без участия образовательных структур и профес-
сиональной подготовки. 

В оценке потребностей дальневосточного региона в привлечении до-
полнительных ресурсов необходимо учитывать как социально-
экономические, так и геополитические интересы территории. Но в первую 
очередь необходимо закрепление проживающего в приграничных регионах 
постоянного населения. При активной иммиграционной политике между-
народная миграция может использоваться как инструмент развития терри-
тории, но этот процесс должен быть управляем. Если Дальний Восток в 
будущем рассматривать не только как территорию с высоким природно-
ресурсным потенциалом, но и как регион для размещения высокотехноло-
гичных наукоемких производств, то потребуется привлечение экономиче-
ски активных, высококвалифицированных специалистов. Появление до-
полнительных рабочих мест, которые могут занять мигранты, должно оп-
ределяться крупными инвестиционными проектами. Самостоятельными по 
масштабам должны стать проекты инфраструктурного и жилищного 
строительства. Собственных ресурсов для таких глобальных проектов у 
нас не хватит, факторов внутреннего роста здесь недостаточно. Государст-
венная помощь необходима не только в организации переселения в регион, 
но и в наращивании потенциала социальной инфраструктуры. Если же го-
сударство обеспечивает мигрантам лишь некие социальные гарантии, а ре-
альной экономической базы для переселенцев не будет, то это вызовет 
только волну социального недовольства. 
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В статье рассматриваются географические аспекты изучения социо-
культурной конфликтности в условиях цивилизационного порубежья со-
временного Крыма. Проведена периодизация смены этнического домини-
рования славянских и тюркских этносов Крыма и выявлены этапы прояв-
ления социокультурной конфликтности в условиях современного домини-
рования славянских этносов. 

Ключевые слова: социокультурная конфликтность, этническое до-
минирование, региональная идентичность. 

 
Крым – регион нового российского пограничья, которое после воссо-

единения крымской автономии в 2014 г. с Российской Федерацией приоб-
рело черты цивилизационной границы внутри славянского мира. Это за-
падный рубеж ментальности, которую можно назвать восточнославянской.  

Крым остался рубежной территорией между миром славян и тюрок, 
включённых в полиэтничную культуру российского государства импер-
ского типа. Имперский тип государства понимается нами как территория, 
на которой исторически сложился свой, оригинальный способ удержания в 
определённых границах большого государственного пространства. В госу-
дарствах имперского типа цивилизация может трактоваться как территори-
альная форма существования культуры доминирующего этноса, находяще-
гося в социокультурном равновесии с иными этническими группами. На-
рушение указанного равновесия способно привести к появлению социо-
культурной конфликтности.  

Под социокультурной конфликтностью мы понимаем типологиче-
ски цельную группу проявлений конфронтационного поведения людей, в 
основе которого оказывается противостояние различных потребностей, 
интересов и ценностей. В социокультурных конфликтах затруднен поиск 
причин столкновения противоборствующих сторон. В них трудно класси-
фицировать противоборствующие стороны как «позитивные» и «негатив-
ные». Любая из конфликтующих сторон защищает «свою» систему ценно-
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стей в противоборстве с «иной», нередко навязанной ей властной элитой 
того общества, в которой возникает конфликт.  

Целью работы явилось определение специфики влияния современ-
ной цивилизационной рубежности (пограничности) Крыма на характер со-
циокультурных процессов, развернувшихся на его территории, для выяс-
нения их перспектив в условиях возвращения Республики Крым в россий-
ское культурно-политическое пространство. 

В современной цивилизационной рубежности Крыма выделяются 
три аспекта: географический, этнический и политический. Географический 
аспект рубежности связан с ландшафтной мозаичностью Крымского полу-
острова, в пределах которой сочетаются легко проницаемые для миграций 
народов степные ландшафты севера с барьерными ландшафтами Крым-
ских гор и контактными территориями прибрежной полосы Чёрного моря. 
Такое ландшафтное чередование контактности и барьерности оказалось 
исторически оптимальным для возникновения и дальнейшего развития в 
Крыму цивилизационных рубежей проживания различных этносов. 

Подтверждение этой мысли находим в работе Н.В. Дена «Крым», ко-
торая начинается такими строками: «Положение Крыма между степью и 
морем оказало очень существенное влияние на его историческое и хозяй-
ственное развитие. Море связывало его со всем средиземноморским миром 
и его культурой. Степь же Крыма, соединенная с южно-русскими степями 
лишь узким перешейком, служила как бы резервуаром для тех многочис-
ленных кочевников, которые толпами проходили из Азии на запад. В 
Крыму сталкивались и вступали во взаимодействие между собой два раз-
нородных начала» [1, с.3]. Всю историю Крыма до присоединения его к 
России в 1783 г. Н.В. Ден предлагает рассматривать как взаимодействие и 
борьбу средиземноморской и кочевой культур, резкое различие в способах 
жизнедеятельности между которыми обеспечивало их продолжительное 
самостоятельное существование. Кочевники не знали мореплавания и в те-
чение веков вынуждены были прибегать к посредничеству обитателей 
прибрежной полосы. В этом взаимодействии происходило и взаимное 
влияние друг на друга встретившихся культур, и объективный процесс 
смены этносов, выделявшихся по численности и активности в обустройст-
ве среды обитания. Современная полиэтничность Крыма объективно обу-
словлена его географической или ландшафтной рубежностью. 

Историческая ретроспектива Крыма как оригинального географиче-
ского региона демонстрирует исследователям устойчивое доминирование 
на территории полуострова двух этносов: славянского (в составе русских, 
украинцев, белорусов) и тюркского (преимущественно крымских татар). 
Примерно с середины XVIII и по начало XXI в., по нашему мнению, в 
Крыму преобладает сочетанный характер доминирования указанных выше 
этносов. Сочетанность заключается в том, что рост доминирующего при-
сутствия в Крыму славянского этноса сопровождался в исторической рет-
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роспективе увеличением миграционной подвижности, а также изменением 
территориальных границ расселения тюркского этноса. 

Впервые смена доминирующего этноса в Крыму статистически дос-
товерно отмечена на рубеже XVIII–XIX в.в. В 1795 г. по результатам пятой 
имперской ревизии населения в Крыму была зафиксирована новая народ-
ность – русские. Эта народность составила, по мнению Я.Е. Водарского и 
др., в то время 4,3% общей численности жителей полуострова [2, с.59]. 
Стремительный рост славян отмечен уже в период первой Всероссийской 
переписи населения 1897 г. На этот момент русское население Крыма, в 
котором не вычленялся отдельно украинский и белорусский компоненты, 
уже составляло 33,1% жителей полуострова против 35,6% татар. Именно в 
этот период расширения этнического присутствия славян в истории Крыма 
различными исследователями отмечались как минимум четыре миграци-
онных волны среди жителей полуострова: 1778–1784 гг., 1854–1860 гг., 
1862–1872 гг., 1874–1875 гг. Все они носили этнический характер и были 
связаны в основном с перемещениями тюркских народов Крыма и отдель-
ных групп христианского населения (армян, болгар, греков, немцев). Ис-
ключение составляла лишь первая миграционная волна 1778–1784 г.г., ко-
торую можно назвать смешанной, поскольку её начало в августе – сентяб-
ре 1778 г. связывают с вынужденным переселением царской администра-
цией практически всех христиан Крыма (более 30 тыс. человек), представ-
ленных греками, армянами, грузинами и валахами, в Приазовье [3]. 

Этнические миграции XVIII–XIX вв. и более поздние в ХХ в. носили 
в Крыму компенсаторный характер. Они в большинстве случаев сопрово-
ждались планомерной организацией со стороны властных структур 
встречного процесса заселения славянским населением освобождавшихся 
территорий полуострова. В результате этого славянское население Крыма 
к началу ХХ в. было сформировано по основным демографическим пара-
метрам в такой степени, что не требовало миграционной подпитки извне 
для устойчивого воспроизводства [4, с.331, 333]. 

Таким образом, миграционные волны XVIII – начала ХХ в. позволя-
ют определить, что в Крыму в означенный период проходил процесс ин-
тенсивной социокультурной трансформации, направленной на вытеснение 
тюркского этнического доминирования славянским. 

Трагического поворота процесс социокультурной трансформации, 
под которой мы понимаем коренное преобразование состава этноконфес-
сиональных общностей под влиянием миграций, достиг на Крымском по-
луострове в 1941 и 1944 гг. В этот период произошло насильственное изъ-
ятие из этнической структуры полуострова не менее пяти этнических 
групп. В августе 1941 г. из Крыма были тотально выселены немцы, а в 
мае–июне 1944 г. – крымские татары, армяне, болгары, греки. Депортация 
этих народов фактически прервала почти на полстолетия тенденцию соче-
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танного взаимодействия доминирующих этносов Крыма в условиях поли-
этничности полуострова, характерной для него в течение тысячелетий. 

Каковы бы ни были побудительные причины депортации четверти 
населения Крыма, результатом их стало абсолютное доминирование сла-
вянских этносов на территории полуострова и вынужденное формирование 
рассеянного в основном по территории Средней Азии и Казахстана этни-
ческого присутствия крымских татар. 

По данным Всесоюзных переписей населения, с 1939 по 1959 г. 
удельный вес русских в Крыму повысился с 49,6 до 71,4% за счет прину-
дительно-поощрительной политики переселения на полуостров жителей 
южнорусских областей России, в том числе Курской, и некоторых сосед-
них с Крымом областей Украины. Этот показатель пока остается самым 
высоким процентом русских в истории региона. 

Нельзя считать беспроблемным процесс взаимодействия русских и 
украинцев в Крыму. Эта проблемность стала проявляться с момента обре-
тения Украиной государственной независимости. С этого момента в госу-
дарственной политике Украины появляется элемент дистанцирования от 
всего русского. Эта тенденция началась с активного созидания на уровне 
государственной идеологии мифологемы «Украина – не Россия», аукраин-
ская нация – это великая древняя нация, единственная наследница Киев-
ской Руси. Это мифотворчество завершилась призывами радикалов май-
данного периода «Москаляку на гиляку!» и практически полным отсутст-
вием в кругах украинской политической элиты понимания необходимости 
сохранения на Украине русского языка как второго государственного на-
ряду с украинским.  

Свёртывание русскоязычия в Крыму особенно наглядно проявилось 
в сфере образования. Здесь, по данным Министерства образования, науки, 
молодежи и спорта АРК, с 2002 по 2008 г. количество классов с русским 
языком обучения сократилось с 10,4 тыс. до 7.8 тыс., а классов с украин-
ским и крымскотатарским языками обучения, наоборот, выросло соответ-
ственно с 334 до 889, и с 312 до 438. Темпы приращения количества 
школьных классов с упомянутыми языками обучения в 2008 г. по сравне-
нию с 2002 г., составили у русских 75%, украинцев 166%, крымских татар 
140%. При этом весь указанный период русские составляли и составляют в 
настоящее время большинство в этнической структуре Крыма (58,3% общей чис-
ленности населения без Севастополя, по данным последней Всеукраинской перепи-
си населения 2001 г.). 

Доминирование русскоязычности в Крыму исторически формирова-
ло в регионе мощный канал межэтнических коммуникаций. Он появился 
как итог совместного проживания и социокультурного освоения различ-
ными народами территории Крыма. Русский язык не мешал этим народам 
оставаться украинцами, крымскими татарами, немцами, евреями, караима-
ми или крымчаками. Этот язык позволял в многонациональном Крыму 
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культивировать региональную идентичность, т.е. считать себя не просто 
украинцами или русскими, но «крымскими украинцами», «крымскими 
русскими». В настоящее время наличие у славянских народов Крыма 
двойной идентичности подтверждают географы, историки и этнографы [5; 
6]. 

С конца 1980-х гг. в Крыму начался процесс постепенного возвраще-
ния крымских татар на свою историческую родину. Данными Всеукраин-
ской переписи населения 2001 г. в Крыму было учтено 243,4 тыс. чел. 
(11,9%) крымских татар. Этническое доминирование русского этноса, дос-
тигнутое в Крыму еще до начала Великой Отечественной войны, усилен-
ное депортацией основного носителя тюрко-мусульманской идентичности 
– крымских татар, политикой русификации крымских славян в послевоен-
ный период, связанной с особым военно-стратегическим и номенклатурно-
рекреационным положением полуострова, в 1990-х гг. дополнилось про-
цессом реконструкции этнического присутствия народов, репатриирован-
ных в Крым. 

Репатриация ранее депортированных из Крыма народов стала одним 
из факторов появления в регионе нового элемента его цивилизационной 
рубежности – этноконфессиональных и социально-экономических проти-
воречий. Эти маркеры социокультурного противостояния проявились в 
крымском регионе в силу отсутствия на Украине сбалансированной про-
граммы приема репатриантов, их расселения и наделения необходимыми 
условиями жизнеобеспечения, а также в результате сложной социально-
экономической ситуации периода становления украинской государствен-
ности. Перечисленные причины способствовали усложнению процесса 
адаптации репатриантов в новой экономической и социокультурной среде. 

Сложность адаптационного процесса для репатриантов дополнялась 
нежеланием «старых» и «молодых» этнических, конфессиональных и по-
литических элит Крыма идти на договорные компромиссы по поводу раз-
дела властного ресурса. Это сформировало отличительную черту социо-
культурных противоречий в Крыму, которую можно назвать политизаци-
онной составляющей конфликтности. На полуострове очень сложно иден-
тифицировать противоречия как «этноконфессиональные». Это связано с 
тем, что конфликтующими сторонами в Крыму чаще всего являются не 
только классические представители славяно-христианской или тюрко-
мусульманской идентичностей, но и представители властной элиты. Имен-
но они вносят в этноконфессиональные отношения элементы политизации, 
способные спровоцировать и обострить протекание любой конфликтной 
ситуации в Крыму.  

Несбалансированная на государственном уровне репатриация и ам-
бициозность крымской элиты послужили серьёзной причиной возникнове-
ния в Крыму устойчивого поля латентного межэтнического напряжения, 
проявляющегося в периодически возникающих конфликтных ситуациях 
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между двумя наиболее многочисленными и влиятельными культурно ис-
торическими группами населения Крыма: славяно-православной и тюрко-
мусульманской. 

За последние два десятка лет, прошедших от начала репатриации, 
социокультурное противостояние в Крыму постоянно преобразовывалось в 
качественном (более жесткие) и количественном (больший объем зафик-
сированных конфликтных ситуаций) отношениях. Кроме того, протестные 
формы поведения приобрели в Крыму форму территориально выраженных 
явлений, которые могут фиксироваться и изучаться географами. Основной 
вклад в процесс появления на полуострове ареала устойчивой конфликто-
генности, протянувшегося по территориям Бахчисарайского, Симферо-
польского, Белогорского, Кировского районов, Судакского и Феодосий-
ского горсоветов, т.е. в пределах предгорной и частично горной частей 
Крымского полуострова, внесли представители тюркского этноса – крым-
ские татары. Их усилиями были опробованы такие формы протестного по-
ведения, как самозахваты (самовозвраты, по мнению крымскотатарских 
периодических изданий) земельных участков, палаточные городки перед 
административными зданиями в городах, «поляны протеста» на спорных 
территориях в приморских регионах Крыма, перекрытие автомобильных и 
железнодорожных магистралей. 

Нами совместно с А.Н.Яковлевым выделены этапы возникновения и 
развития социокультурных противоречий в современном Крыму. Это вы-
деление проводилось на основе информационного мониторинга особенно-
стей протекания, а также интенсивности проявления зафиксированных 
средствами массовой информации конфликтных ситуаций. 

Первый этап (1990–1999 гг) условно назван ренессансным. Он харак-
теризуется быстрым изменением структуры этноконфессионального поля 
Крыма. В результате массовой репатриации прежде всего крымскотатар-
ского населения на полуострове актуализировалась полиэтничность. Нача-
лось возрождение православной и мусульманской идентичностей, прояви-
лась необходимость в строительстве новых и воссоздании утраченных 
объектов культового назначения (церквей, храмов, мечетей и т.д.). С 1990 
по 1999 г. нами выявлено 110 резонансных случаев проявления социокуль-
турных противоречий, из которых 72 отнесены к социально-
экономическим, а 38 имели межэтноконфессиональный характер. Наибо-
лее острые конфликты ренессансного этапа актуализировались вокруг 
проблем земельного характера. С 1990 по 1999 г. нами зафиксировано 54 
резонансных проявления противоречий по поводу наделения землей крым-
ских татар, что составило 75% от всех случаев социально-экономической 
конфликтности анализируемого периода. Конфликтные ситуации, связан-
ные с земельным вопросом, возникали на территории полуострова практи-
чески повсеместно. Незатронутыми конфронтацией остались только 3 се-
веро-западных района: Красноперекопский, Раздольненский, Черномор-
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ский. Сказалась удаленность этих территорий от мест традиционного для 
Крыма рекреационного бизнеса и невысокие показатели их экономическо-
го развития. 

Анализ распределения социокультурных противоречий на полуост-
рове в период с 2000 по 2005 г.г. показал высокую пространственно-
временную динамику данного явления, особенно в группе социально-
экономических противоречий. Это послужило причиной для наименования 
второго этапа в развитии феномена социокультурной конфликтности в 
Крыму как расширительного, затронувшего новые территории и центры.  

Основная масса конфликтных ситуаций с 2000 г. локализуется в се-
верных и отчасти центральных районах автономии. Именно сюда, на тер-
риторию Джанкойского, Красноперекопского, Красногвардейского, Пер-
вомайского районов, с конца 1980-х гг. государственные органы Крыма 
направляли и рассредоточивали основные потоки репатриантов согласно 
программе государственной помощи для их возвращения и обустройства. 
Именно в этих районах появляются первые места компактного расселения 
крымских татар. 

К 2000 г. в среде репатриантов уже накоплен опыт конфронтацион-
ного взаимодействия с крымской властью. Наиболее резонансными слу-
чаями такого взаимодействия можно считать штурм активистами крым-
скотатарского национального движения здания Верховного Совета Крыма 
в 1992 г., феодосийские криминальные разборки 1995 г., акции блокирова-
ния железнодорожных путей и автострад в Симферопольском и других 
районах Крыма в 1998 г. Этот опыт, а также постоянно увеличивающаяся 
численность репатриантов, столкнувшихсяс несовершенством украинского 
законодательства, допустившего изменение форм собственности на землю 
задолго до массового возвращения на полуостров крымских татар, позво-
лили им начать решение наиболее острой на тот период проблемы – пере-
паевания бывших государственных и колхозных земель – конфронтацион-
ным способом. 

В дальнейшем вплоть до 2006 г. тенденция смещения социокультур-
ных противоречий к центрально-западным и центрально-восточным рай-
онам полуострова продолжала активно поддерживаться. Возможно, это 
явилось следствием пространственно-демографического «расслоения» 
крымских татар. Часть репатриантов укоренилась, сумев преодолеть труд-
ности возвращения, в местах первичного расселения в Крыму, а другая 
часть так и не смогла адаптироваться к условиям жизни и трудовой дея-
тельности в предложенных или выбранных самостоятельно населенных 
пунктах. Для улучшения своего положения в финансовом, имуществен-
ном, профессиональном плане эта часть репатриантов стала проявлять мо-
бильность и стремление к миграции внутри полуострова. 

В расширительный этап динамики социокультурных противоречий 
преобладающим видом конфликтности стала межэтноконфессиональная. 
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Количественно этот вид конфликтов уступал социально-экономическим 
лишь в степных и южнобережных территориях Крыма. Наиболее конфлик-
тогенной, по сравнению с ренессансным этапом, стала территория Симфе-
ропольского района. Социокультурные противоречия в означенный период 
не были выявлены лишь в Раздольненском районе и на территории Кер-
ченского горсовета.  

В конце 2005 г. в Крыму сформировался упоминаемый выше ареал с 
устойчивой социокультурной конфликтогенностью. Появление этого ареа-
ла совпадает территориально с районами наиболее высокой концентрации 
крымскотатарского населения. Всеукраинская перепись населения 2001 г. 
отметила, к примеру, в Белогорском районе максимальную для Крыма ве-
личину удельного веса крымских татар в общей численности населения 
этого региона – 29,2%. Кроме того, южная и юго-восточная части черно-
морского побережья Крыма, вошедшие в означенный ареал устойчивой 
напряженности, являются наиболее привлекательными территориями для 
рекреационного бизнеса с высокой рыночной стоимостью земли, что также 
стало причиной формирования здесь межэтнической напряжённости. 

Третий этап в территориальной динамике социокультурных проти-
воречий может быть обозначен с 2006 по 2013 г. и назван унаследованным. 
Такое наименование связано с тем, что основная масса социокультурных 
конфликтов актуализировалась в означенное время как продолжение заро-
дившихся на предыдущих этапах. Так, например, начиная с 2000 г. в этни-
ческих контактах православных и мусульман Крыма обозначилась конку-
ренция за доминирование сакральных символов каждой из религий в про-
странстве полуострова. Это проявилось в событиях 2000–2001 гг., вошед-
ших в новейшую историю Крыма как «крестоповал». В целом ряде рай-
онов Крыма крымскими татарами происходил снос придорожных право-
славных крестов, которые устанавливались местными религиозными об-
щинами подчас без разрешительных санкций Симферопольской и Крым-
ской епархии Украинской православной церкви.  

В 2006–2013 гг. появились новые по содержанию проявления меж-
конфессиональной конкуренции. К ним следует отнести протестные заяв-
ления представителей одной конфессии по поводу придания представите-
лями другой конфессии сакрального статуса объектам совместного поль-
зования. Примером подобного противоречия стало протестное обращение 
мусульманской общины п. Морское в органы исполнительной власти г. 
Судак о неправомерности освящения служителем православной церкви 
одного из источников в долине реки Шелен. 

В унаследованный период территориями с высоким уровнем прояв-
ления социокультурной конфликтности стали Симферопольский район, 
Судакский и Ялтинский горсоветы, при этом в столичном районе количе-
ственно доминировала межэтноконфессиональная группа противоречий, в 
Судакском горсовете – социально-экономическая, а Ялтинский горсовет 
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имел почти поровну межэтноконфессиональных и социально-
экономических противоречий. 

В унаследованный период развития социокультурных противоречий 
на территории Крыма существенно увеличилось количество случаев ван-
дализма, составив треть от общего числа межэтноконфессиональных про-
тиворечий рассматриваемого этапа. Проявления вандализма характеризо-
вались в Крыму периодическим характером, повторяясь в отдельных мес-
тах неоднократно. В целом локализация актов вандализма в Крыму не под-
чиняется какой-либо пространственной закономерности. Вандалы орудуют 
практически во всех районах Крыма, появляясь несколько чаще в сельской 
местности, по сравнению с городской. Городской вандализм имеет пре-
имущественную прописку в крымской столице – г. Симферополе.  

Причины появления вандализма в постсоветском Крыму имеют раз-
ную природу: политическую, экономическую, криминальную. Проблема 
связана и с социальным расслоением, и с утратой традиционных ценно-
стей, и с провалами в воспитании молодежи, и с тем, что из постсоветского 
общественного сознания так и не исчез образ врага, которого ищут по эт-
ническим или религиозным признакам. 

В феврале 2014 г. в Крыму начинается новый этап во взаимоотноше-
ниях доминирующих этнических групп – преобразовательный. 

Преобразуется геополитическое и геоэкономическое положение 
Крыма на мировой политической карте: возрождается полномасштабное 
присутствие Черноморского флота в Крыму, присоединение полуострова к 
России приблизило к её границам страны НАТО и ЕС (Турцию, Болгарию, 
Румынию), началось инфраструктурное переоборудование Крыма, способ-
ное сделать его самодостаточным по электроэнергии и водным ресурсам 
регионом юга Российской Федерации, формируется новый рекреационный 
имидж территории, постепенно приходит осознание новой полиэтничности 
региона в сознании политической элиты Крыма.  

Новая полиэтничность для Крыма – это сложный и длительный про-
цесс укрепления региональной идентичности (мы – крымчане), не ущем-
ляющей идентичности основных этнических групп республики: славяно-
православной и тюрко-мусульманской. 

Таким образом, цивилизационная рубежность современного Крыма 
проявляет себя в процессе взаимодействия доминирующих этносов полу-
острова – славянского и тюркского. Этот процесс осложнён латентной 
конфликтностью, которая проявляется как результат политизации межэт-
нических отношений. Воссоединение Крыма с Российской Федерацией 
создаёт предпосылки для дальнейшего укрепления региональной идентич-
ности народов, населяющих Крым, что способно устранить причины воз-
никновения социокультурной конфликтности. 
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В статье рассматривается демографическое развитие сельской мест-
ности двух приграничных областей (Курская, Сумская), входящих в состав 
еврорегиона «Ярославна». Проанализированы показатели рождаемости, 
смертности, половозрастная структура сельского населения, динамика 
численности еврорегиона с момента его создания по настоящее время. 

Ключевые слова:  приграничные территории, еврорегион «Ярослав-
на», сельская местность, демографическое развитие, численность насе-
ления. 

 
Одним из определяющих факторов социально-экономического раз-

вития территории является её население. Проблемы оптимального демо-
графического развития следует рассматривать как первоочередные интере-
сы региона, как фактор и одновременно как результат его функционирова-
ния. Социально-демографическая ситуация формируется в зависимости от 
развития процессов воспроизводства населения и миграционных процес-
сов. 

Плотность населения еврорегиона различна.Так, например, в Пу-
тивльском, Бурынском, Недригайловском, Сумском, Королевецком, Тро-
стянецком, Великописаревском, Октябрьском, Курском районах она мак-
симальная, наименьшее число сельских жителей на 1 квадратный километр 
наблюдается в Дмитриевском, Конышевском, Хомутовском, Щигровском, 
Черемисиновском, Мантуровском, Горшеченском районах. 

Доля  сельского  населения  еврорегиона «Ярославна» с момента его 
создания (2007 год)  до настоящего времени снизилась с 34,2% до 32,9%. 
Районы, обладающие наибольшим процентом сельского населения, протя-
нулись полосой с северо-востока на юго-запад: Золотухинский, Щигров-
ский, Курский, Октябрьский, Большесолдатский, Суджанский, Беловский, 
Сумской, Лебединский, Ахтырский (рис.1). 

Основным фактором, обусловливающим сокращение численности 
населения еврорегиона, является режим его воспроизведения, который ха-
рактеризуется тенденциями роста депопуляции. Анализ статистических 
данных свидетельствует, что численность сельского населения «Ярослав-
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ны» с 2007 г. уменьшилась на 4,5%, (на конец 2013 г. она составила 
736 533) и продолжает уменьшаться.  

 
Рис.1. Доля сельского населения еврорегиона «Ярославна» (по районам), 
2013 г. 

 

Рис.2. Естественный прирост сельского населения еврорегиона «Ярослав-
на»  (по районам), 2013 г. 

Наибольшим  показателем смертности сельского населения об-
ладает Конышевский район Курской области, здесь он превысил 37‰ (см. 
рис.2.). Положительным естественным приростом обладает лишь один 
район еврорегиона – Фатежский (6,3‰). Стоит полагать, что такой показа-
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тель связан с высоким коэффициентом фертильности в данном районе – 
1,2. Помимо Фатежского района высоким показателем фертильности обла-
дают соседние с ним – Поныровский и Железногорский. Потерянные в 
России и Украине традиции многодетности привели к низким показателям 
рождаемости. Тенденцию к высоким показателям рождаемости можно 
проследить тонкой полосой на северо-востоке еврорегиона, от Железно-
горского до Советского района Курской области. 

Причиной снижения рождаемости и роста смертности является ста-
рение населения. Если в 2007 г. доля лиц в возрасте 60 лет и старше в сель-
ской местности составляла 25%, то на конец 2013 года данный показатель 
в ряде районов «Ярославны» превышал 35%. 

Такие тенденции обусловливают демографическую нагрузку на тру-
доспособное население. На начало 2007 г. на 1000 лиц трудоспособного 
возраста приходилось 950 нетрудоспособных, в настоящее время данный 
показатель уже превышает 1000 человек. Количество нуждающихся в со-
циальной защите постоянно растёт. 

В половозрастной структуре населения просматривается тенденция 
при увеличении числа мужчин трудоспособного возраста над женщинами, 
однако число лиц мужского пола старше 60 лет резко сокращается (рис.3). 

 
Рис.3. Половозрастная структура сельского населения (по районам) 2013 г. 

Второй важной составляющей, формирующей количественные изме-
нения населения, являются миграционные процессы. Наибольшей эффек-
тивностью миграций отличаются районы на границах областей, однако ми-
грационный прирост на данных территориях невысокий и колеблется в 
пределах от –10 до 5. 
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С 90-х гг.XX в. в России и Украине обозначилась проблема социаль-
ного возрождения села. Сельская местность находится в сложных соци-
ально-экономических условиях. Непростые условия труда и быта создают 
социальную напряженность, негативно влияют на демографическую си-
туацию. Важность изучения сельской местности еврорегиона «Ярославна» 
связана с возможностью создать комплексное виденье социально-
экономической роли приграничных областей, которое поможет разрабо-
тать основные направления демографической политики в исследуемых об-
ластях, а также в других приграничных территориях. 
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В статье рассматриваются изменения воспроизводства женского тру-
доспособного населения Чувашской Республики. Анализируются террито-
риальные особенности и условия формирования женской рабочей силы. 
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Изучение воспроизводства трудоспособного населения имеет боль-

шое значение для развития экономики региона, так как ведущую роль в 
трудовых ресурсах играет трудоспособное население в трудоспособном 
возрасте. 

Изучение воспроизводства женского трудоспособного населения 
предполагает анализ условий и факторов формирования женской рабочей 
силы,и прежде всего воздействия ряда демографических и социально-
экономических факторов.  

Территориальные особенности воспроизводства женской рабочей 
силы были определены на основе интегрального показателя воспроизвод-
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ства женского трудоспособного населения, который рассчитывался как 
средние значения частных индексов – демографического и экономическо-
го. Демографический индекс воспроизводства женской рабочей силыопре-
деляется как среднее значение нормированных значений доли женщин в 
численности трудоспособного населения и доли женщин, выполняющих 
репродуктивную роль. Экономический индекс – это уровень заработной 
платы в регионе [1]. 

Для Чувашской Республики, как и для России в целом, характерно 
обострение демографической ситуации. Это, прежде всего, снижение 
уровня рождаемости ниже общественно необходимого; рост смертности в 
целом и в отдельных половозрастных группах, что приводит к уменьше-
нию средней продолжительности предстоящей жизни; появление диспро-
порций в половозрастном составе населения; рост числа разводов и сокра-
щение браков. 

В Чувашской Республике отрицательный естественный прирост на-
блюдался с 1993 г. Естественная убыль населения в 2000 г. по сравнению с 
1993 г. увеличилась в 2,5 раза и составляла – 1,8 ‰. В 2005 г. естественная 
убыль населения равнялась – 5,1 ‰. Положительным естественный при-
рост стал в 2012 г. и составил 0,7‰.  Основной причиной убыли населения 
республики была высокая смертность, тогда как рождаемость не могла 
обеспечить простое воспроизводство населения. 

Во всех городах и районах республики происходил спад численности 
населения в трудоспособном возрасте, что способствовало уменьшению 
предложения рабочей силы на рынке труда. Нужно отметить, что удель-
ный вес населения в трудоспособном возрасте в городах республики был 
выше, чем в сельской местности: в 2010г. – 64,7% и 582%, в 2013г. – 62,8% 
и  
56,8%. Это объясняется, на наш взгляд, внутрирегиональной миграцией 
молодых людей с целью получения образования или работы. 

В республике наблюдалось превышение женщин в общей численно-
сти населения, главным образом за счет высокой доли женщин в составе 
населения старше трудоспособного возраста. В общей численности насе-
ления трудоспособного возраста женщины составляли менее половины, 
так как верхняя граница возраста у женщин на 5 лет ниже, чем у мужчин. 

В 2010 г. число женщин во всех городах республики превышало чис-
ленность мужчин трудоспособного возраста. Такое изменение было обу-
словлено интенсивным оттоком женского населения трудоспособного воз-
раста из сельской местности в город и различиями в смертности по полу. 
Наибольшее значение удельного веса женщин трудоспособного возраста 
наблюдалось в городах Козловка, Канаш (52,8%) и Чебоксары (52,5%). В 
численности сельского населения трудоспособного возраста максимальные 
значения удельного веса женщин в Порецком (47,2%), Чебоксарском  
(47,1%) и Ибресинском (46,3%) районах. 
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Репродуктивные функции, выполняемые женщинами, уменьшают 
количество женщин на рынке труда. Анализ участия женщин в репродук-
тивном труде в республике имел следующие особенности: во-первых, доля 
сельских женщин, имеющих детей до 3 лет, выше городских. Во-вторых, в 
2013 г. этот показатель во всех районах и городах выше по сравнению с 
2010 г. В-третьих, низкие значения данного показателя наблюдаются на 
территориях с естественной убылью населения: г. Алатырь, Порецком, 
Алатырском и Козловском районах. 

Территориальный анализ демографического индекса воспроизводст-
ва женской рабочей силы в Чувашии имеет следующие особенности. 

В территории Чувашии в исследуемый период наблюдается сниже-
ние индекса, главным образом за счет сокращения численности женщин 
трудоспособного возраста и увеличением доли женщин имеющих детей до 
3 лет. 

Увеличение рождаемости, соответственно, увеличивает число жен-
щин, занятых репродуктивным трудом, и уменьшает предложение женской 
рабочей силы на региональном рынке труда, но через 15–16 лет это может 
положительно сказаться на воспроизводстве рабочей силы, так как всту-
пающих на рынок труда будет больше, чем выходящих из него. 

В городах значение демографического индекса выше, чем в сельских  
районах республики, таким образом, трудовая активность городских жен-
щин выше, чем сельских, что объясняется высокой концентрацией в горо-
дах и низким участием в репродуктивном труде. 

Низкие значения демографического индекса (менее 35) характерны 
дляЯдринского, Порецкого,  Алатырского и Красночетайского рай-
онов,главным образом за счет активного участия женщин в репродуктив-
ном труде и низкой доли женщин трудоспособного возраста в общей чис-
ленности населения. 

Среднее значение демографического индекса (35–55) предложения 
рабочей силы характерны для большинства районов республики и в 2010 и 
2013 гг. 

Высокие значения демографического индекса (более 55) наблюда-
лись в 2013 г. в городе Канаш, Шемуршинском, Козловском и Батырев-
ском районах. Основная причина – уменьшение численности женщин, вы-
полняющих репродуктивную роль.  

Среди экономических факторов главное место занимает заработная 
плата. Её уровень в республике значительно ниже российского, и основной 
причиной является сложившаяся структура занятости. На территории рес-
публики сложилась следующая типология структуры занятости населения: 
аграрный тип – все сельские районы республики, индустриальный тип – 
города республиканского подчинения. Занятость населения в сельском хо-
зяйстве предполагает низкий уровень заработной платы. Так, на 2013 г. 
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уровень среднемесячной заработной платы на селе составлял 57,3% к 
среднереспубликанскому уровню заработной платы. 

В Чувашии средняя заработная плата женщин в 2000 г. составляла 
74,4% от средней заработной платы мужчин, в2005 г. – 70,4%, в 2010 г. – 
75,1%, а в 2013 г.– 75,5%. Дифференциация в оплате труда наблюдается в 
профессиональных группах, где женская рабочая сила находится в избыт-
ке. Это, прежде всего, отрасли социальной сферы: образования (73,1% от 
заработной платы мужчин), здравоохранения, физкультуры и социального 
страхования (73,2%).  

Территориальный анализ оплаты труда женщин позволил сделать 
следующие выводы. За исследуемый период уровень зарплаты вырос. Уве-
личение заработной платы наблюдалось в городах Чебоксары, Новочебок-
сарск, в которых и в 2010 г. были высокие размеры заработной платы, а 
также в Козловском, Ядринском и Янтиковском районах; снижение уровня 
оплаты труда отмечено в Шумерлинском, Батыревском, Красноармейском 
и Шемуршинском районах. 
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По результатам расчета интегрального показателя воспроизводства 
женского трудоспособного населения был проведен территориальный ана-
лиз дифференциации индекса по районам и городам республики и сделаны 
следующие выводы. 

1. За рассматриваемый период произошло уменьшение предложения 
женской рабочей силы на рынке труда. Наиболее значительные уменьше-
ния были в Ядринском (–35,4),Ибресинском (–30,4), Комсомольском (–
24,0), Янтиковском (–27,3), Мариинско-Посадском (–18,2) районах и в г. 
Новочебоксарск (–40,6). 

2. В увеличение предложения женской рабочей силы наблюдалось 
лишь в городах Чебоксары и Канаш, а также Вурнарском и Чебоксарском 
районах  

3. Рост интегрального показателя воспроизводства женского трудо-
способного населения произошел в основном за счет усиления демографи-
ческого фактора (рис.). 

Интегральный показатель воспроизводства женского трудоспособно-
го населения Чувашской Республики 
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Уровень здоровья населения как составляющая уровня и качества 
жизни являются основной ценностью нации и главной задачей государст-
ва. Работоспособность, самочувствие, настроение любого человека зависит 
от состояния его здоровья. Уровень и состояние здоровья зависит от сово-
купности факторов, в частности наследственности, состояния окружающей 
среды, загрязненности территории проживания, социально-экономических 
условий государства. Значительную роль в этом играет эффективность ор-
ганизации и функционирования медицинской сферы, оптимальность раз-
мещения объектов медицинской сферы, от которой зависит уровень и ка-
чество медицинских услуг. Обеспеченность населения качественной меди-
цинской помощью является неотъемлемой частью обеспечения качества 
жизни населения. 

Объективно существуют территориальные различия в развитии меди-
цинской системы на уровне государства и отдельного региона. Целью ста-
тьи является анализ территориальных особенностей медицинской системы 
Харьковской области.  

А.А. Баркова рассматривает «медицинскую систему» как 
«…открытую, динамичную, сложную специфическую подсистему регио-
нальной социогеосистемы – совокупность учреждений, технологий и ре-
сурсов поддержания нормального уровня здоровья населения, связанных 
потоками вещества и энергии, прямыми и обратными информационными 
связями» [1, c.5]. В состав медицинской системы входят: лечебно-
профилактические учреждения, амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния, учреждения переливания крови, скорой и экстренной медицинской 
помощи, санаторно-курортные учреждения, санитарно-профилактические 
учреждения, центры здоровья, фармацевтические (аптечные) учреждения, 
бюро судебно-медицинской экспертизы, информационно-аналитические 
центры медицинской статистики, молочные кухни, автопредприятия сани-
тарного транспорта, дома ребенка, областные центры (бюро) медико-
социальной экспертизы [2]. 

Динамика численности больничных заведений имеет отрицательную 
тенденцию. Так, в 2000 г. их количество составляло 212 единиц, а в 2012 г. 
– 132, т.е. за 12 лет численность сократилась на 80 единиц. Это связано с 
постоянным сокращением бюджетного финансирования системы здраво-
охранения в целом, и в Харьковской области в частности. Динамика коли-
чества амбулаторно-поликлинических учреждений имеют несколько иную 
тенденцию – она является позитивной. Так, в 2000 г. их насчитывалось 387 
единиц, а в 2010 г. – 689. В 2011 г. наблюдается уменьшение до 400 еди-
ниц, а в 2012 г. – снова рост [3]. Такую ситуацию можно объяснить расши-
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рением сети учреждений амбулаторной помощи (амбулаторий, поликли-
ник) в результате внедрения медицинской реформы в Украине, появлением 
амбулаторий общей практики – семейной медицины в сельской местности.  

Согласно общей тенденции сокращения численности больничных 
учреждений за 2000–2012 гг. происходило сокращение численности коек в 
них. В 2000 г. их насчитывалось 29 тыс. единиц, а в 2012 г. – 24,7. Плано-
вая емкость амбулаторно-поликлинических учреждений имеет такую же 
тенденцию, как для их количества – от 57,2 тыс. посещений в смену в 2000 
г. до 66,3 тыс. в 2012 г.  

Численность врачей всех специальностей имеет более или менее ус-
тойчивую тенденцию к росту, поскольку возрастает численность амбула-
торно-поликлинических учреждений, постоянно меняется состав врачей, 
заимающихся научными исследованиями с научным прогрессом в области 
медицины. Так, в 2000 г. их количество составляло 15,2 тыс. человек, в 
2012 г. – 15,6. Но в то же время происходит сокращение численности сред-
него медицинского персонала (в 2000 г. – 32 тыс. человек, в 2012 г. – 25 
[3]. Это объясняется сокращением бюджетного финансирования учрежде-
ний здравоохранения.  

Наибольшие показатели обеспеченности населения врачами наблю-
даются в Харьковском районе (3,4 человека на 1000 населения), поскольку 
в районе представлены специализированные медицинские учреждения: 
специализированные больницы (психиатрические, инфекционные, нарко-
логическая, другие больницы), институты Национальной академии меди-
цинских наук (Институт общей и неотложной хирургии имени В.Т. Зайце-
ва, Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева, Институт нев-
рологии, психиатрии и наркологии, Институт охраны здоровья детей и 
подростков, Институт патологии позвоночника и суставов им. М.И. Си-
тенко, Институт дерматологии и венерологии, Институт проблем эндок-
ринной патологии им. В.Я. Данилевского, Национальный институт тера-
пии им. Л.Т. Малой, Институт микробиологии и иммунологии имени И.И. 
Мечникова), Институт криобиологии и криомедицины НАН Украины, 
высшие учебные медицинские заведения (Харьковский национальный ме-
дицинский университет, медицинский факультет Харьковского нацио-
нального университета имени В.Н. Каразина, Харьковская медицинская 
академия последипломного образования). Они являются общеобластными, 
а некоторые – общегосударственными, которыми могут воспользоваться 
жители не только прилегающего района, но и всей области и государства. 
Несколько ниже показатели в Лозовском, Купянском, Красноградском, 
Нововодолажском, Первомайском, Чугуевском, Балаклейском, Дергачев-
ском, Изюмском районах за счет значительного уровня урбанизации насе-
ления (около 60%), соответственно, на территории района есть города, по-
селки городского типа, где размещены поликлиники, больницы. В Золо-
чевском районе рядом с районной больницей функционирует психоневро-
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логический интернат в с. Малыжино. В Барвенковском, Краснокутском, 
Шевченковском, Печенежском, Коломакском, Зачепиловском, Двуречан-
ском, Великобурлукском районах показатели низкие, поскольку в районах 
преобладает сельское население.  

По численности среднего медицинского персонала на душу населе-
ния лидирует Купянский район (9,39 человек на 1000 населения), посколь-
ку центром района является город областного подчинения, в котором про-
живает 58 096 человек (2013 г.), в районе есть больницы, поликлиники, в 
которых работают младшие медицинские работники. Несколько ниже по-
казатели численности среднего медицинского персонала в Богодуховском, 
Боровском, Первомайском, Сахновщинском, Красноградском, Краснокут-
ском, Зачепиловском, Великобурлукском, Волчанском и др. районах с 
преимущественно сельским населением, где функционируют фельдшер-
ско-акушерские пункты, амбулатории, где работают преимущественно 
средний медицинский персонал. В Дергачевском, Красноградском, Змиев-
ском, Харьковском, Чугуевском районах наблюдаются низкие показатели 
обеспеченности населения средним медицинским персоналом, поскольку 
эти районы являются наиболее урбанизированными и здесь больше врачей. 
Итак, наблюдается обратно пропорциональная зависимость между числен-
ностью среднего медицинского персонала и уровнем урбанизации.  

Распределение численности больничных заведений пропорциональ-
но численности населения районов. Первое место занимает Харьковский 
район (91 заведение), что уже объяснялось выше, по 4 больницы имеют 
Змиевской, Изюмский, Купянский, Лозовской районы. Остальные районы 
имеют по 1 больнице (центральная районная больница), что соответствует 
системе здравоохранения Украины. По количеству амбулаторно-
поликлинических учреждений также выделяется Харьковский район (327 
единиц), в котором наряду со специализированными медицинскими учре-
ждениями функционирует ряд консультативных поликлиник, значительно 
меньшее количество имеют Купянский (26 единиц), Лозовской (22), Вол-
чанский (18), Дергачевский (18), Чугуевский (18) районы [3]. 

Таким образом, мы можем сделать выводы, что медицинская система 
является одним из основных компонентов сферы обслуживания населения, 
она распределена неравномерно по Харьковской области.Подавляющее 
число учреждений находится в Харькове, остальные – в городах областно-
го подчинения и районах, где уровень урбанизации высокий. Существует 
необходимость продолжать подобные исследования для решения проблем 
равномерного распределения предприятий медицинской системы на ре-
гиональном уровне. 
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В работе проведен экономико-географический анализ динамики этниче-
ской структуры населения Белорусского Полесья за период 1959–2009 гг. 
Выявлены пространственно-временные закономерности трансформации эт-
нической структуры населения на примере районов Брестской и Гомельской 
областей за последний межпереписной период 1999–2009 гг. 
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Приграничные регионы – это особая территория, которая испытыва-

ет наиболее сильное воздействие соседних государств во всех сферах жиз-
ни общества, а также имеет более тесные культурные, экономические и 
социальные связи с прилегающими странами, чем остальная территория 
республики. Население этих территорий имеет более сложный и пестрый 
этнический и религиозный состав. 

Территориальное пространство Белорусского Полесья охватывает 
почти полностью районы Брестской и Гомельской областей, а также три 
самых южных района Минской области (Клецкий, Любаньский, Солигор-
ский) и один район Могилевской области (Глусский). Из 16 районов Бре-
стской области в состав Полесской провинции не входят только два: Пру-
жанский и Каменецкий; из 21 района Гомельской области не входят тоже 
два – Кормянский и Чечерский. Некоторые районы относятся к Полесью 
частично (Березовский, Ивацевичский, Ляховичский, Буда-Кошелевский, 
Рогачевский, Клецкий) [1]. В данной работе проанализированы районы 
Брестской и Гомельской областей, которые входят в состав Полесья пол-
ностью или частично. 

Брестская и Гомельская области по этническому составу населения 
являются регионами с преобладанием титульной белорусской националь-
ности и незначительной долей этнических меньшинств. В период 1959–

mailto:fokeeva@bsu.by
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1989 гг. доля белорусов в этнической структуре населения исследуемого 
региона имела тенденцию к снижению. Основными движущими фактора-
ми данного процесса были социально-экономические. Внутри СССР про-
исходил обмен трудовыми ресурсами, квалифицированными кадрами ра-
бочих. Среди организованных форм миграции преобладали общественные 
призывы, переводы с одного места работы на другое, распределения после 
окончания учебы. В начале 90-х гг. XX в., когда белорусы стали возвра-
щаться на этническую родину, а представители других национальностей 
активно выезжать за пределы республики, доля белорусов в этническом 
составе региона возросла. Результаты переписи 2009 г. зафиксировали 
дальнейшее увеличение удельного веса титульной нации и в Республике 
Беларусь, и в исследуемом регионе. 

Вторую по количеству этническую группу в Белорусском Полесье 
представляют русские, которые появились в регионе после вхождения его 
в состав Российской империи. В советский период продолжился рост чис-
ленности русских, которые опередили по численности евреев и поляков. 
Это было связано с активным обменом квалифицированными кадрами ме-
жду республиками в послевоенные годы с целью ускорения развития про-
изводительных сил и освоения новых отраслей промышленности, новых 
территорий. После 1991 г. удельный вес русских имеет устойчивую тен-
денцию к уменьшению, что связано с миграционными перемещениями по-
сле Чернобыльской катастрофы и распада СССР, а также с тем, что часть 
населения, особенно лица, родившиеся в смешанных браках, при переписи 
более активно относили себя к коренной белорусской национальности. По 
данным переписи 2009 г., численность русских составила около 200 тыс. 
чел. По сравнению с 1999 г. это на 100 тыс. меньше. Русские в Беларуси в 
основном живут в городах и в восточных пограничных сельских районах 
республики. Наибольшее количество русского населения проживает в при-
граничных районах и в городах Брест (33 тыс. чел.), Барановичи (16,3 тыс. 
чел.), Пинск (7,5 тыс. чел.), Гомель (52,3 тыс. чел.), Жлобин (7,7 тыс. чел.), 
Мозырь (7,2 тыс. чел.) и в таких районах, как Кобринский (5,4 тыс. чел.), 
Березовский (3,8 тыс. чел.), Брестский (3,2 тыс. чел.), Жлобинский (9,7 
тыс. чел.), Мозырьский (8 тыс. чел.), Речицкий (7,9 тыс. чел.), Светлогор-
ский (7,8 тыс. чел.). 

Для западных районов Белорусского Полесья характерна более высо-
кая численность поляков, что изначально связано с польско–католической 
экспансией в XVI–XVIII вв. Вхождение Западной Беларуси в состав 
Польши (1921–1939 гг.) также способствовало увеличению польского на-
селения в регионе. После Второй мировой войны удельный вес поляков в 
Белорусском Полесье стал снижаться из-за административно-
территориальных преобразований и репатриации данного этноса [2]. К 
концу ХХ в. на территории Полесья осталось только 30 тыс. поляков, а к 
2009 г. – 19,5 тыс., основная часть которых проживает в Брестской облас-
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ти. В основном это города Брест и Барановичи, а также Ляховичский рай-
он, где их численность составляет свыше 2 тыс. чел.  В Гомельской облас-
ти больше всего поляков насчитывается в областном центре – в г. Гомель, 
где их немногим более 600 человек, а если рассматривать в разрезе рай-
онов, то это Светлогорский район, где их число 244 человека, основная 
часть которых проживает в городе (табл. 1, 2). 

Среди других наиболее значимых национальных меньшинств, прожи-
вающих на территории региона, стоит отметить украинское население. Эт-
нические границы между белорусами и украинцами определены слабо. В 
пограничных с Украиной районах Белорусского Полесья всегда проживало 
значительное число украинцев. В советский период их миграция в регион 
началась во второй половине XX в., когда стали возводиться объекты об-
щегосударственного значения. После 1999 г. доля украинского населения в 
Белорусском Полесье уменьшилась более чем в 3 раза [4]. Украинцев в 
1999 г. было около 110 тыс. чел., к 2009 г. их численность уменьшилась на 
40 тыс. чел. Этот этнос в основном сосредоточен в г. Бресте (12,9 тыс. чел.) 
и г. Гомеле (15 тыс. чел.) и таких районах, как Кобринский (4 тыс. чел.) и 
Мозырьский (2,5 тыс. чел.). Украинцы живут как в сельской местности, в 
районах, прилегающих к границе, так и в городах Беларуси. 

Еврейское население в Полесском регионе составляет около 0,4 % от 
общего количества населения. Евреи начали здесь расселяться с 
XIV в.,проникнув с территории Польши и Германии.Это было связано с 
преследованиями, которым подвергалось еврейское население со стороны 
католической церкви. Рост численности еврейского населения на белорус-
ских землях в значительной степени усилился после указа Екатерины II от 
23 июня 1794 г. о «границах еврейской оседлости», которыми стали бело-
русские и часть украинских земель. Значительные потери еврейское насе-
ление понесло в годы Второй мировой войны. В дальнейшем доля данного 
этноса стала снижаться по причине эмиграции в Израиль, страны Западной 
Европы, США и Канаду [5]. В итоге по переписи 1999  г., на территории 
Брестской и Гомельской областей насчитывалось только 7 тыс. евреев, а их 
доля в составе населения снизилась до 0,1 % в Брестской и 0,4 % в Гомель-
ской областях. В Брестской области осталось лишь 570 евреев, а в Гомель-
ской – 2 341 человек, причем максимальная доля евреев среди регионов 
республики сосредоточена в Гомельской области, а минимальная – в Бре-
стской. 

Численность коренного этноса – белорусов – за послевоенный пери-
од на всем пространстве Беларуси постепенно увеличивалась. И в 2000-е 
гг., на фоне уменьшения общей численности населения, все области Бела-
руси, кроме Гомельской и Могилевской, имели прирост численности бело-
русов. Даже в самой пострадавшей от Чернобыльской катастрофы Гомель-
ской области, где произошел сильный отток населения, потери в численно-
сти белорусов с 1989 по 2009 г. составили только 67 тыс. человек. 
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В ХХ в., особенно в послевоенный период, коренное белорусское на-
селение Полесья переместилось из сельской местности в города и стало 
повсеместно доминирующим. По переписи 1999 г., белорусы составля-
ли86 %, а в 2009 г. – 88 % среди сельского населения, также 79 % и 82,3 % 
соответственно среди горожан.  

К представителям меньших по численности этносов, проживающих на 
территории Полесья, относятся армяне и татары, цыгане, азербайджанцы и 
литовцы.  

Численность армян к 1999 г. быстро увеличивалась и составила 2,7 
тыс. человек. По сравнению с данными переписи 1970 г., она увеличилась 
примерно в пять раз. Особенно активно росла численность армян в 1990-е 
гг. В последнее десятилетие численность и доля армян в Беларуси не-
сколько уменьшилась.  

Татары живут на территории республики уже несколько веков. На со-
временном этапе демографического развития их численность постоянно 
уменьшается. По данным переписи 2009 г., она составляла 1,5 тыс. чел., 
против 2 тыс. чел. в 1999 г. и 2,5 тыс. в 1989 г.  

Кроме названных национальностей на территории Белорусского По-
лесья живут немцы, молдаване, грузины, латыши, чуваши, мордва, узбеки, 
казахи.  

При анализе национального состава населения административных 
районов Белорусского Полесья были выявлены еще более существенные 
пространственные различия (таб. 3). По этнической структуре населения 
районы региона можно разделить на три группы: а) этнически однородные, 
где доля белорусов 90 % и выше; б) этнически однородные с небольшой 
долей других национальных групп, где доля белорусов от 80 до 90 %; в) 
этнически неоднородные, где доля белорусов менее 80 %. 

Наиболее однородными по этнической структуре являются типично 
сельские административные районы (высоким агроресурсным потенциа-
лом) с центрами в малых и средних городах. Вторую группу с долей бело-
русов от 80 до 90 %, представляют районы юго-запада и юго-востока ис-
следуемого региона, где сходятся этнические границы одновременно трех 
народов: на юго-западе – белорусов, поляков, украинцев; на юго-востоке – 
белорусов, украинцев, русских. 

Наиболее неоднородными по своей этнической структуре являются 
Брестский и Гомельский районы, которые также расположены на стыке 
этнических границ трех народов, как и районы предыдущей группы, но  
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Таблица 1  

Динамика численности и доли основных этнических групп  Брестской области с 1959 по 2009 г. (сост. авт. по ист. [3]) 

 

       Год 
 
 
Этнос 

1959 1970 1979 1989 1999 2009 Индекс 
динамики 
2009/1959 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Белорусы 1013957 85,9 1112813 86,1 1149177 85 1199536 82,8 1262598 85 1233377 88 1,216 

Русские 88075 7,5 106030 8,2 124396 9,2 145887 10,1 128740 8,7 89685 6,4 1,018 

Поляки 41884 3,5 32483 2,5 33897 2,5 31674 2,2 27136 1,8 17539 1,3 0,417 

Украинцы 25729 2,2 31617 2,4 40549 3 60644 4,2 57111 3,8 40046 2,9 1,556 
 

Евреи 6022 0,5 5015 0,4 4076 0,3 3227 0,2 1126 0,1 570 0 0,094 

Армяне 0 – 266 0 251 0 457 0 1091 0,1 946 0,1 – 

Татары 707 0,1 841 0,1 879 0,1 1101 0,1 933 0,1 725 0,1 1,025 
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Таблица 2  

Динамика численности и доли основных этнических групп Гомельской области с 1959 по 2009 г. (сост. авт. по ист. [3]) 

       Год 
 
 

Этнос 

1959 1970 1979 1989 1999 2009 Индекс 
динамики 
2009/1959 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Белорусы 1183706 86,8 1294046 84,4 1318546 82,7 1338097 80,2 1301346 84 1271019 88,2 1,073 

Русские 89664 6,6 137410 9 169288 10,6 210419 12,6 169263 11 111085 7,7 1,238 

Поляки 7119 0,5 4841 0,3 4731 0,3 4556 0,3 3572 0,2 1958 0,1 0,275 

Украинцы 33289 2,4 46483 3 53851 3,4 68600 4,1 50587 3,3 30920 2,1 0,928 

Евреи 45004 3,3 42312 2,8 38433 2,4 31770 1,9 5890 0,4 2341 0,2 0,052 

Армяне 0 – 316 0 317 0 658 0 1625 0,1 915 0,1 – 

Татары 379 0 924 0,1 918 0,1 1355 0,1 1127 0,1 776 0,1 2,047 
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наличие крупного города – областного центра является причиной еще 
более сложной этнической картины. 

Анализ основных характеристик этнической структуры населения адми-
нистративных районов был произведен следующим образом – рассчитан ин-
декс этнической мозаичности Б.М. Эккеля за 2009 г. и темпы динамики чис-
ленности и доли в этнической структуре основных национальностей за 1999 
– 2009 гг. 

Таблица 3 
Этногеографическая типология административных районов Брестской и 
Гомельской областей Белорусского Полесья (сост. авт. по ист. [3]) 

Год Этнически однородные районы 
Этнически однородные рай-
оны с небольшой долей дру-

гих национальных групп 

Этнически 
неоднород 

ные 
1979 Дрогичинский, Ивановский, Сто-

линский, Лельчицкий, Октябрьский, 
Буда-Кошелевский, Малоритский, 

Ивацевичский, 
Ганцевичский, Лунинецкий, Жит-

ковичский, Петриковский, Рогачев-
ский, Ветковский, Брагинский, 

Хойникский, Лоевский 

Кобринский, Жабинковский, 
Березовский, Ляховичский, 
Пинский, Добрушский, Мо-

зырьский, Наровлянский, Ель-
ский, Калинковичский, Речиц-
кий, Светлогорский, Жлобин-

ский 

Брестский, 
Гомельский 

1989 Дрогичинский, Ивановский, Сто-
линский, Лельчицкий, Ивацевич-
ский, Ганцевичский, Лунинецкий, 
Житковичский, Петриковский, Ок-
тябрьский, Буда-Кошелевский, Вет-

ковский, Лоевский, Хойникский 

Жабинковский, Малоритский, 
Кобринский, Березовский, Ля-
ховичский, Пинский, Ельский, 
Наровлянский, Мозырьский, 

Брагинский, Добрушский, Ка-
линковичский, Речицкий, 

Светлогорский, Жлобинский, 
Рогачевский 

Брестский, 
Гомельский 

1999 Столинский, Лельчицкий, Иваце-
вичский, Дрогичинский, Иванов-
ский, Ганцевичский, Лунинецкий, 
Житковичский, Петриковский, Ок-
тябрьский, Калинковичский, Хой-
никский, Лоевский, Рогачевский, 

Буда-Кошелевский 

Жабинковский, Малоритский, 
Кобринский, Березовский, 

Пинский, Ляховичский, Мо-
зырьский, Ельский, Наровлян-
ский, Брагинский, Ветковский, 
Добрушский, Светлогорский, 

Жлобинский, Речицкий  

Брестский, 
Гомельский 

2009 Дрогичинский, Ивановский, Ивацевич-
ский, Березовский, Пинский, Ганце-
вичский, Столинский, Лунинецкий, 
Житковичский, Лельчицкий, Петри-
ковский, Мозырьский, Ельский, Ок-

тябрьский, Калинковичский, Хойник-
ский, Брагинский, Лоевский, Добруш-
ский, Буда-Кошелевский, Рогачевский 

Брестский, Гомельский, Мало-
ритский, Жабинковский, Коб-

ринский, Ляховичский, Ветков-
ский, Речицкий, Светлогорский, 

Жлобинский, Наровлянский 

– 
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Рис. 1. Территориальное распределение индекса этнической мозаичности Б.М. Эккеля по районам Брестской и Гомель-

ской областей Белорусского Полесья, 2009 год (сост. авт. по ист. [3]) 
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Районы Брестской области характеризуются колебанием индекса мо-
заичности от 0,04 (Столинский район) до 0,28 (Брестский, Кобринский и 
Жабинковский районы). Среднерегиональный показатель (0,20) примерно 
соответствует среднереспубликанскому (см. рис. 1). 

К районам с очень низким значением индекса относятся Столинский, 
Лунинецкий, Ивановский, Ганцевичский, Дрогичинский, здесь доля бело-
русов составляет не меньше 95%. Средний коэффициент имеют Березов-
ский, Ивацевичский и Пинский. Доля белорусов в этих районах составляет 91–
94%. 

Среди районов Гомельской области индекс мозаичности варьируется 
в пределах от 0,06 (Лельчицкий район) до 0,21 (Жлобинский район), сред-
нерегиональный показатель (0,20) практически соответствует среднерес-
публиканскому. Доминируют районы со средним уровнем индекса моза-
ичности: Петриковский, Мозырьский, Наровлянский, Рогачевский, Калин-
ковичский, Лоевский, Ельский, Хойникский, Брагинский, Добрушский, 
Речицкий, Гомельский, Ветковский.  

Анализ индексов динамики численности и доли основных этносов по 
районам за период 1999 по 2009 г. свидетельствует, что численность бело-
русов постепенно сокращается, как и других национальностей, но на их 
фоне белорусы остаются доминирующими в  этнической структуре, а доля 
их только растет. Темпы роста доли белорусов в этнической структуре со-
кратились в наибольшей степени в Жлобинском, Светлогорском, Речицком 
и Мозырьском районах. Наибольшую территорию занимают районы со 
стабильной позицией белорусского этноса в структуре. Увеличение же до-
ли характерно для восточных районов Полесского региона. 

Численность русских в динамике этнической структуры региона за 
период с 1999 по 2009 г. сокращается. Проживают они в основном круп-
ных промышленных городах, и положительный индекс динамики наблю-
дается только в Кобринском, Мозырьском, Речицком, Светлогорском и 
Жлобинском районах. 

Численность и доля польского населения в динамике этнической 
структуры либо остается стабильной, как в Ивацевичском, Пинском, Жа-
бинковском, Брестком районах, либо уменьшается. 

Схожая картина происходит и с украинским этносом. Единственным 
районом, где происходит усиление позиций этой национальности, является 
Светлогорский. Стабильный индекс динамики этнической структуры в 
Жлобинском, Ветковском, Речицком, Калинковичском, Мозырьском, Сто-
линском районах региона. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее однородна по эт-
нической структуре центральная часть исследуемого региона. Наиболее 
значительные группы русских проживают в восточных регионах и круп-
ных промышленных центрах: Гомель, Брест, где их доля составляет более 
10%. Поляки в основном проживают в западной части, характер расселе-
ния в целом дисперсный, однако наибольшая концентрация польского на-
селения характерна для отдельных районов Брестской области: Малорит-
ского, Жабинковского и Брестского. Характер расселения украинцев также 
дисперсный, однако в Малоритском, Пинском, Брестском, Брагинском и 
некоторых других южных полесских районах существуют довольно ком-
пактные ареалы.  

В целом в регионе происходит выравнивание этнической структуры и 
усиление позиций титульного белорусского этноса. Наибольшая этниче-
ская мозаичность характерна для районов юго–запада и юго–востока ис-
следуемого региона, а такжедля районов, центрами которых являются 
крупные города. 
 

Литература 
 

1. Корженевич С.В. Территориальные особенности естественного движения 
населения Белорусского Полесья // Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. прыродазнаўчых 
навук. – 2008. – № 2. – С. 99–106. 

2. ЗаруцкийС.А. Этногеография  белорусско-польского  пограничья (Брестский  
регион):  историко-географические  аспекты // Брэсцкi геаграфiчны веснiк.Т. III. Вып. 2. 
– 2003. – С. 108 – 109. 

3. http://belstat.gov.by/– Национальный статистический комитет Республики Бела-
русь. 

4. Заруцкий С.А. Географический анализ размещения основных этнических групп 
по административным районам Брестской области // Брэсцкi геаграфiчны веснiк.Т. 
VI.Вып. 1.–2006.–С. 57–69. 

5. Красовский К.К.,Корженевич С.В. Геодемографические особенности миграционно-
го движения населения Белорусского Полесья // Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер.  
прыродазнаўчых навук. – 2009. – № 1. – С. 130–139. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://belstat.gov.by/


 140

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

 
Е.С. Поморцева 

 
Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, Белгород 
e-mail:  ekaterina.pomortseva@gmail.com 

 
В статье рассматриваются теоретические основы проектирования 

формирования информационно-коммуникационной среды приграничных 
регионов,определено ее состояние. Отмечены направления для управления 
информационно-коммуникационной средой приграничных регионов. 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, информационно-
коммуникационная среда, интернет-технологии. 

 
Актуальность темы обусловлена социально-политической неста-

бильностью приграничных регионов, и поэтому необходимо отметить 
важность применения информационно-коммуникационных технологий. 
 Информационно-коммуникационная среда включает в себя множест-
во информационных объектов и связей между ними, средства и технологии 
сбора, накопления, передачи, обработки и распространения информации, 
следовательно, является универсальной платформой для размещения и по-
следующего использованиянеобходимого для мониторинга социально-
политической ситуации контента.  

Нельзя не отметить и то, что в современном обществе растет роль ин-
тернет-технологий, которые представлены различными ресурсами, начи-
ная от информационных порталов, заканчивая блогосферой. Говоря о бло-
госфере, следует отметить, что открываются большие возможности для 
реализации различных акций и открытого диалога.  

Блоги как форма коммуникации имеют свои специфичные особенно-
сти: а) многосторонняя коммуникация, б) неформальное общение, в) дове-
рительное общение.  

Теоретические аспекты этих вопросов обстоятельно изучены в рабо-
тах В.А. Дергачева, Дж. Скота,  П.Б. Зверева, Ш. Радвилавичюса [6, 7, 12, 
13]. 

В качестве проблемы исследования можно выделить противоречие 
между необходимостью развития технологий проектирования информаци-
онно-коммуникационной среды приграничных регионов и недостаточным 
организационным и технологическим обеспечением данного процесса. 

Объект – управление информационно-коммуникационной средой 
приграничных регионов. 

mailto:ekaterina.pomortseva@gmail.com
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Предмет – технологии управления информационно-
коммуникационной среды приграничных регионов.  

Цель состоит в разработке методов управления информационно-
коммуникационной средой приграничных регионов. 

Для решения поставленной цели необходимо выполнение следующих 
задач: 

–  рассмотреть теоретические основы проектирования при формиро-
вании информационно-коммуникационной среды приграничных регионов; 

–  проанализировать состояние информационно-коммуникационной 
среды приграничных регионов; 

– определить направления для управления информационно-
коммуникационной средой приграничных регионов. 

Для использования инструментов информационно-
коммуникационной среды необходимо провести ее типологизацию:  

1. Блоги – ресурсы, предназначенные для ведения сетевых дневников 
и обсуждения записей в них (например, LiveJournal, LiveInternet, 
Blogs.mail.ru). 

2. Микроблоги – системы, предполагающие обмен записями ограни-
ченного объема (например, Twitter, Google Buzz). 

3. Социальные сети – сайты, предназначенные для организации ком-
муникаций между группами пользователей, объединенных какими-либо 
общими интересами (например, VKontakte.ru, Odnoklassniki.ru, Facebook). 

4. Агрегаторы рецензий и отзывов (например, Epinions.com). 
5. Агрегаторы новостного контента.  
 Следует заметить, что для использования всех видов информации 

приходится использовать поисковые системы, где список ссылок составля-
ется по степени свежести страниц, а также по степени вероятности того, 
что данные страницы окажутся искомыми.  

Растущая информатизация социальной жизни ведет к повышению 
воздействия на приграничное сотрудничество, сближает территориально-
отдаленные социальные группы, не исключая, а, напротив, активно и целе-
направленно применяя методы манипулирования массовым сознанием. 
Поэтому нельзя не согласиться с мыслью о том, что «в информационном 
обществе информационная власть все больше вторгается во все сферы об-
щественных отношений, в том числе и в приграничное сотрудничество [4]. 

Роль коммуникации в развитии глобализационных процессов в по-
следнее время привлекает к себе все большее внимание. Отсюда вытекает 
актуальность обращения к исследованию особенностей коммуникации в 
приграничных регионах. Она определяется назревшей потребностью в ис-
пользовании новых технологий в сфере коммуникации и сопутствующими 
им социальными изменениями; в осмыслении открывающихся возможно-
стей социальной регуляции, связанных с новой фазой развития коммуни-
каций. Все эти факторы не могут не отразиться на принципах моделирова-
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ния информационно-коммуникационной среды, в рамках которой регули-
руется взаимодействие индивидов, групп и целых регионов в современном 
обществе, подверженном глобальным изменениям, следовательно, очень 
важным является процесс проектирования информационно-
коммуникационной среды приграничных регионов. 

Управление информационно-коммуникационной средой пригранич-
ных регионов должно разрабатываться на основе следующих принципов 
целевого комплексного планирования: 

– целенаправленности – целевой ориентации программ на достижение 
конечных результатов; 

– системности – разработки совокупности мер, обеспечивающих реа-
лизацию целей программы; 

– комплексности – проработки всех направлений, направленных на 
достижение соответствующих целей; 

– ресурсной обеспеченности – наличия финансовых, материальных, 
трудовых, организационных, информационных ресурсов; 

– приоритетности – ранжировании программ и входящих в них проек-
тов по важности, срочности исполнения и обеспеченности ресурсами; 

– экономической безопасности проектов, входящих в программы; 
– согласованности программ и проектов различных уровней; 
– своевременности достижения конечного результата. 
Говоря об управлении информационно-коммуникационной средой, 

мы имеем в виду гипотетически возможную и необходимая в применении 
модель. Важно отметить, что количественная и качественная эволюция 
существующих ресурсов в сфере производства информации и коммуника-
тивного обмена в приграничных регионах неизбежно ведет к формирова-
нию целостного блока  социального управления.  

Создание моделей и проектов в рамках развития информационно-
коммуникационной среды приграничных регионов помогает: 

1) стандартизировать информационно-коммуникативное пространст-
во, обеспечив тем самым оперативные информационные связи; 

2) организовать информационный обмен как по вертикали, так и по 
горизонтали; 

3) создать структуру (систему) управления информационно-
коммуникативным пространством. 

И переходя к конкретным проектам, необходимым для управления 
информационно-коммуникационной средой приграничных регионов в ус-
ловиях социально-политического конфликта, предлагаем 

1)продолжить активную работу приграничных территорий по разви-
тию сетей 4G и LTE. Необходима разработка новых нормативных меха-
низмов, которые будут регламентировать способы, сроки и порядок кон-
версии телекоммуникационного рынка приграничных; 
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2) стимулировать провайдеров в развитии ШПД путем предоставле-
ния различного рода льгот и преференций; 

3) регулировать тарифы на роуминг на региональном уровне. Счита-
ем, что  операторы не исчерпали возможности по снижению тарифов и на 
приграничных направлениях; 

4)включить прокладку инфраструктуры для интернета «последней 
мили» в стандартной набор коммуникаций жилых и нежилых помещений. 
Соответствующие изменения должны быть сделаны в нормативных доку-
ментах  строителей; 

5)стимулировать создание производства нового оборудования и тех-
нологий, которые понадобятся для эксплуатации высвобожденных радио-
частот. Это даст уникальную возможность для разработки и промышлен-
ного производства на приграничной территории оборудования для связи 
четвертого поколения; 

6)ввести средства глобализации информационных ресурсов (баз и 
банков данных), их управления и обеспечения доступа к ним (которые по-
степенно становится виртуальным «цифровым зеркалом» реального физи-
ческого мира);  

7) строить бизнес на основе создания виртуальных социальных сетей 
и оказания пользователям безвозмездных сетевых услуг на основе т.н. рек-
ламной модели получения прибыли (по примеру построения бизнеса в 
средствах массового радиовещания и телевидения); 

8)развивать информационно-коммуникационную среду в системе го-
сударственного управления. Органы государственной власти самого разно-
го уровня в той или иной мере при реализации своих функций и полномо-
чий уже сегодня широко используют сетевые структуры, реализуя модель 
«электронного приграничья», в том числе и сфере организации предостав-
ления и оказания хозяйствующим субъектам, гражданам и населению ши-
рокого спектра государственных сервисов и услуг (например, электронная 
запись на прохождение границы).  

 С помощью новых средств и инструментов информационно-
коммуникационной среды через виртуальную среду могут решать и уже в 
той или иной степени решают и выполняют большой ряд социальных за-
дач на новом качественном уровне, например таких, как: 

− повышение эффективности государственного и  
негосударственного управления; 

− проведение опросов, выборов, референдумов и реализация иных 
механизмов осуществления публичного волеизъявления граждан и их 
прав; 

− осуществление общественного контроля за деятельностью 
органов государственной власти и публичных должностных лиц; 

− обеспечение государственной, общественной и 
информационной безопасности. 
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 В качестве базовой инфокоммуникационной модели предлагаем мо-
дель, состоящую из трех уровней: 

− транспортный– уровень сетевой инфраструктуры (транзитный и 
доступа), отвечающий за перенос трафика; 

− сервисный–   уровень сервисной инфраструктуры, отвечающий за 
формирование, поддержку и оказание инфокоммуникационных услуг; 

− контентный – уровень, отвечающий за содержание коммуникаций, 
за контент. 
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В статье рассмотрены наиболее актуальные вопросы демографиче-

ских процессов сельской местности одного из приграничных регионов 
«Слобожанщины».  
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селения, социально-демографические группы, неустойчивость. 

 
Современная мировая политика в связи с появлением новых акторов 

характеризуется ослаблением влияния национальных государств по трем 
причинам: глобализации, интеграции и регионализации [1]. Неоднород-
ность политического и социально-экономического развития в мировом со-
обществе государств приводит к тому, что в разных частях планеты эти 
явления по-разному влияют на структуру международных отношений. 
Глобализация, приводящая к взаимозависимости национальных экономик, 
является условием для осуществления интеграции, способствуя объедине-
нию национальных хозяйств нескольких государств.  

На протяжении последних десятилетий XX и начала ХХIв. пробле-
матика трансграничного и межрегионального сотрудничества стала объек-
том увеличивающегося числа научных публикаций. Превращение транс-
граничных регионов в объект научных исследований связано с рассмотре-
нием регионов как независимых акторов трансграничного сотрудничества 
[2]. Основой деятельности еврорегионов является общее желание сторон 
при помощи сотрудничества улучшить условия жизни населения регионов, 
входящих в его состав. Для достижения стратегических целей прилагаются 
совместные усилия упрощения пограничных формальностей, увеличения 
занятости населения, улучшения работы приграничной инфраструктуры 
(КПП), развития добрососедских отношений, ряд других. 

На рубеже ХХ–XXI вв. в России и Украине стали активно развивать-
ся научные исследования, связанные с трансграничным сотрудничеством и 
реализацией совместных проектов в рамках еврорегионов. На северо-
востоке Украины и юго-западе России 7 ноября 2003 г. был создан евроре-
гион «Слобожанщина» как форма международной интеграции, основанная 
на тесном сотрудничестве территориальных образований, расположенных 
в приграничных районах соседствующих государств. Еврорегион «Слобо-
жанщина», включающий Белгородскую область Российской Федерации и 

mailto:NChugunova2014@yandex.ru
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Харьковскую область Украины общей площадью 58,5 тыс. кв. км, на кото-
рой проживают 4,3 млн. человек [3], основными целями ставит гармониза-
цию взаимодействия сторон в реализации основных социально-
экономических функций пограничья, устранение барьеров для контактов 
населения, привлечение инноваций и инвестиций для стабилизации и роста 
экономики, активизацию межрегионального экономического сотрудниче-
ства. По мнению П.А. Черномаза [3], еврорегион «Слобожанщина» высту-
пил в роли катализатора процессов украинско-российского трансгранично-
го сотрудничества, направленных на улучшение жизни населения пригра-
ничных регионов. Но из данных Информационного портала межрегио-
нального приграничного сотрудничества [4] следует, что на сегодняшний 
день (2013 г. – Ч.Н.) развитие сотрудничества в рамках еврорегиона «Сло-
божанщина» остановилось на этапе разработки стратегии и сдерживается в 
силу политических противоречий, слабо используется потенциал и требу-
ется наполнение конкретными проектами, а начавшийся экономический 
кризис ставит под вопрос финансирование даже уже заявленных проектов 
(их перечень и характеристика представлены в Интернете. – Ч.Н.).  

Положение осложнилось и в результате изменения геополитической 
ситуации на юго-востоке Украины, но напряженные отношения РФ и Ук-
раины (весна 2014 г.) и возникшие проблемы сотрудничества по пригра-
ничным территориям носят временный характер, и поставленные страте-
гически важные задачи украинско-российского трансграничного сотруд-
ничества, требующие совместного решения в рамках еврорегиона «Слобо-
жанщина», будут успешно реализованы. Поэтому научный анализ измене-
ний численности и социально-демографических групп населения одного из 
регионов приграничной территории как основополагающего ресурса в реа-
лизации тактических и стратегических задач еврорегиона «Слобожанщи-
на» является основной целью данной работы.  

При этом следует отметить, что сельское население, сельская мест-
ность в силу ряда причин при переходе к рыночным отношениям постра-
дали больше, чем город: около трех четвертей сельских населенных пунк-
тов относятся к депрессивным, сокращается демографический потенциал, 
снижается и теряет качество человеческий капитал.  

Объектом нашего исследования является территория Белгородской 
области, а предметом изучения – ее сельское население, его социально-
демографические группы, трансформация которых влияет на развитие со-
циально-экономического комплекса как с количественной, так и с качест-
венной стороны.  

Переход России к рыночным отношениям существенно изменил тер-
риториальную структуру хозяйства, размещение населения [5], а отсутст-
вие системности в развитии сельских территорий привело к нерациональ-
ному размещению производительных сил, напряженности на рынке труда, 
хронической безработице, неразвитости социально-бытовой инфраструк-
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туры, ряду других диспропорций. Это негативно отразилось на условиях 
проживания в сельской местности, устойчивости сельского расселения. 

Размещение населения подвержено изменениям по ряду системных 
характеристик. Динамика изменений находится в тесной связи с экономи-
ческими, социальными, политическими и демографическими факторами 
развития общества. К системным характеристикам сельской местности, 
которые оказывают существенное влияние на межрегиональное экономи-
ческое сотрудничество, следует отнести демографические показатели, со-
циально-демографическую структуру населения. Демографические про-
цессы являются фундаментальными в изучении устойчивого развития тер-
ритории, так как отражаются на остальных показателях. В настоящее вре-
мя демографическая ситуация в сельской местности Белгородской области 
характеризуется сокращением численности населения в большинстве рай-
онов, значительной миграционной подвижностью, отрицательной динами-
кой естественного движения, изменениями в составе населения.  

Об изменениях в численности сельских жителей и их территориаль-
ном перераспределении между муниципальными образованиями (МО) с 
2002 по 2012 г. можно судить по рисунку. 

  

 
 

Изменение численности сельского населения Белгородской области (рассчитано 
по [6])  

Максимальный рост, характерный для Белгородского МО (28%), 
обусловлен интенсивным развитием Белгородской агломерации, миграци-
онным притоком населения в пригородный район. И, напротив, значитель-
ными сокращениями числа жителей выделяются восточные периферийные 
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Вейделевский и Красненский МО, потерявшие за десять лет 10 и 14%  на-
сления соответственно. 

Основные причины депопуляции вызваны вступлением страны в 
четвертую фазу первого демографического перехода, значительным влия-
нием второго перехода, а также социально-экономическими условиями 
(узкой специализацией на непрестижном для молодежи сельском хозяйст-
ве, низкой диверсификацией рынка труда), приводящими к оттоку населе-
ния в города. 

Определенное влияние на миграцию жителей из села в город имеют 
процессы глобализации, Интернет, позволяющие осознать несоответствие 
качества жизни на селе современным стандартам.  

В Шебекинском районе, находящемся в стадии «стабилизации», от-
ток населения замещается маятниковой миграцией (район-сосед первого 
порядка Белгородского МО).  

Существенной особенностью сельского населения и проблемой для 
интеграционного развития еврорегиона является накопление в его струк-
туре доли лиц пожилых возрастных групп, т.е.экономически и социально 
неактивных людей при снижающейся доле численности детей и подрост-
ков.Для оценки уровня старения населения был рассчитан коэффициент 
старения (по источнику [7]) для каждого года с 2002 по 2012 г., как отно-
шение числа лиц в возрастах 60 лет и старше к общей численности насе-
ления. Полученные результаты позволяют говорить о сохранении высо-
ких значений коэффициентастарения сельского населения Белгородской 
области, в интервале 29,9–24,7%. Растущая доля населения в послепро-
изводительном возрасте приводит к изменению структуры потребления, 
поскольку необходимость гарантирования пожилым людям пенсий и раз-
нообразных форм конкретной помощи (дома престарелых, дома опеки, 
больницы для хронических больных и т.п.) отражается на увеличении 
расходов государства на общественное потребление, относительно огра-
ничивая индивидуальное потребление.  

Старение населения усугубляют новые проблемы: уменьшение 
численности детей и подростков (0–14 лет – носителей будущего страны), 
сокращение количества и доли инновационно-активного населения (16–39 
лет – креативной части общества), продолжающееся снижение продолжи-
тельности жизни мужчин. Наши расчеты на перспективу [8] показали, что 
процессы сокращения инновационно-активного населения сохранятся, 
приводя к уменьшению социально-экономической устойчивости сельской 
местности, поскольку для успешного развития экономики требуется со-
хранение численности трудоспособной части населения, особенно в мо-
лодых возрастах, так как молодежь быстрее овладевает новыми достиже-
ниями науки, техники. Поэтому общество, в котором систематически 
снижается численность инновационно-активного населения, может за-
медлить темпы научно-технического прогресса.  
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Таким образом, проведенное исследование показало, что демографиче-
ские изменения отражаются на качественном составе населения и могут 
иметь существенные экономические и социальные последствия для со-
трудничества.  

Главным ограничительным фактором в обозримой перспективе будет 
качество труда, определяющее низкое качество продукции и услуг. Сель-
ская местность (Белгородской области) в условиях рыночной экономики 
приобрела черты неустойчивости и потенциально слабой конкурентоспо-
собности в приграничной интеграции «Слобожанщина». В сложившейся 
ситуации объективно необходимым является переход к качественному 
управлению развитием сельских территорий.  
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В статье представлены результаты сравнительно-географического 
анализа демографического и выборочных аспектов социально-
экономического развития городов-спутников г. Минска. Выявлены этапы 
эволюции функций и динамики демографического баланса городов-
спутников. Установлены функциональные типы городов-спутников г. 
Минска и определены проблемы их социально-экономического развития, 
связанные с выносом производств из столицы. 

Ключевые слова: город-спутник, эволюция функций, демографиче-
ский баланс, структура экономики, перспективы развития столичного ре-
гиона. 

 
В условиях перехода к постиндустриальному развитию и активизации 

процессов субурбанизации в Республике Беларусь происходит усиление 
пространственных и социально-экономических связей крупных городов с 
прилегающими регионами. Крупные города Беларуси с прилегающими тер-
риториями начинают формировать самостоятельный демографический ба-
ланс и социально-экономический комплекс. Наряду с этим переход к по-
стиндустриальному развитию предъявляет крупным городам ряд экономи-
ческих, демографических, технологических и социальных вызовов, связан-
ных с развитием прилегающих населенных пунктов, которыми в условиях 
агломерационного развития городской экономики выступают города-
спутники. 

Концепция развития городов-спутников претерпела существенные из-
менения в мире, а их статус и социально-экономические функции различа-
ются по странам. Современный город-спутник – это город или поселок го-
родского типа, который развивается возле более крупного города, функцио-
нирует с городом-центром в единой концепции социальной, транспортной и 
коммерческой инфраструктур и связан с ним общностью жизни населения – 
взаимным производственным, кадровым, культурно-бытовым, рекреацион-
ным и иным тяготением. Все это представляет конкурентные преимущества 
города-спутника и определяет стратегию его развития в рамках системы рас-
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селения на территории. Города-спутники становятся объектом привлечения 
миграционных потоков как из главного города агломерации, так и со всей 
страны. Немаловажным фактором является автономность города-спутника 
от главного города агломерации в социальных и правовых аспектах функ-
ционирования [1]. В экономически развитых странах города-спутники круп-
ных городов прошли, как правило, четыре стадии развития агломераций. На 
первой и второй город-спутник рассматривался в первую очередь как 
«спальный район» крупного города, сильно зависимый от него во всех соци-
ально-экономических вопросах. Формальной оценкой успешности функцио-
нирования того или иного города-спутника в постиндустриальных странах 
считается его максимальная независимость от главного города [1]. 

В целом, тенденции постиндустриальной эпохи, способствующие кон-
центрации населения в городах, изменению пространственной структуры 
города и его функций, становятся на постсоветском пространстве предметом 
активных исследований социально-экономической географии. 

Наиболее сложными и комплексными взаимосвязями характеризуется 
с настоящее время столичный регион Беларуси, вокруг которого формирует-
ся зона городов-спутников, состоящая из 9 городских населенных пунктов. 
Демографические связи характеризуются более интенсивным ростом чис-
ленности населения городов-спутников по сравнению со столицей. Если за 
1989–2009 гг. численность населения столицы выросла на 16 %, то в горо-
дах-спутниках – в среднем на 40 %. Все города-спутники г. Минска характе-
ризуются также положительным сальдо миграции, однако в среднем каждый 
третий их житель работает за пределами своего города. Социальные взаимо-
связи характеризуются снятием жилищной нагрузки со столицы и строи-
тельством жилых комплексов в городах-спутниках с конкурентной стоимо-
стью жилья по сравнению с г. Минском. Экономические взаимосвязи харак-
теризуются выносом промышленных предприятий за пределы столицы и 
формированием в городах-спутниках системы предприятий обрабатываю-
щей промышленности (машиностроения, металлообработки, химической от-
расли, фармацевтики и др.). 

Новые условия интеграции пространства столицы и городов-
спутников обусловили в свою очередь разработку в Беларуси качественно 
новых подходов к схемам комплексной территориальной организации. 

Основными официальными документами, которые определяют госу-
дарственную региональную политику в области развития городов-
спутников Минска, являются: Основные направления государственной 
градостроительной политики Республики Беларусь на 2011–2015 гг.; Госу-
дарственная программа строительства крупных жилых районов для жите-
лей Минска в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в насе-
ленные пункты республики некоторых производственных объектов; Гене-
ральный план развития Минска до 2030 г.; Схема комплексной территори-
альной организации Минской области; Национальная стратегия устойчи-
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вого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2020 г.; Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.; Программы развития 
промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998–2015 гг.; Страте-
гии технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 г. 
[2, 3]. 

В целях сдерживания роста г. Минска и развития зоны столичной аг-
ломерации основополагающим документом выступает Государственная 
программа по строительству крупных жилых районов для жителей Минска 
в городах-спутниках и выносу из столицы производственных объектов, це-
лью которой является снижение производственной и жилищной нагрузки 
на столицу. Стратегия включает в себя следующие основные меры: сдер-
живание расширения пространства в пригородных районах (по принципу 
«масляного пятна»), включение городов-спутников в политику разви-
тия г. Минска (индустриальная реструктуризация и модернизация, разви-
тие инфраструктуры и пр.). Городами-спутниками Минска должны стать 
Смолевичи, Жодино, Гатово, Дзержинск, Логойск, Фаниполь, Руденск, За-
славль, Столбцы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Экономико-географическое положение и численность населения 

городов-спутников г. Минска, 2012 г. (сост. по [4–6]) 
 
В ходе исследования ставились задачи посредством сравнительно-

географического метода выявить сходства и различия в тенденциях демо-
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графического развития и маятниковой миграции, моделях демографиче-
ского баланса и структуре экономики в городах-спутниках г. Минска. 

В Республике Беларусь под городом-спутником понимается населен-
ный пункт областного или районного подчинения, расположенный в приго-
родной зоне крупного города, формирующий с ним единую производствен-
ную и социально-культурную инфраструктуру, единые стандарты среды 
жизнедеятельности на основе реализации общих комплексных планов соци-
ально-экономического и градостроительного развития, программ развития 
социальной, инженерно-транспортной инфраструктур. Вместе с темгорода-
спутники не становятся объектом административной принадлежности Мин-
ску. 

В эволюции функций городов-спутников г. Минска нами было выде-
лено три основных этапа. 

1 этап – 1960–1970 гг. города-спутники г. Минска выступают по-
ставщиками рабочей силы для промышленных гигантов столицы в услови-
ях интенсивной индустриализации; происходит интегрированное развитие 
территорий, маятниковая трудовая миграция населения, безвозвратная 
трудовая и семейная миграция в столицу и сокращение численности насе-
ления городов-спутников. Для модели демографического баланса столицы 
характерно на этом этапе преобладание миграционного прироста над есте-
ственным приростом населения (МП›ЕП); для городов-спутников – преоб-
ладание миграционного оттока над естественным приростом либо убылью 
населения (МУ›ЕП/ЕУ). 

2 этап – 1980–1990 гг.Города-спутники и г. Минск развивают соци-
ально-экономический потенциал автономно и характерно дезинтегриро-
ванное развитие территорий; безвозвратная трудовая, семейная миграция 
населения в столицу из-за усиления различий в уровне жизни; дальнейшее 
сокращение численности населения городов-спутников и ускоренные тем-
пы роста численности населения столицы. На данном этапе для модели 
демографического баланса столицы характерно сохранение преобладания 
миграционного прироста над естественным приростом населения 
(МП›ЕП), для городов-спутников – преобладание миграционного оттока 
над естественной убылью (МУ›ЕУ). 

3 этап – 2000 гг. – по настоящее время.Города-спутники г. Минска, 
преимущественно малые (до 20 тыс. чел.) по численности населения, по-
лучают импульс социально-экономического развития в сфере малого биз-
неса; интегрированное развитие территорий приобретает новое качество; 
происходит перенос ряда производств из столицы; разрабатываются про-
екты/генеральные планы развития городов-спутников; наблюдается поток 
и контрпоток маятниковой миграции: «город-спутник – Минск» – учебная, 
трудовая (сфера индустрии и услуг) и «Минск – город-спутник» – трудовая 
(сфера услуг и индустрии). Для данного этапа в модели демографического 
баланса столицы преобладает миграционный приток над естественной 
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убылью, сменившейся впоследствии естественным приростом 
(МП›ЕУ/ЕП), для городов-спутников – преобладание двух моделей балан-
са: МУ›ЕУ, МП›ЕУ/ЕП. 

В социально-экономическом развитии города-спутники столицы 
также прошли несколько этапов.  

1 этап – 1960–1980 гг.: развитие индустриальной сферы без тесных 
производственных связей со столицей; появление хозяйственной специа-
лизации городов-спутников – машиностроение, химическая промышлен-
ность, легкая и пищевая; рост объемов индустриального производства. 
Данный этап можно определить как фазу роста в развитии городов-
спутников с интегрированным развитием со столицей. 

2 этап – 1990гг.: кризисное состояние социально-экономического 
развития городов-спутников; спад объемов производства; сокращение чис-
ленности занятых; закрытие ряда производств; интенсивная миграция в 
столицу в поисках работы. Данный этап определяется нами как фаза спада 
в развитии городов-спутников с дезинтегрированным развитием со столи-
цей. 

3 этап – 2000–2005 гг.: формирование предприятий различных форм 
собственности; подъем уровня социально-экономического развития; рост 
объемов производства; поиск экономической ниши и новой специализации 
городов-спутников. Данный этап характеризуется нами как фаза изолиро-
ванного развития городов-спутников с дезинтегрированным развитием со 
столицей. 

4 этап – 2005 г. – по настоящее время: развитие малого бизнеса в 
городах-спутниках; диверсификация производств; развитие сферы услуг и 
логистики; появление дилерских и иностранных предприятий. Данный 
этап мы определяем как фазу переходного развития городов-спутников, 
смешанного характера интеграции со столицей с чертами автономного 
развития. Вместе с тем для столичного региона Беларуси характерно в 
большей степени интегрированное развитие территорийг. Минска и горо-
дов-спутников, нежели автономное. Свидетельством этому выступают: 
компактное расположение населенных пунктов; наличие транспортных ко-
ридоров, позволяющих обеспечивать взаимодействие различных видов 
транспорта и гарантировать 1,5–часовую транспортную доступность; кон-
центрация промышленного производства и трудовых ресурсов; тесные 
экономические связи − комбинирование и кооперирование промышленных 
предприятий при производстве и потреблении промышленной и сельско-
хозяйственной продукции; тесные трудовые связи: часть работающих на 
предприятиях и в учреждениях одного поселения проживают в других по-
селениях; целостность рынков труда, недвижимости, земли и пр. 

В современном мире выделяют два типа городов-спутников – горо-
да-спутники-спальни и города-спутники с собственными местами прило-
жения труда (города-производители), тяготеющие к основному городу 
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преимущественно культурно-бытовыми связями. В Республике Беларусь 
преобладающим является второй тип. По функциональной типологии Го-
сударственной схемы комплексной территориальной организации Респуб-
лики Беларусь в столичном регионе представлены: 3 промышленных горо-
да-спутника (Дзержинск, Жодино, Фаниполь); 4 – агропромышленных 
(Смолевичи, Столбцы, Узда, Руденск) и 2 – туристско-рекреационных (За-
славль, Логойск). 

При оценке демографического потенциала городов-спутников сто-
лицы выявлено, что преобладающий тип – это малые города с численно-
стью до 20 тыс. чел. Вместе с тем среди данной категории выделяется 
крупный город Жодино (более 50 тыс. чел.) и самый маленький – Руденск 
(менее 5 тыс. чел.) (табл. 1). Города-спутники различаются характером ди-
намики численности населения. В пяти городах численность увеличилась в 
среднем на 10 %, в то время как в трех (Заславль, Фаниполь и Логойск) – 
более чем на 20 %, в одном городе – экономико-географически перифе-
рийном Руденске выявлена отрицательная динамика (более чем на 20 %) 
(рис. 2). 

Одной из современных особенностей развития городов-спутников 
г. Минска является маятниковая трудовая и учебная миграция. Несмотря 
на сохранение тренда положительного сальдо в столицу, города-спутники 
характеризуются различной долей маятниковых мигрантов в структуре за-
нятого населения столицы. 

Таблица 1  
Численность населения городов-спутников г. Минска,  

тыс. чел.(сост. по [4–6]) 
Город-спутник 2001 2006 2012 

Жодино 59,8 60,9 62,4 
Дзержинск 24,2 24,7 25,7 
Столбцы 16,7 14,9 16,0 
Смолевичи 14,0 14,2 15,3 
Заславль 13,2 13,6 14,4 
Фаниполь 11,5 12,2 13,1 
Логойск 9,7 9,9 11,5 
Узда 9,42 9,37 9,8 
Руденск 2,96 2,9 2,7 

Наиболее высокая доля маятниковых мигрантов (около 30 %) свой-
ственна Фаниполю, Жодино и Заславлю, географически более удаленным 
городам (Столбцы, Узда) – наименьшие значения (6–8 %) (рис. 3). 

К основным чертам современного социально-экономического разви-
тия городов-спутников г. Минска можно отнести преобладание предпри-
ятий индустриальной сферы и предприятий малого бизнеса, высокую экс-
портную ориентацию предприятий, быстрое развитие логистической сфе-
ры и общую диверсификацию отраслевой структуры. 
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Рис. 2. Динамика численности населе-
ния городов-спутников г. Минска, 1994 

– 2012, % (сост. по[4–6]) 

Рис. 3. Доля маятниковых ми-
грантов, работающих в г. Мин-
ске, в структуре занятого насе-

ления, % (сост. по [4–6]) 
Таблица 2  

Типы городов столичного региона по степени оптимальности формирова-
ния городов-спутников г. Минска 

Города-
спутники 

По чис-
ленности 
населе-

ния 

По ком-
пактно-
сти рас-
положе-
ния горо-

дов 

По нали-
чию 

транс-
портных 
корридо–

ров 

По кон-
центра-
ции про-
мышлен-
ного про-
изводства 

По тесно-
те эконо-
мических 

связей 

По тесно-
те трудо-
вых свя-

зей 

Жодино низкая средняя высокая высокая низкая высокая 

Дзержинск высокая средняя средняя высокая высокая средняя 

Столбцы средняя низкая высокая средняя высокая низкая 

Смолевичи низкая средняя высокая средняя средняя средняя 

Заславль низкая высокая высокая средняя низкая высокая 

Фаниполь низкая высокая средняя средняя средняя высокая 

Логойск низкая средняя средняя низкая средняя средняя 

Узда низкая низкая низкая низкая средняя низкая 

Руденск низкая низкая высокая низкая низкая средняя 

Среди отраслей специализации индустриального сектора преоблада-
ют машиностроение и металлообработка, промышленность строительных 
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материалов, химическая и фармацевтическая промышленность, пищевая 
промышленность. 

Несмотря на выявленные общие черты демографического развития и 
социально-экономической структуры городов-спутников г. Минска, анализ 
показал и существенные различия, что свидетельствует о сдерживающих 
факторах формирования единого интегрированного пространства. В связи 
с этим нами была проведена попытка оценки степени оптимальности (вы-
сокая, средняя, низкая) формирования городов-спутников в столичном ре-
гионе по шести критериям (численность населения, компактность распо-
ложения города, наличие транспортных коридоров, концентрация про-
мышленного производства, теснота экономических связей, теснота трудо-
вых связей). Анализ показал, что наиболее оптимальными в качестве горо-
дов-спутников являются Дзержинск, Смолевичи, Фаниполь и Логойск 
(табл. 2). 

В целом, формирование системы городов-спутников в столичном ре-
гионе является сложной, долговременной задачей для Республики Бела-
русь и требует глубокого исследования комплекса проблем, которые будут 
связаны с выносом производств из столицы. Так, до 2015 г. из Минска 
планируется вынести 12 производственных гигантов (Минская типогра-
фия, Станкостроительный завод, Птицефабрика, Минский авиаремонтный 
завод, Дрожжевой комбинат, Камвольный комбинат и др.). В 2016–2020 гг. 
должен быть осуществлен перенос Опытно-экспериментального завода 
технологического оборудования, Минского экспериментально-
фурнитурного завода, обувного объединения «Луч», «Минскмебель», 
«Минскпроектмебель» и пр. 

К основным проблемам следует отнести наиболее важную триаду 
«жилье – занятость – транспорт», проблему ухудшения экологической об-
становки в городах-спутниках в связи с выносом экологически небезопас-
ных производств, проблему структурных преобразований в экономике и 
создания производств на принципиально новой технологической основе и 
др.  
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В статье рассмотрены основные культурные центры города Курска, 
выявлены основные проблемы, отмечены перспективы дальнейшего разви-
тия. 

Ключевые слова: драматический театр, театр кукол, археологиче-
ский музей, краеведческий музей, картинная галерея. 

 
Курская область обладает богатым историко-культурным потенциа-

лом. Историческое прошлое региона, выдающиеся люди, сложившиеся 
культурные традиции составляют основу развития культуры в современ-
ных условиях. В административно-культурном центре Курской области 
работают: Курский государственный драматический театр имени А.С. 
Пушкина и Курский государственный театр кукол, Центр театрального 
творчества «Ровесник», Курский областной краеведческий музей, Курский 
государственный музей археологии, Курская картинная галерея име-
ниА.А. Дейнеки, Курская областная государственная филармония, Област-
ной Дом народного творчества, широкая сеть библиотек и другие учреж-
дения культуры. 

В настоящее время в Курской области на государственной охране 
состоит 801 объект культурного наследия регионального значения, из ко-
торых в неудовлетворительном состоянии находятся 30 %. 

Областные и муниципальные музеи обладают историко-
художественными, естественно-научными и мемориальными коллекциями, 
включающими 489,5 тыс. музейных предметов основного фонда. Ежегодно 
музеи посещают 340 тыс. человек. Однако для наиболее полной реализа-
ции имеющихся возможностей необходимо решить ряд существенных 
проблем, связанных со слабой материально-технической базой музеев. 
Многие уникальные предметы и целые коллекции находятся в ветхом со-
стоянии, имеют утраты. Их сохранность может обеспечить качественно и 
вовремя проведенная научная консервация и реставрация, после которой 
предметы могут быть введены в культурный оборот. 

В обстановке быстрого распространения современных технологий 
возникают дополнительные задачи, связанные с развитием систем обмена 
информацией с помощью глобальных компьютерных сетей, переводом 
информационных ресурсов музеев, библиотек в цифровую форму, созда-
нием электронного каталога музейных фондов. 



 159

Между тем всего 149 библиотек области из 790 (или 19%) имеют 
компьютерную технику. Лишь 6,3% библиотек имеют возможность пре-
доставить своим читателям доступ в Интернет, что значительно сокращает 
уровень информированности граждан, а значит,  наносит урон социально-
экономическому развитию региона. 

Ситуация в области образования в сфере культуры и искусства ха-
рактеризуется комплексом системных проблем, которые, с одной сторо-
ны,находятся в едином русле проблем образования в целом, с другой стороны, 
имеют нарастающий характер в связи с особенностями данного вида образова-
ния. 

Одним из старейших театров России является Курский государст-
венный драматический театр им. А.С. Пушкина, построенный в 1792 г. на 
пожертвования дворянства. В репертуаре театра произведения русской и 
зарубежной классики, пьесы современных авторов. Возглавляет творче-
ский коллектив народный артист Российской Федерации, лауреат Государ-
ственной премии Российской Федерации Ю.В. Бурэ-Небельсен. 

Курский государственный театр кукол основан в июле 1944 г. Глав-
ный режиссер театра – заслуженный деятель искусств Российской Федера-
ции В.Ф. Бугаев в2013 г. состоялись  обменные гастроли с Орловским и 
Белгородским театром кукол. 

Курская областная государственная филармония – одна из старей-
ших филармоний России, образована 10 мая 1936 г. Основная зада-
ча филармонии – просветительская деятельность, приобщение самых ши-
роких слоев населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной 
классической музыки, народного и эстрадного жанров, сохранение и раз-
витие лучших традиций отечественного исполнительства. В филармонии 
действуют 4 оркестра, 7 ансамблей, солисты – вокалисты и инструмента-
листы, музыковеды, мастера художественного слова. Центр театрального 
творчества «Ровесник» был создан в 1965 г. Основатель и руководитель 
Центра театрального творчества «Ровесник» – лауреат театральной премии 
имени народного артиста РСФСР А. П. Буренко, заслуженный деятель ис-
кусств России – Игорь Владимирович Селиванов. 

Курский областной краеведческий музей был основан 6 мая (23 ап-
реля) 1903 г. Областной краеведческий музей и его 24 филиала ежегодно 
посещают более 200 тыс. человек. В начале 1990 г. в Курском областном 
краеведческом музее был образован отдел археологии. 29 сентября 1993 г. 
отдел был преобразован в первый специализированный российский музей 
– Курский государственный областной музей археологии. Обнаруженные 
во время полевых исследований предметы пополняют фонды музея, насчи-
тывающие более 117 тыс. единиц хранения. С мая 2012 г. в музее действу-
ет постоянная экспозиция «Золото гуннов», посвящённая уникальным ар-
хеологическим находкам из ВолниковскогопогребенияФатежскогорайона 
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и эпохе Великого Переселения Народов. Музей ежегодно посещают около 
30 тыс. человек. 

Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева– регио-
нальный центр по работе с книжными памятниками – была открыта для 
читателей 16 мая 1935 г. Сегодня фонды библиотеки насчитывают более 
2,5 млн. в единиц хранения. Курская областная научная библиотека им. 
Н.Н. Асеева – культурный и научно-информационный, методический и учебно-
образовательный центр, крупнейшее книгохранилище Курской области. 

Курская государственная картинная галерея имени А.А.Дейнеки –
один из заметных художественных музеев России. Картинная галерея была 
открыта для публики в 1935 г.С 1969 года галерея носит имя Александра 
Дейнеки (1899–1969).Курская коллекция работ А. Дейнеки (около 1000 
единиц хранения) даёт полное представление обо всех этапах творчества 
мастера. Работы Дейнеки из Курской картинной галереи экспонировались 
в России, Австрии, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Финляндии, 
США, Японии и Италии. Сегодня Собрание галереи насчитывает более 
8800 предметов основного фонда. Ежегодно её посетителями становятся 
свыше 30 тыс. жителей и гостей города. Курский областной дом народного 
творчества был организован на базе отдела художественной самодеятель-
ности при областном отделе по делам искусств в октябре 1937 г. 

В настоящее время он является многофункциональным объединени-
ем, включающим в себя 5 отделов и 5 филиалов: Историко-культурный 
центр «Коренная пустынь», Глушковский центр художественных промы-
слов и ремесел, Пристенский центр народной культу-
ры,Саморядовский дом ремесел, Суджанский центр промыслов и ремесел. 

На сегодняшний момент работники культуры и искусства Курской 
области бережно хранят историю, поддерживают и развивают фольклор и 
ремесла, создают новые произведения искусства, ставят новые спектакли и 
концертные программы. Основная проблема историко-культурных центров 
Курской области заключается в финансировании различных проектов, в 
поддержании условий для нормального функционирования учреждений, в 
реставрации, в создании хранилищ для музеев и др.  На решение проблем 
направлена областная целевая программа «Культура Курской области на 
2011–2015 годы». Предполагается улучшить за это период материально-
техническую базу, информационную базу, оборудовать компьютерами 
библиотеки. Немало важным является привлечение молодежи в различные 
кружки и ансамбли народного творчества.  

 
Литература 

 
1.Когай Е.А., Пасовец Ю.М. Социокультурный потенциал развития Курской области: 
аналитический отчет по результатам социологического исследования. – Курск: Изд-во 
Курск. гос. ун-та, 2007. – 61 с.  



 161

2.Когай Е.А. Социокультурный ресурс в инвестиционном потенциале регионов Цен-
трального Черноземья // Социокультурные основания стратегии развития регионов 
России: сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. по программе «Социокультурная 
эволюция России и ее регионов». – Смоленск: Универсум, 2009. – С. 19–23. 

3. http://www.rkursk.ru Официальный сервер Администрации Курской области.  
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИВ КОНЦЕ XX–НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 
А.В.Третьяков 

 
Курский государственный университет, Россия 

e-mail:dr_tretiyakov@mail.ru 
 

В статье рассматриваются вопросы эволюции сельскохозяйствен-
ной жизни в курской деревне в постсоветское время. Показано, что ра-
дикальные аграрные реформы создали условия для создания многоук-
ладной экономики, развития хозяйств различных организационно-
правовых форм,  предпринимательских отношений. 
 Ключевые слова: колхозы, совхозы реформы, модернизация, кре-
стьянство, фермеры, кооперация, холдинги, предприниматели, мен-
тальность, сельский соцкультбыт. 

 
Эффективность сельского хозяйства во всём мире и в России– про-

блема историческая и непрерывно решаемая. Это связано с тем, что усло-
вия хозяйствования постоянно меняются под воздействием сильных, но 
всегда нестабильных факторов: природы, экономики, политики и людской 
психологии. Историография свидетельствует, что зарубежные и отечест-
венные учёные активно исследовали эту стабильно актуальную проблему. 
В результате был накоплен серьёзный научный потенциал теоретического 
характера. Надо признать, что он оказывает существенное влияние на 
сельскохозяйственное мироустройство. Вместе с тем теория опережает 
сущностные изменения. Дело в том, что в России теория в большей степе-
ни развивалась ради теории. Теоретические положения, как неосязаемые, в 
хозяйственную практику в основном по субъективным причинам не вне-
дрялись. 

На наш взгляд, это определялось двумя группами причин. Во-
первых, учёные, в основномэкономисты, все аспекты деятельности по по-
вышению эффективности аграрного хозяйства рассматривали в идеальных 
условиях и не учитывали особенностей среды, традиций, ментальности. Из 
этого следовало, что для успешной работы есть всё, отсутствует только 
прогрессивная идея. В реальных условиях реализация предложенной идеи 
(обоснованной или нет) всегда упиралась в объективные условия и субъек-
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тивные факторы. Это приводило к корректировке проектов и, как правило, 
к их утрате как нежизнеспособных. 

Во-вторых, практически не учитывался социально-психологический 
аспект решаемых проблем. Во внимание не принимались такие сущност-
ные стороны, как готовность населения к изменениям в сельскохозяйст-
венной жизни, уровень профессиональной квалификации людей, «вынуж-
денных» жить и работать в новых постоянно меняющихся условиях, лич-
ностное понимание сущностипроводимых реформ. Идеологи реформ все-
гда считали, что все готовы к переменам и ждут их наступления. Однако 
практика опровергала такой подход как несостоятельный. 

Следовательно, для проведения успешных и устойчивых реформ, на-
целенных на повышение эффективности аграрного хозяйства, важно не 
только выявить теоретико-экономические закономерности, но и понять 
особенности общегосударственного и регионального историко-
культурного процесса. В данном случае исторический опыт выступает в 
виде фундамента модернизационных преобразований. 

Источники показывают, что конец XX в. в сельскохозяйственной 
жизни России и региона ознаменовался радикальными аграрными преоб-
разованиями. Они всей своей сущностью нацеливались на повышение эф-
фективности сельскохозяйственного производства. Естественно в это вре-
мя идеологи реформ понимали роль технических достижений, агро- и аг-
рикультуры, но при этом основная ставка делалась на активизацию чело-
веческого потенциала путём повышения социально-экономической моти-
вации труда населения через переход к рыночной самомативации. Это 
предполагалось сделать путём возрождения у крестьянства чувства хозяи-
на на земле. В этом ключе важным остаётся вопрос об экономической и 
политической составляющих рассматриваемой проблемы. 

Важно понять, что на закате советской истории назревшие проблемы 
начинали решаться продуманно и сбалансировано. Начало аграрным ре-
формам положил мартовский (1989 г.) Пленум ЦК КПСС. На основе изу-
чения состояния и результатов работы сельского хозяйства, уровня и каче-
ства сельской жизни партия разработала новую аграрную политику. На 
пленуме официально были названы три ключевые проблемы. Во-первых, 
признавалось: «Дефицит продовольствия создаёт социальную напряжён-
ность, вызывает не просто нарекания, а уже недовольство людей. Такая си-
туация с продовольственным снабжением сохраняется многие годы» [1]. 
Во-вторых, было установлено, что в «последние два десятилетия аграрный 
сектор получил много ресурсов и капитальных вложений, и техники, и ми-
неральных удобрений. Осуществлена крупная программа мелиорации зе-
мель. Но отдачи, на которую рассчитывали, прироста, которого ожидали от 
принимаемых мер, мы не получили»[2]. В-третьих, подчёркивалось, что в 
результате нерешаемости основных проблем «во многих регионах положе-
ние таково, что люди просто покидают землю, оставляют деревни. Мигра-
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ция сельского населения в ряде областей страны достигла критической от-
метки» [2]. 

На Пленуме ЦК КПСС, подтвердив важность технико-
технологической модернизации сельского хозяйства, центральным звеном 
новой аграрной политики определили перестройку «социалистических 
производственных отношений в деревне, возвращающих крестьянину по-
ложение хозяина на земле, заинтересованного в увеличении производства 
продукции и повышении её качества» [3]. На этой основе предполагалось 
«изменить экономические отношения на селе, в основу их положить по-
следовательный  переход колхозов, совхозов и других предприятий агро-
промышленного комплекса на принципы хозяйственного расчёта и само-
финансирования; применение аренды как формы социалистических отно-
шений, наиболее полно отвечающей требованиям гармоничного сочетания 
интересов граждан, трудовых коллективов и общества в целом. 

Развитие арендных отношений в деятельности колхозов и совхозов, 
других агропромышленных предприятий, их структурных подразделений, 
а также отдельных граждан способно на деле обеспечить резкое повыше-
ние производительности труда и качества продукции. Реализация социали-
стической собственности через аренду должна осуществляться на долго-
срочной, строго добровольной основе. Необходимо принять меры к даль-
нейшему использованию производственного потенциала колхозов и совхо-
зов, их развитию как кооперативов кооператоров и арендаторов». 

Считалось, что арендные отношения станут основой развития про-
грессивных форм хозяйствования путём объединения коллективно-
производственных и личностных интересов. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об аренде и арендных отношениях в СССР» от 7 апреля 
1989 г. положил начало реализации новой аграрной политики. «В целях 
развития арендного движения в стране,– говорилось в нём,– повышения 
эффективности промышленного и сельскохозяйственного производства, 
строительства, других отраслей народного хозяйства, создания дополни-
тельных условий для роста благосостояния советских людей, охраны прав 
арендаторов, усиления их заинтересованности и ответственности в дости-
жении высоких конечных результатов труда… в аренду, то есть в срочное 
и возмездное хозяйственное пользование могут передаваться… земля, дру-
гие природные объекты. Аренда земли и иного имущества может приме-
няться в сельскохозяйственном производстве, промышленности, строи-
тельстве, на транспорте и в других отраслях народного хозяйства» [4]. 

В целях реализации Указа Постановлением Совмина СССР «Об 
улучшении продовольственного обеспечения населения страны на основе 
коренного повышения эффективности и дальнейшего развития агропро-
мышленного производства» от 5 апреля 1989 г. всем хозяйственным кол-
лективам, общественности и частным лицам предлагался «решительный 
переход к развитию агропромышленного производства на основе многооб-
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разия форм владения, пользования и распоряжения собственностью, к соз-
данию равных экономических условий для всех видов хозяйствования– 
колхозов, совхозов, перерабатывающих и других предприятий, организа-
ций арендаторов, кооперативов арендных коллективов, крестьянских хо-
зяйств, личных подсобных хозяйствграждан и всемерному усилению их 
интеграционных связей» [5]. 

Решения центральных партийно-государственных органов активно 
обсуждались на партхозактивах, в хозяйственных коллективах. Важно от-
метить, что они поддерживались населением. Этот вопрос обсуждался на 
IV Пленуме Курского обкома КПСС 27 июня 1989 г. В докладе «О задачах 
областной партийной организации по реализации решений мартовского 
(1989 г.) Пленума ЦК КПСС» первый секретарь обкома партии 
А.И. Селезнев подчеркнул, что цель современной аграрной стратегии со-
стоит в том, чтобы «возродить крестьянина как хозяина на земле, обеспе-
чить радикальные перемены в развитии села, надежно решить продоволь-
ственную программу» [6]. 

Следует подчеркнуть, что все выступавшие понимали сущность села 
как социально-экономической системы, поэтому высказывались за вдум-
чивый и взвешенный подход к сути и механизму проведения реформ. По-
этому признавалось: «смыслом экономических преобразований на селе яв-
ляется задача предоставления крестьянам широкой возможности проявле-
ния самостоятельности, предприимчивости и инициативы» [7]. Особо важ-
но подчеркнуть, что первоначально предоставляемые возможности гаран-
тировались законодательно, обеспечивались финансово-хозяйственно, но 
не навязывались определённые виды деятельности. 

Большую роль в психологической подготовке населения к воспри-
ятию сути реформ и идеи самостоятельного хозяйствования играла глас-
ность. Она пробуждала у населения творческий потенциал, формировала 
уверенность в своих силах, долговременности курса на развитие рыночных 
отношений в аграрной сфере. Она показала, что в среде населения и обще-
ственности Курской области не было единства относительно работы по ак-
тивизации человеческого фактора и развития предпринимательских отно-
шений в АПК [8]. 

В стране и регионе оформились две тенденции относительно реали-
зации новых форм хозяйствования. Сторонники партийно-
государственного курса на повышение эффективности работы крупных хо-
зяйств выступали за развитие в их подразделениях элементов хозрасчёта и 
предпринимательства. Вторую представляли сторонники фермерства, раз-
витого на базе разгосударствленных колхозов и совхозов, земля которых 
перейдёт в собственность крестьян. Она в большей степени носила поли-
тический характер и фактически не связывалась с традицией российского 
землепашества. 
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Естественно, что от таких тенденций исходила угроза эволюционно-
му совершенствованию хозяйственной жизни. «В настоящее время,–
говорилось на IV Пленуме Курского обкома КПСС,в печати иногда разда-
ются призывы о роспуске колхозов, совхозов и авторы этих проектов видят 
будущее сельского хозяйства исключительно в развитии фермерства. Дру-
гие наоборот–за колхозы и совхозы, а кооператив, аренду, семейные кре-
стьянские хозяйства рассматривают как дань моде, и не более. Кто прав? 
Думается, не те, ни другие» [9]. 

На практике властные органы региона выступали за сбалансирован-
ное развитие на основе арендных отношений в колхозах и совхозах. Для 
привлечения населения к новым формам хозяйствования на базе Курского 
сельхозинститута, областной школы повышения квалификации и передо-
вых хозяйствах региона проводилась учёба по изучению арендных отно-
шений в сельском хозяйстве. Только за зимний период 1988–1989гг. обу-
чение прошли 2148 руководителей и главных отраслевых специалистов хо-
зяйств и около 72 тысяч работников массовых профессий. В каждом рай-
оне практические занятия проводились в базовых хозяйствах. Вопросы 
внедрения арендных отношений, использования прогрессивных форм оп-
латы труда находились в центре внимания областного и районных Советов 
народных депутатов, коллегии агропромышленного комитета и советов 
АПО. В хозяйствах активно распространялись рекомендации различных 
вариантов организации арендного подряда. Стабильно обобщался и рас-
пространялся передовой опыт работы[10]. 

В результате уже в 1988 г. 497 предприятий из 551-го в производст-
венной деятельности использовали первую и вторую модель хозрасчета и 
арендные отношения в 54 хозяйствах. Сбалансированный подход к введе-
нию новых организационных форм хозяйствования активизировал челове-
ческий потенциал, повышал эффективность работы, социально-
экономическое саморегулирование предпринимательства в аграрном сек-
торе. «Хозрасчётные условия, отмечалось в информации Курского обкома 
КПСС в ЦК в 1988 г.,предоставление коллективам большей самостоятель-
ности в производственной деятельности и социальном развитии положи-
тельно сказались на результатах их хозяйствования. По сравнению с 1987 
годом уровень рентабельности повысился в промышленности с 9,8 до 11,9 
процентов, строительстве с 20,5 до 22,2, производстве продукции расте-
ниеводства и птицеводстве колхозов с 21,9 до 43,6 процента» [11]. 

Летом 1989г. в Курской области арендный подряд использовала 
большая часть колхозов и совхозов, а 22 из них полностью перешли на 
хозрасчёт. Арендаторы имели 42 % пашни, треть поголовья скота и сви-
ней, 23% основных средств. В арендных коллективах работало 20 % от 
всех тружеников сельскохозяйственных организаций. Хороших результа-
тов на этой основе добился семейный коллектив из колхоза «Мир» Желез-
ногорского района. В хозяйстве четыре члена семьи во главе с В.И. Абра-
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мовой обслуживали 57 коров. В 1987г. в первый год работы они повысили 
надои молока на одну корову на 530 кг. В 1988 г. их результат составил 
3312 кг молока от фуражной коровы, при снижении затрат на его произ-
водство [12]. 

На пути внедрения новых форм хозяйствования возникали пробле-
мы. Однако процесс устойчиво развивался. В 1989г. вновь созданные кол-
лективы брали в аренду «скот и землю для производства кормов». В кол-
хозе им. Ленина Глушковского района был создан кооператив со своим 
счётом в банке. Он имел свинокомплекс с поголовьем 7 тыс. свиней и 800 
га пашни. В колхозе им. Чапаева Щигровского района арендаторы обслу-
живали 650 га пашни, 260 коров и 700 голов крупного рогатого скота [13]. 

В 1987–1989 гг. в структуре колхозов и совхозов, переходивших на 
новые формы хозяйствования, стали зарождаться самостоятельные кресть-
янские хозяйства. Так, в совхозе «Каменогорский» Советского района 
Ю.А. Атанов взял в аренду 10 га земли, 22 головы молодняка КРС. Для 
скота  на своём дворе на собственные средства построил помещение, взял 
в совхозе списанный трактор ЮМЗ и начал самостоятельно хозяйствовать. 
Естественно, с производственной точки зрения значимость таких хозяйств 
не следует переоценивать, но с точки зрения пропаганды возможности хо-
зяйственной самостоятельности, воспитании хозяина-собственника такой 
опыт бесценен. 

Вышеизложенный материал показывает, что процесс развития пред-
принимательских отношений в сельском хозяйстве медленно и противоре-
чиво, но устойчиво развивался. Однако эволюционное развитие новых 
форм хозяйствования в сельской местности было прервано в 1991 г. В это 
время политика взяла верх над экономикой. К управлению в стране при-
шли люди, не знавшие реальную экономику и аграрное хозяйство. Поэто-
му сельское хозяйство было объявлено «чёрной дырой», а колхозы и сов-
хозы главным тормозом перемен в сельскохозяйственной жизни.  

Гласность и плюрализм мнений относительно форм хозяйствования, 
характерные для конца 1980-х–начала 1990-х гг. использовали для дискре-
дитации колхозов и совхозов как социально-производственных систем. В 
1992 г. в России началась их обязательная перерегистрация. К 1 октября 
1992 г. её прошло 10,6 тыс. (42%) предприятий. Из них 4,5 тыс. (43%) со-
хранили свой прежний статус. На 1 января 1994 г. перерегистрацию за-
вершили 95% хозяйств, из которых 34% сохранили прежний статус. «Та-
ким образом,– подчёркивали С. Глазьев, С. Кара Мурза, С. Батчиков,– 
произошло раздробление и изменение организационного типа более чем 
2/3 бывших крупных предприятий – колхозов и совхозов. Значительная 
часть и ресурсов, и производственной деятельности переместилась из 
предприятий в мелкое производство– в хозяйства населения и фермерские 
(крестьянские) хозяйства» [14].  



 167

Анализ источников показывает, что фактически с этого времени на-
чинался новый этап аграрного реформирования. Его особенность состояла 
в том, что деятельность властно-хозяйственных структур по созданию ус-
ловий для развития предпринимательства на селе стала вытесняться адми-
нистративным насаждением новых форм организации хозяйственной дея-
тельности. Первым в Курской области крестьянское (фермерское) хозяйст-
во создал 25 июля 1990 г. конышевский колхозник Михаил Васильевич 
Шубин. Оно было организовано в с. Панкеево Конышевского района на 
землях, арендованных у колхоза им. Чкалова. Хозяйство имело 50 га зем-
ли, трактор МТЗ-80 с шеститонной телегой СЗУ-3, трактор Т-40 с прице-
пом. Хозяйство обслуживали 4 работника, 3 из которых являлись членами 
семьи хозяина [15]. 

Следует отметить, что административное вмешательство в развитие 
фермерского движения приносило в большей степени количественные ре-
зультаты. В конце 1990 г. в Курской области уже было зарегистрировано 
133 крестьянских хозяйства, имевших 6945 га земли. На основе инвентари-
зации земли местные Советы создали собственный земельный фонд, вклю-
чавший 534 тыс. га земель  сельскохозяйственного назначения [16]. В це-
лом к 1 июня 1991 г. в области действовали 414 акционерных обществ, то-
вариществ, кооперативов и других сельхозорганизаций новых организаци-
онно-правовых форм, 432 крестьянских (фермерских) хозяйства [17]. Это 
можно рассматривать как старт деятельности сельскохозяйственных про-
изводителей в условиях новых форм земельной собственности и земле-
пользования. 

Процесс развития фермерских хозяйств в Курской области развивал-
ся неравномерно. В нём можно выделить два этапа. Начальный (первый) 
длился с 1990 по 1994 г. Это время активного учреждения крестьянских 
(фермерских) хозяйства в регионе. Второй начался в 1995 г. и продолжает-
ся до сих пор. Это время стабилизации, плавного сокращения численности 
фермерских хозяйств и начало их активной хозяйственно-
производственной и социокультурной деятельности. 

В 1992 г. в Курской области было зарегистрировано 1532 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства [18]. В основном они создавались на землях 
бывших крупных хозяйств. К примеру, в Беловском районе на землях кол-
хозов «Русь», «Дружба», «Восход» было создано 40 хозяйств. В Дмитриев-
ском районе 50 крестьянских (фермерских) хозяйств начали работать на 
землях колхозов им. К. Маркса, «Маяк», «Серп и Молот», «Красный Ок-
тябрь». Все 87 хозяйств, созданных в 1992 г. в Рыльском районе, действо-
вали на колхозных землях [19].Эти процессы активно развивались по всей 
области. 

Наибольшее число фермерских хозяйств в Курской области 2044 бы-
ло зарегистрировано на 1 января 1994 г. [20]. Уже к 1996 г. их число 
уменьшилось до 1662, в 2007 г. их осталось 1329, а к концу 2010 г. числен-
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ность фермеров увеличилась и составила 1372 хозяйства [21].В 2014 г. в 
АПК насчитывается 1273 крестьянско-фермерских хозяйств, в распоряже-
нии которых находится 227 тыс. га земли сельскохозяйственного назначе-
ния [22]. По итогам 2010 г. фермеры Курской области произвели 15 % от 
общего объема зерна, 7,5 % сахарной свеклы, 14 % масличных культур, 2 
% картофеля и овощей. В целом доля фермеров во всей произведенной в 
регионе сельхозпродукции составляет 6 %. В стоимостном выражении это 
равняется 2,3 млрд рублям [22]. В 2012 г. фермеры произвели 315,2 тыс. т 
зерна (16,4% областного валового сбора), 135,7 тыс. т сахарной свеклы 
(4,5% областной валовки), 10 тыс. 670 т молока и 1093 т мяса и другой 
продукции почти на 2 млрд рублей. Это на 46% больше уровня 2006 г. В 8 
районах области – Касторенском, Мантуровском, Медвенском, Октябрь-
ском, Тимском, Щигровском, Пристенском, Хомутовском – доля выра-
щенного фермерами зерна составляет от 22% до 50%. В 15 районах вало-
вой сбор зерна в фермерских хозяйствах превышает 10 тыс. тонн [23]. 

Вышеизложенные и иные факты подтверждают относительную ус-
тойчивость развития мелкого и среднего предпринимательства в аграрной 
сфере Курской области в виде фермерства и эволюции деятельности лич-
ных подсобных хозяйств населения. Вместе с тем анализ источников пока-
зывает, что за последние 20лет, численность фермерских хозяйств остава-
лась достаточно стабильной, а производство совокупного сельскохозяйст-
венного продукта в областном масштабе не выходило за рамки 6–7 %. 

На наш взгляд, такое положение дел закономерно. Развитие среднего 
и малого бизнеса на селе сдерживается отсутствием гибкого нормативно-
правового регулирования его деятельности, стимулирующей системы бан-
ковского кредитования развития фермерского и индивидуального пред-
принимательства. Но самое главное состоит в том, что фермерство в ры-
ночной повседневности остаётся практически неконкурентоспособным по 
отношению к крупным хозяйствам, возникшим в постсоветский период и 
работающим по-новому.  
 Хозяйственная эволюция в селе в конце XX–начале XXI в. показыва-
ет, что в развитие предпринимательства активно втягивались колхозы, со-
хранившие свой статус в ходе перерегистрации. По всем направлениям 
деятельности они активно переходили на рыночные формы хозяйствова-
ния. На их базе формировались сельскохозяйственные производственные 
кооперативы. Внеся свои земельные паи в общехозяйственную собствен-
ность, бывшие колхозники становились одновременно и собственниками 
предприятия и его наемными работниками. Источники показывают, что на 
базе колхозов и совхозов непрерывно формировались новые хозяйства 
различных типов. Особенно быстро в это время менялись организационно-
правовых форм хозяйственной деятельности. 
 К примеру, в с. Спасcком Медвенского района колхоз имени XXII 
партсъезда был реорганизован в СХПК «Спасский». «Кооператив имел 
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всю необходимую технику и оборудование, фермы, перерабатывающие 
предприятия. Однако после смерти председателя кооператив обанкротил-
ся» [24]. ООО«Дружное» в Курчатовском районе образовалось на остатках 
и обломках бывшего колхоза «1 мая» [25]. В настоящее время организация 
имеет тракторы импортного производства, сеялки, зерноуборочный ком-
байн «Полесье», распылитель удобрений, опрыскиватель. Технология про-
изводства полностью продумана. Отремонтирован склад, выглядевший до 
того весьма плачевно; ведутся работы на ЗАВе, весовой и сушилке. Вос-
станавливается пилорама, подводится газ, электричество. В ООО «Друж-
ное» работают 10 человек, регулярно получающих достойную зарплату 
[25]. 
 Значимым с точки зрения развития предпринимательства является 
опыт СПК «Русь» Рыльского района. В хозяйстве около 30 лет проработал 
Н.С. Носов. «Он пришел сюда, в умирающий колхоз имени  Кирова, где 
обессилевших голодных коров в буквальном смысле слова приходилось 
поднимать с пола. Не радовали и две (основные для того времени) сель-
скохозяйственные культуры: пшеница давала по 11, а сахарная свекла – по 
41 центнеру с гектара. Но уже через несколько лет в хозяйстве урожаи 
поднялись, были построены новые животноводческие помещения, зер-
носклады, детский сад, выросла целая улица с новыми жилыми домами для 
специалистов, деревни начали активно озеленять. За счет хозяйства были 
проложены межпоселковые дороги, а со временем вложены средства и в 
газификацию здешних сел» [26]. 
 В 2009 г. хозяйство возглавил сын председателя, обладавший рыноч-
ным мышлением и высокой профессиональной подготовкой. Хозяйство 
приобрело мощный зерносушильный комплекс с новейшим оборудовани-
ем стоимостью 24 млн. рублей. Мощность зерносушилки – 67 тонн в час. 
Основное оборудование и техника приобретаются за собственные средст-
ва. К кредитам руководство относится взвешенно [26].Следует подчерк-
нуть, чтоэто типичная форма перехода в области к рыночной жизнедея-
тельности и развитию предпринимательства в сельском хозяйстве. 
 Источниковой анализ выявляет и иные типичные формы создания 
новых сельскохозяйственных предприятий или вовлечения аграрных коо-
перативов в предпринимательскую деятельность. К примеру, в 1995 г. бы-
ло создано ОАО «Беловское» на основе присоединения СПК «Илек» к АО 
«Беловское». Последнее располагало пищекомбинатом, предприятием об-
щественного питания, торговым и заготовительным предприятием, заво-
дом стройматериалов. В свою очередь, АО «Беловское» было создано в 
1992 г. на базе районного потребительского общества. Собрание акционе-
ров АО «Беловское» и уполномоченных членов кооператива «Илек» при-
няло решение о конвертации их имущественных паёв в акции и включении 
их в уставной капитал вновь созданного предприятия. Одновременно был 
принят устав организации. По своему организационно-правовому статусу 
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вновь созданное предприятие стало открытым акционерным обществом, а 
как интеграционная структура – агрофирмой. Руководство хозяйства при-
няло аббревиатуру АОАО. Это означало: агропромышленное объединение 
акционерного общества, получившее правовой статус «открытое акцио-
нерное общество» (ОАО). 
 Основными направлениями хозяйственной деятельности ОАО «Бе-
ловское» стало производство продукции растениеводства и животноводст-
ва, переработка её на собственных предприятиях: мелькомбинате, пекар-
нях, в цехах: колбасном, маслобойном, безалкогольных напитков и рыб-
ном. Предприятие приобретает продукцию у населения, имеет цех по за-
бою скота, холодильник для хранения 100 т продукции, ведёт торговлю 
собственной продукцией и товарами, закупленными на территории России 
[27]. 
 Иным путём создавалось ЗАО «Заря» в Железногорском районе Кур-
ской области. Оно было учреждено на базе трёх бывших колхозов. В 1984 
г. директор Железногорского вагоноремонтного завода Г. Сухов по пору-
чению партийного руководства организовал при заводе собственное под-
собное хозяйство. «Поначалу оно состояло из свинофермы, где откармли-
вали свинок для заводской столовой. Корма для животных было покупать 
накладно, и Сухов взял в аренду 600 гектаров земли, приобрёл необходи-
мую технику, засеял поля. Первые урожаи дали фураж для комбикорма, а 
продовольственное зерно пошло на муку для собственной пекарни. 
 Через десять лет подсобное хозяйство завода выросло в солидное 
сельхозпредприятие. Сейчас оно располагает 6500 гектарами пашни. Ак-
цент– на зерновые культуры. Годами проверенная рожь, пшеница, ячмень, 
и новая, но весьма перспективная для посевов культура –рапс» [28]. 
 В новых условиях хозяйствования моноспециализация перестала се-
бя оправдывать. «Выходит,– предложил директор,– надо заняться живот-
новодством, чтобы наладить безотходное производство. Построили комби-
кормовый завод и мельницу, которые  отлично работают на местном сы-
рье. Растениеводство и животноводство развиваются параллельно. Наш 
комбикормовый завод производит пять тысяч тонн комбикорма. Исходя из 
его мощностей, нетрудно рассчитать, сколько коров и быков сможем про-
кормить. Сегодня поголовье КРС–3500, дойное стадо–700. Планируем за-
няться племенной работой. Моя мечта построить в «Заре» современный 
животноводческий комплекс…» [28]. 
  Из сказанного видно, что процесс организации предприятий сель-
скохозяйственного профиля, способных работать в рыночных условияхпу-
тём развития предпринимательства, многомерен и разнообразен. Однако 
общим в этом процессе стали непреодолимые финансово-материальные 
трудности, проблемы с реализацией продукции и слабая конкурентоспо-
собность. В таких условиях объединение с предприятиями несельскохо-



 171

зяйственного профиля решали насущные проблемы и открывали новые со-
циально-экономические перспективы. 
 Аграрные реформы в сельском хозяйстве Курской области стимули-
ровали формирование многосекторной экономики. В сельском хозяйстве 
стали активно развиваться и конкурировать государственный, коллектив-
ный, кооперативный, акционерный, фермерский и мелкотоварный сектора. 
Основу новой аграрной экономики «составляют частные сельскохозяйст-
венные предприятия различных организационно-правовых форм, основан-
ные на коллективно-долевой собственности. Это способствует созданию 
конкурентной среды в сельском хозяйстве, необходимой для становления и 
развития аграрного рынка». В Курской области из 600 сельхозпредприятий 
349 были сельскохозяйственными кооперативами и колхозами, что состав-
ляло 58, 2 % [29]. 
 Анализ аграрного реформирования в постсоветской России и Кур-
ской области показывает, что малое и среднее предпринимательство на се-
ле, позитивно влияющее на развитие хозяйственно-производственной и 
социально-культурной деятельности, не закрепляется как долгосрочная 
перспектива в аграрной сфере, а скорее является промежуточной стадией 
устойчивого развития сельского хозяйства. Скорее, можно говорить о пе-
реходном периоде от крупных советских колхозов и совхозов, деятель-
ность которых основывалась на планово-директивных началах к крупным 
сельскохозяйственным кооперативам и их высшей стадии холдингам, дей-
ствующим на принципах рыночного саморегулирования. 
 При всех положительных сторонах кооперации двойственное поло-
жение членов кооперативов сдерживало развитие хозяйственной эффек-
тивности. «С одной стороны, говорит академик Буздалов,– это собствен-
ники капитала, с другой– наёмные работники. Как собственники капитала, 
они заинтересованы в получении наибольшего процента (или дивиденда) 
на этот капитал, а как наёмные работники, они хотят иметь как можно бо-
лее высокую оплату своего труда» [30]. 
 На наш взгляд, данное обстоятельство ускоряло развитие вертикаль-
ной модели сельскохозяйственной кооперации. По мнению экономистов, 
«…инициаторами создания интегрированных объединений всё чаще ста-
новятся частные несельскохозяйственные предприятия» [31]. Среди коо-
перативов такого рода наиболее перспективными являются аграрные хол-
динги. «Современные агрохолдинги, утверждают учёные,– появились в 
России в особых условиях– после кризиса 1998 года. Рынок был расчищен  
для национальных производителей, поскольку ввозить импортное продо-
вольствие стало невыгодно. Вкладывать капиталы в сельское хозяйство, 
естественно, могли только богатые экспортёры сырьевых товаров… Ос-
тавшиеся с советских времён коллективные хозяйства все были в долгах, 
поэтому легко приняли инвесторов и за тем полностью оказались зависи-
мыми от них» [31]. 
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 Первым предприятием этого вида в области стало ООО «Группа 
компаний Агрохолдинг». Его становление началась в 1992 г. с создания в 
Курске фирмы по торговле зерном. Освоение рынка белкового сырья по-
зволило «Агрохолдингу» стать представителем крупнейших иностранных 
производителей белкового сырья. Развитие компании путём открытия до-
черних предприятий, привлечения иностранных инвестиций позволило 
преобразовать её в группу компаний. В её состав входят предприятия и 
фирмы из различных регионов России, СНГ и мира [32]. 
 В 2002 г. Администрация Курской области и ООО «Группа компа-
ний «Агрохолдинг» заключили соглашение о сотрудничестве. В Курской 
области под управлением компании стали работь: в Конышевском районе 
– ООО «Агрохлеб», ООО «Агро-Мясо», в Железногорском – ОАО «Крас-
ная поляна+», ОАО «Магнитный+», ООО «Магнитный», ОАО «Мартов-
ское», в Щигровском – ОАО «Свинокомплекс «Шаталовский». Только в 
Железногорском и Конышевском районах холдинг используется 21,5 тыс. 
га сельхозугодий, из них 19,8 тыс. га пашни. В 2008 г. его посевные пло-
щади составляли 11 тыс. га, из них 10,4 тыс. га занимали зерновые [33]. 
Компания внесла значительный вклад в развитие аграрного сектора регио-
на, но её деятельность в нынешних условиях требует совершенствования. 
 В Горшеченском районе в ходе реализации крупного инвестицион-
ного проекта создан птицеводческий комплекс «Курский Агрохолдинг». 
Он рассчитан на производство 120 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в 
год. Это предприятие стоимостью 11 млрд рублей не имеет аналогов в 
России и Европе. Кроме того, комплекс будет производить в год более 7 
млн штук товарного яйца и 74 606 тонн зерна. Ввод комплекса в строй соз-
дал 3500 рабочих мест. Средняя зарплата у рабочих 16 тыс. рублей. Выход 
птицеводческого комплекса на проектную мощность позволит увеличить 
объем валовой продукции сельского хозяйства области более чем на 18%. 
В 2012 г. он превысил 57 милрд рублей [34]. 
 Привлекая инвесторов в крупный бизнес региона, власти области 
создают оптимальные условия для развития новых форм хозяйствования в 
сельской местности. К примеру, 21 февраля 2012 г. губернатор Курской 
области А. Н. Михайлов, президент ООО «Агропромышленный Холдинг 
«Мираторг» В. Линник и председателем Совета директоров ООО «Мира-
торг– Белгород» В. Прохоров. подписали инвестиционное соглашение о 
сотрудничестве Администрации и «Мираторга» на 2012–2018 гг. Согласно 
документу, «Мираторг», имеющий в Курской области ООО «Свиноком-
плекс «Пристенский» и ООО «Пристенская зерновая компания», дополни-
тельно инвестирует 10 млрд рублей в строительство 10 свинокомплексов в 
Сужданском, Обоянском и прилегающим к ним районах. На действующих 
предприятиях уже занято более 300 человек, имевших среднемесячную 
зарплату в 2012 г. в размере 22369 рублей. 
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 В Пристенском районе завершается строительство 4 свинокомплек-
сов стоимостью 7 млрд рублей. Они рассчитаны на содержание более 200 
тысяч голов и производство более 50 тысяч тонн свинины в живом весе в 
год. В ноябре 2011 г. были введены в эксплуатацию три репродуктора, 
четвертый запущен в 2012 г. Строительство восьми площадок откорма и 
доращивания завершилось в 2013г. [35]. Вертикально-интегрированные 
кооперативы типичное явление в регионе. 
 В конце XX–начале XXI в. крупные государственные хозяйства в 
Курской области сменили форму собственности. В этом процессе выделя-
ются два этапа. На первом в 1992–1997 гг. руководство колхозов и совхо-
зов, находясь в стадии банкротства, все проблемы пыталось решать путём 
смены организационно-правовых форм хозяйствования. В основном созда-
вались производственные сельскохозяйственные кооперативы. Но и они в 
новой повседневности, характеризующейся «грабительской» банковской 
кредитной политикой и отсутствием стимулирующей системы реализации 
продукции не привели в полном объёме к их хозяйственно-финансовому 
возрождению.  
 Начиная с 1998 г. на арену аграрного реформирования вышли не-
сельскохозяйственные организации, подтвердив единство хозяйственного 
механизма. Они стали инвестировать развитие новых форм организации 
сельскохозяйственного производства Курской области на новых технико-
технологических принципах. Это выразилось в создании и развитии верти-
кально-интегрированных кооперативов типа холдингов. В новых условиях 
они смогли обеспечить непрерывный хозяйственный цикл от зарождения 
производства, вида деятельности до реализации готовой продукции потре-
бителю. Всё это в совокупности способствовало возрождению курской де-
ревни, повышению производительности труда в сельском хозяйстве и ре-
шении социально-бытовых проблем населения. 
 Из вышеизложенного следует, что за исследуемое двадцатилетие в 
жизни села произошли системные и устойчивые сдвиги, качественно из-
менившие сельскохозяйственную жизнь населения. В производственной 
сфере, не без административного влияния, укоренились предприниматель-
ские отношения, активизировавшие возрождение хозяйственной и пред-
принимательской инициативы на новом организационно-правовом уровне. 
Хозяйственная эволюция способствовала относительно устойчивому воз-
рождению и развитию сельского соцкультбыта. О сделанном и перспекти-
вах убедительно сказал депутат Курской областной думы, председатель 
СПК «Россия» Глушковского района А. Чумаков. «Учителям зарплата за-
метно повышена, но многие школы нуждаются в капитальном ремонте, 
кроме того, надо соединить все сельские поселения, даже самые малень-
кие, хорошими асфальтовыми дорогами, нужно закончить газификацию 
села» [36]. 
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 Вместе с тем, как показывают источники и повседневная практика, в 
исследуемый период эволюционные изменения в производственной сфере 
опережали работу по совершенствованию сельского соцкультбыта. По на-
шему мнению, это закономерность модернизационных процессов, опреде-
ляющаяся концентрацией всей ресурсной базы в сфере производства. 
«Сельское хозяйство мы подняли,– отмечает А. Чумаков,–  теперь надо по-
заботиться о деревне» [36]. 
 В условиях развития предпринимательства произошли существенные 
изменения ментальности крестьянства и всех сельских жителей, эволюция 
традиционного крестьянского миропонимания, сельскохозяйственного об-
раза жизни, основанных на соборности. Соборность стала вытесняться ры-
ночной целесообразностью, заметно стирание грани между городом и дерев-
ней по условиям жизни и относительно равным возможностям по реализации 
делового и предпринимательского потенциала. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
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В статье рассмотрена методика комплексного морфологического ис-

следования компонентов береговой зоны моря по данным наземной лазер-
ной съемки.Трехмерные модели, построенные по данным наземного ла-
зерного сканирования, позволяют с высокой точностью определять транс-
формацию компонентов береговой зоны, рассчитывать объём веществен-
ных преобразований исследуемой территории за разные временные про-
межутки. 

Ключевые слова: Азовское море, береговая зона, морфология, лазер-
ное сканирование, мониторинг, 3D-моделирование, цифровая модель ме-
стности. 

 
Применение данных лазерного сканирования для мониторинга объ-

ектов береговой зоны обеспечивает новый технический уровень измерений 
земной поверхности. Процесс получения пространственных данных с по-
мощью лазерного сканирования существенно отличается от традиционных 
геодезических методик. Использование технологии воздушного и наземно-
го лазерного сканирования в сочетании со спутниковыми снимками позво-
ляет получить высокоточные пространственные данные для построения 
моделей земной поверхности [1; 2]. В свою очередь наличие таких моде-
лей, а также сопутствующих исходных данных съемки выводит монито-
ринг современных морфодинамических процессов в береговой зоне на ка-
чественно новый уровень информационного обеспечения. Причины, по ко-
торым задача оценки современных изменений береговой зоны остается ак-
туальной, известны [2; 3]. Среди них не только высокая скорость вещест-
венно-энергетических трансформаций, усиление абразии, но и раскрытие 
сложных механизмов этих трансформаций при взаимодействии гидро-
сферных, литосферных, биосферных и прочих звеньев геосистемы Азов-
ского моря.  

Район исследований – побережье и прилегающая акватория в районе 
Вербяной косы между Соловьевским и Куликовским гирлами – оптимален 

mailto:mvantonenko@gmail.com
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для реализации развиваемых технологий (рис. 1). С 2005 г. ООО «НК 
«Приазовнефть»» здесь организованы регулярные наблюдения за гидроло-
гическими, гидрохимическими, геоморфологическими и другими процес-
сами. Благодаря наблюдениям накоплен обширный эмпирический матери-
ал; кроме того, постоянно совершенствуется методика обработки результа-
тов измерений в береговой зоне [1] с привлечением современных источни-
ков пространственных данных [2].  

 

 

Рис. 1. Граница применения наземной лазерной съемки на схеме рас-
положения реперов и реперных створов в районе Вербяной косы (в рамке 
справа – схема расположения точек стояния сканера и размещения марок в 
районе проведения НЛС (репер № 13)) 

Весьма перспективны для решения задач мониторинга технологии 
наземного лазерного сканирования (НЛС) – прогрессивное направление 
получения в быстрые сроки пространственных данных высокого качества. 
В своей основе данные НЛС предназначены для получения информации о 
рельефе, объектах и свойствах этих объектов, находящихся на земной по-
верхности, для дальнейшего построения на основе этой информации 3D- 
моделей поверхности. Результатом работы наземного сканера является 
большой массив данных в виде точек лазерного отражения (ТЛО) (рис.2а) 
и панорамная фотография (рис.2б), позволяющие получить широкий 
спектр выходной продукции. Обработку данных со сканера выполняют в 
несколько основных этапов (создание панорамной фотографии, привязка 
ТЛО к реальным координатам, дешифрирование вспомогательной растро-
вой информации, построение цифровой модели местности, создание 3D- 
проекта). 

Проведение тестовой съёмки. Продуктивность применения воздуш-
ного лазерного сканирования (ВЛС) линейных и площадных объектов не-
однократно показана [4]. Однако в случае проведения на относительно не-
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больших площадках, таких как Вербяная коса (менее 10 км2), повторных 
съёмок (2–3 раза в год и более) целесообразно использовать наземное ла-
зерное сканирование. Целесообразность определяется в первую очередь 
экономическими соображениями.  

Наземная лазерная система «LeicaScanStation 2» способна произво-
дить быстрое сканирование поверхности объекта для получения истинного 
рельефа поверхности земли, описания местоположения и форм объектов 
сложной трехмерной структуры (например, технологических площадок и 
трубопроводов, зданий и сооружений), их «отклонения» от установленных 
показателей. Особенность использования НЛС заключается в том, что ла-
зерное сканирование объектов выполняется как альтернатива традицион-
ной топографической съемки, а не дополняет её. При относительно не-
больших финансовых и временных затратах достигается высокая произво-
дительность полевых работ, что, в свою очередь, влияет на стоимость, ка-
чество и оперативность инженерных изысканий и проектирования.  

а)    

б)  
Рис. 2. а)фрагмент панорамной фотографии дамбы в районе репера 

№13 с точки съёмки №1 (со стороны дороги); б) облако точек НЛС в рай-
оне дамбы репера №13 (с точки съёмки №1) 

Эксплуатируемый съемочный комплекс включает наземный лазер-
ный сканер (LeicaScanStation 2), цифровой фотоаппарат, интегрированный 
в устройство, ноутбук. Программное обеспечение предназначено для пер-
вичной обработки данных (LeicaCyclone, поставляется в комплекте со ска-
нером) и моделирования и создания планов (BentlyMicrostation, TerraSolid, 
AutodeskCivil 3D). В съемке задействовано геодезическое оборудование 
(тахеометр для получения точных координат на местности).  

Обработка данных наземного лазерного сканирования. Обработка 
облака точек лазерного отражения (ТЛО) (рис.2а) включает два этапа. 
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Первичная обработка заключается в следующем: 1) объединение частных 
массивов ТЛО в единый массив с поиском и устранением ошибок; 
2) координатное описание ТЛО по координатам марок с заданной погреш-
ностью (удовлетворительной в нашем случае является погрешность 0,15–
0,20м); 3) экспорт данных в поддерживаемые форматы (AutodeskAutoCad, 
AutodeskCivil 3D, BentlyMicrostation, TerraSolid / TerraScan, стандартный 
текстовый формат txt/xyz). 

Вторичная обработка сводится к созданию конечного продукта 
съемки. Рассмотрим возможность применения ТЛО для создания топогра-
фических планов и построения 3D-моделей.  

Создание топографических планов исследуемой территории. Данные 
НЛС можно применить для построения топографических планов. В неко-
торых случаях от классической съёмки можно отказаться полностью, ис-
пользуя для создания карт (планов) только данные лазерного сканирова-
ния. Строится цифровая модель рельефа в виде TIN-модели. Одним из ви-
зуальных элементов отображения поверхности высоты служат линии гори-
зонталей с заданным сечением для плана масштаба 1:500. При сравнении с 
данным тахеометрической съемки погрешность не превышает 0,10–0,15 м, 
что соответствует нормам отображения горизонталей (не более 1/3 сече-
ния).  

Данные НЛС являются важным источником сведений о физических 
размерах и структуре сложных объектов. Отдельного внимания заслужива-
ет методика построения растровых геоповерхностей (рис.3) как вспомога-
тельных материалов, используемых в дальнейшем при создании топогра-
фических планов (карт). Точки лазерного отражения НЛС содержат ин-
формацию о плановом положении, абсолютной высоте, интенсивности от-
ражения от объектов местности, времени съемки и некоторые другие ха-
рактеристики. С помощью программных средств обработки данных лазер-
ной локации создаются пространственно-определенные изображения по-
верхности на основе цветовой классификации точек по какому-либо из 
анализируемых признаков. Полученные изображения (или геоповерхно-
сти) конвертируются в растровый формат. Точность геоповерхностей 
практически равна точности самих ТЛО. На иллюстрации (рис.3), проде-
монстрирована растровая геоповерхность Вербяной косы в районе дамбы 
репера №13 (синий цвет обозначает объекты с высотой до 0,5 м, зеленый – 
от 0,5 до 1 м, фиолетовый – от 1 до 1,5 м, оранжевый от 1,5 до 2 м, красный 
от 2 м и выше). 

Создание 3D- модели для мониторинга состояния дамбы на Вербя-
ной косе. В 2005–2006 гг. ООО «НПЦ «Берегозащита»» (Краснодар) при 
поддержке ООО «НК «Приазовнефть»» разработан проект берегоукрепи-
тельной дамбы с волногасящей призмой и  эксплуатационной дорогой. 
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Рис. 3. Растровая геоповерхность в районе дамбы репера №13 

После сезона штормов, обычно весной, тело призмы деформируется, 
а в некоторых местах полностью смывается. ООО «НК «Приазовнефть» 
(Краснодар) с привлечением ФГУП «Главное управление берегоукрепи-
тельных и противооползневых работ» (Краснодар) и ООО «НПЦ «Берего-
защита»» следят за состоянием дамбы, восстанавливая разрушенные уча-
стки.Помимо этого, специалистами ООО «НПЦ «Берегозащита»» (Красно-
дар) проводятся регулярные (несколько раз в год) обследования берегоук-
репительной дамбы и измерения ширина пляжа в районе реперных ство-
ров.  

На основе технологии НЛС можно производить количественную 
оценку состояния тела призмы на микромасштабном уровне, а по материа-
лам лазерной съемки и высокоточных моделей поверхности не только оп-
ределять соответствующие деформации, но и пытаться раскрыть механиз-
мы деформаций. 

Точки лазерного отражения, полученные с помощью НЛС, уже изна-
чально представляют примитивную 3D-модель, в некоторых случаях даже 
не нуждающуюся в последующей обработке. Облако точек лазерного от-
ражения – это высокоточная копия реального объекта, соответствующая 
его состоянию на момент съёмки. Посредством модели выполняются рас-
чёты морфометрических показателей (площадь, объём и пр.).  

Модель объекта в виде облака точек лазерного отражения в заданной 
системе координат позволяет выполнять ряд полезных опера-
ций:оперативно обрабатывать данные съемок;открывать в специализиро-
ванном программном обеспечении  (в том числе в САПР);выполнять ал-
гебраические расчеты, отслеживая деформации на микроуровне; изменять 
цвета точек в соответствии с панорамной фотографии; вращать вокруг оси, 
изменять фокусировку, совершать виртуальный облёт над территорией – и 
другие операции, способствующие изучению объекта.  

Протестированные возможности наземной лазерно-локационной 
системы позволяют в кроткие сроки и с высокой производительностью по-
лучать модели поверхностей (объектов) береговой зоны в районе Вербяной 
косы, достигая микромасштабной геоморфологической точности в количе-
ственных оценках деформаций изучаемых поверхностей.О дальнейших 
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изменениях в береговой зоне можно будет судить с получением новых то-
пографо-батиметрических данных. 
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В работе проведена «инвентаризация» высших точек Курской облас-

ти по административным районам. Подведена черта в вопросе наивысшей 
точки региона, она находится в северной части края в Поныровском рай-
оне. Дана общая оценка закономерностей распределения высотных отме-
ток по области и отдельным ее частям. Обоснован методический аспект 
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ведении этой работы студентами. 
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Курская область расположена на юго-западных склонах Среднерус-

ской возвышенности. Рельеф возвышенных равнин всегда немало расчле-
нен. Это связано в первую очередь со значительной разницей между высо-
той водоразделов на возвышенностях и той высотой, до уровня которой 
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стремятся врезаться в породы водотоки. Чем больше эта разница и чем 
больше продолжительность врезания рек и ручьев, тем в целом большую 
глубину имеют речные долины, балки и овраги. Именно в речных долинах 
на возвышенностях формируются т.н. «горы». Имеется ввиду народный 
термин. Горами в народе называли, кроме настоящих горных сооружений, 
еще и крутосклонные эрозионные уступы в речных долинах, как правило, 
у правых берегов. 

Холмисто-увалистый рельеф междуречий Курской области, разграни-
ченный долинной сетью, подразделяется на несколько географически обо-
собленных участков.  

Самый низкий из этих «макроводоразделов» – Дмитриевско-Рыльская 
гряда, оконтуривающая область с западной стороны – по границе с Украи-
ной и Брянской областью России. Эта гряда занимает большую часть пло-
щади Дмитриевского, Хомутовского и Рыльского районов, северную поло-
вину территории Железногорского района и узкую полосу (до 5–7 км) 
вдоль северной границы Глушковского района.  

Несколько выше первой описанной гряды – Обоянская гряда, у юж-
ных отрогов которой находится город Обоянь, давший ей название. Протя-
гиваясь субширотно, больше чем на 100 километров и с севера на юг до 
50–60 км, данная возвышенная территория занимает полную площадь 
лишь двух районов области – Большесолдатского и Медвенского. Гряда 
окаймлена с севера рекой Сейм, а с юга – рекой Псел, долины которых се-
кут большое количество административных районов в их центральных 
частях. Таким образом, к гряде приурочен ряд южных частей районов, пе-
ресекаемых Сеймом, – Льговского, Курчатовского, Октябрьского, Курско-
го и Солнцевского (в его юго–западной части), и еще Пристенский район 
(западная часть). Также на своем меридиональном участке Сейм сечет Ко-
реневский район, и северо-восточная часть этого района является и частью 
Обоянской гряды. Пслом же секутся следующие районы – Обоянский, Бе-
ловский, Суджанский и снова Кореневский. Первые три, о которых еще не 
было упомянуто, в своих северных частях – также части Обоянской гряды. 

Самые высокие «геоморфологические блоки» на территории Курщи-
ны – Тимско-Щигровская и еще более – Фатежско-Льговская гряды. Тим-
ско-Щигровская гряда, южная оконечность которой в границах области 
лежит в Пристенском районе, тянется отсюда к северу–северо-западу через 
Мантуровский, Тимский, Щигровский и Золотухинский районы. Западные 
отроги находятся и в Курском районе. 

Фатежского-Льговская гряда протягивается в целом в направлении от 
юго-запада на север-восток. Юго-западная оконечность лежит на границе 
Конышевского и Льговского районов. Далее водораздел следует по линии, 
проходящей через Фатежский и Поныровский районы. Южным склонам 
принадлежат части районов: Курчатовского, Октябрьского. Юго-
восточным склонам – части Курского и Золотухинского. Северным скло-
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нам – части Железногорского, а также север упомянутого уже Фатежского 
района. Северная граница области с Орловщиной – в целом наиболее при-
поднятая часть области. Недалеко от границы Курской области здесь, на 
высоких, материкового масштаба водоразделах берет начало великая рус-
ская река Ока. 

Эти четыре положительные геоморфологические единицы приняты 
практически во всех описаниях рельефа Курской области [1]. Пожалуй, не-
заслуженно забыт водораздел рек Кшень, Олым, с одной стороны, и реки 
Оскол – с другой. Гипсометрическая карта убедительно говорит в пользу 
того, что эта территория может претендовать на звание самостоятельной 
гряды. Особенно, если учесть ее морфологию. Положение высших точек 
Советского, Касторенского и Горшеченского районов (см. рис.1) вдоль 
границ первых двух с третьим говорит о том, что этому поднятию больше 
подходит наименование «гряда» в его буквальном понимании, нежели, на-
пример, Дмитриевской гряде, вершинная поверхность которой весьма по-
логая и имеет стабильный уклон к западу. 

Эта общая орографическая характеристика территории Курской об-
ласти может быть дана исключительно по орографической или гипсогра-
фической картам. Однако, если браться за задачу конкретного количест-
венного орографического описания, этих материалов недостаточно. Нельзя 
никак и решить проблему выявления высших точек административных 
единиц. Важна такого рода работа в связи с тем, что сейчас активно вне-
дряется в нашей стране т.н. «брендинг» территорий. Опыт зарубежных 
стран [2] говорит о том, что быть «самым-самым», «уникальным» по како-
му-то природному параметру – крайне выгодно с точки зрения привлече-
ния инвестиций в муниципалитеты. Особенно это касается развития ту-
ризма, но ярко проявляется и в целом ряде других потенциальных направ-
лений развития муниципалитетов. 

Так вот в данной работе нами поставлена цель определить для каждо-
го административного района по пять высших точек. Иногда по шесть, ес-
ли пятое-шестое места делят сразу две точки. Данные собирались по топо-
графическим картам масштабов 1:200 000 и 1:100 000. Полученные данные 
позволяют заявить о том, какой район в целом является самым низким, а 
какой – самым высоким, какие места получат остальные районы, ну и 
можно назвать высшую точку региона. Низшая же точка в поле обзора не 
попадает, что, однако, не критично. С низшими точками в пределах терри-
торий с гумидным климатом обыкновенно все очевидно – это точка у уреза 
наиболее глубоко врезанной долины в пределах региона у выхода водотока 
за границу этого региона. Низшая точка Курской области находится у уре-
за реки Сейм в Глушковском районе у п.Теткино на границе с Украиной. 
Вершинные же поверхности водоразделов, характеризуясь небольшим 
разбросом высот, составляют друг другу сильную конкуренцию за право 
быть «высшей точкой». 
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Все выделенные вершины и собственно рельеф области показаны на 
созданной нами схеме. 

 
Рис.1. Гипсометрическая схема территории Курской области с нанесенны-
ми высшими точками всех административных районов. Красным пунсоном 
большого диаметра показана высшая точка региона 

 
Характеризуя высшие точки районов области, авторы сознательно де-

лают ряд допущений. Допущение первое состоит в том, что под «высшими 
точками» понимаются исключительно вершины. Т.е. все смежные с ними 
точки земной поверхности находятся ниже их. Иначе получалось бы, что в 
районе имеется некая самая высокая точка, а остальные 4 высших точки – 
это соседние с ней точки склонов, которые, разумеется, имеют большие 
отметки, чем другие более низкие, но самостоятельные вершины.  

Второе допущение определено самой целью – выявить высшие точки 
всех районов. Естественно, что даже самые высокие точки некоторых рай-
онов находятся ниже, чем, скажем, 6-я или 10-я в ряде других («высоких») 
районов. Если бы целью стояло определить 140 высших точек области (по 
5 точек на каждый из 28 районов), то, например, Глушковский район мог 
бы не получить ни одной высшей точки. Высочайшие точки всех районов 
Курской области даны в таблице (табл.1.), все же точки в работе привести 
не представляется возможным. 

Соглашаясь с оговоренными допущениями, мы получаем и ряд выгод. 
Во-первых, картина гипсометрического положения районов получается в 
равной мере подробной. Во-вторых, точки в масштабах области рассеяны 
относительно равномерно. Это, к слову, дает возможность рассуждать и о 
фундаментальном аспекте исследования. Ведь вершинные поверхности 
водоразделов – те места, которые характеризуются наименьшим денудаци-
онным срезом. Иными словами, с тех пор, как данная поверхность сфор-
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мировалась в первой половине кайнозоя, она меньше всего претерпела из-
менения. Это позволяет судить (не забывая о некоторой доли погрешности 
за счет не совершенно идентичных неотектонических движениях в разных 
частях области) об общем характере первичной поверхности, затем сильно 
переработанной эрозией. Например, о направлении и величинах первично-
го усредненного уклона древнего рельефа территории Курщины. 

Таблица 1 
Реестр высших точек 28 административных районов Курской области 

Район Н,м j° l° Примечание 
Поныровский 275 52°14¢с.ш. 36° 04¢в.д. 5 км на Ю-З от нас. пункта Оль-

ховатка 
Обоянский 270  51°22,5¢с. 

ш.  
36° 
25,4¢в.д.  

0,8 км на Ю-В от нас. пункта Бе-
кет 

Фатежский 269 52°15¢ с.ш. 36°01,2¢ 
в.д. 

1,8 км на восток от нас. пункта 
Молотычи 

Золотухинский 268 52°01,3¢ 
с.ш. 

36°05,9¢в.д. 3,8 км на Ю-З от нас. пункта 1-е 
Конево 

Касторенский 268 51°41,8¢ 
с.ш. 

38°17,3¢ 
в.д. 

2 км на Ю-З от нас. пункта Ред-
кодуб 

Курский 268 51°53,5¢с.ш. 36°06,4¢ 
в.д. 

600 м на запад от нас. пункта Ре-
утов 

Медвенский 267 51° 
28,5¢с.ш. 

36°05¢ в.д. 0,8 км на север от нас. пункта Кр. 
Новь 

Солнцевский 267 51° 
28,3¢с.ш. 

36°57,9¢ 
в.д. 

4 км на восток от нас. пункта 
Козьмодемьяновка 

Тимский 267 51° 
34,3¢с.ш. 

37°04,4 
¢в.д. 

3 км на С-В от нас. пункта Ки-
ровка 

Щигровский 267 52°01,5¢ 
с.ш. 

36°50,2¢ 
в.д. 

1 км на Ю-В от населенного 
пункта Касиновка 

Большесолдатский 266 51°21,2¢ 
с.ш. 

35°47,1¢в.д. 2 км на юг от нас. пункта Сула 

Октябрьский 265 51°50,2¢с.ш.  35°46,1¢в.д. 3 км на запад от нас. пункта Фи-
липовка 

Пристенский 265 51°20,5¢ 
с.ш. 

36° 31¢ в.д. 4 км на С-В от нас. пункта 
Верх.Котово 

Мантуровский 264 51° 
32,9¢с.ш. 

37°08¢ в.д. 2,4 км на С-З от нас. пункта Ро-
говое 

Курчатовский 261 51 
°53,5¢с.ш. 

35°41,3¢в.д. 2,8 км на С-В от нас. пункта 
Ширково 

Горшеченский 260 51°36,2¢ 
с.ш. 

37°55,1¢ 
в.д. 

1,6 км на юг от нас. пункта Ров-
ное 

Конышевский 260 51°54,4¢с.ш. 35°36,2¢в.д. 2 км на С-В от нас. пункта Бол. 
Городьково 

Железногорский 259 52°22,8¢ 
с.ш. 

35° 
17,2¢в.д. 

400 м на север от нас. пункта Ан-
дреевский 

Льговский 257 51°43,8¢с.ш. 35°28,8¢в.д. 2,2 км на С-В от нас. пункта Ре-
чица 
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Советский 252 51°41,8¢ 
с.ш. 

37°41¢ в.д. 2,2 км на С-В от нас. пункта 
Грязное 

Суджанский 251 51°26,6¢с.ш. 35°20,9¢в.д. 2,8 км на восток от нас. пункта 
Машкино 

Дмитриевский 249 52°18,9¢ 
с.ш. 

35°07,7¢ 
в.д. 

2,6 км на С-В от нас. пункта Чер-
невка 

Рыльский 244  51°26,6¢с.ш. 34°41,4¢в.д. 5 км на С-В от нас. пункта Сухая 
Беловский 243 51°13,8¢с.ш. 35°45,2¢в.д. 2 км на С-З от нас. пункта Кри-

вицкие Буды 
Кореневский 243 51°28,4¢с.ш. 35°14,9¢в.д. 3,4 км на С-В от нас. пункта Кау-

чук 
Глушковский 240 51°25,5¢с.ш. 34°34,8¢в.д. 1,4 км на С-В от нас. пункта Буд-

ки 
Черемисиновский 239 51°52,4¢ 

с.ш. 
37°09,5¢ 
в.д. 

4 км на С-З от нас. пункта Тол-
стый Колодезь 

Хомутовский 237 51°57,9¢с.ш. 34°46,4¢в.д. 1,8 км на С-З от нас. пункта 2-й 
Зеленый Сад 

Итак, наивысшая точка Курской области имеет высоту над уровнем 
моря275 метров. Находится она у северной оконечности Фатежско-
Льговской гряды в Поныровском районе, в 5 километрах к юго-западу от 
деревни Ольховатка. Такое стратегическое возвышенное положение, кста-
ти, немало способствовало эффективной обороне и последующему наступ-
лению Красной армии в боях на Курской дуге в июле-августе 1943 года. 
Имеет высшая точка области следующие географические координаты: 
52°14¢с.ш., 36° 04¢в.д. Вторая по высоте вершина области – в Обоянском 
районе. Точка имеет отметку270 метров. Третья в Фатежском районе – 269 
метров. 

Что касается средней высоты условной вершинной поверхности водо-
разделов (той поверхности, которая бы проходила через все 5 высших то-
чек), то здесь на первое место выходит равномерно высоко приподнятый 
Тимский район, лишь чуть опережая Поныровский. Среднее значение от 
пяти высших отметок Тимского района – 264,4 метров над уровнем моря, 
Поныровского – 263,8 метров, что всего на 60 сантиметров ниже. На треть-
ем месте – Золотухинский район (263,2 метра). 

При этом самый низкий район – Глушковский. Средняя высота для 
пяти его самых высоких точек – 222,6 метров. В Глушковском районе, та-
ким образом, находится и самая низкая точка области вообще, и самые 
низкие водоразделы. Это совсем не удивительно: очевидно, что направле-
ние стока реки Сейм при заложении долины было обусловлено именно 
первичным наклоном исходной поверхности на юго-запад. А высшая из 
точек этого «самого низкого» района имеет отметку 240 метров над уров-
нем моря, и находится она на границе с Рыльским районом у южных отро-
гов Дмитриевской гряды. Что касается только высших точек, то есть рай-
оны, в которых высшая точка находится даже ниже – на высотах 239 мет-
ров и 237 метров. Это Черемисиновский и Хомутовский районы, соответ-
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ственно, которые, однако, не имея крупных по площади понижений реч-
ных долин, в целом более приподняты, нежели Глушковский район 

Исходный наклон поверхности направлен от ядра Среднерусской воз-
вышенности к ее юго-западной периферии. Возможно грубо оценить и ве-
личину уклона. Разница средней высоты вершинной поверхности при дви-
жении с северо-востока к юго-западу убывает от отметок около 265 метров 
над уровнем моря до отметок 220–230 метров. Перепад отметок водораз-
делов 35–45 метров при расстоянии около 170 километров соответствует 
исходному уклону 0,02–0,026%. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Интегрированное использование «бумажных» топографических карт и 

ГИС-технологий способствует развитию комплексного картографического 
мышления. Задания, даваемые преподавателем, на поиск вершин и их по-
следующее картографирование легко проверяются. Да и самим студентам 
проще понять сущность ошибок при автоматизированном нанесении на 
карту вершин по ошибочно составленному каталогу их координат. Пояс-
ним на примере. На рисунке 2 приведены два «индикатора», явно указы-
вающие на ошибочность построения. Стрелками показано неверное поло-
жение точек, треугольниками – правильное положение этих же  точек. 
Первый «индикатор» – точки выходят за границы региона. Совершенно 
очевидно, что эти две точки не могут быть высшими точками Рыльского 
района, да и Курской области вообще. Второй «индикатор» – вершина по-
падает в понижение, в частности, на пойму реки Сейм, которая в выбран-
ной нами цветовой шкале и отмывке ясно показывается как низменный 
участок – ярким зеленым цветом. Естественно, в этом месте не может быть 
одна из верхних точек района. 

Кроме того, попадающих в границы каждого района точек должно 
быть пять (изредка, шесть). Конкретно применительно к Глушковскому 
району таких точек должно быть пять, но на карте ясно видно, что таких 
точек шесть. Из этого следует, что точка, показанная на карте стрелкой 
«2», потеряна где-то в другом районе. Легко заметить, что в Кореневском 
районе точек всего четыре, что указывает на «пропажу» одной точки. 

И последнее: при добавлении в ГИС каталога координат точек вместе 
с подписями районов, которым эти точки принадлежат, легко проверить 
принадлежность точки какому-то району, просмотрев ее табличные атри-
буты. Такая опция есть во всех полнофункциональных ГИС. 
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Рис.2. Юго-западная часть Курской области. Показаны результаты распро-

страненных ошибок при составлении исходного каталога координат 
 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Поверхность водоразделов на территории Курской области в целом 

имеет незначительный уклон в направлении с северо-востока на юго-запад. 
2. Высшая точка области (275 метров над уровнем моря) находится в 

Поныровском районе Курской области, следовательно, этот район можно 
считать «высшим» в регионе. 

3. В целом более приподняты водоразделы Тимского района, конку-
ренцию которому составляет Поныровский район. 

4. В среднем самые низкие отметки вершин имеет Глушковский рай-
он, на территории которого находится еще и низшая точка всей Курской 
области. 

5. Работы такого типа имеют учебно-методическую ценность. По су-
ти, полуавтоматически проверяется умение студентов по топографическим 
картам определять географические координаты. Кроме того, проверяются 
навыки работы с базами данных ГИС, визуализации цифровых карт. Нема-
ловажно и то, что работа студентов с картами  их «родных мест» значи-
тельно усиливает мотивацию к выполнению заданий и, тем самым, образо-
вательный эффект. 
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В статье рассматривается влияние факторов развития сельского хо-

зяйства в порубежных районах России и соседних государств (новые гра-
ницы). Выявлены особенности самостоятельного развития стран как фак-
тора, определяющего сельское хозяйство. Отмечены тенденции и перспек-
тивы дальнейшего развития отрасли. 

Ключевые слова: порубежье, сельское хозяйство, агроклиматиче-
ский потенциал, социально-экономические факторы развития сельского 
хозяйства. 

 
За прошедшие после распада СССР двадцать лет, самостоятельное 

развитие бывших союзных республик привело к тому, что постепенно у 
каждой страны стал формироваться особый тип исследований, локализо-
ванный исключительно на своей территории. И вследствие этого по мно-
гим позициям местности по разные стороны границы становятся иногда 
более контрастными (не только по социально-экономическим показате-
лям), чем были в советское время. 

На наш взгляд, было бы интересно сравнить аграрный ресурсный по-
тенциал (как важнейших фактор развития), который определяется совре-
менными исследованиями ученых разных стран в рамках современных на-
циональных научных (географических) интересов. Мы рассматривали по-
пали границы между четырьмя странами бывшего СССР (Беларусью, Ка-
захстаном, Россией, Украиной). Мы посчитали, что в приграничных рай-
онах соответствующих пар стран природный фактор в наименьшей степе-
ни влияет на развитие сельского хозяйства и им можно пренебречь. Имен-
но из-за сложности природных факторов была исключена из рассмотрения 
кавказская граница. 

Большинство ученых, занимавшихся данной проблемой, считают, 
что аграрный ресурсный потенциал хозяйств и регионов определяется на-
личием, качеством и сбалансированностью природных, биологических, 
материальных и трудовых ресурсов, в процессе взаимодействия которых 
реализуется их интегральная способность производить адекватные объемы 
и виды продукции.  

Обычно полагают, что при оценке современного состояния потен-
циала определенными позициями можно поступиться в связи с их малой 

mailto:alivda@yandex.ru
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изменчивостью на протяжении длительного времени. Но рассмотрение 
природного потенциала на довольно небольшом для природы промежутке 
времени показало, что даже агроклиматическая составляющая в последние 
двадцать лет раздельного существования имеет абсолютно разные тренды 
в каждой из стран. 

Так, в российско-белорусском порубежье имеет место сдвиг на север 
в сторону увеличения температурных показателей. 

По данным агроклиматического справочника Смоленской области за 
1957 г. [1], сумма активных температур по области колебалась от 1850 до 
2200 градусов, можно предположить, что данные по Витебской области 
существенно иными не были. Согласно А.Х. Шкляру [2], в 1973 г. практи-
чески вся Витебская область была в диапазоне 2000–2200 градусов, в но-
вой же редакции (В.И. Мельник) изотерма 2200 градусов сместилась к се-
веру и стала проходить севернее Полоцка, Витебска и Вязьмы [3]. За пол-
века эта линия преодолела сотни километров, ранее проходив южнее Смо-
ленской области. По последним данным О.В. Давыденко, в Белоруссии 
появилась территория (восточная часть Гомельской и юг Брестской облас-
тей), где сумма активных температур уже достигла 2700 градусов [4]. То 
есть даже за счет природной компоненты здесь сельскохозяйственный по-
тенциал по идее должен иметь тенденции к росту. 

Сравнивая современные данные белорусско-украинского порубежья, 
мы находим те же противоречия, что и в предыдущем случае. Для Украи-
ны Г.В. Ляшенко дает изотерму 2600 градусов лишь по линии Сумы – Чер-
кассы – Винница – Черновцы [5]. В случае России и Украины серьезной 
разницы нет. Рассматривая данные Г.В. Ляшенко совместно с показателя-
ми, представленными в национальных атласах двух стран, мы видим почти 
полное сходство [6;7]: юг Курской и Сумской области находятся в грани-
цах 2500–2600 градусов, а Ростовская и Луганская области входят в зону 
3000 градусов. 

Данные последних лет по российско-казахстанской границе по сум-
ме активных температур почти полностью совпадают. Это, скорее всего, 
говорит об использовании показателей, исчисленных еще в советский пе-
риод. 

Еще одним, наиболее простым для расчета агроклиматической со-
ставляющей является показатель по продуктивности климата для яровых 
зерновых культур. Мы взяли рассчитанный Ф.З. Батталовым в начале 1980 
гг. для регионов СССР в целом, по единой методике. 

Сельскохозяйственная продуктивность климата (по Ф.З. Батталову, 
см. [8]), предполагает более высокие значения для Беларуси, чем для рос-
сийской территории. Так, по средним показателям Смоленская область 
имеет продуктивность 2,02 (68 баллов из 100), Псковская – 2,00 (68 бал-
лов), Брянская – 2,18 (73 балла), тогда как показатели в среднем по Белару-
си достигают 2,19 (73 балла). В Полесье и с той и с другой стороны суще-
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ственной разницы не наблюдается. Для российско-украинского порубежья 
значения имеют бóльшую вариацию, так Брянская область по сравнению с 
Черниговской (продуктивность 1,99 (66 баллов из 100)) и Сумской (про-
дуктивность 2,07 (69 баллов из 100)) отличается более высоким потенциа-
лом. Курская область схожа с предыдущими двумя украинским областями, 
а Белгородская и Воронежская имеют существенный разброс показателей 
внутри по территории, но в среднем оказываются чуть ниже индексов ук-
раинских приграничий. В южных частях границы имеет место полное со-
ответствие показателей. Но всё же прослеживается тенденция, что более 
южное положение областей хуже сказывается на выращивании яровых 
зерновых культур. 

Данные по границе России с Казахстаном показывают резкое сниже-
ние продуктивности климата на всем протяжении границы до величин 
равных 1,70–1,80 в областях Сибири и 1,50 (50 баллов из 100) в засушли-
вых частях Прикаспия. 

Но всё же, даже с избирательностью агроклиматического потенциала 
Беларуси, можно говорить, что при мезоуровне сравнительного исследова-
ния границы и ее сельскохозяйственного потенциала роль природного 
фактора оказывается схожей. В отличие от социально-экономической со-
ставляющей. Получилось, что ориентируясь на рекомендации междуна-
родных организаций по формированию статистической базы, исследуемые 
страны имеют разнящуюся статистику даже по стандартным показателям. 
Пришлось использовать самые простые доступные показатели, опреде-
ляющие те или иные элементы сельскохозяйственного потенциала и срав-
нимые по всем четырем странам. 

Наиболее простыми индексами, отражающими потенциал трудовых 
ресурсов, можно считать плотность сельского населения и обеспеченность 
сельскохозяйственными угодьями на одного сельского жителя. В связи со 
сложностями определения занятых в сельском хозяйстве, участием многих 
сельских жителей в производстве товарной сельскохозяйственной продук-
ции на личных участках мы сочли возможным для качественной оценки 
занятости применить именно плотность сельского населения. В белорус-
ских областях плотность сельского населения примерно одинакова (от 8,27 
чел. до 9,57 чел. на кв. км), в российских – в Брянской области плотность 
(11,62) почти в 4 раза выше, чем в Псковской (3,98). В продолжении рос-
сийской границы в порубежье с Украиной плотность растет, увеличиваясь 
в Краснодарском крае до 33 чел. на кв. км, правда чуть снижаясь на про-
странствах Ростовской и Луганской области. В полесских районах измене-
ния в пределах малых величин. В рассматриваемом нами азиатском погра-
ничье северные области оказываются всегда с существенно более высоки-
ми показателями плотности, чем южные, но они, конечно же, не дотягива-
ют до показателей западного приграничья России. 
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По обеспеченности сельскохозяйственными угодьями сложной диф-
ференциации нет: на северо-западе чуть ниже показатели в Гомельской 
области (3,6 га на 1 сельского жителя), почти одинаковые в Брянской и 
Витебской областях (соответственно 4,62 и 4,74). Самая высокая нагрузка 
в Смоленской области – 7,72 га. Далее на юг за счет повышения плотности 
сельского населения и уменьшения площади сельскохозяйственных угодий 
показатели остаются на уровне 6 га на человека по обе стороны границы, 
но снижаются в более плотно заселенных регионах, например, в Красно-
дарском крае до 1,8 га. В Азии и низкая плотность сельских жителей, и 
значительная площадь пастбищных массивов приводят к снижению интен-
сивности сельского хозяйства, что выражается в увеличении показателей с 
российской стороны до 8–13 га, а с Казахстанской до 60–100 га.  

Самой сложной оказалась оценка экономической составляющей 
сельскохозяйственного потенциала районов-аналогов. Оперирование 
стоимостными показателями мы считали не совсем оправданным, так как 
слишком разные системы расчета. Но, всё же, используя оценочные дан-
ные ЦРУ по соотношению сельскохозяйственной продукции и переводно-
го курса доллара США, можно констатировать, что по России и Беларуси 
показатели производства (валовая продукция) на 1 сельского жителя выше 
в областях Республики Беларусь (от 3,8 тыс. долл. США в Гомельской об-
ласти до 4,7 в Могилевской). В России же этот индекс был минимален в 
Псковской области (1,8 тыс. долл. США) и максимален в Брянской (2,55). 
На украинской территории показатели отличаются от белорусских в сто-
рону понижения, например, в Брестской области показатель достигает 4 
тыс. долл. США, в типичной полесской – Житомирской – только 1,1. В 
российской части российско-украинского сегмента границы также явное 
превышение показателей над украинскими, но Белгородская область лиди-
рует на всём рассматриваемом пространстве. Её индекс превышает 7,7 тыс. 
долл. США на одного человека. Это, по сути, сравнимо со средними по 
уровню развития странами Европы. 

В российско-казахстанском пограничье также наблюдаются контра-
сты. Более высокие показатели с российской стороны (колебания от 2,8 до 
3,8 тыс.) 

Интенсивность сельскохозяйственного производства без использова-
ния стоимостных показателей (прямые показатели) может быть оценена 
плотностью поголовья животных на 100 га сельскохозяйственных угодий 
(косвенный показатель уровня интенсивности). Данный индекс отражает 
не только процесс расширенного воспроизводства в хозяйствах, но и инве-
стиционную часть (увеличение численности животных). Оказалось, что 
этот показатель в белорусской части исследуемой территории в несколько 
раз превышает аналогичные на российской. Так, в Гомельской области 
плотность поголовья достигает 59 усл. гол. на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий, в Витебской – 53, в Могилевской – 49. Максимальный показа-
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тель в российских районах аналогах – Брянская область – 17 гол. Далее по 
границе с российской стороны показатели увеличиваются, достигая мак-
симальных значений в Белгородской области и Краснодарском крае (более 
70 гол.), и оставаясь средними (до 40 гол.) в украинской части. Значитель-
ные площади пастбищ в Прикаспийских районах, а затем и на Западно-
Сибирской низменности приводят у резкому спаду плотности поголовья, 
имея показатели и с той и с другой стороны в пределах первого десятка единиц. 

Важным показателем, характеризующим реализацию потенциала, 
могут быть названы надои молока на 1 корову во всех категориях хозяйств. 
Здесь также на лидирующих позициях все три области Беларуси. В рос-
сийских пограничных областях рост заметен при движении с севера на юг, 
а белорусские показатели достигаются только в Белгородской области. 
Так, надои в Псковской области в сельскохозяйственных организациях со-
ставляли 3873 кг, Смоленская и Брянская области проигрывали Псковской, 
а затем максимум 4963 кг – Белгородская. Засчет сухости климата неболь-
шое снижение показателей в Воронежской и Ростовской областях и есте-
ственный рост в Краснодарском крае до 5500 кг. На украинской террито-
рии показатели несколько выше среднероссийских, по Харьковской облас-
ти они достигают 5204 кг. К восточным частям исследуемого пространства 
специализация за счет природных условий меняется, поэтому значения 
становятся ниже. На российской стороне они остаются в пределах 3600–
3800 кг, а на казахстанской – с большей дифференциацией, но в этих же 
пределах. 

Исследование показало, что реализация имеющихся примерно оди-
наковых природной и социальной составляющих сельскохозяйственного 
потенциала, в Беларуси, Казахстане, России и Украине осуществляется с 
разной интенсивностью и что самостоятельное развитие повлияло на пока-
затели, дифференцируя их в каждой из стран. 
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В статье рассматриваются минеральные ресурсы Курской области. 

Освещен анализ состояния окружающей среды и выделены основные про-
блемы в данной сфере.  Даны мероприятия по решению этих проблем. 

Ключевые слова: природные ресурсы, минеральные ресурсы, КМА, 
фосфориты, торф, мел, туго- и легкоплавкие глины, суглинки, кварцевые 
пески для производства керамзита, кирпича. 

 
Курская область – стратегически важный регион России, что предо-

пределено его природными, экономическими и социальными ресурсами, 
экономико-географическим, геополитическим и геостратегическим поло-
жением территории. Область расположена в центре европейской части 
России, на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, между 
лесной и степной зонами. Площадь области составляет 30 тыс.км2 (0,2% 
территории России). 

Курская область обладает уникальными по объемам и разнообразию 
природными ресурсами, способными обеспечить область, а по некоторым 
видам сырья – и другие регионы. 

  Курская область обладает большими запасами черноземов (около 
80% земельных угодий), которые являются одним из главных источников 
развития экономики области. Земельный фонд области составляет 3 млн 
гектаров. Общая площадь земель, используемых для сельскохозяйственно-
го производства, составляет 2,6 млн гектаров, в том числе пашни – 1,9 млн 
гектаров.  

  Область расположена на территории крупнейшей в мире железо-
рудной провинции, Курской магнитной аномалии, которая обеспечивает 
сырьем российскую и зарубежную металлургию. Всего в Курской области 
разведано 3 месторождения железной руды, а также выявлено более 25 за-
лежей и проявлений. Объем разведанных запасов Михайловского место-
рождения – около 11 млрд т. При нынешних темпах разработки этого хва-
тит минимум на 120 лет.  

Горно-обогатительный комбинат обеспечивает в настоящее время 
железорудным сырьем металлургические предприятия Центра России, 
Урала, Западной Сибири и ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.  
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Из неметаллических полезных ископаемых выявлены и разведаны 
месторождения фосфоритов, торфа. В области разведано и учтено балан-
сом 11 месторождений конкреционных фосфоритов с государственным ба-
лансом 130 млн т и 62 месторождения торфа с площадью более 10 га каж-
дое.  

 Выявлено и разведано сырье для стройиндустрии – мел для произ-
водства цемента и строительной извести; легкоплавкие и тугоплавкие гли-
ны и суглинки для производства кирпича, керамзита, облицовочно-
фасадной и половой плитки, черепицы и санфаянса; кварцевые пески для 
строительных растворов, производства силикатного кирпича, ячеистого 
бетона, стекольного и литейного производства.  

     Централизованное и, большей частью, децентрализованное водо-
снабжение населения Курской области базируется преимущественно за 
счет использования подземных вод. На балансе числится 40 месторожде-
ний с общими запасами 943,2 тыс. м3/сутки.      

      На территории области, вскрыты минеральные подземные воды и 
опробованы поисково-оценочной скважиной глубиной680 м. Халинское 
месторождение  расположено в Курском районе  и относится к питьевым 
лечебно-столовым водам. По химическому составу подземная минеральная 
вода слабоминерализованная, хлоридно-натриевая слабощелочная.  

 
Полезные ископаемые Курской области 

№ 
п/п Полезные ископаемые 

Количество месторождений, числящихся на госу-
дарственном балансе, и их запасы 

Всего Том числе распреде-
лённый фонд 

Остаток балан-
совых запасов 
на 
01.01.2013г. 

Минеральное сырьё федерального значения (местор. млн. т) 
1 Железные руды 3 1 13389,9 

Минеральное сырьё регионального значения (местор. млн. т) 
2 Фосфориты 11 1 129,97 
3 Цементное сырьё 4 0 171,99 
4 Тугоплавкие глины 1 1 36,4 
5 Пески стекольные 1 1 11,5 
6 Мел, технологическое сы-

рьё для сахарной про-
мышленности 

1 0 19,3 

Общераспространенные полезные ископаемые 
7 Суглинки и глины легко-

плавкие, мергели, трепел  
для кирпича, тыс. м3 

63 19 69276,9 

8 Суглинки и глины легко-
плавкие для керамзита, 
тыс. м3 

1 1 434,19 

9 Мел для строительной из- 10 3 61350,1 
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вести, тыс. т 
10 Мел для известкования 

(химической мелиорации) 
почв, тыс. м3 

3 0 4490,0 

11 Пески строительные и си-
ликатные, тыс. м3 

41 32 132905,86 

12 Камни строительные 
(окисленные и малоруд-
ные железистые кварциты, 
конгломераты, кварцевые 
порфиты, метапесчанни-
киююююю),  
тыс. т  

1 1 141500,0 

13 Торф, тыс. т  62 0 29563,0 
14 Сапропель, тыс. т 1 0 19,5 

Подземные воды 
15 Пресные тыс. м3/сут. 93 46 1155,74 
16 Минеральные м3/сут. 1 1 48 

 
На современном уровне развития все очевиднее становится ограни-

ченность энергетических, водных, лесных, земельных и других естествен-
ных ресурсов. В этих условиях разработка и реализация мероприятий по 
охране и оздоровлению окружающей среды, рациональному использова-
нию природных ресурсов является одним из стратегических направлений 
обеспечения экологической безопасности национальной экономики и 
обеспечения благоприятного качества окружающей среды для настоящего 
и будущего поколений.  

Экологическая политика должна быть совместима с экономической и 
обеспечивать ее результатами эколого-экономического учета и оценки 
природных ресурсов; стимулировать финансовые механизмы управления и 
формирования рынка, чтобы сделать выгодным для хозяйствующих субъ-
ектов переход на принципы ресурсосбережения; стимулировать экологиче-
ски ориентированное и экономически эффективное управление предпри-
ятий (с использованием соответствующих нормативов и стандартов, на-
пример, экологического аудирования, международных экологических 
стандартов ISO –14000). 
      Тем самым экологическая политика также должна быть совместимой с 
социальной политикой, способствуя улучшению здоровья населения, соз-
данию экологически благоприятных условий для проживания, развитию 
экологического сознания и образования, усилению экологических факто-
ров при формировании структуры потребления и спроса, общественного 
участия в принятии решений, относящихся к окружающей природной сре-
де. 
       В последние годы наблюдаются высокие темпы роста в большинстве 
отраслей экономики, что ведет к увеличению антропогенного воздействия 
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на окружающую среду. Вследствие большой техногенной нагрузки Кур-
ская область относится к регионам с высокой экологической напряженно-
стью. В связи с этим государственная политика в сфере экологии и при-
родных ресурсов направлена на создание условий для обеспечения консти-
туционного права граждан на благоприятную окружающую среду посред-
ством улучшения состояния окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов. 

Анализ состояния окружающей среды Курской области позволяет 
выделить следующие основные проблемы в данной сфере. 

1. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. 
По данным Курскстата, в 2012 г. в атмосферный воздух на террито-

рии Курской области выброшено 41,490 тыс. т. загрязняющих веществ, от-
ходящих от стационарных источников (2011 г. – 41,900 тыс. тонн); доля 
уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ 
в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных 
источников – 49,8%.  

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) составил в 2012 г. 11,0 (2011 г. 
– 9,63). Увеличение ИЗА произошло в основном за счет увеличения кон-
центрации загрязняющих веществ от эксплуатации передвижных источни-
ков загрязнения. 

 Загрязнение атмосферы бензопиреном (БП) по сравнению с 2011 г. 
возросло в 1,3 раза, средняя за год концентрация в целом по городу соста-
вила 2,0 ПДК; 

Средняя годовая концентрация формальдегида в целом сохранилась 
на уровне 2011 года, оставаясь при этом в 3,7 раза выше допустимой и в 
1,2 раза выше средней по России.  

2. Высокий уровень истощения и загрязнения водных ресурсов. 
Подавляющее большинство рек Курской области относится к катего-

рии малых, водоёмы испытывают значительную антропогенную нагрузку 
и нуждаются в экологической реабилитации. Накопление в донных отло-
жениях водной растительности является одной из основных причин, вызы-
вающих деградацию рек, водохранилищ, загрязняющих и ухудшающих 
качество поверхностных водных объектов, используемых в хозяйственно-
бытовом водоснабжении и являющихся средой обитания водных биологи-
ческих ресурсов.   

Пропускная способность русел рек на многих участках снижена за 
счет отложения наносов, что приводит к затоплению и подтоплению при-
легающих территорий при паводковых расходах. Общая площадь паводко-
опасных районов на территории Курской области достигает 331,2 тыс. га. 
Затоплению подвержены территории 6 городов — хозяйственные объекты 
и более 3 тыс. домовладений. В маловодные годы возникают локальные 
дефициты водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого и хозяйст-
венно-бытового водоснабжения.  
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В числе основных причин высоких потерь воды можно выделить 
низкий технический уровень и значительную степень износа распредели-
тельных водоподающих сетей, мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений (50–60 %).  На территории области насчитывается 93 гидро-
технических сооружения с неудовлетворительным и высоким уровнем 
безопасности. 

Реализация мероприятий в области использования и охраны водных 
объектов обеспечит комплексное решение вопросов, предусмотренных 
Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года. 

На территории области в результате прошлой хозяйственной дея-
тельности образовались объекты, с высокой степенью опасности для ок-
ружающей среды и здоровья населения.  

Это пришедшие в негодность, запрещенные к применению пестици-
ды и агрохимикаты. Среди них стойкие органические загрязнители  (ДДТ),  
гексахлорциклогексан (линдан), гексахлорбензол, обладающие сильными 
мутагенными и канцерогенными свойствами. Зачастую ядохимикаты хра-
нятся в неприспособленных помещениях, в поврежденной таре, что пред-
ставляет реальную угрозу не только окружающей среде, но и здоровью на-
селения. Государственной программой предусматривается проведение 
межрайонных мероприятий по сбору и вывозу пришедших в негодность, 
запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов за пределы об-
ласти на утилизацию (размещение). 

Утилизация бесхозных ртутьсодержащих отходов, образующихся в 
процессе предупреждения или ликвидации ртутных загрязнений на терри-
тории области, является важным фактором в сфере обеспечения экологи-
ческой безопасности. 

3. Проблемы в сфередобычи полезных ископаемых: 
Государственная политика в области развития минерально-сырьевой 

базы направлена на повышение инвестиционной привлекательности дан-
ной сферы прежде всего за счет снижения административных барьеров 
геологоразведочной деятельности компаний-недропользователей. 

Необходимо направить усилия на – возобновление реализации при-
остановленных вследствие финансово-экономического кризиса инвестици-
онных проектов, направленных на более глубокую и комплексную перера-
ботку железнорудного сырья, создание производства металлизированного 
продукта. 

4. Утрата природных комплексов. Одним из наиболее актуальных 
направлений природоохранной политики Курской области является сохра-
нение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого использо-
вания природных ресурсов. Его практическая реализация невозможна без 
существования эффективной системы особо охраняемых природных тер-
риторий. Поэтому сейчас особенно остро стоит вопрос по организации 
особо охраняемых природных территорий регионального значения 
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(ООПТ) и определению для каждого участка территории наиболее благо-
приятного и рационального режима особой охраны. 
         Угроза сокращения видового состава и численности объектов живот-
ного мира.  Охота и охотничье хозяйство – это особые формы хозяйствен-
ной и рекреационной деятельности, компоненты системы комплексного 
природопользования. Объекты животного мира, обитающие на территории 
Курской области, составляют неотъемлемую часть ее природного богатст-
ва, обеспечивают его биологическое разнообразие и используются как 
объекты спортивной и любительской охоты.     

Охотничье-ресурсный потенциал Курской области включает 24 вида 
охотничьих животных и 40 видов птиц, обитающих на территории 2746,9 
тыс. га, в том числе 1935,7 тыс. га общедоступных охотугодий. В каждом 
районе Курской области требуется наличие охотоведа, а в зависимости от 
территории общедоступных охотугодий – и егеря, обеспеченных транс-
портом повышенной проходимости для противостояния браконьерским 
группировкам и средствами связи для эффективного осуществления охра-
ны объектов животного мира. Система охранных и воспроизводственных 
мероприятий должна иметь научнообоснованный, плановый характер, 
учитывающий конкретные условия.  Для обеспечения эффективного реше-
ния приоритетных задач в области охраны окружающей среды и природо-
пользования целесообразно осуществлять мероприятия в рамках долго-
срочной государственной программы Курской области. 

Приоритеты реализуемой в Курской области государственной поли-
тики в сфере природопользования и охраны окружающей среды определя-
ются в Стратегии социально-экономического развития Курской области на 
период до 2020 года. 

Основными приоритетами государственной политики Курской об-
ласти в сфере природопользования и охраны окружающей среды на период 
до 2020 года являются: 
▪   сохранение, расширение, комплексное освоение и рациональное исполь-
зование месторождений общераспространенных полезных ископаемых с 
соблюдением экологических норм для обеспечения деятельности дейст-
вующих промышленных предприятий и развития новых производств; 
▪   снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, 
улучшение состояния и восстановление водных объектов и их экосистем; 
▪   предотвращение разрушения естественных экосистем и истощения при-
родных ресурсов, обеспечение экологического равновесия и биологическо-
го разнообразия; 
▪   формирование экологической культуры, развитие экологического обра-
зования и воспитания; 
▪   организация эффективно работающей системы охраны объектов живот-
ного мира, государственного контроля и надзора за их использованием, а 
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также организация воспроизводства объектов животного мира, мониторин-
га их популяции. 

Достижение целей государственной программы требует решения 
следующих задач: 
▪   развитие сети и обеспечение функционирования особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения; 
▪   восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 
совершенствование системы охраны объектов животного мира и среды их 
обитания; 
▪   капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Курской области  и бесхозяйных; 
▪   утилизация (размещение) пришедших в негодность, запрещенных к 
применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов. 

Реализация мероприятий государственной программы также позво-
лит: 
▪   обеспечить экологическую безопасность на территории Курской облас-
ти; 
▪   сохранить уникальные уголки природы Курского края; 
▪   сохранить и увеличить рост численности основных видов охотничьих 
ресурсов. 

Таким образом, Курская область – перспективная многоплановая 
территориально-инвестиционная зона. Крайне важно, чтобы ее развитие 
происходило в гармоничном сочетании с природно-экологическими воз-
можностями. Это диктуется уникальностью природных условий террито-
рии региона, необходимостью сохранения системы особо охраняемых 
природных территорий и экологически значимых ареалов, играющих роль 
естественного буферапо отношению к примыкающим перенасыщенным 
антропогенно-индустриальным зонам. 
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КОМПЛЕКСА ПРИГРАНИЧНЫХ ДЕПРЕССИВНЫХ РАЙОНОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Е.В. Рябоконь 
 

Нежинский государственый университет имени Николая Гоголя, Украина 
e-mail: Lena-Konotop@mail.ru 

 
 В статье рассматриваются основные проблемы образовательного 
комплекса Черниговской области в постсоветский период ее развития. 
Проведен анализ трансформационных изменений, которые произошли в 
образовательном комплексе региона в условиях усиливающихся процессов 
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Образование является показателем уровня развития государства, по-
этому оказание населению качественных образовательных услуг имеет 
очень высокую ценность. С момента распада СССР, за 23 года независи-
мости Украины, образовательный комплекс Черниговской области неод-
нократно трансформировался. Поэтому на данный момент очень важно ис-
следовать нынешнее его состояние, определить главные проблемы и найти 
пути их решения.  

Черниговская область относится к категории депрессивных регионов 
Украины, характерными чертами которых  являются депопуляция, сокра-
щение сельской поселенческой сети, высокий уровень безработицы, низ-
кий уровень доходов сельских жителей и негативные тренды динамики 
экономики. Особенности развития образовательного комплекса Чернигов-
ской области, его трансформация в последние годы, значительной степе-
нью обусловлены депопуляционными и расселенческими процессами.   
Население выступает главной составляющей образовательного комплекса, 
основным потребителем образовательных услуг. Поэтому исследование 
демографических характеристик играет первоочередную роль при оценке 
трансформационных изменений, которые произошли в образовательном 
комплексе региона в постсоветский период.  

На протяжении последних 25 лет количество населения Чернигов-
ской области постоянно сокращалось.  Это привело к тому, что на данный 
момент регион занимает первое место в Украине по уровню остроты демо-
графической ситуации.  

Низкие показатели рождаемости и очень высокие показатели смерт-
ности стали главной причиной отрицательного естественного прироста на-
селения. В целом для Черниговской области он составляет –9,2‰. Особен-

mailto:Lena-Konotop@mail.ru
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но низким естественным приростом населения выделяются сельские тер-
ритории, где этот показатель составляет –18,2‰ (см. таблицу). 

Негативные процессы, которые наблюдается в естественном движе-
нии населения, дополняются механическим оттоком, прежде всего молодо-
го населения, из сельской местности в города. Наиболее остро демографи-
ческие проблемы стоят на севере Черниговской области, в приграничных 
районах, где они усугубляются периферийным положением этих террито-
рий, низким уровнем развития транспортной и социальной инфраструктур.     

 
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 

Черниговской области 
 
        

Года  

Количество рожденных де-
тей, человек  

Количество умерших,  
человек 

Естественный прирост насе-
ления, человек 

Город-
ские и 

сельские 
поселе-

ния 

Город-
ские по-
селения 

Сель-
ские по-
селения  

Город-
ские и 

сельские 
поселе-

ния 

Город-
ские по-
селения 

Сель-
ские по-
селения 

Город-
ские и 

сельские 
поселе-

ния 

Город-
ские по-
селения 

Сель-
ские по-
селения 

1990 15283 9914 5369 20861 7811 13050 –5578 2103 –7681 
2000 8818 5217 3601 25185 10706 14479 –16367 –5489 –10878 
2005 8792 5750 3042 25405 10798 14607 –16613 –5048 –11565 
2011 10134 6618 3516 20179 9276 10903 –10045 –2658 –7387 

На 1000 человек  
1990 10,8 12,9 8,4 14,8 10,2 20,3 –4,0 2,7 –11,9 
2000 6,9 7,1 6,8 19,8 14,5 27,3 –12,9 –7,4 –20,5 
2005 7,5 8,1 6,5 21,6 15,3 31,0 –14,1 –7,2 –24,5 
2011 9,3 9,6 8,7 18,5 13,5 26,9 –9,2 –3,9 –18,2 

Рассчитано  автором по данным главного управления статистики в Черниговской области 
 

Указанные особенности демографического развития не могут не от-
разиться на состоянии образовательного комплекса Черниговской области. 
Сокращение детского населения напрямую влияет на количество как дет-
ских дошкольных учреждений, и на количество общеобразовательных 
школ. При низком уровне наполняемости классов существенно возрастают 
расходы на содержание школ, что является дополнительным финансовым 
бременем для органов регионального и местного самоуправления. Эти и 
другие обстоятельства стали главными причинами трансформационных 
преобразований в образовательном комплексе региона, на характеристике 
которых стоит остановиться более подробно. 

Наиболее значительные изменения произошли в количественном со-
ставе и структуре образовательных учреждений региона. На начало 2012–
2013 учебного года на территории Черниговской области функционирова-
ло 1130 учебных заведений, среди которых насчитывалось 391 дошкольное 
заведение, 642 общеобразовательные школы, 21 профессиональное техни-
ческое училище, 15 вузов I–IV уровней аккредитации. В общем, начиная с 
1990 года количество всех типов учебных заведений в области  существен-
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но сократилось. В первую очередь это касается дошкольных учреждений, 
число которых уменьшилось почти в два раза (рис. 1). Следует заметить, 
что это произошло не только из-за ухудшения демографической ситуации, 
но и из-за роста уровня безработицы, сокращения доходов населения, не-
правильной политики местных органов власти относительно оценки 
реальных потребностей в детских дошкольных учреждениях.   

 
 
 

Аналогичные векторы имеет динамика общеобразовательных школ в 
регионе. За 1990–2012 гг. их количество уменьшилось на 28% (рис. 2). 

Наиболее интенсивно процесс сокращения школ проходил в север-
ных районах области. Причиной сокращения количества школ является 
демографическая ситуация, следствием ухудшения которой стало умень-
шение количества учащихся. Если в 1990 г. в школах обучалось 178,6тыс. 
учащихся, то в 2012 г. – только 96,7 тыс. Количество учителей сокраща-
лось не так интенсивно – 16,4 тыс. чел. в 1990 г. и 13,6 тыс. чел. в 2012 г.. 

 Нет сомнений в том, что демографические показатели существенно 
влияют на сеть дошкольных и школьных учреждений. Вместе с тем, между 
ними нет абсолютной зависимости. Желание сельских жителей сохранить 
школьные учреждения, отсутствие решимости в органах местной власти к 
реформированию их сети в 90-х годах ХХ в., привели к тому, что процесс 
сокращения школ происходил более медленно, чем сокращение населения 
школьного возраста. Именно это стало причиной роста в регионе количе-
ства малокомплектных школ (52,2%), асоответственно, и расходов на их 
содержание1. 

В последние годы в регионе органы власти приступили к оптимиза-
ции сети образовательных учреждений. Вместе с тем закрытие школ при-
водит к проблеме транспортной доступности. Для решения этой проблемы, 
                                                

1Заліський А. Освітній округ – шлях до якісної освіти / А. Заліський // Сіверянський 
літопис. 2013. №1 (109). С. 125–129. 
 

Рис. 1. Динамика детских дошкольных 
учреждений Черниговской области, ед. 

Рис. 2. Динамика общеобразовательных 
школ Черниговской области, ед. 
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а также проблемы качества образования, в Черниговской области реализу-
ется программа «Школьный автобус» и происходит формирование школь-
ных образовательных округов. Последние создаются для того, чтобы орга-
низовать в рамках административно-территориальной единицы эффектив-
ную систему образования. Основой образовательных округов являются 
опорные школы, которые располагаются в крупных сельских населенных 
пунктах. 

Определенные изменения произошли также в количестве профес-
сионально-технических училищ и высших учебных заведений. Если коли-
чество первых сократилось, то вторых, наоборот, возросло. 

Возвращаясь к проблеме трансформации образовательного комплек-
са Черниговской области, следует отметить, что ее особенности в значи-
тельной степени зависят от того, что этот регион, в первую очередь его 
сельские территории, относится к категории депрессивных. Выше уже ука-
зывалось на то, что главной причиной депрессивности районов Чернигов-
ской области является сложная демографическая ситуация. Депопуляция 
населения стала причиной не только сокращения количества детей школь-
ного возраста, но и деградации сельской поселенческой сети, социальной 
инфраструктуры села, аграрного сектора. Во многихрайонах Черниговской 
области, в первую очередь в приграничных, плотность сельского населе-
ния составляет всего 6–7 чел./км2, средняя людность сельских поселений 
едва превышает 150 человек, а удельный вес сел людностью до 50 чело-
вексоставляет около 60%. Эти особенности нельзя игнорировать при раз-
работке различных программ развития села, системы школьного образова-
ния, при проведении острых дискуссий между жителями сел, желающими 
сохранить школьную сеть, и органами власти, действия которых направле-
ны на сокращение расходов на содержание образовательных учреждений. 
При таких параметрах развития сельских территорий впору изучать опыт 
организации школьного образования в странах с дисперсной (фермерской) 
системой расселения.  

 Проведенные исследования трансформации образовательного ком-
плекса депрессивного региона, примером которого была избрана Черни-
говская область, позволяют сделать следующие выводы. 

1. Постсоветская трансформация образовательного комплекса Чер-
ниговской области носит преимущественно негативный характер и прояв-
ляется в сокращении количества детских дошкольных учреждений, обще-
образовательных школ, увеличении транспортной доступности образова-
тельных учреждений.  

2. Главной причиной негативного тренда развития образовательного 
комплекса области является депрессивное состояние сельских территорий 
региона, которое, в свою очередь, определяется сложной демографической 
ситуацией и деградацией сельской поселенческой сети. 
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3. Начавшиеся в Черниговской области процессы оптимизации 
школьной сети, которые иногда вызывают неоднозначную реакцию в ме-
стного населения, являются правильными. Фактически в регионе устанав-
ливается баланс между количеством образовательных заведений и количе-
ством детей школьного возраста. Программы создания образовательных 
округов и «Школьный автобус» позволяют развязать проблему транспорт-
ной доступности и качества образования в сельской местности.       
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Роль природно-ресурсных факторов достаточно высока как при воз-

никновении новых, так и при перестройке существующих территориально-
хозяйственных структур, особенно в приграничных регионах. Она связана 
с новой экономической политикой, а также с расширением экономических 
связей с соседними государствами (для Приморского края – в первую оче-
редь с Китаем). Еще более актуальной в новых условиях становится идея 
сбалансированности экономических, экологических и социальных интере-
сов для этих территорий, т.к. природно-ресурсные факторы являются ос-
новой собственного производства и жизнедеятельности населения, а также 
основой сотрудничества приграничных регионов. В то же время они тре-
буют охраны и восстановления. 

Ключевые слова: приграничные территории, ресурсопотребление, 
природопользование, хозяйственная структура, экологические ограничения. 

 
С географической точки зрения трансграничные территории облада-

ют определенной спецификой, составной частью которой является единст-
во, неразрывность географической среды, а также единство звеньев хозяй-
ственной инфраструктуры [1]. Необходимо исследование приграничных 
территорий как единого целого, т.к. они концентрируют в себе результаты 
взаимодействия и взаимовлияния в различных сферах. Приграничные тер-
ритории могут выделяться и рассматриваться на трех уровнях – нацио-
нальном, региональном и локальном, или макроуровне, мезоуровне и мик-
роуровне. Отдельно можно выделить морские приграничные пространства. 
На региональном уровне приграничными территориями являются отдель-
ные административные подразделения, часть административных границ 
которых совпадает с государственной [1].  

mailto:sngreg25@mail.ru
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Характерным примером такой территории является Приморский 
край. Понятие «приграничный регион», или «приграничный район», под-
разумевает, что входящая в него территория испытывает существенное 
влияние государственной границы, основными функциями которой явля-
ются: барьерная, фильтрующая и контактная [2]. И если до девяностых го-
дов приграничные территории Приморского края выполняли, в основном, 
барьерную и фильтрующую функции, то с середины этого периода появи-
лась еще и контактная.  
 В связи с этим возникла необходимость изменения транспортных пу-
тей, инженерных сооружений, переориентации экономики и, как следствие 
– произошли изменения в режиме, формах и направлениях природопользо-
вания, характере производственно-природных отношений, т.к.  пригранич-
ные районы испытывают воздействие хозяйственных структур с двух сто-
рон – собственной и сопредельной территории.  
 В Приморском крае к приграничным относятся территории следую-
щих районов: границы с КНР – Пожарский, Дальнереченский (небольшая 
протяженность), Лесозаводский, Кировский (небольшая протяженность), 
Спасский (небольшая протяженность), Ханкайский, Пограничный, Ок-
тябрьский, Уссурийский, Хасанский (небольшой участок границы с 
КНДР). В связи с тем что территории некоторых указанных районов стали 
зонами возрастающей активности, особенно по приграничной торговле с 
Китаем, сформировались таможенные и пограничные пропускные пункты 
в Лесозаводском, Ханкайском, Пограничном, Октябрьском и Хасанском рай-
онах, что также влияет на характер производственно-природных отношений. 

В течение 2000-х годов в Приморском крае произошло некоторое пе-
рестроение территориально-хозяйственных структур, но тем не менее доля 
добывающих отраслей и сейчас значительна. А потому производственно-
природные отношения будут складываться из потребностей внутреннего и 
внешнего рынков [3]. Причемпотребности внешнего рынка в достаточной 
степени будет зависеть от потребностей внутреннего, так как потребности 
внутреннего рынка будут возрастать при экономической стабилизации, на-
ращивании производственных мощностей, повышении жизненного уровня 
людей и т.д. и, как следствие, будет наблюдаться повышение значимости 
России, Дальневосточного региона в частности и Приморья, как делового 
партнера для зарубежных потребителей. Соотношения потребностей обоих 
рынков, естественно, изменчивы и должны зависеть в первую очередь от 
всего комплекса интересов Приморья. 

Природно-ресурсный потенциал приграничных районов Приморско-
го края достаточно разнообразен, хотя до конца еще не изучен и не разве-
дан. Помимо земельных и водныхздесь присутствуют: строительное сырье, 
бурые и каменные угли, благородные металлы, в т.ч. и золото, лечебные 
грязи, минеральные воды, рекреационные ресурсы, заповедные террито-
рии. По разведанным данным, многие из них имеют местное значение, по-
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этому их разработка в настоящее время нецелесообразна; запасы некото-
рыхиз них имеют региональное значение (например, строительное сырье, 
оздоровительно-рекреационные ресурсы), а биоресурсы моря – междуна-
родное. Производственная структура перечисленных выше районов пред-
ставлена в таблице. 

Таблица 1 
Природно-ресурсный потенциал и промышленная структура пригранич-

ных районов Приморского края (2011г.) 
 
  Районы 

ПРФ, определяю-
щие производст-
венную структуру 

Наличие 
таможен-
ных пунк-
тов 

Добыча 
полезных 
ископае-
мых  
млнруб. 

Обрабаты-
вающие про-
изводства, 
млнруб. 

Производст-
во, распре-
деление 
эл.энер., га-
за и воды, 
млнруб. 

Пожар-
ский 

уголь, строит. сы-
рье, торф, 
лесные ресурсы 

–       590,6 146,9      7536,7 

Дальне-
реченский 

лесные ресурсы, 
строит.сырье 

–          4,9 554,4        449,7 

Лесоза-
водский 

зем. рес–сы с/х на-
значения, леснс-
ныересурсы 

Марково – 901,8        539,7 

Киров-
ский 

оздоровительно–
рекреац. ресурсы, 
торф 

–          0,9 1677,8       227,6 

Спасский зем.рес–сы с/х на-
значения, стро-
ит.сырье 

– – 1226,0       729,2 

Ханкай-
ский 

зем. ресурсы с/х 
назначения, уголь, 
строит.сырье 

     Турий 
Рог 

– 81,5        91,7 

Погра-
ничный 

зем. ресурсы с/х 
назначения 

Погранич-
ный Гро-
деково 

         0,5 4,4        139,8 

Октябрь-
ский 

зем. ресурсы с/х 
назначения,  
строит.сырье, уголь 

Полтавка        1210,4 111,5        188,7 

Уссурий-
ский 

зем. ресурсы с/х 
назначения, уголь, 
строит.сырье 

–        1,3 14703,6       3269,6 

Хасан-
ский 

горнорудн.сырье, 
драг.мет–лы, стро-
ит.сырье, мрамор, 
фарфор.камень, из-
вестняки, пески, 
торф, уголь, ле-
чебн.грязи, два за-
поведника 
Все рес–сы слабо 
освоены 

Краскино 
(КНР) 
Хасан 
(КНДР) 

– 534,8        445,5 
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С точки зрения экологического состояния эти районы нельзя назвать 
благоприятными, и формирует эту ситуацию загрязнение воздушной и 
водной среды. Проведенные оценки ограничения хозяйственной деятель-
ности по показателю суммарного загрязнения на одного человека [4] 
сгруппировали десять приграничных районов в три группы (рис.1): три из 
них вошли в группу «без ограничения»; шесть – «частичного ограничения» 
(эти ограничения касаются либо водоемких производств, либо имеющих 
значительные выбросы в атмосферу); один район (Пожарский) вошел в 
группу «полного ограничения».  

 
                            Рис. 1. Суммарное загрязнение юга Дальнего Востока  

Необходимо отметить, что, хотя на рисунке Пожарский район пол-
ностью отнесен к категории «О» (по всем рассматриваемым параметрам), 
таковой следует рассматривать только западную часть данного района, 
прилегающую к пгт. Лучегорск, где сосредоточены угольная отрасль и 
энергетика. 
         Особое внимание следует уделить Хасанскому району. Он попал в 
группу частичного ограничения хозяйственной деятельности, в основном, 
по показателю загрязнения водных ресурсов (рис.2–3). Помимо уникаль-
ных природных, рекреационно-оздоровительных  комплексов, там нахо-
дится морской заповедник федерального значения, что определяет повы-
шенные требования к чистоте водных ресурсов. 

Также необходимо обратить внимание на сбалансированность эко-
номико-социально-экологических интересов в Октябрьском районе, т.к. 
здесь достаточно разнообразна производственная структура, находится ак-
тивный трансграничный пропускной таможенный пункт в с. Полтавка, 
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осуществляющий значительные пассажирские и грузоперевозки. 
 

 
Рис.2. Загрязнение водных ресурсов    Рис.3. Загрязнение воздушной среды 

 
Эколого-экономическая система сама по себе сложна, и чем больше 

в ней звеньев, тем сложней ею управлять. При решении различных задач 
управления природопользованием в приграничных регионах необходимо 
учитывать основные свойства любой функциональной системы: иерархи-
ческую структуру, эмерджентные свойства, механизм поведения каждой 
составляющей этой системы на локальном уровне. Это помогает правиль-
но обосновать выбор решения с учетом сбалансированности экономиче-
ских, экологических и социальных интересов как приграничной террито-
рии, так и трансграничной в целом. 
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Среди основных составляющих природно-ресурсного потенциала 

водные ресурсы занимают особое место, являясь жизнеобеспечивающим 
фактором всей экономики. Тщательное изучение водопотребления и водо-
пользования естественных водных ресурсов является необходимым и оп-
ределяющим фактором экологического развития любого региона незави-
симо от его географического местоположения. Водопользование определя-
ет индустриально-аграрное развитие региона, утверждая его стационарное 
положение в производственном балансе страны. Отсюда понятен интерес к 
водопользованию в староосвоенной промышленной зоне, какой является 
Курская область. 

Анализируя потребление водных ресурсов в области за последние 12 
лет (2000–2011 гг.), можно сделать вывод о принципиальной структурной 
перестройке области, которая, однако, не привела к снижению величины 
регионального валового продукта, а наоборот, увеличила его в 8 раз. При 
этом удельное потребление свежей воды на единицу произведенного вало-
вого продукта снизилось в 10 раз (рис. 1).  

Приводимая динамика удельного потребления свежей воды на еди-
ницу продукции объясняется развитием неводоемких производств – тор-
говля, мелкое предпринимательство, непроизводственная деятельность. 
Возросла активность действующих предприятий по экономии использова-
ния свежей воды, повысилась доля оборотного использования воды на 
Курской АЭС до 96 %, внедряются новые водосберегающие технологии. 
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Рис. 1. Удельное потребление свежей воды на единицу произведенного ва-

лового регионального продукта Курской области 
 

Таблица 1 
Удельное водопотребление на единицу произведенной продукции в 

отраслях хозяйства (млн м3/млн руб.) 
 

Годы ВРП  
(млн 
руб.) 

Водопотребление (млнм3). Удельное водопотребление отрасли на 
единицу произведенной продукции 

Про-
мыш-
лен 
ность 

Сельское 
хозяйс 
тво 
 

Ком. 
быт. 
нужды 

Проч. 
от-
расли 

Сель-
ское хоз-
во 

Ком.быт. 
нужды 

Пром. 
нужды 

прочие 
отрасли 

2000 30168 222,0 38,2 59,4 2,5 0,007 0,001 0,002 0,0001 
2001 38258,7 208,2 38,2 59,6 2,2 0,005 0,001 0,002 0,0001 
2002 45309.4 206,8 35,8 65,9 2,2 0,005 0,0001 0,002 0,00005 
2003 56383.1 211,5 35,6 64,6 2,1 0,004 0,001 0,001 0,00004 
2004 76506.1 200,2 36,3 64,8 2,1 0,003 0,0004 0,0008 0,00003 
2005 86624.9 220,0 35,1 73,3 5,1 0,003 0,001 0,0004 0,0001 
2006 104035.7 190,5 8,2 61,4 2,4 0,002 0,0001 0,001 0,00002 
2007 128799,0 197,4 8,2 56,8 2,3 0,002 0,0001 0,0004 0,00002 
2008 167865,8 181,5 7,6 59,0 2,3 0,001 0,00005 0,0004 0,00001 
2009 161571   175,4 8,0 58,5 2,2 0,001 0,0001 0,0004 0,00001 
2010 193648,6 183,6 2,6 51,1 0,5 0,001  0,00001 0,0003 0,000003 
2011 233362,4 184,7 2,8 51,9 4,8 0,001 0,0001 0,0002 0,00002 
 

 

y = 2E–07x6 – 1E–05x5 + 0,0002x4 – 0,0013x3  + 0,0052x2  – 0,0117x + 0,0186 
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Техническое совершенство использования свежей воды характеризу-
ется исходными данными о работе современных схем оборотного и после-
довательного водоснабжения крупных промышленных предприятий об-
ласти: Курская АЭС, Михайловский ГОК, ТЭЦ-1, Химволокно (см. таб. 2 и 
рис. 2). Медленное, но устойчивое нарастание объемов оборотной воды и 
одновременное снижение объемов забора свежей воды позволяет области 
находиться в лидирующей группе технически совершенных в этом направ-
лении регионов страны.                                                                

Таблица 2 
Объем оборотной и последовательно используемой воды и объем за-

бираемой свежей воды (млн м3)   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 Рис. 2. Отношение объема оборотной и последовательно используе-
мой воды к объему забираемой свежей воды Курской области 

Годы 
Объем оборотной и последо-
вательно используемой воды  

Объем забираемой свежей 
воды  

2000 5874 334,9 
2001 4875 319,7 
2002 5043 256,7 
2003 5660 322,8 
2004 6827 323,8 
2005 6046 311,9 
2006 5453 333,5 
2007 6083 271,3 
2008 5247 274,4 
2009 5604 259.2 
2010 5874 253,2 
2011 6010 249,4 
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Стимулирующим фактором в использовании водных ресурсов отраслей 
экономики области явно выступает плата за забор водных ресурсов, при-
чем разница в оплате использования поверхностных и подземных вод 
весьма значительна, превышая поверхностное водопользование над под-
земным в 2,5 раза (см. табл. 3). Следует отметить рост цен только за пери-
од 2000–2011 гг. в 4,84 раза за использование поверхностных вод и в 1,6 – 
раза подземных (рис. 3). Это связано с повышением расходов на электро-
энергию, эксплуатационные затраты и выполнение экологических требо-
ваний.                               

Таблица 3 
Плата за забор из поверхностных и подземных вод (млн руб.) /–––/*–

данные ориентировочны 

 
 

 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Плата 
за за-
бор из 
поверх. 
вод 

8,1 12,9 /18,8/ /21,4/ /34,2/ /40,3/ /44,3/ /43,4/ 41,6 34,3 35,3 39,2 

Плата 
за за-
бор из 
подз. 
вод 

н/св н/св /11,8/ /17,6/ /17,3/ /17,6/ /17,6/ /16,9/ 16,9 21,1 19,1 19,0 

y = 0,003x6 – 0,1155x 5  + 1,6519x4 – 10,916x3 + 34,319x 2  – 50,124x + 34,65
R2 = 0,8517

y = 0,0018x6– 0,076x 5 + 1,185x 4 – 8,7418x 3 + 31,411x 2  – 50,495x + 27,125
R2 = 0,938 
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Рис. 3. Плата за забор поверхностных и подземных вод Курской области 
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 Таким образом, выполненный анализ подтверждает теоретические 
выводы об экономической эффективности водных ресурсов в региональ-
ной экономике. 
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В статье рассматриваются природные условия и ресурсы, особенно-
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Приграничные территории, являясь частью страны, вбирают в себя 

как общие тенденции ее экономического и социального развития, так и об-
ладают особенностями их проявления, обусловленными своеобразием сво-
его нового положения. Возникнув на староосвоенной территории, они не 
свободны от наследства, оставленного длительной историей заселения и 
хозяйственной деятельности. Разные участки российско–украинской гра-
ницы имеют неодинаковые стартовые условия для фактического закрепле-
ния статуса приграничности. Относительно низкая концентрация хозяйст-
ва и расселения в приграничных районах привела к своеобразию формиро-
вания хозяйственных связей. Преобладающие центростремительные тен-
денции принуждали даже самые отдаленные населенные пункты ориенти-
роваться на административные центры «своей» республики независимо от 
их удаленности. Одним из механизмов такой регуляции были языковые 
ограничения, накладывавшиеся реальными условиями жизни и вписывав-
шимися в понятие комфортности условий жизнедеятельности (при выпол-
нении, например, служебных обязанностей, во время учебы и т.д.).  

Курскую область России и Сумскую область Украины разделяет 145 
км государственной границы. В административном отношении порубеж-
ные земли входят в состав  Хомутовского, Рыльского, Глушковского, Ко-
реневского, Суджанского и Беловского районов с российской стороны и Глухов-
ского, Путивльского, Сумского и Краснопольского районов – с украинской. 

mailto:irinatrebushkova@yandex.ru
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Общая площадь приграничных с Курской областью украинских ад-
министративных районов в 1,5 раза превышает площадь российских, что 
пропорционально площадям среднестатистических районов. 

Природные условия порубежных районов характеризуются схоже-
стью, обусловленной нахождением их в лесостепной зоне. Однако россий-
ское порубежье (РП) представлено более возвышенным рельефом, тогда 
как в  украинское порубежье (УП) заходят лишь отроги Среднерусской 
возвышенности. Это влияет на  температурный режим, обеспечивая боль-
шую продолжительность теплого и безморозного периодов на территории 
УП. Вместе с тем наиболее высокая среднегодовая температура воздуха 
зарегистрирована на территории Кореневского района, что свидетельству-
ет о существенных порайонных различиях и необходимости микрогеогра-
фических исследований. Мозаичен и почвенный покров. Обеспеченность 
лесными ресурсами в целом строго следует закономерностям географиче-
ской зональности, хотя и здесь есть свои особенности. Например, в целом 
в более лесистой Сумской области приграничный Белопольский район об-
ладает только 2% лесного фонда от общей площади территории, в то время 
как менее лесистая Курская область имеет минимум 6% леса в самом ма-
лолесном Кореневском районе. Важной для географических исследований 
деталью  является несоответствие общей лесистости областей их пригра-
ничной части. В приграничье наблюдается обратное среднеобластному со-
отношение лесистости. Порубежье характеризуется высокой степенью 
распаханности почв и большой долей сельскохозяйственных угодий в 
структуре земель. 

Таким образом, в целом территория российско-украинского порубе-
жья в природном отношении представляет собой достаточно однородную 
местность. Но вместе с тем каждый населенный пункт порубежья имеет 
свои уникальные сочетания природных характеристик, что привносит раз-
нообразие в экономическую и социальную надстройку [5]. 

Важнейшим условием обеспечения населения продуктами питания 
является устойчивость развития сельского хозяйства, определенная как на-
правление национального проекта «Развитие АПК».  

Природные ресурсы и условия являются объективной предпосылкой 
сельскохозяйственного производства, влияют на его разви-
тие, специализацию и эффективность. Определение перспективных на-
правлений развития сельского хозяйства требует оценки природного по-
тенциала и эффективности его использования. Природно-ресурсный по-
тенциал оказывает существенное влияние на различные сторо-
ны территориальной организации и развития сельскохозяйственного про-
изводства [1]. 

Курская область считается старейшим регионом 
сельскохозяйственного производства. Природные условия оказали влияние 
на развитие, специализацию и территориальную организацию сельского 
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хозяйства и АПК в целом. Земельные ресурсы региона являются основным 
средством производства в сельском хозяйстве. Развитию земледелия 
способствует равнинный рельеф территории области, преобладание 
плодородных черноземов (73 %), оптимальное соотношение тепла и влаги. 
Вся территория Курской области оценивается как благоприятная для 
различных видов сельскохозяйственной деятельности.  

Агропромышленный комплекс Сумщины имеет стойкие и стабиль-
ные предпосылки для достижения высокой эффективности сельскохозяй-
ственного производства и является одной из важных отраслей экономики 
всего региона Украины. Такими предпосылками являются ее плодородные 
грунты (мощные черноземы занимают в области 36% пашни), выгодное 
географическое расположение, благоприятные для сельского хозяйства 
природные и климатические условия. Традиционное сельское хозяйство-
Сумского и Курского регионов базируется на растениеводстве (возделыва-
ние технических и зерновых  культур), животноводстве (производство мя-
са  и молока, крупного рогатого скота, свиней, птицы).  

Благоприятные природные условия (агроклиматические, почвенные) 
способствуютразвитиюрастениеводства на территории Сумской и Курской 
областей. Общая площадь сельскохозяйственных угодий Сумской области 
составляет свыше 1,7 млн га, из которой свыше 1,2 млн га – пашня, для 
Курской области данные показатели составляют  2389,4 и 1910,1 тыс. га 
соответственно. 

В агропромышленном комплексе Сумской области действует 378 
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и 
хозяйствования, около 739 фермерских хозяйств, более 150 тыс. личных 
крестьянских хозяйств. Производством сельхозпродукции в Курской 
области занимаются около 156 крупных сельскохозяйственных 
предприятий различных форм собственности с многоотраслевым укладом 
деятельности, за которыми закреплено 1868 тыс. га земли, 1356 
крестьянско-фермерских хозяйств (257 тыс. га), 230 тыс. личных 
подсобных хозяйств населения (126 тыс. га),а также крупные агрохолдинги 
(751 тыс. га). В сельском хозяйстве Сумской области занято около 21,6 
тыс. человек. Для Курской области доля занятых в данной отрасли больше 
на 4  % (22,5  тыс. человек). 

Внутренний региональный продукт (ВРП), характеризующий конеч-
ные результаты производственной деятельности всех отраслей экономики 
в текущих ценах, для Сумской области в 2012 г. составлял 22 907 млн грн. 
(91 628 млн рублей), то в Курской области этот показатель был в 3 раза 
выше (233 362 млн рублей). 

Как видно из данных таблицы, площадь посевов зерновых культур, 
сахарной свеклы, подсолнечника преобладает в приграничных районах 
Сумской области, но эффективность сельскохозяйственного производства 
значительно ниже, чем в Курской области. Средняя урожайность зерновых 
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культур российского приграничья составила свыше 40 ц/га, сахарной свек-
лы – более 468 ц/га, подсолнечника – более 23 ц/га, показатели Украинско-
го приграничья значительно ниже. Поголовье свиней более чем в 2 раза 
преобладает в приграничных районах Курской области и незначительно 
уступает по поголовью КРС.  

Состояние сельского хозяйства приграничных районов Курской и 
Сумской областей* 
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Россий-
ское при-
граничье           

Беловский 45637 38365 32037 47,6 5271 21,4 5007 506,5 13951 42126 
Глушков-
ский 52321 40705 23417 47,6 1879 20,7 5881 391,7 13798 46809 
Коренев-
ский 47191 40613 35513 43,4 1980 20,9 5827 491,5 9541 54577 

Рыльский 87897 73777 44598 41,2 4653 23,8 6747 474,2 10141 2895 
Суджан-
ский 58225 49695 35747 40,5 4282 20,7 3177 459,7 8913 48076 
Хомутов-
ский 59762 50447 25033 22,3 2318 21,1 1826 486,7 2605 2432 
Украин-
ское при-
граничье           
Белополь-
ский  77134 58621 67288 38,0 10558 14,5 2874 270 8500 14800 
Глуховский  40800 31008 51200 48,0 10606 18 32 259 21400 10200 
Красно-
польский  43090 32749 34600 35,0 5087 19 15117 320 9100 20000 
Путивль-
ский  43472 33038 26666 27,0 3120 10 121 260 4300 6200 
Сумский  79340 60299 58900 40,0 10200 16 27000 350 20100 32900 

* Составлено автором по данным [4,6,7,8] 

Благодаря природно-климатическим условиям Сумская область ли-
дирует среди всех областей Украины по темпам развития сельского хозяй-
ства.  Курская область по объёмам производства продукции сельского хо-
зяйства по итогам 2013 г. заняла 3 место в Центральном федеральном ок-
руге, а по темпу роста – второе. 

В Курской области параллельно с наращиванием производства рас-
тениеводческой продукции уделяется большое внимание повышению ее 
качества и конкурентоспособности, что очень актуально в условиях ВТО. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Внедряются ресурсосберегающие технологии, позволяющие сущест-
венно снизить затраты на выращивание сельскохозяйственных культур и 
увеличить их урожайность. К примеру, на зерновых и масличных культу-
рах уровень применения современных технологий достиг 70%, на сахарной 
свекле они применяются на всей площади. Увеличение урожайности и ва-
ловых сборов продукции растениеводства получено в основном за счет 
применения современных, ресурсосберегающих технологий, обновления 
машинно-тракторного парка. Сельскохозяйственными предприятиями 
Курской области в 2013 г. было приобретено 310 новых тракторов, 114 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и другой сельскохозяйст-
венной техники на сумму 3,5 млрд рублей.  

Благодаря государственной поддержке отрасли в рамках реализации 
национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы 
развития сельского хозяйства с 2006 г. и по настоящее время 24 сельскохо-
зяйственных предприятия региона реализовали крупные инвестиционные 
проекты по реконструкции и новому строительству животноводческих 
комплексов. Объём инвестиций составил около 55 млрд рублей, в том чис-
ле 45 млрд рублей – кредитные ресурсы. Построено 79 производственных 
площадок, из них 67 мясных и 12 молочных. Строительство животновод-
ческих комплексов имеет большую социальную значимость для региона. 
Всё это позволило добиться заметных положительных изменений в данной 
отрасли.  

В 2013 г. производство мяса в регионе составило 290 тыс. т и увели-
чилось к уровню 2012 г. на 126 тыс. т или в 1,8 раза. Около 60% общего 
баланса мяса занимает свинина. По выращиванию свинины область зани-
мает второе место в ЦФО.  

С учетом ввода в эксплуатацию птицеводческого комплекса ЗАО 
«Курский Агрохолдинг» птицефабриками области произведено 71,4 тыс. т, 
мяса птицы, что более чем в 3 раза превысило уровень 2012 г. Производст-
во мяса птицы (с учетом поэтапного ввода Горшеченского птицеводческо-
го комплекса – ЗАО «Курский Агрохолдинг») возрастет до 120 тыс. т. 

По производству мяса регион превзошел уровень 1990 г. на 41 тыс. т, 
который был одним из самых высоких показателей в советское время. В 
перспективе планируем довести его производство до 500 тыс. т. 

В 2013 г. в хозяйствах всех категорий произведено 367 тыс. т молока. 
По производству молока регион занимает 4 место в ЦФО. 

Значительный объем производства продукции приходится на долю 
крупных агрокомпаний, с которыми заключены 22 соглашения о сотруд-
ничестве. В рамках заключенных соглашений вложения инвестиционных 
компаний и холдингов в агропромышленный комплекс Курской области в 
прошедшем году составили 32 млрд рублей [2]. 

В развитие села Курской области инвесторы вкладывают средства, 
т.к. созданы экономические, правовые и организационные условия для 
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привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Выстроена сис-
тема взаимовыгодных и прозрачных отношений с инвесторами в рамках 
заключаемых соглашений о сотрудничестве. 

Под управлением агрокомпаний находится более 80 предприятий, 
входящих в сферу сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности области, в которых трудится около 20 тыс. человек. С использовани-
ем порядка 800 тыс. га или 46% земель сельскохозяйственного назначения 
агрокомпаниями производится 78% сахарной свеклы, 43% зерна, 69% мяса 
и 32% молока от общего производства в сельхозпредприятиях области. 

Значительный вклад в выращивание сельхозпродукции вносят кре-
стьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. С их участием 
производится 96% овощей, 95% картофеля, 57% молока и 15% мяса. 

Динамичному развитию агропромышленного комплекса области 
способствует государственная поддержка на производство сельскохозяй-
ственной продукции из бюджетов всех уровней. 

В 2013 г.  на поддержку сельскохозяйственного производства облас-
ти выделено 5,1 млрд рублей, что в 1,4 раза больше уровня 2012 г. [2]. 

В Сумской области, благодаря процессам реструктуризации, совер-
шенствования форм собственности на землю, при условии инвестирования 
в современные технологии все отрасли растениеводства потенциально вы-
сокорентабельны. Это обусловливает полную окупаемость и экономиче-
скую эффективность инвестиций в сельскохозяйственное производство [6]. 
Однако финансирование аграрного сектора со стороны государства Ук-
раины недостаточное.  

Приграничное сотрудничество многообразно, имеет немалую исто-
рию и традиционно реализуется через различные формы: прямые торгово-
экономические связи, создание совместных предприятий, производствен-
ную кооперацию, научно-технический обмен, информационное сотрудни-
чество, образовательные, культурные проекты, облегчение взаимного об-
щения заинтересованных органов власти, бизнеса, этнических общностей, 
разделенных границами государств, поддержка проживающих на зарубеж-
ной приграничной территории соотечественников и др. 

С одной стороны, приграничное сотрудничество может охватывать 
многие направления деятельности, способствуя реализации производст-
венных, социальных, культурных, научных связей между приграничными 
регионами соседних государств. С другой стороны, такое сотрудничество 
содействует совместному решению многих общих проблем, которые, как 
правило, существуют у соседних регионов.Такие, например, проблемы 
экологии или развития социально-экономической инфраструктуры на при-
граничных территориях. В стратегии территориального развития России и 
её интеграции в мировую экономику приграничным регионам также отво-
дится особая роль. Они должны стать лидерами в увеличении экспорта и 
импорта, привлечении иностранных инвестиций [3].  
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Жители города Курска, как и целого ряда других крупных городов, 
испытывают на себе акустическое загрязнение значительной силы (в ос-
новном, транспортного происхождения). Проблема подкрепляется еще и 
тем, что Курск – центр приграничного региона России и, как следствие, 
крупный транспортный узел с развитой сетью шоссейных и железных до-
рог в городской черте. 

Проблеме транспортного шума в городах посвящено значительное 
количество научных трудов как российских специалистов [1, 2], так и за-
рубежных исследователей [3, 4]. Физические закономерности распростра-
нения звуков в воздухе описаны аналитически и, более того, учтены в нор-
мативных актах. Однако в преломлении с характером реального участка 
территории – конфигурацией застройки, свойствах зеленых полос и других 
барьеров, рельефом местности – шумовая картина приобретает большую 
мозаичность. В литературе описаны звукопоглощающие и отражающие 
свойства растительности, различных типов естественной и антропогенной 
подстилающей поверхности, специальных шумозащитных экранов. Важ-
нейшую роль играют также текущие метеорологические параметры – тем-
пература и влажность воздуха, их вертикальный профиль (наличие или от-
сутствие инверсий), направление и скорость ветра.  

Совокупность всех названных факторов формирует реальные «рам-
ки» и условия распространения звуков от источника; результат этой су-
перпозиции может быть измерен или же смоделирован самыми разными 
программными пакетами. Естественно, некоторую роль в распространении 
звуков в приповерхностном слое атмосферы играет и рельеф места. 

В настоящем исследовании авторы ставили целью выявить основные 
закономерности распространения звука над примагистральными террито-
риями с неоднородным рельефом как природного, так и антропогенного 
происхождения. Работа включала в себя два этапа: натурные измерения и 
камеральную обработку.  

Натурные измерения осуществлялись по методике, максимально 
приближенной к методике ГОСТ 20444–85 [5]. Кроме того, перед каждой 
серией замеров определялись метеорологические параметры для после-
дующего компьютерного моделирования – температура воздуха, относи-
тельная влажность, направление и скорость ветра. Собственно замеры шу-
ма осуществлялись при помощи двух мультифункциональных измерите-
лей, способных регистрировать температуру воздуха, относительную 
влажность, яркость освещения, скорость ветра и уровень шума. Точность 
шумомерного модуля в них соответствует шумомерам 2-го класса точно-
сти по ГОСТ Р 53188.1–2008 [6]. Иными словами, погрешность измерений 
не превышает ±1,5 dB(A).  

Всего на территории города было выбрано 7 ключевых участков 
(рис.1) с «типовым» примагистральным рельефом, которые получили сле-
дующие названия по ближайшим широко известным в городе объектам: 
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1) Кировский мост (дорога по гребню насыпи); 
2) КГМУ (дорога вверх по склону без уклонов от нее); 
3) парк Бородино (дорога на междуречье без уклонов от нее); 
4) улица Энгельса (дорога по тальвегу выемки); 
5) Сумской мост (склон, сверху и снизу отсеченный дорогами); 
6) улица Запольная (дорога по гребню насыпи); 
7) Курская объездная дорога (дорога по тальвегу выемки). 
На всех участках, кроме участков №2, 4, проводились синхронные 

измерения по принципу «база-станция». Один из пунктов наблюдения рас-
полагался на небольшом удалении от дороги (как правило, на 7,5 м от се-
редины ближайшей полосы, по которой осуществляется движение) на ее 
высотной отметке. Второй пункт последовательно удалялся (со сменой или 
без смены высоты) от магистрали на предварительно отмеренное расстоя-
ние. Соответственно, все пункты первого типа получали название «база», 
второго – «станция». 

На втором участке шумомеры располагались на одном расстоянии от 
дороги 1) в основании склона и 2) в его средней части. Так была сделана 
попытка отследить роль крутизны склона в усилении шума двигателей. На 
четвертом участке наблюдатели располагались по обе стороны от магист-
рали и удалялись от нее синхронно. Соответственно, «база» отсутствовала. 

В общей сложности, на всех ключевых участках было получено бо-
лее 17 000 значений уровня шума, что позволяет говорить о высокой дос-
товерности последующих выводов. На разных участках число единичных 
отсчетов колебалось от 483 (КГМУ) до 4513 (Курская объездная дорога). 

 
Рис.1. Положение ключевых участков на спутниковом плане г.Курска 

Одни из наиболее интересных результатов были получены именно на 
последнем участке. Схематичное изображение шумомерного профиля 
представлено на рисунке 2. 
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Рис.2. Схематичный шумомерный профиль на участке Объездная дорога. 
«Б» – база, С1, С2, С3, С4 – станции. В скобках A или A/C – режимы изме-
рения по калибровочным кривым типа А или двух типов А и С. Высота 
шумомеров – 1,2–1,3 метра над уровнем земли 

Прежде всего, отметим, что ряды значений с базы и со станций обна-
руживают существенную, но отличающуюся степень корреляции. Так, на 
станциях 1 и 2 степень схожести двух рядов данных превышает 0,93. На 
станциях 3 и 4 в режиме замера «А» – превышает 0,8. И лишь в режиме за-
мера «С» схожесть ряда измеренных уровней шума с базы и станции 4 
опускается до 0,68, что, кстати, также указывает на умеренную связь явлений. 

Если говорить собственно об уровнях шума, то объездная дорога, 
входящая в состав федеральной трассы М(2) Крым, характеризуется в 
среднем значениями громкости звука 70–80 dB(A). Однако пики могут 
достигать и 100 dB(A), а в особых случаях (например, проход военной тех-
ники) и более. Характерная для Объездной дороги кривая уровней шума 
приведена на рис.3. Соответственно, кривая для базы (темная линия) – это 
уровни шума на удалении 3,5 м от середины ближайшей полосы с актив-
ным движением. Светлая линия – уровни шума на удалении около 10 м от 
середины этой же полосы и с превышением около 2 м относительно нее 
(не включаем сюда высоту шумомера 1,2–1,3 м).  

Наибольшее ослабление уровня шума на станции относительно базы 
– 10,9 dB(A), что соответствует снижению уровня звуковой энергии при-
мерно в 10 раз. Вместе с тем на графике можно выделить и те участки, где 
уровень шума на станции выше, чем на базе. Это происходит за счет рас-
сеивания звука и наложения друг на друга прямых и отраженных от скло-
нов волн – интерференции. 72% времени измерений на станции 2 уровень 
шума на базе все же выше, 28% времени измерений наблюдается обратная 
ситуация.  

При этом на станции 1 это соотношение уже выразится цифрами 
84% и 16%, на станции 3 – 80% и 20%. Для станции 4 – на 100% продол-
жительности измерений уровень шума на базе выше. Это обусловлено тем, 
что станция 1, находясь относительно базы на той же высотной отметке, 
получает в результате отражения звуковых волн не такую большую «пор-
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цию» звуковой энергии, как станция 2 в средней части склона. Положение 
станции 3 на бровке (большая открытость точки) также не способствует 
концентрации звуковой энергии. Станция 4 вообще закрыта от прямого 
поступления волн средних и высоких частот, поэтому получает сущест-
венно меньше звуковой энергии. 

 
Рис.3. Фрагмент кривых уровня шума для участка «Курская объездная дорога» 

Волны низких частот, длина которых соразмерна элементам форм 
рельефа, способны в некоторой степени огибать их. На станции 4 при за-
мере в режиме «С» отмечается краткосрочное (1–2 % времени замера) пре-
вышение уровня шума относительно базы. И это притом, что станция 4 
расположена на 20 метров дальше от источника шума, нежели база, и вне 
прямого визуального контакта с транспортным потоком. Отметим, что в 
режиме «С» в интегральном значении уровня шума существенно большую 
роль играют низкие и высокие частоты в сравнении с режимом «А». 

В среднем ослабление звукового сигнала на станции 1 составляет 
2,5dB(A), на станции 2 – 2dB(A), на станции 3 – 3dB(A), на станции 4 – 
19dB(A) и 10dB(C). 

Ряд интересных результатов получен и на других участках. Зависи-
мость ослабления уровня шума от расстояния до источника и от типа рель-
ефа на этом отрезке отражает график (рис.4.). 
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Рис.4. Разница в dB(A) в уровнях шума на базе и на станциях с увеличени-
ем расстояния между ними (в м) 

На всех участках, где дорога проходит по насыпи, наблюдается зна-
чительное снижение уровня шума (до 17–18 dB) уже на первых метрах 
удаления от базы. На выровненных участках или же в выемках, напротив, 
в прилегающей к дороге полосе снижения уровня шума почти не происхо-
дит. Однако за бровкой выемки уровень шума снижается лавинообразно, 
значения на базе и в нескольких метрах за бровкой могут отличаться на 
20dB(A) и более. 

Эти особенности распространения звуков над неоднородной в отно-
шении рельефа поверхностью необходимо и должно учитывать при проек-
тировании сети магистральных улиц г.Курска. Значительные перспективы 
представляет своеобразная «доработка» естественного рельефа – придание 
оптимальных черт естественным отрицательным и положительным фор-
мам рельефа с дорогами в них или по ним. 
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В статье рассматриваются особенности рекреационного использова-
ния природных ресурсов Абхазии, отличающихся благоприятной экологи-
ческой ситуацией, на основе эмпирического метода исследования. 
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В конце XX в. рекреационная деятельность населения стала актив-

ной во всем мире, а рекреация стала объектом изучения не только геогра-
фии, но и целого ряда других наук. Проблемы рекреационного использо-
вания природных ресурсов связаны с экономико-географическими иссле-
дованиями, в основу которых положено изучение современного состояния 
окружающей среды и инфрастуртуры. Развитию рекреации, в том числе и в 
Абхазии, способствуют природные, культурные, исторические, социально 
-экономические ресурсы. Выгодное экономико-географическое положение 
(выход к морю, наличие транспортной сети) нивелируется ее непростым 
политико-географическим положением. В мировом политическом и эко-
номическом пространстве она не считается суверенным государством. 
Граница с Грузией с абхазской сторонысчитается государственной, а с гру-
зинской стороны – внутренней региональной. Окончательной договорен-
ности в этом споре пока не достигнуто, и данный факт сильно затрудняет 
интеграцию Абхазиив мировом экономическом пространстве. 

Республика Абхазия находится в северо-западной части Закавказья 
между реками Псоу и Ингур. На юго-западе она омывается водами Чёрно-
го моря. Длина побережья Абхазии составляет более 210 км. На севере Аб-
хазия граничит с Россией, на юге – с Грузией. Общая площадь территории 
составляет 8,6 тыс.км2. Согласно переписи населения Абхазии, проведён-
ной в 2011 г., численность населения составила 240 705 чел. Всего сейчас в 
Абхазии проживают представители 67 различных народов. По состоянию 
на 2012 г. система расселения Абхазии представлена 9 городами и 10 сё-
лами[1]. По характеру рельефа территория Абхазии делится 
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на несколько зон: высокогорную, горно-лесную, холмистую и равнинную.  
Бо́льшая часть территории республики (около 75 %) занята отрогами Глав-
ного (Водораздельного) хребта (Кодорский, Абхазский, Бзыбский и Гагр-
ский хребты). Самой высокой точкой хребта является гора Домбай-Ульген, 
высота которой составляет 4046 м.  

Климат Абхазии мягкий, теплый и влажный  со средней температу-
рой летом   +27°C, зимой  +7 °C. Прибрежная часть — зона влажного суб-
тропического климата (она тянется примерно до абсолютной высоты 400 
м). Самый жаркий месяц — август. Осадков выпадает 1300–1500 мм в год. 
Благоприятный климат Абхазии способствует тому, что растительность 
отличается своеобразием и неповторимостью.  

Страна покрыта роскошными девственными лесами. В Новом Афоне 
встречаются прекрасные оливковые рощи. Из промышленных интродуци-
рованных (завезенных) растений надо отметить: чайное растение (первый в 
Абхазии чайный куст был высажен в 1842 г. в Сухумском Ботаническом 
саду), тунговое дерево, табак, пробковый дуб, бамбук.  Интересно то, что 
климат не всегда был таким. Когда-то на месте Абхазии были болота, за-
тем туда были завезены  эвкалипты, которые постепенно осушили побере-
жье [2].Территория Абхазии имеет весьма густую гидрографическую сеть, 
представленную горными ледниками, реками, озерами, болотами, источ-
никами минеральных и термальных вод. Реки принадлежат бассейну Чёр-
ного моря. Самыми крупными реками Абхазии являются Бзыбь и Кодор . 
Каждая имеет протяженность более 100 км. В Абхазии протекает самая ко-
роткая река мира – Репруа, расположенная в Гагрском районе Абха-
зии. Одно из известнейших озер Абхазии – «Голубое озеро» – карстового 
происхождения. Площадь его всего 180 м2., но глубина доходит до 76 м. 
Поверхность Голубого озера совершенно спокойна, а яркость воды не 
блекнет и не темнеет даже в самую ненастную погоду. Природно-
географические и социально-экономические условия способствуют  актив-
ному развитию рекреационной деятельности и популярности территории 
среди туристов, а минеральные источники, теплое море, чистый воздух 
благоприятно воздействуют на организм человека и являются неисчерпае-
мыми ресурсами для отдыха и лечения. Только в июле 2013 г., согласно 
официальным данным, российско-абхазскую границу пересекло в обоих 
направлениях свыше миллиона человек. Естественно для этого необходима 
соответствующая транспортная инфраструктура и средства размещения 
[3]. 

Курортный сезон Абхазии длится с апреля по октябрь, а в некоторых 
санаториях и пансионатах прием на отдых и лечение осуществляется круг-
логодично. Санатории Абхазии, помимо прославленного абхазского госте-
приимства, предлагают, как правило, современные медицинские услуги.  

Абхазия, обладает богатыми туристско-рекреационным потенциа-
лом. В качестве основных групп туристско-рекреационных ресурсов ре-
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гиона рассматриваются следующие: культурно-исторические, природные, 
экономические. Приоритетность использования того или иного вида тури-
стских ресурсов обусловлена определенным набором факторов. Рекреаци-
онная деятельность предполагает развитие таких видов туризма как пляж-
ный, познавательный, лечебный, экотуризм и некоторые другие. 

Таблица 1  
Типы рекреационных учреждений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

С целью типологии была проведена балльная оценка инфраструк-
турных объектов Республики Абхазия. 

Таблица 2  
Балльная оценка рекреационной инфраструктуры Абхазии 

Район Средства 
размеще-

ния 

Средства 
питания 

Транспортная 
инфраструктура 

Северо- 
восточный 

Гагрский 6 5 8,5 
Гудаутский 5 3,5 8,5 

Центральный 6 3,5 7,5 

Юго-восточный 0,5 3,5 4,5 

Чистое море, по сравнению с расположенным рядом российским по-
бережьем, галечно–песчаные пляжи делают пляжный туризм одним из по-
пулярных видов отдыха в Абхазии.      
 Один из интереснейших видов туризма – конный. С каждым годом 
он набирает все большую популярность. Во время конных прогулок тури-
сты наблюдают удивительную красоту Абхазии: ее горы, живописные 
ущелья. Среди активного отдыха значительное место занимают раф-
тинг, парапланеризм, дайвинг.  

Наименование Количество объектов в 

1984 г. 2003 г. 2013 г. 
Санатории 9 4 6 

Дома отдыха, Базы отдыха, 
Гостевые дома 

44 33 10 

Гостиницы 7 3 21 
Пансионаты 35 5 20 

Автокемпинги 5 – н.д 
Турбазы 15 – н.д 

Пионерские лагеря 10 – – 
Отели – – 12 

Частный сектор н.д н.д н.д 
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Балльная оценка рекреационной инфраструктуры Абхазии 

Природоoхранные территории и памятники природы, которые за-
нимаю 10 % территории, являются предпосылками для развития экоту-
ризма. Пицундо-Мюссерский заповедник был основан в 1966 г. 
в приморской части северо-западной Абхазии площадью 3,761 тыс. га, с 
рощей реликтовой пицундской сосны, и большим самшитовым лесом (63 
га). В 1996 г. в Абхазии был создан Рицинский реликтовый националь-
ный парк. Территория парка составляет 390 км2. Здесь концентрируются 
многочисленные уникальные объекты природы и истории. Он разделен 
на две зоны – заповедную, где запрещена любая хозяйственная деятель-
ность, и рекреационную. Климат и ландшафт парка разнообразны [4]. 

Абхазия богата своими памятниками природы, которые обросли раз-
личными легендами. Водопад «Девичьи слезы», водопад «Мужские сле-
зы», «Молочный водопад»,  Голубое озеро,  гора Мамзышка, гора Сухум-
ская «Самата», грот «Агца», Пицундская сосновая роща. Визитной карточ-
кой Абхазии является озеро Рица.  Его обступили высокие горы, а леси-
стые склоны отражаются в изумрудном зеркале воды. Не уступает по по-
пулярности исторический и религиозный виды туризма. Особенно инте-
ресна  Пицунда  т.к. сюда были завезены первые зачатки христианства еще 
в I в. апостолом Андреем Первозванным и его спутником Симоном Кана-
нитом. И уже с III в. строительство христианских храмов в Пицунде дости-
гает широких масштабов [5].  

Абхазия интересна своей  кухней, которая формировалась на протя-
жении многих столетий под влиянием природных и социально-
экономических условий, недаром среди абхазов 1500 человек являются 
долгожителями (более 100 лет). Пища своеобразная, в основном, это ост-
рые и копченые блюда. Основными блюдами абхазской кухни являются 
мамалыга, аджика, пряности, молочные продукты, фасоль, мед, вино. На-
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циональные блюда, популярные среди туристов, можно попробовать на 
предприятиях общественного питания, которые в Абхазии представлены 
ресторанами и кафе. Грузино-абхазкая война (1992–93 гг.) причинила эко-
номике значительный ущерб в топливно-энергитическом комплексе, 
транспортной инфрастуктуре, строительном и агропромышленном ком-
плексах, жилищно-коммунальном хозяйстве, разорила учебные заведения, 
индивидуальные дома и процесс восстановления экономики  происходит в 
сложной политической обстановке. Надо отметить, что главная роль отво-
дится  рекреационному потенциалу, на основе которого и развивалась 
«страна души» в последнее столетие. Грамотная региональная политика 
может вывести страну из кризиса. Практически все районы республики об-
ладают рекреационными условиями и ресурсами. Но комплекс имеющихся 
здравниц находится не на должном уровне и требует модернизации и вло-
жений. Для этого необходимо: 

– модернизация и переоборудование действующих здравниц; 
– восстановление и реконструкция объектов; 
– строительство новых объектов санаторно-курортного комплекса; 
– реконструкция городских пляжей, парков культуры и отдыха; 
– развитие оздоровительных комплексов, сервисных служб. 
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В статье рассматриваются экономико-географические аспекты ос-

новных проблем и перспектив развития приграничного международного 
туризма в Мурманской области. Определены перспективные туристиче-
ские трансграничные инвестиционные проекты и маршруты. Отмечены 
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основные центры и уникальные территории, участвующие в приграничном 
сотрудничестве в области туризма. 

Ключевые слова:Мурманская область, туризм, морской круиз, инве-
стиционный проект, туристский маршрут, приграничная зона. 

 
Мурманская область расположена на северо-западе Европейской 

части России. Имеет государственную границу на западе с Финляндией и 
на северо-западе с Норвегией, а также административные границы с Рес-
публикой Карелия, а по акватории Белого моря – с Архангельской обла-
стью. Кольский полуостров в силу своего выгодного экономико-
географического положения располагает необходимыми ресурсами для 
развития трансграничного международного и межрегионального туризма. 

Имеющиеся наземные, воздушные и морские транспортные комму-
никации обеспечивают традиционные хозяйственные связи региона с цен-
тром России, соседними европейскими странами и создают хорошие усло-
вия для расширения сотрудничества в сфере туризма с зарубежными стра-
нами и соседними регионами Северо-Запада России. В настоящее время в 
области действует три международных автомобильных пункта пропуска – 
Салла и Лотта на границе с Финляндией и единственный в России сухо-
путный пункт пропуска на границе с Норвегией – МАПП Борисоглебск. 
Мурманск связан прямым международным автобусным сообщением и 
авиарейсами с Финляндией и Норвегией. Мурманскую область ежегодно 
посещает от 30 до 40 тысяч иностранных туристов [1]. Преобладают тури-
сты из Норвегии и Финляндии. По целям поездки преобладает деловой 
бизнес-туризм. Немало зарубежных гостей приезжает на различные собы-
тийные мероприятия: конференции, выставки, культурные и спортивные 
мероприятия, праздники и фестивали. 

Наиболее перспективным международным туристическим маршру-
том, который соединит Мурманскую область, Республику Карелия, Шве-
цию, Финляндию и Норвегию является кольцевой маршрут «Арктическая 
Европа». Из финской Лапландии путешественники на автобусе въезжают 
на территорию Кольского полуострова, затем их путь будет продолжен до 
норвежского Нордкапа [1]. 

В 2012 г. стартовал совместный проект Союза коммун Восточной 
Лапландии (Финляндия), Кировска, Апатитов, Кандалакшского, Ковдор-
ского и Терского районов «SallaGate – businessandTourismPartnership» [2]. 
Проект, рассчитанный до конца 2014 г., направлен на развитие трансгра-
ничного сотрудничества в сфере туризма и предпринимательства. Резуль-
татом реализации проекта, финансирующегося за счет гранта Евросоюза, 
должно стать развитие  туристической инфраструктуры и улучшение рек-
ламно-информационной базы муниципалитетов и территорий юга Коль-
ского полуострова. В частности, Кировск в рамках договора получит на 
эти цели два миллиона рублей [3]. В настоящее время действует снегоход-
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ный международный маршрут, связывающий Ковдорский район с финской 
провинцией Лапландия. 

В рамках программы Коларктик ENPI «Зеленый Пояс Фенноскан-
дии» реализуется проект «ABCGheritage – сохранение природного, куль-
турного и геологического наследия Арктики». Трансграничный проект, в 
котором участвуют совместно с Норвегией и Финляндией, Лапландский 
заповедник, заповедник Пасвик и Геологический институт КНЦ РАН, на-
правлен на развитие приграничного экологического и геологического ви-
дов туризма, в основном на особо охраняемых природных территориях ре-
гиона [4]. 

По мнению ученых-геологов, на территории Кольского полуострова 
могут быть организованы новые туристические маршруты к многочислен-
ным геологическим памятникам природы, например, к каменным лабирин-
там и древним береговым валам на берегу Белого моря, к ледниковым об-
разованиям Ловозерья и долине озера Малый Вудъявр в районе Кировска. 
Геологический институт получил грант Евросоюза на разработку карты 
геологических маршрутов в Хибинах. Конечным турпродуктом станут 
буклеты с подробным описанием тридцати геомаршрутов. Данный проект 
позволит пропагандировать знания о Хибинах и создаст предпосылки для 
включения Кольского края в туристическую систему Фенноскандии. 

Начиная с июня 2012 г. жителям 30-километровой российско-
норвежской приграничной зоны выдают разрешения на безвизовые поезд-
ки в ближайшее зарубежье. Жители Никеля и Заполярного (Печенгский 
район) теперь могут посещать без визы приграничную часть норвежской 
коммуны Сер-Варангер. В ближайшее время поток туристов с обеих сто-
рон границы увеличится через пункт пропуска Стурскуг-Борисоглебский, 
что потребует увеличение пропускной способности как российского, так и 
норвежского пунктов пропуска. 

В настоящее время реализуется международный проект «Развитие 
устойчивого природного туризма» в трансграничном парке «Пасвик-
Инари» в рамках приграничного проекта «Зеленый пояс Фенноскандии». 
Трансграничный парк организован на сопредельной особо охраняемой 
природной территории между Россией (заповедник Пасвик в Печенгском 
районе), Норвегией (норвежская часть Верхний Пасвик) и Финляндией 
(Вятсари) [5]. Проект направлен на международное сотрудничество в сфе-
ре охраны природы и экологического туризма.  

На сопредельной территории российского заповедника «Пасвик» 
обустраиваются экологические тропы, действует 4 туристических маршру-
та в буферной зоне заповедника, самым известным из которых является 
маршрут на остров святого Варлама. При содействии и поддержке Коль-
ской ГМК, направлен проект строительства на острове Варлама музея под 
открытым небом, а в Никеле будет создан информационный визит центр 
заповедника «Пасвик». Заповедник привлекателен для любителей дикой 
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природы и орнитологического туризма. Здесь сохранился самый северный 
в Европе массив старовозрастного соснового леса.  

Среди других перспективных инвестиционных туристских проектов 
в приграничной зоне Печенгского района следует отметить проекты строи-
тельства Деревни мастеров, состоящей из целого ряда построек в традици-
онном русском стиле, и проект сооружения туркомплекса «Русская слобо-
да» [6]. Проекты, главная цель которых – уход от монозависимости эконо-
мики района, планируется реализовать к 2015 г. в рамках создания турист-
ско-рекреационной территории «Печенгская». В местечке Раякоски Пе-
ченгского района, где смыкаются границы трех стран, проводится тради-
ционная уникальная мартовская «Лыжня дружбы» протяженностью 12 ки-
лометров, проходящая по приграничной территории России, Финляндии и 
Норвегии. 

Баренцевоморское побережье Кольского полуострова также распола-
гает необходимыми ресурсами для развития прибрежного морского туриз-
ма. Живописные бухты и прибрежные участки Баренцева моря способны 
привлечь туристов не только со всей России, но и из Европы.  

Здесь на полуострове Рыбачий, недалеко от норвежской границы 
расположена крайняя северная точка Европейской материковой части Рос-
сии – мыс Немецкий (российский Нордкап). На полуостровах Рыбачий и 
Средний идет резервирование территории для организации до 2018 г. пла-
нируемого здесь природного парка. После 2008 г., когда с этих территорий 
был снят режим погранзоны и убран КПП, въезд на полуострова стал сво-
бодный и сюда хлынул бесконтрольный поток туристов, которых привозят 
в основном московские и питерские турфирмы. Процветает здесь и бра-
коньерство. Уникальное, но хрупкое природное наследие полуостровов 
Рыбачий и Средний (несколько памятников природы, водопады, горы, пес-
чаные дюны, скалы, птичьи базары) не предусматривает массового наплы-
ва туристов. 

У территории полуостровов должен быть особый статус. Турфирмы 
должны заключать договор с администрацией Печенгского района и пла-
тить за эксплуатацию местных достопримечательностей. Основная цель 
создания здесь природного парка – регламентировать поток туристов и со-
хранить уникальную природную территорию. По данным регионального 
комитета по экологии и природопользованию, предполагаемая площадь 
парка составит 119,3 тыс. га, планируется создать шесть особо защищен-
ных природных участков [1]. Организация природного парка «Полуостро-
ва Рыбачий и Средний» требует согласования с представителями военных 
из штаба Северного флота, имеющих здесь свои участки. 

На юго-западе Кольского полуострова, вблизи финской границы, об-
ластным комитетом экологии и природопользования в отдаленной пер-
спективе планируется создать природный парк «Кутса» в районе Алакур-
тти (в довоенное время здесь, на бывшей территории Финляндии действо-
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вал национальный парк). А затем предполагается объединить его с анало-
гичным резерватом «Паанаярви» на территории севера Карелии. В конеч-
ном итоге, будет организован крупный трансграничный парк, в состав ко-
торого войдет и приграничный финский национальный парк «Оуланка». 
Особо охраняемые природные территории Республики Карелия и Мурман-
ской области, примыкающие к приграничной зоне, входят в состав между-
народного трансграничного проекта «Зеленый пояс Фенноскандии». 

В перспективе возможно увеличение количества иностранных тури-
стов на Соловецких островах, если восстановить морской круиз из порта 
Кандалакша, действовавший в советское время. В Кандалакшу туристы 
смогут прибывать комфортабельными автобусами со стороны российско-
финского пункта пропуска Салла. Возле КПП Салла расположена высокая 
гора Рахмойва (658 м), перспективная с точки зрения развития горнолыж-
ного спорта. Здесь до войны действовал финский горнолыжный курорт. 

Для превращения Мурманска в центр морского туризма междуна-
родного уровня необходимо законодательно утвердить право на безвизо-
вый прием иностранных туристов с круизных лайнеров и паромов на пе-
риод до 72 часов. Это даст толчок к развитию туристического сектора эко-
номики, будет способствовать созданию современной городской инфра-
структуры и расширению рынка труда.  

В настоящее время прорабатывается вопрос о восстановлении мор-
ского пассажирского сообщения между Мурманском и Киркенесом, кото-
рое действовало в 90-е годы. Для этих целей может быть использовано 
норвежское судно «Фрам» на 300 мест, которое в настоящее время курси-
рует в Гренландию и Антарктику. Кроме того, проводятся  международные 
переговоры с представителями крупнейшего норвежского круизного туро-
ператора – компании «Хуртигрутен» о продлении популярного круизного 
маршрута Берген–Нордкап–Киркенес до порта Мурманск и далее, в Ар-
хангельскую область с посещением Архангельска и Соловецких островов. 
В среднем за сезон около 110 круизных судов посещают мыс Нордкап [1]. 
Это создает неплохие потенциальные возможности для привлечения этих 
судов в Мурманск и Архангельск. 

Планируется также организация в Мурманске экологического «Ба-
ренц-парка» городов-побратимов Баренц-региона в районе Питьевого озе-
ра, где можно было бы увидеть уголки природных ландшафтов и познако-
миться с принципами рекреационного природопользования соседних стран 
Скандинавии и Финляндии. Имеет перспективу и проведение в Мурманске 
международной гонки на собачьих упряжках «Арктик Баренц-Рейс». 
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В статье рассматриваются социальные и экономические аспекты раз-

вития промышленного туризма на территории Брянской области как одно-
го из новых перспективных направлений, который способствует повыше-
нию технологической грамотности, образованности и культуры населения. 
Предлагается сеть маршрутов в сфере промышленного наследия различной 
тематической направленности в г. Брянске и Брянской области. 

Ключевые слова: туристический потенциал, экономика, промыш-
ленный туризм, промышленные предприятия, Брянская область.  

 
Современный туризм представляет собой сложный межотраслевой 

комплекс, обеспечивающий решение важнейших экономических и соци-
альных задач как в масштабе страны, так и в отдельных регионах, стиму-
лируя развитие и рост производства в сопредельных отраслях экономики 
(торговля, транспорт, сельское хозяйство, производство товаров народного 
потребления) и оказывая значительное влияние на занятость населения [8, 12].  

В Брянской области в период с 2009 по 2012 годы произошло увели-
чение туристского потока на 10 %, объема платных услуг населению на 
155 %, средней численности работников туротрасли на 70 %, т.е. наблюда-
ется стабильная положительная динамика развития туристской отрасли. В 
области действуют 35 гостиниц и аналогичных средств размещения, 11 ле-
чебно-оздоровительных учреждений, 16 загородных оздоровительных лаге-
рей. Увеличивается количество ресторанов, кафе и иных предприятий об-
щественного питания. В туристских организациях и гостиничных хозяйст-
вах области работает свыше 4,5 тысячи человек. На территории только г. 
Брянска функционирует более 50 туристических фирм и агентств [7, 10, 13].  
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Однако в Брянской области, как и в России в целом, туризм не дос-
тиг пока впечатляющих результатов и находится лишь на стадии становления.  

Среди основных факторов, не позволяющих привлечь мощный тури-
стический поток не только из-за рубежа, но и субъектов России тем самым 
стимулировать развитие внутреннего туризма, являются: недостаточность 
маркетинговых мероприятий по продвижению брянского туристского про-
дукта на российский и международный туристский рынок; незначительное 
количество рекламно-информационных материалов и информации в сред-
ствах массовой информации о туристическом потенциале области, что ог-
раничивает продвижение региона как привлекательного направления для 
туристов; неиспользование в качестве объектов туристического показа 
большого количества объектов природного и культурного наследия и, ко-
нечно, недостаточность объёма инвестиций в развитие туристской индуст-
рии [5, 10]. 

В целях содействия развитию въездного и внутреннего туризма, по-
вышения эффективности и качества обслуживания туристов, разработки но-
вых маршрутов, ежегоднопроводится областной конкурс «Лидеры туринду-
стрии Брянской области», разработаны и реализуются программы «Развитие 
культуры и туризма в Брянской области (2012–2015 годы)» и «Развитие ту-
ризма в Брянской области (2013–2015 годы)» [5, 10]. 

Решить проблемы развития туризма и создания современного тури-
стического комплекса возможно не только при условии осуществления го-
сударственной политики реформ и включения их в средне- и долгосрочные 
программы социально-экономического развития Брянской области, но и 
развитием новых направлений в данной отрасли. И таким перспективным 
направлением, на мой взгляд, может стать промышленный туризм.  

В научной литературе не существует четко сформулированного оп-
ределения термина «промышленный туризм», так как исследований, по-
священных этому виду туризма, крайне мало.  

Промышленный туризм включает посещение корпоративных архи-
вов и музеев, лабораторий, заводов, шахт, банков, страховых компаний, 
торговых палат, фирменных магазинов, шоу-румов (выставочные площад-
ки, на которых демонстрируются образцы продукции или услуг компании) 
и других центров экономической деятельности, транспортной инфраструк-
туры и агропромышленных комплексов [6, 15].  

Производственные экскурсии делятся на производственно-
исторические (раскрывают историю предприятия от его возникновения до 
наших дней), производственно-экономические (посвящены вопросам про-
изводительности и научной организации труда, себестоимости продукции 
и ее качеству) и производственно-технические (показывают ход техноло-
гического процесса, работу отдельных цехов и участков) [14, 15]. 

Посещение промышленных объектов дает возможность не только 
увидеть «закулисную жизнь» многих производственных предприятий, 

http://220-volt.ru/
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фабрик, заводов, но и способствует формированию у туристов (экскурсан-
тов) технологического мышления, повышает технологическую грамот-
ность, образованность и культуру населения. 

Промышленный туризм в России представлен лишь несколькими де-
сятками предприятий, готовых познакомить туристов со своим производст-
вом, и по этой причине рынок на сегодняшний день практически не сфор-
мирован. Среди городов России очень многие имеют возможность стать 
«центрами» промышленного туризма, например, Челябинск, Мурманск, 
Кондопога, Асбест, Байкальск, Карабаш, Красноуральск, Нижний Новгород, 
Самара [4]. 

Производством промышленной продукции на территории Брянской об-
ласти занимаются около 400 крупных и средних и более 500 малых предпри-
ятий. Но среди них еще очень мало тех, кто готов открыть двери перед любо-
знательными потребителями, экскурсантами, туристами [11].  

Крупнейшие туристические фирмы г. Брянска («Апекс тур», «Здрав-
ница», «Горизонт», «Вокруг света», «Мир путешествий» и др.) в основном 
предлагают экскурсии на ОАО «Дятьковский хрусталь», Дятьковскую ме-
бельную фабрику, ООО «Карачевский «Интерьер-промысел» (карачевская 
игрушка – стеклянные елочные украшения с ручной художественной рос-
писью), ГУП «Брянские сувениры» (журиничская роспись – столярные и 
токарные изделия из различных пород деревьев с ручной художественной 
росписью), агрофирму «Культура» и Локотской конезавод [13]. 

В городе Брянске и области можно создать сеть маршрутов в сфере 
промышленного наследия различной тематической направленности: посе-
щение предприятий машиностроения, металлообработки, электронной, 
химической, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, 
легкой и пищевой промышленностей, а также строительной индустрии [11, 16]. 

Наиболее крупными и известными машиностроительными предпри-
ятиями области являются: ЗАО УК «Брянский машиностроительный за-
вод», основанный в 1873 г. как рельсопрокатное и железоделательное про-
изводство и специализирующийся на выпуске маневровых тепловозов, 
грузовых вагонов различных типов и модификаций, на производстве судо-
вых дизелей; ОАО «Брянский Арсенал», основанный по указу Екатерины 
II в 1783 г., выпускающий сначала артиллерийские орудия и запасные час-
ти к ним, в дальнейшем перешедший на производство мирной продукции, 
в частности, дорожно-строительной техники (автогрейдеры, дорожные 
фрезы, асфальтоукладчики, трейлеры и прицепная техника для перевозки 
дорожно-строительных машин); российско-белорусское предприятие, про-
изводящее зерноуборочную и кормоуборочную технику ОАО СП «Брянск-
сельмаш»; ОАО «Ирмаш», основанное в 1752 г. как железоделательный 
завод, сегодня производящий современные асфальтоукладчики; ОАО НИИ 
«Изотерм» – предприятие, занимающееся разработкой и изготовлением 
специального технологического оборудования для микроэлектроники, вы-

http://220-volt.ru/
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ращиванием кристаллов, производством оборудования для атомных стан-
ций, медицины, железнодорожных депо; основанное в 1929 г., выпускаю-
щее краны на автомобильном ходу ОАО «Клинцовский автокрановый за-
вод» и АООТ «Жуковский мотовелозавод», производящий дорожные, гор-
ные, скоростные и грузовые велосипеды, квадроциклы, мотоциклы, скутеры. 

С производством стали может познакомить предприятие черной ме-
таллургии ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод», который известен 
свыше 70 лет во всей России и за ее пределами.  

Легкая промышленность может быть представлена предприятием 
ОАО «Брянский камвольный комбинат», основанным в 1956 г., включаю-
щим три крупных производства (прядильное, ткацкое и отделочное) под 
одной крышей и с единой службой управления. Комбинат входит в число 
ведущих камвольных предприятий России.  

Из предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности 
интересны ООО «Брянская бумажная фабрика», выпускающая бумагу раз-
личного назначения, гофрокартон, изделия из гофрокартона и ЗАО «Про-
летарий» – картонная фабрика в Сураже – одно из старейших предприятий 
Брянщины.  

С технологиями производства стекла могут познакомить такие пред-
приятия как: ОАО «Стар Глассе» (стекло цветное строительное и художест-
венное; светорассеиватели к фарам легковых и грузовых автомобилей; сиг-
нальное стекло; светорассеиватели для железнодорожных вагонов; посуда 
из стекла); ОАО «Кварцит» – правопреемник и продолжатель традиций и 
мастерства бытошских стеклоделов, которые заявили о себе еще в 1912 г.; 
ОАО «Ивотстекло», основанное в 1785 г. и специализируется на производ-
стве тепло-, звуко- и гидроизоляционных материалов из непрерывного и 
штапельного стеклянного и базальтового волокна.  

Интересным объектом для туристов может стать и Агроферма 
«Брянский страус» в г. Унеча, на которой разводят огромных африканских 
птиц страусов, в свое время вывезенных из Германии, Бельгии и Дании. На 
ферме содержится племенное стадо экзотических птиц из тридцати семей [1]. 

Не многие знают, что на Брянщине есть уникальное место (ООО 
ССХП «Женьшень», Унечский район), где выращивают женьшень – мно-
голетнее травянистое растение, в народе называемое «корнем жизни», 
производят его в промышленных объёмах и используют в изготовлении 
ликёро-водочной продукции, безалкогольных напитков, в разработке ле-
карственных препаратов и лечебных бальзамов. Помимо женьшеня, на 
плантации площадью несколько гектаров выращивают более 150 видов ле-
карственных трав (эхинацея пурпурная, лимонник китайский, лапчатка бе-
лая, лофант анисовый и т.д.) и получают из них травяные смеси «Живи-
тельная сила», «Источник жизни», «Богатырь природы» [9]. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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Интерес представляет и АПХ «Мираторг», успешно реализующий в 
области с 2010 года крупнейший в мире проект по созданию высокопро-
дуктивного поголовья мясных пород КРС (порода Абердин-Ангус) [2].  

На территории области перспективна организация хобби-туров, 
главное отличие которых от познавательных экскурсий заключается в том, 
что турист, уже имея четкое представление о любимой продукции и техно-
логии ее производства, желает увидеть все собственными глазами [15]. 
Например, для любителей пива это посещение крупнейшего производите-
ля ржаного ферментированного и неферментированного солода в РФ и 
странах СНГ, единственного предприятия, использующего современный 
способ изготовления пива в барабанах Топфа – ОАО «Брянскпиво». Люби-
телям сыра рекомендуется посещение ТнВ «Сыр Стародубский» и ОАО 
«Брянский молочный комбинат», выпускающих не только сыры, но и мо-
локо, кефир, сметану, ряженку, йогурты, масло, творог. «Мясоеды» могут 
посетить такие предприятия как ООО «Мясокомбинат «Тамошь», ООО 
«Брянский мясоперерабатывающий комбинат» и ООО «Содружество». Для 
любителей конфет и кондитерских изделий рекомендуется «Брянконфи» – 
предприятие с полувековыми традициями производства, мировыми стан-
дартами качества, входящее в десятку крупнейших в России кондитерских 
фирм и объединений [16].  

Основные преимущества развития промышленного туризма на тер-
ритории области – новизна; дополнительная занятость работников тури-
стических предприятий, в частности специалистов-экскурсоводов; повы-
шение имиджа административного центра и района, где находится про-
мышленное предприятие; выгода для промышленных предприятий в виде 
рекламы бренда производимой продукции, сказывающаяся на дополни-
тельной продаже и возможностью привлечения потенциальных инвесторов 
[6, 12]. 

Несмотря на богатый туристско-рекреационный потенциал, развитие 
туризма, в том числе и промышленного, в Брянской области возможно 
только при достижении соответствия уровня развития туристской индуст-
рии уровню имеющегося туристического потенциала путем объединения 
усилий органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, всех заинтересованных организаций, а 
также самих граждан [10].  
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В статье рассматриваются социально-экономические условия разви-

тия туризма в Белгородской области, входящей в Еврорегион «Слобожан-
щина». Определено значение туризма в экономическом и социокультурном 
развитии региона, проведен анализ рынка туристских услуг Белгородской 
области, определены перспективы развития туризма, предложены практи-
ческие рекомендации развития туризма в Белгородском регионе. 
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В последние десятилетия накоплен достаточно богатый опыт в акти-

визации социально-экономического развития периферийных регионов 
стран на основе их трансграничного сотрудничества, который требует изу-
чения, оценки и распространения на приграничных территориях. 

 В имеющихся исследованиях проблемы формирования и развития 
сферы туризма на региональном уровне освещены недостаточно и требуют 
более глубокого изучения. 

Повышение социально-экономической значимости сферы туризма 
обуславливает необходимость поиска новых возможностей для разви-
тия въездного и внутреннего туризма в целом в стране и на региональном 
уровне. 

Белгородская область имеет значительный потенциал для развития 
внутреннего и въездного туризма. Область является приграничной, имеет 
развитую систему транспортного сообщения, связи и телекоммуникаций, 
международный аэропорт, располагает значительными туристско-
рекреационными ресурсами (культурно-историческими, военно-
историческими, историко-этнографическими, аграрно-туристскими и дру-
гими) [1]. 

Ландшафтно-экологические условия Белгородской области создают 
возможность развития на ее территории различных форм природно-
ориентированного, сельского, спортивного и бальнеологического туризма. 
Наличие особо охраняемых природных территорий вызывает научный, по-
знавательный интерес и представляет собой ресурсную базу для экологи-
ческого туризма. Геохимический состав распространенных на территории 
области месторождений минеральных вод делает регион перспективным 
для лечебно-оздоровительной рекреации. Богатое историко-культурное на-
следие исследуемой территории обуславливает развитие культурно-
познавательного, религиозно-паломнического, этнографического, делово-
го, научного туризма [2]. 

В регионе насчитывается 2121 объект культурного наследия, нахо-
дящийся под государственной охраной. Например, памятники археологии: 
Хотмыжское, Крапивенское городища, Холковское городище с подземным 
монастырем, пещерами и другие; памятники архитектуры и градострои-
тельства: Смоленский, Успенско-Николаевский,Преображенский соборы, 
Покровская, Михаилоархангельская, Троицкая, Крестовоздвиженская 
церкви, дом купца Селиванова, Бирюченские торговые ряды и другие; па-
мятники истории, искусства, в том числе садово-паркового.  
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Большую часть памятников истории на территории области состав-
ляют памятники воинской славы и воинские захоронения. Среди них ме-
мориальный комплекс «Курская дуга», государственный военно-
исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», Белгородский го-
сударственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. 
Белгородское направление». 

На территории области расположен государственный природный за-
поведник «Белогорье», который объединяет пять заповедных участков, 
присоединенных в разное время, общей площадью 2131 га, среди них за-
поведные участки «Ямская степь», «Стенки изгорья», «Лес на Ворскле». 

Природно-климатические факторы стали предпосылками к созданию 
лечебно-оздоровительных центров, таких как санаторий «Красиво» (Бори-
совский район, современный санаторий с высоким уровнем сервиса в жи-
вописном месте) и «Дубравушка» (Корочанский район). Санаторий «Крас-
ная Поляна» на берегу реки Оскол в Валуйском районе, «Первое Мая» в 
Шебекинском районе на берегу реки Нежеголь в сосновом бору специали-
зируются на заболеваниях нервной системы, органов кровообращения, 
опорно-двигательного аппарата с помощьюклиматолечения, водолечения, 
глинолечения. Область располагает развитой сетью учреждений культуры, 
физической культуры и спорта [3]. 

Видами туристической деятельности, получившими наибольшее раз-
витие в Белгородской области, являются: историко-культурный туризм, 
основанный на экскурсионном интересе к памятникам истории и культуры 
на территории области, деловой туризм, связанный с функционированием 
на территории предприятий агропромышленного комплекса, энергетики и 
других, рекреационный отдых в санаториях и на базах отдыха. 

В последнее время выявлен растущий спрос на услуги сельского ту-
ризма, который признан одним из перспективных направлений развития 
трансграничного туризма. 

Данный вид туризма имеет важное социально-экономическое значе-
ние. Так, с одной стороны, позволяет жителям городов погрузиться в сель-
скую жизнь с ее традициями и укладом; с другой – ориентирован на воз-
рождение и развитие художественных и народных промыслов, производ-
ство сувенирной продукции и продуктов питания, тем самым выступает 
источником дополнительного дохода для сельского населения. 

Экологический туризм в Белгородской области находится в началь-
ной стадии своего развития. Специфическими объектами показа в данном 
направлении могут стать техногенные ландшафты Старооскольско-
Губкинского горнопромышленного района КМА, хотя они и не имеют ста-
туса особо охраняемых природных территорий [4]. 

Анализ социально-экономического положения Белгородской области 
свидетельствует о лидирующих позициях региона в развитии сельского хо-
зяйства, металлургии, пищевой промышленности, химическойпромыш-
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ленности, производства строительных материалов, обуславливающих воз-
можность развития производственного туризма. 

Производственный туризм – вид туризма, включающий поездки с 
целью посещения предприятий, для изучения передового опыта и получе-
ния новых знаний. При этом передовой опыт предприятий региона пред-
ставляет ценность для развития других регионов страны. 

Развитие сельского и производственного туризма в Белгородской об-
ласти будет способствовать формированию и развитиюконкурентоспособ-
ногорынка туристско-рекреационных услуг на региональном уровне. 

В рамках Еврорегиона «Слобожанщина» между Белгородской и 
Харьковской областями заключено Соглашение о создании туристического 
кластера как формы сотрудничества туристических организаций, учебных 
заведений, областных фондов поддержки предпринимательства и других 
организаций, способствующей реализации совместных мероприятий по 
развитию туризма и спорта и увеличению туристических потоков. 

Среди важных факторов,сдерживающих развитие внутреннего и 
въездного туризма, определены следующие: 

– неразвитаятуристическаяинфраструктура, в том числе отсутствие 
сети малых гостиниц и предприятий быстрого питания, ориентированных 
на приготовление блюд местной кухни; 

– отсутствие положительного туристического имиджа и рекламы ту-
ристских возможностей Белгородской области на международном уровне; 

– недостаточноеинвестированиев сферу туризма и производствосу-
венирнойпродукции и народных промыслов; 

– недостаточное кадровое обеспечение сферы туризма и отсутствие 
единой системы переподготовки и повышения их квалификации. 

Анализ современного состояния индустрии туризма области показал, 
что, несмотря на высокий потенциал внутреннего и въездного туризма, 
влияние его на экономику области пока незначительно. Для максимально 
полного освоения туристско-рекреационного потенциала области необхо-
димо дальнейшее повышение эффективности региональной политики в 
области туризма. 

С развитием туризма усиливаются связи между туризмом и эконо-
микой региона. С одной стороны, регион выступает в качестве целевого 
комплексного ресурса для устойчивого функционирования и развития ту-
ризма, с другой – туризм оказывает прямое и опосредованное влияние на 
развитие всей связанной с ним инфраструктуры, способен создать предпо-
сылки для ускорения социально-экономического развития региона [5]. 

Таким образом, разработка и реализация предложений по формиро-
ванию и развитию сферы туризма в Белгородской области на основе 
имеющегося туристического потенциала с учетом региональных возмож-
ностей, обусловленных природно-климатическими, культурными и эконо-
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мическими особенностями, будет способствовать повышению качества 
жизни населения и инвестиционной привлекательности в регионе. 
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В статье рассматриваются перспективные в туризме объекты при-
каспийского региона и факторы, способствующие его развитию. Описаны 
сдерживающие моменты для развития туристической отрасли и перспек-
тивы их преодоления. Доказана возможность продвижения круизного 
маршрута в Прикаспии с развитием трансграничного туризма. 
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В настоящее время туризм становится массовым социально-

экономическим явлением в мире. Туристческая отрасль входит в число 
наиболее перспективных отраслей национальной экономики во многих 
странах и является одной из главных отраслей мировой экономики. Значе-
ние туризма как источника валютных поступлений и расширения между-
народных контактов также постоянно растет. 

Так, по данным Всемирной туристической организации (ВТО), вклад 
туризма в мировую экономику составляет 10,9% мирового ВВП. К обслу-
живанию такого количества перемещающихся по всему миру людей при-
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влекается еще большее количество специалистов многих смежных с ту-
ризмом отраслей, которые и составляют суть индустрии и инфраструктуры 
туризма. В туризме занято 130 млн человек (каждый 15-й) [1]. 

Согласно прогнозам Всемирной туристической организации,в XXI 
веке ожидается туристичиский бум: число путешествующих в мире к 2020 
г. возрастет до 1,6 млрд человек в год, что означает увеличение туристиче-
ских прибытий в 2,4 раза по сравнению с 2000 годом. При этом к 2020 г. 
прогнозируется увеличение доходов от туризма до 2000 млрд. долларов 
США [8]. 

Туризм на сегодняшний день показывает степень развития цивили-
зации, является методом познания окружающей действительности, спосо-
бом повышения культурного уровня и восстановления здоровья людей. 
Поэтому многие страны стремятся развивать туризм, в особенности это ак-
туально для стран, специализирующихся на сырьевой экономике в между-
народном географическом разделении труда. Примером являются Иран, 
Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Россия, основные доходы кото-
рых поступают от продажи сырья (нефти, газа). Туристическая отрасль на 
данной территории развита относительно слабо. В основном это внутрен-
ний туризм, а встречные туристские потоки между граничащими государ-
ствами прикаспийского региона практически отсутствуют. 

Например, согласно данным 2012 года агентства Республики Казах-
стан удельный вес внутреннего туризма составил менее 18,6%, въездного – 
31,4%, выездного – 50% [7]. Причем прикаспийский регион не является 
лидером по туристскому потоку. Популярностью у туристов пользуются 
оз. Балхаш, вдхр. Бухтарма, г. Астана и г. Алматы, хотя территории кас-
пийского побережья колоссальны по сравнению с другими наиболее посе-
щаемыми объектами туризма. Кроме того, площадь прикаспийского побе-
режья в Казахстане можно сравнить со средиземноморским побережьем 
Турции. Так, длина береговой линии Каспийского моря на территории 
страны около 2320 км, в то время как длина средиземноморского побере-
жья в Турции составляет 1577 км. 

Согласно даннымВсемирной туристической организации, по объему 
доходов от туризма Иран занимает 68-е место в мире,в то время как,  по 
численности населения и доле ВВП государство занимает 17-е ме-
сто(Численность населения 76,3 млн человек по данным за 2012 год, а 
ВВП по ППС составляет930,2 млрд долл. по данным за 2011 год.) Лишь 1,8 
% населения заняты в туристическом бизнесе [3]. 

Поэтому активное продвижение туристской отрасли и новых тури-
стических продуктов окажет существенное влияние на развитие экономики 
страны. 

Рассматриваемый регион имеет богатейшие туристические ресурсы.  
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Так, Каспийское море – самое большое на Земле бессточное озеро, 
называемое морем из-за того, что его ложе сложено земной корой океани-
ческого типа. 

Соленость поверхностных вод Каспия  колеблется от 0,05 ‰ близ 
устья Волги до 11–13 ‰ на юго-востоке [4]. Это свидетельствует о нали-
чии как практически пресной, так и соленой вод в одном бассейне. Это 
представляет большой интерес для туристов, а также может послужить 
стимулом для развития бальнеологических курортов, поскольку такие осо-
бенности воды являются редкостью. Например, рассматривая соленость-
поверхностных водЧерного моря, мы не увидим опресненной воды, ее со-
леность колеблется от 8–13‰ до 22–22,5‰ [5].  

Площадь Каспийского моря в настоящее время –371 000 км², макси-
мальная глубина – 1025 м [4]. 

Каспийское море расположено на стыке двух частей Евразийского 
континента – Европы и Азии. Протяжённость Каспийского моря с севера 
на юг – примерно 1200 км (36°34–47°13' с.ш.), с запада на восток – от 195 
до 435 км, в среднем 310–320 км (46°–56° в. д.). Каспийское море условно 
делится по физико-географическим условиям на 3 части – Северный Кас-
пий, Средний Каспий и Южный Каспий. Условная граница между Север-
ным и Средним Каспием проходит по линии о. Чечень – мыс Тюб-
Караганский, между Средним и Южным Каспием – по линии о. Жилой – 
мыс Ган-Гулу. Площадь Северного, Среднего и Южного Каспия составля-
ет соответственно 25, 36, 39%. Протяжённость береговой линии Каспий-
ского моря оценивается примерно в 6500–6700 км, с островами – до 7000 
км. Каспийское море омывает берега пяти прибрежных государств: России 
(Дагестана, Калмыкии и Астраханской области) – на западе и северо–
западе, длина береговой линии около 1930 км, Казахстана – на севере, се-
веро-востоке и востоке, длина береговой линии около 2320 км, Туркмении 
– на юго-востоке, длина береговой линии около 650 км, Ирана – на юге, 
длина береговой линии – около 1000 км, Азербайджана – на юго-западе, 
длина береговой линии около 800 км [4]. 

В прикаспийском регионе много значимых и привлекательных в 
культурно-историческом плане городов. 

Крупнейший город – порт на Каспийском море – Баку. Это один из 
древних городов мира, культурный и экономический центр Азербайджана 
и всего Ближнего Востока. Археологические раскопки показали, что посе-
ления существовали здесь еще до нашей эры. Город находится в южной 
части Апшеронского полуострова и насчитывает 2,5 млн человек (2010). 
Другие крупные азербайджанские прикаспийские города – Сумгаит, кото-
рый находится в северной части Апшеронского полуострова, и Ленкорань, 
которая находится недалеко от южной границы Азербайджана. К юго-
востоку от Апшеронского полуострова, расположен посёлок нефтяников 

http://filizol.com/vasymnotila8/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Нефтяные Камни, сооружения которого стоят на искусственных островах, 
эстакадах и технологических площадках. 

На северном берегу Красноводского залива – туркменский город-
порт Туркменбаши (бывший Красноводск) единственный крупный порт во 
всейСреднейАзии, обеспечивающий связь с европейскими странами.  

Несколько прикаспийских городов расположены на южном (Иран-
ском) побережье, самый крупный из них – Энзели (до 1980 года – Пехле-
ви). История порта насчитывает более 200 лет. Город называют «Ворота 
Европы», так как через канал Волга–Дон и Черное море здесь возможно 
связаться с торговыми и международными портами разных стран Европы.  

На восточном берегу Каспийского моря расположен казахстанский 
город– порт Актау, основанный в 1961 г. как посёлок Актауский, а с 1964 
по 1991 года переименованный в город Шевченко. На севере в дельте Ура-
ла в 20 км от моря, расположен город Атырау (прежде Гурьев). Его исто-
рия начинается с 1615 года, а в 1992 г. Гурьев был переименован в Атырау [2].  

На российском побережье расположены города Лагань, Махачкала, 
Каспийск, Избербаш и самый южный город России– Дербент. 

Портовым городом Каспийского моря считается также Астрахань, 
которая находится в дельте Волги, в 60 км от северного побережья Кас-
пийского моря. 

Климат Каспийского моря – континентальный в северной части, 
умеренный в средней части и субтропический в южной части. В зимний 
период среднемесячная температура воздуха изменяется от  −8°C …−10°C 
в северной части до + 8°C …+10°C в южной части, в летний период – от 
+24°C …+25°C в северной части до +26°C …+27°C в южной части [4]. 

Прогрев поверхностного слоя воды в море, начинающийся в марте, 
нарушает однородность в распределении температуры с глубиной. В июне 
–сентябре наблюдается горизонтальная однородность в распределении 
температуры в поверхностном слое. В августе, который является месяцем 
наибольшего прогрева, температура воды по всему морю составляет +24°C 
…+26 °C, а в южных районах возрастает до +28 °C. В августе температура 
воды в мелководных заливах, к примеру, в Красноводском, может дости-
гать +32 °C [4]. 

Берега Каспийского моря на большей территории пологие и гладкие. 
В северной части береговая линия изрезана водными протоками рек Волга 
и Урал. Берега здесь низкие и заболоченные. На востоке Каспия преобла-
дают известняковые берега, которые примыкают к полупустыням и пусты-
ням. На западе Каспийского моря в районеАпшеронского полуостроваи на 
востоке, в районе Казахского залива иКара-Богаз-Гола преобладают изви-
листые берега. 

Природная среда Каспийского побережья с песчаными пляжа-
ми,минеральными водамиилечебными грязямив прибрежной зоне создаёт 
уникальныемалоисследованные и малоиспользованные условия дляотды-

http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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хаи лечения. Так на побережье Избербаша и Махачкалы пляжи исключи-
тельно благоприятны для отдыха с детьми, так как там плавный пологий 
берег и достаточно теплая вода, опресненная впадающими в Каспий река-
ми. А в Ленкорани, кроме пологого берега, есть и редко встречающийся 
черный кристаллический песок, который можно применять для лечения 
заболеваний опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, нервной систем 
организма и для восстановления иммунитета. В целом побережье можно 
сравнить с курортами Болгарии. Но, несмотря на большое количество по-
ложительных моментов для развития туризма в прикаспийском регионе, 
есть и некоторые проблемы. 

Существуют проблемы экологического характера, которые связаны с 
загрязнением вод в результате добычи и транспортировки нефти на конти-
нентальном шельфе, поступлением загрязняющих веществ из Волги и дру-
гих рек, впадающих в Каспийское море, жизнедеятельностью прибрежных 
городов, а также затоплением отдельных объектов в связи с повышением 
уровня Каспийского моря. Хищническая добыча осетровых и их икры при-
водят к вынужденным ограничениям на их добычу. 

К тому же развитию туристической индустрии в Туркменистане ме-
шает длительная политика изоляции, в Иране – законы шариата, из-за ко-
торых массовый отдых иностранных туристов на каспийском побережье 
Ирана пока не развит. В основном эта проблема касается пляжного отдыха. 
Поэтому здесь следовало бы развивать культурно-познавательный туризм. 

По степени развитости курортов и туристической индустрии Кас-
пийское побережье заметно проигрывает Черноморскому побережью Кав-
каза. Хотя в отличие от Черноморского побережья, покрытого галькой, на 
Каспии в основном чистый желтый бархатистый морской песок. Каспий-
ское море мельче, чем Черное, поэтому быстрее прогревается и купальный 
сезон здесь наступает раньше. Вместе с тем в последние годы туристиче-
ская индустрия активно развивается на побережье Азербайджана, Ирана, 
Туркменистана и российского Дагестана. В Азербайджане активно разви-
вается курортная зона в районе Баку. В настоящий момент создан курорт 
мирового уровня в Амбуране. Также большой популярностью пользуется 
отдых в санаториях поселков Бильгях и Загульба. Развивается курортная 
зона в Набрани, на севере Азербайджана. Однако высокие цены, отсутст-
вие рекламы и недостаточно высокий уровень сервиса в целом приводят к 
тому, что на каспийских курортах почти нет иностранных туристов.Кроме 
всего этого, слабо развито международное продвижение туристического 
продукта этих регионов. 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что начать 
продвижение туров следовало бы с круизного туризма, который здесь 
практически не развивается, но про него уже начали говорить на междуна-
родных конференциях с 2011 года. 
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Так, начальной точкой круиза мог бы быть г. Махачкала – культур-
ный, экономический и научный центр Юга России. Здесь  основная масса 
населения – аварцы. Религия, которую исповедует коренное население – 
ислам. 

Далее, в 56 км от Махачкалы, расположен красивый город Избербаш. 
Здесь в большей степени проживают даргинцы и кумыки, а конфессио-
нальный состав представлен мусульманами и христианами. Основные ку-
рортные ресурсы: морской климат, обширная пляжная песчаная зона, оби-
лие интересных ландшафтов, наличие минеральных источников, в том 
числе геотермальных, способствуют восстановлению здоровья человека. 
Погодные условия очень мягкие: температура в январе в среднем состав-
ляет  +1°C, в июле – +25°C [4]. 

Затем остановка вАстраханской области, возможно, с заходом в 
дельту Волги по одной протоке, а выходом из нее по другой. Интересен 
для туристов Астраханский международный биосферный заповедник, так-
же можно посмотреть на огромные поля лотоса. Астрахань часто называ-
ется южным форпостом Россиии Каспийской столицей. Город входит в 
число 115 городов России, признанных исторически ценными. На остров-
ном холме расположен Астраханский кремль, построенный во второй по-
ловине XVI в. Что касается народонаселения, то здесь в основном прожи-
вают русские, исповедующие православие. 

Следующие пункты расположены в Казахстане, где больше всего 
проживает казахов и русских. По религиозной принадлежности население 
Казахстана представлено мусульманами и христианами. На севере в дельте 
Урала в 20 км от моря, расположен город Атырау – «нефтяная столица» 
Казахстана, на восточном берегу Каспийского моря – порт Актау, а в 140 
км от него – Форт-Шевченко наполуострове Мангышлак (мыс Тюбкара-
ган). В городе находятся мемориальный музейШевченко; краеведческий, 
этнографический музеи. Сохранились остатки крепости, памятник Шев-
ченко. Братская могила героев Гражданской войны. В городе построена 
единственная в Казахстанеармянская часовня.  

На территории  Казахстана есть зона отдыха «Кендерли». Это совре-
менный архитектурный комплекс, расположенный в 210 км от города Ак-
тау, на берегу мелководного залива Каспийского моря. Теплое течение, 
чистый песчаный пляж, продолжительное лето с ясной сухой погодойсоз-
дают уникальные условия для полноценного, комфортного отдыха.  

Следующий пункт маршрута – в Туркмении. Среди народов здесь  
преобладают туркмены, а по религиозной принадлежности – православные 
христиане и мусульмане-сунниты. Южнее Кара-Богаз-Гола на северном 
берегу Красноводского залива находится город Туркменбаши. Порт Турк-
менбаши был основан в октябре 1896 года на восточном берегу Каспия. В 
12 км от города находится крупный курорт Туркестана – Аваза. 

http://filizol.com/vasymnotila8/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Далее следуют города Ирана, первый из которых г.Энзели. Он отно-
сится к провинцииГилян. Это крупнейший иранскийпорт и климатический 
курорт. 

Отличительной особенностью пляжного отдыха в Иране являются 
отдельные пляжи для мужчин и женщин, связанные с местными законами. 
Поэтому на Иранское побережье Каспия приезжает немного туристов, хотя 
Гулистан, Мазандеран и Гилян у местных жителей пользуются огромной 
популярностью. Стоит уделить внимание столице Ирана – Тегерану, рас-
положенной примерно в 90 км от побережья. Это один из крупнейших ме-
гаполисов Азии, богатый привлекающими туристов достопримечательно-
стями. В 157 км от Тегерана находится г. Кум, который считается вторым 
после Мешхеда святым городом мусульман-шиитов в Иране. Это родина 
Исламской Революции и один из самых известных центров ковроделия. 
Большинство современных иранских народов поделено между двумя на-
правлениямиислама: суннитами (таджики,пуштуны,белуджи, осетины) и 
шиитами-двунадесятниками (персы). 

Затем следуют города Азербайджана: Ленкорань и Баку. Ленкорань-
находится на самом юго-востоке страны, на границе с Ираном. Это один из 
лучших бальнеоклиматических курортов страны. Сам город интересен 
Ленкоранской крепостью (XVIII в.) и мечетью Кичик-Базар (XIX в.)  

Столица Азербайджана г.Баку, старая часть которого – историко-
архитектурный заповедник, часто называемый «Бакинским Акрополем». В 
30 км от города лежит селение Сураханы с храмовым комплексом огнепо-
клонников Атешгях. Также интересен построенный на сероводородных 
источниках бальнеологический курорт Шихово. Среди народов страны 
преобладают азербайджанцы, а по конфессиональной принадлежности – 
мусульмане-сунниты. 

Конечным пунктом мог бы стать город на территории России – Дер-
бент – один из древнейших и красивейших городов Северного Кавказа. 
Дербент расположен на западном побережье Каспийского моря за 42-й па-
раллелью северной широты. На такой же широте находятся известные ку-
рорты Черноморского побережья Кавказа. Для данной территории харак-
терен умеренно континентальный климат. Дербентский район относится к 
субтропикам: здесь произрастают некоторые цитрусовые, инжир, гранат, 
миндаль, грецкий орех, виноград и  многие другие теплолюбивые культу-
ры. Пляжный сезон длится с мая по сентябрь. Кроме природных предпо-
сылок для развития туризма, есть и исторически значимые с точки зрения 
туризма объекты. Например, Дербентская крепость, являющаяся частью 
грандиозным оборонительным сооружением. 

Рассматривая маршрут данного тура, можно увидеть, что программа 
круиза включает в себя страны, резко отличающиеся по своим законам, 
традициям и обычаям, по этническому составу и конфессиональной при-
надлежности и по культуре в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
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Кроме того, программа тура подразумевает судно типа «река-море», 
которое обладает большим набором преимуществ над судами океаниче-
ского плана (касается кратковременных круизов). Например, это возмож-
ность останавливаться в относительно неглубоких портах и быстро осуще-
ствлять выход пассажиров. К тому же цена такого судна сравнительно ни-
же, что позволит привлечь наибольший поток туристов. Также достоинст-
во этого путешествия в том, что оно может совершаться практически круг-
лый год, с некоторыми изменениями программы круиза, в зависимости от 
сезона. В теплое время это преимущественно пляжный туризм, а в более 
холодный период года – культурно-познавательный.  

Можно сказать и о кухнях данных стран, которые очень разнообраз-
ны и отличны друг от друга, что может привлечь любителей гастрономи-
ческого туризма. Популярным может стать и рыбное меню.  

Что касается безопасности в прикаспийском регионе, то в условиях 
круизного лайнера опасность минимальна. Кроме всего этого, при сотруд-
ничестве стран каспийского побережья по поводу развития туризма на 
трансграничных территориях, улучшатся межгосударственные политиче-
ские, экономические и этнические отношения. А также такое сотрудниче-
ство может привести к созданию трансграничных туристских кластеров, 
что благотворно повлияет на экономическое развитие прикаспийских 
стран. 
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В статье рассматриваются природно-географические условия разви-

тия курортно-рекреационных систем.  Определены основные аспекты при-
родно-лечебного потенциала Пермского края. Практические вопросы рас-
сматриваются на примере выделенных семи курортно-рекреационных рай-
онов Пермского края. 
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В обществе важное место занимает формирование устойчивого про-

изводственного потенциала страны, в результате чего возникает необхо-
димость поддержания работоспособности главного фактора производства 
– трудоспособного населения. С 1991 года в новой России государство су-
щественно снизило свои социальные обязательства и перестало поддержи-
вать базовую сферу, которая обеспечивает воспроизводство трудовых ре-
сурсов, а именно функционирование и развитие санаторно-курортного 
комплекса страны и отдельных регионов. Соответственно, учреждениям 
этой сферы пришлось осуществить переход от государственной к частной 
форме собственности, что было проблематично, поскольку страна находи-
лась в условиях гиперинфляционных изменений.  

Изучением природного курортного потенциала местности занимают-
ся многие ученые, среди которых отметим Оборина М.С. [6] Ветитнева 
А.М. [4], Асланов Д.И. [1], Разумов А.Н. [8], Ирисова Т.В. [5].  

Курортно-рекреационный потенциал территории формируется под 
воздействием многообразия совокупных факторов, которые отражают со-
вокупность природно-лечебных, историко-культурных, рекреационных ре-
сурсов, материально-инфраструктурных условий и организационно-
управленческих мероприятий по организации лечебно-оздоровительной и 
рекреационной деятельности (см. рисунок). 
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Рис. Структура курортно-рекреационного потенциала региона 

 
Природно-лечебные ресурсы являются определяющими в системе 

санаторно-курортного лечения и оздоровления. Наличие этого лечебного 
богатства говорит об уникальности природного потенциала территории. 
Выделяют три главных крупных направления: первый – минеральный ку-
рортный фактор, второй – ландшафтно-климатические условия и кадастр 
природных лечебных ресурсов. Наличие минеральных лечебных вод явля-
ется главным фактором лечения, оздоровления и восстановления сил. Вто-
рой блок историко-культурных ресурсов формирует рекреационную дея-
тельность.  

Природно-географические особенности любой территории опреде-
ляют развитие курортно-рекреационной деятельности. Качественная ха-
рактеристика природных  условий местности, которые определяют специ-
фические особенности развития курортно-рекреационных территорий, по-
зволит выделить необходимые виды курортного и рекреационного приро-
допользования и  предусмотреть дальнейшие направления социально-
экономического функционирования. Особую ценность курортно-
рекреационного комплекса приобретают природные курортные факторы – 
минеральные воды, лечебные грязи, биоклимат и ландшафтное разнообра-
зие. 
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Пермский край характеризуется оптимальными условиями для раз-
вития местного бальнео-, климато- и ландшафтолечения. Длительность те-
плого периода на севере региона (Гайнский, Красновишерский и Чердын-
ский районы) составляет в среднем около 175 дней, а безморозного не пре-
вышает 80–90 дней. На юге Пермского края (Чайковский район) продол-
жительность теплого периода составляет 195–197 дней, безморозного пе-
риода – 100–130 дней. Среднегодовые температуры изменяются от 0,3–
0,5оС на севере до 3,0оС на юге.  

Продолжительность солнечного сияния в среднем составляет 1700–
1800 ч/год, тогда как в Сочи 2000 ч/год, в Кисловодске 2100 ч/год, т.е. со-
ответствует тренирующему режиму. Микроклимат клинически оптималь-
ный в летне-осенний и зимний периоды, используется для реабилитации 
больных с различными заболеваниями. Такие условия будут комфортны 
как для местных жителей, так и для жителей Западной Сибири, Европей-
ской части России и стран ближнего зарубежья. Биоклиматические усло-
вия не вызывают проблем с адаптацией организма [5]. 

Как мы можем видеть, средняя отрицательная температура в зимний 
период составляет – 16,8 0С на севере региона (г. Чердынь), а средняя по-
ложительная температура в теплые летние дни равна 18,9 0С на юго-западе 
Пермского края (г. Чайковский). 
 Входе исследования Пермский край был разделен авторами на 7 ку-
рортно-рекреационных районов: Северный, Соликамско-Березниковский, 
Центральный, Западный, Горнозаводской, Юго-Восточный (Предуралье) и 
Южный. Каждый из них отличается наличием необходимых минеральных 
вод, лечебного климата и распространением уникальных ландшафтных 
комплексов. По количеству действующих санаторно-курортных организа-
ций лидирует Центральный курортно-рекреационный район, который 
опоясывает крупный промышленный город Пермь. 
 Северный курортно-рекреационный район характеризуется суровы-
ми климатическими условиями, малозаселенной территорией, располо-
женной среди ландшафтных территорий тайги, тундры, горных и предгор-
ных территорий. Экологически чистая территория района обусловлена не-
значительным количеством промышленных предприятий. Открыты место-
рождения радоновых вод и хлоридно-натриевых рассолов. Этот район от-
личается расположением самых высоких точек Урала на территории края – 
Тулымский Камень (1469 м). В северном районе располагается самое 
крупное озеро Пермского края – Чусовское и самая большая карстовая пе-
щера – Дивья. Распространены сплавы по рекам – Вишере и Колве. Самым 
старинным городом края является Чердынь, она располагается на террито-
рии Северного района. Сочетание природного и историко-культурного по-
тенциала является важнейшим и перспективным для развития курортно-
рекреационного туризма. На территории района располагаются санаторий-
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профилакторий «Жемчужина Вишеры», базы отдыха «Северный Урал», 
«Чердынь–Тур». 
 Соликамско-Березниковский курортно-рекреационный район отлича-
ется наличием крупнейшего месторождения калийных солей, которые ак-
тивно используются в спелеотерапии. Район располагается в переходной 
природной зоне от средней к южной тайге, в сочетании с переходом Камы 
в Камское водохранилище. Историко-культурное наследие разнообразно и 
представлено храмами и музеями – Троицкий собор и Богоявленская цер-
ковь, Соборная колокольня, Дом Воеводы, музей соли. В Соликамско-
Березниковском районе располагаются санатории-профилактории «Чайка», 
«Азот», «Уралкалий»  и т.д. 

Центральный курортно-рекреационный районотличается оптималь-
ным положением в центре Пермского края, что предопределило формиро-
вание его благоприятных микроклиматических условий для человека. На-
личие аттрактивных ландшафтов, созданных как руками человека, так и 
природой, прекрасно воздействует на организм. На территории района 
прекрасно сочетаются несколько минеральных вод наружного (сероводо-
родные и йодобромные) и питьевого применения, имеются неиспользуе-
мые грязи. Южная тайга и река Кама – главные природные объекты рай-
она, которые также обуславливают развитие туризма. Огромное разнооб-
разие историко-культурных памятников, археологических объектов, исто-
рически значимых мест привлекают туристов. Центральный район имеет 
преимущества в развитии курортно-рекреационной деятельности, нестоль-
ко в природном разнообразии, сколько в созданных условиях для лечения 
и оздоровления, к которым относятся развитая транспортная сеть, высокий 
уровень развития инфраструктуры и услуг отдыха. В Пермском районе г. 
Перми располагается крупнейший курорт края – Усть-Качка, санатории 
«Демидково», «Уральская Венеция», санаторий-профилакторий «Вита» и т.д. 

Западный курортно-рекреационный район характеризуется благо-
приятными микроклиматическими параметрами, равнинным расположени-
ем, большим количеством рек, сосновых лесов, прудов, потенциальных 
месторождений минеральных вод. Историко-культурные достопримеча-
тельности отличают Западный район своим разнообразием – краеведче-
ские музеи, святые источники, храмы и церкви. Созданы благоприятные 
условия для развития сельского туризма. На территории района располага-
ется санаторий «Рябинка». 

Горнозаводской курортно-рекреационный район располагается в 
низкогорье Урала, которое образуется двумя  горными массивами до 600 м 
высотой. Климатические показатели с юго-запада на северо-восток харак-
теризуются как более суровые. Преобладает природная зона южной тайги. 
На территории района находится государственный заповедник «Басеги», 
разнообразие геологических памятников (Ледяная пещера, Пашийская пе-
щера и т.д.) формирует уникальность территории. ГорныйУрал – террито-
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рия сплавов по быстрым рекам – Усьва, Вильва, Койва и др. Богатство ис-
точников минеральных вод и лечебных грязей создают условия для разви-
тия санаторно-курортной деятельности. На территории района располага-
ются санатории-профилактории «Алит», «Родник», «Таежный», «Метаф-
ракс» и др. 

Юго-Восточный курортно-рекреационный районхарактеризуется 
мягкими микроклиматическими условиями. На его территории располага-
ется уникальный памятник природы – островная Кунгурская лесостепная 
зона. Разнообразие ландшафтных территорий – леса, луга, прибрежно-
водные территории, живописные долины, лесостепные участки в сочета-
нии с минеральными водами наружного применения и сульфидно-иловых 
грязей Суксунского пруда – создает уникальные условия для развития ку-
рортно-рекреационной деятельности. В настоящее время распространены 
историко-культурный, деловой, событийный, спелео-экскурсионный, на-
учный туризм и горнолыжный отдых. Наиболее крупными организациями 
отдыха  и лечения являются курорт «Ключи» и санаторий «Красный яр». 

Южный курортно-рекреационный район – самый теплый и благо-
приятный район Пермского края, но температура зимой может быть ниже, 
чем в северных районах. Территория богата историко-культурными и эт-
нографическими объектами, ландшафтные комплексы и водные объекты 
создают благоприятные условия для развития туризма. Запасы минераль-
ных вод (Осинское месторождение) значительны. Из объектов для разви-
тия спортивного  туризма стоит отметить горнолыжную трассу междуна-
родного уровня и объекты подготовки спортсменов. На юге региона про-
живает много народностей, поэтому целесообразен этнографический ту-
ризм. В связи с наличием Воткинского водохранилища развита рыбная 
ловля и водномоторные поездки. 

Гидроминеральный потенциал включает в свою систему минераль-
ные воды и лечебные грязи разной минерализации и химического состава, 
которые исторически являются основой развития санаторно-курортных ор-
ганизаций любой территории.  
 В соответствии с гидрогеологическим районированием [3,10] Перм-
ского края можно сказать, что регион находится в Волго-Камском, Преду-
ральском районах и районе Передовых складок Урала Волго-Уральской 
области сероводородных, йодобромных, радоновых, сульфатных и хло-
ридных минеральных вод Восточно-Европейской провинции. 

На территории Пермского Прикамья в геолого-гидрогеологическом 
отношении ученые [10] выделяют до 10 водоносно-водоупорных комплек-
сов, залегающих в пределах трех гидродинамических этажей (зон): зоны 
активного водообмена, в пределах которой распространены в основном 
питьевые пресные, питьевые лечебные и лечебно-столовые воды различно-
го ионно-солевого состава и свойств (глубина залегания – от первых мет-
ров до 500 м); зоны замедленного водообмена с преимущественным рас-
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пространением сероводородных вод и рассолов (глубина залегания – 200–
1200 м) и зоны застойного водного режима с наличием крепких безсерово-
дородных йодобромных и бром-бор-йодных рассолов (глубина залегания – 
1000–3000 м). 

В настоящее время не существует единой гидроминеральной ресурс-
ной базы данных по территории Пермского края. Как и по другим субъек-
там РФ, имеется лишь каталогизированная база данных распределённого и 
нераспределённого фонда месторождений и участков недр, прошедших го-
сударственную экспертизу запасов подземных минеральных вод. Это лишь 
отдельные площади, на которых проведены геолого-разведочные работы 
для выявления и освоения малой части гидроминеральных ресурсов. Коли-
чество выявленных запасов минеральных вод Пермского края представле-
ны в таблице по состоянию на 1.01.2013 г. [19]. 

Утверждённые запасы минеральных вод Пермского края 
(по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 
Типы лечебных вод Кол-во 

месторождений 
Кол-во запасов по категориям, м3/сут. 

А В С1 С2 С3 

Питьевые 17 – 676,3 229 195 – 
Сероводородные 8 346 899,76 120 – – 
Йодобромные 6 101,2 76,15 – – 1 

Всего 447,2 1652,21 349 195 1 
*Категории характеризуют степень детализации разведанности запасов полезных ископаемых (от макси-
мальной –  А,  до прогнозной С2).  А+В –  промышленные запасы,  С1 – перспективные запасы, С2 – пер-
спективные прогнозируемые запасы) [19]. 

В настоящее время на территории Пермского края выявлено 31 ме-
сторождение или участки недр минеральных вод, 20 из которых находятся 
в распределённом фонде и 11 в нераспределённом. Эти выявленные место-
рождения и участки недр позволяют дать в основном лишь качественную 
характеристику основных типов существующих гидроминеральных ресур-
сов Пермского края. Количественную же характеристику всего ресурсного 
потенциала минеральных вод эти участки недр дать не могут. Общее коли-
чество утверждённых запасов составляет 2644,41 м3/сут.  

Для оценки же качественной характеристики гидроминеральных ре-
сурсов должны приниматься во внимание не только разведанные месторо-
ждения и участки недр, а большой фактический материал по вскрытию и 
опробованию подземных минерализованных вод по всей территории 
Пермского края. Именно обобщённая статистическая информация по 
вскрытию водоносных горизонтов на территории Пермского края позволя-
ет типизировать гидроминеральные ресурсы, выявить закономерности рас-
пространения основных типов минеральных вод и приуроченность их к 
определенным районам для дальнейшей характеристики курортнорекреа-
ционных систем и разведки запасов минеральных вод.  

В результате систематизации статистической информации по качест-



 258

венной бальнеологической (лечебной) значимости гидроминеральных ре-
сурсов Пермского края можно выделить три основных типа минеральных 
вод: лечебные питьевые (питьевые лечебные и лечебно-столовые), лечеб-
ные сероводородные и лечебные йодобромные [2,7]. В основу типизации 
гидроминеральных ресурсов положен гидрохимический принцип разделе-
ния вод – по преобладанию в подземных минеральных водах основных ка-
тионов и анионов, микрокомпонентов имеющих лечебную значимость. Это 
сульфатные, хлоридные анионы и катионы кальция, натрия и магния.   

Таким образом, наличие разнообразных лечебных минеральных вод 
на территории Пермского края является основным звеном развития ку-
рортно-рекреационной системы природопользования. Успешное функцио-
нирование и дальнейшее развитие санаторно-курортных зон края зависит 
не только от наличия гидроминеральной базы, но и от  удачного сочетания 
ландшафтно-климатических особенностей местности и развития инфра-
структуры. 

Для выявления и изучения новых объектов гидроминеральных ре-
сурсов и лечебных грязей необходимо объединить усилия всех заинтересо-
ванных ведомств и частных инвесторов, для того чтобы лечебные грязи и 
минеральные воды края создавали известность пермским здравницам и были 
востребованы курортологами и недропользователями края ещё долгое время. 

Еще раз подчеркнем, что территория региона обладает значительным 
курортным потенциалом: минеральными водами и лечебными грязями, 
благоприятными климатическими показателями, аттрактивными ланд-
шафтными территориями. Все это создает необходимые условия для даль-
нейшего развития санаторно-курортной деятельности региона. 
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В статье рассматриваются примеры успешного использования ус-

ловных точек и линий координатной сетки карт для привлечения и удер-
жания туристских потоков. Выявлены некоторые закономерности диффе-
ренциации туристских потоков по интересам и финансовым возможно-
стям. Отмечены как традиционные, так и инновационные маршруты заяв-
ленной тематики. 
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перемены дат. 
 

Наряду с истинными достопримечательностями природы и культур-
ного наследия в туристском бизнесе активно используются самые ничтож-
ные, а подчас и сомнительные ресурсы той или иной территории. Пред-
приимчивые туроператоры вполне успешно заманивают туристов на тер-
ритории, практически лишенные туристских ресурсов. Принцип их дея-
тельности можно кратко сформулировать так: «Если ресурсов нет – надо 
их придумать». В качестве таких выдуманных, «дутых» достопримеча-
тельностей можно использовать практически любые особенности данной 
территории. 

Так, например, во многих странах для привлечения туристов исполь-
зуются участки земной поверхности, связанные с теми или иными точками 
условной сетки географических координат [1]. 

Наиболее ярким примером может служить Северный географический 
полюс, к которому организуются регулярные и весьма дорогостоящие 
круизы на атомном ледоколе «50 лет Победы», переоборудованном в пла-
вучий 5-звездочный отель. Основную массу путешествующих на нем со-
ставляют состоятельные японские пенсионеры. Это объясняется тем, что 
они за свою жизнь объездили весь мир и не видели только Северного по-
люса. Несмотря на исключительно высокую стоимость такого круиза, ор-
ганизующие его компании не испытывают недостатка в клиентах [2,3]. 

В другом варианте тур осуществляется воздушным транспортом, 
вначале самолетом с архипелага Шпицберген, а затем вертолетом к точке 
полюса. В качестве перевалочной базы для туристских групп стали ис-
пользовать уникальную дрейфующую ледовую базу, которая с 2000 г. все-
го на один месяц монтируется на подходящей устойчивой льдине, отстоя-
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щей от полюса на 20–30 км. Первоначально эта база предназначалась для 
обслуживания регулярных научных экспедиций по изучению природы 
Арктики. Со временем доходы от туризма позволили окупить огромные 
расходы на ежегодное создание и функционирование этого уникального 
объекта полярной инфраструктуры. 

Пересадка на этой базе не только позволяет туристам отдохнуть и в 
случае необходимости переждать непогоду, но и служит объектом для ин-
тересной познавательной экскурсии. На случай продолжительной задерж-
ки имеются 12 отапливаемых жилых модулей, работают кают-компания и 
столовая. Примечательно и название этой удивительной базы. Сейчас она 
официально называется Барнео. Первоначально это слово использовалось 
как позывные объекта у пилотов. Затем остроумное название прижилось, 
только букву «о» заменили на «а» во избежание недоразумений. Перелет 
на вертолете к точке полюса занимает не более 40 мин., что немаловажно с 
учетом преклонного возраста большинства японских туристов [4]. 

Посещение даже такого холодного, унылого и негостеприимного 
места, как Северный полюс, можно превратить в праздничное мероприя-
тие. Экскурсанты выходят на лед, берутся за руки и водят хоровод вокруг 
точки полюса, совершая таким образом символическое кругосветное пу-
тешествие. На борту лайнера момент прибытия отмечают шампанским, 
повар по этому случаю печет огромный круглый белоснежный торт, рас-
черченный шоколадными меридианами, сходящимися в точке полюса, 
торжества продолжаются до глубокой ночи. А по возвращении на базу 
«Барнео» туристам вручают Сертификат о покорении Северного полюса в 
самом северном кафе мира «PolarCafé Barneo», «хитом» которого считает-
ся десерт «Мишка на Севере». Возвращаясь домой, туристы увозят яркие, 
незабываемые впечатления и считают, что не зря потратили свои деньги. В 
их представлении 12-дневная поездка на ледоколе среди арктических 
льдов или полет над ними, хоровод вокруг столбика и кусочек торта, сим-
волизирующего Арктику, стоили того. 

Успешному развитию такого рода круизов способствовало сочетание 
сразу нескольких факторов. К ним относятся, во-первых, динамичное раз-
витие экономики Японии во второй половине ХХ и в начале XXI в., обес-
печившее устойчивый платежеспособный спрос на туристские поездки, в 
том числе и такие дорогие и экзотические. Во-вторых, подобные начина-
ния были бы невозможны без прорывного прогресса на транспорте, без по-
явления мощных и надежных атомных ледоколов, способных обеспечить 
пассажирам безопасность и комфорт, а также без надежного авиасообще-
ния. И наконец, решающим обстоятельством можно считать демилитари-
зацию приграничных районов Российской Арктики и вовлечение России в 
сферу международных научно-исследовательских проектов и туристских 
потоков. 
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Успешная реализация столь масштабного и сложного проекта может 
служить наглядным примером удачного использования научно-
технического потенциала, накопленного в советский период, в кардиналь-
но изменившихся экономических и геополитических условиях. 

Привлечь туристов на Южный полюс [2] пока не представляется 
возможным. Этому препятствуют: 
1) большая удаленность от стран-поставщиков туристов; 
2) положение Южного полюса, почти посередине покрытого ледяной шап-

кой континента; 
3) исключительно суровые климатические условия; 
4) невозможность обеспечить комфорт и безопасность при пересечении 

гористой ледяной пустыни; 
5) запрет международного сообщества на любую деятельность на террито-

рии Антарктиды, за исключением научной. 
Другим важным объектом туристского показа является экватор – во-

ображаемая линия, разделяющая земной шар на Северное и Южное полу-
шария. В Эквадоре – стране, расположенной по обе стороны экватора, сто-
ит специальный знак «Середина мира» на границе Северного и Южного 
полушарий. К этому знаку ежедневно выстраивается длинная очередь же-
лающих сфотографироваться на его фоне, стоя одной ногой в Северном, а 
другой в Южном полушарии. На металлической поверхности знака в ярких 
лучах солнца отчетливо сверкают отполированных до блеска участки, куда 
день за днем ставят ноги бесчисленные туристы. Уменьшенные копии это-
го знака, открытки, значки, календари, майки и прочая сувенирная продук-
ция с его изображением активно продаются в торговой зоне вокруг него [2,5]. 

Другим вариантом использования экватора является традиционный 
праздник Нептуна на круизных судах при пересечении ими экватора. Пер-
воначально этот праздник позволял разнообразить скучное и монотонное 
течение жизни во время дальнего плавания. При этом необходимо пони-
мать, что скорость движения судов была несравненно ниже современной, и 
путешествие растягивалось на долгие недели. Плавание по открытым вод-
ным пространствам без захода в порты было ужасно скучным и тягостным. 

Именно тогда и возникла традиция праздновать пересечение эквато-
ра ярким, шумным, веселым праздником. Готовиться к нему начинали за-
ранее, шили костюмы, каждая группа держала свои задумки в секрете, все 
старались перещеголять друг друга. При этом подготовка к празднику за-
нимала гораздо больше времени, чем его проведение, и дарила не меньше, 
если не больше радости участникам. 

На современных круизных лайнерах туристам предлагается насы-
щенная и разнообразная культурно-развлекательная программа и прочие 
варианты досуга (шопинг, спортивные мероприятия, косметические про-
цедуры, танцы и пр.). В этих условиях праздник Нептуна превращается в 
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один из элементов всего этого калейдоскопа разнообразных увеселений 
[6]. 
Сухопутные участки экватора, лежащие за пределами Эквадора, на на-
стоящий момент не используются в туристском бизнесе. Причины: 

1) природа экваториального пояса (влажные вечнозеленые экватори-
альные леса) представляет собой крайне неблагоприятную среду для жите-
лей Европы и Северной Америки – основных регионов–поставщиков тури-
стов; 

2) приэкваториальные страны Южной Америки, а тем более Африки 
отличаются чрезвычайно низким уровнем экономического развития, по-
вальной нищетой населения и, как следствие, напряженной криминальной 
обстановкой (ни для кого не секрет, что многие экваториальные страны 
Южной Америки живут за счет производства наркотиков, а многие страны 
Африки отличаются широким развитием браконьерства, в них часто вспы-
хивают междоусобные войны, практикуется похищение людей с целью 
выкупа, пиратство и т.д.). 

Огромный туристский интерес вызывает небольшой английский го-
родок Гринвич, расположенный ныне в пригороде разросшегося Лондона, 
известный на весь мир тем, что через него проходит нулевой меридиан, от 
которого ведется отсчет градусов долготы по всему земному шару. В свое 
время введение градусной сетки произвело революцию в мореплавании, 
так как моряки получили возможность производить точные навигационные 
расчеты, определять местоположение судна в любой момент времени, сле-
дить за курсом корабля и корректировать его в случае необходимости. С 
тех пор Гринвич стали называть «сердцем мореплавания». 

В отличие от Северного полюса и других диких необжитых мест, 
Гринвич предоставляет туристам и экскурсантам богатые возможности оз-
накомиться с историей мореплавания и создания надежной системы опре-
деления координат корабля в любой точке океана. 

Определять географическую широту по высоте стояния солнца над 
горизонтом научились еще античные мореплаватели. Определить долготу 
было значительно сложнее. Первоначально для решения этой задачи про-
водились долгие скрупулезные астрономические наблюдения с целью вы-
явить неподвижные звезды, способные послужить опорными точками для 
определения местоположения корабля. 

Для этих целей в Гринвиче еще в 1675 г. была построена обсервато-
рия. Однако результаты ее наблюдений оказались неутешительными. Не-
смотря на все старания, астрономам так и не удалось найти в небе ни одно-
го объекта, положение которого не менялось бы со временем. Эти наблю-
дения в сумме с огромным массивом фактически данных, накопленных за 
более поздний период, позволили понять, что в небе вообще нет непод-
вижных объектов. Так чисто прикладные исследования внесли неоцени-
мый вклад в развитие теоретической науки. 
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В настоящее время экскурсия в обсерваторию составляет неотъемле-
мый элемент программы посещения Гринвича. Туристов приводят в вос-
хищение и нарядное здание обсерватории – памятник английского барок-
ко, и экспозиция, развернутая в ее залах. Главный ее экспонат – идеально 
точные часы, уже 250 лет отсчитывающие время без остановок и сбоев. 
Эти часы созданы мастером Джоном Харрисом, которому удалось наконец 
решить проблему определения долготы в открытом море. Выходя в плава-
ние, капитаны судов сверяли бортовые часы с гринвичским временем. Для 
соблюдения точности был введен сохранившийся до сих пор специальный 
ритуал: ровно в 13 часов с башни обсерватории сбрасывают большой ярко-
красный шар. Его падение видно издалека, что позволяло точно настроить 
корабельные часы. Во время плавания эти часы служили эталоном, пока-
зывая гринвичское время. Сравнивая его со временем на борту (для этого 
на корабле были другие часы, регулярно подводимые по солнцу), можно 
было точно определить долготу корабля. 

Украшением Гринвича служит небольшой загородный дворец коро-
левы Анны, построенный в стиле ренессанс с элементами итальянского 
палаццо. Дворец окружен обширным парком, парадная часть которого, 
прилегающая к дворцу, выполнена в стиле французского барокко, а пери-
ферийнаяпредставляет собой классический образец английского пейзажно-
го парка. 

Самой крупной и значительной постройкой исторической части 
Гринвича является Королевский военно-морской госпиталь, возведенный в 
1682 г. Роскошное здание представлено двумя симметричными корпусами, 
между которыми просматривается дворец королевы Анны. Такая плани-
ровка выбрана неслучайно. Она была призвана сохранить великолепный 
вид на Темзу, открывавшийся из окон дворца. Сейчас противоположный 
берег застроен современными высотными зданиями из стекла и бетона, 
однако с набережной и с воды панорама симметричных корпусов госпита-
ля и маленького изящного дворца между ними на фоне уходящей вдаль 
шелковистой зелени парка неизменно восхищает туристов. 

Великолепные залы госпиталя составляют отдельный объект турист-
ского показа и могут служить темой самостоятельной экскурсии. Наи-
больший интерес здесь представляют: 
– картинный зал (бывшая столовая на 300 человек), все стены которого по-
крыты прекрасными барочными фресками; 
– огромная просторная церковь с одним из лучших в Англии органов. 
 В настоящее время здания госпиталя занимает колледж для офице-
ров Королевского военно-морского флота. 

Англичане любят и ценят Гринвич за его многовековую историю и 
большой вклад в развитие мореплавания. В то же время иностранные ту-
ристы бывают приятно удивлены, что город, известный им как «родина 
нулевого меридиана», располагает целым рядом историко-архитектурных 
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памятников. Они ехали посмотреть на нулевой меридиан, отмеченный на 
брусчатке красной линией, и сфотографироваться на фоне прорезанного 
лучом лазера ночного неба, а попали в живописный английский городок, 
сохранивший очарование старой Англии [2,7,8]. 

Антипод нулевого меридиана – 180-й меридиан, или линия перемены 
дат, пока не нашел активного применения в сфере туризма. Этому препят-
ствуют: 
1) удаленность от основных регионов–поставщиков туристов; 
2) преимущественное прохождение по водам Тихого океана, а не по суше 

и другие объективные и потому неустранимые обстоятельства. 
Единственным исключением служит условный знак, отмечающий 

линию перемены дат, установленный на острове Таиуни – одном из остро-
вов архипелага Фиджи. В настоящее время линия перемены дат условно 
перенесена с территории острова в океан (для удобства жителей). Однако 
туристское использование этого знака ничтожно, так как архипелаг лежит 
в стороне от оживленных туристских путей, не обладает развитой турист-
ской инфраструктурой, а главное, заслуженно пользуется дурной славой – 
это одно из немногих мест в мире, где до недавнего времени практикова-
лось людоедство [2,9]. 

Для удовлетворения постоянно растущих потребностей клиентов ту-
роператорам приходится все время расширять и усложнять туристский 
продукт. Чтобы выжить в условиях рынка, мало идти в ногу со временем. 
Надо все время опережать развитие событий, предугадывать их, а зачастую 
диктовать туристскую моду. Поэтому менеджерам по туризму приходится 
пребывать в постоянном поиске, максимально используя свои творческие 
возможности. 

С другой стороны, расширение платежеспособного спроса на тури-
стские услуги в сочетании с модой на экзотику дает шанс удаленным, не-
богатым развивающимся странам найти свою нишу на туристском рынке. 
Для таких стран особенно актуально максимальное использование всех по-
тенциальных туристских ресурсов – от благодатного климата и теплого 
моря до пересечения их территории условными линиями координатной 
сетки. Помимо всего прочего, использование их в сфере туризма способст-
вует популяризации географической науки, пробуждая у взрослых и детей 
интерес к географии – одной из самых увлекательных наук о Земле. 
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В статье рассматривается такая научная задача, как интеграция тури-

стско-рекреационных комплексов приграничных территорий России в ми-
ровую туристскую индустрию. Рассмотрены возможности туристского 
продукта Краснодарского края. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, пригранич-
ные территории страны, территориальные туристско-рекреационные 
системы, мировая туристская индустрия, условия и факторы развития 
туристской отрасли. 

 
Современная туристская индустрия является одной из наиболее до-

ходных и быстроразвивающихся отраслей мировой экономики. За счет ее 
развития создаются  новые рабочие места, увеличиваются валютные дохо-
ды, растут налоговые отчисления, что положительно влияет на социально-
экономическое развитие территорий. 

Однако развитие туризма сталкивается с существенными системны-
ми проблемами. Все более актуальной становится поддержка не только 
стабильного функционирования отдельных элементов сферы туризма, но и 
их взаимосвязанного и комплексного развития. Особую важность приобре-
тают процессы формирования и развития конкурентоспособных турист-
ских комплексов, способствующие решению социально-экономических за-
дач, стоящих перед российскими регионами. 

В Российской Федерации 46 из 83-х регионов являются пригранич-
ными. При этом 15 регионов граничат с европейскими странами и страна-
ми Балтии. Такая особенность географического положения страны опреде-
ляет важность проблемы развития приграничного туризма. Туристско-
рекреационные комплексы в приграничных регионах обладают характер-
ными особенностями, отличающими их от других регионов [1]. 

Выявление сущности, содержания, особенностей и факторов, опре-
деляющих экономическую эффективность туристско-рекреационного ком-

mailto:anna123_07@bk.ru
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плекса приграничного региона, окажет положительное влияние на соци-
ально-экономическое развитие приграничного региона;это позволит опре-
делить стратегии развития туризма в приграничном регионе, создать бла-
гоприятные условия для развития туристской инфраструктуры, направле-
ний развития приграничного сотрудничества, формирования региональной 
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере туризма.  

В последние годы приграничность приобретает все большее значе-
ние и выступает в качестве нового фактора территориального социально-
экономического развития. Очевидно, что для развития туристско-
рекреационного комплекса приграничные регионы могут успешно исполь-
зовать имеющийся у них потенциал – благоприятную экологическую си-
туацию, разнообразные туристско-рекреационные ресурсы, само пригра-
ничное положение.  

Туристско-рекреационный комплекс приграничного региона рас-
сматривается как подсистема региональной социально-экономической сис-
темы, представляющая собой сложный, многоотраслевой диверсифициро-
ванный комплекс, необходимым элементом которого является пересечение 
границы с целью отдыха в приграничной территории [1]. 

Туристско-рекреационный комплекс приграничного региона пере-
живает существенные трансформации под воздействием международных 
интеграционных процессов, усиления взаимосвязи между предприятиями 
туристской индустрии различных стран, распространения новых информа-
ционных технологий.  

Под влиянием данных тенденций предприятия туристско-
рекреационного комплекса все в большей степени ориентируются на меж-
дународные стандарты деятельности, создание новых организационных 
форм оказания туристских услуг в виде международных сетевых объеди-
нений, формирование международных систем информации и коммуника-
ций.  

Приграничные регионы, являясь зоной взаимодействия различных 
социально-культурных процессов, уникальны в культурно-историческом 
плане. Определённый отпечаток на развитие туристско-рекреационного 
комплекса в данных регионах наложил невысокий уровень их индустри-
альной освоенности. Благодаря этому приграничные территории привлека-
тельны в экологическом плане. Здесь сохранились уникальные природные 
комплексы, живописные ландшафты, разнообразие флоры и фауны.  

Очевидно, что для развития туристско-рекреационного комплекса 
приграничные регионы могут успешно использовать имеющийся у них по-
тенциал – благоприятную экологическую ситуацию, разнообразные тури-
стско-рекреационные ресурсы, само приграничное положение.  

Н.В. Федюкова в своем исследовании по экономической эффектив-
ности туристско-рекреационного комплекса приграничного региона уста-
новила, что он имеет особые условия функционирования [1]:  
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1) туристско-рекреационный комплекс приграничного региона несет 
политическую функцию, которая связана с обеспечением безопасности го-
сударства; 

2) функция туристско-рекреационного комплекса приграничного ре-
гиона в области обеспечения движения пассажиропотоков, товарных пото-
ков связана с внешнеэкономической политикой страны (визовый режим); 

3) эколого-политическая функция туристско-рекреационного ком-
плекса приграничного региона состоит в разработке и реализации эффек-
тивного управления трансграничными общественно-природными система-
ми совместно с соседними странами; 

4) интегративная функция позволяет выступать туристско-
рекреационным комплексам приграничных регионов в качестве естествен-
ных конструкций при формировании трансграничных туристских ком-
плексов; 

5) особое место занимает внешнеэкономическая функция туристско-
рекреационного комплекса приграничного региона, которая частично пре-
образуется в приграничное сотрудничество. 

Формирование и развитие туристско-рекреационного комплекса при-
граничного региона замедляется следующими факторами [2]: 

- экономические: отсутствие надлежащей кооперации, неразвитость 
сопряженных видов деятельности; 

- организационные: превалирующая в деловых 
кругахнастороженность к регуляторным актам, нестабильность 
нормативно-правовой базы, несовершенство инвестиционной политики, 
визовый режим;  

- географические: неудовлетворительное экологическое состояние, 
отсутствие возможности активного освоения территории со статусом 
особо охраняемой природной зоны, транспортная изоляция; 

- социальные: непринятие местным населением появления новых 
видов предпринимательской деятельности; 

- инфраструктурные: недостаточное развитие или отсутствие 
туристской, социально-культурной, инженерной инфраструктуры. 

Следовательно, в состав туристско-рекреационной отрасли входят 
различные взаимосвязанные элементы, что позволяет им объединяться в 
определенные структуры и создавать системные образования. Системный 
подход как основа рекреационной географии обусловил появление науч-
ной категории «теория территориальных туристско-рекреационных сис-
тем» (ТТРС) как одной из форм организации туризма на конкретной тер-
ритории. ТТРС позволяет сконцентрировать на своем туристском продукте 
спрос за счет объединения предложений предприятий как туристской от-
расли, так и сопутствующих ее качественной работе других отраслей эко-
номики. ТТРС – это место объединения усилий по управлению туристской 
отраслью и грамотному информационному продвижению туристских продуктов. 
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Для изучения условий, факторов и ресурсов, являющихся основными 
элементами географического анализа всех географических объектов и 
влияющих на динамические процессы, протекающие в ТТРС, 
использовались методы оценки ресурсного потенциала туристско-
рекреационной отрасли, предложенные В.С. Преображенским, Ю.А. 
Ведениным, И.В. Зориным, С.В. Воскобойниковым, Н.С. Мироненко, Ю.К. 
Ефремовым, Ю.Н. Лихановым, В.М. Кривошеевым. В процессе оценки 
учитывались: статистическая информация о туристской сфере, 
предоставленная Федеральной службой государственной статистики, 
материалы долгосрочных целевых программ, нормативно-правовая 
документация органов управления субъектами РФ, а также результаты 
экспертного опроса, которые определяют как перечень факторов, так и их 
вес в итоговой оценке ресурсного потенциала туристской отрасли страны. 
Внимание экспертов акцентировалось на природных, социально-
экономических, туристско-рекреационных ресурсах, условиях и факторах 
их использования в субъектах РФ. Всего выделено 214 показателей, 
которые можно классифицировать следующим образом [3]: 

1) факторы, характеризующие природно-ресурсный потенциал 
субъектов страны (включают блоки из 68 показателей). 

2) факторы, характеризующие социально-экономический потенциал 
субъектов страны (блок из 107 показателей). 

3) факторы, характеризующие курортно-рекреационный потенциал 
субъектов страны (39 показателей). 

На основании проведенного анализа с использованием многомерных 
математико-статистических методов выделены восемь ТТРС, которые мо-
гут представить свой конкурентоспособный единый туристский продукт на 
рынке внутреннего и въездного туризма. Восемь ТТРС включают в свой 
состав 20 туристско-рекреационных макрорайонов и 83 туристско-
рекреационных района. 

Например, ТТРС «Южная» включает два туристско-рекреационных 
макрорайона – «Горно-морской» и«Бальнеологический» и три туристско-
рекреационных района. Общая площадь ТТРС «Южная» – 142,4 тыс. км². 

ТРМ «Горно-морской» расположен в Южном федеральном округе. В 
его состав входят такие туристско-рекреационные районы, как Краснодар-
ский край и Республика Адыгея. Туристский продукт ТТРС «Южный» – 
это [3]: 

–уникальный и богатейший лечебно-оздоровительный и рекреацион-
ный потенциал; 

– развитая туристическая и санаторно-курортная инфраструктура; 
– наличие передовых медицинских учреждений и технологий; 
– существование традиционного имиджа лучшего в России места для 

пляжного отдыха потребителей с различным уровнем дохода; 
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– туристские маршруты, которые начинаются в горной и предгорной 
зонах и заканчиваются на морском побережье; 

– природоохранные территории, занимающие большие площади и 
имеющие федеральное и мировое значение; 

– историко-культурное наследие, охраняемое на федеральном уровне; 
– наличие объектов делового и научного сотрудничества; 
– наличие различных событийных мероприятий – народных празд-

ников, гуляний, дней города; 
– место проведения крупного международного мероприятия – XXII 

зимних Олимпийских игр 2014 г. 
Наибольшую долю во внутреннем туризме занимают лечебно-

оздоровительный, пляжный, культурно-познавательный и деловой туризм. 
Более быстрыми темпами развиваются активный (экстремальный), собы-
тийный, этнографический, паломнический, экологический туризм, охота и 
рыбалка. К самым доходным видам туризма относятся деловой, лечебно-
оздоровительный и пляжный.  

На основе синтеза факторов проведенного СВOT-анализа выявлены 
факторы внешней и внутренней среды ТТРС «Южная», которые необхо-
димо закладывать в основу стратегии позиционирования на туристском 
рынке [3]: 

– выгодное экономико-географическое положение, придающее до-
полнительную ценность природным ресурсам и лечебную направленность 
курортам;  

– теплый мягкий климат, позволяющий предлагать отдых круглый 
год, увеличивая прибыльность и жизнеспособность туризма; 

– развитая транспортная инфраструктура, способствующая росту ин-
вестиций; 

– обеспеченность качественным дорожным покрытием, что упроща-
ет процесс передвижения потоков туристов; 

– предпосылки для развития морских пассажирских перевозок, ях-
тинга и становления морских курортов; 

– возможность строительства новых железнодорожных веток с 
использованием горной части территории; 

– реконструкция существующих аэропортов, обеспечивающая рост 
числа авиаперевозок отдыхающих прямыми беспосадочными рейсами из 
различных регионов России; 

– расширение сети авиационных линий по регионам России, а также 
выполнение международных авиарейсов из стран ближнего и дальнего за-
рубежья, что значительно увеличивает диапазон туристских предложений; 

– природно-климатические факторы, позволяющие развивать новые 
виды  туризма, в том числе зимний отдых; 
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– имидж безопасного региона, низкий уровень преступности, повы-
шающие конкурентоспособность комплекса и способствующие увеличе-
нию въездного туризма, в том числе росту числа иностранных туристов; 

– развитие сегмента семейного и детского отдыха в соответствии с 
маркетинговой и рекламной стратегией; 

– государственная поддержка отрасли для сохранения высокой инве-
стиционной привлекательности; 

– культурное разнообразие и южный колорит, привлекающие  росси-
ян  из дальних регионов; 

– высокотехнологичная инфраструктура, спортивные объекты, со-
временные высококатегорийные средства размещения, построенные к 
Олимпийским играм, способствующие привлечению в г. Сочи  российских 
и иностранных туристов. 

– специализация туристского продукта: лечебно-оздоровительный, 
пляжный, культурно-познавательный, событийный, деловой, сельский, па-
ломнический, экологический, водный туризм, охота и рыбалка. 

К основным задачам по использованию сильных сторон внутренней 
среды и возможностей внешней среды для нейтрализации слабых сторон и 
угроз относятся [3]: 

1) позиционирование новых видов отдыха, активное развитие эколо-
гического, экстремального, этнического, сельского  туризма; 

2) развитие инженерного обеспечения на курортных территориях пу-
тем реконструкции и капитального ремонта существующих систем и соз-
дания современной сети инженерных коммуникаций; 

3) строительство и реконструирование средств размещения для раз-
личных сегментов потребителей, сохранение разнообразия ценовых пред-
ложений;  

4) проведение обязательной классификации существующих средств 
размещения и развитие гостиничных цепей с мировым именем; 

5) повышение уровня квалификации трудовых ресурсов для предос-
тавления высококачественного обслуживания;  

6) защита окружающей среды путем реконструкции системы обра-
ботки сточных вод и утилизации твердых отходов; 

7) работа с ФСС по увеличению льготных путевок в межсезонье; 
8) работа с транспортными структурами по снижению стоимости 

проезда (скидки для туристских групп, семейные скидки, льготы на проезд 
к месту санаторно-курортного лечения); 

9) работа с туроператорами по расширению рынка сбыта туристского 
продукта; 

10) активное использование рекламы с целью информирования по-
тенциальной аудитории о возможностях лечения и отдыха, особенно в 
межсезонье; 
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11) реализация мероприятий по созданию туристских кластеров и 
туристско-рекреационных особых экономических зон, что влечет за собой 
повышение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере курортов и 
туризма; 

12) расширение международного сотрудничества, привлечение в ку-
рортно-туристскую отрасль иностранных инвесторов, развитие бизнеса с 
международными брендами, повышение конкурентоспособности курорт-
но-туристского комплекса, что особенно актуально в условиях вступления 
РФ в ВТО. 

Опираясь на информацию о ресурсном потенциале, можно опреде-
лить основные виды туризма в ТТРС «Южная»: активные виды туризма: 
пешеходный туризм, походы, массовые спортивные мероприятия, вклю-
чающие элементы спорта, такие как дайвинг, рафтинг, виндсерфинг, скай-
дайвинг, сноубординг, катание на горных лыжах,  водных лыжах, дельта-
планеризм,  джиппинг,  парашютный спорт  и иные виды экстремального 
туризма; водный (речной сплав); деловой и конгрессный; культурно-
познавательный; лечебно-рекреационный; охотничье-рыболовный и кон-
ный; паломнический; пляжный; этнографический; событийный (приклю-
ченческий); экологический. 

Развитие приграничного и международного социально-
экономического сотрудничества в области туризма является одним из 
ключевых элементов развития конкурентоспособности туристского ком-
плекса.  

Во-первых, развитие внешнеэкономических контактов с крупными 
компаниями и иностранными инвесторами имеет прямое влияние на при-
влечение инвестиций в регион, на создание новых производств с участием 
иностранного капитала.  

Во-вторых, четко прослеживается взаимосвязь между внешней тор-
говлей и развитием транспортной и таможенной инфраструктуры региона. 
Развитие транспортной сети и пропускных возможностей таможенных 
пунктов пропуска напрямую влияет на показатели внешнеторгового тури-
стического оборота приграничного региона, показатели турэкспорта и ту-
римпорта.  

В-третьих, приграничное и международное социально-
экономическое сотрудничество должно содействовать развитию междуна-
родного туризма, способного оказать существенное влияние на социально-
экономическое развитие области. Международный туризм оказывает также 
большое влияние на социально-культурный обмен между Турцией, Украи-
ной и Абхазией.  

В-четвертых, внешнеэкономическая деятельность влияет на развитие 
инновационного сектора экономики, поскольку вместе с инвестициями в 
экономику менее развитых территорий приходят инновационные техноло-
гии и производства, осуществляется модернизация имеющихся произ-



 273

водств, развивается туристская инфраструктура.  
Таким образом, использование приграничных территорий для разви-

тия туризма позволяет повысить эффективность государственного управ-
ления региональным развитием и создает благоприятные возможности для 
определения существующих и потенциальных проблем и устранения огра-
ничений в их социально-экономическом развитии. Система управления 
реализацией стратегии должна ориентироваться на инновационный харак-
тер межрегионального сотрудничества, в первую очередь с регионами-
соседями, а также международных связей.  
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Выявлены наиболее существенные проблемы развития социально-

экономических взаимодействий между двумя государствами в таких сфе-
рах, как транспорт, инфраструктура, создание особых экономических зон и 
кластеров, финансовое обеспечение совместных проектов, и предложены 
перспективные пути их разрешения с целью оптимизации трансграничных 
контактов и углубления процессов экономической интеграции. 
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Развитие сотрудничества между приграничными регионами России и 

Казахстана на современном этапе является важным аспектом социально-
экономической и политической интеграции постсоветского пространства, а 
также одним из генераторов развития региональных экономических систем 
двух государств. Вместе с тем, несмотря на нарастающую положительную 
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динамику взаимодействия в различных сферах, существует комплекс эко-
номических проблем, которые необходимо решить для эффективного раз-
вития приграничного сотрудничества двух государств. Налицо разная сте-
пень заинтересованности партнеров в расширении и углублении пригра-
ничных контактов. Не используются такие эффективные практики, как 
создание свободных экономических зон и кластеров. Кроме того, относи-
тельно слабая инфраструктура приграничных районов сдерживает реали-
зацию масштабных проектов, уже согласованных правительствами России 
и Казахстана. Наконец, необходимо переосмыслить и адаптировать под 
реалии и условия российско-казахстанского порубежья опыт еврорегионов, 
накопленный, в частности, в Европейском союзе (ЕС).  

Наиболее перспективным направлением экономической интеграции 
для Казахстана является дальнейшее укрепление общего рынка и взаимо-
действия с Россией [1, с. 96]. Среди проблем макроэкономического плана 
отметим принципиально разный уровень и масштаб национальных хо-
зяйств, что отражает, в частности, удельный вес приграничных областей во 
внешнеторговом обороте своих стран. Однако в экспортных операциях 
стабильно доминирующее положение занимает российская сторона. Пере-
вес в пользу России в 2007–2011 гг. увеличился более чем в два раза. При 
этом совокупный внешнеторговый оборот российских регионов, гранича-
щих с казахстанскими областями, по своей абсолютной величине сопоста-
вим с внешнеторговым оборотом Казахстана. Следует также отметить, что 
ключевыми субъектами приграничного экономического сотрудничества 
выступают крупные предприятия и фирмы и лишь в незначительной сте-
пени – малый и средний бизнес. 

Ускорение процессов интеграции России и Казахстана в настоящее 
время зависит от того, насколько успешно будет решена проблема вырав-
нивания экономических потенциалов их приграничных областей. Она име-
ет два аспекта: внутренний (различия между отдельными регионами стра-
ны) и внешний (разный уровень развития территорий, расположенных по 
обе стороны границы). 

Определенная коллизия заключается и в том, что в экономическом 
сотрудничестве российских и казахстанских регионов отсутствует такая 
его форма, как создание особых экономических зон (ОЭЗ). Предусмотрено 
создание зон трех типов: промышленно-производственных, технико-
внедренческих и туристско-рекреационных. На территории федеральных 
округов, граничащих с Казахстаном, в настоящее время функционирует 
ряд ОЭЗ, возможности которых могут быть использованы бизнесменами 
Республики Казахстан в рамках экономического сотрудничества. В част-
ности, в Уральском федеральном округе на территории Свердловской об-
ласти создается особая экономическая зона «Титановая долина». Она отно-
сится к ОЭЗ промышленно-производственного типа. В рамках этого про-
екта запланировано строительство 50–65 современныхвысокотехнологич-
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ных предприятий, более150 млрд инвестиций в долларах США. Интерес к 
проекту проявили более 50 иностранных и российских компаний. Особая 
экономическая зона «Титановая долина» входит в федеральный реестр 
программ, направленных на развитие Уральского федерального округа до 
2020 г. 

В практике приграничного сотрудничества России и Казахстана не 
используется такая форма экономического взаимодействия, как кластеры. 
По своей форме кластер представляет собой сетевую организацию геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, произ-
водители и покупатели) и связанных с ними организаций (образовательные 
заведения, органы государственного и регионального управления, инфра-
структурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодо-
полняющих друг друга. 

Для развития российско-казахстанского приграничного сотрудниче-
ства кластеры представляют интерес в связи с тем, что они являются одной 
из институциональных форм обеспечения приграничного сотрудничества в 
сфере торговли, сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры, 
что способствует экономическому развитию приграничных территорий.  

Эффективность развития российско-казахстанского приграничного 
сотрудничества в долгосрочной перспективе во многом будет зависеть от 
состояния транспортной инфраструктуры. Приграничные области России и 
Казахстана связывают 15 железных дорог и более 40 автодорог с твердым 
покрытием [3, с. 32]. Состояние транспортной инфраструктуры оказывает 
несомненное влияние на развитие экономического сотрудничества двух 
стран. В торговле между сопредельными регионами России и Казахстана 
доминирует небольшое число крупных предприятий, поставляющих свою 
продукцию по железной дороге и трубопроводам, в то время как предпри-
ятия малого или среднего бизнеса предпочитают осуществлять свои по-
ставки через границу автомобильным транспортом.  

На сегодняшний день очевидно, что для развития связей между ма-
лым и средним бизнесом требуется целевая программа развития сети авто-
мобильного и железнодорожного сообщения в российско-казахстанском 
приграничье. Программой межрегионального и приграничного сотрудни-
чества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012–
2017 гг. предусмотрен только один проект совместного сотрудничества в 
сфере транспорта, а именно «Координация действий по развитию автомо-
бильных дорог»,предусматривающий создание международного автомо-
бильного маршрута Западная Европа–Западный Китай [6]. А это означает, 
что вопрос развития автомобильных дорог непосредственно между при-
граничными регионами пока не рассматривается. Как результат, не ис-
пользуется в полном объеме двусторонний потенциал взаимодействия ма-
лого и среднего бизнеса.  
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Решение проблем, обозначенных выше, возможно, на наш взгляд, 
путем комплексного развития приграничья России и Казахстана на основе 
совместных долгосрочных программ экономического развития сопредель-
ных территорий. В них должны найти отражение формы экономического 
сотрудничества, показавшие свою практическую эффективность. В про-
мышленности – продолжение и углубление практики создания совместных 
предприятий, что предусмотрено действующей Программой межрегио-
нального и приграничного сотрудничества, но в ограниченном объеме [4, 
раздел III], а также формирование и использование свободных экономиче-
ских зон. В других отраслях экономики – открытие зон приграничной тор-
говли, создание ассоциаций товаропроизводителей, реализация совмест-
ных инфраструктурных проектов, формирование кластеров.  

Для успешной реализации совместных российско-казахстанских про-
грамм и конкретных проектов необходимо соответствующее финансиро-
вание. Эту задачу можно решить, объединив усилия правительств двух 
стран, их региональных и местных властей. Такой подход обусловлен тем, 
что в настоящее время бюджеты приграничных регионов не располагают 
достаточными возможностями для их осуществления. Большинство муни-
ципальных образований – сельские, практически все имеют дотационные 
бюджеты.В государственных же бюджетах России и Казахстана денежные 
ресурсы на эти цели пока не планируются. 

При решении экономических вопросов приграничного сотрудниче-
ства целесообразно учесть опыт финансирования приграничного сотруд-
ничества в Европейском союзе. Здесь с 2007 г. такое финансирование осу-
ществляется по линии Европейского инструмента добрососедства и парт-
нерства (ЕИДП). В его основе лежит принцип: страна–участница совмест-
ных программ обязана предоставлять на их реализацию не менее 10% от 
суммы, выделяемой ЕС [2, с. 13].До этого момента в России финансирова-
ние приграничного сотрудничества на государственном уровне фактически 
отсутствовало. Применительно к российско-казахстанскому сотрудничест-
ву можно утверждать, что целесообразно создание специального фонда 
поддержки приграничного и межрегионального сотрудничества, который 
бы формировался из средств региональных и государственных бюджетов, 
частных инвесторов. При этом важно определить методику оценки эффек-
тивности и целесообразности совместных программ и проектов, проводить 
их экспертизу и конкурсный отбор [2, с. 10]. 

Развитие российско-казахстанского приграничного экономического 
сотрудничества на долгосрочную перспективу должно быть нацелено на 
создание экономического макрорегиона с участием регионов двух стран. 
Сегодня уже есть концентрация экономической деятельности вокруг клю-
чевых центров по российскую сторону границы. В нее в настоящее время 
вовлечены 12 приграничных и 17 других субъектов РФ  теперь необходимо 
включение в этот процесс и регионов Казахстана. 
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В статье проводится сравнительный анализ демографического разви-

тия двух приграничных регионов – Алтайского края и Республики Алтай – 
на современном этапе (с 1990 г. и до настоящего времени). Анализируются 
сходства и различия двух субъектов РФ с точки зрения состояния и тен-
денций развития основных демографических процессов (рождаемости и 
смертности) и структур населения (половозрастной и этнической). Рас-
сматриваются демографические перспективы на среднесрочный период. 

Ключевые слова: Алтайский край, Республика Алтай, демографиче-
ское развитие, численность населения, демографические структуры, ро-
ждаемость, смертность 
 

Демографическое развитие России на рубеже первого и второго де-
сятилетия XXI в. может быть охарактеризовано как крайне противоречи-
вое [1, 2]. С одной стороны, с середины 2000-х гг. и до настоящего време-
ни в российской рождаемости и смертности наблюдаются заметные пози-
тивные тенденции. С другой стороны, не вызывает сомнений, что наша 
страна, уже долгие годы живущая в условиях суженного режима воспроиз-
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водства населения, в ближайшие десятилетия будет испытывать депопуля-
цию и негативные структурные сдвиги в населении. В то же время как по-
ложительные, так и отрицательные демографические тенденции проявля-
ются в отдельных субъектах Российской Федерации очень по-разному, что 
предопределяет актуальность региональных исследований воспроизводст-
ва населения.  

Данная работа посвящена сравнительному анализу современного де-
мографического развития двух пограничных регионов – Алтайского края и 
Республики Алтай, а также оценке их демографических перспектив. Ин-
формационной базой исследования послужила официальная демографиче-
ская статистика Федеральной службы государственной статистики России 
[3] и ее территориальных органов по Алтайскому краю [4] и Республике 
Алтай [5]. 

На протяжении долгого времени – большую часть XX в. – рассмат-
риваемые территории были тесно взаимосвязаны и развивались совместно, 
поскольку входили в состав одной административно-территориальной 
единицы. Однако в начале 1990-х гг. произошло отделение Республики 
Алтай, которая с тех пор представляет собой самостоятельный субъект 
Российской Федерации. В то же время ученые и исследователи по-
прежнему нередко занимаются сопряженным изучением названных терри-
торий, именуя в таком случае полигон исследования Алтайским регионом. 

Численность, плотность и размещение населения 
Общая численность населения – фундаментальный демографиче-

ский показатель. По данным на начало 2014 г., число жителей Алтайского 
края составило 2390,6 тыс. человек, в то время как население Республики 
Алтай насчитывало лишь 211,6 тыс. человек. Иными словами, численность 
населения края превышала численность населения республики более чем в 
11 раз. В рейтинге регионов России край находился на 21-м месте, в то 
время как республика занимала пятую строку с конца – 79-е место из 83-х 
субъектов РФ.  

При этом, учитывая то, что площадь Республики Алтай (92,9 тыс. 
км2) лишь в 1,8 раза меньше площади Алтайского края (168,0 тыс. км2), 
можно сделать вывод о гораздо меньшей степени заселенности республи-
ки. Так, на начало 2013 г. показатель плотности населения в крае заметно 
выше общероссийского – 14,3 и 8,4 чел./км2 соответственно, а в республи-
ке – намного ниже (2,3 человека/км2). Считается, что если значение плот-
ности населения менее 10 чел./км2, то это говорит о слабой заселенности и 
освоенности территории, если же показатель приближается к 1 чел./км2, то 
такую территорию можно назвать практически незаселенной. 

Вместе с тем, говоря о динамике численности населения, нельзя не 
отметить того факта, что население Алтайского края уже почти двадцать 
лет неуклонно сокращается, в то время как число жителей республики 
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большую часть современного этапа увеличивалось и в последние годы рас-
тет уверенными темпами (рис. 1). 

Административно-территориальное деление исследуемых регионов 
выглядит следующим образом: Алтайский край состоит из 11-ти городских 
округов и 59-ти муниципальных районов, а Республика Алтай – из 10-ти 
муниципальных районов и лишь одного городского округа. 

Базовой характеристикой населения региона выступает распределе-
ние населения по двум основным типам поселений – городским и сельским. 
С точки зрения степени урбанизированности оба рассматриваемых субъек-
та РФ сильно отстают от среднего показателя по стране (74,0% населения – 
горожане) и, как следствие, имеют повышенную долю сельского населе-
ния. Однако при этом, если в Алтайском крае в настоящее время лишь чуть 
меньше половины всего населения проживает в сельской местности – 
44,5% (а это 11-е место в России по доле сельского населения), Республика 
Алтай в этом рейтинге является безусловным лидером со значением пока-
зателя 71,1% и опережает, таким образом, даже все регионы Северного 
Кавказа. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Алтайского края и Республики 

Алтай в 1990–2014 гг. (на начало года, человек) 
Стоит отметить, что соотношение городского и сельского населения 

имеет большое значение для демографического развития любой террито-
рии, поскольку демографическое поведение горожан и селян заметно раз-
личается, и это сказывается на многих показателях естественного и мигра-
ционного движения населения территории. 

Население Алтайского края проживает в 18-ти городских населен-
ных пунктах: 12-ти городах и 6-ти поселках городского типа. Столица ре-
гиона – город Барнаул – концентрирует около 27% всего населения края. 
Это крупный промышленный и административный центр юга Западной 
Сибири людностью около 650 тыс. человек. Второе и третье места по чис-
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лу жителей занимают города Бийск (205 тыс. человек) и Рубцовск (146 
тыс. человек). Совокупно эти три города концентрируют около 42% жите-
лей края. Перепись населения зафиксировала в 2010 г. в Алтайском крае 
1598 сельских населенных пунктов, причем в 25-ти из них население фак-
тически не проживало. Средняя численность населения сельского поселе-
ния в регионе составляет примерно 685 человек. Интересно, что больше 
половины всех селян проживает в населенных пунктах людностью более 1 
тыс. человек, но при этом доля таких поселений в общем числе сельских 
населенных пунктов не превышает 17%.  

В Республике Алтай имеется лишь один город – столица региона 
Горно–Алтайск с числом жителей около 60 тыс. человек (29% населения 
республики). Остальное население проживает в 245-ти сельских населен-
ных пунктах, однако восемь из них, по данным переписи населения, не 
имеют населения. Средняя людность сельского поселения составляет 609 
человек. При этом почти 60% сельских жителей проживают в поселениях 
людностью более 1 тыс. человек, хотя удельный вес таких населенных 
пунктов в общем числе сельских поселений не достигает даже 12%. 

Половозрастная и этническая структуры населения 
На территории Алтая существенные различия наблюдаются и в со-

ставе населения. При рассмотрении половой структуры населения обра-
щает на себя внимание тот факт, что в обоих исследуемых регионах жен-
щины количественно преобладают над мужчинами, что свойственно и 
России в целом, однако в Алтайском крае половой дисбаланс заметно 
больше, чем в республике. Так, показатель соотношения полов на начало 
2013 г. составил в крае 1165 женщин на 1000 мужчин, а в республике – 
1113 женщин на 1000 мужчин. Вместе с тем стоит отметить, что оба ре-
гиона в настоящее время испытывают ухудшение соотношения полов, при 
этом половая диспропорция в Республике Алтай нарастает несколько мед-
леннее.  

Базовый анализ возрастного состава населения в первом прибли-
жении строится на изучении соотношения в населении трех основных воз-
растных групп: детей и молодежи, лиц трудоспособного возраста и пожи-
лых людей. На начало 2013 г. возрастное распределение населения иссле-
дуемых регионов выглядело следующим образом (рис. 2). 

Представленный график говорит о том, что регионы имеют практи-
чески противоположные картины соотношения детей и пожилых,при этом 
в обоих регионах достаточно схожие доли лиц трудоспособного возраста,в 
Алтайском крае лишь каждый шестой житель находится в возрасте до 16 
лет, в то время как за границей трудоспособного возраста пребывает прак-
тически каждый четвертый. В Республике Алтай, напротив, более четверти 
жителей – дети и подростки, а население старше рабочего возраста состав-
ляет около 16%. 
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Рис. 2. Возрастной состав населения Алтайского края и Республики 

Алтай в 2013 г. (на начало года, %) 
 
Соотношение основных возрастных групп в населении региона обу-

словливает наблюдающиеся показатели демографической нагрузки. Коэф-
фициент нагрузки детьми значительно больше в республике (460 человек 
дотрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного), чем в крае (298 на 
1000), коэффициент нагрузки пожилыми, наоборот, заметно выше в крае 
(411 человек послетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного), 
чем в республике (274 на 1000). В результате общая демографическая на-
грузка в Республике Алтай (734 человека нетрудоспособного возраста на 
1000 трудоспособного) немного превышает значение для Алтайского края 
(709 на 1000), однако при этом имеет гораздо лучшую, прогрессивную 
структуру. 

Обобщенной характеристикой возрастного состава населения терри-
тории выступает его средний возраст. По данным на начало 2013 г. сред-
ний возраст жителей Алтайского края составил 39,6 года, в то время как по 
итогам переписи 2002 года он был равен 37,7 года. В Республике Алтай 
этот показатель в начале 2013г. составлял 33,7 года, а по переписи 2002 г. – 
33,0 года. 

Таким образом, можно заключить, что основной тенденцией измене-
ния возрастной структуры населения обоих рассматриваемых регионов яв-
ляется долгосрочное демографическое старение, т.е. увеличение в населе-
нии удельного веса пожилых людей. Однако Республика Алтай не только 
имеет более низкий достигнутый на данный момент уровень старения на-
селения, но и движется по этому пути несколько меньшими темпами. 

Говоря о структурах населения, нельзя не упомянуть и о его этниче-
ском составе, поскольку в этом отношении исследуемые регионы имеют 
существенную специфику, сказывающуюся на демографическом развитии. 
Так, по данным переписи населения 2010 г., общей характеристикой двух 
субъектов выступает преобладание русских, однако при этом в Республике 
Алтай их 56,6% (от общего числа лиц, указавших национальную принад-
лежность), а в Алтайском крае – 93,9%. Второе место среди жителей рес-
публики занимают алтайцы (33,9%), третье – казахи (6,2%); на остальные 
национальности приходится 3,3% населения. Между тем в крае, помимо 
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русских, хоть сколь-нибудь заметную долю в населении имеют только 
немцы (2,1%) и украинцы (1,4%), а все остальные этнические группы сово-
купно составляют лишь около 2,6% жителей региона. 

Влияние этнического состава на воспроизводство населения осуще-
ствляется в первую очередь через более молодую возрастную структуру 
представителей таких этносов, как алтайцы и казахи, а также через повы-
шенные показатели их рождаемости, являющиеся следствием сохранения 
во многом традиционного (аграрного, патриархального и т.д.) образа жизни. 

Демографические процессы 
Первым важнейшим демографическим процессом считается рож-

даемость, поскольку она в значительной степени определяет режим вос-
производства населения территории. Суммарный коэффициент рождае-
мости, демонстрирующий число детей, рожденных женщиной гипотети-
ческого поколения за всю жизнь, является хорошим измерителем рождае-
мости, в том числе и потому, что не зависит от половозрастной структуры 
населения. Динамика этого показателя за последние два десятилетия пред-
ставлена на графике (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Алтайском 

крае и Республике Алтай в 1990–2012 гг. 
Можно увидеть, что траектория изменения показателя в регионах 

Алтая была очень схожей: высокие значения в начале и в конце рассматри-
ваемого периода, минимальные – во второй половине 1990-х. В последние 
несколько лет наблюдается значительный рост рождаемости, связанный с 
активизацией демографической политики государства. В результате значе-
ние коэффициента в республике даже превысило уровень 1990 г.При этом 
эффект реализации мероприятий стимулирования рождаемости носил вол-
нообразный характер. Рождаемость в крае росла не такими быстрыми, но 
более равномерными темпами, однако к настоящему времени она так и не 
достигла лучших значений двадцатилетней давности. 

Итак, уже на протяжении долгого времени Республика Алтай имеет 
гораздо более высокую рождаемость, чем Алтайский край. Количественно 
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эта разница (в терминах суммарного коэффициента рождаемости) состав-
ляет 0,7–0,8 ребенка на женщину, а значение показателя, наблюдаемое в 
настоящее время в республике, говорит о том, что режим воспроизводства 
населения этого региона расширенный. В крае же, наоборот, фиксируется 
суженное воспроизводство населения, суммарный коэффициент находится 
на уровне 1,8 ребенка на женщину, что соответствует возобновлению по-
колений чуть более чем на 80%.  

В то же время рассматриваемые регионы заметно различаются меж-
ду собой не только уровнем рождаемости, но и ее возрастным профилем. 
Женщины Республики Алтай рожают детей в более молодом возрасте, и 
пик интенсивности деторождения приходится здесь на возрастную группу 
матерей 20–24 лет, что характерно для традиционного типа воспроизвод-
ства населения. В Алтайском крае за последнее десятилетие возрастная 
кривая рождаемости заметно модернизировалась, т.е. сдвинулась к более 
старшим возрастам, и это привело к тому, что в настоящее время макси-
мальная рождаемость фиксируется уже в возрастной группе 25–29 лет. Эту 
тенденцию «постарения» материнства подтверждает и показатель среднего 
возраста матери при рождении детей, поднявшийся в крае уже выше гра-
ницы 27 лет. Стоит отметить, что это объективный процесс, связанный с 
модернизацией репродуктивного поведения и ориентаций населения, все 
более эффективным применением современных методов внутрисемейного 
планирования числа детей и сроков их появления. 

Смертность выступает вторым важнейшим демографическим про-
цессом. Ожидаемая продолжительность жизни населения используется в 
качестве интегрального показателя смертности населения и зависит от 
комплекса разнообразных причин (уровня жизни, развития здравоохране-
ния, экологического благополучия и самосохранительного поведения на-
селения). Изменения указанного показателя за двадцать лет носили волно-
образный характер (рис. 4), однако продолжительность жизни неизменно 
оказывалась выше в Алтайском крае.  

Примерно с середины 2000-х гг. наблюдается существенное сокра-
щение смертности в обоих регионах, однако население Республики Алтай 
более активно отреагировало на политику государства в сфере охраны здо-
ровья, и в результате продолжительность жизни жителей республики пре-
высила показатель 1990 г. и составила почти 67 лет. Между тем, как и в 
случае с суммарным коэффициентом рождаемости, динамика продолжи-
тельности жизни в Алтайском крае не такая резкая, но зато более устойчи-
вая, что в итоге и привело регион к значению показателя в 69 лет. В то же 
время благодаря более высоким темпам улучшения данного показателя в 
республике разрыв между двумя регионами сокращается. В рейтинге субъ-
ектов РФ по величине продолжительности жизни за 2012 г. край находится 
на 50-м месте, в то время как республика – лишь на 72-м. Таким образом, 
несмотря на бесспорные положительные изменения ситуации со смертно-
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стью в последние годы, ее уровень на Алтае по-прежнему недопустимо 
высок. 

 
Рис. 4. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 

Алтайском крае и Республике Алтай в 1990–2011 гг. 
 
Демографические перспективы 
Оценить перспективы воспроизводства населения регионов Алтая 

можно на основе официальных среднесрочных демографических прогно-
зов, разрабатываемых специалистами Росстата. Последний такой прогноз 
был рассчитан с учетом итогов последней переписи населения и опублико-
ван в начале 2013 г. За неимением возможности детально проанализиро-
вать данный прогноз остановимся лишь на рассмотрении главного показа-
теля, отражающего всю совокупность демографических процессов, – чис-
ленности населения. 

Итак, согласно среднему варианту прогноза, описанная выше дина-
мика численности населения исследуемых регионов сохранится (рис. 5). И 
в таком случае к началу 2031 г. население Алтайского края может умень-
шиться почти на 350 тыс. человек (или 14,5%) и составить 2049,7 тыс. че-
ловек. В то же время число жителей Республики Алтай может вырасти бо-
лее чем на 20 тыс. человек (или 10%) и к концу периода превысить 231 
тыс. человек. 

Разработчиками прогноза предполагается, что население Алтайского 
края в ближайшие полтора-два десятилетия будет сокращаться высокими 
темпами, причем как за счет естественной убыли, так и по причине мигра-
ционного оттока жителей региона. В Республике Алтай ожидается устой-
чивая позитивная демографическая динамика за счет превышения рождае-
мости над смертностью и сохранения расширенного воспроизводства на-
селения, однако прирост числа жителей региона будет сдерживаться отри-
цательным сальдо миграции. 
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Рис. 5. Предположительная динамика численности населения Алтайского 

края и Республики Алтай в 2014–2031 гг. (на начало года) 
 

В заключение отметим, что проведенный сравнительный анализ на-
глядно продемонстрировал заметные различия в воспроизводстве населе-
ния двух субъектов Алтайского региона. Вместе с тем не только Алтай-
ский край, но и Республику Алтай нельзя назвать демографически безус-
ловно благополучными территориями. Наблюдающийся в настоящее время 
и прогнозируемый на среднесрочную перспективу высокий миграционный 
отток жителей обоих регионов выступает объективным индикатором соци-
ально-экономического неблагополучия на Алтае и говорит о наличии ком-
плекса нерешенных проблем развития хозяйства и общества. Все это тре-
бует незамедлительного реагирования со стороны руководства данных ре-
гионов с целью предотвращения демографической деградации населения 
Алтая в ближайшем будущем. 
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В статье дана общая характеристика современного сельского хозяй-
ства Белгородской области. Проведён анализ состояния основных отраслей 
и отмечены перспективы дальнейшего развития. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животно-
водство, производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, молока, 
мяса. 

 
Белгородская область занимает южную часть Центрального Черно-

земья на границе лесостепной и степной зон. Площадь её составляет 27,1 
тыс. км. Это один из наиболее развитых в экономическом отношении 
субъектов Российской Федерации. Область располагает мощным агропро-
мышленным комплексом (АПК). По объёмам производимой продукции в 
стоимостном выражении он уступает только горнодобывающей промыш-
ленности и чёрной металлургии. Ведущее место среди сфер АПК Белго-
родской области занимает сельское хозяйство. Его доля в общем валовом 
региональном продукте составляет 34,3%. Вместе с другими областями 
ЦЧР, Северо-Кавказским и Поволжским экономическими районамиявляет-
ся крупным производителем сельскохозяйственной продукции в России. 

Для успешного развития сельскохозяйственного производства на 
территории Белгородской области имеются социально-экономические и 
природные предпосылки. Это достаточно выгодное экономико-
географическое положение. Благоприятный климат и чернозёмные почвы, 
обладающие высоким плодородием, позволяют возделывать зерновые, 
зернобобовые и технические культуры, заниматься садоводством и овоще-
водством, развивать животноводство. Также область располагает некото-
рым гидроресурсным потенциалом. Это реки, пруды, водохранилища, за-
пасы подземных вод, которые широко используются для нужд сельского 
хозяйства. Область располагает потенциалом трудовых ресурсов необхо-
димых для развития отрасли. Общая численность населения на 1 января 
2013 г. составила 1540 тыс. человек, из них 514,5 тыс. человек составляют 
сельские жители. 

Сельскохозяйственное производство в Белгородской области в на-
стоящее время характеризуется сложной многоотраслевой структурой и 
высоким уровнем развития. Область производит 2,1% зерна, 2,7% подсол-
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нечника, более 11% мяса от общего объема производства Российской Фе-
дерации. По объему производства мяса на душу населения Белгородская 
область занимает первое место среди субъектов РФ.  

Белгородскую область включают в число регионов, привлекательных 
с точки зрения вложения инвестиций. На область приходится более поло-
вины инвестиций Центрально-Черноземного банка – Сбербанка России. В 
общероссийском объеме привлеченных финансовых ресурсов на строи-
тельство и реконструкцию животноводческих комплексов в рамках при-
оритетного нацпроекта «Развитие АПК» доля области превышает 12% [1]. 
В области разработан стратегический курс развития аграрной экономики 
путем создания крупных интегрированных формирований. Большое разви-
тие получили агрохолдинги по производству мяса (до 80% от общего объ-
ема) и молока (более 60% от общего объема). В стратегии развития сель-
ского хозяйства области были выделены птицеводство, свиноводство, мо-
лочное производство [2]. 

Белгородская область отличается высокой освоенностью территории 
и распаханностью земли. Степень хозяйственного использования земли 
отражает структура землепользования. Из общей земельной площади 
2663 тыс. га сельскохозяйственные угодья составляют 79,6%. В структуре 
сельхозугодий пашня составляет 77,2%. Высокая распаханность террито-
рии обусловила высокий показатель площади пашни на душу населения – 
1,1 га земель.  

В производстве основных видов сельскохозяйственной продукции 
продолжает усиливаться роль крупных сельскохозяйственных производи-
телей. Динамика производства сельскохозяйственной продукции хозяйст-
вами различных категорий представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

(в действующих ценах, в%)* 
 2000 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100 

Сельскохозяйственные  
организации 48,8 79,0 81,2 82,9 81,1 84,2 

Хозяйства населения 48,4 17,5 16,3 14,9 16,1 12,7 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 2,8 3,5 2,5 2,2 2,8 3,1 

*Таблица составлена по данным [3]. 
 Как видим, основная роль в производстве сельскохозяйственной 
продукции принадлежит сельскохозяйственным предприятиям. Основная 
причина низких объёмов производства в личных хозяйствах населения и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах состоит в неспособности конкури-
ровать с крупными сельскохозяйственными производителями. 

Главной отраслью сельского хозяйства Белгородской области в 
2012 г. является животноводство, его доля в общем объёме сельскохозяй-



 288

ственного производства составляет 68,9%. Доля растениеводческой про-
дукции снижается. 

Однако, несмотря на это, растениеводство области характеризуется 
высоким уровнем развития производства. В области исторически сложи-
лось земледелие со специализацией на возделывании зерновых и техниче-
ских культур. Важное значение имеет возделывание овощных и плодово-
ягодных культур, картофеля. Кормовые культуры в структуре посевных 
площадей имеют также высокую долю, так как обеспечивают полевое 
кормопроизводство отраслей животноводства.  

Первое место в структуре посевных площадей занимают зерновые – 
53,8%. Динамика посевных площадей основных зерновых культур пред-
ставлена в таблице 2. 

Как видно из данных таблицы, динамика посевных площадей под 
зерновыми культурами в целом положительная. Ведущую роль в структуре 
зернового хозяйства играет озимая пшеница, на долю которой приходится 
более 36% площадей от всех зерновых культур. Валовой сбор в 2012 г. со-
ставил 848 тыс. тонн при урожайности 31,8 ц/га. Также важное место в 
зерновом хозяйстве области принадлежит производству ячменя и кукурузы 
на зерно, валовые сборы которых в 2012 г. составили 696 и 676 тыс. тонн 
соответственно при урожайности 31,6  и 55,1 ц/га. Рост производства этих 
культур связан в основном с ростом потребностей производства комби-
кормов, необходимых для развития птицеводства и свиноводства. 

Таблица2 
Посевные площади основных зерновых культур  

в хозяйствах всех категорий (тыс. га)* 
 2000 2008 2009 2010 2011 2012 

Вся посевная площадь 1408,7 1385,7 1388,3 1248,5 1369,1 1389,3 

Зерновые и зернобобовые 623,9 839,8 821,0 613,8 722.1 747,8 

Озимая пшеница 259,5 363,9 375,9 189,1 287.3 272,3 

Кукуруза на зерно 59,1 125,3 99,5 101,2 98,1 125,8 

Ячмень 210,7 287,1 275,7 225,9 226,6 225,1 
*Таблица составлена по данным [3]. 

Технические культуры в области представлены в основном подсол-
нечником, сахарной свеклой и соей. Первое место на современном этапе 
хозяйствования занимает производство подсолнечника. В связи с востре-
бованностью на рынке он опередил сахарную свеклу и характеризуется 
наиболее высокими темпами производства. Посевные площади под под-
солнечником возросли со 120 тыс. га в 2000 г. до 184 тыс. га в 2012 г. Ва-
ловой сбор в 2012 г. составил 362 тыс. тонн. Посевами сахарной свеклы 
занято 103,3 тыс. га, а производство 4300 тыс. тонн. 

Необходимо отметить и то, что в области развивается крупное производст-
во плодоовощной продукции, которое сосредоточено в основном в Белгород-
ском, Корочанском, Шебекинском и Яковлевском районах. 
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Животноводство Белгородской области включает выращивание КРС, 
птицеводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, пчеловодство и 
рыбное прудовое хозяйство. За период экономических реформ животно-
водство претерпело значительные изменения. Снизилось поголовье КРС и 
овец. Но в то же время резко выросло поголовье птицы и свиней. В 2000 г. 
поголовье свиней составило 469,1 тыс. голов, а к 2012 г. оно возросло до 
3304,4 тыс голов. Поголовье птицы в 2000 г. составляло 7379,1 тыс. голов, 
но к 2012 г. возросло до 48251,2 тыс. голов.  

Таблица 3 
Производство основных видов продукции животноводства  

в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)* 
 2000 2008 2009 2010 2011 2012 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 115,2 538,8 675,1 789,0 874.4 1021,4 

КРС 44,0 34,2 30,7 28,0 24,1 20,6 

Свиньи 46,3 174,2 234,6 291,4 327.7 461,3 

Птица 23,5 329,5 408,7 468,6 521,5 538,3 

Молоко 604,8 573,2 582,1 557,4 538,4 557,7 
*Таблица составлена по данным [3]. 

Такой рост поголовья стал возможным благодаря реализации про-
грамм по развитию в области этих скороспелых отраслей животноводства. 
Динамика производства животноводческой продукции представлена в таб-
лице 3. 

Из данных таблицы видно, что в производстве свинины и мяса птицы 
наблюдается устойчивая положительная динамика. В настоящее время 
Белгородская область производит более 15% свинины и около 18% мяса 
птицы от общероссийского производства. Производство в основном ведёт-
ся крупными агрохолдингами с полным производственным циклом. 

Таким образом, анализ современного развития интенсивного сель-
скохозяйственного производства показывает, что оно является значитель-
ной самостоятельной частью экономики Белгородской области. Кроме то-
го, развитое сельское хозяйство представляет собой мощную сырьевую ба-
зу для развития многочисленных отраслей пищевой промышленности, 
обеспечивающей население продуктами питания. Область и в перспективе 
должна сохранить специализацию на производстве продовольствия, а 
сельское хозяйство– оставаться важным направлением её экономического 
развития.  
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В статье рассматривается индекс развития человеческого потенциала 

– один из основных факторов международного сотрудничества.  
Ключевые слова: человеческий потенциал, ожидаемая продолжи-

тельность жизни, ВВП, уровень образования.  
 

В современном мире в условиях ускоряющихся процессов региона-
лизации и интеграции особую актуальность приобретает такое сравни-
тельно новое явление, как трансграничное сотрудничество, которое спо-
собствует интенсификации политических, экономических и социокультур-
ных связей между регионами государств. С 2003 г. Белгородская область 
входит в составеврорегиона «Слобожанщина», созданного как высшая 
форма приграничного сотрудничества. Основной задачей европейской ин-
теграции стало межгосударственное трансграничное сотрудничество. По 
мере интернационализации экономических, социальных сферцентр актив-
ности взаимных отношений соседних стран постепенно перемещается на 
региональный, местный уровни, развивая и укрепляя прямые связи между 
территориальными сообществами. Сотрудничество становится необходи-
мым для развития регионов, особенно для приграничных областей Украи-
ны и России.  

Основными признаками еврорегиона «Слобожанщина» являются 
пространственная компактность и высокий потенциал развития за счет со-
циально-экономической взаимодополняемости смежных территорий Бел-
городской и Харьковской областей [1]. 

Площадь еврорегиона «Слобожанщина» составляет 58,5 тыс. кв. км, 
в нем проживает 4 млн 275 тыс. человек. Плотность населения еврорегиона 
составляет 73,1 чел. на кв. км, а значит, он является одним из наиболее 
густонаселенных среди украинско-российских еврорегионов. Поэтому 
считаем, что развитие человеческого потенциала приобретает одну из оп-
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ределяющих ролей развития еврорегиона, являясь важнейшим фактором 
экономического роста и благосостояния общества.   

Цель нашей работы состоит в анализе и расчете человеческого по-
тенциала Белгородской области, входящей в еврорегион «Слобожанщина».  

Как в национальном, так и в региональном контексте человеческий 
потенциал, несомненно, является важным, ключевым внутренним факто-
ром.  

Понятие человеческого потенциала региона определяет, прежде все-
го, качество его населения и чаще всего трактуется как система физиче-
ских и духовных сил человека, отдельных социальных групп и общества в 
целом, как накопленный запас здоровья, общекультурной и профессио-
нальной компетентности, гражданской, предпринимательской и творче-
ской ответственности, реализация которых обеспечивает расширенное 
воспроизводство общественных структур и повышение качества жизни 
индивида и регионального сообщества. 

Комплексный показатель, разработанный ООН для наблюдения за 
социальным прогрессом, – индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), описывающий качественные характеристики человеческого по-
тенциала. Это среднее арифметическое из трех индикаторов уровня и каче-
ства жизни[2]. 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни – фиксированные 
значения (определенные Программой развития ООН):  

максимальное – 85 лет 
минимальное – 25 лет 

IОП = (факт – min)/(max – min) 
2. Индекс грамотности (15 лет и старше) 
максимальное – 100%  
минимальное – 0% 

IГр = (факт – min)/(max – min) 
3. Индекс совокупной доли учащихся в численности населения соот-

ветствующей возрастной группы населения (6–24 года), охват % образова-
нием: 

максимальное – 100%  
минимальное – 0%  

IОбр = (факт – min)/(max – min) 
4. Совокупный индекс достигнутого уровня образования: 

IДУО = 2/3 IГр + 1/3 IОбр 
5. Индекс реального ВВП на душу населения (по ППС в долл. США): 
максимальное – 40000 долл. по ППС 
минимальное – 100 долл. по ППС  
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6. Индекс развития человеческого потенциала 

 
Максимально возможное значение ИРЧП – 1, минимальное – 0. 
Чем ближе величина индекса к 1, тем выше развитие человеческого 

потенциала и тем условия жизни в данном регионе ближе к общепризнан-
ным критериям благополучия. 

Рассчитанный нами индекс развития человеческого потенциала Белго-
родской области за межпереписной период представлен в таблице. 

Индекс развития человеческого потенциала Белгородской области 

Индекс/год Индекс дохо-

да 

Индекс долголе-

тия 

Индекс образо-

вания 

ИЧР 

2002 0,703 0,716 0,907 0,776 

2010 0,850 0,756 0,905 0,837 

Рассчитанопо[4] 
Высокий индекс развития человеческого потенциала говорит о по-

ложительных изменениях в социально-экономическом развитии области, а 
также о сбалансированном развитии области, в которой достаточно высок 
охват образованием и показатели долголетия не ниже средних по стране.  

Основной вклад в позитивную динамику ИРЧП региона внесли два 
фактора: первый – рост дохода, измеряемого душевым ВРП по ППС; вто-
рой– рост ожидаемой продолжительности жизни.  

В целом расчеты показывают, что только сочетание двух тенденций 
–экономического роста и позитивных социальных изменений в условиях и образе 
жизни населения – обеспечивает устойчивый и динамичный рост ИРЧП. 

Таким образом, можем сказать, что территория Белгородской облас-
ти имеет высокий индекс человеческого потенциала, что положительно 
сказывается на развитии приграничной территории.  
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В статье рассматривается пример типологии регионов России по 
уровню социально-экономического развития; отмечено положение пору-
бежных регионов России в системе данной типологии, а также в авторском 
проекте типологии регионов России, основанной на динамике комплекса 
социально-экономических показателей за период с 2000–2012 гг. 

Ключевые слова: типология, классификация, направления типологи-
зации, социально-экономические показатели регионов и их динамика. 
 

Выдающийся советский географ Э.Б. Алаев разделял два понятия: 
типология  и  классификация.  Типологией он называл группировку  изу-
чаемых объектов по совокупностям (типам), устойчиво различающимся 
между собой по качественным признакам. Под классификацией предлагал 
понимать группировку объектов преимущественно по количественным 
признакам, при этом качественное различие между классами отражает ли-
бо динамику развития объектов, либо иерархический порядок [1]. Извест-
ный пример – классификация регионов ЕС для статистических целей, со-
гласно которой на территориях всех  государств – членов ЕС выделялись  
регионы трех уровней: NUTS-1, NUTS-2, NUTS-3. В региональной поли-
тике важно учесть именно качественные различия между регионами, по-
этому группировки регионов с целью выработки региональной политики в 
большинстве являются типологиями.  

Обратимся к классификации и типологии региональных систем, 
выделив общие черты регионов и регионообразующие факторы. Для 
получения более точной картины типов регионов используют методы 
сложных группировок, когда разделение совокупности регионов на группы 
осуществляется по нескольким признакам, взятым в сочетании. 
Существует несколько направлений типологизации регионов: 
общеметодологическое (выделено более 10 критериев регионов восьми 
типов: столичный, экспортоориентированный, финансово сильный и др.), 
политологическое (выделяется на позициях типологии по уровню жизни и 
социальным условиям), социальное (с позицией функционирования рынка 
труда), комплексное (с позиций устойчивого развития – повышение 
качества жизни и развития социальной сферы), по проблемам 
регионального развития (депрессивные, отсталые, кризисные регионы), по 
трём измерениям (методика СОПСа – уровень социально-экономического 
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развития, динамичность развития, природно-географические условия), по 
отраслевой специализации, по уровню угроз региональной экономической 
безопасности, по степени открытости (замкнутости) региональных систем, 
по гармоничности развития [2].  

Среди типологий, разработанных в 2000-х гг., выделим типологию 
российских регионов по уровню социально-экономического развития (по 
состоянию на 2005 г.). Принадлежность региона к определенному типу во 
многом обусловливает модель управления его социально-экономическим 
развитием. В типологии оценки даются по следующим показателям: ВРП 
на душу населения (к среднему по России, с учетом различий в стоимости 
жизни), отношение денежных доходов к прожиточному минимуму, 
уровень бедности. На основании вышеназванных индикаторов авторы 
типологии выделили четыре основных типа регионов Российской 
Федерации: лидеры, относительно развитые или опережающие по доходу, 
«середина», аутсайдеры. Внутри каждого из этих типов выделено два 
подтипа – регионы освоенной и слабоосвоенной зон (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Типология регионов России по уровню социально-экономического 
развития[3] 
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 Укажем положение порубежных регионов европейской части России 
в системе данной типологии (табл. 1). 

Таблица 1 
Порубежные регионы европейской части России в системе типологии 
регионов России по уровню социально-экономического развития[3] 

Основные типы Подтипы Регионы 
Относительно 
развитые или 
опережающие по 
доходу 

Регионы освоенной зоны Санкт-Петербург 
Белгородская область 
Самарская область 

Регионы слабоосвоенной 
зоны, экспортноресурсные с 
более высокими доходами 

Мурманская область 

«Срединные» Регионы более освоенной 
зоны 

Калининградская область 
Ленинградская область 
Псковская область 
Смоленская область 
Брянская область 
Курская область 
Воронежская область 
Ростовская область 
Краснодарский край 
Республика Северная Осетия – 
Алания 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Саратовская область 
Оренбургская область 

Регионы слабоосвоенной и 
переходной зон 

Республика Карелия 

«Аутсайдеры» Регионы освоенной зоны 
(юг) 

Республика Карачаево-Черкесия 
Республика Кабардино-Балкария 
Республика Ингушетия 
Республика Дагестан 

Регионы слабоосвоенной 
зоны 

Республика Калмыкия 

 
 Большинство порубежных регионов России (в её европейской части) 
относятся к «срединному» типу (15 из 24). Ни один из перечисленных в 
таблице 1 регионов не относится к группе «лидеров». 
 Значительная часть типологий и классификаций российских регионов 
являются статичными, они разрабатывались и разрабатываются на основе по-
казателей за один временной срез (чаще всего на конкретный год).  

Автором разработан проект типологии, основа которой строится на 
темпах и направлениях изменения важнейших экономико-географических 
и социальных показателей регионов  за продолжительное время. Были вы-
браны 20 социально-экономических показателей: 
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1. Коэффициенты естественного прироста населения на 1000 человек 
населения 

2. Уровень экономической активности населения (в среднем за год, в 
процентах) 

3. Уровень безработицы (в процентах) 
4. Динамика реальных доходов населения (в процентах) 
5. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц, в рублях) 
6. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума (в процентах от общей численности населения субъекта) 
7. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя (в м2) 
8. Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием (в 

тыс. человек) 
9. Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населе-

ния 
10. Валовой региональный продукт на душу населения (в рублях) 
11. Стоимость основных фондов (в млн рублей) 
12. Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами по видам экономической дея-
тельности: добыча полезных ископаемых (в млн рублей) 

13. Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по видам экономической дея-
тельности: обрабатывающие производства (в миллионах рублей) 

14. Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по видам экономической дея-
тельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в 
млн рублей) 

15. Продукция сельского хозяйства (в млн рублей) 
16. Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения 
17. Удельный вас автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования (в процентах) 
18. Число персональных компьютеров на 100 работников (в шт.) 
19. Оборот розничной торговли на душу населения (в рублях) 
20. Инвестиции в основной капитал на душу населения (в рублях) 

На основании темпов изменения данных показателей за период с 
2000 по 2012 гг. регионы были разделены на три группы (рис. 2, табл. 2). 
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Рис. 2. Проект социально-экономической типологии регионов [3;4] 
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Таблица 2 
Порубежные регионы европейской части России в системе проекта 

социально-экономической типологии регионов России[3; 4] 
Регионы-лидеры по темпам измене-
ния социально-экономических пока-
зателей (положительная динамика) 

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Краснодарский край 

Регионы, имеющие средние темпы 
изменения социально-экономических 

показателей (положительная дина-
мика) 

Калининградская область, 
Курская область, Белгородская область, 

Воронежская область, Ростовская область, 
Республика Ингушетия, Республика Дагестан, 

Саратовская область, Самарская область, Орен-
бургская область 

 
Регионы, имеющие низкие темпы 

изменения социально-экономических 
показателей (положительная или от-
рицательная динамика большинства 

показателей) 

Мурманская область 
Республика Карелия 
Псковская область 

Смоленская область 
Брянская область 

Республика Калмыкия 
Астраханская область 
Волгоградская область 

Республика Карачаево-Черкесия 
Республика Кабардино-Балкария 

Республика Северная Осетия – Алания 
Республика Чечня 

 
 

Большинство (12) приграничных регионов европейской части России 
относится к группе, имеющей низкие темпы изменения социально-
экономических показателей (незначительная положительная или отрица-
тельная динамика).  
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В статье рассматриваются особенности развития региональных 

транспортных систем России приграничных регионов (субъектов) РФ. 
Описываются цели, задачи, особенности и проблемы развития транспорт-
ных систем приграничных регионов разного типа с позиций региональных 
и общестрановых интересов. 

Ключевые слова: транспортная система, транспортные проекты, 
приграничье, транспортно-географическое положение. 
 

Транспортная система России – важнейшая составная часть социаль-
но-экономической системы государства. Её основное предназначение – 
обеспечение внутренней связности территории, реализация возможности 
подвижности населения и мобильности грузов.  

В условиях развития транспортной системы России времён СССР 
безусловным приоритетом в развитии было создание опорного транспорт-
ного каркаса внутри территории советского государства, для охвата всех, 
даже существенно удалённых районов и регионов Сибири, Средней Азии, 
Дальнего Востока. Развитие транспортной системы в целом и её составных 
частей (отдельных региональных транспортных систем) для пригранично-
го транспортного сотрудничества было малозначимым, что согласовыва-
лось с общей экономической и политической линией автаркии в области 
социально-экономического развития.  

На сегодняшний момент безусловный приоритет в развитии транс-
порта в России приходится на внутрирегиональные и межрегиональные 
транспортные проекты. Однако внешние (международные) связи россий-
ской транспортной системы становятся всё более актуальными в условиях 
роста внешнеторгового оборота, приграничного сотрудничества госу-
дарств и соседних регионов России и её соседей. Особенно это наблюдает-
ся в развитии отдельных отраслей транспорта, имеющих ярко выраженный 
экспортный потенциал (и слабо связанных с социально-экономическим 
развитием регионов, где они размещены). Сюда можно отнести современ-
ные и перспективные проекты в области морского и трубопроводного 
транспорта. 

mailto:pmkrylov@yandex.ru
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Основные проекты в области морского транспорта РФ – развитие 
портов и портово-логистических комплексов в Ленинградской области, 
Краснодарском крае, ряде регионов Дальнего Востока.  

Наиболее крупные проекты трубопроводного транспорта – проект 
ВСТО (нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан»), ориентирован-
ный на Китай, а также газопровод «Южный поток». Реализация этих про-
ектов важна с позиции строительства и эксплуатации проектов. Однако на 
социально-экономическое развитие собственно приграничных регионов 
эти проекты почти не влияют. Тем более что многие современные транс-
портные проекты не трудоёмкие и не существенно повлияют на регио-
нальные рынки труда [1, 2, 3]. 

Транспортно-географические аспекты можно рассматривать с четы-
рёх разных позиций: с позиций территории, с позиций транспортной от-
расли, с позиций общества (населения) и с позиций производственных 
предприятий, использующих транспортные услуги. Каждая из этих четы-
рёх сторон требует самостоятельного выражения в области развития 
транспортных систем регионов. С позиций интересов территорий (регио-
нов, муниципальных образований) и государства в целом существует мно-
жество отдельных программ, стратегий в области развития транспортных 
систем регионов и отдельных видов транспорта. Большинство из этих про-
грамм заложены (воплощены) в схемы территориального планирования 
(либо генпланов) регионов, муниципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений и др. Значительная часть из указанных 
программ создаются и реализуются через федеральные органы исполни-
тельной власти РФ: Министерство транспорта и Министерство региональ-
ного развития. 

Развитие транспортных систем приграничных регионов сочетает в 
себе федеральные, региональные и муниципальные интересы государства, 
а также частные интересы коммерческих компаний и иностранных органи-
заций. Однако наибольшая роль в развитии транспортной инфраструктуры 
в России принадлежит, как и в большинстве стран мира государственным 
инвестициям – на них приходится более 80% всех капиталовложений в 
элементы транспортной инфраструктуры. 

Приграничные регионы России с позиции перспективного развития 
транспортной системы можно разделить на несколько групп, каждая из ко-
торых характеризуется специфическими проблемами транспортной систе-
мы региона и (как следствие) различными направлениями их перспектив-
ного развития. 

На 2014 г. 36 российских регионов выходят к её государственной 
границе (не считая регионов, выходящих к границе в нейтральных водах-
Мирового океана. Либо к морским водам государств, не имеющих с РФ 
сухопутной границы: Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-
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Мансийский А. О.; Красноярский и Камчатские края; республика Саха–
Якутия)) [4].  

Важная черта развития приграничного сотрудничества – автономи-
зация транспортных систем соседних государств, что повлияло на разрыв и 
ликвидацию части трансграничных транспортных связей. Этот процесс яр-
ко проявился в последние годы на российско-украинской границе. 

Напротив, слаборазвитые регионы юга Сибири и Дальнего Востока 
получили дополнительный импульс при активизации и росте транспортно-
экономических связей с КНР. 

В области развития федерального транспорта нет специфических 
программ, стратегий, ориентированных на особенности географического 
положения и социально-экономического развития именно приграничных 
регионов. Однако подобные проекты в той или иной степени присутствуют 
в отраслевых стратегиях, схемах территориального планирования многих 
российских приграничных регионов.  

Перспективное развитие транспортных систем приграничных регио-
нов России зависит не только и не столько от финансовых возможностей 
региона и России в целом, а также от фантазии проектировщиков транс-
портных разделов планировочных документов, сколько от объективных 
факторов социально-экономического развития: 

1) наличия и перспективного развития числа пограничных переходов 
(международных пунктов пропуска через государственную границу Рос-
сии); 

2) заинтересованности самого региона и его соседа–иностранного госу-
дарства в активизации приграничного экономического сотрудничества на 
уровне государств либо только на уровне приграничных регионов (про-
винций, краёв) и т. п.; 

3) политического сотрудничества соседних государств; 
4) физико-географического ограничения развития трансграничного 

транспортного сотрудничества приграничных территорий (наличие труд-
нопреодолимых горных хребтов, водных преград); 

5) уровеня и качества экономики приграничного региона; 
6) обеспечения транспортной доступности к пограничным сооружениям; 
7) транспортно-географического положения региона. 

В таблице 1 представлена типология регионов РФ с позиций пер-
спектив развития их транспортных систем. 

Таблица 1 
Типология и соотношение основных видов транспортно-

географических процессов российских приграничных регионов РФ. 

№ Тип региона Пример 
Количество 

сопредельных 
государств 

Наличие 
границы 

Транспортно-
географические осо-

бенности 

1 Островной Сахалинская 
область 1 (Япония) Морская Низкая внутренняя и 

внешняя транспортная 
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освоенность 

2 Эксклавный Калининград-
ская область 

2 (Литва, 
Польша) 

Морская, 
сухопутная 

Развитые внешние 
транспортные связи с 

другими странами; 
развитая внутренняя 

транспортная система 

3 Комплексный, 
транзитный 

Ленинградская 
область 

2 (Эстония, 
Финляндия) 

Морская 
сухопутная 

развитые внешние 
транспортные связи с 

другими странами; 
развития внутренняя 

транспортная система; 
большая роль транзит-

ных потоков 

4 Комплексный, 
приграничный 

Омская об-
ласть 1 (Казахстан) Сухопут-

ная 

Внешние транспорт-
ные связи развиты с 
приграничной сопре-
дельной территорией 

5 Слаборазвитый, 
транзитный 

Забайкальский 
край 

2 (Монголия, 
КНР) 

Сухопут-
ная 

Развитые внешние 
транспортные связи с 
другими странами; не-
развитая внутренняя 

транспортная система 

6 Тупиковый 
Карачаево-
Черкесская 
республика 

2 (Грузия, 
Абхазия) 

Сухопут-
ная 

Отсутствуют внешние 
транспортные связи с 
другими странами; от-
носительно развитая 

внутренняя транспорт-
ная система 

7 Транзитно-
тупиковый Дагестан 2 (Грузия, 

Азербайджан) 

Сухопут-
ная, мор-

ская 

Неразвитые внешние 
связи, слаборазвитая 
внутрирегиональная 

транспортная система 

8 Изолированный Камчатский 
край 1 (США) Морская 

Формальное наличие 
границы. Изоляция 

транспортной системы 
региона как от России, 
так и от сопредельного 

государства. 
Однако само по себе приграничное положение не служит единствен-

ным основанием для активизации развития транспортной системы региона. 
Ниже указаны наиболее существенные современные и перспектив-

ные транспортные проекты в приграничных регионах РФ. 
Таблица 2 

Основные современные и перспективные транспортные проекты в 
приграничных регионах России 

№ Тип проекта Особенности реа-
лизации Примеры 

Польза для при-
граничного рос-
сийского регио-
на и сопредель-
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ного государст-
ва 

Внутрироссийские проекты разного уровня 

1 
Реконструкция 

аэропортов и аэ-
родромов 

Развитие внешне-
го (выездного) ту-

ризма на базе 
внутрироссийских 

аэропортов 

Региональные центры 
многих приграничных 

субъектов РФ 

Отсутствует 
(небольшой рост 

занятости) 

2 Ускорение транс-
портных связей 

Российские и ме-
ждународные ин-

вестиции 

Организация скорост-
ного железнодорож-

ного сообщения поез-
дами «Аллегро» меж-

ду Санкт-
Петербургом и Хель-
синки; Ускорение со-
общения на всех уча-

стках Транссиба 

Рост активности 
трансграничных 

связей (но не 
собственно при-
граничных тер-

риторий) 

3 
Реконструкция и 
новое строитель-

ство железных до-
рог 

Российские и ме-
ждународные ин-

вестиции 

Проект строительства 
участка железной до-

роги в Хасанском 
районе Приморского 

края 

Рост товарообо-
рота КНР, плата 
за транзит для 
ОАО «РЖД», 

рост занятости 

4 

Строительство 
международных  
магистральных 
трубопроводов 

(внутри РФ) 

Российские и ме-
ждународные ин-

вестиции 

Проект нефтепровода 
ВСТО, газопровода 

«Южный поток» 

Рост во многих 
секторах мате-
риального про-
изводства. Не-
значительное 
влияние для 

приграничных 
регионов 

5 

Информационно-
рекламное обеспе-
чение транспорта 
на иностранных 
языках. Развитие 

придорожного 
сервиса 

Российские и ме-
ждународные ин-

вестиции 

Проекты реконструк-
ции автодорог в при-
граничной зоне Мур-

манской области и 
Карелии 

Рост туристиче-
ского потока и 

бизнес-
активности ино-
странцев в Рос-

сии 

Международные проекты разного уровня 

6 

Развитие транс-
граничной транс-
портной инфра-

структуры на наи-
более оживленных 
участках границы 
(для роста грузо-

потоков) 

Российские и ме-
ждународные ин-

вестиции 

Строительство мостов 
через Амур из РФ в 

КНР (Еврейская А. О.) 

Рост во многих 
секторах мате-
риального про-

изводства 

7 
Строительство и 
реконструкция 

трансграничных 
автодорог 

нет данных 

Проект строительство 
автодороги из России 
в Абхазию через Во-
енно-Сухумскую до-

Активизация 
развития регио-
нов Северного 
Кавказа, геопо-
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рогу литическое со-
трудничество с 

Абхазией 

8 

Создание новых 
международных 

маршрутов желез-
нодорожного и 
автомобильного 

сообщения 

Российские и ме-
ждународные ин-

вестиции 

Новые автобусные и 
железнодорожные 
рейсы из РФ в КНР 
(Забайкальсий край, 
Амурская область, 
Еврейская А. О.); в 

Финляндию (из Каре-
лии, Санкт-

Петербурга и др. 

Рост туристиче-
ского потока и 

бизнес-
активности ино-
странцев в Рос-

сии 

 
Таким образом, развитие транспортной системы российских регио-

нов в незначительной степени ориентировано на внешние (международ-
ные) связи. Внешние транспортно-экономические связи большинства при-
граничных регионов РФ обусловлены на текущий момент и запланированы 
на перспективу с учётом экспортной направленностью российских «сырье-
вых» регионов и отраслей хозяйства. 

Следует констатировать, что на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу Россией не предполагается открытие значительного числа новых 
пропусков через государственную границу РФ (их число в целом соответ-
ствует потребностям) [4, 5]. Также не предполагается (что более значимо) 
улучшения (в т. ч. ускорение) обслуживания экспортно-импортных опера-
ций на российской границе, увеличение пропускной способности пунктов 
пропуска на наиболее востребованном участке границе – российско-
китайском. 
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В статье рассматриваются географические аспекты размещения и 

развития системы расселения на территории Республики Мордовия в связи 
с изменением её административно-территориальных границ. 

Ключевые слова: республика, граница, ареал расселения, система 
расселения, поселения, этнос. 

 
В современной науке утвердился термин «этнические границы» для 

обозначения этнодифференцирующих культурных и социальных факторов.  
Культурное содержание этнических границ отчетливо проявляется как во 
внешних признаках (одежда, тип жилища, язык и т. п.), так и в различиях 
базовых ценностных ориентаций (моральные стандарты, поведение, образ 
жизни, занятия и пр.). Культурные различия имеют объективный характер, 
а социальные – субъективный. Субъективное содержание этнических гра-
ниц чаще всего проявляется при выполнении функции разделения «своей» 
и «чужих» этнических групп. В этнически «пестрых» регионах всегда су-
ществуют внутренние этнические границы. Они формируются в силу ис-
торических, экономических, социальных и политических причин, включая 
и активную деятельность этнических лидеров. Этнические границы всегда 
подвижны, но более или менее четко обозначены на территории региона. 

Следует отметить, что этнические границы напрямую не связаны с 
территориальными. Но, например, этническая самоидентификация мордвы 
прямо связана с образованием мордовской автономии. Современное дис-
персное расселение мордвы (мокши и эрзи) обусловлено проникновением 
русских и татар в районы компактного их проживания, а также активным 
участием в хозяйственном освоении и заселении территории России. Уже в 
XIX в. Мордовский край становится регионом-донором: миграционные по-
тери превышают приток. Особой массовостью отличались переселения 
удельных и государственных крестьян с мордовских земель. Только в кон-
це XIX в. из мордовского края их переселилось около 200 тыс. чел. [1].  По 
мнению проф. В.И. Козлова, проникновение на заселенную мордвой тер-
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риторию русских «…вызвало отход части мордовского населения на «сво-
бодные земли», обычно – в лесные районы, так как менее интенсивные 
формы хозяйства мордвы (подсечное земледелие и лесные промыслы) ну-
ждались в большей по площади территории, чем хозяйства русских пере-
селенцев» [2].     

Вытеснение мордвы и рост численности русских на мордовских зем-
лях сопровождались привнесением более совершенных приемов земледе-
лия и развитием крепостничества [2]. Среди заселявших мордовский край 
доминировали помещичьи крестьяне. Основная масса мордовского населе-
ния оказалась сосредоточенной в южной части основного ареала расселе-
ния коренного народа. Русские поселения чаще всего возникали на безлес-
ных участках, а мордовские – в лесных ландшафтах. В результате появи-
лись реальные (природные) этнические границы на местности, а ландшаф-
ты способствовали этнической самоидентичности. Эти процессы и послу-
жили основой формирования внутреннего приграничья сначала на этниче-
ской, а затем и государственной основе. 

В формировании современной системы расселения на территории 
современной Мордовии большую роль имели засечные черты и строитель-
ство укрепленных линий Русского государства XVI–XVII вв. На засечных 
чертах строились города и крупные села преимущественно с русским на-
селением, а между ними формировался каркас сельских поселений с мор-
довским или татарским населением. Русские поселения тяготели к рекам и  
дорогам, а мордовские – к  лесным, озерным и болотистым ландшафтам.  
Русские поселения были в основном владельческими, а мордовские – госу-
дарственными. Количество и доля русских и татарских поселений росли 
быстро, а мордовских – сокращались, несмотря на то, что мордовская 
сельская община отличалась большей устойчивостью, чем русская.  По 
данным первой переписи населения 1897 г., людность поселений мордвы-
эрзи была 600 жителей, татарских – около 500, а русских – около 300 жи-
телей. Население было сосредоточено в 2,5 тыс. населенных пунктов. В 
сельской местности проживало 98 % всего населения. Отток мордвы в Си-
бирь и на Дальний Восток в XIX в. был обусловлен не малоземельем, а 
изъятием лесных угодий в казенное ведомство. Истощение надельных лес-
ных участков приводило к сокращению традиционных для мордвы промы-
слов и способствовало миграционному оттоку в лесные восточные районы 
страны. В коренном ареале процент городского мордовского населения 
всегда был низким. Поэтому появился еще один критерий для обозначения 
внутреннего пограничья – урбанизация. 

Городов на территории современной Мордовии было мало, и они 
всегда были русскими. Саранск – столица Мордовии был – основан в 1641 
г. как русское поселение. В настоящее время численность населения го-
родского округа Саранска составляет 326,8 тыс. чел., а доля мордвы – 24 
%. Традиционный социум мордовского края разделился на сельскую морд-
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ву и городских русских. Это разделение имеет существенное значение для 
определения этнических границ расселения. 

Административное устройство территории современной Мордовии 
сложилось примерно в XVII в. В XIX в. большая часть ее земель вошла в 
состав Пензенской, Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губерний 
(рис. 1). 

Рис. 1. Фрагмент административного устройства Центральной России  
в 1801–1917 гг. [3] 

Эволюцию современных этнических границ можно проследить на 
процессе формирования административно-территориальных районов мор-
довской автономии. Становление Мордовии как национально-
территориального образования в составе Российской Федерации относится 
к 1920–1930 гг. Достаточно широкий ареал расселения мордвы по терри-
тории России, обусловленный миграцией коренного населения на соседние 
земли, вызвал трудности при определении будущих национальных адми-
нистративно-территориальных границ. Кроме того, практически ни в од-
ной губернии, даже ни в одном уезде мордва не представляла абсолютного 
большинства населения. Относительно компактно она населяла Красно-
слободский, Инсарский, Саранский и Наровчатский уезды Пензенской гу-
бернии, Темниковский и Спасский Тамбовской губернии, Ардатовский, 
Алатырский и Корсунский уезды Симбирской губернии. Эти уезды в даль-
нейшем стали основой территории будущей Республики Мордовия. 
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Образование границ мордовской автономии происходило в несколь-
ко этапов. Первый этап связан с формированием Саранского, а затем Мор-
довского округа (1928 г.) с долей мордвы в округе 32,2 %. Столицей округа 
стал уездный г. Саранск, разделивший территорию проживания мордвы-
мокши и мордвы-эрзи. Так, впервые административно обозначилась гра-
ница между субэтносами на территории Мордовии. Вблизи Саранска рас-
полагались ареалы расселения татар и украинцев. Такое расположение 
способствовало развитию Саранска впоследствии как крупного многона-
ционального города, большинство населения которого составляли русские 
(71 %), мордва (21,2 %), татары (5,1 %) ипредставители других националь-
ностей (2,7 %)[4]. 

В 1928 г. в составе Средневолжской области был образован Мордов-
ский национальный округ как самостоятельная административная единица 
с центром  в г. Саранске. Он включал в себя обширный край с плодород-
ными землями, массивами лесов, пересекаемых крупными реками Мок-
шей, Сурой, Алатырем. 71,5 %  его территории входили раньше в состав 
Пензенской губернии, 21 % – в Симбирскую и 7,5 % – в Нижегородскую 
губернию. По южной и восточной частям округа проходила железная до-
рога, обеспечивающая связь с другими регионами страны [3] (рис. 2).  

Второй этап обусловлен образованием Мордовской АО (1930 г.). 
Территория была разделена на 22 административных района с населением 
1 253 706 чел. В результате преобразований численность населения 
уменьшилась на 6 %, а территория на – 334 км2. 

 
 
Рис. 2. Территории, вошедшие в состав Мордовии при ее образовании [3] 

Область оказалась более северной территорией, чем округ, южные 
черноземы «ушли за границу», вне территории Мордовской АО оказалась 
крупная железнодорожная станция Пичкиряево, численность и доля город-
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ского населения сильно сократились, уменьшились плотность населения и 
количество сельских населенных мест. На территории Мордовии было об-
разовано 590 сельских советов, из которых 209 были мордовскими, 35 – 
татарскими, а остальные – русскими. Мордва составляла большинство на-
селения в Атяшевском, Дубенском, Зубово-Полянском, Большеигнатов-
ском и Кочкуровском районах [3].  

Третий этап – образование МАССР (1934 г.), в результате которого 
часть населенных пунктов северного Ардатовского района вошли в состав 
Горьковской обл. (ныне Нижегородской обл.), а поселения южной окраины 
– в состав Пензенской обл. Часть территории Мордовии в 1946–1947 гг. 
вошла в состав Федерального ядерного центра «Арзамас-16».  

10 января 1930 г. Президиум ВЦИК преобразовал Мордовский округ 
в Мордовскую автономную область, которая 20 декабря 1934 г. становится 
Мордовской Автономной  Советской  Социалистической Республикой, а 
25 января 1994 г. – Республикой Мордовия.  

На мордовских землях в результате изменений очертаний как внеш-
них, так и внутренних границ разрушался опорный каркас расселения, 
природный и хозяйственный потенциал. Численность населения уменьша-
лась, населенные пункты обезлюдевали и исчезали. В 2013 г. численность 
населения Мордовии составила 818,5 тыс. чел. 

В 2013 г. система расселения на территории Республики Мордовия 
включала 21 городское поселение, в том числе 7 городов и 14 поселков го-
родского типа; по данным похозяйственного учета насчитывалось 1 239 
сельских населенных пунктов. Из них к категории мелких (до 50 чел.) бы-
ли отнесены 37,3 %, средних (от 51 до 1 000 чел.) – 53,7 % и крупных  
(свыше 1 000 чел.) – 4,0 %. В этом же году в республике насчитывалось 63 
сельских населенных пункта (5,0 %) без проживающего населения. Сред-
няя людность сельского населенного пункта составила 273 чел. [4].   

По данным переписи населения 2010 г., наиболее интенсивно 
сокращение числа жителей происходило в западных и юго-восточных 
мордовских районах.  Численность населения в центральной и восточной 
Мордовии более стабильна, что может объясняться развитой сетью 
городов и благоприятными транспортными условиями. Сеть поселений в 
республике устойчива. «Точки локализации» населения в значительной 
мере закреплены выгодным транспортно-географическим положением 
городов. Среди городов Мордовии наиболее выгодно расположены 
Саранск и Рузаевка. Саранско-Рузаевский промышленный узел имеет 
федеральное значение и самую высокую транспортную доступность 
населенных пунктов.  

Удобным транспортно-географическим положением в регионе 
отличаются поселки городского типа (Ромоданово, Чамзинка и 
Комсомольский). Они расположены близко к столице, выделяются  
демографическим и промышленным потенциалом, а также являются интег-
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ральными транспортными узлами. Из 22-х муниципальных центров 
Мордовии семь расположены вне железных дорог с расстоянием до 
ближайших железнодорожных станций от 12 км (с. Кочкурово) до 110 км 
(с. Теньгушево). Значительно удалены от железных дорог г. 
Краснослободск (52 км) и г. Темников (71 км) [5]. 

Районные центры имеют различный статус: десять относятся к кате-
гории сел, шесть имеют ранг городов и пять поселков городского типа. По 
сравнению с 1926 г., сеть сельских населенных пунктов сократилась почти 
на половину (более чем на 1 000 поселений), городских – увеличилась на 4 
единицы (с учетом исчезнувших и вновь образовавшихся). Средняя люд-
ность сельских поселений в 1989 г. составляла 350 жителей (по сравнению 
с 1926 г.  она снизилась вдвое).  

Анализируя современную систему сельского расселения, мы пришли 
к выводу, что закономерности расселения ареала проживания этносов и 
этнические границы сохранились:  дисперсность расселения, 
мелкоконтурность хозяйств, дробление населенных пунктов, большое 
число мельчайших и мелких населенных пунктов, распространенность 
русских и смешанных поселений, крупноселенческий характер расселения 
мордвы (преимущественно эрзи), концентрированность и большая 
людность татарских поселений. Мордовские поселения распространены в 
сельской местности и в лесных ландшафтах, татарские – в лесостепной 
зоне, русские–на открытых пространствах вдоль рек и дорог.  Русские 
преимущественно проживают в городах и поселках городского типа (рис. 
3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Доля мордовского населения в муниципальных районах республи-
ки  

Самыми «мордовскими» районами в республике являются: Атюрьев-
ский – 76,5 %, Кочкуровский – 75,7, Дубенский – 70,6, Большеигнатовский 
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– 68,0 и Атяшевский – 67,8 % мордвы в составе населения. Самые «татар-
ские»: Лямбирский – 32,0 %, Ромодановский – 19,3, Кадошкинский – 18,6 
и Рузаевский – 14,2 %. Русские в основном проживают в городах респуб-
лики. Кроме г. Саранска, их много в г. Рузаевке – 76,3 % и г. Ковылкино – 
71,2 %. Самые «русские» районы: Краснослободский – 78,9 %, Ромоданов-
ский – 70,5, Теньгушевский –67,8, Инсарский – 67,4, Ельниковский  –  63,3 
и  Темниковский –61,2 % [6]. 

Большинство мордовского населения сосредоточено на западе и се-
веро-востоке республики, в центральных районах преобладает русское на-
селение. Территориально мордва-мокша и мордва-эрзя разграничиваются 
так: на западе больше мокши, в бассейнах Пьяны, Алатыря и Суры – эрзи. 
Татарские села размещаются крупными ареалами, самый большой – в 
Лямбирском районе. Большая часть мордвы сосредоточена в Волго-
Вятском (Нижегородская область, Чувашская Республика), Поволжском 
(Самарская и Пензенская области) и Уральском (Оренбургская область и  
Республика Башкортостан) экономических районах [6]. 

В настоящее время проблема ограниченности территории, 
природных и трудовых ресурсов, резкое сокращение численности 
населения как в городах, так и в сельской местности способствуют 
объединению усилий для решения социально-экономических задач путем 
слияния сельской и городской местностей в единое муниципальное 
образование, размыванию этнических границ. Становясь «прозрачными», 
этнические границы особым образом структурируют экономическую и 
социальную жизнь, организуя социальные взаимодействия и 
миграционные потоки на базе этнической идентичности. Муниципальные 
образования сельско-городского типа находятся в более выгодных 
условиях, чем сельские районы без обрабатывающей промышленности и 
слаборазвитой социальной и производственной инфраструктуры. 

В заключение можно сказать, что границы всех видов и уровней иг-
рают как разделительную, так и интегрирующую роль, однако раздели-
тельная функция преобладает. Первичное освоение и заселение террито-
рии формирует подвижные менее прозрачные этнические границы. Вто-
ричное освоение территории формирует размытые и прозрачные этниче-
ские границы. Оно возможно за счет создания системы занятости населе-
ния, регулирования миграционных потоков и маятниковых миграций, рас-
ширения зоны влияния центра, создания эффективной социальной и про-
изводственной инфраструктуры, в первую очередь транспортной. Приме-
рами вторичного освоения территории являются газификация Мордовии 
(проходят магистральные газопроводы: «Ямбург – Тула», «Уренгой – 
Центр», «Саратов – Нижний Новгород – Череповец»), сельская телефони-
зация, развитие рыночной инфраструктуры и новейших информационных 
технологий на основе оптико-волоконной связи и Internet. 
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Стратегическими направлениями развития системы расселения Рес-
публики Мордовия являются: социально-экономическое обустройство и 
преобразование как городских, так и сельских муниципальных территорий; 
преодоление деструктивных социально-демографических тенденций; оз-
доровление условий жизнеобеспечения в городе и на селе; формирование 
высокой квалифицированности, доходности и престижности труда; совер-
шенствование социальной и производственной инфраструктуры и логи-
стического обеспечения. Кроме того, назрела необходимость разработки 
нового административно-территориального устройства в национальных 
регионах в соответствии с законодательством о местном самоуправлении. 
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Негативные демографические процессы в Псковской области на про-

тяжении длительного времени являются объектом внимания ученых-
демографов и экономико-географов. В лаборатории демографического 
анализа и прогноза Центра регионологических исследований при Псков-
ском государственном университете под руководством доктора географи-
ческих наук А.Г. Манакова подробно изучены особенности формирования 
и развития системы расселения на территории Псковской области и ее 
взаимосвязь с динамикой численности населения, тенденции естественно-
го и механического движения населения и вопросы региональной демо-
графической политики. Так, историко-географической причиной колеба-
ний численности населения в Псковской области в современных границах 
установлен рост миграционной привлекательности региона при админист-
ративной самостоятельности и падение притока населения при ее потере 
[1]. При этом межстоличное положение территории значительно способст-
вовало миграционному оттоку, ухудшило и качественный состав населе-
ния [2, с. 74]. 

В работах ученых подчеркивается ключевой тезис о наступающей 
«демографической пропасти» в Псковской области (см., например, [2, с. 
71]), однако общеобластные депрессивные демографические процессы 
проходят в разных частях региона по-разному. Традиционной, выделяемой 
многими исследователями характеристикой Псковской области является ее 
демографическая бицентричность при периферийности центра и более 
благоприятной ситуации в южных и северных районах. При более глубо-
ком рассмотрении дифференциация демографической обстановки выгля-
дит еще более мозаичной и обусловливается рядом факторов, которые и 
будут подробнее рассмотрены далее. 

Динамика численности населения в 1989–2010 гг. показывает, что 
лишь население г. Пскова практически осталось на уровне 1989 г. Бежа-
ницкий, Локнянский и граничащий с Тверской и Смоленской областями 
Куньинский район потеряли более 40% населения за рассматриваемый пе-
риод (см. рис. 1). 
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Составлено авторами по [3, 4] 

Рис. 1. Динамика численности населения городских округов и муни-
ципальных районов Псковской области в 1989–2010 гг. 
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Рис. 2. Сокращение численности населения в городах и районах Псковской об-
ласти в зависимости от их людности за период 1989–2010 гг. 
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Общей тенденцией является рост сокращения численности населе-
ния в радиальных направлениях от Пскова и Великих Лук. Это связано со 
стягиванием в данные города с удаленных периферийных районов населе-
ния молодых и средних возрастов, с негативными экономическими преоб-
разованиями в сельской глубинке. На данный тренд накладывается зави-
симость интенсивности сокращения численности населения, демографиче-
ской устойчивости населенных пунктов от их людности, что демонстриру-
ет график на рис. 2 (слева направо возрастает численность населения горо-
да/района по данным на 2010 г.). 

Демографическое развитие районов Псковской области, несмотря на 
общий негативный фон, дифференцированно под влиянием комплекса 
факторов. Очевидно, что сравнительно лучшие демографические показате-
ли имеют региональный центр Псков и Великие Луки – второй по числен-
ности населения город области. На рост и развитие крупных городов будут 
оказывать влияние особые факторы, связанные в том числе с межгород-
ской конкуренцией в масштабах мезо- и макрорегиона, поэтому Псков и 
Великие Луки останутся за рамками данной статьи. В фокусе нашего ана-
лиза будут не связанные с естественным и механическим движением насе-
ления причины сложившейся демографической обстановки в районах 
Псковской области. Рассмотрим факторы, которые обусловили соответст-
вующий уровень рождаемости и смертности, темпы миграционного при-
роста или убыли. За рамками анализа оставим причины, прямо влияющие 
на естественное движение, такие как уровень медицинского обслуживания, 
образования, этнический состав населения и пр. Внимание уделим не по-
добным фоновым, общим для региона факторам демографического разви-
тия, а имеющим ярко выраженные пространственные различия. К таким 
факторам нами отнесены как отраслевые – транспортно-
инфраструктурный фактор и фактор развития локальных рынков труда, так 
и комплексные – центр-периферийный и приграничный факторы. 

Транспортно-инфраструктурный фактор 
Транспортно–инфраструктурная освоенность, транспортная доступ-

ность центра достаточно сильно варьируют в пределах Псковской области. 
В условиях российских областей лучшая транспортная доступность цен-
тра, с его разнообразным спектром товаров и услуг, многоотраслевым 
рынком труда и т.д,. наиболее интенсивно влияет на демографическую об-
становку. Прохождение через территорию значимых транспортных путей 
часто определяет устойчивость демографического развития, включая сба-
лансированную возрастную структуру населения и благоприятные мигра-
ционные процессы. Наличие транспортно–транзитной функции у региона, 
связанное с прохождением крупных транзитных магистралей, стимулирует 
развитие притрассовой инфраструктуры (создание складов, гостиниц, ав-
тозаправок, объектов обслуживания автотранспорта, пунктов обществен-
ного питания и т.д.), что имеет социальное значение (создание новых ра-
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бочих мест, более высокие зарплаты в сравнении с большинством мест 
приложения труда в сельской местности). Все это также влияет на «удер-
жание» населения или привлечение егона ту или иную территорию. При-
магистральные районы часто являются зонами «гарантированного расселения 
и главными «коридорами развития» транзитных регионов» [5, с. 114]. 

По территории Псковской области пролегают ряд ключевых трасс, в 
том числе трансграничных направлений (табл. 1). 

Таблица 1 
Ключевые трансграничные трассы в Псковской области 

 Ключевые трансграничные 
трассы 

Районы прохождения ключевых трансгранич-
ных трасс 

1 Федеральная магистральная 
трасса М20 «Псков» 

Плюсский, Струго–Красненский, Псковский, 
Островский, Пушкиногорский, Опочецкий, Пус-
тошкинский, Невельский районы 

2 Федеральная магистральная 
трасса М9 «Балтия» 

Куньинский, Великолукский, Новосокольниче-
ский, Пустошкинский, Себежский районы 

3 Железная дорога Псковская 
область – Эстония  

Дновский, Порховский, Псковский, Печорский 
районы 

4 Железная дорога Псковская 
область – Белоруссия  

Дновский, Дедовичский, Бежаницкий, Локнян-
ский, Новосокольнический, Невельский районы 

5 Железная дорога Псковская 
область – Латвия (Москва – 
Рига) 

Куньинский, Великолукский, Новосокольниче-
ский, Пустошкинский, Себежский районы 

Анализ транспортной сети показывает, что в Гдовском и Палкин-
ском районах Псковской области транспортная сеть является лишь отра-
жением минимально необходимого транспортного каркаса территории для 
сообщения с областным центром и другими районными центрами, сель-
скими населенными пунктами, что негативно сказывается и на динамике 
численности населения. Остальные же районы пересекаются значимыми 
транзитными автомагистралями. 

Дополнить данный вывод может анализ возможных тяготений рай-
онных центров и окружающих их муниципальных районов к региональ-
ным центрам, в том числе соседних областей, исходя из транспортной дос-
тупности. За основу такого анализа можно принять изохроны транспорт-
ной доступности от региональных центров по автодорогам, считая, что 
средняя скорость движения по трассе 50 км/ч (см. табл. 2). 

В Псковской области в зону двухчасовой доступности от Пскова по-
падают восемь  районных центров. При этом жители четыре районных 
центров «вытянутой» с севера на юг Псковской области имеют потенци-
альную возможность добраться до областного центра лишь за 5 часов, а до 
самого отдаленного районного центра Усвяты – более чем за 6 часов. Для 
части наиболее удаленных от областных центров районов их транспортная 
периферийность компенсируется близостью других субцентров областей: 
Великих Лук – для городов Куньи, Усвят. 

 



 317

Таблица 2 
Расположение районных центров в зонах транспортной доступности  

относительно региональных центров (рассчитано по автодорогам) 
 Всего 

р.ц. 
Кол–во 
р.ц. до 
50 км 
(до 1 ч) 

Кол–во р.ц. 50–
100 км  
(до 2 ч) 

Кол–во р.ц. 
100–150 км  
(до 3 ч) 

Кол–во 
р.ц.  
150–200 
км  
(до 4 ч) 

Кол–во 
р.ц. 
200–
250 км 
(до 5 
ч) 

Кол–во 
р.ц. 250–
300 км 
(до 6 ч) 

Кол–во 
р.ц. 
более 
300 км 
(более 
6 ч) 

Псков-
ская 
область 

23 0 
 

8 
Палкино, Ост-

ров, Струги 
Красные, Пор-
хов, Плюсса, 

Пыталово, Пе-
чоры, Дно 

6 
Гдов, Дедо-
вичи, Пуш-

кинские 
Горы, Но-
воржев, 
Опочка, 

Красного–
родск 

4 
Бежани–
цы, Лок-

ня, Себеж, 
Пустошка 

0 
 

4 
Невель, 
Новосо-
кольни-
ки, Ве-
ликие 
Луки, 
Кунья 

1 
Усвя-

ты 

Есть также случаи, когда для жителей отдельных районов более дос-
тупными с точки зрения расстояния являются региональные центры сосед-
них областей. Так, например, для южных районов Псковской области 
Смоленск и Витебск оказываются по транспортной доступности до трёх 
раз «ближе» собственного регионального центра. В особенности такое по-
ложение характерно для приграничных Невеля (250 км до Пскова, 225 км 
до Смоленска, 100 км до Витебска) и Усвят (315 км до Пскова, 165 км до 
Смоленска, 125 км до Витебска). 

Таким образом, пространственная некомпактность размещения сети 
районных центров даже в северной и южной частях области вблизи Вели-
ких Лук и Пскова не способствует повышению качества жизни населения 
за пределами главных городов области, не позволяет совершать частые по-
ездки в места концентрации различного рода услуг, не меняя места своего 
постоянного проживания. 

Различия в локальных рынках труда 
Ключевым фактором удержания на территории населения, в особен-

ности находящегося в трудоспособном возрасте, является наличие емкого 
локального рынка труда. Оценка структуры занятости населения в муни-
ципальных районах Псковской области позволяет сформулировать сле-
дующие выводы. 

Районы существенно различаются как по степени диверсификации 
рынка труда, так и по доле занятых не в «социальных» (образование, здра-
воохранение) отраслях. Великолукский, Порховский, Псковский районы 
составляют группу территорий, где относительно равномерно распределе-
но количество занятых по большому кругу отраслей – сельское хозяйство, 
обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля и т.д. Вто-
рая группа представлена районами, где значительное развитие имеет энер-
гетика (Дедовичский район с Псковской ГРЭС), транспорт (Дновский и 
Новосокольнический районы с предприятиями железнодорожного транс-
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порта), промышленность строительных материалов (Печорский район), 
таможенные службы (приграничные Пыталовский и Себежский районы). 
Остальные муниципальные районы не отличаются развитым локальным 
рынком труда, где преимущественные доли занятых сосредоточены в об-
разовании и здравоохранении [6]. 

Сопоставление данных выводов с демографическими показателями 
позволяет заметить, что районы наиболее благоприятного состояния рынка 
труда являются и районами с менее депрессивными демографическими 
показателями. Так, Псковский, Себежский, Пыталовский, Печорский рай-
оны характеризуются коэффициентами естественного прироста выше 
среднеобластного, в Пыталовском районе значительно выше средней по 
региону доля лиц в трудоспособном возрасте, в Новосокольническом, 
Порховском, Великолукском районах одни из самых высоких по области 
коэффициенты рождаемости [7]. 

Фактор приграничности 
Псковская область граничит с тремя иностранными государствами. В 

предыдущих исследованиях (см., например, [8]) подробно раскрывалось 
содержание «приграничности» как фактора регионального развития. Отме-
тим, что применительно к демографическому развитию приграничность 
может влиять на особенности системы расселения и миграционное движе-
ние населения. Последнее проследить можно с высокой степенью условно-
сти и изменчивости. Более устойчива взаимосвязь приграничного положе-
ния и характера расселения. 

Нами установлено, что факторприграничности влияет на систему 
расселения Псковской области, проявляясь в двух особенностях районных 
систем расселения: 

· скопление населенных пунктов в части районов, имеющей государ-
ственную границу (эта особенность выделяется для районов-соседей пер-
вого порядка с другими государствами); 

· концентрация населенных пунктов в зоне при ключевых трассах 
трансграничного направления (пересекается с действием транспортно-
инфраструктурного фактора, рассмотренного выше). 

Первая особенность проявляется в конфигурации сети населенных 
пунктов Себежского и Усвятского районов. Частично это связано с при-
родно-географическими условиями, однако соотнесение границы как эле-
мента территориальной структуры и конфигурации системы населенных 
пунктов важно для оценки потенциала трансграничных связей, которые 
для «удержания» или «привлечения» населения на территории могут иметь 
большое значение. 

Вторая особенность системы расселения выражена в пределах Днов-
ского, Порховского, Псковского, Островского, Пустошкинского, Куньин-
ского, Великолукского, Новосокольнического, Себежского районов. Под-
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робнее о значении примагистрального положения населенных пунктов го-
ворилось выше. 

Центр-периферийный фактор 
Анализ пространственных различий в естественной убыли, возрас-

тной структуре населения, механическом движении зависит от места на 
так называемой оси «центр–периферия». Под периферийностью в демо-
графическом смысле понимается пониженная плотность населения, разре-
женная, часто деформированная система расселения, относительно высо-
кая демографическая нагрузка, нулевое или отрицательное миграционное 
сальдо (в том числе отток населения трудоспособных возрастов). Непо-
средственно же на демографическое развитие периферийных районов 
влияет характерный для них пониженный уровень хозяйственного освое-
ния территории, относительно высокая доля отраслей первичной сферы в 
экономике, низкий уровень доходов, а следовательно, и потребления до-
мохозяйств, узкоспециализированность экономической базы и т.д. 

Проведенный в предыдущих исследованиях анализ влияния перифе-
рийности на социально–экономическое развитие Псковской области [9] 
позволил выделить следующие группы районов: 

1. Субцентральные районы: Псковский, Печорский, Себежский, Но-
восокольнический, Островский. 

2. Полупериферийные районы: Великолукский, Дновский. 
3. Периферийные районы: Гдовский, Дедовичский, Красногород-

ский, Палкинский, Пыталовский, Велижский, Усвятский, Пустошкинский, 
Опочецкий, Невельский, Куньинский, Струго-Красненский, Пушкиногор-
ский, Порховский, Новоржевский, Локнянский, Бежаницкий. 

Базовыми индикаторами для выделения групп были объем рознично-
го товарооборота и платных услуг на душу населения, инвестиционная ак-
тивность, уровень заработной платы, а также ряд демографических харак-
теристик. «Откинув» демографическую составляющую, можно, тем не ме-
нее, заметить ряд совпадений «демографических ям» с экономически пе-
риферийными районами. Например, Локнянский район является аутсайде-
ром по объему розничного товарооборота на душу населения, характери-
зуется низким уровнем заработной платы, минимальным объемом инве-
стиционных вложений. 

Анализ факторов демографического развития позволяет выделить 
несколько типов районов Псковской области. 

1) Относительно стабильные районы. Несмотря на негативную ди-
намику численности населения, наблюдается миграционный прирост в от-
дельные годы или рост коэффициента естественного прироста, что дает 
основание предположить, что они имеют функцию «стягивания» в них на-
селения (например, Великолукский, Новосольнический, Псковский, Пе-
чорский, Дновский и др.). Транспортно-инфраструктурный фактор, фактор 
развития локального рынка труда, выгодное местоположение на оси 
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«центр – периферия» позволяют районам положительно выделяться на фо-
не области. 

2) Активно депопулирующие районы интенсивного миграционного 
оттока (Бежаницкий, Плюсский, Усвятский, Невельский, Пустошкинский и 
др.). Депрессивная ситуация в экономике и рынок труда с отсутствием 
конкурентоспособных рабочих мест, конфигурационно-периферийное по-
ложение в области – ключевые факторы демографической отсталости дан-
ных территорий. Транспортно-инфраструктурный фактор, несмотря на пе-
ресечение большинства районов значимыми транспортными магистраля-
ми, положительного воздействия не оказывает. 

3) Районы потенциально переходного типа. По современным демо-
графическим показателям они составляют срединную группу в Псковской 
области. Влияние одного из отраслевых или комплексных факторов регио-
нального развития потенциально может положительно сказаться на улуч-
шении демографической обстановки в районе. Фактор развития локально-
го рынка труда – для Дедовичского района, невысокая степень периферий-
ности по большинству показателей уровня жизни – для Островского рай-
она, приграничный фактор – для Себежского района и т.д. 
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В статье анализируется современное состояние экономического раз-

вития приграничных территорий России и Казахстана. Выявлены факторы, 
влияющие на устойчивое развитие приграничных территорий. Рассмотре-
ны основные механизмы устойчивого развития экономики данных терри-
торий с учетом имеющихся производственных связей и инфраструктуры. 
Выявлены положительные и отрицательные эффекты от вступления в Та-
моженный союз, а также предложены некоторые рекомендации для устой-
чивого развития приграничья в связи с вступлением в ЕАЭС. 

Ключевые слова: казахстанско-российское приграничье, устойчивое 
развитие, приграничные территории, экономика региона.  

 
Граница между Россией и Казахстаном – одна из самых длинных 

границ в мире между суверенными государствами, это самая длинная су-
хопутная (непрерывная) граница (7200 км). Российско-казахстанское при-
граничье  объединяет 19 регионов, из которых 12 – российских и 7 казах-
станских. Взаимосвязь между регионами, сложившаяся еще вследствие 
тесных связей советского прошлого, постепенно восстанавливается на 
стратегическом, политическом, экономическом, культурном и социальном 
полях.  

Приграничные регионы двух государств имеют большое значение 
для национальных экономик и во многом определяют уровень их конку-
рентоспособности. На данной территории проживают более 32 млн чело-
век (в приграничных регионах России проживает свыше 26 млн человек, а 
в приграничных регионах Казахстана  5,5 млн человек – это более 30% на-
селения Казахстана и 18,5% населения РФ). Совокупный валовой продукт 
российско-казахстанского приграничья превышает 300 млрд долларов. При 
этом на ВРП казахстанских приграничных регионов в 2012 г. приходилось 
около 40% ВВП Республики Казахстан, а ВРП российских приграничных 
регионов – около 20% ВВП Российской Федерации [5]. 

Активное взаимодействие приграничных регионов в экономическом 
русле – один из основных факторов устойчивого развития этих террито-
рий. Потребность в модернизации национальных экономик (в особенности 
в приграничных регионах), задача повышения международной конкурен-
тоспособности российской и казахстанской экономик повышают актуаль-
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ность и целесообразность системного изучения двустороннего взаимодей-
ствия между Казахстаном и Россией [4].  

Ключевой задачей является формирование механизма устойчивого 
развития экономики на примере приграничных регионов России и Казах-
стана. Выработанный механизм должен иметь системный подход, осно-
ванный на эволюционных разработках на базе уже имеющихся производ-
ственных циклов, а также опирающийся на создание профильных иннова-
ционных производств, способных активизировать экономический баланс 
между двумя приграничными регионами исследуемых стран. Охарактери-
зуем взаимоотношение приграничных территорий с разных сторон. 

Межрегиональное сотрудничество в правовой сфере 
При тесной взаимосвязи меду нашими странами следует, в первую 

очередь, отметить наличие широкой нормативно-правовой базы, регули-
рующей двусторонние отношения. Это порядка 300 договоров и соглаше-
ний[3]. Рассматривая приграничье во временном интервале с 1991 по 2014 
гг. можно выделить следующие важные документы, которые легли в осно-
ву законодательной базы, необходимой для регулирования торгово-
экономических отношений: 
1) Договор между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Рес-
публикой Казахстан и Кыргызской Республикой об углублении интегра-
ции в экономической и гуманитарной областях от  29 марта 1996 года. 
2) Межправительственное соглашение об основных принципах пригра-
ничного сотрудничества государств – участников Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях от  26 февраля 1999 
года. 
3) Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Прави-
тельством Российской Федерации о сотрудничестве приграничных облас-
тей Казахстана и России от  26 января 1995 года. 
4) Декларация Республики Казахстан и Российской Федерации о вечной 
дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 
года. 
5) Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией об 
экономическом сотрудничестве на 1998–2007 годы от 12 октября 1998 го-
да. 
6) Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Прави-
тельством Российской Федерации о приграничном сотрудничестве регио-
нов на 1999–2007 годы от 24 сентября 1999 года. 
7) Программа приграничного сотрудничества регионов Республики Ка-
захстан и Российской Федерации на 1999–2007 годы. 
8) Договор о создании единой таможенной территории и формировании 
Таможенного союза подписан Белоруссией, Казахстаном и Россией от 6 
октября 2007 года. 
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9) Декларация о евразийской экономической интеграции (Единое эконо-
мическое пространство (ЕЭП)) от 18 ноября 2011 года. 
10) Решение о создании Евразийского экономического союза на заседании 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС/Высшего Евразийского экономи-
ческого совета от 19 марта 2012 года. Заработать в полную силу этот до-
кумент должен с 1 января 2015 года.  

Вне всякого сомнения, грамотно выстроенная правовая база – это за-
лог развития стабильных отношений между бизнесом и исполнительной 
властью. Однако приграничные регионы все еще слабо взаимодействуют, 
несмотря на открытость государственных границ в связи со вступлением в 
Таможенный союз. Помимо межгосударственных программ развития не-
обходимо активно развивать межрегиональные соглашения о торговле для 
обмена опытом, создания совместных предприятий. Для того чтобы про-
анализировать уровень экономической связности регионов, необходимо 
охарактеризовать торговый связи между странами и регионами.   

Торговля 
Взаимная торговля соседних стран продолжает развивается активно 

с момента обретения независимости (с распада СССР). Отметим, что с 
1995 год по 2012 год наблюдается заметный рост импорта и экспорта. При 
этом импорт, как и экспорт, в Казахстан из России рос незначительно 
вплоть до рубежа 1999–2000 гг., так как ранее шло восстановление эконо-
мик внутри стран в результате перестройки от плановой экономики к ры-
ночной, а также оказал негативное влияние на развитие международный 
финансовый кризис 1998 года. Однако с 2000 по 2008 гг. наблюдался за-
метный рост до очередного мирового финансового кризиса 2008 г., кото-
рый только в 2011 г. был фактически преодолен (рис.1).  

 
Рис. 1. Динамика внешней торговли России и Казахстана (млн долл.), 1995–2012 гг. 

Составлено: по данным Агентства по статистике Республики Казахстан 
 
Рост импорта в Казахстан из России растет более высокими темпами 

по сравнению с экспортом, иногда превышая величину экспорта более чем 
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в два раза. Иными словами, Казахстан более зависим от импорта из Рос-
сии, чем Россия из Казахстана. Но эта зависимость больше связана с мас-
штабами экономик исследуемых стран. 

Если изучить динамику долей импорта и экспорта в совокупных им-
порте и экспорте исследуемых стран, то станет понятно, что для Казахста-
на Россия является основным торговым партнером, хотя и идет тенденция 
к снижению данного признака (Рис.2). 

Если в середине 1990-х годов доля экспорта из РК в РФ в совокуп-
ном экспорте РК достигала почти половины, то через 15 лет данный пока-
затель стал не более 10%. Тем не менее остается высокой зависимость по 
импорту от России – на уровне 40% в совокупном импорте РК, которая 
фактически уменьшилась за 15 лет только на 10% и по-прежнему остается 
очень высокой. 
 

 
Рис. 2. Изменение показателей значения взаимной торговли для РФ и РК 
Составлено: по данным Агентства по статистике Республики Казахстан 

 
При этом объем взаимного товарооборота показывает стабильный 

рост. Только с 2010 года по 2012 год он вырос с 17,9 до 23,9 млрд долларов 
США. Россия остается основным торговым партнером Казахстана, под-
держивая чуть менее 20% всего товарооборота этой страны.  

Анализ товарной структуры Республики Казахстан показывает, что 
во взаимной торговле России и Казахстана доминирует продукция первич-
ного сектора. В товарной структуре экспорта Казахстана около 40% – это 
топливно–энергетические товары, 30% – металлы и изделия из них, 14% – 
продукция химической промышленности, 10% – оборудование и транс-
портные средства и 3% – продовольственные товары и другие. В товарной 
структуре импорта Казахстана 28% – минеральные продукты, 26% – ма-
шины, оборудование и транспортные средства, 13% – металлы и изделия 
из них, 11% продукция химической промышленности, 10% – продовольст-
венные товары и другие [2]. 
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С 1995 г. до 2012 г. наблюдался активный рост всех составляющих 
взаимной торговли между странами, за исключением периодов мировых 
финансовых кризисов 1998 и 2008 годов. На протяжении всего периода 
стоимостные показатели импорта в Казахстан из России были стабильно 
выше экспорта, особенно увеличился разрыв в связи со вступлением в Та-
моженный союз. Важно отметить, что Россия для Казахстана самый важ-
ный экономический партнер. А вот доля Казахстана в экспорте России, к 
примеру, в 2010 г. была не более 3%, а в импорте – 2%. Двусторонняя тор-
говля исследуемых стран с 2007 по 2011 годы имела тенденцию к медлен-
ному сокращению в разрезе географии внешней торговли стран. 

Создание Таможенного союза достаточно сильно повлияло на струк-
туру импорта в Казахстан, но при этом не сильно изменило позиции Рос-
сии и Белоруcсии.  Казахстанский импорт в большей степени стал обеспе-
чиваться российскими товарами. В импорте из России лидируют мине-
ральные продукты (нефть и нефтепродукты, руды и концентраты, кокс и 
др.) – 26%. На втором месте находится металлургическая продукция (ме-
таллопрокат, трубы, прутки и многое другое). Эта группа аккумулировала 
в 2012 г. около 15%. 

Вступление в Таможенный союз повлияло и на товарную структуру 
экспорта Казахстана, но при этом лидирующие позиции все также занима-
ют минеральные продукты (прежде всего нефть и нефтепродукты и т.д.). В 
экспортных операциях Казахстана по-прежнему фигурируют сырьевые то-
вары, т.е. выгоду от создания Таможенного союза и упрощения движения 
товаров будут получать крупные казахстанские промышленные произво-
дители (в сферах нефти и газа, металлургии, горнодобычи, химической 
промышленности). 

Для казахстанских регионов, граничащих с Россией, характерна бо-
лее высокая степень ориентации на внешнюю торговлю с соседями, неже-
ли у других казахстанских регионов. 

С обеих сторон российско-казахстанской границы имеется домини-
рующий регион по объемам экспорта (в России – Тюменская область, на 
которую приходится больше половины совокупного экспорта пригранич-
ных регионов, в Казахстане – Атырауская область (2/3 общего экспорта 
приграничных регионов). 

Факторы, влияющие на устойчивое развитие региона 
Исследуемые приграничные регионы России и Казахстана находятся 

в постоянном симбиозе, обмениваясь товарами и услугами на сопредель-
ных территориях. Устойчивое развитие региона – понятие многомерное, 
поэтому и комплекс критериев, оказывающих влияние на их развитие, вы-
бран обширный и охватывает большую часть сфер жизнедеятельности на-
селения (табл.1). 

Нами было выделено 8 основных критериев, которые оказывают 
влияние на устойчивое развитие данного приграничного региона. Пред-
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ставлено описание критериев, основные показатели, используемые для 
оценки критериев устойчивого развития. Это комплексные критерии, ко-
торые помогают понять ситуацию в регионе в целом и сравнивать регионы 
между собой. Рассмотрим детальнее каждый выделенный критерий и его 
показатели. 

Таблица 1   
Основные критерии, влияющие на устойчивое развитие 

приграничного региона 
Критерий Описание Показатели 

1. Политико-
администра-
тивные 

· Политическая ситуация в 
стране 

· Политические взаимоотноше-
ния между странами 

· Ротация управленческих кад-
ров 

· Демаркация границ 
· Региональные администра-

тивные барьеры 
· Таможенные барьеры 

Экспертные оценки 

2. Экономические · Влияние конкурентных рын-
ков 

· Деятельность ТНК 
· Развитость основных направ-

лений промышленности, с/х, 
сферы услуг 

· Особые экономические зоны 

ВРП и ВРП в расчете на душу 
населения 
Оборот взаимной торговли 
(экспорт, импорт) 
Объем промышленного и сель-
скохозяйственного производ-
ства. 
Наличие ОЭЗ и оценка их дея-
тельности 
Объем инвестиций (в т.ч. 
ПИИ) 

3. Природно-
климатические 

· Наличие сырьевой базы 
· Наличие пригодных для сель-

ского хозяйства угодий 
· Климатические условия 
· Орография 

Площадь и структура сельско-
хозяйственных угодий 
Разведанные запасы полезных 
ископаемых 
Наличие и площадь лесных  
ресурсов. Биоресурсы и вод-
ные ресурсы 

4. Демографиче-
ские 

· Динамика численности насе-
ления  

· Половозрастной состав 
· Этнический состав 

Показатели рождаемости и 
семртности. Численность на-
селения, включая структуру по 
полу и возрасту. 
 
Этнический состав 

5. Социальные · Уровень безработицы 
· Уровень преступности 
· Миграции 
· Уровень образования 
· Квалификация населения 

Показатели, характеризующие 
уровень безработицы, пре-
ступности 
Число мигрантов 
Доля  высококвалифицирован-
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ных кадров в структуре ЭАН 
6. Институцио-

нальные 
· Ступень развитости институ-

тов власти. Развитие само-
управления 

Экспертные оценки 

7. Интеграцион-
ные 

· Наличие соглашений (Тамо-
женный союз – Евразийский 
союз) 

Экспертные оценки 
Объем взаимной торговли 
Совместные предприятия 

8. Экологические · Уровень экологической об-
становки 

Показатели уровня загрязне-
ния городов 
Трансграничное загрязнение 
атмосферы и воды 
Обеспеченность питьевой во-
дой 

Авторская разработка 
 

1. Политико-административный – это важный критерий, который 
помогает охарактеризовать ситуацию как в стране, так и в регионе в част-
ности. При неблагополучной политической обстановке в стране негатив-
ный эффект на развитие очевиден. Особо стоит подчеркнуть, что для при-
граничных регионов особенно важны хорошие политические взаимоотно-
шения с соседними странами на межгосударственном уровне. Для реали-
зации поставленных целей развития необходимо наличие грамотных 
управленческих кадров на местах, способных реализовывать планы разви-
тия региона, а также грамотная ротация данных кадров. При наличии про-
блемных зон на границе, где еще не прошла демаркация земель, влияние 
оказывает неопределенность, что не позволяет принимать нужные реше-
ния. При наличии таможенных постов на территории эти барьеры в пере-
движении товаров и услуг также влияют на скорость передачи информа-
ции. К сожалению, политико-административный критерий сложно вычле-
нить с помощью статистических показателей собираемых органами стати-
стики (возможен сбор данных в СМИ о совместных встречах глав госу-
дарств и руководителей приграничных территорий), поэтому наиболее оп-
тимальным решением являются экспертные оценки по всем описанным 
взаимодействиям. 

2. Экономический – это основной критерий, который довольно 
полно представлен статистической информацией. Экономика сильно зави-
сит от государственных мер, принимаемых страной в целом, а также от си-
туации на международном рынке. На приграничные регионы, которые от-
правляют свою продукцию на экспорт, сильно влияют любые изменения 
на международных рынках экспортируемого регионом сырья, в нашем 
случае в основном нефти (Тюменская и Атырауская области). Большое 
влияние оказывает деятельность крупных транснациональных корпораций 
(ТНК), которые привносят свою модель бизнеса, свои международные 
стандарты, свою кадровую политику. Но деятельность корпораций также 
способствует росту квалификации местных кадров, вывозу продукции ме-
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стного производства за границу, пополнению местных бюджетов. Но не 
следует забывать об экологических рисках в связи с добычей или перера-
боткой сырья. Необходимо понимание уровня развития основных отраслей 
экономики: промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг для ана-
лиза и принятия управленческих решений. Планирование создания особых 
экономических зон будет способствовать более активному движению биз-
неса и вложениям капитала в эти регионы (в том числе ПИИ). Экономиче-
ский критерий полно описывается статистическими показателями, такими 
как объем ВРП, ВРП, в том числе в расчете на душу населения, структура 
экономики региона, объем взаимного импорта/ экспорта, объем промыш-
ленного производства, в том числе в расчете на душу населения, объем 
производства сельскохозяйственной продукции, объем привлеченных ин-
вестиций. Особый акцент при анализе следует сделать на характеристике 
доли обрабатывающей промышленности в общей структуре промышлен-
ности и  объемов инвестиций в эту сферу. 

3. Природно-климатический  критерий определяет сырьевой по-
тенциал  и ресурсно-минеральную базу приграничного региона. Наличие 
полезных ископаемых может стать значительным драйвером для экономи-
ческого роста региона при наличии достаточной инфраструктуры для ее 
добычи и транспортировки. Или, наоборот, горные районы исследуемых 
регионов РФ и РК на востоке российско-казахстанского приграничья за 
счет естественных орографических препятствий ощущают затруднение в 
передвижении людей, а также товаров и услуг. Немаловажную роль для 
региона играют природно-климатические условия, которые влияют на осо-
бенности жизнедеятельности  и качество почв. Наличие больших и при-
годных для сельского хозяйства площадей в советский период развития 
наших государств позволило освоить эти целинные залежные земли. Пока-
затели для оценки природно–климатического критерия: площадь сельско-
хозяйственных угодий, площадь пашен, пастбищ, объемы разведанных запасов полезных 
ископаемых и их качественный состав, площадь лесных ресурсов, наличие водных и биоресурсов. 

4. Демографический критерий характеризует человеческий потен-
циал региона. Основные статистические показатели – это численность на-
селения, показатели рождаемости и смертности, половозрастная структура, 
а также этнический состав. Важность данного фактора очевидна, так как 
при наличии толерантности и лояльных соседских отношений между этно-
сами гарантирована взаимная торговля, и не только это. Важным фактором 
в данном контексте является, так называемый фактор «pathdependence» 
(траектория унаследованного развития), так как ранее территория была 
единой (в составе единого советского государства). В тот период развития 
сложились тесные связи (в том числе родственные) как в приграничной 
полосе, так и на межгосударственном уровне, что в очень значительной 
степени влияет на построение долгосрочных связей.  
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5. Социальный критерий характеризует общество со всех сторон. 
Основные статистические показатели характеризуют потенциал или при-
влекательность региона в разных аспектах. Это уровень безработицы, уро-
вень преступности, направление и сальдо миграции, разного рода показа-
тели миграции, уровень квалификации населения, структура занято-
сти.Социальный критерий в связке с демографическим дает возможность 
потенциальным инвесторам оценить человеческий потенциал региона.  

6. Институциональный критерий показывает уровень развития 
институциональной базы региона. Критерий дает характеристику по нали-
чию или отсутствию различных видов институтов власти в любых сферах 
(законодательной, таможенной, экономической, социальной и других), а 
также показывает уровень развития данных учреждений, способных вли-
ять на качественный экономический региональный рост. Применяются 
экспертные оценки. 

7. Интеграционный – это новый критерий, который стоит выделить 
в свете создания последних интеграционных объединений и политики, ко-
торую проводят Россия и Казахстан. Мероприятия по созданию Таможен-
ного союза, Единого экономического пространства, Евразийского эконо-
мического союза говорят о серьезных перспективах в интеграционном раз-
витии двух стран. Для оценки выбраны такие параметры, как показатели 
взаимной торговли в динамике, а также квалифицированные экспертные 
оценки перспектив развития. 

8. Экологический критерий всегда использовался для учета показа-
телей устойчивого развития. На данный момент важен учет этой состав-
ляющей при трансграничном загрязнении, а также при трансграничном 
использовании рек. 

Помимо выделенных критериев отдельно хочется отметить критерий 
унаследованного развития («pathdependence»), который возможно было бы 
внести в общий перечень как отдельный критерий (фактор). Он является 
важным в связи с тем, что все процессы, происходящие в настоящее время 
на территории приграничной зоны, имеют глубокие корни и были унасле-
дованы от Советского Союза. Этот критерий, на наш взгляд, влияет на все 
остальные критерии, описанные выше. Так, в некоторой степени, имев-
шиеся ранее связи (в том числе производственные) были нарушены, осо-
бенно в начале 1990-х годов. Но в настоящее время они постепенно вос-
станавливаются, хотя уже на основе рыночных отношений. Перечень кри-
териев, влияющих прямо или косвенно на устойчивое развитие пригранич-
ного региона, может быть дополнен.  

Итак, по нашему глубокому убеждению  единого общепризнанного 
механизма, который способен направить экономику региона по пути к ус-
тойчивому развитию до сей поры нет. У каждой программы развития есть 
свои сильные и слабые стороны. Механизм осуществления задуманного 
должен иметь синергетический эффект. На наш взгляд, учитывая специа-
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лизацию экономики приграничных территорий, необходимо осуществлять 
дифференцированный подход. Так, необходимо в добывающих регионах 
делать акцент на развитии каких-либо отраслей обрабатывающей про-
мышленности, в сельскохозяйственных– обратить внимание на диверси-
фикацию производств и т.д. Анализ всех рассмотренных нами показателей 
и факторов развития позволит сформировать цели и предложить механиз-
мы для достижения устойчивого развития. При этом необходимо равно-
значно учитывать политико–административные, экономические, природ-
но-климатические, демографические, социальные, институциональные, 
интеграционные и экологические факторы развития. А участие РФ и РК в 
интеграционных объединениях будет, вне всякого сомнения, только спо-
собствовать свободному передвижению товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы и обязательно будет оказывать только положительное влияние на 
экономику приграничных территорий.  
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дения (ландшафтным, социально-экономическим). Дифференцируются 
подходы к выделению и исследованию связи ландшафтных и экономиче-
ских граничных структур регионов. Обосновывается вариативность топо-
логии поселений относительно граничных структур.  

Ключевые слова: сельские поселения, рубежи контрастности, гра-
ничные структуры, топология сельских поселений, принцип бассейновости. 

 
Пространственная характеристика сельского поселения как единого 

географического образования сводится к характеристикам его величины, 
конфигурации, планировки, функционального потенциала и, конечно же, 
выделению его границ. Поселение имеет свои географические границы и, 
как географический объект, имеет две определенности: ландшафтную и 
социально-экономическую. Соответственно и границы могут быть ланд-
шафтные, т.е. воплощенные в природе, и социально-экономические − во-
площенные в планы, проекты, в сознании людей.  

Социально-экономические границы, приуроченные к естественным, 
рассматриваем как природно обусловленные; не приуроченные − как соци-
ально–экономически обусловленные, со временем отражающиеся в ланд-
шафте, дополняющие его дифференциацию. Особо  важное значение из 
всех социально-экономических границ имеют административные, утвер-
жденные актами законодательства. Они определяют пространственное раз-
витие, в некоторой мере лимитируют социальное и экономическое функ-
ционирование сельского поселения. То, что административные границы 
заранее определены, во многом обусловливает их использование. Выделе-
ние ландшафтных границ поселений имеет свою специфику. Если админи-
стративные границы исполняют в основном лимитирующую функцию, то 
ландшафтная граница − это место соприкосновения контрастных ланд-
шафтных сред, в данном  случае  это место соприкосновения сельского се-
литебного ландшафта с другими типами ландшафтов. Понятие о контраст-
ности сред основательнее всего разработано Ф.Н. Мильковым [1]. Необхо-
димо отметить, что статистические данные о поселениях, в аспекте кон-
цепции ландшафтных границ, отсутствуют. По своему характеру ланд-
шафтная граница сельского поселения может быть четко выраженной. На-
пример, на Тамбовщине и в ЦЧР это наблюдается у сельских поселений, 
расположенных в речных долинах пойменного типа местности, где харак-
терный комплекс типов урочищ определяет рубежи поселений. Вокруг бо-
лее крупных поселений провести границу становится труднее из-за нали-
чия переходной зоны между поселениями и окрестностями. За рубежом 
выделяется urban-ruralfringeили  сельско-городской край (континуум). 
Всеми авторами осознается трудность в проведении границ у поселения.  

Ландшафтам присуще свойство однородности. Однако наиболее 
сильные и разнообразные вещественные и энергетические связи террито-
рии больше характерны не для центральных частей ландшафтных ком-
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плексов, а для их границ (рубежей контрастности) и особенно − для кон-
трастных граничных зон. При этом, как отмечает Д.Л. Арманд [2], «строго 
говоря, комплексы не имеют границ, так как каждый их пограничный уча-
сток связан какими–либо общими свойствами либо переносом тех или 
иных видов материи и энергии с участками, лежащими еще дальше за его 
«краем»… однако невозможно изучать системы с бесконечным числом 
членов, мы вынуждены проводить их границы по линиям ослабления свя-
зей, точнее – по поверхностям, вдоль которых передача материи и энергии 
оказывается наименьшей. И, напротив, по выражению А.Г. Исаченко [3], 
«на контактах… происходит наиболее активное взаимопроникновение и 
взаимодействие, именно здесь наблюдается концентрация жизни», здесь 
черты одного географического комплекса сменяются чертами другого.   

 Однородные ландшафтные районы, сосредоточивая ресурсы от-
дельных видов, являются необходимым условием полноценного функцио-
нирования систем сельских поселений, включенных в формирование от-
раслевых, специализированных экономических районов. Контрастные гра-
ничные зоны, дифференцированный ландшафт определяют многие черты, 
свойства и направление развития сельских поселений.  

В связи с вышесказанным и в контексте нашего исследования возни-
кает вопрос: в какой степени границы различных территориальных струк-
тур (физико4-географических, экономических, административных) обу-
словливают положение сельских поселений, их численность и плотность. 
Говоря о границах, в т.ч. об административных, физико- и экономико-
географических, следует отметить, что их изучение чаще всего уходит на 
второй план, приоритетной же становится территория в рамках этих гра-
ниц.  

Гипотеза о притягательной силе физико–географических границ, 
точнее ландшафтных рубежей контрастности, не могла остаться нерас-
смотренной в нашем исследовании. Есть мнение, что здесь (ландшафтные 
рубежи. – Прим. наше) создаются особенно благоприятные возможности 
для функционирования населенных пунктов[4]. Границы ПТК становятся 
зонами притяжения поселений и формирования лент–агломераций селить-
бы…, полифункциональных населенных пунктов. Такие поселения обла-
дают повышенным потенциалом развития, следовательно, выраженными 
системообразующими функциями.  

Ещё на заре ландшафтоведения Л.С. Берг отмечал, что ландшафты 
разделяются естественными границами[5]. Интенсивная аккумуляция ве-
щества, энергии, информации в пределах пограничных полос ПТК предо-
пределяет проявление контактной функции границы. В результате погра-
ничные полосы ПТК отличаются повышенным разнообразным ресурсным 
потенциалом. Природные рубежи в ходе освоения регионов приобретают 
роль «экономических швов», в которых «наибольшее развитие получают 
процессы территориально-хозяйственной интеграции» [6, с.63]. 
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Принцип контрастности в физической географии был предложен и 
сформулирован Ф.Н. Мильковым [7]. Позже он отмечал: «Вне поля зрения 
оказались ландшафтные системы, в основе выделения которых лежит 
принцип контрастности. Изучались ландшафтные комплексы, отличаю-
щиеся относительной однородностью, и не исследовались такие комплек-
сы, главное свойство которых − разнородность» [8, с.93]. Ф.Н. Мильков 
рассматривает ландшафтную контрастность через ландшафтные границы – 
рубежи [9]. 

Говоря о наличии границ, рубежей логично возникает вопрос, на-
сколько чётко они локализованы в пространстве? Д.Л. Арманд [2] конста-
тирует, что почти нигде не встречается резких переходов. Повсеместно 
имеются точки, которые с равным правом можно отнести к одному или к 
другому региону. В.С. Преображенский также приходит к выводу, «что 
постепенных переходов гораздо больше, чем резких, что даже резкие гра-
ницы резки только в применяемых обычно масштабах картографирова-
ния…»[10]. 

Помимо собственно ландшафтных свойств, рубежи контрастности 
имеют и социально–экономическую обусловленность, возникающую в 
процессе расселения и ведения хозяйственной деятельности. Экономиче-
ские рубежи контрастности (административные границы, границы сель-
скохозяйственных зон, экономических районов, транспортные магистрали 
и др.) по сравнению с ландшафтными хотя и являются «вторичными», не 
менее важны в хозяйственной системе региона. Здесь размышление о по-
ложении сельских поселений относительно ландшафтного рубежа «пере-
ходит» в вопрос: «Попадает ли данный рубеж в экономическое простран-
ство региона?» Социально-экономический эффект ландшафтных рубежей 
контрастности рассматривался, хотя порой и косвенно. Ю.Г. Саушкин, 
анализируя взаимодействие географической среды и общественного про-
изводства, отмечает: «Разнообразие географической среды (пестрота ее 
территориальных различий) служит естественной базой возникновения и 
углубления территориального (географического) разделения труда…»[11, 
с. 137]. 

Исследования связи ландшафтных и экономических рубежей, опре-
деление в них места сельских поселений позволили нам вывести следую-
щие положения: 1) оценку территории любого ранга для задач селитебного 
развития необходимо проводить с учетом ландшафтных и экономических 
рубежей контрастности; 2) ландшафтные и экономические рубежи контра-
стности согласуются с рисунком селитьбы, конфигурацией хозяйственной 
структуры и транспортной сети; 3) анализ и изучение ландшафтных и эко-
номических рубежей контрастности позволит комплексно и всеохваты-
вающе подойти к вопросу территориальной организации поселений. Кон-
тактная функция границ различного генезиса проявляется через концен-
трацию сельских поселений вдоль них, т.е. топологию сельских поселений 
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в отношении граничных структур региона. Термин «топология» означает 
наиболее общие свойства геометрических фигур, в географическом пре-
ломлении это понятие подразумевает местоположение определенных объ-
ектов относительно друг друга при сохранении изначально устойчивых ка-
честв.  

Таким образом, приведенные выше доводы и высказывания о суще-
ствовании контрастных сред и рубежах, их разделяющих, необходимы нам 
для обоснования наличия связей между рубежами контрастности и пред-
полагаемой концентрацией вдоль них сельских поселений.  

Анализ поселений позволил нам выявить четыре типа граничного 
положения поселений (рис. 1): первый тип – эффект горизонтального до-
минирования (А), второй тип – эффект вертикального доминирования (Б), 
третий тип – эффект вертикального рецессирования (В), четвертый тип – 
эффект «зеркального» положения (Г). 

Необходимо отметить, что эти эффекты проявляются вдоль всех ти-
пов граничных структур и обнаруживаются на любом таксономическом 
уровне, могут встречаться комбинации типов. В итоге хотелось бы отме-
тить, что изучение закономерностей пространственного положения сель-
ских поселений априорно свидетельствует о том, что они формируются 
чаще всего не в границах одного однородного природного района, а тяго-
теют к их контрастным граничным зонам. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Типы граничного положения сельских поселений 

Анализ размещения сельских поселений показал возможность выде-
ления различных вариантов их топологии относительно граничных струк-
тур. Учитывая, что большинство поселений расположено в речных доли-
нах, целесообразно рассмотреть особенности речных бассейнов региона, 
степень их селитебной освоенности и потенциала. «Принцип бассейново-
сти» − деление территории на речные бассейны – уходит как бы на второй 
план, приоритетными остаются физико-географические, административ-
ные, муниципальные районы, хотя даже в физико-географическом райони-
ровании границы районов, подзон, зон часто имеют гидрографическую 
ориентацию, что отражается и в их названии: Придонской, Цнинский, Би-
тюго-Хопёрский и др. 
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В этом вопросе существует две полярные точки зрения. Сторонники 
«бассейнового принципа» [12] предлагают ввести бассейновый подход в 
ряд основных принципов при административно-территориальном делении 
России, противопоставляя физико-географическому районированию деле-
ние территории на речные бассейны как функциональные или подлинно 
системные территориальные образования, полагая, что гидрографическая 
сеть, состоящая из главной реки и притоков разных порядков, обеспечива-
ет функциональное единство всех частей речного бассейна.  

Объектами исследования стали граничные структуры двух типов: 
природно обусловленные (границы физико-географические (подзон и рай-
онов), речных бассейнов, геоморфологические, растительных сообществ) и 
социально-экономически обусловленные (административные границы об-
ластей, границы административных и экономических районов). Данная ил-
люстрация, при своей относительно низкой информативности, тем не ме-
нее демонстрирует, какова реальная территориальная плотность и разно-
родность типов границ существует. 

Для более детального 
анализа связи граничных 
структур и сельских поселений 
мы выбрали физико-
географические и администра-
тивные районы Тамбовской об-
ласти. Такой выбор обусловлен 
следующими обстоятельства-
ми: 1) рассматриваемые эле-
менты имеют разное происхо-
ждение, и было бы интересно 
сопоставить между ними изу-
чаемое явление; 2) относитель-
но большое число районов (7 и 
23 соответственно) позволяет 
получить более точную карти-
ну, в т.ч. и для получения сред-
них показателей; 3) в местах 
наложения границ и концен-
трации вдоль них сельских по-
селений выявить, имеет ли дан-
ное положение какую-либо 
обусловленность или носит 
случайный характер; 4) опреде-
лить особенности положения 
поселений вдоль администра-
тивных и физико-

Соотношение внутренних 
и периферийных поселений ( )R

< 10

10,1-15

> 15

Доля периферийных поселений 
от общего числа, %

< 9

9,1-14

> 14

Рис. 2. Соотношение сельских поселенийв 
физико-географических районах                                                                                 
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географических границ; 5) ещё раз проверить гипотезу о «притягательно-
сти» границ для формирования и развития сельских селитебных комплек-
сов. 

Проанализировав размещение сельских поселений по территории 
семи физико-географических районов (рис. 2), нами было установлено, что 
почти каждый десятый населенный пункт расположен на границе районов, 
что может предполагать наличие определенной притягательной силы гра-
ничных структур. Но рассмотрим каждый район в отдельности. Для харак-
теристики используем два показателя: 1) соотношение внутренних и пери-
ферийных поселений; 2) доля периферийных поселений от общей числен-
ности. 

При расчете первого показателя используем следующую формулу: 

e

i

N
NR = , где R – коэффициент соотношения, Ni – число внутренних посе-

лений, Ne – число периферийных поселений. Чем R больше, тем слабее вы-
ражено граничное положение сельских поселений. Таким образом уста-
новлено, что минимальным значением граничности поселений характери-
зуется Воронежский район (R=15,7), при удельном весе периферийных по-
селений – 6%. Это обстоятельство объясняется тем, что западные, восточ-
ные и южные рубежи района проходят по водоразделам, исторически ред-
ко заселённым, особенно в северной и северо–западной частях области. 
Напротив, внутри района находятся «центры притяжения» – речные доли-
ны Воронежа, Лесного Воронежа, Иловая и Алешны, которые аккумули-
руют большинство сельских поселений. Несколько иная ситуация в сосед-
нем Цнинско-Воронежском районе (R=10). Здесь западная граница на зна-
чительном протяжении проходит по водоразделу Лесного и Польного Во-
ронежа, где поселения практически отсутствуют, тогда как восточная и 
южная границы накладываются на речные долины Цны, Челновой и их 
притоков, традиционно густо заселённым, что повышает удельный вес 
приграничных поселений до 9,1%. Следующий Цнинский район по своим 
показателям сходен с предыдущим (R=10,1), с той лишь разницей, что 
здесь концентрация поселений отмечается на западных, а не на восточных 
рубежах. Доля периферийных поселений – 9%.В Вороно-Цнинском районе 
доля приграничных поселений повышается до 10,5%, при R=8,5. Большая 
приуроченность поселений к границам района обусловлена выходом долин 
малых рек за пределы района, таких «выходов» насчитывается около двух 
десятков, именно здесь сосредоточены все периферийные поселе-
ния.Битюгский и Воронинский районы близки по своим показателям 
(R=13,9 и 12,4 соответственно), однако в каждом имеются специфические 
особенности. Так, в Битюгском районе гидрографическая сеть носит ярко 
выраженный центробежный характер: все реки (Кариан, Сява, Плоскуша, 
Битюг, Малый и Большой Эртиль, Токай, Савала, Мокрый Карачан, Боль-
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шая Алабушка и другие) устремлены к границам района, где доля перифе-
рийных поселений невелика (6,7%), но в абсолютном выражении составля-
ет 26 сельских населенных пунктов (второй показатель по области после 
Цнинско–Воронежского района).В Воронинском районе ситуация не-
сколько иная: вдоль района с северо–востока на юго-запад, практически 
деля его пополам, проходит долина реки Вороны, формирующая центрост-
ремительный характер территории. С её окрестностей, где сосредоточено 
7,4% поселений, в направлении главной реки обращены правые и левые 
притоки, на которых расположен данный тип поселений. И наконец, Воро-
но-Хоперский район, с максимальной долей периферийных селитебных 
комплексов (27,6%) и коэффициентом соотношения R=2,6. Здесь долина 
Вороны «смещена» к юго–западной окраине, где находится почти треть 
поселений, остальная часть района – приводораздельная – заселена менее 
плотно и более равномерно с незначительной привязкой к границам. В 
среднем по физико-
географическим районам соот-
ношение внутренних и перифе-
рийных сельских селитебных 
комплексов равняется 10:1. По 
всей видимости, говорить о ка-
кой–либо притягательной силе 
ландшафтных рубежей не прихо-
дится. 

Рассмотрим теперь те же 
показатели, но применительно к 
граничным структурам муници-
пальных районов. В области чёт-
ко выделяются три группы рай-
онов с различной долей и соот-
ношением периферийных и внут-
ренних поселений (рис. 3). Пер-
вая группа характеризуется по-
вышенной долей приграничных 
поселений (> 15%). Она включает 
Жердевский (R=3,6), Староюрь-
евский (R=3,1), Гавриловский 
(R=3,9), Сампурский (R=4,4) и 
Знаменский (R=2,3), в последнем 
удельный вес периферийных по-
селений составляет 30% – самый 
высокий показатель. 

Вторая группа наиболее 
многочисленная – 13 админист-

Соотношение внутренних 
и периферийных поселений ( )R

< 5

5,1-10

> 10

Доля периферийных поселений 
от общего числа, %

< 10

10,1-15

> 15

Рис. 3. Соотношение сельских поселений                                                               
в муниципальных районах                                                         
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ративных районов, здесь доля «внешних» поселений варьирует от 10 до 
15%, с показателями R= 5–10. Распространенность районов данной группы 
не имеет точной локализации, они рассредоточены относительно равно-
мерно по всей территории области. Третья группа с наименьшей долей 
приграничных сел и деревень (< 10%), где выделяется Инжавинский район 
(4,8%). Эту группу отличает наиболее разветвленная речная сеть с преоб-
ладанием поселений придолинного типа, притом что долины Цны (Мор-
шанский), Воронежа (Мичуринский), Матыры (Петровский), Польного 
Воронежа (Никифоровский) и Вороны (Инжавинский) занимают цен-
тральные внутренние пространства районов. 

Сопоставляя средние показатели по административным и физико–
географическим районам мы можем наблюдать следующую картину: ко-
эффициент соотношения (R) в административных районах равен 7,9, в фи-
зико-географических – 10,4; удельный вес периферийных поселений в ад-
министративных районах – 13,3%, в физико-географических – 10,9%. 

 Как видно, показатели и в первом и во втором случае очень близки, 
что говорит о сходных тенденциях в размещении поселений и релевантно-
сти наших исследований.  

Итак, можно с уверенностью сказать, что ни природно обусловлен-
ные, ни социально-экономически обусловленные типы граничных струк-
тур не обладают повышенной притягательностью в отношении размеще-
ния сельских поселений (по крайней мере, в условиях равнинного релье-
фа), а имеющаяся концентрация вызвана иными факторами.  
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В статье рассматриваются основные подходы к типологии государ-
ственных границ и приграничных территорий, сложившиеся в отечествен-
ной научной литературе. Определены характерные черты политических 
отношений между странами, экономической и культурной ситуации в при-
граничных регионах.  

Ключевые слова: приграничная территория, типы и функции гра-
ниц, приграничные регионы, факторы социально–экономических различий 
российского порубежья. 

 
В настоящее время проблеме границ и приграничных территорий ор-

ганы власти уделяют повышенное внимание на всех уровнях государст-
венного и муниципального управления, особенно в пределах интеграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве, а также в условиях обост-
рения отношений между Россией и Украиной в 2014 г. 

В официальных документах и научных трудах по экономической 
географии, геополитике и региональной экономике существует множество 
определений государственных границ и приграничных территорий, позво-
ляющих исследовать различные аспекты социально-экономического раз-
вития приграничья.Так, в концепции приграничного сотрудничества РФ  
«приграничная территория» определяется как пограничная зона, часть вод 
пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских вод и терри-
ториального моря, где установлены пограничный режим, пункты пропуска 
через государственную границу, а также территории административных 
районов и других территорий, прилегающих к государственной границе, 
пограничной  зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побе-
режью моря или пунктам пропуска [1]. 

В.Т. Кудияров под приграничной территорией понимает социально–
географическую зону вдоль границы или вокруг пункта в глубине терри-
тории, в пределах которой наблюдаются пограничные процессы и явле-
ния[2, с. 77]. 

mailto:anny.9@mail.ru
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Макро-, мезо- и макроуровень приграничья выделяет в своем учебни-
ке «Основы региональной экономики» А.Г. Гранберг На макроуровне в это 
понятие он включает все регионы, имеющие выход к государственной гра-
нице. К мезоуровню приграничья А.Г. Гранберг относит те администра-
тивные районы приграничных регионов, часть внешних границ которых 
совпадает с государственной границей. Микроуровень приграничья пред-
ставлен приграничной полосой, включающей населенные пункты на госу-
дарственной границе [3, с. 332].  

Специалисты в области экономической географии В.А. Колосов и 
Р.Ф. Туровский подразделяются государственные границы на природные и 
общественные и в зависимости от природных особенностей выделяют гид-
рографические границы трех типов и три типа приграничных регионов: 

1) сухопутные приграничные регионы, имеющие выход только  к су-
хопутным государственным границам; 

2) морские приграничные регионы, имеющие выход лишь к морским 
государственным границам; 

3) биграничные регионы, имеющие выход как  к сухопутным, так и к 
морским государственным границам [4, с. 106].   

 Общественные границы представляют собой результат человеческой 
деятельности, а в частности делимитацию границы и демаркацию её на ме-
стности. Поэтому  биприграничные регионы имеют некое преимущество 
по сравнению с сухопутным и приморским приграничными регионами, 
выражающееся в виде наличия естественных и искусственных границ од-
новременно. Именно в этих регионах увеличивается вероятность развития 
приграничных отношений, при условии оптимального соотношения кон-
тактной и барьерной функций. 

Если барьерная функция границы сводит воздействие соседних терри-
торий к минимуму, то контактная функция  способствует развитию раз-
личных процессов взаимодействия. Как правило, такое взаимодействие  
начинается с развития приграничной торговли и туризма, которому пред-
шествует совершенствование приграничной инфраструктуры. 

Научный подход В.А.Колосова и Н.С. Мироненко к выделению типов 
государственных границ и характеру политических отношений, экономи-
ческой  и культурной ситуации в приграничных районах, а также внутрен-
ней политики по отношению к приграничью представлен в таблице 1 
[5,с. 320]. 

Политика, проводимая государством в приграничных регионах, за-
висит от отношений между соседними странами. Поэтому граница может 
выполнять либо барьерную, либо контактную функцию [6, с. 40]. 

В зависимости от характера связей, сложившихся между пригранич-
ными территориями В.Ван дер Велде и Р. Мартин выделяют четыре типа 
регионов: отчужденные, сосуществующие, взаимозависимые и интрегри-
рованные [7]. Авторы классификации отмечают необходимость эволюции 
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приграничных регионов от отчужденного к интегрированному типу для  
повышения уровня их социально-экономического развития.  

Для отчужденных приграничных регионов характерно отсутствие 
приграничных связей из-за военных действий, политических споров, силь-
ных националистских тенденций, идеологической или религиозной враж-
ды, а также культурных различий или этнического соперничества (в на-
стоящее время к ним относятся  приграничные территории России и Ук-
раины, России и Грузии). 

Основным признаком сосуществующих приграничных регионов яв-
ляется поддержание некоторого экономического и культурного взаимодей-
ствия (например, в приграничных регионах России и Эстонии). 

Взаимозависимые приграничные регионы характеризуются таким 
признаком, как осуществление настолько широкого  взаимодействие в 
экономической, общественной и культурной сферах, насколько это воз-
можно в условиях все еще действующей границы (например, пригранич-
ные регионы России и Китая). 

Наконец, для интегрированных приграничных районов свойственные 
высшая степень интеграции, свободное движение людей, товаров, денеж-
ных потоков и идей. Примером могут служить приграничные регионы в 
рамках Таможенного союза России, Республики Казахстан и Республики 
Беларусь. 

Л.Л. Божко определяет приграничную территорию как территорию, 
которая является частью геосистемы региональной размерности, приле-
гающей к государственной границе (или выходящей за ее пределы) и, од-
новременно, частью целостного природно–хозяйственного района (или их 
сочетаний), экономическая, социальная, культурная и экологическая си-
туации в котором зависят от состояния прилегающей территории соседне-
го государства и, в свою очередь, оказывают на нее влияние. 

Таблица 1  
Типы государственных границ и особенности развития  приграничья 

Характеристика  
регионов 

Тип границы 
Отчуждающая Полупроницаемая Соединяющая Интеграционная 

Политические 
отношения  
между странами 

Идеологическое и 
политическое про-
тивостояние, на-
ционализм, изоля-
ционизм, террито-
риальные споры и 
претензии 

Урегулирование на 
государственном 
уровне территориаль-
ных конфликтов, на-
личие  договорной 
базы отношений; по-
пытки реализовать  
объективные общие 
интересы 

Стабильные и много-
образные  союзниче-
ские отношений, 
совместное участие в 
ряде региональных и 
международных 
организаций, форми-
рование и реализация 
долговременных 
интересов 

Многолетняя 
реализация про-
цесса интеграции 
в общественной 
жизни, передача 
части компетен-
ций государства 
на международ-
ный уровень 

Экономическая 
ситуация в  
приграничных  
районах 

Практическое  
отсутствие  обме-
на, застой в хозяй-
стве и его подчи-
нение военным 
целям, отток ко-

Ограниченные взаи-
модействия генери-
руются в основном на 
межгосударственном 
уровне 

Экономическая 
взаимозависимость. 
Развитие экономи-
ческих контактов, 
формирование 
трансграничных 

Усиление эконо-
мической взаи-
мозависимости, 
завершение 
формирования 
единого эконо-
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ренного населения пространственных 
систем  

мического про-
странства 

 
Культурная  
ситуация в 
приграничных 
районах 

Ощущение корен-
ным населением 
особости, сохра-
нение в его памяти 
конфликтов про-
шлого, чувства 
нестабильности, 
различия между  
коренным населе-
нием и мигранта-
ми 

То же; начало форми-
рования «интерна-
ционалистской» 
культуры среди сло-
ев. Выдвигаются тре-
бования к «центру» 
признать коренное 
население  этнокуль-
турным меньшинст-
вом и предоставить 
специальные права. 

Доминирование 
«интернационалист-
ской» культуры», 
укрепление среди её 
носителей способ-
ности бесконфликт-
но существовать в 
национально–
государственной и 
своей этнической 
культуре 

Усиление «интер-
националистской» 
культуры и дуа-
лизм между её 
носителями и ос-
тальной частью 
населения 

Внутренняя по-
литика по отно-
шению к при-
граничным рай-
онам 

Особое внимание 
«центра» в связи с 
военными приго-
товлениями в це-
лях предотвраще-
ния сепаратизма, 
поддержания осо-
бого режима 

Господство центра-
лизма и/или отсутст-
вие реальной полити-
ки; реализация от-
дельных проектов, 
связанных, как пра-
вило, с освоением 
природных ресурсов  

Специальная поли-
тика на уровне го-
сударств, а также на 
основе двусторон-
них соглашений и в 
рамках междуна-
родных организаций 

Формирование 
специальных ор-
ганов регулирова-
ния и управления 
трансграничными 
районами, форми-
рование налоговой 
базы и бюджета 

 
Руководитель Центра постсоветских исследований Института эконо-

мики РАН, д.э.н., проф.Л.Б. Вадомский, характеризуя природу социально–
экономических различий между  регионами российского  порубежья, от-
мечает перечень факторов, лежащих в её основе, выделяя: 

– геоэкономическое положение региона;  
– креативный потенциал регионального социума и региональных ме-

неджеров;  
– накопленный экономический и культурный потенциал;  
– экспортный потенциал и финансовую базу развития;  
– международные политические и экономические связи России, осу-

ществляемые через данный регион [9, с.90–108].  
Специалисты в области региональной экономики выделяют в своих 

исследованиях  6 типов регионов по зонам приграничья,  отмечая взаимо-
связь между некоторыми параметрами развития приграничных регионов 
страны и особенностями развития граничащего иностранного государства: 

– европейская зона, включающая Мурманскую, Ленинградскую, Ка-
лининградскую и Псковскую области, а также Республику Карелию;  

– Украинско–белорусская зона в составе Белгородской, Курской, Рос-
товской, Смоленской, Воронежской, Псковской и Брянской области;  

– Кавказская зона, в состав которой входят Краснодарский край, Рес-
публика Ингушетия, Кабардино–Балкарская Республика, Республика Се-
верная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская Республика и Республика 
Дагестан;  

– Казахстанская зона, объединяющая Тюменскую, Омскую, Челябин-
скую, Новосибирскую, Оренбургскую, Волгоградскую, Саратовскую, Аст-
раханскую, Курганскую области, Приморский край и  Алтайский край; 
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– Восточно–сибирская зона в составе Республики Бурятии, Забайкаль-
ского края, Республики Тыва  и Республики Алтай;  

– Дальневосточная зона, в состав которой входят Амурская  и Саха-
линская области, Приморский, Хабаровский и Забайкальский край, Еврей-
ская автономная область. 

 В свою очередь А.Г.Гранберг выделяет семь зон российского пригра-
ничья:  

– норвежско-финляндскую (границы с Норвегией, Финляндией и 
Швецией);  

– балтийскую (границы с Эстонией, Латвией и Литвой);  
– украинско–беларусскую;  
– северокавказскую (границы с Грузией и Азербайджаном);  
– казахстанскую;  
– восточно-сибирскую (границы с Монголией и Китаем);  
– дальневосточную (границы с Монголией, Китаем, КНДР, а также 

морские границы с Японией и США) [3, с.335].  
Важно помнить, что приграничные регионы, соседствующие с разви-

тыми и динамично развивающимися странами, с транспортными выходами 
на мировой рынок, благодаря своему экономико-географическому поло-
жению  имеют более высокие потенциальные возможности осуществлять 
активную внешнеэкономическую деятельность. 

Считаем, что обобщение рассмотренных взглядов позволяет опреде-
лить  термин  «приграничную территорию» как экономическую, социаль-
ную и географическую зону вдоль границы, в пределах которой происхо-
дят пограничные процессы и явления, связанные с соблюдением интересов 
соседних стран и взаимодействием между их экономическими, социаль-
ными, правовыми и политическими системами.   

Сложность и многогранность социально-экономических процессов, 
протекающих в приграничных территориях, вызывает необходимость при-
менения к их исследованию различных теоретико-методологических под-
ходов, сложившихся в рамках таких наук, как «экономическая  география», 
«региональная экономика», «социально-экономическая статистика» и   
«геополитика». В их числе следует выделить: 

– территориальный (пространственный) подход, позволяющий учиты-
вать пространственные различия ландшафтов, этносов, хозяйства и быта 
на приграничных территориях; 

– исторический подход, позволяющий проследить эволюцию террито-
риально–экономических систем, а также исследовать временной аспект их 
развития и функционирования;  

– системный подход, в рамках которого приграничная территория ис-
следуется как сложная, многослойная система, состоящая из множества 
компонентов (подсистем, структур), которые обладают различными вида-
ми взаимосвязей и отношений во времени и пространстве; 
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– экономическо-статистический подход, лежащий в основе анализа 
показателей динамики социально-кономического развития приграничных 
территорий и являющийся базой для изучения этих регионов с точки зре-
ния  как экономической, так и социальной географии; 

– проблемный подход, лежащий в основе выявления источников и 
противоречий развития территориальных систем, а также диагностики со-
циально-экономической ситуации в приграничье для дальнейшего исполь-
зования в программно-целевых  методах территориального управления; 

–  типологический подход, предусматривающий систематизацию тер-
риториально-общественных систем на основе разнообразных признаков; 

– геополитический подход, дающий возможность для объективной 
оценки роли и места стран и регионов в системе мирового политического 
пространства.  

Кроме того, при исследовании приграничных территорий важно обя-
зательно изучить теории и концепции регионального развития (теория 
сравнительных преимуществ, концепция «полюсов роста»), которые обос-
новывают принципы пространственной организации социально–
экономических систем. 

Науки о Земле, и в частности экономическая география, имеют опре-
деленное значение для разработки стратегии оптимального развития при-
граничных регионов, поскольку её методология позволяет разрабатывать 
схемы территориального планирования и пространственного развития 
данных регионов.  

Как известно, объектом изучения географии является поверхность 
Земли, исследуемая с разных позиций. Так, физическая география изучает 
природный состав и трансформации поверхности Земли под влиянием 
природных сил, а социально-экономическая география изучает социально–
экономический состав и трансформацию поверхности Земли под влиянием 
экономической активности лиц, проживающих на конкретной территории.  

Знания, получаемые экономической географией, могут быть исполь-
зованы для понимания процессов трансформации территорий и проектиро-
вания их развития. Мы согласны с мнением доктора географических наук  
А.Ю.Скопина, что «только экономико-географы могут заниматься обосно-
ванием комплексного развития территорий, поскольку ни одна другая спе-
циальность не владеет сочетанием ресурсно-экологического анализа, соци-
ально-демографического и культурологического  анализа, экономико-
географического анализа и  институционально-политического анализа.  
Вместе с  градостроителями, владеющими пространственно-инженерным 
анализом,  экономико-географы образуют профессиональное сообщество, 
способное решать самые сложные проблемы развития территорий» [10]. 
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В статье транспорт рассматривается как фактор регионального раз-
вития и территориальной организации производительных сил. Определены 
условия формирования транспортной системы региона. Выделены про-
странственные особенности воздействия автомобильного транспорта на 
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В исследовании условий и факторов формирования дорожной сети 

региона необходим учет уровня его экономического развития, сложившей-
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ся системы расселения, экономико-географического положения, природ-
ных условий, влияния каждого из факторов и их совместного воздействия 
на развитие транспорта. Влияние всех факторов  проявляется в их единстве 
и взаимообусловленности, отдельные из них находятся в прямой или кос-
венной зависимости от других. 

Основные факторы формирования транспорта региона считаем воз-
можным представить в  виде таблицы 1.  Следует отметить, что решающая 
роль в процессе развития транспорта и его инфраструктуры принадлежит 
хозяйственному комплексу. Велико влияние сформированности системы 
расселения, экономико-географического положения региона.  

Автомобильный транспорт играет особую роль в функционировании 
аграрно-промышленных комплексов (АПК).  

Таблица 1 
 Факторы формирования транспортной системы региона 

Факторы Влияние фактора, характер прояв-
ления 

Возрастающая необходимость в удовле-
творении потребностей хозяйства и насе-
ления в перевозке грузов и пассажиров 

Строительство объектов транспортной 
инфраструктуры 

Формирование производственных, произ-
водственно-технологических и других 
связей (локальные АПК, промышленные 
центры и узлы) 

Развитие специальных и интегральных 
транспортных узлов 

 Сложившаяся  система расселения и 
формирование трудовых, культурно-
бытовых и др. связей 

Мощность и направление основных  
внутрирегиональных пассажирских свя-
зей 

Трудовые ресурсы Обеспеченность кадрами 
Экономико-географическое положение 
региона 

Транспортно-географическое положение  

В свою очередь от особенностей их развития в значительной степени 
зависит конфигурация транспортной сети, объем услуг и уровень транс-
портных затрат в стоимости продукции, поскольку оптимальные размеры 
перевозок складываются лишь при рациональной территориальной органи-
зации АПК. Совершенствование автомобильного транспорта в локальных 
АПК (ЛАПК) позволяет не только сократить время доставки малотранс-
портабельной продукции к местам переработки, тем самым сохраняя ее ка-
чество, но и обеспечивает ритмичность поставок сырья, усиливает связи 
между производящими, перерабатывающими и реализующими предпри-
ятиями. 

Производственные типы ЛАПК определяют целесообразность 
участия отдельных видов транспорта в обеспечении хозяйственных связей 
и формируют территориальную организацию транспортных пунктов, 
обслуживающих АПК, плотность и конфигурацию на его территории 
путей сообщения. Размещение предприятий по переработке 
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сельскохозяйственного сырья связано с транспортными центрами и 
узлами, а также с теми населенными пунктами, которые имеют хорошее 
сообщение с хозяйствами, образующими сырьевые зоны. Размещение 
предприятий переработки сырья, обладающего высокой 
транспортабельностью, в полифункциональных центрах приурочено к  
интегральным транспортным узлам [1].  

Посредством местной дорожной сети связывается воедино все 
производство АПК сельскохозяйственных территорий, сокращается время 
обращения и ускоряется оборот выделенных ресурсов. Наибольшее 
участие в агропромышленном производстве принимает автомобильный 
транспорт, позволяющий осуществлять перевозки внутри территории «от 
ворот до ворот», консолидирующий  АПК в единый организм. 
Транспортнаяинфраструктура АПК должна не только осуществлять 
текущие хозяйственные связи, но и иметь некоторый резерв, призванный 
обеспечить   мобильность экономики. Особенность развития транспортной 
инфраструктуры состоит в том, что ее рост может и должен происходить   
медленнее, чем рост связей. 

Немыслимо строить дороги в том же темпе, в каком происходит воз-
растание связей. Достигнуть удовлетворительного положения можно в 
случае, если транспортная сеть обладает резервом их переадресовки. Ре-
зерв транспортной инфраструктуры в переадресовке связей означает не что 
иное, как то, что нагрузка на отдельные участки сети может быть увеличе-
на и транспортная сеть должна с этим справиться «безболезненно» для 
экономики. Адресность (территориальная привязка) хозяйственных связей 
позволяет предложить увеличение нагрузки не на всю дорожную сеть (как 
это иногда делается в предплановых исследованиях), а лишь на отдельные 
участки, т.е. речь идет о выборочном резерве маневрирования связями, а 
выбор этот определяется не потребностями текущих связей, а технико–
конфигурационными особенностями сети. 

Строительство оптимальной системы внутрихозяйственных дорог 
способствует сокращению времени доставки грузов, уменьшению прямых 
и косвенных потерь и в конечном счете почти в 2 раза снижает себестои-
мость грузоперевозок. Преобладающая радиальная транспортная сеть ста-
новится тормозом для развития периферийных территорий. Жилые и хо-
зяйственные объекты, находящиеся, как правило, ближе к центру хозяйст-
ва, удобнее соединить одной дорогой, одновременно ведущей в админист-
ративный центр и к общим для всего ЛАПК структурам. Практикой вы-
двигается требование развития транспортно–инфраструктурных условий в 
виде технически надежной, графически рациональной сети, которая долж-
на обеспечить максимальную эффективность экономических и технологи-
ческих связей всем пользователям транспортных услуг. 

Наряду с материальным производством важную роль в развитии 
транспорта играет система расселения, в частности сеть городов и админи-
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стративных центров, от размещения которых зависят направление и мощ-
ность основных внутри– и межрегиональных грузовых и пассажирских 
связей. 

Сеть автомобильных дорог региона имеет ярко выраженную иерар-
хическую структуру. Ее основание составляет многочисленная группа по-
левых внекатегорийных дорог, вершину – магистрали федерального значе-
ния. Помнению специалистов-транспортников, сеть внутрихозяйственных 
дорог более чем в 2 раза превышает учитываемую в статистике. Она из го-
да в год меняет очертания и размеры и характеризуется ничтожной вели-
чиной загрузки, которая резко возрастает лишь в период уборочных работ. 

Учет протяженности всех дорог позволяет выявить величину изъятия 
земель, отводимых под транспортное строительство.Величину изъятия зе-
мель под транспортную инфраструктуру определяет, прежде всего, сеть 
автомобильных дорог общего пользования, поскольку на строительство 1 
км такой автомагистрали требуется до 10–12 га площади. Именно эти до-
роги оказывают наибольшее воздействие на придорожную территорию и 
население, проживающее вблизи таких дорог 

Транспорт является источником воздействия на окружающую среду. 
Вдоль дорог с интенсивностью движения свыше 1000 автотранспортных 
средств в сутки, необходимо создавать  буферные полосы, не используе-
мые в сельском хозяйстве, и прекратить использование придорожных по-
лос частным сектором, так как при этом загрязненные продукты исполь-
зуются систематически и только ограниченным количеством людей. Оп-
тимальная структура буферных полос – естественный луг, ограниченный 
со стороны поля зеленой изгородью. Средняя ширина буферных полос 15 – 
20 метров. Скошенную в ходе эксплуатации придорожных полос траву 
можно использовать в качестве корма для охотничьей фауны или сырья 
для изготовления строительных материалов. Альтернативный вариант ис-
пользования придорожных полос сельскохозяйственными предприятиями 
– это выращивание на них злаковых культур, в зернах которых накаплива-
ется относительно мало тяжелых металлов. 

Распределение выбросов от подвижного состава напрямую зависит 
от конфигурации и густоты дорог. Чем выше густота дорог и  интенсив-
ность движения, тем большим будет транспортное загрязнение. Одним из 
факторов, влияющих на величину выбросов, является структура автомо-
бильного потока, в частности соотношение грузовых, легковых автомоби-
лей и автобусов на отдельных участках дорог.  

В пределах дорожной сети региона влияние скорости накладывается 
на величину воздействия почти повсеместно [2]. Усиливается степень 
автотранспортного воздействия на дорогах низших категорий, в городских 
условиях и при подъезде к городам, поскольку определяющей является 
невысокая скорость автомобилей, при которой выделяется повышенное 
количество вредных веществ. 
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Транспорт является «экономико–социально» организующим и одно-
временно воздействующим фактором на окружающую среду. Воздействие 
транспорта на окружающую среду проявляется не равномерно, зависит от 
ряда факторов (табл. 2), таких как качество дорожной сети, ее техническая 
оснащенность, загруженность коммуникаций, структура автомобильного 
потока, скорость транспортных средств, освоенность и озелененность при-
дорожной полосы. 

Среди географических особенностей воздействия автомобильного 
транспорта на окружающую среду выделим следующие. 

1. В отличие от промышленного (точечного и стационарного), 
сельскохозяйственного (ареального) – транспортное воздействие носит 
линейный и линейно–узловой характер. 

2. Преобладающие моноцентрические типы транспортных сетей 
способствуют тому, что густота дорог возрастает к центру (город, админи-
стративный центр, транспортный узел) и соответственно  увеличивается  
транспортная нагрузка  на основных подъездах к городу (в пригородных 
территориях и «транспортных развязках»). 

3. Проявляется сезонная неравномерность транспортной нагрузки 
на дорожную сеть, что и определяет сезонный характер воздействия на ОС. 

4. Воздействие транспорта на ОС носит пространственный харак-
тер, изменяясь  (в сторону уменьшения) по мере удаления от магистралей. 

Таблица 2 
Основные факторы воздействия автомобильного транспорта Республики 
Мордовия на окружающую среду и их зависимость от ряда показателей 

Основные факторы воздействия Показатели 
Качество дорожной сети  
(техническая оснащенность) 

Тип дорожного покрытия (грунтовые дороги, ас-
фальтобетонные дороги, 
дороги с усовершенствованным покрытием) 

Загруженность коммуникаций Интенсивность движения транспортных средств, в 
зависимости от значения дороги (федерального, 
республиканского, местного) и «сезонности» 

Структура автомобильного по-
тока 

Наличие грузовых, легковых транспортных средств 
и автобусов  

Скорость транспортных средств Изменение скорости в зависимости от класса доро-
ги, ее значения, места прохождения  (город, приго-
родная зона, сельская местность) 

Освоенность придорожной по-
лосы 

 
 
 

Пастбища,  сенокосы,  зерновые и кормовые культу-
ры, огороды, населенные пункты, рекреационные 
территории, территории, занятые производством, 
охраняемые природные территории, необрабаты-
ваемые сельскохозяйственные земли 

Озелененность придорожной 
полосы 

 

Лесонасаждение, лесной массив, 
лесная полоса 
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Таким образом, при территориальной организации производитель-
ных сил региона необходим учет транспортного фактора. Поскольку 
транспорт является регулятором хозяйственных связей, ограничителем 
экономического пространства и одновременно  взаимодействует с окру-
жающей средой. Дорога выступает фактором, формирующим территорию 
и воздействующим на нее. Характер воздействия транспорта на окружаю-
щую среду в немалой степени зависит от ряда условий, учет которых не-
обходим при территориальной организации производства.  
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 Статья посвящена основным особенностям социально-
экономического развития приграничных муниципальных районов Ленин-
градской области на современном этапе. Рассматриваются экономические 
и демографические показатели различных районов области и особенности 
городского расселения в них. Анализируются имеющиеся предпосылки и 
условия для развития приграничного сотрудничества в приграничных рай-
онах области.  
 Ключевые слова: муниципальный район, приграничное сотрудниче-
ство, динамика численности населения, городское расселение, экономиче-
ские показатели. 
 

Ленинградская область занимает выгодное экономико-
географическое и геополитическое положение на Северо-Западе России, 
являясь своеобразным «окном в Европу» для России: имеется выход к мо-
рю и соседство с развитыми странами Европы. Особенности экономико-
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географического положения Ленинградской области позволяют ей активно 
участвовать во внешнеэкономических связях с иностранными государст-
вами и осуществлять транзитные перевозки грузов и пассажиров между 
Европой и регионами России.  
 В состав Ленинградской области включается 17 муниципальных 
районов и один городской округ. Ленинградская область является пригра-
ничным регионом, но среди ее 17 муниципальных районов к пригранич-
ным муниципальным районам относятся три: Выборгский (граничит с 
Финляндией), Кингисеппский и Сланцевский (имеют границу с Эстонией). 
В этих районах имеются предпосылки для развития приграничного со-
трудничества. 
 Приграничное сотрудничество территорий возможно при наличии 
определенных условий: 

1. Выгодное географическое и геополитическое положение. 
2. Развитая транспортная инфраструктура. 
3. Инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность 

действующих на территории предприятий. 
4. Наличие социально-демографического потенциала, который необ-

ходим для обеспечения работы различных предприятий и проектов (трудо-
способное население, высококвалифицированные специалисты, положи-
тельная динамика демографических показателей для обеспечения воспро-
изводства численности населения).  

5. Наличие природно-рекреационного и культурного потенциала, ко-
торые являются ресурсами для развития проектов приграничного сотруд-
ничества. 
  Проанализировав данные условия в приграничных муниципальных 
районах Ленинградской области, можно получить полное представление о 
социально-экономическом потенциале и возможностях участия данных 
районов в приграничном сотрудничестве с другими государствами.  
  Географическое и геополитическое положение приграничных муни-
ципальных районов Ленинградской области является выгодным для осу-
ществления совместных проектов на приграничных территориях. Выборг-
ский и Кингисеппский районы имеют выход к Балтийскому морю, что спо-
собствует строительству портов, международной торговле и реализации 
проектов в сфере трубопроводного транспорта. 
  Транспортная инфраструктура Выборгского и Кингисеппского рай-
онов в последние годы получила развитие за счет строительства новых 
портовых комплексов на берегу Финского залива и модернизации сущест-
вующих портов. На территории Выборгского района имеются Примор-
ский, Высоцкий, Выборгский морские порты, в Кингисеппском районе – 
морской порт в Усть-Луге.   
  Наиболее крупными проектами в сфере трубопроводного транспорта 
стали строительство газопровода «Северный поток» в границах Ленин-
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градской области и  нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кири-
ши – Приморск». Необходимо также развивать железнодорожный транс-
порт для обеспечения подходов к действующим и строящимся портовым 
комплексам в Финском заливе.  
 На территории Выборгского, Кингисеппского и Сланцевского рай-
онов действуют конкурентоспособные промышленные предприятия, кото-
рые являются крупнейшими не только в Ленинградской области, но и в 
Северо–Западном регионе и в России, – это предприятия лесопромышлен-
ного комплекса (в г. Светогорск Выборгского района), химической про-
мышленности (в г. Кингисепп Кингисепского района и г. Сланцы Сланцев-
ского района), машиностроения (в г. Выборг Выборгского района – судо-
строение). Объем инвестиций в приграничных Кингисеппском и Выборг-
ском районах является значительным, а в Кингисеппском районе постоян-
но увеличивается (рис. 1). 
  

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал (сост. по [1; 2]) 

 
 Экономическое положение Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области среди остальных районов региона является доста-
точно хорошим – пятое место в рейтинге (см. табл. 1). Выборгский район 
занимает девятое, а Сланцевский район – тринадцатое место. Определить 
экономическое положение районов возможно с помощью балльной оцен-
ки, при которой баллы присваиваются в соответствии с размером экономи-
ческих показателей (табл. 1). В итоге проводится комплексная балльная 
оценка и рейтинг районов. В Кингисеппском и Выборгском районах име-
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ются прибыльные промышленные предприятия химической и целлюлоз-
но–бумажной промышленности и крупные портовые комплексы, что влия-
ет на улучшение экономических показателей. 

Социально-демографический потенциал районов оценивается при 
помощи множества показателей: коэффициентов рождаемости, смертности, есте-
ственного прироста/убыли населения, доли лиц старших возрастов (см. табл. 2).  

Рождаемость и смертность формируют естественный прирост насе-
ления. Во всех районах Ленинградской области происходит естественная 
убыль населения. Максимальная убыль –в Сланцевском районе, в Выборг-
ском районе ситуация намного лучше – здесь естественная убыль меньше, 
чем в других приграничных районах области. Выборгский приграничный 
район занимает первое место в рейтинге, что связано с небольшой долей 
лиц старших возрастов и низкими показателями смертности и естествен-
ной убыли населения. Положительным фактором может служить трудовая 
миграция и последующее увеличение доли лиц более молодых возрастов в 
места, где ведется строительство новых промышленных предприятий, пор-
товых комплексов и реализуются инвестиционные проекты. В Сланцев-
ском районе демографическая ситуация является неблагоприятной за счет 
большой доли лиц старших возрастов, высокой смертности и естественной 
убыли населения.   

Таблица 1 
Ранжирование муниципальных районов по экономическим показателям* 
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районы 
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Киришский 535,2 2 583,6 1 78,4 1 38,2 2 6 1 

Тихвинский 145,6 7 206,1 4 70,2 8 36,7 3 22 2 

Ломоносовский** 577,5 1 282,1 3 71,0 6 17,0 15 25 3 
Волховский 132,3 10 46,4 8 71,1 5 31,7 4 27 4 

Кингисеппский 222,1 5 379,0 2 68,5 10 22,6 12 29 5 
Всеволожский 407,8 3 35,2 12 64,8 11 29,4 5 31 6 

Гатчинский 125,6 11 22,3 13 76,3 2 27,5 7,5 33,5 7 
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Лужский 111,6 12 46,1 9 74,3 4 27,2 9 34 8 

Выборгский 202,3 6 59,2 7 69,5 9 18,4 14 36 9 
Бокситогорский 301,8 4 10,8 16 47,6 16 51,4 1 37 10 

Кировский 135,8 9 45,1 11 60,0 13 29,0 6 39 11 
Тосненский 140,2 8 46,0 10 63,9 12 24,6 11 41 12 

Сланцевский 67,4 14 68,2 5 50,0 15 25,4 10 44 13 
Приозерский 43,9 15 16,8 15 75,0 3 19,5 13 46 14 

Волосовский 36,5 16 20,1 14 70,4 7 9,0 16,5 53,5 15,5 
Лодейнопольский 11,0 17 60,2 6 53,8 14 9,0 16,5 53,5 15,5 

Подпорожский 83,9 13 2,8 17 35,3 17 27,5 7,5 54,5 17 
* данные за 2011 г. 
** включая данные по Сосновоборскому городскому округу. 
 Составлено по [3].  
 Таким образом, по социально-демографическому состоянию пригра-
ничные районы Ленинградской области достаточно сильно отличаются 
друг от друга. Прилежащие к Санкт-Петербургу районы опережают отда-
ленные периферийные восточные районы области по демографическим 
показателям.Численность населения Ленинградской области на 01.01.2012 
г. составила 1733,9 тыс. чел., что больше, чем в 2011 г. (1718,6 тыс. чел.). 
Самым большим по численности населения муниципальным районом яв-
ляется Всеволожский – 266,6 тыс. чел., а самым маленьким – Лодейно-
польский – 30,4 тыс. чел.   

      Таблица 2 
Ранжирование муниципальных районов по демографическим показателям* 
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Выборгский 8,6 11 12,6 3 4,0 3 1,7 2 24,9 4 23 1 
Волосовский 9,5 3,5 15,0 7 5,5 4,5 4,2 7 24,7 3 25 2 

Ломоносовский*** 7,8 15,5 11,6 2 3,8 2 2,8 4 25,8 6 29,5 3 
Всеволожский 7,7 17 11,4 1 3,7 1 6,4 10 20,5 1 30 4 
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Приозерский 8,9 8 15,3 8 6,4 7 1,8 3 26,3 8 34 5 

Тосненский 8,2 13 14,9 6 6,7 8,5 3,9 6 24,6 2 35,5 6 
Гатчинский 8,5 12 14,0 4 5,5 4,5 6,9 12 25,0 5 37,5 7 

Тихвинский 9,7 2 17,0 11 7,3 12 0,0 1 34,7 15 41 8 
Волховский 9,2 5,5 16,0 9 6,8 10 4,6 9 30,9 9 42,5 9 

Киришский 11,6 1 17,3 12 5,7 6 10,8 16 31,7 12 47 10 
Кировский 8,0 14 14,7 5 6,7 8,5 7,4 13,5 26,1 7 48 11 

Кингисеппский 9,5 3,5 16,4 10 6,9 11 6,6 11 31,9 13 48,5 12 
Лодейнопольский 8,8 9 17,6 13 8,8 13 7,4 13,5 31,6 11 59,5 13 

Бокситогорский 8,7 10 20,0 15 11,3 15 4,3 8 33,8 14 62 14 
Подпорожский 9,2 5,5 18,3 14 9,1 14 10,3 15 34,8 16 64,5 15 

Лужский 9,0 7 20,5 17 11,5 16 12,8 17 31,5 10 67 16 
Сланцевский 7,8 15,5 20,2 16 12,4 17 3,0 5 36,4 17 70,5 17 
* данные за 2011 г. 
** данные на 01.01.2012 г. 
*** включая данные по Сосновоборскому городскому округу. 
 Составлено по [3].  
   
  Численность Выборгского района является наибольшей среди при-
граничных муниципальных районов Ленинградской области – 205,3 тыс. 
чел. в 2012 г., а Сланцевского района – наименьшей (43,4 тыс. чел.). Чис-
ленность населения Кингисеппского района составляла 79,1 тыс. чел. Му-
ниципальные районы также имеют разную динамику численности населе-
ния: в Выборгском районе население увеличилось со 193,1 до 205,3 тыс. 
чел. с 2002 по 2012 г., в Кингисеппском районе уменьшилось с 82,3 до 79,1 
тыс. чел., в Сланцевском районе уменьшилось с 48,2 до 43,4 тыс. чел.([4], [1]). 
  Увеличение численности населения произошло за счет роста город-
ского населения. В Выборгском районе городское население увеличилось с 
2002 по 2012 г. со 127,3 до 134,7 тыс. чел., в Кингисеппском районе 
уменьшилось с 61,7 до 58,7 тыс. чел., в Сланцевском районе уменьшилось 
с 37,6 до 33,2 тыс. чел. [1,4].Численность сельского населения районов Ле-
нинградской области в 2002–2012 гг. менялась незначительно. В Выборг-
ском районе она увеличилась с 65,8 до 70,6 тыс. чел., в Кингисеппском 
районе уменьшилась с 20,6 до 20,4 тыс. чел., в Сланцевском районе 
уменьшилась с 10,6 до 10,2 тыс. чел. [1, 4]. 
  Таким образом, динамика численности населения (всего, городского 
и сельского) приграничных муниципальных районов была положительной 
только в Выборгском районе. 
  Развитие социально-демографического потенциала опирается на сис-
тему расселения, которая представлена городскими и сельскими населен-
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ными пунктами. Большое значение для развития экономики играет нали-
чие городов. В Кингисеппском районе городами являются административ-
ный центр района – г. Кингисепп, а также г. Ивангород, который является 
приграничным, в Сланцевском районе – г. Сланцы. В Выборгском районе, 
помимо г. Выборга, это также такие города, как Приморск, Высоцк, Ка-
менногорск, Светогорск. Имеются также поселки городского типа. 
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Рис. 2. Динамика численности населения административных центров (сост. по [1,4]) 
  Наиболее крупным городом является Выборг, а также Кингисепп и 
Сланцы, т.е. административные центры приграничных муниципальных 
районов (рис. 2). В Выборге происходило увеличение численности населе-
ния в 2011–2012 гг. Среди других городов увеличение численности насе-
ления происходило в Каменногорске (рис. 3). 
  Городские и сельские населенные пункты размещаются по террито-
рии Ленинградской области неравномерно. Наибольшая плотность насе-
ленных пунктов наблюдается в Гатчинском (8,2 на 100 кв.км), Волосов-
ском (7,5), Ломоносовском (6,8) районах, а также в Сланцевском (6,7) и 
Кингисеппском (6,3). В этих двух приграничных районах это связано не с 
большим количеством населенных пунктов (в Кингисеппском районе – 183 
населенных пункта, в Сланцевском – 146), а с меньшими размерами терри-
тории этих районов. В Выборгском районе 177 населенных пунктов, а раз-
меры территории района намного больше, чем Кингисеппского и Сланцев-
ского, что повлияло на то, что здесь существует малая густота населенных 
пунктов – 2,4 на 100 кв.км. 
  Помимо численности населения городов развитие системы городско-
го расселения можно охарактеризовать с помощью показателей плотности, 
доли, темпа прироста городского населения, густоты и людности город-
ских населенных пунктов (см. табл. 3). По данным показателям был со-
ставлен рейтинг муниципальных районов. Среди приграничных муници-
пальных районов такой рейтинг выше у Кингисеппского района. 
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Рис. 3. Динамика численности населения городов приграничных районов 

(сост. по [1,4]) 
   
  Плотность населения Ленинградской области в 2012 г. составляла     
20,7 чел. на кв. км.Наибольшая плотность населения наблюдалась в 2012 г. 
во Всеволожском районе (90,5 чел. на кв. км) а также в Гатчинском (82,2), 
Ломоносовском (69,0) районах. Плотность населения в Выборгском (27,6), 
Кингисеппском (27,2) и Сланцевском (19,8) районах намного меньше, чем 
в пригородных районах, но больше, чем в периферийных восточных рай-
онах области – Лужском (13,0), Тихвинском (10,1), Бокситогорском (7,4), 
Лодейнопольском (6,2), Подпорожском (4,1) районах. 

  Таблица 3 
Ранжирование муниципальных районов по показателям развития системы  
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Кировский 89,4 1 35,4 4 30,9 1 11,5 15 6,9 4 25 1 

Всеволожский 58,1 13 52,6 1 27,2 2 19,4 9 21,2 1 26 2,5 
Гатчинский 61,2 12 50,3 2 20,8 3 24,2 6 7,6 3 26 2,5 

Киришский 87,8 2 18,6 7 6,6 8 28,3 4 –4,9 10 31 4 
Кингисеппский 74,2 7 20,2 6 6,9 7 29,4 3 –4,6 9 32 5,5 

Тосненский 71,2 9 24,9 5 19,4 4 12,8 12 8,3 2 32 5,5 
Ломоносовский** 54,6 14 37,6 3 15,1 5 25,0 5 –0,9 7 34 7 

Выборгский 65,6 11 18,1 8 10,8 6 16,8 10 6,0 5 40 8 
Волховский 73,0 8 13,5 10 5,8 9 23,1 7 –1,7 8 42 9 

Тихвинский 82,4 4 8,3 11 1,4 17 58,5 1 –7,6 12 45 10 
Сланцевский 76,5 6 15,2 9 4,6 12 33,2 2 –11,2 17 46 11 

Бокситогорский 78,3 5 5,8 14 4,2 13 13,8 11 –8,8 15 58 12 
Лужский 52,6 15 6,8 12 3,3 16 20,5 8 –6,4 11 62 13,5 

Подпорожский 84,7 3 3,4 17 5,2 11 6,6 17 –8,3 14 62 13,5 

Волосовский 24,2 17 4,5 15 3,7 15 12,1 13 3,8 6 66 15,5 
Приозерский 37,1 16 6,4 13 5,6 10 11,6 14 –8,1 13 66 15,5 

Лодейнопольский 71,0 10 4,4 16 4,1 14 10,8 16 –9,5 16 72 17 
* данные за 2012 г.** включая данные по Сосновоборскому городскому округу.Составлено по: [3, 5, 6].  

  В приграничных муниципальных районах области возможно разви-
тие туризма на базе имеющихся ресурсов. Согласно Концепции социально-
экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года 
на территории области выделено девять исторических городов, которые 
пользуются спросом у туристов и могут стать центрами туристско–
рекреационного развития: Выборг и Приозерск, Гатчина и Луга, Ивангород 
и Кингисепп, Шлиссельбург и Старая Ладога, Тихвин. Данные города со-
ответствуют разным направлениям, расходящимся от Санкт-Петербурга: 
северному, южному, западному, северо-восточному и юго-восточному [7]. 
Три города из вышеперечисленных девяти (Выборг, Кингисепп, Иванго-
род) находятся в приграничных Выборгском и Кингисеппском районах, 
что свидетельствует о наличии в них туристического потенциала, который 
может использоваться в целях развития как внутреннего, так и междуна-
родного туризма и быть основой для развития проектов приграничного со-
трудничества в области туризма.  
  Уровень социально-экономического развития приграничных районов 
Ленинградской области является базой для развития приграничного со-
трудничества на территории этих районов.  
  Оценка условий развития социально-экономического потенциала 
приграничного сотрудничества выявила ряд особенностей в каждом при-
граничном районе области. Выборгский и Кингисеппский районы имеют 
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выгодное географическое положение, выход к морю, развитую транспорт-
ную инфраструктуру, прибыльные промышленные предприятия, обладают 
инвестиционной привлекательностью. В них больше городов, которые 
имеют стимулы для развития за счет реализации инвестиционных проектов 
в промышленности, транспорте или за счет туризма. Выборгский район 
дополнительно обладает социально-демографическим потенциалом. Слан-
цевский район не обладает тем потенциалом для развития приграничного 
сотрудничества, как Выборгский и Кингисеппский районы, но в нем есть 
условия для развития промышленных предприятий, что может стать поло-
жительным фактором развития сотрудничества в сфере промышленности.  
  Приграничное сотрудничество может осуществляться не только в 
сфере экономики, но также науки, образования и культуры. Страны, гра-
ничащие с Ленинградской областью являются членами Европейского Сою-
за, в рамках которого проводится общая для всех стран, входящих в него, 
политика. Такая общая политика ведется в различных направлениях –  тор-
говая, промышленная, транспортная, аграрная, социальная, иммиграцион-
ная, региональная, энергетическая, экологическая, научная политика, –  
что способствует экономической интеграции государств Европы. Данные 
направления общей политики ЕС могут стать перспективными направле-
ниями и для приграничного сотрудничества районов Ленинградской об-
ласти и районов сопредельных государств в целях решения их общих про-
блем и основой дальнейшего социального-экономического развития со-
предельных территорий.  
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В статье рассматривается интеграционный потенциал и перспективы 

активизации трансграничных контактов приграничной зоны Ростовской 
области с Украиной в рамках еврорегиона «Донбасс», раскрывается место 
приграничных территорий в социально-экономическом развитии Ростов-
ской области, показываются проблемы, перспективные направления взаи-
модействия с контрагентами Украины.  

Ключевые слова: Ростовская область,еврорегион «Донбасс», при-
граничные территории, социально-экономическое взаимодействие, транс-
граничные контакты  

 
Ростовская область относится к территориям нового приграничья, 

статус которой она приобрела после распада СССР в связи с обустройст-
вом государственной границы Российской Федерации с Донецкой и Луган-
ской областями Украины. В силу географического положения, многовеко-
вой совместной истории, этнической и культурной близости, а также сло-
жившейся ранее взаимозависимости экономик, Ростовская область и со-
седние приграничные области Украины имели тесные внешнеэкономиче-
ские и гуманитарные связи, которые сохраняются в экономическом, куль-
турном, образовательном и иных направлениях деятельности [1]. Исходя 
из доминирующих в современной Европе тенденций трансграничной соци-
ально–экономической интеграции, а также стратегической цели стимули-
рования сотрудничества в треугольнике Украина – Россия – ЕС, по ини-
циативе Ростовской и Луганской областей в октябре 2010 г. был создан 
еврорегион «Донбасс» [2]. С 2011 г. полноправным участником учреж-
дённого еврорегиона является и Донецкая область Украины, а с 2012 г. – 
Воронежская область Российской Федерации. В итоге, Еврорегион «Дон-
басс» стал крупнейшим из действующих российско-украинских евроре-
гионов, концентрируя на территории в 206,6 тыс. км2, более 13,2 млн. жи-
телей. Базовыми целями созданной международной ассоциации являются 
развитие приграничного и трансграничного сотрудничества в следующих 
направлениях: всестороннее экономическое взаимодействие; коммуника-
ции, транспорт и связь; наука, новые технологии, образование; культура, 

                                                
19 Исследование выполнено при финансовой поддержки гранта РГНФ – проект № 13–02–00122 
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спорт, развитие побратимских связей, празднование юбилейных и памят-
ных дат общей истории; улучшение состояния окружающей среды; содей-
ствие расширению контактов между жителями приграничных территорий 
и другие [2]. 

Территория российско–украинского приграничья Ростовской облас-
ти, входящего в состав еврорегиона «Донбасс», включает в себя 9 муници-
пальных районов, города Гуково и Донецк, входящие в зону собственно 
приграничья; а также города Зверево, Новошахтинск, Каменск–
Шахтинский и Шахты, тяготеющие к границе. Общая площадь зоны при-
граничья – 2265,8 км2, что составляет более 20% территории Ростовской 
области [3]. Регион приграничья располагается на западе Ростовской об-
ласти и широким фронтом выходит к Донецкой (Неклиновский, Матвеево–
Курганский и Куйбышевский районы) и Луганской (Куйбышевский, Ро-
дионово–Несветайский, Красносулинский, Каменский, Тарасовский, Мил-
леровский, Чертковский районы) областям Украины. Фактором, благопри-
ятствующим социально-экономическому развитию региона, является вы-
ход Неклиновского района к побережью Азовского моря. 

Позиции приграничных территорий в важнейших социально–
экономических индикаторах Ростовской области заметны, но существен-
ной дифференцированы. Здесь концентрируется около ¼ жителей области, 
однако занятых – лишь 18% от общеобластной величины (ввиду повышен-
ной доли старших возрастов); регион дает более 16% промышленной про-
дукции области и свыше 1/5 продукции сельского хозяйства.  При этом 
объем ввода жилья здесь составляет лишь 1/10 от общеобластного объема, 
что вдвое ниже доли субрегиона в населении. Розничный товарооборот 
также указывает на относительно более слабый потребительский спрос со 
стороны населения приграничья. По объему инвестиций приграничные го-
рода и районы также отстают от других территорий – на них приходится 
лишь 15,2% инвестиций от уровня области [1]. 

На основе особенностей географического положения, природно–
ресурсного и экономического потенциала, специфики населения и хозяй-
ства в составе приграничья зоны Ростовской области с Украиной выделя-
ются три региона: 

1. Приазовье (юг приграничья), который объединяет Неклиновский, 
Матвеево-Курганский, Куйбышевский и Родионово-Несветайский районы. 
Их развитие определяется близостью к Таганрогу и Ростову-на-Дону, ко-
торая влияет на взаимосвязи муниципальных районов между собой и орга-
низует их транспортно–хозяйственные коммуникации. Областной центр 
превалирует в осуществлении административных связей, культурного и 
образовательного взаимодействия. Регион характеризуется преобладанием 
интенсивного сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
на основе местного сельскохозяйственного сырья.  
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2. Восточный Донбасс (центр приграничья) – представленный аг-
ломерацией Восточного Донбасса и входящими территориально в состав 
нее Красносулинским, Каменским районами. Доминирующее значение в 
нем занимает город Шахты, организующий и во многом контролирующий 
связи населенных пунктов этой части приграничья. Развитие Восточного 
Донбасса связано с добычей угля и сопутствующими ей отраслями тяже-
лой промышленности, в сочетании с пищевой и легкой промышленностью, 
что обусловило тесное интеграционное взаимодействие между поселения-
ми на основе их специализации. 

3. Север приграничья, включающий Тарасовский, Миллеровский и 
Чертковский районы. Эта часть приграничья является наиболее удаленной 
от основных экономических центров, что во многом объясняет перифе-
рийный характер хозяйства и общую экономическую депрессию в их раз-
витии. Хозяйственным центром здесь выступает город Миллерово, кото-
рый объединяет все три района между собой. 

Приграничный территориально-хозяйственный комплекс Ростовской 
области отличается широкой отраслевой структурой, но неоднородным 
уровнем развития. Для районов и городов приграничья характерна нерав-
номерная динамика социальных и хозяйственных параметров. Все города и 
районы приграничья в почти одинаковой степени испытывали сокращение 
населения, что вызвало уменьшение численности трудовых ресурсов. Де-
структивные последствия реформирования социально-экономического 
комплекса области в 1990–2000-е гг. вызвали уменьшение численности и 
доли экономически активного населения и рост уровня безработицы, кото-
рый в регионах приграничья во многом связан с закрытием угольных шахт 
Восточного Донбасса. Неблагоприятные тенденции на рынке труда при-
граничья сказались на снижении доходов населения.  

Несмотря на существенный экономический потенциал, регион отста-
ет в промышленном развитии, в сравнении с другими годами и районами 
области. Зона приграничья традиционно сохраняет специализацию на до-
бывающих отраслях промышленности (уголь и строительное сырье), а 
также в черной металлургии, тяжелом машиностроении и приборострое-
нии, химической и нефтехимической промышленности, в легкой и пище-
вой промышленностях как самых диверсифицированных отраслях. Сель-
ское хозяйство остается базовой отраслью экономики сельских районов 
приграничья. Сельские районы приграничья обеспечивают около 1/5 вало-
вого сбора зерна Ростовской области, хотя и не входят в основной зерно-
вой клин. В то же время Неклиновский и Матвеево-Курганский районы 
лидируют по урожайности зерновых, собирая в пределах 30–40 ц/га в год в 
наиболее урожайные годы (по среднемноголетним данным). Главной же 
культурой, производимой в зоне приграничья, традиционно является под-
солнечник. Именно здесь он дает наибольшие урожаи по области и обес-
печивает до 40% валового сбора этой культуры (лидерами являются Мат-
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веево-Курганский и Неклиновский районы), урожайность составляет более 
20 ц/га [1]. Однако, из-за несоблюдения севооборота, нерационального ис-
пользования минеральных удобрений, приводящих к истощению плодоро-
дия почв, в последние года интенсивность выращивания подсолнечника 
снижается и требует четкого соблюдения агротехнических мероприятий 
[4]. Хорошая и устойчивая кормовая база позволяет развивать в приграни-
чье животноводство, представленное крупным рогатым скотом, свиновод-
ством, и, особенно, птицеводством.  

Потенциал приграничного сотрудничества реализуется посредством 
транспортной инфраструктуры и транспортного комплекса региона. 
Ведущие позиции трансграничных перевозках региона занимает автомо-
бильный транспорт. Функцию трансграничного контакта выполняют пе-
ресекающие рассматриваемую территорию с востока на запад автомобиль-
ные дороги в направлении Украины: М–19 – Новошахтинск – Майский 
(далее на Киев через Полтаву, Харьков), М–21 – Волгоград – Каменск–
Шахтинский (на Днепропетровск, Кишинев), М–23 – Ростов-на-Дону – Та-
ганрог и далее до границы с Украиной (на Харьков, Одессу). Развитие ав-
тодорожной сети приграничья характеризуется высокой плотностью авто-
мобильных дорог и удовлетворительным состоянием (более 96% из них 
имеют твердое покрытие) [1], а главными автодорожными узлами являют-
ся районные центры, но наиболее загруженными – Миллерово, Каменск-
Шахтинский и Новошахтинск. 

Железнодорожный транспорт осуществляет доставку генеральных 
грузов и пассажиров в международном направлении. Протяженность маги-
стральных железных дорог в приграничной зоне составляет около 1/3 об-
ластной величины и основу железнодорожной сети составляет двухпутная 
электрифицированная магистраль Москва – Воронеж – Ростов–на–Дону – 
Баку, связывающая между собой почти все города и административные 
центры районов приграничья. От нее ответвляются участки, проложенные 
в направлении Украины: Ростов-на-Дону – Марцево – Успенская – Ило-
вайск – Ясиноватая (135 км); Шахты – Новошахтинск – Кундрюченский – 
Должанская (99 км); Зверево – Гуково – Должанская (39 км); Лихая – Вол-
ченский – Изварино (32 км); Миллерово – Луганск (116 км) [1].  

После распада СССР маршруты многих поездов, следующих через 
приграничье Ростовской области, были изменены в связи с тем, что крат-
чайший путь с Юга России в центральную часть страны транзитом прохо-
дил через территорию Украины, ставшую независимым государством. Со-
циально-политические факторы вынудили в первой половине 1990-х годов 
изменить их в обход Украины, что значительно удлинило путь и время пе-
ревозки, но позволило избежать погранично-таможенного контроля. В свя-
зи с этим до сегодняшнего дня пассажирское сообщение Ростовской об-
ласти с ближайшими областями Украины является недостаточным в реали-
зации существующего потенциала развития.  
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Выход приграничья Ростовской области к Азовскому морю позво-
ляют развиваться водному транспорту, представленному речным судо-
ходством по р. Северский Донец и морской навигацией. Однако, на терри-
тории Неклиновского района, выходящего к побережью Азовского моря в 
силу природных особенностей береговой линии и социально-
экономических факторов не построено ни одного морского порта. Река Се-
верский Донец, протекающая в пределах приграничья только в Каменском 
районе, пригодна для судоходства по своим гидрографическим возможно-
стям. Однако неурегулированность вопросов взаимного судоходства по 
этой трансграничной реке между Россией и Украиной и обмеление фарва-
тера, делает развитие водного транспорта в зоне приграничья строго огра-
ниченным и локализированным [5].  

Жители приграничной зоны в перевозках воздушным транспортом 
пользуются региональным аэропортом «Таганрог – Южный», однако рей-
сов в направлении Украины в настоящее время в его расписании нет. По 
территории Ростовской области проходят трассы магистральных неф-
тепроводов Тихорецк – Лисичанск, Самара – Лисичанск, Суходольная – 
Родионовская, обеспечивающие транзит через зону приграничья энергоно-
сителей в Украину. В целом, обладая выгодным географическим положе-
нием и значительным транспортным потенциалом, приграничная зона ак-
тивно участвует в осуществлении трансграничных интеграционных связей. 
Транспортная инфраструктура региона вовлечена в качестве составной 
части в ведущие европейские транспортные коридоры № 1, 2, 9, и евроази-
атский коридор «Север – Юг», что придает весомое значение транспорт-
ному комплексу приграничья. 

Существенной проблемой приграничья является инфраструктурный 
кризис, выраженный в высокой степени износа инженерной инфра-
структуры или полным отсутствием ее отдельных компонентов (канали-
зация, централизованное водоснабжение в сельской местности, дефицит 
качественной пресной воды), неудовлетворительном состоянии сети мест-
ных автомобильных дорог, соединяющих сельские поселения между собой 
внутри районов и с административным центрами, транспортная удален-
ность и недоступность ряда сельских населенных пунктов для сообщения с 
административными центрами районов приграничья, городами и столицей 
области.  

Территория приграничья Ростовской области отличается значитель-
ной дифференциацией экологической ситуации. При этом, в силу своего 
географического положения, регионы приграничья воспринимают сущест-
венное трансграничное техногенное воздействие со стороны восточных 
областей Украины. К примеру, значительный негативный вклад в ухудше-
ние состояния воздушного бассейна региона добавляет и трансграничный 
перенос основных загрязнителей со стороны индустриально развитых Донец-
кой и Луганской областей Украины в силу господства западных ветров [4]. 
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Граница Российской Федерации в Ростовской области с Луганской и 
Донецкой областями Украины проходит по некогда единомуДонецкому 
угольному бассейну, разрезая общую в прошлом систему расселения, ко-
торая является сферой их контакта в различных сферах деятельности [6]. 
Особенности социально-экономического развития приграничных террито-
рий позволяет выделить несколько градиентов их взаимодействия, интен-
сивность и «глубина» интеграционных связей в которых зависит от ряда 
факторов, определяющих морфологию государственной границы и степень 
контакта между субъектами приграничья.  

Непростые российско-украинские отношения не в последнюю оче-
редь связаны с национально-государственным строительством, культур-
ным размежеванием, трансформацией идентичности, ростом русского и 
украинского национализма. В то же время историческая память, выражен-
ная во вхождении смежных территорий приграничья в состав единых ад-
министративно-территориальных образований (Область Войска Донского, 
Советский Союз), способствует сохранению давних и прочных связей, 
особенно на семейно-бытовом уровне [6]. Характер приграничного со-
трудничества во многом определяется разрывом в структуре экономики, 
занятости, уровне доходов, образе жизни и культуре населения по обе сто-
роны границы. В связи с этими особенностями развитие контактов в ре-
гионе пограничья проявляется в следующих главных направлениях:  

I. Торговое направление – вызвано диспаритетом цен на определен-
ные товары и услуги. Уровень цен на ряд товаров, в частности продукты 
питания, алкоголь, одежду и обувь, в соседних районах Украины несколь-
ко ниже, что вызывает торговые миграции населения близлежащих к гра-
нице населенных пунктов Ростовской области за покупками на рынки и 
торговые центры, закупая продукты и товары для личного потребления. 
Векторами  таких миграций стали: из Неклиновского и Матвеево–
Курганского района – в г. Амвросиевка (Донецкая область), из Куйбышево 
в г. Снежное (Шахтерский район Донецкой области); из Новошахтинская и 
Гуково – в г. Червонопартизанск, Луганской области; из Донецка, Камен-
ского района и Каменска-Шахтинского, Гуково и Зверево в Краснодон; из 
Чертково – в Меловое (Луганская область). Причем наибольший масштаб 
торговая миграция имеет в направлении Краснодона и Амвросиевки. В 
свою очередь, более низкий уровень цен на горюче-смазочные материалы, 
притягивает торговых мигрантов с Украины [7]. 

II. Гуманитарное направление, выражающееся в связях пригранич-
ных субъектов в области образования, культуры, спорта, туризма, здраво-
охранение. Оно проявляется в обучении студентов в вузах соседнего госу-
дарства, во взаимообмене коллективами художественной самодеятельно-
сти, проведении совместных праздников и культурно-массовых мероприя-
тий, спортивных состязаний, миграциях населения в близлежащие насе-
ленные пункты соседней страны для лечения и получения медицинских 
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услуг, трансграничной рекреации. Успешной реализации данного направ-
ления способствует территориальная близость приграничных поселений 
двух стран, отсутствие визового режима в пересечении границы для граж-
дан России и Украины, языковая и культурная близость, тесные семейно–
родовые отношения.  

Неблагоприятная демографическая ситуация по обе стороны грани-
цы, выраженная в существенном старении населения и высоком уровне ес-
тественной убыли, может привести к постепенному сокращению социаль-
но-культурного и семейно-бытового сотрудничества жителей пригранич-
ных территорий вследствие разрыва поколений. Внутренний стимул к ин-
теграции сохраняется благодаря субъективным обстоятельствам – эмоцио-
нальным переживаниям людей, которые связаны с их прошлым, с общим 
опытом учебы и работы, взаимным доверием, дружбой, любовью, родст-
венными отношениями.  

III. Производственные отношения в регионах приграничья после 
распада СССР практически прекратились. Донецкая и Луганская области 
принадлежали к числу основных баз тяжелой индустрии всего бывшего 
СССР. Такой характер соседства способствовал сотрудничеству пригра-
ничных районов и городов с взаимодополняемой структурой хозяйства. 
Кооперационные связи были установлены и между сельскохозяйственны-
ми предприятиями, а также между аграриями и промышленниками в на-
правлении обеспечении их работников качественным продовольствием. 
Перед соседними территориальными единицами в нынешних условиях 
приграничья стоят сходные задачи модернизации экономики. Особенно 
остры проблемы структурной перестройки экономики в районах угледо-
бычи по обе стороны границы.  

Потенциал производственных связей приграничных регионов в рам-
ках Еврорегиона «Донбасс» в настоящее время реализуется фрагментарно, 
определяясь сложившимися специализациями производителей по обе сто-
роны границы и частичным сохранением прошлых производственных и 
сбытовых связей. Вместе с тем происходит и формирование новых форм 
взаимопроникновения российского и украинского бизнеса. Украинский 
бизнес реализует инвестиционные программы, увязанные с включением 
российских предприятий приграничных территорий Ростовской области в 
украинские холдинговые структуры. Однако пока еще такой потенциал как 
по объемам, так и по географии является относительно ограниченным 

В качестве инструмента наращивания производственного взаимодей-
ствия может и должна использоваться активизация (особенно примени-
тельно к предприятиям малого бизнеса) любого рода ознакомительных 
контактов производителей соседних областей, включая создание соответ-
ствующих электронных ресурсов; активное взаимодействие производите-
лей на организуемых выставках-ярмарках и инвестиционных форумах, что 
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способствует росту взаимных инвестиций, расширению номенклатуры по-
ставляемых товаров, созданию совместных предприятий [7]. 

Потенциал сотрудничества состоит не только в поставках украин-
ской продукции на территорию России, но и в формировании обратного 
товарного потока, например, таких  предприятий, как «Тагмет» и «Крас-
ный котельщик» (украинские приграничные муниципалитеты заинтересо-
ваны в поставках соответствующей продукции по упрощенной процедуре). 
На российские же приграничные территории в случае формирования более 
простого обменного торгового режима могут поставляться такие продукты 
как цемент из Амвросиевки, шлакоблоки из Мариуполя и т.п. 

IV. Инфраструктурное направление. Исторически сложилось так, 
что населенные пункты приграничья Ростовской области «завязаны» на 
коммунальную инфраструктуру прилежащих районов Донецкой и Луган-
ской областей, в особенности в области водообеспечения, используя ис-
точники водоснабжения на территории Украины. Приобретение суверени-
тета странами вынудило приграничные муниципалитеты Ростовской об-
ласти искать иные источники коммунального снабжения спереориентаци-
ей на внутриобластное потребление. 

Традиционно инфраструктурные связи приграничных регионов трех 
областей Еврорегиона «Донбасс» проявляются в сфере транспорта посред-
ством трансграничных автомобильных и железнодорожных магистралей. 
Установление в 1991–1992 гг. государственной границы между Россией и 
Украиной, отмена дизель-поезда Ростов–Донецк и ряда пригородных авто-
бусных маршрутов между сопредельными поселениями нарушило актив-
ное транспортное сообщение сторон и «отдалило» ряд приграничных насе-
ленных пунктов друг от друга, устранив или замедлив их контакты, сделав 
их труднодоступными  из–за необходимости прохождения границы с соот-
ветствующими формальностями, а также необходимостью пересадки на 
украинской стороне на другие поезда. Жители многих приграничных сел в 
прошлом «ходили друг к другу в гости» прямо через условную линию гра-
ницы некогда союзных республик, а в настоящее время, чтобы посетить 
родственников в соседнем селе на противоположной стороне границы, вы-
нуждены пересекать ее через пограничные пункты пропуска, которые за-
частую находятся на десятки километров от их поселения, что делает их 
визиты затрудненными, а для пожилых людей – и невозможными. Как 
прежде высокой сохраняется интенсивность трансграничного сотрудниче-
ства жителей Неклиновского и Матвеево-Курганского районов в направ-
лении на Новоазовск и Мариуполь (Донецкая область); Новошахтинска – в 
Антрацит и Свердловск (Луганская область); Гуково – в Червонопарти-
занск; Каменска-Шахтинского и Донецка, Каменского районов  – в Крас-
нодон; из Миллеровского района – в Луганск; Чертковского района – в г. 
Меловое [7].  
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Препятствием для интеграции в сфере транспорта является низкое 
качество автотранспортных путей в приграничных областях Украины, 
асинхронность в развитии автодорожной инфраструктуры на российской 
стороне. Для повышения эффективности автотранспортного сообщения 
между субъектами приграничья двух стран предлагается реализовать ряд 
транспортно-логистических проектов; строительство ряда автомобильных 
дорог, оптимизирующих транспортную сеть; развитие придорожной 
инфраструктуры; решение вопроса трансграничного судоходства по р. 
Северский Донец и восстановления пригородных электропоездов в 
направлении приграничных городов Украины. 

Фактором, стимулирующим трансграничное сотрудничество, 
является выгодное положение приграничного района относительно 
транспортно–коммуникационных коридоров международного значения. В 
наиболее выигрышной ситуации при этом окажутся города и поселения, 
расположенные на основных осях коммуникаций между Россией и 
Украиной, получающие существенные выгоды от транзитного положения. 
Эти выгоды связаны с образованием брокерских, логистических, 
посреднических фирм, торговых домов, представительств зарубежных 
компаний, формированием предприятий торговли бытовых услуг, 
обслуживающих устойчиво растущие транспортные потоки [7]. 

V. Демографическое направление выражается прежде всего в ми-
грациях населения, связанных с семейно-бытовыми отношениями, а также 
в виде трудовых миграций. Из Украины в приграничную зону Ростовской 
области прибывает много трудовых мигрантов, но менять свое место жи-
тельства они не торопятся. Основной вектор миграционных перемещений 
направлен из села в город и из малых городов в крупные, которые являют-
ся наиболее привлекательными для мигрантов  с точки зрения возможно-
стей приложения их рабочей силы. Активизации миграционных связей на-
селения приграничных поселений способствует взаимная упрощенная схе-
ма пребывания граждан двух стран на сопредельных территориях – воз-
можность нахождения в стране без регистрации по месту жительства в те-
чении 90 суток, отсутствие визового режима въезда в страну.  

VI. Экологическое направление. Территория приграничных муни-
ципальных районов и городов приграничья испытывают значительное 
трансграничное загрязнение воздушного бассейна и трансграничных рек (и 
прежде всего главной водной артерии – Северского Донца) со стороны 
«грязных» и экологически небезопасных отраслей промышленности и ин-
тенсивного сельского хозяйства, объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства. Все это вместе со значительной урбанизацией территории и высо-
кой плотностью населения создает особенную остроту экологических про-
блем. В итоге воды приграничных рек не соответствует требованиям уста-
новленных нормативов предельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ и оцениваются как загрязненные и очень загрязнённые. Ситуацию 
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усугубляют ливневые и талые воды, сбрасываемые без очистки с террито-
рии населенных пунктов, отходы предприятий, находящихся вблизи вод-
ных объектов, неорганизованные свалки мусора населенных пунктов, смыв 
минеральных удобрений и органических веществ с сельхозугодий и жи-
вотноводческих ферм, расположенных по берегам [4]. 

В силу господства северо-западного переноса воздушных масс, 
которые на своем пути проходят индустриально-развитые регионы 
Украины (Донбасс, Криворожье, Запорожье), вбирая в себя 
промышленные загрязнители, на территории приграничных регионов 
Ростовской области, особенно в его южной части, наблюдается высокая 
плотности суммарных выпадений окисленной серы, что проявляется в 
повышенной кислотности выпадающих осадков. 

Высокую антропогенную нагрузку испытывают воды Азовского мо-
ря, являющегося трансграничным между Россией и Украиной. Возрастаю-
щий с конца 1980-х гг. антропогенный прессинг на экосистему Азовского 
моря обусловливается ростом промышленного производства и неадекват-
ными слабыми усилиями по очистке промышленных стоков; интенсифи-
кацией сельского хозяйства, сопровождающейся массированным исполь-
зованием удобрений и пестицидов; разведкой нефтегазовых месторожде-
ний и рядом других факторов. Следствием загрязнения Азовского моря 
стало неуклонное снижение запасов рыб, в особенности осетровых, что 
требует определения и четкого соблюдения квот на рыболовство в его ак-
ватории [4]. 

Формирование перспективных трендов межрегионального и межму-
ниципального сотрудничества в рамках еврорегиона «Донбасс» осуществ-
ляется не только на основе благоприятных факторов, но и исходя из вызо-
вов и угроз, ограничивающих развитие трансграничного территориально–
экономического комплекса Ростовской области. Ключевыми из них в по-
следний год стала нестабильность социально-политической ситуации на 
Украине, вооруженные действия в приграничных территориях Луганской и 
Донецкой областях, интенсификация эмиграции из них в Ростовскую об-
ласть, в том числе в формате беженцев и вынужденных переселенцев. В 
итоге, контакты приграничных субъектов резко снизились, что вызывает 
тревогу в возможностях реализации своих потенциальных возможностей 
созданного еврорегиона «Донбасс», а также самой возможности его реаль-
ного существования как интеграционного объединения. Таким образом, 
можно констатировать, что урегулирование политической и внутриграж-
данской ситуации на Украине, стабилизация экономического положения 
могут стать исходными предпосылками для активизации сотрудничества 
приграничных сторон и вывод еврорегиона «Донбасс» на качественно но-
вый уровень развития.  
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ки информации, определен перечень информационных картографических 
продуктов и сама структура учебного пособия, отмечены тенденции и пер-
спективы дальнейшего развития проекта. 

Ключевые слова: страны СНГ, учебное пособие, web-
программирование, геоинформационные системы, база геоданных. 

 
Изучение любой из географических наук начинается с формирования 

представлений о наиболее существенных для неё образов. Географический 
образ территории, своеобразие стран и регионов  формируются во время 
получения знаний в средней школе, а также в высшей школе. Освоение 
курса, об особенностях экономического развития стран Ближнего Зарубе-
жья, зачастую вызывает острую нехватку современной информации. 

В настоящее время в российских вузах курсу «География стран 
Ближнего Зарубежья» уделяется не так много часов в учебных планах гео-
графов или он просто отсутствует. На аудиторных занятиях иллюстратив-
ный материал чаще всего представляет только карта, а учебно–
методические пособия, как правило, не изобилуют иллюстрациями. Отсут-
ствие систематизированного учебного визуального материала для данного 
курса является большой проблемой как для учащихся и студентов, так и 
для учителей и преподавателей. 

Поэтому целью работы стало создание электронного учебного посо-
бия (ЭУП) по странам Содружества независимых государств.  

При разработке хорошего учебного пособия необходимо четко пони-
мать, для чего и кого оно создается, поэтому важно провести тщательный 
анализ необходимости этого продукта. Мы поставили перед собой несколь-
ко задач исследования и последовательно их решили. 

1. Выявление особенностей создания ЭУП – это технические осо-
бенности: требования по созданию, назначение, основные отличительные 
характеристики. Например, простейшим электронным учебником может 
являться конспект лекций преподавателя, размещенный в общедоступной 
сети. Однако, такой учебник, по существу, ничем не отличается от обыч-
ного печатного варианта и в нем никак не использованы специфические 
возможности электронного издания. Внедрение в структуру электронного 
пособия элементов мультимедиа позволяет улучшить восприятие нового 
материала, включить в процесс запоминания не только слуховые, но и зри-
тельные центры. 

2. Следующим этапом было изучение печатных и электронных ин-
формационных ресурсов, т.е. необходимо было проанализировать сущест-
вующий материал и подготовить теоретическую базу для наполнения ЭУП 
[1–6]. 

Здесь важно отметить, что создавать новое пособие целесообразно, 
если имеется дефицит источников или материал рассредоточен по множе-
ству учебников, и его необходимо интегрировать в одном пособии. Под-
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толкнуло нас к такой интеграции отсутствие литературы по нашей теме и 
ее неактуальность. В большей степени не обеспечены современной литера-
турой школьники и их учителя [7,8]. 

В высшей школе немного проще. Однако, по-прежнему  не хватает 
дополнительного материала, визуально иллюстрирующего взаимодействие 
стран СНГ и отражающее их современное состояние [9]. 

Определение перечня информационных продуктов (карт, изображе-
ний, графиков, видеороликов) было следующим шагом. Здесь мы ориенти-
ровались на разработанную структуру ЭУП (рис. 1), которая позволила сис-
тематизировать и классифицировать найденный материал. Пособие содер-
жит 2 основных блока (Страна-участник, Содружество), по структуре схо-
жих и дополнительных вспомогательных элементов (справочник, контроль 
знаний, сборник карт стран СНГ).  

Структура блоков:  
· Общие сведения (географическое положение, государственная симво-

лика, история формирования, структура); 
· Природа (рельеф, климат, воды, почвы, растительность, животный 

мир, ООПТ, экологическая ситуация, природные ресурсы); 
· Общество (демография, социальная сфера); 
· Хозяйство (промышленность, сельское хозяйство, транспорт). 

3. Для визуализации собранной информации нам потребовалось 
создать базу геоданных в ArcGIS, т.е. набор пространственных данных 
различных типов, хранящихся в папке файловой системы или многополь-
зовательской реляционной базе данных. База геоданных – родной формат 
хранения данных ArcGIS и потому он наиболее удобен для редактирования 
данных и автоматизации рабочих процессов. На основе базы данных и 
структуры блоков ЭУП мы создали ряд карт по странам СНГ. 

 

 
Рис. 1. Базовые слои ЭУП «Страны СНГ» 

4. Чтобы создать «оболочку» электронного учебного пособия сред-
ствами html-программирования, мы использовали языки программирова-
ния html, CSS, Javascript (рис. 2).  

5. Завершающий этап –наполнение «оболочки» разработанными ма-
териалами – графиками, иллюстрациями, картами (Рис. 3). 
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Для наглядного представления материала пригодились навыки рабо-
ты ArcGIS (построение карт), с пакетом программ CorelDraw (оформление 
и обработка графических данных), MS Excel (построение графиков и диа-
грамм), MSAccess (создание и обработка баз геоданных для ArGIS), Adobe 
Dreamweaver (создание «оболочки» сайта). Для базового наполнения посо-
бия были использованы учебные пособия, учебники, монографии и др. 

В результате произведенных исследований можно считать, что ЭУП – 
это разносторонняя характеристика всех стран, входящих сегодня в состав 
СНГ.  Кроме описания возникновения, развития и современного состояния 
самой организации, в работе приводятся исторические аспекты формиро-
вания границ и территории государств, природные особенности, законо-
мерности экономического развития, место страны на внешнем экономиче-
ском рынке, подробная характеристика каждой страны (по разделам: при-
рода, хозяйство, общество) и роль каждого государства в работе Содружества.  

 
Рис. 2. Использование Web-технологий 

 
 Таким образом, в ходе работы получены решения 6 задач: 
· Определены особенности создания электронного учебного пособия, его 
отличительные характеристики, его назначение и требования; 
· Найдены и изучены печатные и электронные информационные ресурсы; 
· Разработан перечень информационных продуктов (карт); 
· Создана база геоданных путем систематизации, классификации и визуа-
лизации собранной информации; 
· Создана «оболочка» электронного учебного пособия средствами html–
программирования; 
· Ведется наполнение  «оболочки» материалами.  

Направления дальнейших исследований и разработок определяются 
следующими задачами: 
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· дополнить картографическим, графическим, теоретическим материалом 
все разделы ЭУП; 
· на основе картографического материала создать Атлас стран ближнего 
зарубежья; 
· создать 2 варианта использования ЭУП: 
o без выхода в сеть Интернет; 
o с выходом в сеть Интернет – в среде ArcGisOnline (на основе базы гео-
данных).  

 
 

Рис.3. Раздел ЭУП «Страны СНГ» в среде HTML-сайта 
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В статье рассматривается современная модель развития междуна-

родного туризма в Республике Абхазия. Определены приоритетные усло-
вия и факторы развития международного туризма в Республике Абхазия. 
Отмечены тенденции и перспективы дальнейшего развития туристской от-
расли. 

Ключевые слова: международный туризм, политико-правовые ос-
новы туризма Республики Абхазия, условия и факторы развития туризма. 

 
В настоящее время индустрия туризма в мире является одной из наи-

более динамично развивающихся сфер в международной торговле услуга-
ми. В последние 20 лет среднегодовые темпы роста числа прибытий ино-
странных туристов в мире составили 5,1%, валютных поступлений – 14%.  

В данной статье рассматривается современная модель развития меж-
дународного туризма в Республике Абхазия. 

Сложившаяся модель развития туризма в Абхазии обусловлена исто-
рией ее взаимодействия с РФ. Главными генерирующими рынками для 
Республики Абхазия являются РФ и страны СНГ. 

Политико-правовые основы возрождения современной индустрии 
туризма Республики Абхазии заложены следующими государственными 
актами:  

1) Указом Президента РА от 12 июля 2004 г. утвержден «Список го-
сударственных историко-архитектурных, археологических и историко–
культурных заповедников РА»;  

2) 21 июля 2005 г. Народным собранием РА был принят Закон «О 
туристской деятельности в РА»; 

3) 21 апреля 2006 г. Кабинетом министров РА было принято Поло-
жение «О порядке лицензирования турагентской деятельности»;  

4) 26 августа 2008 г. Президент России подписал Указ о признании 
государственного суверенитета Республики Абхазия.  

Принимаются меры, направленные на улучшение благоустройства 
городов, расширение инфраструктуры туризма, обеспечение правопорядка. 
Были заключены договоры с партнерскими организациями и фирмами на 
прием и обслуживание отдыхающих и экскурсантов. Представители отрас-
ли ежегодно участвуют в ярмарках и выставках по реализации туристского 
продукта. Перед началом сезона Госкомитетом по курортам к туризму 

mailto:igor19681103@gmail.com
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ежегодно проводится семинар повышения квалификации методистов и 
экскурсоводов как государственных организаций, так и коммерческих 
фирм. К 2014 г. по Республике Абхазия действует 84 здравницы, лицензи-
ровано 83 туроператоров и турагентов, прошли аттестацию более 250 экс-
курсоводов [2].  

На российско-абхазской границе для граждан РФ и стран СНГ дейст-
вует безвизовый режим с прохождением таможенного и паспортного контроля.  

Весьма важную для туризма роль играет географическое положение 
страны, природные ресурсы, прежде всего это море, горные и лесные мас-
сивы, характер береговой линии, положение страны по отношению к ос-
новным поставщикам туристов, нахождение региона на важных транзит-
ных путях и т.д. Всем этим факторам, на наш взгляд, соответствует геопо-
литическое положение Республики Абхазия, которая расположена на сты-
ке Европы и Азии, омывается Черным морем. Площадь Абхазия составляет 
8,6 тыс. кв.км. Средняя протяженность с запада на восток – 160 км, с юга 
на север – 54 км, длина береговой линии – 210 км [1].   

Абхазия – это горная страна, расположенная на южных отрогах 
Главного Кавказского хребта. 2/3 ее территории составляют горы и возвы-
шенности. В республике много горных вершин выше 3 тыс. метров. Горы 
занимают 64 процента территории [1]. 

Абхазия отличается удивительным для столь небольшой территории 
разнообразием климатических условий. Здесь можно выделить несколько 
вертикальных поясов с соответствующими климатическими типами. Глав-
ным фактором, определяющим теплый климат приморской части, является 
ее расположение между Черным морем и Главным Кавказским хребтом. 
Горы защищают Абхазию от вторжения холодных масс воздуха с севера, а 
Черное море обеспечивает пополнение тепла в осенне-зимние месяцы. 

Водные ресурсы представляют собой один из главнейших видов 
природных богатств республики Абхазия. На 1 км2 территории Абхазии в 
среднем приходится 1,66 млн м3 речного стока, а на 1 жителя – 28,5 тыс. м3 
в год. Реки Абхазии несудоходны, не замерзают, чистые, прозрачные, без 
запаха, пригодные для питья. Это особенно относится к высокогорным ре-
кам, которые практически не освоены хозяйственной деятельностью чело-
века (Гега, Юпшара, Мчишта, Чхалта, Псоу, Бзыбь, Гумиста, Кодор, Ингур, 
Гвандра), что является огромной перспективой для развития экотуризма [1]. 

Черное море в жизни Абхазии занимает особое место не только сво-
им географическим значением, в большей степени формирующим его кли-
мат и ландшафт. Береговая линия здесь следует на 204 км от севера в юго–
восточном направлении до г. Очамчира, а затем постепенно делает поворот 
к югу и уходит вдоль Колхидской низменности. 

Природные национальные парки – это территория, где гармонично 
сочетаются интересы охраны природы и деятельности человека. В Абхазии 
в данное время созданы Пицунда-Мюссерский, Псху-Гумистинский запо-
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ведники и Рицинский реликтовый национальный парк, Анакопийский за-
поведник.  

Многовековая история Абхазии, связь ее народа с народами северно-
го Причерноморья и Малой Азии, а также сочетание на её территории раз-
ных религий отложило свой отпечаток на замечательные памятники древ-
ней материальной и духовной культуры. Большинство населения Абхазии 
составляют христиане. Согласно опросам, распределение конфессий в 2003 
году было следующим: 60% – христиане; 16% – мусульмане; 3% – привер-
женцы абхазской религии; 5% – язычники; 8% – атеисты (неверующие) [1]. 

На территории Абхазии расположены курорты, названия которых 
известны каждому гражданину бывшего СССР: Гагра, Пицунда, Новый 
Афон, Мюссера, Гудаута, Рица и Аудхара. По единому мнению экспертов, 
Абхазия в потенциале имеет все возможности для того, чтоб стать здрав-
ницей европейского уровня. Природно-климатические условия республики 
полностью соответствуют самым строгим критериям оценки известнейших 
курортов мира. Экологическая чистота, насыщенный кислородом сильно 
ионизированный воздух сами по себе обладают мощным оздоровительным 
эффектом. 

Немаловажный фактор, благоприятствующий перспективам развития 
санаторно-курортной системы, наличие в Абхазии более 150 ценных ми-
неральных источников. Из них наиболее известны: щелочно-углекислая 
Аудахарская вода, Сухумский, Гагрский, Ткуарчалский сероводородные 
ключи и Охурейский термальный источник. Огромные запасы чистейшей 
питьевой воды и обилие минеральных вод позволяют выделить потенци-
ально высокие вложения, сопутствующие развитию санаторно-курортной 
системы. Это промышленное освоение источников для последующего экс-
порта продукции, а также использования её в санаториях и бальнеологиче-
ских лечебницах Абхазии. 

Купальный сезон на пляжах здесь начинается в мае и заканчивается 
только в октябре. По количеству солнечных дней (около 230 в году) Абха-
зия вполне может соперничать с курортами французской Ривьеры. 

В последние годы отмечается активное становление санаторно-
курортной системы. Практически все районы республики обладают широ-
ким потенциалом для развития этой отрасли. Самым крупным районом, с 
наибольшим числом здравниц и соответствующей сервисной инфраструк-
турой, является Гагрский район. Однако емкость данного сектора в Абха-
зии на сегодняшний день освоена минимально. Так как действующий ком-
плекс санаториев, пансионатов, гостиниц и баз отдыха составляет порядка 
1/4 от уровня 1992 года, остается немалое поле для краткосрочных и дол-
госрочных инвестиций. Среди них выделяются несколько направлений: 

– модернизация и переоборудование действующих здравниц; 
– восстановление и реконструкция существующих объектов (чья ба-

зовая стоимость составляет около 169,34 млн дол. США); 
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– строительство новых объектов санаторно-курортного комплекса; 
– реконструкция городских пляжей, парков культуры и отдыха; 
– развитие оздоровительных комплексов, сервисных служб. 
С момента признания независимости Республики Абхазия перед 

страной открываются большие перспективы в развитии туристской отрас-
ли, особенно в долгосрочной перспективе. Уже сегодня, несмотря на нали-
чие ограничений для развития данного сектора абхазской экономики, он 
отличается высокой динамикой. В перспективе туристско-рекреационный 
сектор может стать фундаментом национальной экономики Абхазии. Учи-
тывая роль данной отрасли в формировании доходов государства от реали-
зации санаторно-курортных путевок за пределами страны и интерес, про-
являемый к Абхазии иностранными отдыхающими и туристами в послед-
ние годы, можно отнести курорты и туризм к экспортному сектору нацио-
нальной экономики. 

На территории Абхазии выявлено около 1500 объектов историко-
культурного наследия, которые состоят под государственной охраной. Со-
хранение и восстановление народных традиций является одним из приори-
тетных направлений в развитии культурной жизни республики.  

За последние годы Республика Абхазия сделала большой шаг на пу-
ти развития международного туризма, преодолев экономический кризис. 
Можно утверждать, что существует прямая связь между ростом количест-
ва туристов и ростом уровня социально-экономической жизни населения. 

Современная модель развития туризма в Абхазии сформировалась в 
течение последних 20 лет под воздействием политических и экономиче-
ских факторов. 

1. Ежегодное увеличение туристских потоков, в том числе и автоту-
ристов с ярковыраженным сезонным характером функционирования тури-
стско–рекреационного комплекса.  

2. Большинство туристов приезжают на отдых в Абхазию не по пу-
тевке, а самостоятельно (более 72%). 

3. Рост количества санаторно-курортных объектов и их неравномер-
ное распределение по территории (более 60% в Гагрском р–не), 90% на 
побережье Черного моря. 

4. 60% всех экскурсионных программ связано с посещением о. Рица 
и г. Новый Афон.   

5. Средняя продолжительность отдыха в Абхазии составляет около 
10 дней. Этот период можно считать максимально привлекательным для 
туристского бизнеса в Абхазии в экономическом смысле. 

6. Туристы в возрасте 25–44 лет (трудоспособное население) явно 
доминируют среди всех возрастных групп. Это самый быстрорастущий 
сегмент рынка в Абхазии. 

7. Наибольший вес среди состава туристов (более 60%) составили 
два сегмента (семейные пары и семейные пары с детьми). 
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8. Уровень качества услуг в Республике Абхазия увеличивается, что 
подтверждается оценкой 66% респондентов (по опросу в 2013 г.). 

9. Удорожание отдыха в Республике Абхазия. За последние годы 
поднялись цены на многие услуги: транспорт, питание, размещение, экс-
курсии, развлечения.   

На наш взгляд, будущее развитие международного туризма в Абха-
зии предполагает равновесие между самим туризмом и окружающей сре-
дой, в защите местной культуры и культурных ценностей, т.е. берет ответ-
ственность за экономический рост и сохранение природных ресурсов. 
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В статье рассматриваются географические аспекты и  приграничные 

предпосылки интеграции электроэнергетики России и Украины в конти-
нентальную энергосистему. Проведен секторный обзор пространственных 
предпосылок для отраслевой интеграции. 

Ключевые слова: Единая энергосистема России, интеграция элек-
троэнергетики, энергосистема, электроэнергетические сектора  

 
Электроэнергетика ключевая отрасль экономики, а от ее состояния 

зависят основные параметры развития страны: уровень национальной 
безопасности и политическая стабильность в обществе. Сегодня уже не-
возможно остаться вне современных процессов глобализации, что способ-
ствуют росту уровня централизации электроэнергетики вплоть до объеди-
нения национальных энергосистем. Появляется перспектива формирования 
континентальной евроазийской системы, что актуализирует потребность 
обзора пространственных предпосылок для отраслевой интеграции при-
граничных стран. Интеграционные возможности открывают новые воз-
можности для роста экспорта российско-украинской электроэнергии на ев-
ропейский рынок. Поэтому задачей настоящей статьи является секторный 
обзор приграничных предпосылок для евроазийской интеграции электро-
энергетики России и Украины. 

Европейский сектор. Созданные в разные годы объединения энерго-
систем стран Западной, Северной и Восточной Европы (UCPTE, NORDEL, 
CENTREL), Балтии (BALTREL) и Средиземноморья (SUDEL) работают по 
единым стандартам. Их организационная и техническая интеграция осуще-
ствлена адаптировано к наиболее развитой и с жесткими стандартами 
функционирования Единой европейской энергосистемы (UCTE).  

Украинский сектор. Особое место для расширения европейского 
кольца занимает Украина, являющиеся наиболее важным «коридором» 
России для интеграции с энергосистемами стран Евросоюза. Украина в 
СНГ занимает второе место (после России) по отраслевому потенциалу 
(мощность почти 54 тыс. МВт, а объем производства более 170 кВт·ч/год). 
Страна характеризуется значительными экспортными возможностями для 
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поставки излишков электроэнергии на европейский рынок (за счет потен-
циала АЭС). Тем самым, Россия и Украина являются конкурентами. Одна-
ко, попытки «давления» более мощной энергетики России ничего не целе-
сообразно и не эффективно. Об этом свидетельствует картометрический 
анализ сетевого потенциала [1]. Украина имеет развитую инфраструктуру 
системообразующих сетей с переходами в страны СНГ (Молдова, Бела-
русь, Россия) и в Европу (табл.).  

Из анализа таблицы вытекает, что пропускная способность ЛЭП Ук-
раины со странами Восточной Европы (в рамках Евросоюза) технологиче-
ски на порядок ниже, чем с Россией (в сумме почти 32 выхода в Россию и 
18 в Евросоюз), что является следствием создания энергосистем в рамках 
еще СССР. Но и объем экспорта с Россией минимален и не соответствует 
технологическим возможностям сети (2 мрд. квт•ч/год против технологи-
ческой возможности  26 мрд•ч). Ситуация свидетельствует о некоторой 
стагнации отраслевых связей и преимущественной ориентации Украины на 
Запад.  

Тенденция имеет сетевое усиление, что обеспечит функционирова-
ние ОЭС Укpаины в режиме параллельной работы с европейскими энерго-
системами и создаст условия для роста экспорта до 20 25 млрд. квт•ч/год, 
т.е. на уровне современной пропускной способности с ЕЭС России. С точ-
ки зрения интеграционных возможностей, важно обратить внимание на 
следующий момент. Юго-западная часть энергосистемы Украины полно-
стью отделена от национальной системы и синхронизирована со Словаки-
ей («Бурштынский остров»), а словацкая система синхронизирована с сис-
темой Евросоюза. 

Таблица 1 
Межгосударственные линии электропередачи Украины  

и возможности экспорта электроэнергии к сопредельным странам [2] 
 

Наименование 
стран 

Количество воздушных линий за классами 
напряжения 

Пропускная спо-
собность ЛЭП,  
мрд.квт•ч. в год 

Экспорт в 
2005 году, 
млрд.квт•ч

750кВ 400–
500кВ 

220–
330кВ 

110–
0,4кВ Всего 

Россия 1 3* 10 18 32 26,3 2,0 
Молдова     7 18 25 1,5 1,6 
Беларусь     2 6 8 6,1 – 
Польша 1   1   2  

UCTE 
5,0**| 4,8 
49,0***| 

Словакия   1   1 2 
Венгрия 1 1 2   4 
Румыния 1 1     2 

* – одна линия электропередачи постоянного тока 400 кВ; ** – при работе «Острова 
Бурштинської ТЭС»; ***  – при параллельной работе. 

Суммарная пропускная мощность системообразующих ЛЭП по ли-
нии Украина – Европа достигает 6 тыс. МВт и представлена: ЛЭП−750 кВ 
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ПС Западноукраинская, Бурштимская ГРЭС − ПС Альбертирша (Венгрия), 
Южноукраинская АЭС − ПС Исакчу (Румыния транзитом через Молда-
вию); ЛЭП−330–500 кВ ПС Мукачево – ПС Рошиор (Румыния), ПС Мука-
чево – ПС Вельке–Калушаны и Шайосегед (Словакия), Южноукраинская 
АЭС − ПС Добруджа (Румыния) [1]. Для расширения европейского сектора 
сбыта Украина намерена еще построить (в обход Молдавии и Приднестро-
вья) новую ЛЭП–400 кВ для поставок электроэнергии от Южноукраинской 
АЭС на подстанцию «Арциз» (Одесская область) и далее на ПС «Исакчу» 
(Румыния). Возможен и вариант использования наращенного напряжения 
ЛЭП до 750 кВ и его сетевое продолжения до Варны (Болгария). Интегра-
ция украинской энергосистемы в UCTE является обязательным условием 
строительства линии на Исакчу (Украина уже является кандидатом в чле-
ны Европейской энергетической ассоциации UCTE) . Именно строительст-
во новых ЛЭП позволит привести энергосистему Украины в соответствие с 
европейскими требованиями. Это устранит технологический барьер, сдер-
живающий экспорт электроэнергии в страны Евросоюза. В этом ключе ос-
новная цель Украины − сформировать две (южная и северная) транзитные 
магистрали сверхвысокого напряжения (750 кВ), что позволит увеличить 
загрузку мощностей АЭС и объем экспорта. Сейчас поставки электроэнер-
гии из Украины в наиболее выгодном − европейском − направлении обес-
печиваться только мощностями «Бурштынского энергоострова» (Бур-
штынская ГРЭС и ЛЭП–400 кВ) [3]. 

Соответственно, у Украины существует техническая возможность 
полностью отделиться от ЕЭС России и «замкнуться» с системой Евро-
союза. При таком развитии ситуации, Россия потеряет прямой выход в Ев-
ропу. Однако в связи с современным положением на Украине, эти планы 
не ясны.  

Параллельная работа энергосистемы России и Украины была оста-
новлена в конце 1998 г. Из-за накопившейся задолженности украинской 
стороны за поставки электроэнергии. Политическая договоренность о во-
зобновлении параллельной работы была достигнута в ходе переговоров в 
декабре 2000 г. В 2001 г. стороны подписано техническое соглашение о 
параллельной работе, рамочный Договор о транзите и контракты на про-
дажу и покупку сальдо–перетока. Методом точной синхронизации была 
включена ЛЭП Змиевская ТЭС (Украина) − ПС Белгородская (РФ).  

Пространственные и технологические предпосылки интеграции. С 
российской стороны, порубежные переходы находятся на территории Кур-
ской, Белгородской и Ростовской обл. (1 ЛЭП–800 кВ, 1 ЛЭП–750 кВ, 3 
ЛЭП–500 кВ и 5 ЛЭП–330 кВ). ОЭС «Центр» РФ и национальная энерго-
система Украины связаны по ЛЭП: Курская АЭС – ПС Североукраинская 
(750 кВ); Нововоронежская АЭС – Углегорская ГРЭС (500 кВ); Курская 
АЭС – ПС Конотоп (330 кВ); Курская АЭС – ПС Сумы–Северные (330 
кВ); ПС Белгород – Змиевская ГРЭС (двухцепная на 330 кВ); ПС Валуйки 
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(Белгородская обл.) – Змиевская ГРЭС (330 кВ). ОЭС «Северный Кавказ» 
РФ и энергосистема Украины связаны: ЛЭП 800 кВ постоянного тока ПС 
Донбасская – ПС Волгоград (двухцепная по 400 МВт, ныне работает толь-
ко на питательную нагрузку 100 кВ); ПС Шахты – Углегорская ГРЭС (500 
кВ); Новочеркасская ГРЭС – Зуевская ТЭС (330 кВ) и др. [1]. 

Энергосистемы России и Украины имеют производственные про-
блемы по недостатку регулирующих мощностей (высокая концентрация 
мощных АЭС и ГРЭС), что требует технологического взаимодействия 
стран. Поэтому интеграция энергетики Украины и России взаимовыгодно, 
интересы совпадают и по перспективной связи межгосударственного объ-
единения стран Восточной Европы (CENTRAL), синхронизированной для 
функционирования с Западно-Европейской ОЭС (UCTE). Тогда следую-
щий шаг – это синхронизация ЕЭС России, стран СНГ, Балтии и Евросою-
за. Именно в этом случае, объединенная энергосистема имеет шанс выхода 
на побережье Атлантики в форме Единого европейского кольца.  

Российский сектор. Крупнейшая в мире электроэнергетика России 
(рис.) до распада СССР и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) бы-
ла изолирована от западноевропейской и мировой системой. За исключе-
нием создания объединенной энергосистемы «Мир», экспорта электрообо-
рудования и строительства электростанций в отдельных странах. Страны, 
ранее входившие в межгосударственную энергосистему «Мир» (Польша, 
Венгрия, Чехия, Словакия и др.) под эгидой СЭВ (Прага, 1962 г.), в 1990-х 
гг. сохранили параллельную работу в рамках нового межгосударственного 
объединения стран Восточной Европы (CENTRAL). Позже, опираясь на 
иностранные кредиты, в этих странах была проведена реконструкция на-
циональной энергетики, что позволило синхронизировать работу CEN-
TRAL в рамках Западно-Европейской объединенной энергосистемы 
(UCTE). Попытки восстановления единой системы с бывшими республи-
ками СССР, а также подключения к энергообъединению восточно–
европейских стран пока не факт. 

Единая энергосистема России (ЕЭС России) имеет пространственные 
предпосылки для работы с Трансъевропейским объединением энергосис-
тем (TESIS). Благоприятные технико–экономические и инфраструктурные 
предпосылки России для такой международной интеграции особенно уси-
лились в 1990-е гг. После распада СССР из прежнего состава ее ЕЭС син-
хронную работу смогли технически и финансово обеспечить только энер-
госистемы России (без объединенных систем Сибири и Дальнего Востока), 
Украины, Белоруссии, стран Прибалтики. В параллельном режиме с ЕЭС 
России, но не синхронно по режиму нагрузки (через вставки постоянного 
тока 400 кВ) функционирует энергосистема Финляндии. Ее система син-
хронизирована для работы в составе энергообъединения Скандинавских 
стран (NORDEL): Швеции, Норвегии Дании. От ЕЭС России также осуще-
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ствляется электроснабжение части потребителей Средней Азии, Китая и 
Монголии.  

 
 

Рис. Установленные мощности электростанций ОЭС России, 
структура и пропускная способность электрических связей между ОЭС  

(2005 г.) 
Электрические сети: 9 – 220 кВ; 10 – 330 кВ; 11 – 400 кВ; 12 – 500 кВ; 13 – 750 кВ; 14 – 
800 кВ; 15 – 1150 кВ. Значком (*) – отмечено наличие технологической связи между 
ОЭС Урала и Сибири только через ОЭС «Северный Казахстан», а (**) – наличие связи 
между ОЭС Сибири и Дальнего Востока только по двум отпайкам ЛЭП–220 кВ [4, с. 23]. 

Таким образом, к концу 1990-х гг. границы европейских энергообъе-
динений и их электросетевых комплексов вплотную приблизились к госу-
дарственным границам России, стран СНГ и Балтии, т.е. к оперативным 
границам функционирования бывшего ЕЭС СССР. Возникли реальные 
предпосылки для работы ЕЭС России с Трансъевропейским объединением 
энергосистем (TESIS), что позволяет прогнозировать усиление межгосу-
дарственных связей через Украину в направлении: Белоруссия – Польша – 
Германия.  

Выводы. В случаеформировании континентальной евроазийской 
энергосистемы приграничная Украина, является наиболее важным «кори-
дором» России для интеграции с энергосистемами стран Евросоюза. Ана-
лиз ситуации свидетельствует о стагнации отраслевых связей с Россией и 
преимущественной ориентации Украины на Запад. Очевидно существует 
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техническая возможность полностью отделиться от ЕЭС России и «замк-
нуться» с энергосистемой Евросоюза. Одновременно существуют про-
странственные и технологические предпосылки для отраслевой интегра-
ции Украины и России с целью получения синергетического эффекта. То-
гда континентальная объединенная энергосистема имеет шанс выхода на 
побережье Атлантики.  
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В статье рассматриваются теоретические аспекты государственного 

административного регулирования трансграничных потоков, анализиру-
ются ключевые риски административного регулирования для производи-
телей и потребителей «защищаемой» территории, а также для пространст-
венной организации экономики. Рассматриваются базовые принципы 
функционирования обменов и реализации производственного потенциала, 
учет которых гарантирует нивелирование рисков негативных последствий 
регулирования трансграничного взаимодействия. 

Ключевые слова: трансграничное взаимодействие, административ-
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Введение. Территориальное разделение труда (ТРТ), будучи объек-

тивным эволюционным процессом, явилось одним из катализаторов эко-
номического роста на глобальном уровне, позволив достичь современного 
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уровня благосостояния многим развитым странам. Однако сегодня можно 
говорить о сокращении выгод от ТРТ как для самих развитых стран, так и 
для стран развивающихся, для которых созданы ограничения проникнове-
ния их товаров на рынки. В основе ограничений внешнеторговых обменов 
со стороны как развитых, так и развивающихся стран лежит тезис «защиты 
отечественного производителя». Однако множественные факты негативно-
го воздействия реализации данного тезиса, который выглядит простым и 
обоснованным, позволяют утверждать, что принятая идеология регулиро-
вания игнорирует ряд фундаментальных принципов организации экономи-
ки и обменов. Как следствие, выстраивается система барьеров и эффектив-
ность ТРТ на мировом уровне снижается, что становится фактором стагна-
ции и замедления роста там, где приняты все надлежащие меры к «защите 
отечественных производителей». Анализ закономерностей, игнорирование 
которых ведет к разрушению выгод ТРТ, может вернуть последнему его 
роль и обозначить пути повышения эффективности в сфере внешнеторго-
вых обменов для производителей, потребителей и территорий. 

Общим основанием анализа и критерием оценок здесь может слу-
жить эффективность – как использования ресурсов, так и обменов.  

Регулирование обменов и производство. Прежде всего, следует ос-
тановиться на сфере производства, поскольку именно производство созда-
ет богатство общества. Наиболее лаконично и полно суть проблемы обо-
значил в известной работе Генри Хэзлитт [1]. Говоря о центральной ошиб-
ке регулирования (включая тарифное и иное), он указывал на тот факт, что 
во внимание принимается влияние политики лишь на одну группу интере-
сов (например, производителей той или иной отрасли), но упускаются из 
вида интересы других групп (производителей и потребителей). Также – во 
внимание принимается краткосрочный эффект соответствующих мер, од-
нако упускаются долгосрочные негативные следствия такой политики.  

Наиболее распространенным основанием принятия протекционист-
ских мер является аргумент о сохранении занятости того или иного рода. 
Как характеризует ситуацию Дж. Пауэлл, во всех странах сторонники ог-
раничения торговли как правило считают, что их предложения по сокра-
щению взаимодействия экономики их страны с другими экономиками ка-
ким–то образом приведут к созданию новых рабочих мест для ее граждан 
и увеличению их зарплат. Они уверены: если заставить потребителей при-
обретать товары и услуги, произведенные внутри страны, ее экономика ук-
репится [2]. 

Однако введение внешнеторговых тарифов с целью защиты нацио-
нального производителя ведет к выгодам для отдельных групп и игнори-
рованию долгосрочного воздействия на все общество. 

Приток дешевого импорта может повлечь за собой сокращение про-
изводства и занятости (результат, лежащий на поверхности). Однако есть и 
иные следствия, которые выявляются при расширении анализа: так, для 
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потребителей становится доступна продукция по более низкой цене. Также 
теперь потребители имеют дополнительные (высвободившиеся ввиду бо-
лее низкой цены на продукцию ранее защищаемой отрасли) средства, ко-
торыми они прежде не обладали, и которые теперь создают спрос и заня-
тость в других отраслях. Как говорит Д. Боуз, импорт сокращает занятость 
в одной отрасли, позволяя рабочим переместиться на более производи-
тельные рабочие места [3].  

Дешевый импорт уподобляется трудосберегающим технологиям: в 
этом смысле следует понимать и слова Ф. Бастиа в его классической рабо-
те о скрытых последствиях регулирования, опубликованной почти 200 лет 
назад: «Заблуждение – не замечать, что превосходство иностранной про-
мышленности препятствует развиваться народному труду только в какой–
нибудь определенной форме, и, делая эту форму излишней, предоставляет 
в наше распоряжение продукт того самого вида труда» [4, с. 128].  

В целом в условиях удешевления части товаров не происходит 
уменьшения совокупного спроса. Возражением мог бы быть аргумент о 
том, что ранее тратившиеся на покупку отечественной продукции средства 
защищенной отрасли теперь ушли зарубежным поставщикам. Однако от-
вет, который приводит, в частности, Г. Хэзлитт, состоит в том, что, напри-
мер, американцы, покупая английские свитеры, обеспечивают англичан 
долларами, на которые те могут покупать товары в США. Это – фактиче-
ски единственный способ для англичан, которым они могут использовать 
эти доллары. Поскольку мы позволили англичанам продать нам больше, 
теперь они могут купить больше у нас. А они в конечном итоге вынужде-
ны покупать у нас больше, чтобы их долларовые активы не оставались по-
стоянно без использования. Таким образом, позволяя больший импорт 
английских товаров, мы с необходимостью приходим к большему экспорту 
американских товаров. И хотя теперь меньше людей занято в американ-
ской свитерной отрасли, но большее число людей занято, скажем, в произ-
водстве стиральных машин [1].  

Напротив, защита с помощью тарифа позволяет возникнуть (или 
продолжать существовать) той или иной отрасли, и фактически её сущест-
вование будет (за счет более высокой цены национального товара) субси-
дироваться потребителями. Однако с точки зрения общесистемной эффек-
тивности здесь можно указать уже на ряд рисков. Так, рост за счет тариф-
ной защиты одной отрасли (и занятости здесь) не будет означать роста 
экономики в целом (сумма останется неизменной), так как потребителям 
придется платить за товары (теперь защищаемой от импорта отрасли) 
больше, и на другие товары, как следствие, ими будет предъявлен пропор-
ционально меньший спрос. Это будет сокращать другие отрасли и заня-
тость в них в той же пропорции, в какой увеличится производство в защи-
щаемой отрасли. В сумме в результате тарифного барьера средняя произ-
водительность национального труда и капитала снижается. 
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Причина реализации данного риска – игнорирование того факта, что 
в экономике существует ограниченный объем трудовых, капитальных ре-
сурсов, и развитие той или иной отрасли в конкретный период возможно 
исключительно за счет какой-либо другой отрасли или производства. Рав-
но и потребители могут предъявить строго определенный спрос, и увели-
чение расходов на продукцию одной отрасли влечет за собой сокращение 
спроса на продукцию других отраслей, которые, таким образом, теряют 
стимулы роста. Долгосрочно защита от импорта меняет отраслевую струк-
туру экономики. 

Хотя тариф приносит или, по крайней мере, может приносить выго-
ду определенным интересам (владельцы предприятий защищаемой отрасли 
и занятые в ней), однако такая группа может получать прибыль, поскольку 
остальные берут на себя убытки.  

Сокращение производства в результате отмены или отсутствия та-
рифов не означает общего сокращения производства в силу того, что вы-
свобождениетруда и капитала обеспечивает расширение других отраслей. 
Сокращение усилий там, где импорт может обеспечить получение того же 
товара по более низким ценам отвечает всеобщей стратегии повышения 
эффективности, которая выражается в экономии усилий и характерна для 
всех агентов экономики.  

Ошибочно при этом рассматривать функцию производства как 
функцию создания рабочих мест. Действительный результат здесь – 
рост производства и стандарта жизни, рост экономического благосостоя-
ния. В этом контексте обмены, позволяющие достичь такой цели, будут 
более оправданы, чем неэффективное производство. В то же время они вы-
свобождают ресурсы неэффективных отраслей для перенаправления их в 
другие сферы, где они могут быть использованы более эффективно.  

Регулирование обменов и потребление. Выше упоминалось о том, 
что тарифное и иное регулирование, препятствующие проникновению на 
рынок более дешевых товаров, сокращают ресурсы потребителей для при-
обретения товаров незащищенных отраслей и снижают уровень потребле-
ния, что ведет к совокупному снижению уровня жизни населения. В целом 
же ограничения импорта не позволяют потребителям отстаивать свои ин-
тересы, обращаясь к зарубежным поставщикам, когда отечественные не 
удовлетворяют их запросы. Поставщики, чье производство зависит от им-
портных запчастей и сырья, теряют конкурентоспособность. Протекцио-
низм не позволяет людям сводить к минимуму или избегать воздействия не-
гативных последствий неразумной политики собственного государства [2]. 

Роль потребителей характеризует Д. Боуз, говоря о том, что смысл 
экономической деятельности – это потребление. В этом контексте фунда-
ментальная экономическая ошибка – считать при анализе внешнеторговых 
обменов экспорт благом, а импорт – злом. Можно ли говорить, что мы де-
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лаем уступки, отказываясь от контроля за импортом, когда правительство по-
зволяет своим гражданам покупать товары у иностранных поставщиков? [3]. 

В целом противопоставление интересов отдельных граждан и эконо-
мики в целом является значительной аберрацией классических подходов, 
которые в XVIII в. были озвучены А. Смитом: [5] поведение, которое при-
знается благоразумным применительно к отдельной семье, едва ли можно 
считать опрометчивым и для великого королевства. Если другая страна 
может снабдить нас товаром дешевле, чем его изготовление обошлось бы 
нам самим, разумнее будет купить этот товар у нее за счет некоей части 
продукта нашей собственной промышленности, организованной таким об-
разом, чтобы даваь нам определенные преимущества. 

Эту же мысль высказывал позже и Ф. Бастиа, говоря о том, что «Все 
действие покровительства можно выразить словами: потеря сил», – и до-
бавляя: «кто выигрывает от дешевизны товаров? тот, кто их покупает» [4, 
с. 129].  

Однако торговые барьеры в ХХ в. сформировали весомые препятст-
вия как к экономическому росту, так и к росту уровня жизни населения. 
Дж. Пауэлл приводит примеры разрушительного влияния регулирования. 
Так, аргентинские фирмы долгое время покупали жесть на 25% дороже, 
чем их конкуренты из США, хотя производители из близлежащей Боливии 
могли поставить эту продукцию по весьма низкой цене; за медную прово-
локу аргентинские компании платили на 40% больше, чем американские, 
хотя с богатой медью Чили у страны есть граница протяженностью 2500 
миль. В рамках защиты «стратегически важных» отраслей аргентинское 
правительство не позволяло гражданам закупать современную импортную 
электронику, так что зарубежные компьютеры, видеомагнитофоны и иное 
электронное оборудование обходились аргентинцам в 3–4 раза дороже. 
Только богатый человек мог позволить себе видеомагнитофон за 1200 дол-
ларов или компьютер за 400 долларов, при том, что в Нью–Йорке анало-
гичная модель стоила меньше сотни. В Индии в 1960–х годах цены на то-
вары в отраслях, где импорт был запрещен, превышали мировые в разы: 
цены на холодильники были на 250% выше мировых, сахар – на 328%. Та-
рифные барьеры ухудшали положение крестьян: за удобрения им прихо-
дилось платить на 153% больше, за насосы — на 204%, за пестициды – на 
222%. Более того, эти ограничения создавали опасность для здоровья насе-
ления – отечественный пенициллин стоил на 1250% выше мирового уров-
ня цен на это лекарство [2].  

Ущерб для потребителей от избыточного регулирования имел место 
и в развитых странах: так, в Европе законы позволяли банкам не платить 
проценты мелким вкладчикам (которым иногда также запрещалось иметь 
счета за границей; доступ же иностранным банкам на национальные рынки 
был закрыт). Как результат, в Британии, Франции и Западной Германии 
разрыв между ставками потребительского кредита и рыночными кредит-
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ными ставками в три раза превышал аналогичный показатель для Бельгии, 
где государственное регулирование в этой сфере было менее жестким. По 
данным Еврокомиссии, в Бельгии, страхование жизни обходилось гражда-
нам на 31% дороже, чем в Британии, где этот рынок был более либерален. 
Испанские потребители платили на 32%, а итальянские – на 51% больше, 
чем англичане. В совокупности из-за государственного регулирования это-
го рынка страховые компании заставляли клиентов ежегодно переплачи-
вать за свои услуги 2,9 млрд долларов.  

В Японии, где в начале XX века сельскохозяйственный рынок отли-
чался значительной открытостью (примерно 90% потребляемого в стране 
риса импортировалось), в 1930-х годах были введены импортные квоты и 
высокие тарифы. Более того, правительство гарантирует фермерам закупки 
риса по фиксированной минимальной цене, значительно превосходящей 
мировую рыночную. Привилегии фермерам перераспределяют налоговое 
бремя на других работников и препятствуют перетоку рабочей силы из 
сельского хозяйства в промышленность, также ограничивая объем земель-
ных ресурсов для промышленности [Там же]. 

Кроме дороговизны товаров, часто жизненно важных для потребите-
лей или обеспечивающих конкурентоспособность отраслей экономики, к 
рискам регулирования, возникающим в зонахжесткойтаможенной защиты, 
можно добавить формирование многообразных теневых потоков, которые 
предоставляют гражданам зарубежные товары путем контрабанды, реали-
зации коррупционных схем их доставки, часто при участии чиновников. 
Выполнение инвестиционных проектов при жестком отношении к импорт-
ным поставкам затягивается, и также сопровождается коррупцией. Кроме 
того, жесткие правила регулирования внешних обменов вынуждают кон-
тролировать соответствующие потоки, что выключает из созидательной 
производственной деятельности значительную часть материальных и люд-
ских ресурсов, заставляет изыскивать налоговые источники для обеспече-
ния деятельности соответствующих служб.  

Территориальные процессы и регулирование. Следует отметить, 
наряду с отраслевыми сдвигами, также влияние рассматриваемой полити-
ки на трансформацию территориальных пропорций на глобальном и на-
циональном уровнях.  

На глобальном уровне территориальные сдвиги как следствие поли-
тики в области регулирования в сфере ТРТ выражаются в изменении уров-
ня эффективности, что в итоге ведет к расхождению траекторий развития. 
Так, в 1950 году доход на душу населения в Индии составлял 150 долл. в 
год, а средняя продолжительность жизни – 40 лет. В Южной Корее эти по-
казатели составляли, соответственно, 350 долл. и 50 лет, однако Индия за-
метно обгоняла ее по уровню накоплений – 12% от ВВП против 8% в Юж-
ной Корее. Все были уверены, что индийский субконтинент скорее добьет-
ся процветания, чем Корея. Тридцать лет спустя среднедушевой доход в 
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Индии составлял всего лишь 230 долл., а средняя продолжительность жиз-
ни – 55 лет. В Южной Корее за это же время доход на душу населения вы-
рос до 2900 долл. в год, а средняя продолжительность жизни – до 69 лет. К 
этому моменту Южная Корея не только не получала зарубежной помощи, 
но и выплатила свою внешнюю задолженность. Индия же, напротив, не 
могла обойтись без такой помощи, а по объему внешнего долга (60 млрд 
долл.) занимала 4 место в мире. Одним из факторов стагнации в Индии 
явились самые жесткие ограничения импорта из всех, что существовали в 
некоммунистических странах [2]. 

Перераспределение статусов на глобальном уровне было на протя-
жении ХХ в. процессом, актуальным также и для развитых стран. Так, гло-
бальное лидерство США укреплялось на фоне европейского протекцио-
низма, который стал одной из главных причин экономической стагнации в 
Западной Европе в 1970–х и ее отставания по темпам роста от США в 
1980–х, приведя в итоге к смягчению европейских торговых барьеров. 

Можно говорить и о влиянии протекционизма на территориальную 
организацию производственного сектора в рамках национальной экономи-
ки. Так, часто территориально локализованные отрасли, имеющие защиту 
от импорта, могут повышать относительный статус регионов, где они ло-
кализуются. Перманентное «спасение» АПК и автомобилестроения обес-
печивает косвенные преимущества сравнительно ограниченному числу 
территорий. Причем в России такая практика входит в известное противо-
речие с задачей поддержки депрессивных регионов, к которым нельзя от-
нести ни Юг России с экспортоориентированным агросектором, ни регио-
ны локализации автопрома (Самарская, Калужская, Ленинградская области). 

Здесь реализуется общий, отмеченный для отраслевой структуры 
экономики, риск, который состоит в игнорировании того факта, что в эко-
номике что–либо создается исключительно за счет не–создания чего–то 
другого. Ввиду того, что отраслевое, но территориально локализованное 
субсидирование имеет основой налоги индивидов и корпораций, траты 
этих налогов в одном конкретном районе страны (через защиту отраслей 
специализации) в той же мере лишают данных ресурсов другие районы.  

Заключение. Рассмотрение регулирования ТРТ не только с точки 
зрения одной группы экономических или территориальных субъектов, но с 
точки зрения более широкого контекста приводит к выводу о том, что та-
рифы не являются инструментом роста, ведя к перераспределению конеч-
ного объема труда, производства и спроса (но не к их увеличению). Дейст-
вительное повышение эффективности и реализация на этой основе ресур-
сов роста возможна, напротив, именно с использованием преимуществ 
ТРТ, которое обеспечивает эффективность не только национальной эконо-
мики (перенаправляя для более эффективного использования дефицитные 
и ограниченные ресурсы). На глобальном уровне высвобождение ресурсов 
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торговых партнеров создает спрос на национальную продукцию, тем са-
мым дополнительно стимулируя экономический рост.  
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  В статье сформулирована авторская классификация трансграничного 
сотрудничества по уровням управления (национальный, региональный и 
муниципальный) и субъектам (государство, бизнес), изучена его норма-
тивная база в стратегическом управлении регионов Юга России, проанали-
зированы тенденции изменения объемов и структуры внешнеторговых то-
варных потоков субъектов Юга России на средиземноморском и черно-
морском направлении в 2007–2013 гг., сделан вывод об относительном 
снижении их роли в трансграничном внешнеторговом сотрудничестве.    

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, внешнеторговые 
потоки, средиземноморский и черноморский векторы, бизнес в трансгра-
ничных связях, малый и средний бизнес. 
 

Трансграничное сотрудничество как геополитическая и внешнеэко-
номическая категория [1] охватывает широкий круг отношений госу-
дарств, имеющих общие сухопутные либо морские границы. Классифика-
ционный подход позволяет проанализировать и выделить как минимум три 
уровня транс- и приграничного взаимодействия: национальный, региональ-
ный и муниципальный. Причем, анализ публикационной активности уче-
ных как экономических, так и междисциплинарных исследований позволя-
ет заключить, что данная категория по-прежнему не имеет однозначной 
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научной и практической базы, многие авторы недостаточно четко разде-
ляют «трансграничное» и «приграничное» сотрудничество, с одной сторо-
ны. С другой, пока слабо выделяются и субъектные особенности участни-
ков процесса [2], многие из которых, в значительной степени, не только 
обладают принципиально разными интересами и возможностями, но и по-
рой не имеют четких ориентиров от вышестоящего уровня управления по 
целям, условиям и результатам взаимодействия. Для текущего этапа разви-
тия, к сожалению, трансграничное и приграничное сотрудничество регио-
нов приоритетными не являются, что прослеживается как по состоянию 
законодательной базы, так и на практике.  

Примером отношений национального уровня трансграничного со-
трудничества представляются традиционные долгосрочные связи и отно-
шения в плоскости «государство–государство», базирующиеся на между-
народном праве и связанные с инициацией, организацией и исполнением 
мероприятий трансграничного и приграничного сотрудничества для ре-
гионов и муниципалитетов, так или иначе включенных в данный вид свя-
зей по решениям органов управления.   

Государственный уровень управления определяет ключевые условия, 
методы и границы глубины трансграничного сотрудничества, формирует 
законодательство, которое может (на определенных этапах) либо стимули-
ровать, либо тормозить развитие отношений региональных образований в 
рамках «федерация» –  «регионы и муниципалитеты». Выделятся также 
международный межрегиональный уровень взаимодействия – регионы 
граничных государств и приграничных (регионы и муниципалитеты) гра-
ничных государств. Субъектами трансграничного сотрудничества высту-
пают государственные органы и бизнес.   

Важно подчеркнуть, что в российских условиях (и для некоторых 
других стран) роль государства в анализируемых формах территориально-
го сотрудничества представляется доминирующей, поскольку именно го-
сударство формируют стратегическую политическую парадигму – каркас и 
конфигурацию международных блоков и союзов, где тесно задействованы 
приграничные регионы государств как субъекты территориально–
экономического притяжения и взаимодействия [3].  

1. Особенности регионального участия в приграничном и трансгра-
ничном сотрудничестве регионов Юга России (включая ЮФО и СКФО) 
последнего десятилетия традиционно формировались  взаимодействием в 
рамках ОЧЭС (ОЧЭС – организация черноморского экономического сотрудничества 
и развития), т.е. средиземноморским (черноморским), а также самостоятель-
ным – украинским – межгосударственными векторами. Причем, многосто-
ронние отношения в рамках ОЧЭС дополняются и двусторонними отно-
шениями членов организации. Так, для регионов Юга России существует 
два базовых уровня межрегионального российско-украинского взаимодей-
ствия: международная площадка в составе членов ОЧЭС (с 1992 г.) и сис-
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тема российско-украинских «еврорегоинов» (формирование которых про-
ходило в 2003–2010 гг.). Обе эти площадки замкнуты на межгосударствен-
ные отношения, поскольку в целях активизации международных контак-
тов, а также обеспечения включенности предпринимательского сообщест-
ва в межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество, его количест-
венные индикаторы определяются задачами и установками, сформулиро-
ванными на национальном уровне.  

Таким образом, выделение в качестве стратегической для РФ задачи 
включения субъектов РФ во внешнеэкономические и торговые отношения 
с сопредельными государствами и их хозяйствующими звеньями протекает 
достаточно инерционно, опираясь, большей частью, на инициативу самих 
российских регионов при поддержке национального уровня.  

Замедление темпов роста российской экономики и проблемность 
формирования региональных бюджетов, их дефицитность сказываются не 
только на приоритетности трансграничного сотрудничества (принимая во 
внимание необходимость бюджетных затрат на его поддержание), но и на 
сохранении достигнутых ранее позиций. В результате проблематика транс-
граничного (приграничного) сотрудничества рассматривается регионами в 
качестве второстепенной. Это демонстрируется как для текущих регио-
нальных мероприятий, так и подчеркивается в стратегических документах 
даже приграничных регионов Юга России.  

Приграничная и трансграничная проблематика межрегионального со-
трудничества регионов Юга России в целом, и причерноморская, в частно-
сти, формируют основу внешнеторгового и инвестиционного сотрудниче-
ства субъектов предпринимательства, которым необходимы гарантии от 
политических и экономических рисков.  

Внешнеэкономическая стратегия РФ до 2020 г. определяет роль 
«причерноморского узла» во внешнеэкономической перспективе государ-
ства.  Стратегия упоминает, что при участии России в формировании ми-
рового экономического порядка «будет использован потенциал других ре-
гиональных экономических объединений (Шанхайская организация со-
трудничества, Совет государств Балтийского моря, Черноморское эконо-
мическое сотрудничество и др.), включая участие в них на ведущих ролях 
и развитие сотрудничества с другими аналогичными объединениями (Ры-
нок стран Южного конуса и др.) в целях обеспечения благоприятных усло-
вий деятельности российского бизнеса в соответствующих регионах» [4]. 
Следовательно, потенциал ОЧЭС работает, в том числе, на создание бла-
гоприятных условий деятельности российского бизнеса в странах этого ре-
гионального объединения путем организации и выполнения совместных 
инвестиционных проектов, обеспечения комфортных условий ведения биз-
неса, инвестиционного и торгового сотрудничества. 

Межправительственные соглашения призваны содействовать реализа-
ции не только крупных государственных инвестиционных проектов, но и 
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инициированию международного межрегионального сотрудничества сред-
него и малого бизнеса.  Очевидно, стратегические перспективы государст-
ва в трансграничном взаимодействии должны увязываться со стратегиями 
административных субъектов – регионов РФ.  

Регионы Юга России утвердили долгосрочные стратегии, в некоторых 
из них также обозначен статус и место ОЧЭС. Из южнороссийских субъек-
тов РФ наибольшую заинтересованность в черноморском векторе демон-
стрирует Краснодарский край, который, во–первых, считает важным «ко-
ординацию транспортных стратегий государств–членов ЧЭС с Евросою-
зом».  

Во-вторых, первоочередными задачами работы в структурах ЧЭС 
признает «развитие экономического сотрудничества в регионе Чёрного 
моря, участие в продвижении различных совместных интеграционных 
проектов от глобальных, начиная с региональной «зоны свободной торгов-
ли», до более мелких – таких как транспортный коридор, так называемое 
кольцо вокруг Черного моря, а также различные энергетические проекты: 
«Голубой поток», транспортировка нефти, электроэнергетика».  

В-третьих, выделяются и основные направления участия края в работе 
структур ОЧЭС:   

· предпринимательство: координация предпринимательских ини-
циатив края с зарубежными партнерами через Деловой совет ЧЭС; 

· финансы: расширение сотрудничества с ЧБТР для финансирования 
проектов на территории края, соответствующих внешнеполитическим 
приоритетам России в рамках ЧЭС; 

· академический компонент:расширение сотрудничества с государ-
ствами-участниками ЧЭС в сферах образования и инноваций для обеспе-
чения включения края в мировую систему технологического разделения 
труда, развитие на территории края производств и услуг с высокой долей 
добавленной стоимости» [5]. Более конкретно определены и задачи в сфе-
ре развития транспортной инфраструктуры, туризма, природоохранной 
деятельности.  

Однако,хотя ключевые направления и увязаны по страновыми при-
оритетами, пока, к сожалению, не прослеживается попыток выделения 
Краснодарским краем бюджетного финансирования для причерноморских 
проектов.   

Ростовская область в долгосрочной Стратегии социально–
экономического развития до 2020 г., обновленная версия которой была 
принята в 2011 г., также не предусматривает особого места или мероприя-
тий сотрудничества с государствами в рамках ОЧЭС, не выделяет данный 
регион в качестве внешнеэкономического приоритета региональной поли-
тики [6].    
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Республика Адыгея в проекте Стратегии социально-экономического 
развития до 2025 г. не рассматривает активность на черноморском векторе 
сотрудничества [7].  

Таким образом, на черноморском направлении межрегионального 
трансграничного регионального сотрудничества приграничные российские 
регионы в максимальной степени ориентированы на трансляцию полити-
ческих и экономических решений и указаний федерального центра, недос-
таточно заинтересованы в инициации собственных инвестиционных про-
ектов, включении местного бизнес-сообщества в межрегиональное сотруд-
ничество, особенно – в  бюджетном финансировании региональных проек-
тов. Как следствие, недостаточная ориентация субъектов РФ на междуна-
родные межрегиональные приоритеты в создании условий для бизнеса ос-
лабляет фокусировку и тестирование использования и без того ограничен-
ных административных и финансовых  ресурсов на содействии локальному 
бизнесу в работе на перспективных, транспортно доступных для него 
внешних рынках.  

Таким образом, анализ стратегий регионов России, закрепленных ме-
ждународными организациями в качестве участников причерноморского 
взаимодействия в рамках ОЧЭС, свидетельствует, что деятельность южно-
российских регионов соотносится, преимущественно, с миссией трансля-
ции страновых интересов и инициатив посредством реализации решений 
административной вертикали государств, но не с механизмами и инст-
рументарием ускорения регионального развития путем создания условий 
для расширения внешних связей локального бизнеса, реализации потен-
циала внешней торговли как варианта продвижения и позиционирования 
местного бизнеса. Другими словами, черноморский вектор в региональном 
развитии причерноморских регионов Юга России стратегирован относи-
тельно слабо, пока не осознается и не используется в качестве эффек-
тивной площадки включения среднего и малого бизнеса в торговое и инве-
стиционное сотрудничество приграничных государств.  

Данная проблема озаботила межнациональныеинституты содейст-
вия причерноморскому сотрудничеству стран СНГ, одним из некоммерче-
ских операторов которых является Международный Черноморский Клуб 
(МЧК) – Региональная неправительственная и некоммерческая организа-
ция, наблюдатель при ОЧЭС, имеющая консультативный статус при Эко-
номическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций 
(ЭКОСОС ООН). Основана 5 декабря 1992года в Одессе. В состав МЧК в 
настоящее время входят 30 городов девяти государств черноморского и 
средиземноморского бассейнов, из них украинских – шесть и  российских 
– девять [8].  Таким образом, половина участников МЧК – муниципалите-
ты России и Украины, которые выполняют и наиболее активную роль в 
функционировании и мероприятиях МЧК.  
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Региональное представительство стран СНГ в МЧК доверено Неком-
мерческому партнерству (НП) по развитию предпринимательства «Дело-
вой Совет Международного Черноморского Клуба (ДС МЧК)».   

В последние годы участники МЧК и НП ДС МЧК особо озабочены 
недостаточной активностью бизнеса, вследствие чего в целях стимулиро-
вания бизнеса в причерноморском регионе и развития международного со-
трудничества в рамках ДС МЧК обсуждается возможность проведения 
конкурса деятельности палат–членов ДС МЧК для предприятий и органи-
заций региона. Важно отметить, что для представителей причерноморского 
бизнес-сообщества проводятся мероприятия, содействующие торговому 
обороту, конференции, встречи. Например, Второй международный форум 
«Продимпекс. Причерноморье 2006» прошел 14–21 июня 2006 года в г. 
Афины, Греция; 18–19 июня 2008 г. в Стамбуле состоялся Первый Черно-
морский партнерский форум предприятий упаковочной промышленности 
(BlackSeaPack), его посетили три (!) предпринимателя из Ростова/Дону; 
12–13 ноября 2008 г. в Киеве прошел Первый Черноморский партнерский 
форум по производству и переработке зерновых культур. Из Украины уча-
ствовали 12 предпринимателей, из России – 16 (все – из Ростовской облас-
ти); 6–8 октября 2010 г. в Сочи состоялась Первая международная конферен-
ция «Развитие туристической инфраструктуры в Черноморском регионе».  

Деловых мероприятий на площадках Черноморского региона прово-
дится много, однако заинтересованность бизнесменов России в подобных 
мероприятиях крайне низка в силу ряда причин: 1) средний и малый биз-
нес ограничен в финансовых ресурсах, знаниях и опыте международных 
контактов, а оформление финансового содействия на мероприятия занима-
ет время; 2) организационная и информационная поддержка большинства 
мероприятий (за пределами России) ведется на английском языке; 3) 
большинство предпринимателей не владеет иностранными языками, не 
склонны к работе через переводчиков; 4) недостаточна информационная 
поддержка ответственных российских организаций в продвижении данных 
форм международного сотрудничества; 5) товары южнороссийских экс-
портеров из различных регионов по большинству позиций конкурируют 
между собой.  

Как партнер черноморский регион не столь перспективе, включает, 
большей частью, депрессивные и слабые экономические системы, с преоб-
ладанием государств с низкими темпами роста ВВП, значительным импор-
том энергоносителей, низкой долей инновационных товаров в структуре 
экспорта, высокой концентрацией экспорта, т.е. долей первых трех ключе-
вых экспортных товаров в его объеме. Позитивной является относительная 
самообеспеченность региона продуктами питания, что может рассматри-
ваться  в качестве базиса устойчивости региональных систем в условиях 
роста мировых цен на продовольствие в среднесрочной перспективе. 
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Отметим, что по уровню инвестиционной активности средиземномор-
ский район, безусловно, не является лидирующим среди потенциально 
значимых для ЮФО. Более того, даже страны ЕС бассейна Средиземного 
моря являются относительно «бедными» и получают значительную финан-
совую помощь ЕС.  

Географическая составляющаяэкспортаи импорта региона (точнее, 
товаров, вывезенных из региона и ввезенных в него через таможенные пунк-
ты пропуска) определяется торговыми связями с несколькими домини-
рующими  странами согласно принципам региональной дифференциации 
потенциалов сотрудничества.  

Анализ данных таможенного учета и внешнеторговой статистики [9] 
показывает, что регионами географического позиционирования предпри-
ятий и организаций Юга России могут быть признаны государства среди-
земноморского бассейна (ОЧЭР) и страны СНГ, с локализацией большин-
ства экспортных поставок в 2–3 тыс. км, однако данная тенденция меняет-
ся, а импорт становится все более диверсифицирован, поскольку число 
стран-импортеров больше числа стран-экспортеров.   

Для регионов ЮФО страны зоны ОЧЭС обеспечивают существенную 
долю торговли Юга России, которая, тем не менее, постоянно снижается: в 
2008–2013 гг. они обеспечили экспорт  на 42,0–32,3% (снижение составило 
10%); а поставки  по импорту упали не столь существенно – с 53,0% до 
38,8%. ВЭД со странами ОЧЭС слабо диверсифицирована по партнерам, 
концентрируя подавляющую долю торговли как ЮФО, так и Ростовской 
области в торговом обороте с Турцией, Италией и Украиной. Наличие гра-
ницы (сухопутной или морской) стимулирует международное сотрудниче-
ство предприятий Юга России и компаний сопредельных государств, на-
пример: Краснодарский край – Турция, Ростовская область – Украина. 

Для Ростовской области торговые связи с ОЧЭС в 2008 г. были зна-
чимы – 45 % по экспорту, и  более 53 % – по импорту. К 2013 г. основными 
партнерами области в экспорте стали компании государств ОЭСР – 60,5 % 
и ЕС – 18,6 %; а по импорту – СНГ – 39,6% и  ОЭСР – 37,4 % [10]. 

Таким образом, наблюдается углубление диверсификации внешнетор-
говых связей предприятий ЮФО, отражающее потерю доминирования 
средиземноморского и черноморского векторов трансграничного внешне-
торгового сотрудничества, наблюдавшегося в течение 2007–2008 гг.  

Очевидно, кардинальное изменение стратегии развития мега-региона 
основано на более активном и эффективном поиске и применении меха-
низмов включения предпринимателей в межрегиональные торговые отно-
шения путем формирования экономическойзаинтересованности в сотруд-
ничестве в ОЧЭС на региональном уровне (субъекты Федерации). Надеж-
ды на финансирование со стороны программ ЕС, как и на национальное 
финансирование крупных инвестиционных проектов (кольцевая автомаги-
страль и энергетическое кольцо) в связи с кризисом 2008–2010 гг. и новым 
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витком кризиса (2013–2014) практически исчерпаны. Именно поэтому сле-
дует сконцентрироваться на механизмах межрегионального торгового и 
инвестиционного взаимодействия средних и малых предприятий, включив 
их в стратегии развития регионов Юга России.   

Дифференциация внешнеторговых рынков и стимулирование включе-
ния субъектов Федерации РФ в международные связи с партнерами из Ук-
раины как долгосрочная внешнеполитическая стратегия в настоящем ос-
ложнены событиями 2013–2014 гг. в российско-украинских отношениях.  

Межрегиональное российско-украинское сотрудничество в отноше-
ниях стран–партнеров исторически традиционно следовало за отраслевым, 
поскольку региональное сотрудничество – более сложная форма, требую-
щая доверия между властью и бизнесом, учета интересов большинства ре-
гиональных бизнесов и населения, а не только стратегий региональных 
финансово-промышленных групп и крупных предприятий [11]. 

Среди руководителей большинства регионов и России, и Украины не 
так давно росло понимание ценности межрегионального сотрудничества, 
однако из десятка приоритетных российско-украинских инвестиционных 
проектов большинство составляли именно отраслевые, и лишь единицы  –  
региональные. В настоящем отсутствуют прогнозы того, как именно будут 
развиваться межрегиональные проекты в будущем, хотя некоторые из них 
(например, «Российско-украинский зерновой пул») затрагивают жизненно 
важные социально-экономические интересы субъектов РФ Юга России.  

Таким образом, глобализация, борьба за рынки сбыта и пути транс-
портировки экспортных товаров порождает необходимость изменения по-
литики России по отдельным страновым стратегическим рынкам, перене-
сения значительной части международной активности на региональный 
уровень.  

Важно, что федеральный уровень задает целевой вектор, определяет 
задачи и критерии сотрудничества, а регионы РФ в законодательно уста-
новленном порядке (выполнение положений межгосударственных доку-
ментов, либо (по согласованию) в виде инициативных действий) форми-
руют мероприятия трансграничного межгосударственного межрегиональ-
ного сотрудничества с регионами других государств, планы, рабочие про-
граммы, инициируют двусторонние соглашения и проекты.  

Разность производственных и внешнеторговых потенциалов сопре-
дельных государств создает предпосылки кооперации, товарного и услуго-
вого обменов. Региональное приграничное (соседних регионов государств) 
и трансграничное (с другими регионами соседнего государства) для рос-
сийского случая определяется заинтересованностью и установками феде-
ральных властей. При этом, трансграничное региональное сотрудничество 
пока концентрируется на решении приоритетных политических задач, а про-
блемы регионального бизнеса остаются, к сожалению, в числе перспективных. 
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Опыт межрегионального взаимодействия регионов России в рамках 
ОЧЭС показывает, что даже действующая международная площадка, ее 
активность и мероприятия по экономическому сотрудничеству несущест-
венно привлекательны для бизнеса, а участие предпринимательских кругов 
в форумах и встречах ограничено незначительным числом южнороссий-
ских участников.  
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разделы программы и  проекты регионального сотрудничества в ней при-
веденные.  

Ключевые слова: российско-китайское сотрудничество, Дальний 
Восток, Восточная Сибирь, Северо-восток Китая, «китайская угроза». 

 
Последние два десятилетия СМИ и интернет активно наполняются 

информацией на тему «китайской угрозы» России. Огромное количество 
статей и видеороликов, утверждающих о том, что китайцы сначала заселят, 
а потом и отнимут у России Дальний Восток, а за ним и Сибирь, порожда-
ют у наших граждан чувство настороженности, а у некоторых и откровен-
ную панику. Не обошли авторы подобных статей и «Программу сотрудни-
чества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Россий-
ской федерации и Северо-востока Китайской Народной Республики».  

 Статьи полны протеворечивых взглядов по поводу экономического и 
прочего сотрудничества России и КНР. Утверждается, что Китайские ин-
вестиции  будут направлены  только на создания предприятий добываю-
щей промышленности, а сырье будет переправляться в КНР для дальней-
шей переработки. Что Россия станет сырьевым придатком КНР, с после-
дующим поглощением восточных территорий РФ Китаем.  

Рассмотрим вопрос «китайской угрозы» на примере «Программы со-
трудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
Российской федерации и Северо–востока Китайской Народной Республи-
ки» далее просто программы. 

Программа создана в целях координации усилий по реализации стра-
тегий регионального развития России и Китая. В программе от Российской 
Федерации участвуют: Забайкальский край, Иркутская область, Амурская 
область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Республика 
Бурятия, Приморский край, Сахалинская область, Магаданская область, 
Камчатский край, Чукотский автономный округ. От Китайской Народной 
Республики: Автономный район Внутренняя Монголия, провинция Хей-
лунцзян, провинция Цзилинь, провинция Ляонин. Проекты, приведенные в 
программе, будут реализовываться государственными органами, а так же  
заинтересованными российскими и китайскими участниками внешнеэко-
номической деятельности (предпринимателями). 

Программа предусматривает: 
1)  обустройство пунктов пропуска, строительство и реконструкцию 

приграничной инфраструктуры; 
2) сотрудничество в сфере транспорта; 
3) сотрудничество в научно-технической сфере; 
4) укрепление российско-китайского сотрудничества в сфере трудовой 

деятельности; 
5) сотрудничество в сфере туризма; 
6) сотрудничество в гуманитарной сфере; 
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7) межрегиональное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды; 
8) осуществление проектов регионального сотрудничества – инвести-

ционные проекты. 
Рассмотрим каждый пункт с точки зрения равной выгодности для 

обеих сторон и угрозы, которую он может России. 
Обустройство пунктов пропуска, строительство и реконструкцию 

приграничной инфраструктуры предусматривает модернизацию пунктов 
пропуска на российско–китайской государственной границе, совершенст-
вованию системы контроля пассажиров и грузов, ускорению компьютери-
зации пунктов пропуска и повышению эффективности осуществления та-
моженных процедур – повышению пропускной способности с обеих сто-
рон, а значит увеличению скорости товарооборота 

 Сотрудничество в сфере транспорта влечет за собой увеличение 
объемов товарооборота, вследствие создания новых путей сообщения и ре-
конструкции старых. Эти два пункта выгодны обеим сторонам на данном 
уровне развития экономик  приграничных регионов. 

Сотрудничество в научно-технической сфере предусматривает соз-
дание и развитие зон научно-технического сотрудничества – четырех в 
КНР и трех в РФ. Это сотрудничество привнесет китайские технологии в 
российские отрасли и наоборот, русские технологии в китайские отрасли. 
Россия выиграет от этого сотрудничества в случае обмена равнозначными 
технологиями  и использовании результатов совместных разработок на 
своей территории в своих отраслях экономики. 

Что касается российско-китайского сотрудничества в сфере трудовой 
деятельности, то учитывая малую плотность населения на Дальнем Восто-
ке и Восточной Сибири, быстрое и эффективное развитии этих регионов 
без иностранной рабочей силы не возможно. Китайская рабочая сила де-
шевая, китайские рабочие являются высококвалифицированными специа-
листами. Так что при правильной миграционной политике и создании ус-
ловий для привлечения граждан РФ в вышеперечисленных регионах, ис-
пользования в них китайской рабочей силы для России может стать весьма 
благоприятным фактором. Граждан России в Китае будет трудиться гораз-
до меньше, чем граждан КНР в России. В основном это будут научные со-
трудники, специалисты в области атомной энергетики, предприниматели. 
Что касается китайских научных сотрудников, условия труда в России для 
них слишком непривлекательные, поэтому их количество на территории 
РФ будет невелико.  

Сотрудничество в сфере туризма предусматривает реализацию со-
глашения о безвизовых групповых поездках, организацию современных 
механизмов обеспечения безопасности российских туристов в КНР и ки-
тайских туристов в России, содействие в организации международных ту-
ристических выставок и форумов на территории 2-х стран, реализацию се-
мейного туризма между жителями муниципальных образований, на терри-
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тории которых находятся пункты пропуска. Развитию туризма способству-
ет создание туристической инфраструктуры. Однако в рамках программы, 
проекты по  развитию туристической инфраструктуры на территории Рос-
сии отсутствуют, за то имеют место 5 проектов на территории КНР: 

1. Парк с теплым источником Бэйхэйдао в г. Дацин. 
2. Строительство кино-телевизионного развлекательного комплекса в 

г. Ичунь. 
3. Организация речного туризма по маршруту «Цзяинь–Лобэй» г. Ичунь. 
4. Строительство туристической базы «Полярный поселок» в уезде 

Мохэ района Большой Хинган. 
5. Создание парка российских и китайских национальностей в г. Хэйхэ. 

 

 
Рис. 1. Классификация проектов на терри-
тории КНР согласно ОКВЭД в ед. 

Рис.  2.  Классификация проектов на террито-
рии РФ согласно ОКВЭД в ед. 
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Это явно свидетельствует о неравной выгодности от реализации это-
го раздела программы. Сотрудничество в гуманитарной сфере предусмат-
ривает проведение  российско–китайских культурных мероприятий, со-
трудничество ведущих университетов участвующих в программе регионов 
России и Китая. Формирование механизма гуманитарного сотрудничества 
между администрациями областей и краев и правительствами провинций и 
автономного района участвующих в программе. Данное сотрудничество 
может принести выгоду обеим сторонам в случае паритета культур. Будет 
представлять угрозу для России в случае нарушения паритета культур.  

Сотрудничество в области охраны окружающей среды предусматри-
вает развитие сотрудничества в области охраны трансграничных вод, об-
мен технологиями в области охраны окружающей среды, осуществление 
совместными усилиями охраны биологического многообразия пригранич-
ныхтерриторий. Это взаимовыгодное сотрудничество не несущее угрозы 
ни одной из сторон. 

 

 
Рис. 3. Сравнение обрабатывающих производств по ОКВЭД. 

DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
DD. Обработка древесины и производство изделий из дерева 
DE. Целлюлозно–бумажное производство; издательская и полиграфическая деятель-
ность 
DF. Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 
DG. Химическое производство 
DH. Производство резиновых и пластмассовых изделий 
DI. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
DJ. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
DK. Производство машин и оборудования 
DL. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
DM. Производство транспортных средств и оборудования 

 
В рамках выполнения настоящей программы планируется осущест-

вить ряд ключевых проектов регионального сотрудничества. В списке, 
прилагающемся к программе, находятся двести проектов. 89 из них плани-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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руется реализовать на территории России, 111 на территории КНР. Со-
гласно приведенным ниже графикам и анализу каждого проекта  на терри-
тории России преобладают проекты первичного сектора экономики. В 
рамках проекта полуфабрикаты и энергоносители – это то, чем Российская 
экономика на данный момент может заинтересовать технологически раз-
витую, но испытывающую энергетический и сырьевой голод экономику 
Китая. Это совсем не говорит о том, что Россия становится сырьевым при-
датком КНР. На территории России по программе, так же будут создавать-
ся новые, и модернизироваться уже имеющиеся предприятия, по выпуску 
готовой продукции, в частности строительных материалов, продуктов пи-
тания. Будут строиться жилые комплексы, что может послужить привлече-
нием людских ресурсов из центральных регионов России. 

 Предприятия, создаваемые по программе на территории России, яв-
ляются плацдармом для укрепления  вторичного сектора экономики. Кото-
рый на первом этапе возможно и не сможет конкурировать на мировом 
рынке с аналогичным китайским сектором, но впоследствии сможет, пол-
ностью или в большей степени удовлетворить внутренний спрос, что бес-
спорно послужит укреплению экономической мощи и безопасности России.  

Вывод: «Программа по сотрудничеству регионов Дальнего Востока и 
Восточной Сибири РФ и Северо–востока КНР» на нынешнем уровне раз-
вития экономики Дальнего Востока и Восточной Сибири, безусловно, вы-
годна для России и при правильном руководстве страной не несет ни какой 
опасности.  
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му внести значительный вклад в становление трансграничных регионов 
как центров знаний, где неявное знание кодируется в явное и рассеивается 
от периферии к географическому ядру. 

Ключевые слова: диффузия инноваций, трансграничные региональ-
ные инновационные системы, туризм, приграничное сотрудничество. 

 
Международныеграницытрадиционнобыли определены идемаркиро-

ваны с цельюпостроениябарьеров длявзаимодействия людей ипередвиже-
ния товаров, услуг и идей между странами. В результате этого туристиче-
ская деятельность вприграничных регионахвсегда регулироваласьв рамках 
ограничений конкурирующихнациональных суверенитетов. 

Тем не менеевэпоху глобализации ивозникаю-
щей«надгосударственности»правила пересечения границ склонны поддер-
живать приграничную торговлю,облегченный переход, и либерализацию 
хозяйственной деятельности, в том числе международноготрансгранично-
готуризма. Реальными фактами этого процесса является открытиеранееот-
носительно непроницаемых границ в Европе, в Юго-Восточной Азии и 
создание НАФТА. 

Эти общемировые тенденциипослеполитических измененийв Цен-
тральнойиВосточной Европе ипродолжающегосярасширения Европейско-
госоюза (ЕС)привелик ростучислаи важноститрансграничных регионовв 
последние годы. 

Трансграничный регион в широком смысле определяетсякак терри-
тория, на которой экономическаяисоциальная жизнь проживающего насе-
ления непосредственно и существенно затрагивается наличиемпоблизости 
международнойграницы. 

Вдолгосрочной перспективе, конкурентные преимуществатрансгра-
ничных регионов будут проявляться в их 
способностисоздаватьинтегрированноеинновационноепространство, ха-
рактеризующееся значительной величиной трансграничногопотоказнаний, 
опыта, навыков, вызванныевысокой интенсивностьюмобильности людей, в 
том числе студентов, и установлению контактов междуфирмами, а так же 
научнымсотрудничеством, включая партнерства типа «университет-
производство»и т.п. 

Однако географическиеисследованияо трансграничнойрегиональной 
инновационнойсистеме (ТРИС) появились относительно недавно, в частно-
сти, в европейском контексте, где финансирование ЕС направленно на 
снижение политических барьеров и повышение региональной конкуренто-
способности, европейскую сплоченность и экономическое процветание 
для периферийных районов. Возможно, это объясняется тем, что концеп-
ция инновационных систем относится к сложному взаимодействию между 
общественными институтами и населением, влияющим на диффузию зна-
ний и инновационной политики (Hall & Williams, 2008). 
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Региональные инновационные системы состоят из подсистемы гене-
рирования и распространения знаний («знаниевая» инфраструктура), кото-
рая включает в себя научно-исследовательские институты, образователь-
ные учреждения и технологии передачи информации и подсистемы приме-
нения знаний и их эксплуатации (бизнес-инфраструктура), которая состоит 
из коммерческих компаний, расположенных в регионе. 

Распространение инноваций и передача знаний часто концептуально 
различается  с точки зрения двух подходов – географическом (националь-
ном и региональном) и отраслевом. Географический подход зависит от от-
ношений между пространственно ближайших компонентов и субъектов, 
которые облегчают внутрирегиональные взаимодействия и тираж знаний, 
информации, ресурсов и человеческого капитала внутри и между подсис-
темами и осуществляют инновации в институциональных рамках. Концеп-
ция отраслевой инновационные системы основана на идее, что разные от-
расли и сектора, такие как туризм, работают в различных «режи-
мах»знаний, нормативов и технологий, и что они характеризуются кон-
кретной комбинационной возможностью, путем мобилизации их специфи-
ческих особенностей. 

И в географическом и в отраслевом подходах туристские инноваци-
онные системы понимаются как "части и аспекты экономической и инсти-
туциональной структуры, определяющие знания и инновационную дея-
тельность в туристических фирмах" (Sundbo, Orfila-Sintes, & Sørensen, 
2007). Они состоят из большого числа взаимодействующих и связанных с 
туризмом субъектов из государственных, общественных и бизнес-секторов 
(т.е. организаций, учреждений и физических лиц). Взаимозависимость ме-
жду этими субъектами в связи с особым характером туризма как отрасли 
экономики, требует согласованности и совместной оценки для воплощения 
новых идей в новые продукты и услуги. 

Стабильные, взаимовыгодные и синергетические отношения под-
держиваются вспомогательными услугами и внешними субъектами (на-
пример, учебными заведениями) и под влиянием местной макросреды (т.е. 
политические, технологические, социальные и исторические характери-
стики) в пределах одной территории могут привести к туристическим ин-
новациям. 

В классической литературе инновации, как правило, должны быть 
разработаны в «ядре», диффундировать через пространство, и отфильтро-
ваться на периферию в иерархическом порядке до мельчайших территори-
альных единиц. На деле же диффузия часто облегчается межфирменной 
кооперацией, имитациями, патентным цитированием и просто разговорами 
с работниками соседних фирм (Doring & Schnellenbach, 2006). Некоторые 
условия позволяют туризму внести значительный вклад в становление 
трансграничных регионов как центров знаний, где неявное знание кодиру-
ется в явное и рассеивается от периферии к географическому ядру. 
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Создание «знания» является ключевым элементом в инновационном 
процессе, оно включает в себя идентификацию ресурсов знаний, захват не-
явных знаний и их кодификацию в явное знание для того, чтобы подгото-
вить его к передаче в пределах или между фирмами и организациями. 

Управление знаниями и межкорпоративный обмен идеями, которые 
приводят к инновациям имеют жизненно важное значение для фирм, стре-
мящихся получить и сохранить конкурентное преимущество. Передача 
знаний происходит в сетях как на микроуровне, так и на макроуровне. На 
микроуровне (т.е. на уровне отдельной фирмы), как правило, создается не-
явное знание, в то время как на макроуровне (т.е. на уровне назначения) 
межорганизационные сети способствуют передачи более явных знаний. 

 Таким образом, процесс передачи неявных знаний изнутри органи-
зации становится более явным, когда передается другим лицам в результа-
те чего повышается конкурентоспособность в странах с развитым туристи-
ческим сектором. Туристские инновации редко являются важнейшими ве-
хами прогресса, они чаще привносят небольшие изменения или улучше-
ния. Они могут представлять продукт, процесс, организационную или 
управленческую рыночную  инновацию или более специфические турист-
ские институциональные инновации (Hjalager, 2010). Даже разработки  ин-
новаций в туризме редко включает в себя совершенно новые продукты, а 
скорее дифференцируют и расширяют линейку услуг благодаря гибкости 
политики фирмы или за счет изменений в цене/качестве продукта. 

Туристские инновации трудно запатентовать и защитить, так как 
конкуренты способны быстро воспроизвести у себя все новые идеи, осо-
бенно в тех случаях, где хорошо видны передовые достижения и уровень 
технологий является относительно простым (Hall & Williams, 2008).  Тем 
не менее, существуют ограничения на обучение и копирование инноваций, 
так как многие из этих нововведений зависят от неявных знаний.  

Трансграничные региональные инновационные системы  являются 
примером пространственных условий, в которых интенсивная социальная 
мобильность играет большую роль в процессе передачи знаний и инфор-
мации для возникновения туристских инноваций. Важность различных ти-
пов мигрантов, включающих трансграничных пассажиров, экскурсантов и 
международных туристов, посещающих соседние приграничные регионы, 
должна быть рассмотрена в связи с их потенциальной ролью в качестве 
«агентов передачи знаний». 
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В статье описана методология оценки эффективности трудовых ми-

граций, проведен территориальный анализ трудовых межрегиональных 
миграций в России, детально проанализирована выездная трудовая мигра-
ция в Чувашии. 
 Ключевые слова: трудовые миграции, сальдо, территориальный 
анализ. 
 

Одной из особенностей современного общества является усиливаю-
щаяся миграционная активность населения, массовой формой стала трудо-
вая миграция, которая актуальна и для регионов России. В настоящее вре-
мя за рубежом и в России успешно проводят мониторинг трудовых мигра-
ций на международном уровне. Несколько лет назад Росстат начал вести 
мониторинг межрегиональной трудовой миграции населения. При этом не 
решена проблема оценки эффективности трудовых миграций населения 
как внутри страны, так и международных. Предваряет решение этой про-
блемы территориальный анализ межрегиональных трудовых миграций на-
селения в России, а также детальный анализ состояния рынка труда в ре-
гионах выбытия и прибытия, изучение  социально-экономической ситуа-
ции. 

Задача статьи – раскрыть методологию оценки эффективности 
межрегиональных трудовых миграций, провести территориальный анализ 
трудовых миграций в России и выявить особенности выездной трудовой 
миграции на примере Чувашской Республики. 

Методология исследования. Проблемы исследования миграций 
населения в современной России и странах СНГ изложены в работах 
Ж.А. Зайончковской, В.А. Ионцева, И.М. Бадыштовой, Ю.Ф. Флорин-
ской, И.М. Прибытковой, Л.П. Максаковой, А.С. Юнусова, Е.В. Тюрюка-
новой, В.В. Воронина, Т.Н. Юдиной и др. В связи с тем, что трудовые 
                                                
21 Работа выполнена по гранту РГНФ 14–12–21004 а/В 
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миграции являются предметом исследования нескольких смежных наук, 
подчеркнем необходимость изучения демографических аспектов, в част-
ности трудов таких исследователей как Л.Л. Рыбаковского, А.Г. Вишнев-
ского; экономических аспектов, особенно работ по трудовой миграции 
лаборатории народонаселения МГУ (В.М. Денисенко), а также 
И.В. Ивахнюк, О.Д. Воробьевой; в социологических аспектов – работ 
В.И. Мукомеля, Т.Н. Юдиной и других.  
 Среди отечественных региональных исследований можно отметить 
работу по Ставропольскому краю, в которой рассматриваются социаль-
но-географические аспекты трудовой миграции (Белозеров В., Авде-
ев Е. и др.), а также по областям Центральной России (Ю.Ф. Флоринская, 
Т. Рощина). 

Опубликованные материалы Росстата по межрегиональной трудо-
вой миграции, позволяют провести территориальный анализ в разрезе 
субъектов федерации по сальдированной величине. В связи с тем, что на 
сайте имеется информация по двум годам, ограничим анализ 2012 г. [1]. 

Анализ позволит выявить и количественно оценить регионы-
доноры и регионы-акцепторы трудовых мигрантов в России. Опыт наших 
прошлых исследований показал, что Чувашская республика является по-
стоянным регионом-донором рабочей силы [2,3].  

Дальнейшее исследование сконцентрируем на Чувашии. Результа-
ты переписей 2002 и 2010 гг. позволяют определить количественное рас-
пределение выездных трудовых мигрантов по районам и городам респуб-
лики. Используя методику индексной оценки построим картосхему вы-
ездных трудовых мигрантов Чувашии, что позволит выявить территори-
альные закономерности оттока трудовых мигрантов.  

Задача выявления влияния трудовой миграции на региональную 
экономику в отечественной науке рассматривается неоднозначно. Часть 
исследователей считает, что трудовые миграции следует рассматривать 
лишь с точки зрения адаптации жителей России к современной ситуации 
переходной экономики (Вишневская Н.Т., Денисенко М.Б.). Мы полага-
ем, что трудовую миграцию следует рассматривать в контексте эволюции 
занятости населения, именно так ее рассматривают за рубежом. В еже-
годных докладах МОТ (Международная Организация Труда), GDMG 
(Европейского комитета по миграции) отмечается постоянное увеличение 
количества и качества трудовых миграций, описываются глобальные 
проявления этого процесса (Rogers. R., Korte. H., Salt, Stark. Od.).  

Обсуждение результатов исследования 
Статистические данные по въездной и выездной межрегиональной 

трудовой миграции населения в субъектах России на 2012 г. позволили 
рассчитать сальдо. Из 83 субъектов (без Крыма и Севастополя) лишь 18 
являются регионами-акцепторами рабочей силы. Они показали положи-
тельную величину сальдо межрегиональных миграций. По абсолютным 
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значениям сальдо в первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные ок-
руга. Остальные субъекты – доноры рабочей силы. Возглавляют это спи-
сок согласно абсолютным значениям сальдо межрегиональной миграции 
Московская область и Тульская области, республики Башкирия и Чувашия, 
Владимирская область. Отметим, что численность работающих за преде-
лами субъектов проживания растет, в 2010 г. таковых было 1,8 млн чело-
век, а в 2012 г. – 2,4 млн человек.  
 Расчеты количества трудовых мигрантов относительно численности 
населения субъектов позволяют оценить масштаб и степень влияния тру-
довой миграции на местные рынки труда. В среднем по России доля рабо-
тающих за пределами субъектов проживания в 2012 г. составляла 1,7%. В 
35 субъектах доля выездных трудовых мигрантов была выше среднерос-
сийской величины. В 7 субъектах эта величина превысила 10%. Именно 
эти субъекты вызывают наибольший интерес, т.к. демонстрируют большой 
масштаб выездной трудовой деятельности, и это является сигналом о не-
благополучной ситуации на рынке труда субъектов. Максимальные значе-
ния имеет Адыгея – 18% работающих за пределами республики, далее в 
порядке убывания следуют Московская область, Чувашия, Ленинградская 
область, Калмыкия, Марий Эл, Ивановская область. 
 Ранее мы проводили оценку количества выездных трудовых мигран-
тов в Чувашии. Согласно нашим расчетам эта величина нестабильна в те-
чение года, в летний сезон она значительно увеличивается до 100–120 тыс. 
человек, а в зимнее время снижается до 60 тыс. человек [2]. 
 Данные Росстата указывают на величину в 74,1 тыс. человек. Отрас-
левой анализ деятельности трудовых мигрантов показал, что строительст-
во является доминирующей сферой занятости у работающих за пределами 
субъектов, далее идет розничная и оптовая торговля, транспорт и связь. 
 Используя данные переписи населения 2010 г., мы проанализировали 
количество работающих за пределами Чувашии, т.е. фактически являю-
щихся трудовыми мигрантами [4]. 

Для корректной интерпретации результатов количество работающих 
за пределами республики рассчитывалось относительно численности эко-
номически активного населения районов и городов. В результате была по-
лучена картосхема (рис.). Наибольшие опасения вызывают районы, в кото-
рых доля работающих за пределами республики превышает 20,5% от эко-
номически активного населения. Таковыми оказались районы, формирую-
щие центральную часть республики. Детальный анализ социально-
экономического положения в этих районах не показал наличия чрезвычай-
ных проблем. Более того, по величине средней заработной платы эти рай-
оны находятся в средней части списка, в них сохранились отдельные про-
изводства по переработке сельскохозяйственной продукции, хорошо пред-
ставлен малый бизнес. 
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Возможно, что в данном случае мы столкнулись с эффектом трудо-
вых миграций. Работающие за пределами республики привозят денежные 
суммы, превышающие средние размеры заработной платы, как следствие 
успешнее работает потребительский рынок, который стимулирует разви-
тие малого бизнеса. Для проверки этой гипотезы в настоящее время прово-
дится социологический опрос трудовых мигрантов. 

Анализ матрицы распределения межрегиональной трудовой мигра-
ции позволил выявить наиболее популярные субъекты для выездной тру-
довой деятельности из Чувашии. Таковыми стали Москва, Московская об-
ласть, Татарстан, Нижегородская область, Ханты-Мансийский, Ямало-
Ненецкий АО, Коми и Санкт-Петербург. 

 
Рис. Уровень трудовых миграция в районах и городах Чувашии 
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В статье рассматриваются основные направления внешнеэкономиче-
ского сотрудничества Курской области как приграничного региона Цен-
тральной России и Республики Беларусь. Определены  объемы и структура 
внешней торговли. Отмечен взаимовыгодный  характер внешнеэкономиче-
ского сотрудничества рассматриваемых территорий. 

Ключевые слова: приграничный регион, внешнеэкономическая дея-
тельность, торгово-экономические связи, экспорт, импорт. 

 
Важной составляющей в социально-экономическом развитии при-

граничных регионов является эффективная реализация своего экономико–
географического положения, хозяйственного  потенциала на внешних 
рынках путем расширения экономических связей. 
 Среди различных форм экономического и научно-технического со-
трудничества  выделяется внешняя торговля. Она была и остается опреде-
ляющим фактором в международном разделении труда. Обмен товарами 
между территориями способствует их  дальнейшему  развитию.  

Активно развиваются торгово-экономические связи приграничных 
районов России со странами СНГ. Необходимость приграничного сотруд-
ничества диктуется современными условиями, связанными со вступлением 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/migrac/mtm_2012.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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России в ВТО, разработкой новой платформы Таможенного союза. Одним 
из таких регионов является Курская область, которая располагается в Цен-
тральной России и имеет благоприятные предпосылки для развития эко-
номических связей. Этому способствуют выгодное геоэкономическое по-
ложение, природно-ресурсный потенциал, развитый индустриально–
аграрный комплекс. Регион не имеет непосредственной границы с Бело-
руссией, но это не послужило препятствием в развитии отношений между 
территориями.  

Внешнеэкономическую деятельность осуществляют около 250 пред-
приятий и организаций Курской области, которые сотрудничают с госу-
дарствами СНГ и 84 странами дальнего зарубежья [1]. 

По итогам 2013 г. Курская область по внешнеторговому обороту за-
няла 47-ю позицию в рейтинге регионов России и 12-е место среди регио-
нов Центрального федерального округа (ЦФО). По объему экспорта об-
ласть находится на 10-м месте в ЦФО. По показателям в торговле со стра-
нами СНГ регион занимает 30-е место по России и 10-е место среди регио-
нов ЦФО. 

Важным партнером региона является Белоруссия.  С  2002 г. дейст-
вует соглашение о торгово–экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве. За данный период внешнеторговый оборот между 
Курской областью и Республикой Беларусь вырос в 5 раз. По итогам 2013 
г. он достиг 220 млн. долл. США, рост к уровню 2012 года составил 135%. 
Доля  Белоруссии в торговле Курской области со странами СНГ в 2013 г. 
составила 30% [2]. 

Регион поставляет в Белоруссию машиностроительную и нефтехи-
мическую продукцию, продовольственные товары и другие. Ведущие  
предприятия-экспортеры – ОАО «Курскрезинотехника», ООО «Курский 
электроаппаратный завод», ООО «Курскхимволокно», ООО «Курский за-
вод «Аккумулятор» и другие. Основные группы импортируемых из Бело-
руссии товаров – сельскохозяйственная и карьерная техника, пассажирские  
транспортные средства, лифты, двигатели, текстильные изделия и обувь, 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Один из глав-
ных партнеров среди регионов Белоруссии – Гомельская область.  

Приоритетным направлением сотрудничества является развитие 
производственной кооперации между промышленными предприятиями.  
Почти 40% промышленных предприятий региона на долгосрочной основе 
взаимодействуют с партнерами из Республики Беларусь. Осуществляется 
сборочное производство троллейбусов на базе МУП «Курскэлектротранс» 
из машинокомплектов производства «Белкоммунмаш» (Минск). Это по-
зволило обновить  троллейбусный парк областного центра. На  настоящий 
момент  функционируют 36 таких троллейбусов, большая часть  их  (70%) 
собраны в Курске.  

http://kursk.bezformata.ru/word/kurskrezinotehniki/1138925/
http://kursk.bezformata.ru/word/kurskij-elektroapparatnij-zavod/1323991/
http://kursk.bezformata.ru/word/kurskij-elektroapparatnij-zavod/1323991/
http://kursk.bezformata.ru/word/kurskhimvolokno/330179/
http://kursk.bezformata.ru/word/akkumulyatori/22152/
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Расширяются контакты  и в области агропромышленного производ-
ства, которое является одним из приоритетных звеньев экономики рас-
сматриваемых территорий. Регион закупает сельхозтехнику белорусского 
производства. В 2013 г. поставлено оборудования и запчастей на 230 млн. 
рублей. Продолжается сотрудничество по созданию новых сортов зерно-
вых культур, развитию совместного инженерно-технологического центра 
тепличных технологий на базе ЗАО «Курскпромтеплица». Возможна  реа-
лизация проекта по строительству завода в Суджанском районе Курской 
области (производство растительного масла и  переработка семян подсол-
нечника). 

Росту внешнеторгового оборота Курской области на основе сотруд-
ничества с Белоруссией способствует создание региональных дилерских 
центров и фирменных магазинов. В регионе действуют более 60 подобных 
магазинов, предлагающих одежду, обувь, текстильную и трикотажную 
продукцию высокого качества, продовольственные товары. 

Необходимо отметитьрасширение контактов по выставочно–
ярмарочной линии, что приносит весьма существенные результаты (Кур-
ская  Коренская  ярмарка, международная  выставка-ярмарка «Весна в Го-
меле»). Курская Коренская ярмарка является инструментом позициониро-
вания области (не только на федеральном уровне, но и на международном 
уровне) как стабильно развивающегося региона с благоприятным инвести-
ционным климатом и площадкой для реализации межрегиональных инно-
вационных и инвестиционных проектов. Кроме того, стороны участвуют  в 
проведении  Гомельского инвестиционного и Среднерусского экономиче-
ского форумов, что также способствует социально–экономическому про-
движению территорий. 

Активно  взаимодействие и на муниципальном уровне (побратим-
ские связи между городами и районами рассматриваемых территорий).  
Это способствует развитию межнационального общения, укреплению со-
циально-экономических и культурных связей дружественных славянских 
народов. 

Таким образом, внешнее экономическое сотрудничество между Кур-
ской областью и Республикой Беларусь носит взаимовыгодный характер, 
способствует расширению межрегиональных и международных связей, уг-
лублению интеграционных процессов и имеет дальнейшие перспективы 
развития. 
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Проведен анализ муниципального района как сложной системы с ис-

пользованием теории «новой экономической географии», рассмотрены 
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В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации» в статье 2 муниципальный рай-
он определяется как объединение нескольких поселений или поселений и 
территорий между поселениями, в границах которого осуществляется ме-
стное самоуправление в целях решения вопросов местного значения насе-
лением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации [1]. Анализируя данное определение, можно прийти к вы-
воду, что элементами муниципального района как системы могут быть по-
селения, межпоселенческие территории, которые связаны общим само-
управлением. В целом, определение отмечает системную сущность муни-
ципального района в отличие от понятия муниципального образования, ко-
торое определяет в данном Федеральном законе только виды муниципаль-
ных образований. 

Муниципальный район, как муниципальное образование – это соци-
ально-экономическая система, обладающая определенной свободой выбо-
ра формы действия и представляющая собой единую организованную 
структуру, элементы которой взаимосвязаны и совместно функционируют 
для достижения общей цели [3, с.9]. Муниципальный район является от-
крытой системой [6]. Он взаимодействует с другими муниципальными об-
разованиями, государством и имеет многочисленные связи. По происхож-
дению муниципальный район является смешанной системой, так как пред-
ставляет собой социально-экономический объект. С одной стороны он был 
создан человеком, зарегламентирован и функционирует, потому что необ-
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ходим для организации государства. С такой точки зрения муниципальный 
район выступает как искусственная система. Однако нельзя сказать, что 
муниципальный район не является естественной системой, так как очевид-
на его социальная сущность.  

Очевидно, что муниципальный район – это динамическая система.  
Он постоянно изменяется, прогрессирует или, наоборот, регрессирует. 
Территориальные границы муниципального района могут, как расширять-
ся, так и сужаться [6]. Желательно предвидеть и прогнозировать все изме-
нения, происходящие с данной системой, и влиять на них, если заметен от-
рицательный эффект. 

Муниципальный район, как и всякая социально-экономическая система, 
имеет стохастический характер. Его функционирование может быть пред-
сказано с долей вероятности на основе изучения его прошлого. Муници-
пальный район состоит из таких подсистем, как экологическая, экономиче-
ская, социальная, которые не поддаются полному описанию. Следователь-
но, муниципальный район не является параметризированной системой. Он 
адаптируем к различным изменениям внешних и внутренних факторов, 
приспосабливается к воздействиям извне или изнутри с помощью управ-
ляемых изменений состояний. Также можно констатировать, что муници-
пальный район самоорганизующаяся и самоуправляемая система. В законе 
Российской Федерации признается самоуправление муниципального района. 

Ещё одним характерным свойством, которым обладает муниципаль-
ный район, является устойчивость, т.е. способность инфраструктуры 
функционировать в автономном режиме, защищающем муниципальный 
район от вероятностных ошибочных решений и негативных воздействий 
внешней среды, а также способность приспосабливаться к изменяющимся 
внешним условиям (адаптивность системы). 

Синергетичность в данном случае может быть рассмотрена как од-
нонаправленность действий в системе муниципального района, которая 
приводит к усилению конечного результата. Положительный эффект от 
синергетичности наблюдается при организационной целостности и струк-
турированности, а отрицательный эффект усиливает дезорганизацию му-
ниципального района. Наибольшее влияние на развитие положительной 
синергии оказывается состав руководящих органов. Работники органов 
власти муниципального района должны обладать высоким уровнем про-
фессионализма и общей культуры, морально-этических качеств. Следую-
щее свойство муниципального района – это его централизованность. На 
сегодняшний день отмечается  недостаточная изученность теоретических 
принципов и недостаточность в практическом опыте, как в области цен-
трализации, так и в области децентрализации отношений муниципального 
района с субъектом Федерации. Недостатки  централизации заключаются в 
невысоком уровне методологической проработанности и рекомендаций решении 
социально-экономических проблем,  требующих централизованных усилий [5]. 
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Ещё одним важным свойством муниципального района является 
эмерджентность, т.е. целевые функции отдельных  элементов системы не 
совпадают с целевой функцией системы муниципального района. Однако 
цели подсистем могут быть как сонаправленные, тогда мы говорим о вкла-
де данной подсистемы в развитие муниципального района, так и перпен-
дикулярные, то есть которые не вносят никакой вклад. Но особенно отри-
цательно влияют на развитие района подсистемы, у которых целевые 
функции направлены в противоположную сторону. Так, получается, что 
для благоприятного развития муниципального района, ему необходимо 
приведение целевых функций своих подсистем к его собственной. Однако, 
для развития отдельных подсистем им необходимо, как можно более пол-
ное совпадение целей муниципального района с их собственными. Это 
противоречие решается волевым путем, поэтому необходимо найти ком-
промисс. Использование принципа эмерджентности позволяет оценить 
вклад каждой подсистемы в развитие муниципального района.Приведем 
пример эмерджентности в муниципальном районе. Если доходы из  муни-
ципалитета экономически необоснованно распределяются между подсис-
темами и каким-либо подсистемам недостает финансирования, то они ре-
шают свою проблему поднятием цен или тарифов, то есть за счет потреби-
телей и снижения их жизненного уровня. Таким образом, подсистема ме-
шает достижению цели всей системы: повышение благосостояния и уровня 
жизни населения [3, с.13]. 

Важнейшей характеристикой муниципального района как целостной 
системы является его структура. В литературе существует много вариантов 
выделения структур муниципалитета [4, с.145,15]. Структуру муниципаль-
ного района можно представить в виде совокупности следующих взаимо-
связанных подсистем: экономической, экологической, финансово – бюджетной, 
пространственной, социальной, организационно – управленческой. 

Проведем анализ состояния муниципального района и проблемы его 
развития с использованием теории новой экономической географии. Каж-
дая территория, согласно теории новой экономической географии, может 
развиваться в трёх измерениях: плотность, расстояние, разобщенность.  

Плотностью называется экономическая масса на единицу земли, или 
географическая компактность экономической активности. Это условное 
обозначение уровня произведенной продукции – и, следовательно, произ-
веденного дохода – на единицу земельной площади. Учитывая, что высо-
кая плотность требует географической концентрации труда и капитала, она 
тесно связана с занятостью и плотностью населения. Плотность является 
определяющей характеристикой городского населения.  Например, можно 
рассматривать валовой внутренний продукт на 1 км2. К сожалению, на уровне 
города или района, не государственного значения, трудно оценить объем ВВП.  

Однако объем производства и плотность населения тесно взаимосвяза-
ны. Достоверные оценки численности населения доступны даже для ма-
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леньких деревень и сел. Тесная взаимосвязь между плотностью населения 
и экономической массой согласуется с тем, что городские регионы явля-
ются конгломератами потребителей и производителей, покупателей и про-
давцов, а также компаний и работников. 

 Для оценки географической концентрации экономической активности 
можно использовать индекс агломерации, который позволяет нивелиро-
вать различия в нормативно-законодательной базе разных стран для более 
объективного сравнения данного показателя. Индекс определяет район  
площадью в 1 км2 как городской, агломерированный, если он удовлетворя-
ет следующим условиям: плотность населения на нем превышает порого-
вую (150 чел. на  1 км2); имеется доступ к значимому населенному пункту за 
умеренное время в пути (60 мин. по шоссе); населенный пункт, к которому 
у него имеется доступ, является достаточно крупным, чтобы превысить 
порог численности населения (более 50 тыс. жителей). Отношение числен-
ности населения, проживающего на городской территории, к общей чис-
ленности населения страны представляет собой индекс агломерации, сум-
марный индикатор доли населения, живущего в районах с высокой плотно-
стью [2, с.81]. Рассмотрим административный центр Чернушинского муници-
пального района – город Чернушку с точки зрения индекса агломерации.  
Исходя из закона об административно-территориальном устройстве Перм-
ского края,к категории городов районного значения относятся населенные 
пункты, являющиеся промышленными и социально-культурными центра-
ми, а также административными центрами административных районов, с 
численностью населения не менее 10 тысяч человек, из которых рабочие, 
служащие и члены их семей составляют не менее 65 процентов [1]. Однако по ин-
дексу агломерации Чернушка не может быть признана городской территорией. 

Плотность населения в Чернушке составляет 1246 человек на 1 км2. 
Ближайшим населенным пунктом, с численностью населения свыше 50 
тысяч жителей, является город Чайковский. Но путь до него составляет 
около 2 часов. Именно из-за малой доступности к значимому населенному 
пункту Чернушка по индексу агломерации не является городом.  Так и в 
целом Чернушинский муниципальный район не может считаться город-
ской территорией, так как кроме малодоступности городов с численностью 
свыше 50 тысяч жителей, его плотность составляет 32 человека на 1 км2.   

Рассчитаем экономическую плотность. Плотность Чернушинского 
района на 2011 год составляет 12,83 млн руб. на 1 км2. Данный показатель 
рассчитывался как объем произведенной продукции и услуг (21503 млн. 
руб.), к общей площади района (1676 км2). На 2013 год данный показатель 
составляет 15,35 млн руб. на 1 км2 [10]. Для сравнения определим плот-
ность Пермского края. Общий выпуск Пермского края на 2011 год соста-
вил 1700663,3 млн руб. [9] Площадь Пермского края равна 160236 км2 [8]. Из 
этих показателей следует, что плотность Пермского края равна 10,61 млн руб. 
на 1 км2.  Как мы видим, экономическая плотность Чернушинского муни-
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ципального района превышает  экономическую плотность Пермского. 
Данное наблюдение можно объяснить тем, что Пермский край имеет 
большее количество экономически неактивных территорий, особенно на 
севере, где большая площадь земель слабо заселена. 

Расстояние как экономическое, а не географическое понятие показы-
вает, насколько просто или сложно для товаров, услуг, рабочей силы, ка-
питала, информации и идей преодолевать пространство. Оно является ме-
рилом того, насколько легко капитал перетекает, рабочая сила перемеща-
ется, товары транспортируются, а услуги доставляются из одной точки в 
другую. Расстояние в этом смысле есть экономическое, а не физическое 
понятие. Хотя экономическое расстояниев целом связано с расстоянием в 
Евклидовом (прямолинейном) пространстве, отношение экономического 
расстояния между двумя точками к физическому расстоянию между ними 
не всегда однозначно. Одной из причин этого является то, что расстояние 
при обмене товарами отличается от расстояния при миграции людей. 

Для рынка товаров и услуг расстояние характеризует затраты време-
ни и денег. Маршруты и качество транспортной инфраструктуры, а также 
доступность транспорта могут сильнейшим образом влиять на экономиче-
ское расстояние между двумя регионами, даже если линейное расстояние 
между ними одинаково. Таким образом, расстояние – это метафора досту-
па рынков. Расстояние влияет на перемещение товаров, услуг, информа-
ции, знаний и людей. Ежедневная и сезонная миграция, телекоммуника-
ции, информационные потоки и поставка товаров связывают между собой 
пункты производства и доставки. Большая часть межрегиональных взаимо-
действий, например, учеба и торговля, идут на пользу. Но некоторая их часть 
может быть вредоносной, например, распространение болезней. Главный фактор, 
влияющий на интенсивность подобных взаимодействий – расстояние [2, с.96]. 

Рассмотрим транспортную доступность Чернушинского района. В 
районе представлены: автомобильный, железнодорожный и трубопровод-
ный виды транспорта. Через Чернушинский муниципальный район прохо-
дит автомобильная дорога, по которой осуществляется связь с краевым 
центром и Ижевском. Железная дорога представлена электрифицирован-
ной двухпутной железной дорогой Москва – Казань – Екатеринбург с вы-
сокой интенсивностью движения. Однако с краевым центром железнодо-
рожного сообщения нет. Согласно планам будущая  высокоскоростная же-
лезнодорожная магистраль Москва – Казань – Екатеринбург пройдет по 
территории Пермского края через город Чернушка, ответвление дойдет и 
до Перми. Строительство магистрали с ответвлением в Чернушке – реко-
мендованный вариант. В этом случае основная трасса пройдет посередине 
между двумя региональными центрами – Пермью и Уфой. Время по этой 
магистрали от Чернушки до Перми составит 1 час, до Екатеринбурга 1,5 
часа и до Москвы 5,5 часов [7]. Трубопроводный транспорт представлен 
 нефтепроводом Чернушка – Катласы. В целом предприятия Чернушинско-
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го района активно проводят торговые операции, как с Пермью, так и с Екатерин-
бургом, Ижевском, а значит, работают на других территориальных рынках. 

Проанализируем понятие разобщенности. Границы между странами 
и разобщенность стран не являются синонимами. Национальные границы 
наделяют людей определенными характеристиками, развиваютчувство 
места и принадлежности, что влияет на социальное благополучие. Также 
они формируют управляемые единицы для обеспечения контроля над об-
ществом. И как только границы определены, они обеспечивают безопас-
ность и стабильность, производя значительные экономические выгоды. Ра-
зобщенность, напротив, возникает в том случае, если границами неэффек-
тивно управляют. Проявления неэффективности варьируются от разумных 
ограничений на переток товаров, капитала, людей и идей до жестких огра-
ничений, являющихся следствием территориальных разногласий, граждан-
ских войн и межстрановых конфликтов. Границы как таковые не являются 
проблемой. Однако, последствия для экономического развития различны в 
случаях, когда страны отделены друг от друга этими границами, интегри-
рованы в функциональные экономические сообщества либо разделены в 
результате конфликта, что сокращает масштабы дальнейших интеграцион-
ных процессов [3].Однако на уровне района нет сильного различия в куль-
туре с другими соседствующими субъектами и  невозможно говорить об 
ограничениях на товарооборот между районами. Следовательно, на уровне 
района сложно оценивать уровень разобщенности. 

Развитие социальной подсистемы  муниципалитета определяется ка-
чеством жизни населения. Чем выше уровень благосостояния, тем выше 
численность населения, так как молодые люди уверены в своем будущем и 
в своих силах, которые понадобятся для воспитания своих детей. Перм-
ский край стоит на 32 месте по уровню естественного прироста  и на 18 
месте по численности. В Пермском крае также можно оценить численность 
населения и естественный прирост по районам. Рассмотрим динамику чис-
ленности населения в Чернушинском муниципальном районе Пермского 
края. Данные приведены в таблице. 

Для выявления динамики в численности населения Чернушинского 
муниципального района проанализируем данный временной ряд (рис.1).  

На рисунке  можно выделить достаточно резкий скачок численности насе-
ления с 2002 по 2003 год. Причиной данного явления может быть проведенная в 
2002 году перепись населения и недостаточный контроль миграционных пото-
ков.  Таким образом, значение численности населения  до 2003 года росло за счет 
скрытой миграции. Следовательно, наблюдается отрицательная тенденция по 
росту численности населения, что можно объяснить оттоком населения из Чер-
нушинского муниципального района. Так, естественный прирост населения с 
2007 года положительный, но, к сожалению, в последние годы сокращается. В то 
же время наблюдается миграционная убыль, и она довольно значительно превос-
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ходит значение естественного прироста, поэтому даже при положительном есте-
ственном приросте, численность населения района убывает. 

 

Р
ис. 1. Численность населения Чернушинского муниципального района  

с 1996 по 2013 годы 
Для увеличения численности населения, или хотя бы поддержания её 

на определенном уровне, Чернушинскому району необходимо стать при-
влекательным для переезда. В первую очередь необходимы новые рабочие 
места, а также, возможно, создание какого-либо производства (например, 
исходя из системных свойств, это может быть предприятие по переработке 
сельскохозяйственной продукции), которое потеснит «Лукойл» как градо-
образующее предприятие. Наиболее целесообразный путь развития района 
связан с курортно-рекреационной деятельностью. Для этого Чернушин-
ский район обладает богатыми гидроминеральными ресурсами, благопри-
ятным биоклиматом и разнообразными ландшафтными комплексами. В 
настоящее время на территории находятся разведанные месторождения 
лечебных минеральных вод (йодобромные, сероводородные и питьевые), 
которые не используются в санаторно-курортной деятельности. Все это 
создает необходимые условия для активного развития существующей сети 
санаторно-курортных учреждений и строительства новых, что позволит 
создать новые рабочие места, увеличит поступления в местные бюджеты и 
повысит качество здоровья населения. Сейчас нужно рассмотреть вопрос о 
разработке долгосрочной концепции и программы развития курортно-
рекреационной и туристской деятельности в районе. 
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