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ГЕОГРАФИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

GEOGRAPHY OF INNOVATIVE BRANCHES OF WORLD ECONOMY

Ключевые слова: инновационное развитие, основные инновационные отрасли миро-
вого хозяйства, отраслевая структура промышленности

Keywords: innovative development, primary innovative branches of the world economy, 
branch structure of the industry

Аннотация. В данной статье приведена обобщающая информация о процессах раз-
вития инноваций в мире, СНГ и Российской Федерации. На основе анализа рейтинга ин-
новационных стран мира и рейтингов по отдельным показателям развития иннова-
ций выявлены наиболее развитые страны. Проанализирована инновационная структу-
ра России и Алтайского края.

Abstract. In this article generalizing information on developments of innovations is provided in 
the world, the CIS and the Russian Federation. On the basis of the analysis of a rating of the inno-
vative countries of the world and ratings on separate indicators of development of innovations the 
most developed countries are revealed. The innovative structure of Russia and the Altai territory is 
analysed.

В настоящее время мы все чаще слышим такие определения, как инновация, иннова-
ционная экономика, инновационные отрасли и др. Составляются рейтинги по ин-
новационному развитию стран мира и отдельных регионов. В связи с нарастаю-

щим вниманием к инновациям и инновационным процессам, происходящим в мире, ис-
следования территориальных особенностей размещения инновационных отраслей ми-
ровой экономики остается актуальным вопросом.

Изучением инноваций занимались многие учёные: Н. Кондратьев, Й. Шумпетер, 
П. Сорокин, Г. Менш, В. Хартман, Э. Мэнсфилд, Р. Фостер, Э. Роджерс и др. В зависимо-
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сти от объекта и предмета исследования существует большое многообразие трактовок 
данного понятия, но общими для всех определений инновации являются такие свойства 
как научно-техническая новизна, производственная применимость и коммерческая реа-
лизуемость.

Согласно В. А. Цветкова инновации — это совокупность технических, производ-
ственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых 
и улучшенных промышленных процессов и оборудования. Соответственно, инноваци-
онная экономика — тип экономики, в которой прибыль создаётся не за счёт материаль-
ного производства и концентрации финансовых центров, а за счёт изобретения и ис-
пользования новшеств [11].

Существует достаточное количество критериев, по которым можно выделить иннова-
ционные государства, но наиболее географичным является деление стран на 3 типа в за-
висимости от их инновационного развития — ядро, периферию и полупериферию [6].

Успешному развитию национальной инновационной системы способствуют следую-
щие факторы:

— последовательная и долгосрочная инновационная политика государства с четко 
сформулированными целями и задачами;

— рациональное использование имеющегося инновационного потенциала в качестве 
фундамента для строительства инновационной экономики и реализации иннова-
ционной политики;

— систематические усилия по налаживанию и укреплению сотрудничества между 
частным, исследовательским и образовательным секторами;

— выявление и целевая поддержка важных для инновационно-технологического по-
тенциала направлений, недостаточно быстро развивающихся либо не развиваю-
щихся самостоятельно;

— охват как можно большего объема потенциально инновационных фирм посред-
ством предоставления им государственной поддержки;

— развитые программы коммерциализации инноваций, создаваемых и заимствуе-
мых технологий;

— разумное привлечение иностранных инвестиций транснациональных корпора-
ций;

— наличие развитого законодательства в области интеллектуальной собственности;
— систематическое изучение и внедрение лучшего международного опыта [3].
В современной экономике инновационная деятельность охватывает более полови-

ны всех предприятий, она рассредоточена по всем видам экономической деятельности. 
В передовых странах разработка и внедрение технологических инноваций — решающий 
фактор социального и экономического развития, залог экономической безопасности. 
По данным международного агентства Bloomberg Rankings в 2013 году был опублико-
ван рейтинг инновационных стран мира, в соответствии с которым, лидерами в иннова-
ционном развитии являются США, Южная Корея и Германия, а Россия занимает 14 ме-
сто [8]. Наиболее инновационными странами были и остаются страны «Большой вось-
мёрки» и наиболее развитые страны Востока. Такое распределение мест можно объяс-
нить историческим развитием науки и техники в этих государствах и их специализаци-
ей на таких наукоёмких отраслях, как авиационная промышленность (США), фармацев-
тика и машиностроение (Германия) и судостроение (Южная Корея).

Традиционно инновационными в мире являются аэрокосмическая, электронная от-
расли промышленности, нано- и биотехнологии [5]. Научно-технические достижения 
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именно в этих отраслях наиболее важны для человечества, так как они обеспечивают со-
хранность жизни и здоровья человека, а также существенно упрощают повседневную 
жизнедеятельность.

Анализ статистических данных по странам постсоветского пространства за 2013 год 
по таким показателям, как занятость в наукоёмкой деятельности и доступность новей-
ших технологий [8] показал следующие результаты. В первом рейтинге Россия занимает 
лидирующее положение среди постсоветских стран (рисунок 1).

Рис. 1. Занятость в наукоёмкой деятельности постсоветских стран, рейтинг ВЭФ, 2013 г. [9]

Это обусловлено активной инновационной политикой государства, высоким показа-
телем охвата высшим образованием и наибольшим количеством высших учебных заве-
дений по сравнению с другими постсоветскими странами.

В рейтинге доступности новейших технологий лидерами являются страны Прибал-
тики: Эстония, Латвия и Литва (рисунок 2). Это можно объяснить тем, что средний по-
казатель уровня жизни населения в этих странах самый высокий среди постсоветских. 
Именно высокий уровень жизни (в т. ч. высокие заработные платы) делают пользование 
новейшими технологиями наиболее доступными.

В большинстве стран с развитой экономикой регулирование и стимулирование инно-
вационных процессов в основном происходит благодаря национальным исследователь-
ским программам и значительному государственному участию.

Помимо государственного финансирования, существуют и другие предпосылки 
успешного инновационного развития:

— создание специальных организаций и органов, ответственных за определение 
и реализацию инновационной политики (почти все страны);

— активное взаимодействие с другими странами в части обмена технологиями (по-
чти все страны);

— создание инновационных кластеров (Франция, Германия);
— осуществление основных инноваций в крупных транснациональных корпорациях 

(Швеция, Франция, Нидерланды, Индия, Япония);
— обеспечение бесплатного образования (Германия, Норвегия);
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— использование «инновационных ваучеров» (Нидерланды, Великобритания, Герма-
ния);

— значительное прямое бюджетное финансирование НИОКР в различных формах 
[7].

Рис. 2. Доступность новейших технологий в постсоветских странах, рейтинг ВЭФ 2013 г. [9]

Также можно выделить некоторые исторические факторы, послужившие толчком 
для инновационного развития государств: наличие значительных запасов полезных 
ископаемых (Германия, Норвегия); выгодное геополитическое положение (Сингапур, 
Нидерланды, Великобритания); распространённое повсеместно знание английского 
языка, являющегося интернациональным (Индия, Сингапур, Нидерланды, Великобри-
тания).

Сильной стороной инновационной системы России является устойчиво высокий уро-
вень образования населения и уровень развития науки и технологий. Об этом свиде-
тельствуют данные по доле публикаций российских специалистов в ведущих научных 
журналах мира по различным областям науки (по этому показателю Россия занима-
ет 8 место в мире). Слабой стороной инновационной экономики России являются осо-
бенности отраслевой структуры промышленности. Добывающая промышленность пре-
обладает в стране над обрабатывающей; к тому же из наиболее значимых отраслей ин-
новационной экономики в нашей стране развиты в основном производство оборудова-
ния и фармацевтика, и те — лишь незначительно. В государстве существует недостаточ-
ное количество предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, а их свя-
зи с государственными научно-исследовательскими институтами и университетами не-
достаточно сильны [10].

На основе данных Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) была со-
ставлена карта инновационности (инновационного потенциала) регионов России (ри-
сунок 3).
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Рис. 3. Карта инновационности (инновационного потенциала) регионов России [по: 1]

Лидерами регионов — «сильных» инноваторов являются Санкт-Петербург, Москва 
и Республика Татарстан. Основой их инновационного потенциала являются научно-ис-
следовательские институты и университеты, проводящие НИОКР. Наряду с ними в ин-
новационную структуру регионов входят крупные корпорации, производящие наукоем-
кую продукцию, а также бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, центры молодёжного 
инновационного общества. В связи с этим наибольшее распространение в регионах-ли-
дерах получило развитие машиностроения, биотехнологии и фармацевтики [4].

Алтайский край входит в группу средних инноваторов и занимает 48 место среди 
субъектов федерации по рейтингу АИРР [1]. Ситуация в сфере науки и инноваций Ал-
тайского края во многом отвечает тенденциям, характерным для России. Край лидирует 
среди регионов России по доле малых предприятий, осуществляющих технологические 
инновации: в регионе действуют 2 бизнес-инкубатора, 2 центра трансфера технологий, 
сеть вузовских технопарков.

На территории края действует 4 кластера: Алтайский кластер энергомашиностроения 
и энергоэффективных технологий, Алтайский кластер аграрного машиностроения, Ал-
тайский биофармацевтический кластер и туристско-рекреационный кластер, основой 
развития которого служат «Малое золотое кольцо Алтая» и туристско-рекреационный 
кластер «Белокуриха».

Наиболее крупными предприятиями Алтайского края, занимающимися инновацион-
ной деятельностью, являются ОАО «Эвалар», ОАО «ФНПЦ «Алтай», «Бийский Олеум-
ный Завод», «Инновационно-производственный технопарк «Бийск»». Эти предприятия 
выпускают продукцию, востребованную не только на региональном, но и государствен-
ном уровне и весьма популярную на мировом рынке [2].

Развитие инновационных процессов влияет на развитие экономики на всех уровнях 
территориальной организации, как на мировом, так и отдельных стран и областей. Ми-
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ровыми лидерами инновационного развития являются США, Южная Корея, Германия; 
основными инновационными отраслями в мире — авиационная и электронная про-
мышленность, нано- и биотехнологии. Россия обладает достаточно мощным инноваци-
онным потенциалом, однако имеющаяся инновационная структура требует дальнейше-
го развития. В тройку регионов-лидеров в инновациях входят Санкт-Петербург, Москва 
и Республика Татарстан за счёт развития авиакосмической, химической отраслей и на-
нотехнологий. Алтайский край также обладает достаточным инновационным потенциа-
лом в силу своего уникального физико-географического положения. В крае взят курс 
на кластерное развитие, акцент сделан на четыре отрасли: агропромышленную, топлив-
но-энергетическую, биофармацевтическую и туристско-рекреационную.
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа показа-
телей сельского хозяйства трансграничных территорий России, Монголии и Китая, со-
ставлены карты, характеризующие общее состояние данной отрасли, определены про-
блемы и тенденции структурных изменений в сельском хозяйстве.

Abstract. The results of comparative analysis of agricultural indicators of transboundary 
territories of Russia, Mongolia and China are presented, the maps of general state of agriculture 
are made, problems and tendencies of structural changes in agriculture are defined.

В современных условиях развитие сельского хозяйства является одним из основных 
факторов, оказывающих значимое влияние на социально-экономическое развитие 
территорий. На фоне динамичного роста роли Азиатско-Тихоокеанского регио-

на необходимо особое внимание обратить на развитие сельского хозяйства в сопредель-
ных странах, несмотря на существенно отличающиеся природно-климатические и демо-
графические условия, так как каждая страна в стремлении обеспечить продовольствен-
ную безопасность старается повысить конкурентоспособность своей продукции и со-
здать эффективное сельскохозяйственное производство. Продовольственное обеспече-
ние играет важнейшую роль в функционировании любого государства и занимает гла-
венствующее положение среди приоритетных направлений государственной политики 
[1]. В результате проводимых аграрных реформ и довольно сложных структурных про-
блем в сельском хозяйстве трех стран произошли значительные изменения.

Анализ современных тенденций развития аграрного сектора в Китае позволяет утвер-
ждать, что на сегодняшний день Китай — одна из наиболее крупных аграрных стран 
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мира. Здесь половина населения проживает в селе, и сельское хозяйство является основ-
ным источником существования.

Основой экономики Монголии является сельское хозяйство, где приоритет отдает-
ся номадному животноводству, по количеству скота на душу населения страна занимает 
одно из первых мест в мире. Азиатская часть России (АЧР) располагает необходимыми 
условиями для развития растениеводства (выращивание зерновых культур) и животно-
водства, что в будущем может привлечь спрос со стороны постоянно растущей потреб-
ности Китая и Монголии.

Общие посевные площади сопредельных стран отличаются друг от друга на поря-
док, так, в 2010 г. в Монголии они занимали 315,3 тыс. га, в азиатской части России — 
15,9 млн га, в Китае — 160.7 млн га. Однако при расчете на душу населения складывает-
ся совершенно иная ситуация, максимальная площадь посевных на 1 человека состави-
ла в 2010 г. 2,13 га в Алтайском крае среди российских регионов, в Монголии — 1,54 га 
в аймаке Сэлэнгэ, в Китае — 0,32 га в провинции Хэйлунцзян (рис. 1). Среди всех регио-
нов северные дальневосточные регионы России и почти вся Монголия в силу природно-
климатических особенностей отличаются крайне низкими показателями, за исключени-
ем аймаков, находящихся на территории водосборного бассейна р. Селенги. Тем не ме-
нее, в целом, лучше всего посевными площадями обеспечено население АЧР, хуже все-
го — Китая (рис. 2).

Рис. 1. Растениеводство Северо-Восточной и Центральной Азии [по: 2]

Растениеводство превратилось в одну из наиболее ресурсопотребляющих отраслей, 
не удовлетворяющих потребности населения Земли в продуктах питания, а отраслей 
промышленности — сырье [1]. За период 1990–2010 гг. наблюдался рост посевных пло-
щадей в Китае. Темп прироста составил 108 %. При этом в России и Монголии посев-
ные площади значительно сократились во всех регионах, за исключением монгольско-
го аймака Омноговь. Вероятно, здесь влияние оказывают посадки зеленых насаждений, 
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осуществляемые компаниями, разрабатывающими месторождения полезных ископае-
мых, в качестве мер социальной ответственности бизнеса. Эти посадки осуществляют 
функции закрепления почвы, а между рядами зеленых насаждений местное население 
имеет возможность высаживать растениеводческие культуры.

Рис. 2. Обеспеченность посевными площадями на душу населения, га/чел.

Общее снижение посевных площадей в Азиатской России за последние 20 лет весьма 
существенно, в 2010 г. посевные составили всего 61 % от уровня 1990 г., еще хуже ситуа-
ция в Монголии — 40 %. В структуре посевных доли различных культур незначительно 
колеблются. Структуры посевных площадей Монголии и АЧР (зерновые занимают более 
90 %, картофель 4–6 %, овощи 1–3 %), отличаются от структуры посевных в Китае (зерно-
вые 76 %, картофель 7–9 %, овощи 13–15 %) преобладанием зерновых культур.

Отдельно стоит отметить высокую урожайность зерновых культур (рис. 3) и ее по-
стоянный рост в Китае, превышающую таковую в Азиатской России и Монголии почти 
в 4 раза, что объясняется хорошими климатическими условиями для ведения растение-
водства.

Среди рассматриваемых регионов наибольшим общим поголовьем скота обладает 
Китай — 858776 тыс. голов в 2010 г., что составило 0,6 голов на одного человека (рис. 4). 
В азиатской части России поголовье скота в том же году на порядок меньше чем в Ки-
тае — 12216 тыс. голов, т. е. 0,5 голов на человека. Совсем иная ситуация в Монголии, 
где пастбищное животноводство по-прежнему остается главным видом хозяйствен-
ной деятельности. В 2008 г. Монголия находилась в числе ведущих стран мира по ко-
личеству скота в расчёте на душу населения — 16 голов на одного человека при общей 
численности — 43296 тысяч. Сильный дзуд1 в 2010 г. заметно снизил численность ско-
та до 32736 тыс. или 12,4 голов на человека, причинив огромный ущерб экономике стра-
ны и благосостоянию животноводов, одновременно продемонстрировав сильную уязви-
мость и зависимость народного хозяйства страны от климатических факторов.

1 Дзуд — монгольский термин, обозначающий стихийное бедствие, при котором домашний скот не способен 
найти корм под снежным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода 
и холода.
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Рис. 3. Урожайность зерновых культур, ц/га

Рис. 4. Животноводство Северо-Восточной и Центральной Азии в 2010 г. [2]

Структуры поголовья регионов имеют значительные отличия, так, например, Китай 
характеризуется высокой долей свиней — более 50 %, овцы и козы занимают около тре-
ти, крупный рогатый скот немногим более 10 %. В восточных регионах России основную 
массу поголовья составляет крупный рогатый скот — около 40 %, примерно по 25 % сви-
ньи и мелкий рогатый скот (овцы и козы), при этом приграничные с Монголией россий-
ские регионы выделяются преобладанием овец и коз (до 80 % в Республике Тыва). Та-
кая же картина наблюдается и в китайских северо-западных провинциях, граничащих 
с Монголией, в отличие от юго-восточных с преобладанием свиней в общем поголовье 
скота. В Монголии практически во всех аймаках структура одинакова, причем подав-
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ляющую массу скота составляют овцы и козы, доля которых за рассматриваемый период 
значительно выросла с 80 до 90 %. Такое изменение структуры поголовья продиктовано 
ростом спроса на кашемир, изготовляемый из козьего пуха и являющийся популярным 
экспортным товаром Монголии.

Следует отметить, что юго-восточные провинции Китая отличаются высокими пока-
зателями при низкой обеспеченности на душу населения из-за крайне высокой плотно-
сти проживающего там населения.

Карта животноводческой нагрузки (рис. 5) наглядно показывает динамику развития 
пастбищного животноводства. Так, в Азиатской части России повсюду наблюдается не-
гативная динамика, наибольшее снижение произошло в регионах, где ранее оно было 
более развито, чем, к примеру, в северных регионах. В Монголии видно уменьшение 
плотности поголовья скота в западном регионе страны и значительный рост его в север-
ных аймаках, что в целом соответствует основным тенденциям в миграциях населения. 
Также для всех аймаков Монголии характерно увеличение доли овец и коз в общем пого-
ловье пастбищных животных. В Китае пастбищное животноводство в основном развито 
на западе и севере страны, за последние 20 лет плотность пастбищных животных значи-
тельно возросла в северных регионах: АР Внутренняя Монголия, который в Китае назы-
вают «царством пастбищ», Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Ганьсу, Нинься-Хуэйский АР, 
а также в центральных провинциях, таких как Сычуань, Чунцин и Хэнань.

Рис. 5. Животноводческая нагрузка на ландшафты Северо-Восточной и Центральной Азии [2]

Несмотря на богатство земельных ресурсов Азиатской части России, отрасли жи-
вотноводства и растениеводства не обеспечивают потребности населения в продоволь-
ствии, что приводит к необходимости осуществлять развитие сельскохозяйственных 
экономических отношений между странами. Показатели поголовья скота на душу на-
селения в российских регионах являются самыми низкими среди сопредельных стран, 
объемов внутреннего производства животноводческой продукции недостаточно для 
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удовлетворения потребностей населения, вследствие чего в данных регионах есть на-
сущная потребность в импорте мяса. По словам Б. Е. Гутника, замдиректора Всерос-
сийского института мясной промышленности: «… В стране не хватает мяса последние 
15 лет и дефицит не уменьшается. По ввозу говядины Россия занимает первое место 
в мире. При этом происходит смещение от внутреннего производства к импорту» [3].

Россия давно импортирует мясо из Монголии, так еще в 1997 г. структура импор-
та Сибири из Монголии формировалась в основном из продукции сельского хозяйства 
(62 %), пищевой промышленности (15 %) и машиностроения (16 %), где импорт продук-
ции сельского хозяйства на 97 % состоял из ввоза мяса. Его доля занимала 60 % в стои-
мости всего импорта Сибири из Монголии [4]. Но в связи с неблагоприятной эпизооти-
ческой обстановкой на территории Монголии (обнаружение ящура в восточных регио-
нах страны) в 2010 г. между Монголией и Россией был введен временный запрет на ввоз 
мяса. Но в октябре 2011 г. были частично разрешены поставки говядины из Монголии 
для хранения и дальнейшей промышленной переработки на мясокомбинатах Республи-
ки Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва, Забайкальского края и Иркутской об-
ласти при условии выполнения определенных требований. Основной проблемой и пре-
пятствием для импорта является несоответствие монгольского мяса нормативным стан-
дартам качества.

Россия по-прежнему заинтересована в поставках монгольского мяса, прежде всего, 
в сибирские регионы, так, в рамках правительственной программы Российской Феде-
рации по оздоровлению монгольского скота монгольским партнерам было поставлено 
37 млн доз вакцин против ящура и 22 передвижные дезинфекционные установки для ве-
теринарии [5].

В приграничных территориях Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, 
имеющих схожие климатические условиями для развития сельского хозяйства, суще-
ственно различаются механизмы регулирования аграрной политики. Китай, напри-
мер, рассматривает усиление роли государства в аграрной сфере как наиболее перспек-
тивное направление аграрной политики, чтобы за счет действенных административно-
экономических рычагов обеспечивать национальную продовольственную безопасность 
и поддерживать высокий экспортный потенциал продукции АПК. Несмотря на ряд вну-
тренних социально-экономических и экологических проблем, в Китае высокие показа-
тели производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, проводится 
активная социальная политика в сельской местности и оказывает существенное влияние 
на конъюнктуру мировой торговли продовольствием [6].

Негативные депопуляционные процессы, происходящие в Сибири и Дальнем Восто-
ке России (убыль населения с 1990 г. составила 3,6 млн чел., что составило 62,3 % от об-
щей убыли населения всей страны, в результате низкого естественного прироста, высо-
кого уровня миграции трудоспособного населения и, как следствие, демографического 
старения населения) фактически привели к тому, что восток страны в ближайшем буду-
щем может остаться без населения.

На фоне обезлюдения восточных российских регионов и соответственно больших 
площадей неиспользуемых сельскохозяйственных земель наметилась определенная тен-
денция в российско-китайских взаимоотношениях в области сельского хозяйства. В ра-
боте [7] упоминается о том, что провинция Хэйлунцзян подписала соглашение с россий-
ской стороной, в соответствии с которым китайцам предоставляется право арендовать 
земли Дальневосточного региона для выращивания овощей, бобовых и зерна, разведе-
ния скота и переработки сельхозпродукции. В течение 5–10 лет предлагается реализо-
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вать 158 агропроектов. Китай готов завезти на территорию нашей страны свыше 10 тыс. 
единиц сельскохозяйственной техники и более 50 тыс. специалистов.

Продовольственное обеспечение населения, определяющее физическое и духов-
ное здоровье человека и всей нации, относится к одной из самых приоритетных и важ-
ных социально-экономических проблем, связанных с производством, распределением 
и потреблением продуктов питания [1]. Продовольственная проблема, хотя медленно, 
но все же в большей степени приобретает проблемы продовольственной безопасности, 
решение которой возможно при согласованной политике и совместных практических 
действиях мирового сообщества [8]. Любая страна, заинтересованная в обеспечении 
собственной продовольственной безопасности, должна создавать благоприятные усло-
вия для развития внутреннего производства сельскохозяйственной продукции и стре-
миться в меньшей степени зависеть от импорта из других стран. Однако на деле в Рос-
сии наблюдается противоположная ситуация, объемы импорта растут с каждым годом, 
так, рис. 6 демонстрирует значительный рост импорта сельскохозяйственной продукции 
на душу населения в сравнении с соседними странами.
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Рис. 6. Импорт сельскохозяйственной продукции на душу населения, долл.

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности регионов России в боль-
шей степени зависят от эффективности инструментов защиты интересов российских то-
варопроизводителей на внутренних рынках, особенно в связи со вступлением России 
в ВТО [9]. Многие специалисты в области аграрной экономики считают участие России 
в ВТО губительным для многих стратегически важных отраслей и, в первую очередь, для 
сельского хозяйства и связанных с ним производств. Для агропромышленного комплек-
са и смежных с ним отраслей в их нынешнем положении присоединение России к ВТО 
с ее весьма жесткими требованиями относительно ограничения государственного вме-
шательства в рыночное хозяйство, в том числе поддержки государством отраслей реаль-
ного сектора, может нести в себе серьезную угрозу. Основными проблемами здесь будут: 
сравнительно низкие показатели экономической эффективности производства, произ-
водительности труда в агропромышленности, его технологическая отсталость и слабая 
техническая оснащенность, неразвитость систем страхования и финансово-кредитно-
го обеспечения, крайняя неразвитость инфраструктуры агрорынка и др. Так, при сред-
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нем по отрасли уровне износа сельскохозяйственной техники более 70 % и низких тем-
пах ее обновления, технологические потребности в ней удовлетворяются лишь на 40–
45 %. Потребности села в средствах химизации и защиты растений и животных от бо-
лезней и вредителей сегодня обеспечиваются только на 30–40 %, в энергетических ресур-
сах — на 50–60 %. По показателю энергетической эффективности сельскохозяйственного 
производства (окупаемость энергетической единицы) на тонну условного топлива, кото-
рый объективно отражает общий уровень его интенсификации, Россия отстает от дру-
гих развитых стран в 4–5 раз [10].

Несмотря на реализацию приоритетного проекта и Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства, расходы консолидированного бюджета на сельское хозяй-
ство в России составляют 1,5–1,8 %, а сумма уплаченных налогов и процентов по креди-
там больше средств, полученных из бюджетов всех уровней, объем ежегодного импор-
та сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 8–10 раз превышает государствен-
ную поддержку аграрного сектора [7]. К сожалению, современный агропромышленный 
комплекс не в полной мере обеспечивает продовольственную и экономическую безопас-
ность в своем секторе экономики, который выполняет ключевую стабилизирующую 
роль. Потенциал АПК реализован далеко не полностью, а состояние продовольственной 
безопасности вызывает серьезные опасения [11].

В связи с выше изложенным, в Азиатской части России, прежде всего, необходимо 
реализовать меры по развитию собственного аграрного сектора, восстановлению оте-
чественного сельского хозяйства, поднять продуктивность сельского хозяйства для 
обеспечения продовольственной безопасности и занятости сельского населения, что 
должно способствовать закреплению сельского населения и снизить миграционный 
отток с восточных регионов страны. Таким образом, несмотря на вступление нашей 
страны в ВТО, государственная поддержка отечественных сельхозпредприятий в пря-
мой или косвенной форме по-прежнему необходима и будет актуальна, на наш взгляд, 
еще долгое время.
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Аннотация. Рассматривается терминология и структура ритуальных услуг. Ана-
лизируется пространственная организация данной сферы на территории России. Срав-
ниваются показатели смертности и объема ритуальных услуг на территории страны.

Abstract. We consider the terminology and structure of funeral services. Analysis of the spatial 
organization of this sector in Russia is presented. Indicators of mortality and volume of funeral 
services in the territory of the country are compared.
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Похоронное дело является важным видом хозяйственной деятельности, который 
в Российской Федерации регулируется соответствующими правовыми актами. 
Согласно федеральному закону от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и по-

хоронном деле», похоронное дело является самостоятельным видом деятельности, осу-
ществляющимся органами местного самоуправления и включающим в себя, помимо по-
гребения умершего, услуги сопутствующих данному процессу служб и организаций [4].

В «Рекомендациях о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации» 
похоронное дело трактуют как отрасль хозяйства Российской Федерации или ее субъек-
та, включающую в себя деятельность по оказанию ритуальных, юридических, производ-
ственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатаци-
ей объектов похоронного назначения, а также организацией и проведением похорон [2].

Согласно ГОСТу Р53107–2008 «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и опре-
деления», ритуальные (похоронные) услуги — это результат непосредственного взаи-
модействия исполнителя и потребителя (заказчика), а также деятельности исполнителя 
по погребению (захоронению) тел (останков) умерших (погибших), проведению похо-
рон, содержанию мест захоронений и сохранению памяти об умерших [1]. Таким обра-
зом, похоронное дело можно считать синонимичным ритуальным услугам.

Под объемом ритуальных услуг понимают валовой доход предприятий различных 
форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей производителей ри-
туальных услуг — в размере средств, поступивших непосредственно от граждан или ор-
ганизаций в уплату за оказанные услуги [4].

Ритуальная сфера обслуживания или похоронная отрасль на сегодняшний день рас-
сматривается, в основном, в работах экономической и юридической направленности, где 
прорабатываются вопросы рентабельности функционирования тех или иных элемен-
тов ее инфраструктуры и правовые аспекты. Наряду с юридическими аспектами функ-
ционирования данной отрасли хозяйства территориальная организация похоронного 
дела является важным элементом территориального планирования, так как показывает 
взаимодействие населения, территории его проживания и хозяйственно-бытовой сфе-
ры. Рациональное планирование размещения элементов ритуальной сферы обслужива-
ния должно способствовать развитию данной отрасли, улучшению ее функционирова-
ния и комфорта населения.

Инфраструктура похоронного дела включает ряд объектов социального пользования 
(рис. 1). Чем крупнее населенный пункт, тем шире перечень элементов инфраструкту-
ры, в то время как нехватка элементов в мелких поселениях способствует созданию хо-
зяйственных связей с соседними населенными пунктами. Связь между элементами вну-
три инфраструктуры формирует хозяйственные связи двух видов — прямые (непосред-
ственно взаимодействующие между собой) и опосредованные.

В практике градостроительства существует классификация учреждений обслужива-
ния по периодичности спроса: повседневного, периодического и эпизодического поль-
зования [3]. Большинство элементов похоронной инфраструктуры можно отнести 
к эпизодически посещаемым, однако этот критерий является относительным и зависит 
от людности населенного пункта. Также следует отметить, что услуги, предоставляемые 
элементами похоронной инфраструктуры, являются общедоступными. В зависимости 
от масштаба населенного пункта и наличия частичного или полного комплекса похорон-
ной инфраструктуры, ее элементы по отдельности являются необходимыми полностью 
или частично для всех категорий граждан, тогда как похоронная отрасль в целом являет-
ся необходимой для всех слоев общества.
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Рис. 1. Элементы инфраструктуры ритуальной сферы услуг

Благодаря исключительности предоставляемых услуг сфера ритуального обслужива-
ния в наименьшей степени зависит от экономической ситуации в стране и является от-
носительно стабильной. Основными факторами, оказывающими влияние, являются де-
мографические показатели. Как и в любой сфере платных услуг — объем спроса дикту-
ет объем предложений.

Так как ритуальные услуги, среди других видов платных бытовых услуг в меньшей 
степени подвержены влиянию экономических показателей, представляется возможным 
рассмотреть значительные временные промежутки — 2000, 2006 и 2013 гг.

По данным Госкомстата России объем платных ритуальных услуг в 2000 году соста-
вил 5227 млн рублей (что составляет приблизительно 5,9 % от общего объема платных 
услуг, оказанных населению за год), занимая 7 позицию по объему в общей структуре 
платных бытовых услуг (рис. 2) [6].

Рис. 2. Структура платных бытовых услуг населению Российской Федерации в 2000 г., в% 
(составлено автором по [6])
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За 6 последующих лет происходит увеличение объема до 18247 млн рублей (относи-
тельно других платных услуг увеличение составило только 2,1 %), благодаря чему риту-
альные услуги поднимаются на 4 позицию среди всех платных бытовых услуг (рис. 3). 
Рост показателя к 2013 г. составил 44518 млн рублей и 8 % к общему объему платных 
услуг — 4 позиция по объему вложений (рис. 4).

Рис. 3. Структура платных бытовых услуг населению Российской Федерации в 2006 г., в% 
(составлено автором по [6])

Рис. 4. Структура платных бытовых услуг населению Российской Федерации в 2013 г., в% 
(составлено автором по [6])
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Увеличение объема объясняется общим удорожанием платных бытовых услуг, в тоже 
время доля ритуальных услуг в общей структуре бытового обслуживания в рассматри-
ваемый период остается относительно стабильной и претерпевает незначительные изме-
нения.

Рис. 5. Показатель платных ритуальных услуг в субъектах Российской Федерации 
(к общему объему за 2000 г.), в% (составлено автором по [6])

Рис. 6. Показатель платных ритуальных услуг в субъектах Российской Федерации (к общему 
объему за 2006 г.), в% (составлено автором по [6]) 

Исходя из данных показателя объема платных ритуальных услуг на территории субъ-
ектов Российской Федерации, можно просчитать долю в процентах для каждого регио-
на относительно общего объема за год. В итоге выделяется пояс повышенных показате-
лей и прилегающие к нему периферийные регионы, происходит плавное снижение объе-
ма показателя от центра данного пояса к его окраинам (рис. 5–7).
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Самыми высокими показателями среди регионов России обладает г. Москва (2000 г. — 
2213 млн руб. или 42,33 %; 2006 г. — 6801 млн руб. или 37,27 %; 2013 г. — 7810 млн руб. или 
17,54 %). Минимальное значение объема платных ритуальных услуг в 2000 и в 2013 году 
наблюдалось в Чукотском автономном округе — 0,2 млн руб. или 0,003 % и 1 млн руб. 
или 0,002 %; в 2006 году самый низкий показатель зафиксирован в Республике Ингуше-
тия — 0,0 млн руб.

Рис. 7. Показатель платных ритуальных услуг в субъектах Российской Федерации  
(к общему объему за 2013 г.), в% (составлено автором по [6])

В Северо-Западном федеральном округе лидирует г. Санкт-Петербург (2000 г. — 
298 млн руб. или 5,7 %; 2006 г. — 908 млн руб. или 4,97 %; 2013 г. — 2495 млн руб. или 
5,6 %).

В 2000 г. Ростовская область занимает первое место в современных границах Южного 
федерального округа с показателем 108 млн руб. или 2,06 % от общероссийского показа-
теля. Однако к 2006 году позицию занимает Краснодарский край (2006 г. — 350 млн руб. 
или 1,91 %; 2013 г. — 1918 млн руб. или 4,30 %).

В Северо-Кавказском федеральном округе выделяется Ставропольский край (2000 г. — 
48 млн руб. или 0,91 %; 2006 г. — 168 млн руб. или 0,92 %; 2013 г. — 392 млн руб. или 
0,88 %).

Если в 2000 г. регионы Приволжского федерального округа близки по значению по-
казателя объема платных ритуальных услуг между собой, то к 2006 году бесспорным 
лидером становится Республика Татарстан (2000 г. — 69 млн руб. или 1,32 %; 2006 г. — 
951 млн руб. или 5,21 %; 2013 г. — 2472 млн руб. или 5,55 %).

Неоднозначно первенство в Уральском федеральном округе — в 2000 и 2013 гг. са-
мый высокий показатель объема платных ритуальных услуг у Свердловской области — 
93 млн руб. или 1,77 % и 1300 млн руб. или 2,92 %, в 2006 г. лидировала Челябинская об-
ласть — 386 млн руб. или 2,11 % от общероссийского.

Среди регионов Сибирского федерального округа первое место занимает Краснояр-
ский край (2000 г. — 129 млн руб. или 2,46 %; 2006 г. — 451 млн руб. или 2,47 %; 2013 г. — 
712 млн руб. или 1,59 %).
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Однозначным лидером Дальневосточного федерального округа остается Хабаров-
ский край (2000 г. — 80 млн руб. или 1,53 %; 2006 г. — 304 млн руб. или 1,66 %; 2013 г. — 
429 млн руб. или 0,96 %).

Потребление населением тех или иных услуг должно диктоваться спросом, следова-
тельно, главным фактором, влияющим на объем ритуальных услуг является показатель 
смертности. Так как показатель ритуальных услуг рассматривался в процентном соотно-
шении к общероссийскому значению, то целесообразно рассматривать в процентном со-
отношении и показатель смертности (рис. 8–10).

Рис. 8. Распределение абсолютного числа смертей по субъектам Российской Федерации в 2000 г, 
в% к общероссийскому показателю (составлено автором по данным [6])

Самые высокие показатели смертности наблюдаются в Москве (2000 г. — 5,88 %; 
2006 г. —5,58 %; 2013 г. — 5,81 %). Минимальные значения зафиксированы в Ненецком 
автономном округе (2000 г. — 0,02 %; 2006 г. —0,02 %; 2013 г. — 0,02 %).

В федеральных округах по показателю смертности выделяются лидеры:
— в Северо-Западном — г. Санкт-Петербург (2000 г. — 3,43 %; 2006 г. — 3,18 %; 2013 г. — 

3,2 %);
— в Южном — Краснодарский край (2000 г. — 3,5 %; 2006 г. — 3,46 %; 2013 г. — 3,69 %);
— в Северо-Кавказском — Ставропольский край (2000 г. — 1,67 %; 2006 г. — 1,69 %; 

2013 г. — 1,78 %);
— в Приволжском — Нижегородская область (2000 г. — 2,93 %; 2006 г. — 2,98 %) и Рес-

публика Башкортостан (2013 г. — 2,82 %);
— в Уральском — Свердловская область (2000 г. — 3,39 %; 2006 г. — 3,19 %; 2013 г. — 

3,15 %);
— в Сибирском — Красноярский край (2000 г. — 2,29 %) и Кемеровская область 

(2006 г. — 2,3 %; 2013 г. — 2,21 %);
— в Дальневосточном — Приморский край (2000 г. — 1,32 %; 2006 г. — 1,42 %; 2013 г. — 

1,42 % от общероссийского показателя смертности за год).
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Рис. 9. Распределение абсолютного числа смертей по субъектам Российской Федерации в 2006 г., 
в% к общероссийскому показателю (составлено автором по данным [6])

Рис. 10. Распределение абсолютного числа смертей по субъектам Российской Федерации 
в 2013 г., в% к общероссийскому показателю (составлено автором по данным [6])

Регионы-лидеры по показателю платных ритуальных услуг расположены в цен-
тральной полосе России. Это объясняется, в первую очередь, плотностью населе-
ния в данных субъектах, а также в центральной части страны. Аналогичную тенден-
цию отражает и показатель смертности, исходящий из численности населения. С 2000 
по 2013 год наблюдается плавное снижение показателей доли в лидирующих регионах 
в связи с ростом объема услуг в периферийных регионах. Таким образом, тенденция 
роста объема платных ритуальных услуг в периферийных регионах выше, чем регио-
нах-лидерах.
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Несоответствие между показателем смертности и объемом предоставляемых риту-
альных услуг можно объяснить, существовавшей ранее и еще имеющей место, тенден-
цией сокрытия части прибыли от реализации услуг. Такая ситуация возникла вследствие 
отсутствия соответствующей законодательной базы в данной области и регулирования 
со стороны государства. Однако общая зависимость территориальной организации сфе-
ры ритуальных услуг от тенденции смертности прослеживается на территории Россий-
ской Федерации.

На сегодняшний день сфера ритуального обслуживания является прибыльной 
и в меньшей степени зависит от экономической стабильности, что делает ее крайне при-
влекательной для частных лиц. Занимая стабильное место по объему вложений среди 
первых позиций платных бытовых услуг, ритуальная сфера является важным звеном не-
производственной сферы экономики. Жесткая конкуренция, особенно в густонаселен-
ных регионах и городах, способствует налаживанию более тесных связей, в том числе 
и информационных, с другими социально значимыми сферами услуг населения. Риту-
альная сфера обслуживания становится не только предоставляющей услуги, но и произ-
водящей сопутствующие объекты. Таким образом, налаживаются связи не только вну-
три регионов, но и за их пределами, в том числе и со странами ближнего зарубежья (им-
порт и экспорт сырья, а также готовой продукции).
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Аннотация. Рассмотрены особенности трансформации территориальной структу-
ры высшей школы постсоветских стран, выявлены основные тенденции модернизации 
образовательного пространства. Особое внимание уделено процессам регионализации, 
глобализации, коммерциализации, филиализации, унивеситезации, интернационализа-
ции. Отмечается наличие гипертрофированного неравенства между центром и перифе-
рией образовательного пространства отдельных стран. Выявлено усиление поляризации 
образовательного пространства в большинстве постсоветских стран.

Absract. The article describes the main trends of the territorial structure transformation of 
the post-Soviet countries’ higher school. There are identified the major tendencies of educational 
space modernization. Particular attention is paid to the processes of regionalization, globalization, 
commercialization, branches development, priority development of universities as the type of 
educational institutions and internationalization. The article points out to strong inequality 
existing between center and periphery in some countries’ educational space. The increasing 
polarization has become specific of many post-Soviet countries’ educational space.

Распад СССР привел к разрушению единого советского образовательного про-
странства. Понимая, что экономика будущего должна быть экономикой, основан-
ной на знаниях, новые независимые государства попытались вписаться в общеми-

ровые образовательные процессы.
За двадцать с небольшим лет в системах профессионального образования, особен-

но высшего, отдельных стран постсоветского пространства произошли глубокие транс-
формации. Они имели место в отраслевой, функциональной и территориальных струк-
турах. Процессы трансформации в образовательном пространстве постсоветских стран 
протекали по-разному, однако, имели и много общих черт.

Трансформация образовательных пространств отдельных стран осуществлялась в не-
сколько этапов. На первом этапе повсеместно преобладали тенденции экстенсивного 
развития высшей школы, внешним проявлением которого стало массовое, порой без на-
личия объективных условий, открытие новых вузов или филиалов. Большинство стран 
вслед за экстенсивным периодом перешли к этапу интенсивного развития.

Особенностью первого этапа трансформации образования стала его коммерциализа-
ция. Впервые образование, особенно высшее, стали рассматриваться как разновидность 
бизнеса. Одним из главных результатов первого этапа стало формирование в большин-
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стве Новых независимых государств рынка образовательных услуг. Коммерциализа-
ции профессионального образования способствовал неудовлетворённый спрос населе-
ния на отдельные виды образования. Экономическая эффективность первых негосудар-
ственных вузов была высокой. Наряду с негосударственными вузами в коммерциализа-
цию профессионального образования были вовлечены государственные высшие учеб-
ные заведения. В результате доля лиц, обучающихся за счет бюджета, стремительно со-
кратилась во всех странах постсоветского пространства. Например, если в 1992/1993 
учебном году в Латвии за счет бюджетных средств обучалось 90,3 %, то к 1995/1996 г. — 
65,8 %, а в 2000/2001 г. доля бюджетников сократилась до 33,7 %. Для стран постсоветско-
го пространства характерны значительные неравенства в развитии негосударственного 
образования. В одних (Армения, Молдавия, Казахстан, Грузия, Латвия) негосударствен-
ные вузы играли и играют важную роль в национальных системах профессионального 
образования, и на них приходится более 20 % контингента студентов. В других странах 
их доля в подготовке кадров невелика, или они вообще отсутствуют. Негосударствен-
ные вузы преимущественно специализируются в таких сферах как: экономика, право, 
иностранные языки, психология, туризм др. В Латвии негосударственные учебные за-
ведения играют ведущую роль в подготовке квалифицированных кадров для транспор-
та и связи. В России к 2000 г. доля негосударственных вузов в общем количестве высших 
учебных заведений достигла 37,2 % (без филиалов) [2].

Единственной страной на постсоветском пространстве, законодательно не допустив-
шей до 2013 года появления на своей территории негосударственных вузов, стал Туркме-
нистан. В 2009 г. Министерство образования Таджикистана приняло решение о прекра-
щении образовательной деятельности единственного негосударственного вуза — Инсти-
тута инновационных технологий и коммуникаций, открытого в Душанбе в 2003 году. Не-
смотря на отсутствие правовых ограничений, аккредитованные частные вузы до 2013 г. 
отсутствовали в Узбекистане.

Коммерциализация профессионального образования сопровождалась усилением 
конкуренции на рынке образовательных услуг, который в силу глобализации и разви-
тия информационных технологий стал «рынком без политических границ». В услови-
ях повышения академической мобильности среди высших учебных заведений усилилась 
конкуренция за абитуриентов и студентов, которая не ограничивалась национальными 
рамками, а быстро из внутренней переросла во внешнюю. Показатель доли иностран-
ных студентов стал одним из критериев внешней конкурентоспособности, как отдель-
ных вузов, так и целых национальных систем образования. Внешняя конкурентоспособ-
ность обеспечивалась качеством образования, его стоимостной и языковой доступно-
стью. Например, в отличие от государственных вузов негосударственные высшие учеб-
ные заведения стран Балтии стали активно реализовывать программы на русском языке, 
что способствовало привлечению «русскоязычных» студентов. Если в 1995/1996 учеб-
ном году в Латвии обучалось 648 зарубежных студентов, то через пять лет уже 7917 или 
в 12 раз больше. Свыше половины из них составляли студенты, постоянно проживаю-
щие в странах СНГ. Коммерциализация стала одним из факторов развития системы об-
разования вширь. Коммерческие, а не иные интересы, способствовали открытию вузов 
и филиалов в малых городах или даже в сельской местности.

Другой важнейшей тенденцией развития высшего образования на постсоветском 
пространстве, одной из черт глобализации стала интернационализация, которая про-
явилась не только в использовании учебными заведениями передового зарубежного 
опыта, развитии международных связей отдельных вузов, расширении программ ме-
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ждународного академического обмена, но и в появлении в национальных системах об-
разования зарубежных учебных заведений и их филиалов. В связи с разрушением меж-
государственных учебных связей внутри постсоветского пространства, обострением 
проблем квалифицированных кадров отдельные страны были вынуждены «повернуться 
лицом» к системам образования стран дальнего зарубежья.

Большой спрос на новые специальности способствовал проникновению на обра-
зовательное пространство новых независимых государств зарубежных вузов. В 1992–
1995 годах практически во всех государствах СНГ и Балтии появились международ-
ные университеты с зарубежными учредителями. В первые годы независимого разви-
тия, власти большинства государств Центральной Азии и Закавказья (за исключени-
ем Армении, Таджикистана и Узбекистана) активно использовали турецкий опыт. Так 
в 1993 году в Азербайджане в Баку открывается университет «Кавказ», в Казахстане Тур-
кестанский государственный университет, реорганизуется в Международный Казах-
ско-Турецкий университет им. Х. А. Яссави. В 1994 году в Ашхабаде открывается Ме-
ждународный Туркмено-Турецкий университет. С 1995 года при поддержке правитель-
ства Турции в столице Грузии действует Международный Черноморский универси-
тет, в 1996 г. в Алма-Ате — Университет имени Сулеймана Демиреля, с 1997 г. в Бишкеке 
Киргизско-Турецкий университет им. Манаса.

Однако в дальнейшем высшая школа центрально-азиатских и закавказских стран ста-
ла всё больше ориентироваться на страны Западной Европы и США. Более широко стал 
использоваться передовой опыт организации обучения таких стран как Япония, Южная 
Корея, Сингапур. В 1997 г в Бишкеке открывается Американский университет в Кирги-
зии (в 2002 г. преобразован в Американский университет в Центральной Азии). В 2000 г. 
в Ереване открывается Французский университет. Среди всех государств постсоветско-
го пространства наиболее «многовекторную» международную политику в сфере выс-
шего образования проводил и проводит Казахстан, в котором имеются казахстано-рос-
сийские, казахстано-турецкие, казахстано-немецкие, казахстано-китайские, казахстано-
американские, и даже казахско-египетский исламский университет. В 2001 году в Алма-
Ате был открыт Казахско-Британский технический университет, который уже через де-
сять лет после открытия вошел в число лидеров высшего образования СНГ. В Ташкенте 
с 2002 г. функционирует Международный Вестминстерский университет, с 2007 г. Син-
гапурский институт развития менеджмента, которые по результатам опроса, проведен-
ного в июне 2011 г., были определены как самые престижные вузы столицы Узбекистана, 
набрав соответственно 24,67 % и 17,05 [7]. С 2009 г. образовательную деятельность в Уз-
бекистане осуществляет Туринский политехнический университет. Особенно активно 
«интернационализация» системы профессионального образования проходила в Латвии 
и Грузии.

Абсолютное большинство зарубежных вузов или их филиалов открылись в столич-
ных городах, где значительно выше качество жизни, более высокие доходы населения. 
Интернационализация высшей школы усилила неравенство в развитии центра и пери-
ферии, являлась одним из факторов пространственной поляризации в образовательном 
пространстве.

Параллельно в образовательном пространстве ряда стран СНГ усиливалось присут-
ствие России, которое осуществлялось двумя путями: открытием филиалов россий-
ских вузов и созданием совместных вузов. В 1993 г. в Бишкеке открылся Российско-Кир-
гизский университет, в 1996 г. в Душанбе Российско-Таджикский университет, в 1997 г. 
в Ереване Российско-Армянский университет, в 2003 г. в Могилеве Белорусско-Россий-
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ский университет и т. д. Данные учебные заведения находятся в совместном ведении 
и частично финансируются за счет Российской Федерации. Среди филиалов особо необ-
ходимо отметить открытие филиалов ведущего российского вуза Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова: в 1999 г. в Севастополе, в 2001 г. в Астане, 
в 2006 г. в Ташкенте, в 2008 г. в Баку, в 2009 г. в Душанбе, в 2013 г. в Ереване. Наряду с ве-
дущими российскими вузами в экспансии на образовательном пространстве стран СНГ 
участвовали и региональные государственные и негосударственные высшие учебные за-
ведения, однако в отличие от российских столичных вузов их «пространственные инте-
ресы» не ограничивались столицами новых государств. Открытие в том или ином горо-
де филиалов ведущих российских государственных вузов исходило, в первую очередь, 
из геополитических интересов. Открытие зарубежных филиалов негосударственных 
российских вузов исходило из экономических интересов.

Несмотря на открытие в 1993–2012 гг. значительного числа российских и совмест-
ных высших учебных заведений, влияние России на постсоветском образовательном 
пространстве снижается, что не соответствует её геополитическим интересам. Соглас-
но опроса, проведенного в Узбекистане в июне 2011 г., Филиал МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва по престижности с 4,04 % занял 5 место среди вузов столицы Узбекистана, а филиалы 
Российской Экономической Академии им Г. В. Плеханова и Российского государствен-
ного университета нефти и газа им. И. М. Губкина не вошли в десятку наиболее пре-
стижных вузов Ташкента [7]. Российское образовательное присутствие в странах Цен-
тральной Азии не характеризуется устойчивостью. Одни вузы или филиалы открыва-
лись, другие закрывались. В 2012 г. в Душанбе открывается филиал Московского инсти-
тута стали и сплавов, в Ашхабаде прекращается деятельность филиала Российского го-
сударственного университета нефти и газа.

На развитие и трансформацию национальных образовательных пространств одно-
временно оказывали влияние глобализация и регионализация. В разных странах пост-
советского пространства их соотношение как факторов развития национальных систем 
высшего образования существенно отличалось.

В одних, таких как страны Балтии, несравненно большее влияние оказала глобализа-
ция. Став частью Европейского союза они первыми в 1999 году подписали Болонское со-
глашение, первыми пошли на глубокую модернизацию своих систем образования, пер-
выми стали рассматривать свои вузы как структурные элементы европейского или даже 
мирового образовательного пространства. Страны Балтии раньше других отказались 
от советских принципов организации профессионального образования. Страны «ре-
форматоры» первыми активно приступили к интеграции образования и науки, созда-
нию на базе национальных и региональных университетов научно-образовательных 
комплексов [5]. Страны Балтии раньше других на постсоветском образовательном про-
странстве приступили к сетевому взаимодействию, их вузы первыми вошли в междуна-
родные образовательные консорциумы. При этом данные страны вывели на качественно 
новый уровень региональную политику в сфере высшей школы.

В других странах, в первую очередь в странах Центральной Азии, за исключением Ка-
захстана, не спешат с глубокими трансформациями в сфере профессионального (вклю-
чая высшее) образования. Эти страны можно отнести к «странам консерваторам». В них 
до настоящего времени сохраняются отдельные советские принципы организации учеб-
ного процесса. Часть из них на протяжении почти двадцати лет развивались достаточ-
но изолированно и консервативно (Туркмения), другие были более открыты и процесс 
интернационализации высшей школы в них начался уже в середине 1990-х годов (Кыр-
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гызстан). Промежуточное значение по вовлечённости в процесс глобализации в сфере 
образования занимают Таджикистан и Узбекистан. Безусловно, «страны-консерваторы» 
используют и внедряют передовой зарубежный опыт организации подготовки кадров 
высшей квалификации, здесь реализуются программы сетевого международного взаи-
модействия между вузами, но это внедрение осуществляется очень осторожно.

Что касается региональной политики в сфере высшего образования «стран-консер-
ваторов» Центральной Азии, то в одних, прошедшее двадцатилетие характеризовалось 
глубокими изменениями в территориальной структуре высшей школы, реализацией но-
вой региональной политики, связанной с открытием новых университетов (Кыргызстан, 
Таджикистан), в других изменения в территориальной организации подготовки кадров 
высшей квалификации были незначительными (Узбекистан, Туркменистан). Практиче-
ски все ведущие вузы сосредоточены в столичных городах. Периферийные университе-
ты выполняли и продолжают выполнять важную роль «социальных сейфов», принимая 
значительную часть молодежи, не имеющей возможности найти работу. Усиление нера-
венства в развитии высшей школы в столичных городах и в остальной части «стран-кон-
серваторов» в известной мере объясняется особенностями интернационализации обра-
зовательной сферы. Российские государственные, европейские, американские и другие 
зарубежные вузы открывались исключительно в национальных столицах.

«Страны-консерваторы» не спешат с вхождением в Европейское или какое-то иное 
единое образовательное пространство, здесь не получила распространение масштабная 
интеграция науки и образования. В этих странах за исключением Кыргызстана, в 2013 г. 
отсутствовали негосударственные вузы.

Третью группу стран образуют Российская Федерация, Украина, Казахстан. Все они 
являются составной частью единого европейского образовательного пространства. Рос-
сия подписала Болонское соглашение в 2003 г, Украина — в 2005, Казахстан — в 2010 г. 
Для всех трёх стран характерна ярко выраженная полицентричность при сохранении 
высокой доли в подготовке кадров и научных исследованиях нынешней и бывшей сто-
лиц. Москва и Санкт-Петербург, Киев и Харьков, Астана и Алма-Ата остаются главными 
фокусами национальных образовательных пространств. Особенностью Украины стало 
заметное за последние двадцать лет повышение роли Донецка в системе высшего обра-
зования страны. Наиболее активно процесс интернационализации высшей школы про-
текает в Казахстане, здесь произошли более взвешенные институциональные преобра-
зования в системе высшего образования. Все три страны проводят политику поддерж-
ки ведущих университетов своих стран, направленную на повышение глобальной кон-
курентоспособности собственных вузов в мировом образовательном пространстве. Пе-
режив бурную «филиализацию» в высшем образовании в 1990-е годы, Россия, Казахстан 
и Украина в последнее время проводят курс на укрупнение вузов. Во всех этих странах 
уделяется внимание развитию негосударственных вузов, которые играют важную, но не 
ведущую роль в системе образования. Для стран этой группы характерна активная ре-
гиональная политика в сфере образования. В Российской Федерации одним из её прояв-
лений стало образование федеральных университетов.

Четвертую группу образуют страны Закавказья. Им присущ низкий уровень субре-
гиональной интегрированности, что объясняется особенностями политического и эко-
номического развития в постсоветский период. Вовлеченность в региональные кон-
фликты, наличие непризнанных государств делают данный постсоветский регион осо-
бым. Национальные системы высшего образования стран Закавказья достаточно хоро-
шо вовлечены в процессы интернационализации, коммерциализации, сетевого взаимо-
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действия с зарубежными вузами. Вместе с тем, для них характерна высокая изолирован-
ность от некоторых соседей. Дальние пространственные связи в сфере высшего образо-
вания более тесные, чем субрегиональные. С 2005 года, с подписанием Болонского со-
глашения, Грузия, Азербайджан, Армения вошли в Европейское образовательное про-
странство. В связи с наличием развитых учебных и научных связей, широким исполь-
зованием российского опыта организации учебного процесса, национальные системы 
высшего образования Абхазии и Южной Осетии фактически входят в образовательное 
пространство России.

В Грузии, Армении и Азербайджане в прошедшее двадцатилетие имело место экстен-
сивное развитие сети высших учебных заведений [3]. Число вузовских городов замет-
но выросло, однако при этом значительно выросло неравенство в качестве образования, 
получаемого в столичных и провинциальных вузах. Подобно «странам-консерватором» 
в образовательном пространстве наблюдается поляризация. «Сервисная революция», 
охватившая эти страны, способствовала значительному увеличению доли выпускников 
по таким направлениям как право, экономика, сервис и др.

С точки зрения территориальной структуры все национальные системы высшего об-
разования стран Закавказья являются моноцентрическими с исключительной ролью 
столиц в подготовке кадров высшей квалификации.

Особое место на постсоветском образовательном пространстве занимают Белорус-
сия и Молдова. Первая, до настоящего времени, не являясь членом Болонского согла-
шения, наиболее последовательно использует советский опыт развития высшей школы. 
Национальной системе высшего образования Белоруссии присуще невысокая коммер-
циализация и интернационализация, незначительная роль негосударственного сектора, 
минимальная «филиализация», самый крупный средний размер вуза. Белоруссия за по-
следнее двадцатилетие внесла некоторые изменения в территориальную структуру, от-
крыв университеты во всех областных центрах, а также в Барановичах, Пинске, Полоц-
ке. В Белоруссии произошли минимальные изменения в отраслевой структуре подготов-
ки кадров, здесь выше, чем в России, Украине доля специализированных вузов. В стра-
не на базе отдельных вузов не форсируется процесс интеграции науки и образования. 
Региональная политика была направлена на открытие в каждой области университета, 
на достижение высокой территориальной доступности вузов. Белоруссия сохранила го-
сударственное распределение подготовленных кадров.

Иная картина в Молдове, которая с 2005 г в Европейском образовательном про-
странстве. Особая ситуация в образовании этой страны связана с наличием непри-
знанной Приднестровской республики, которая имеет свою систему образования. 
За прошедшее двадцатилетие, несмотря на открытие университетов в Бельцах, Ком-
рате, Кагуле и Тараклии, исключительную роль в национальной подготовке кадров иг-
рают столичные вузы. В Молдове сложилась развитая система негосударственного об-
разования. В связи с небольшими размерами территории, высокой транспортной до-
ступностью, развитой сетью региональных университетов не получил развитие про-
цесс «филиализации».

Важнейшим фактором трансформации национальных образовательных про-
странств стали реформы административно-территориального устройства. Высшая шко-
ла по-прежнему являлась прерогативой региональных центров. Для стран Балтии име-
ло значение введение нового регионального планирования. Так в 2006 г. в Латвии с уче-
том четырех историко-этнографических регионов были образованы 5 регионов (в каче-
стве самостоятельного региона рассматривалась Рига). В Валмиере и Резекне были от-
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крыты высшие школы. В настоящее время, несмотря на незначительные размеры, регио-
нальные университеты и высшие школы играют важную роль в подготовке кадров. Госу-
дарство проводило и проводит политику поддержки региональных центров высшего об-
разования. Университеты помимо Риги и Елгавы функционируют в Даугавпилсе и Лие-
пае. Функцию подготовки кадров высшей квалификации в постсоветское время обрёл 
и Вентспилс. Дальнейшее развитие получило негосударственное образование. Высшее 
профессиональное образование благодаря развитию негосударственного сектора пре-
вратилось в одну из отраслей специализации национальной экономики. Если в 1995 г. 
в Латвии было 28 вузов, в которых обучалось 46,7 тыс. студентов, то через пять лет число 
вузов выросло до 33, а студентов в них превысило 101 тыс. человек.

Среди причин трансформации национальных систем профессионального образова-
ния были как субъективные, обусловленные разработками новых «национальных» мо-
делей развития, так и объективные. К последним можно отнести глубокие структур-
ные изменения в экономике: деиндустриализация, закрытие отдельных предприятий, 
а то и целых отраслей промышленности, возникновение новых «полюсов роста», «сер-
висная революция» и др. Изменения в территориальной организации хозяйства спо-
собствовали сдвигам в территориальной структуре профессионального образования. 
Сдвиг производительных сил к морю в странах Балтии сопровождался усилением роли 
приморских городов: Клайпеды, Вентспилса и др. в системе подготовки кадров. Напри-
мер, если в 1995 году на Клайпеду приходилось 7.0 % числа студентов Литвы, то спустя 
пятнадцать лет уже 9.0 %. Одновременно несколько снизилось значение Каунаса (с 39,6 
до 28,7 %), Шауляя (с 8,2 до 6,8 %). [5].

В 2009 году глубокие изменения произошли в административно-территориальном 
устройстве Литвы, которая перешла на четырехступенчатое деление. Если в советское 
время высшая школа была развита только в пяти городах страны: Вильнюсе, Каунасе, 
Клайпеде, Шауляе и Паневежисе, то в 2010 г. во всех десяти уездах страны присутство-
вала подготовка кадров высшей квалификации. Среди новых центров относительно не-
большие по численности населения центры уездов: Таураге, Тельшяй, Утена, Мариямпо-
ле, Алитус. [5]

Вместе с тем все страны Балтии избежали усиления поляризации в образователь-
ных пространствах. Высокая степень академической мобильности, пространственная 
открытость, интегрированность в европейское образование, европейская образова-
тельная традиция способствовали формированию образовательных опорных каркасов, 
в большей степени отвечающих интересам регионального развития. Вместе с тем, имен-
но в странах Балтии, в связи с отсутствием визовых ограничений и высокой академиче-
ской мобильностью, значительная часть выпускников трудоустраивается за пределами 
национальных рынков труда. Еще в 2002 году посещая Латвию и общаясь со студентами, 
автор статьи был поражен их послевузовскими миграционными намерениями. Две тре-
ти студентов после окончания университета планировали уехать на работу в зарубеж-
ные страны: США, Швецию, Великобританию, Германию, Ирландию и др.

Среди стран наибольшие изменения в опорном каркасе образовательного простран-
ства во втором постсоветском десятилетии произошли в Таджикистане. В этой самой 
бедной стране СНГ наиболее остро стоит вопрос связности территории и территори-
альной доступности. Для преодоления социального отставания отдельных периферий-
ных районов было принято решение открытия в них новых высших учебных заведений. 
В результате вузовские функции обрели относительно небольшие поселения Рашт (быв-
ший Гарм), Чкаловск, Пенджикент. В мае 2013 г. Правительство Таджикистана приняло 
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постановление об открытии на малой родине Президента Таджикистана Эмомали Рах-
мона — в поселке городского типа Дангара Хатлонской области университета.

В конце второго постсоветского десятилетия в ряде стран (Россия, Украина, Казах-
стан, Латвия, Литва, Эстония) была поставлена задача повышения конкурентоспособ-
ности национальных систем высшего образования и отдельных вузов. Стали разрабаты-
ваться меры и программы повышения глобальной конкурентоспособности и привлека-
тельности вузов для зарубежных студентов.

Повышение глобальной конкурентоспособности, как правило, сводилось с необхо-
димостью повышения места вузов в основных международных рейтингах. В числе веду-
щих вузов мира в 2013 году, согласно рейтинга университетов, составленном Междуна-
родным рейтинговым агентством QS (Quacquarelli Symonds) было 42 университета пост-
советского образовательного пространства, представляющих 8 стран, в том числе: 18 
российских, 9 казахстанских, по 4 украинских и литовских, 3 азербайджанских, по 2 бе-
лорусских и эстонских, один латвийский [8].

Во втором постсоветском десятилетии на смену экстенсивному развитию высшей 
школы в большинстве стран пришла политика концентрации, объединения нескольких 
вузов в крупные учебные заведения, которые имеют некоторые конкурентные преиму-
щества перед небольшими вузами. Укрупнение вузов получило распространение от Ка-
захстана на востоке до стран Балтии на западе. В Российской Федерации наряду с созда-
нием региональных университетов, в результате объединения нескольких вузов и фи-
лиалов, приступили к формированию более крупных учебно-научных комплексов — 
Федеральных университетов. Располагая значительным потенциалом, такие учебные 
заведения, по мнению властей, могли стать одними из лидеров не только отечествен-
ной, но и мировой системы образования. В 2006 году были открыты Сибирский в Крас-
ноярске (36,5 тыс. студентов в 2012 г.) и Южный в Ростове-на-Дону (46 тыс. студентов 
в 2010 г.) университеты. В связи со значительными инвестициями уже к 2010 г. оба уни-
верситета по многим показателям входили в число ведущих вузов России, стали яркими 
«полюсами роста» на российском образовательном пространстве. В последующие годы 
федеральные университеты были образованы в Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, 
Архангельске, Якутске, Калининграде и Ставрополе. В 2014 году идет процесс формиро-
вания Крымского федерального университета.

Федеральные университеты рассматривались как «локомотивы» регионального раз-
вития, как ядра региональных и локальных научных сообществ. Формирование феде-
ральных университетов — один из основных позитивных результатов российской поли-
тики в сфере высшего образования. Вместе с тем, эффект от их возникновения мог бы 
быть и большим, если бы на стадии проектирования возобладал более комплексный 
подход. Судя по результатам, не все поставленные перед федеральными университета-
ми цели, были достигнуты. В 2013 году в перечень ведущих российских вузов, которым 
будет оказана поддержка для повышения глобальной конкурентоспособности вошли 
только Уральский, Дальневосточный и Приволжский (Казанский) федеральный универ-
ситеты.

Повышения глобальной конкурентоспособности высших учебных заведений недо-
статочно для насыщения высококвалифицированными кадрами различных сфер нацио-
нальных экономик. Национальные и региональные интересы требуют возрастания роли 
регионов в подготовке кадров. Только через развитие высшей школы можно решить во-
просы создания в российских регионах и городах инновационной среды. Значительные 
неравенства в качестве жизни в центре и на периферии создают объективные трудности 
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для подготовки высококвалифицированных кадров для периферии в учебных заведени-
ях центра. Сегодня очевидно, что планы создания зон опережающего развития на восто-
ке России останутся только планами, если не создать соответствующие учебно-научные 
комплексы. Опережающее развитие восточных регионов предполагает формирование 
здесь полицентрической системы образования, создания новых исследовательских уни-
верситетов, способных осуществлять подготовку национальных и региональных интел-
лектуальных элит.

Таким образом, с 1991 по 2013 гг. в системе высшего образования постсоветских 
стран произошли глубокие институциональные изменения, наряду с государственными 
вузами, возникли муниципальные и негосударственные учебные заведения. Изменения 
отраслевой структуры хозяйства способствовали трансформации отраслевой структу-
ры образования. На смену отраслевой организации высшей школы, при которой веду-
щую роль играли специализированные вузы, пришла «региональная», при которой глав-
ную роль в системах высшего образования стали играть региональные и столичные уни-
верситеты [2]. Вместе с тем, наряду с регионализацией всё большее значение для разви-
тия национальных систем образования приобретает глобализация. Одним из результа-
тов развития стала усиливающаяся поляризация национальных образовательных про-
странств.
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Аннотация. Анализируются современные тенденции в оценке природных благ. В каче-
стве основной тенденции развития систем национальных счетов рассматривается пе-
реход к физическим показателям учета природных благ.

Abstract. Current trends in the assessment of natural wealth analysed in the article.Transition 
to a physical indicators of natural wealth is considered as a main trend in the development of 
Systems of National Accounts.

Существенные изменения в экономической и социальной структурах стран евр-
азийского региона, произошедшие в течение последних 20 лет, привели к не менее 
существенным изменениям в структуре природопользования. Наряду с этим пе-

реход к рыночным отношениям, специфика перераспределения капитала и другие осо-
бенности социально-экономического развития региона обусловили ключевые измене-
ния в оценке эффективности природопользования. В связи с этим в последние десяти-
летия заметно вырос интерес к исследованию взаимозависимости результатов природо-
пользования — экономических, экологических и социальных — в полном соответствии 
с законом К. В. Зворыкина о множественности таких результатов [5]. Опыт оценок ре-
зультатов природопользования, накопленный к настоящему времени, позволяет сделать 
вывод о том, что эффективность природопользования, как сферы общественных инте-
ресов, не может оцениваться с помощью механизмов, работающих в условиях исключи-
тельно рыночных отношений. В связи с этим и ценность природных благ, представляю-
щих собой основу общественного производства, не должна рассматриваться с позиций 
исключительно стоимостных оценок.

Сегодня большинство экономистов практически не ставит под сомнение тот факт, что 
так называемые «провалы» рынка» в сфере обеспечения экологической стабильности 
и социальной справедливости — явление закономерное [2, 9], в связи с чем регулирова-
ние природопользования должно быть сферой ответственности государства. Поскольку 
термин «природопользование» обозначает сферу деятельности, нацеленную на удовле-
творение потребностей человека, ключевым при интерпретации результатов природо-
пользования становится представление о потребностях. Очевидно, что в современном 
мире одной из самых насущных потребностей человека становится обеспечение эколо-
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гически приемлемых условий его существования. История природопользования знает 
множество примеров, когда в результате недоучета или игнорирования экологических 
функций природы масштабные и весьма амбициозные проекты приводили к печальным 
результатам. При этом экономический ущерб зачастую оказывался существенно менее 
значимым, нежели ущерб экологический. Примером могут служить такие «провалы» 
в природопользовании как деградация сельскохозяйственных земель на Великих равни-
нах в США, последствия освоения целинных земель в СССР, лесные пожары 2010 г. в ре-
гионах центральной России и другие подобные опыты организации природопользова-
ния без учета экологических функций ландшафтов. Недооценка в последнем случае во-
дорегулирующей функции болотных комплексов и их роли в регулировании климатиче-
ских процессов привела к нерациональному природопользованию, следствием которо-
го стал колоссальный экономический ущерб от потерь урожая, лесных ресурсов, имуще-
ства населения и т. д., при очень приблизительных оценках ущерба от ухудшения здоро-
вья населения [2].

В этих условиях актуальной тенденцией экономики природопользования становит-
ся перенос внимания с оценки стоимости природных благ и ее учета в общих экономи-
ческих расчетах на оценку значимости (ценности) функций природных систем. Нельзя 
не заметить в этой тенденции признание важности естественнонаучных знаний, позво-
ляющих изменить приоритеты в сложившихся экономических отношениях. В этой свя-
зи закономерно встает вопрос и о роли географии в изучении природопользования. Не-
смотря на безусловную междисциплинарность этого научного направления, географи-
ческий подход, традиционно преобладавший в его изучении, актуален и сегодня. Выра-
жается это, с одной стороны, в территориальной (региональной) привязке любого вида 
природопользования, его соответствия определенным природным условиям, а с дру-
гой — в определенных особенностях влияния данного вида природопользования на сре-
ду и человека и закономерностях изменений, происходящих в природных системах. Од-
нако ключевую роль географической концепции природопользования предстоит сыг-
рать в исследованиях материально-энергетических связей в ландшафтах.

Сегодня внимание к эколого-экономическим аспектам природопользования проявля-
ется в географических исследованиях, прежде всего, на региональном уровне. Примером 
исследований такого рода могут служить немногочисленные в отечественной практи-
ке работы по оценке экологических функций (или, в ряде работ, «экологических услуг») 
природных систем [6, 10]. Отметим, что колоссальная значимость функций экосистем 
и их не менее существенная экономическая значимость, по нашему мнению, занижается 
в результате использования термина «экологические (экосистемные) услуги». Очевидно, 
что прямой перевод на русский язык вполне допустимого в англоязычном варианте тер-
мина «ecological services’ искажает его значение. Поскольку в экономической теории под 
«услугой» понимается целенаправленная деятельность для удовлетворения каких-либо 
потребностей, а целенаправленность оказания «услуг» природой представляется мало-
вероятной, более корректной является трактовка «экологические функции» [8]. Суще-
ственно, что в отечественной практике природопользования подходы к анализу стоимо-
сти (или ценности) экологических функций — именно в такой формулировке — первы-
ми предложили в своей работе Балацкий О. Ф. и др. [1], отмечая, что «природопользова-
ние предполагает вовлечение не только материальных природных ресурсов …, но и не-
материальных, позволяющих, к примеру, создать оптимальные условия для труда и от-
дыха людей». К «экономически значимым» функциям природных благ они относили 
функции сохранения генофонда и поддержания жизнеобеспечивающих процессов и си-
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стем (средостабилизирующий и средозащитный процессы, поверхностный и грунтовый 
стоки, миграции животных), а выбор оптимального вида природопользования предла-
гали основывать на оценке экономической эффективности сохранения природных ком-
плексов. Экономическим результатом такой деятельности является снижение (или пол-
ное предотвращение) деградации природных комплексов, сопровождающееся предот-
вращением (сдерживанием) падения дохода от их использования. В той же работе авто-
рами предложено оценивать затраты на предотвращение или ликвидацию ущерба от за-
грязнения/деградации природной среды на основе сравнения альтернативных вариан-
тов, одним из которых может быть охрана ландшафтов, в т. ч. в форме ООПТ.

Предложенный подход позже неоднократно получал подтверждение своей эффек-
тивности. Примером может служить сравнение альтернативных издержек на поддержа-
ние приемлемого качества природных вод за счет поддержания экологических функций 
экосистем, которые оказались существенно ниже планируемых затрат на очистку воды, 
предназначающейся для водоснабжения г. Нью-Йорка [2]. Для предотвращения значи-
тельных трат на строительство фильтрационных установок местные власти разработали 
систему инвестиций в программу по охране речного бассейна. Программа включала си-
стему мер по охране водно-болотных угодий, регулированию ливневого стока, поддерж-
ке инфраструктуры по очистке сточных вод и т. п. мероприятия. Общая стоимость про-
граммы оказалась примерно в 6 раз меньше при достижении аналогичного эффекта.

Вопрос об эффективности проектов в сфере природопользования вообще является 
чрезвычайно сложным. Формирование особого подхода к оценке эффективности сохра-
нения природных благ, выполняющих экологические функции глобальной значимости, 
является одной из актуальных задач управления природопользованием. В первую оче-
редь это касается благ общего пользования — тропических и бореальных лесов, водно-
болотных угодий, морских акваторий и т. п. В таких случаях на первый план выступают 
глобальные выгоды, получаемые человечеством, а задача сохранения и восстановления 
экосистем с целью поддержания их функций должна решаться путем формирования со-
ответствующих механизмов управления природопользованием.

Эффективность проектов в сфере природопользования определяется соотношени-
ем эффекта (результата) программы к затратам, предопределившим этот эффект. Пере-
ход к рациональному природопользованию всегда сопряжен с поиском ответа на вопрос 
о соотношении эффективности и, соответственно, целесообразности реализации проек-
тов в ресурсопотребляющих сферах хозяйствования или — в противовес им — приро-
доохранных проектов. С учетом экологической составляющей сумма всех выгод должна 
превышать сумму затрат:

(В + Ве) – (С + Се) > 0, 
где Ве — эколого-экономический эффект (дополнительные выгоды) проекта / програм-
мы; Се — эколого-экономический ущерб (дополнительные затраты) проекта / програм-
мы.

Полный учет всех экологических выгод и издержек позволяет принять правильное 
решение о возможности и целесообразности реализации проекта. Несмотря на возмож-
ности манипуляций для получения желаемого результата, использование этого подхода 
может быть полезным.

Еще одна сложность при определении эффективности того или иного проекта состо-
ит в подсчете дисконтированной стоимости (NPV, net present value) или, в отечествен-
ной практике, чистого дисконтированного дохода (ЧДД). Вывод о доходности проек-
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та на основе расчета величины ЧДД (или NPV), а, следовательно, и эффективности за-
трат в тот или иной проект в рыночных условиях в большой степени зависит от числен-
ного значения коэффициента дисконтирования (Е), использующегося в экономических 
расчетах для сопоставления настоящей и будущей стоимостей. Поскольку величина это-
го коэффициента зависит от величины банковского процента, составляющего в среднем 
8–12 %, в специальной литературе уже сложилось представление о «дискриминации дис-
контирования»: высокие дисконтные ставки фактически исключают возможность при-
нятия решения о реализации экологически или социально ориентированных проектов. 
Для выхода из создавшегося положения в разных странах устанавливаются специальные 
ставки дисконта (на уровне 0.02–0.1) для такого рода проектов, что подтверждает необ-
ходимость государственного регулирования в сфере природопользования [8]. Таким об-
разом, принцип рентабельности никогда не являлся единственным при определении эф-
фективности тех или иных проектов в сфере природопользования, в условиях как пла-
новой, так и рыночной экономики.

Сегодня специалисты в сфере экономики природопользования все больше обраща-
ются к естественным основам общественного производства для обоснования принци-
пов устойчивого развития и «зеленой» экономики. Начало деятельности в этом направ-
лении было положено экспертами ООН для обоснования подходов к оценке развития, 
альтернативных ВВП, одним из которых является Система комплексного эколого-эконо-
мического учёта (System for Integrated Environmental and Economic Accounting). Основой 
этого подхода является корректировка традиционных экономических показателей, пре-
жде всего ВВП, за счет стоимостной оценки истощения природных ресурсов и эколого-
экономического ущерба от загрязнения среды и истощения природных ресурсов.

Принципиально важное значение имеет одна из последних разработок Лондонской 
группы экспертов по эколого-экономическим счетам (London Group on Environmental 
Economic Accounting) [12], в которой в качестве оценочных показателей предлагается 
использовать физическое количество природных благ при формировании Систем На-
циональных Счетов (СНС). Как известно, СНС возникла около 50 лет тому назад в эко-
номически развитых странах в связи с потребностью в информации, необходимой для 
анализа и регулирования состояния экономики и формирования экономической поли-
тики. Сегодня эта система применяется для описания и анализа макроэкономических 
процессов более чем в 150 странах мира с рыночной экономикой [7]. СНС гармонизиро-
вана с платежным балансом и другими разделами макроэкономической статистики, её 
данные широко используются при разработке экономической политики на националь-
ном уровне, в первую очередь органами государственного управления, а также междуна-
родными организациями, включая ООН, МВФ, ОЭСР, Всемирный банк.

Собственно, необходимость координации учета товаров и услуг, создаваемых в про-
цессе общественного производства и природных ресурсов, образующих материальный 
базис этого производства, обусловила в свое время начало разработок в области эко-
номической оценки природных ресурсов. Один из наиболее востребованных в настоя-
щее время подходов — экономическая оценка природных благ на основе концепции об-
щей экономической стоимости. Внимание к этой концепции вполне оправданно, по-
скольку в основе ее лежит учет экологических функций экосистем, в отличие от осталь-
ных подходов, ориентированных исключительно на оценку степени доходности (рента-
бельности) проектов. Нематериальные функции экосистем (депонирование СО2 лесами 
и болотами, водоочистные функции и т. п.) с позиций этой концепции относятся к чис-
лу стоимостей косвенного использования. Работы в этой сфере демонстрируют сопоста-
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вимость стоимостей прямого и косвенного использования природных благ, хотя в неко-
торых из них делается ссылка на невозможность полного учета экологических функций 
[6, 11].

Предлагаемый экспертами Лондонской группы подход представляет собой прорыв 
в исследуемой сфере. Официально, на международном уровне может быть закреплено, 
что ценность природных благ, выраженная в физических показателях (речной сток, за-
пасы древесины в лесах или гумуса в почве и т. п.) представляет собой высшую ценность, 
которая не может — и не должна — быть выражена в любых других единицах, включая 
денежное выражение. На первом этапе предлагается использовать этот подход исключи-
тельно для оценки водных ресурсов, однако в перспективе может быть осуществлен пе-
ревод всех оценочных показателей из стоимостных (денежных) в физические. Посколь-
ку приоритетность «нерукотворных» природных благ по отношению к любым ценно-
стям, произведенным человеком в процессе преобразования энергии и вещества приро-
ды очевидна, такое решение может рассматриваться как поворотный пункт в эколого-
экономических расчетах, первый шаг к действительно справедливой, объективной оцен-
ке значимости природных благ. В связи с этим существенно возрастает роль исследова-
ний интенсивности и характера потоков энергии и вещества в ландшафте — традицион-
ной сфере интересов географии. Если в настоящее время такие исследования проводят-
ся, в основном, для обоснования рациональности природопользования, то в перспек-
тиве они могут составить основу принятия экономических решений на всех уровнях — 
от приоритетов развития регионов до глобальной политики.

Ключевую роль в развитии эколого-экономического учета играет определение пра-
ва собственности на природные блага. Известно, что определение права собственности 
не всегда возможно — например, в отношении таких природных благ или явлений при-
роды как атмосферная циркуляция, глубоководные океанические течения и многие дру-
гие, без которых невозможно функционирование природных систем и само существо-
вание природных благ. В этой связи представляется недостаточно обоснованным и ис-
пользование такого термина как «природный капитал», нередко встречающегося в по-
следнее время в специальной литературе.

Обычно рассуждения об определении права собственности основываются на поло-
жениях теоремы Р. Коуза (R. Coase), согласно которой эффективное распределение това-
ра (блага) может быть достигнуто в том случае, когда права собственников четко опре-
делены. Следование положениям именно этой теоремы в конечном итоге привело к кон-
струкции «квот на загрязнения» в рамках Киотского протокола. Подразумевая под това-
ром загрязнение, которое каждый производитель производит наряду с полезными то-
варами — результатами работы его предприятия, можно попытаться определить сте-
пень ответственности производителей за ухудшение среды. В рамках таких предположе-
ний создаются условия для компенсации ущерба от нарушения естественных ландшаф-
тов и природных условий. Однако продолжением выводов, формулируемых на основа-
нии теоремы Коуза, может быть соглашение с определением прав собственности и на ас-
симиляционные способности ландшафтов, что может повлечь определенные опасности 
для социальной сферы и межгосударственных отношений.

Современные тенденции в эколого-экономических расчетах позволяют предполо-
жить, что в недалеком будущем основу формирования экономических отношений мо-
гут составлять данные об интенсивности физико-географических явлений (энергооб-
мена, водного стока и пр.), в результате которых происходит изменение географиче-
ской оболочки, и сопоставимых с ними по масштабам техногенных процессов. Прини-
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мая за основу экологические функции биоты, которые «работают» на поддержание усло-
вий, оптимальных для ее существования, можно заключить, что сохранение и поддержа-
ние этих функций в процессе природопользования должно рассматриваться как крите-
рий эффективности деятельности человека в окружающей среде. Соответствующим об-
разом эти явления должны отображаться и в системах национальных счетов: не с пози-
ций рыночной стоимости производимых или расходуемых благ, но с позиций ценности 
природы как основы общественного производства.
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Аннотация. В статье сформулированы результаты исследования современных инте-
грационных процессов на постсоветском пространстве: определены виды интеграцион-
ных процессов в рассматриваемом регионе (объединения стран в рамках СНГ; субрегио-
нальные объединения стран; объединения стран, вступающие в противоречия с геополи-
тическими интересами России). На их основе выделены и проанализированы виды инте-
грационных стратегий изучаемых стран: пророссийская, проевропейская, пророссийская 
альтернативная, неопределённая. Выявлено место России во внешнеторговой деятель-
ности стран каждого вида интеграционной стратегии, а также место каждой из стран 
региона во внешнеторговой деятельности России. Наряду с интеграционными страте-
гиями независимых государств, учтены и интеграционные стратегии частично при-
знанных государств (Абхазия, Южная Осетия) и непризнанных государств (Нагорный 
Карабах, Приднестровье), расположенных на постсоветском пространстве.

Abstract. In the article the results of study of contemporary integrational processes of the post-
Soviet states are formulated: the types of integration in the region are identified (unification of 
countries within the CIS; subregional unification of countries; unification of countries coming into 
collision with geopolitical interests of Russia). Based on them the types of integrational strategies of 
the studied countries are distinguished and analyzed: pro-Russian, pro-European, pro-Russian al-
ternative, undetermined. The place Of Russia in the foreign trade activity of the countries of each 
type of integrational strategy and also the place of each country of the region the foreign trade ac-
tivity are determined. Alongside with the integrational strategies of the independent states the in-
tegrational strategies of partially recognized states (Abkhazia, South Ossetia) and unrecognized 
states (Nagorno-Karabakh, Transnistria), located in the post-Soviet space.

В статье термин «постсоветское пространство» используется в значении «новые не-
зависимые государства, возникшие в результате распада СССР — Россия, Эсто-
ния, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова, Армения, Азербайджан, Гру-

зия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения». Формирование их го-
сударственности сопровождалось и во многом определялось необходимостью решения 
комплекса политических и социально-экономических задач, которое происходило пер-
воначально за счёт сотрудничества с другими (зачастую более сильными) государства-
ми. Поэтому интеграционные процессы в данный период были необходимым условием 
не только развития, но и самого существования перечисленных стран. В результате ра-
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нее единое политическое и социально-экономическое пространство оказалось разделён-
ным на блоки стран, граница между которыми была проведена на основе представления 
их участников о потенциальных союзниках и противниках.

Анализ интеграционных процессов стран постсоветском пространстве показал, что 
весь рассматриваемый период (1991–2013 гг.) по типам интеграционных стратегий изу-
чаемых стран и, как следствие, типам их внешней политики, можно разделить на два эта-
па: первичный (1991–1995 гг.) и современный (1996–2013 гг.). Во многом, первичный яв-
ляется инерционным, так как политические элиты рассматриваемых стран, пытались 
реализовать уже сложившийся у них взгляд на региональные интеграционные процес-
сы. В соответствии с ними сформировались союзы государств, способные решить про-
блемы вошедших в них стран. Условно эти интеграции можно сгруппировать следую-
щим образом. Во-первых, это объединения стран, возникшие в рамках Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ), такие как: Таможенный союз (ТС) и Договор о коллектив-
ной безопасности (ДКБ). Во-вторых, это субрегиональные объединения на постсовет-
ском пространстве: Совет государств Балтийского моря (СГБМ) и Организация Чер-
номорского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Возникнув сразу после распада 
СССР (1992 г.) и декларируя первоначально решение только экономических, экологи-
ческих и социальных задач в условиях сокращения российского присутствия в данных 
морских акваториях, они в реальности пытались решать геополитические задачи, «вы-
давливая» Россию из этих регионов. В-третьих, это союзы стран, деятельность которых 
вступила в противоречие с геополитическими интересами России. К ним можно отнес-
ти Балтийскую Ассамблею (БА).

Это привело к образованию в данный период времени (1991–1995 гг.) двух видов пер-
вичных интеграционных стратегий государств постсоветского пространства.

Первый вид — это «Инерционная пророссийская интеграционная стратегия», свя-
занная с ориентацией внешней политики на Россию, как правопреемницу СССР. Это 11 
из 15 новых независимых государств, вышедших из состава СССР. Все они практически 
одновременно вошли в состав СНГ. Их вовлеченность в деятельность этой организации 
во многом определялась инерцией исторического опыта существования в одном поли-
тическом и социально-экономическом пространстве с Россией. Однако стоит отметить, 
что характер и степень интеграции данных государств в рамках СНГ значительно отли-
чались:

— во-первых, это активная интеграция с Россией в рамках СНГ в военно-политиче-
ской (ДКБ) и экономической сферах (ТС) — Беларусь и Казахстан;

— во-вторых, это интеграция с Россией в военно-политической сфере — Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан (в рамках ДКБ);

— в-третьих, это интеграция с Россией в рамках СНГ в сочетании с активной регио-
нальной интеграцией в рамках ОЧЭС — Украина, Молдова;

— в-четвёртых, это интеграция с Россией в военно-политической сфере в рамках ДКБ 
в сочетании с активной региональной интеграцией в рамках ОЧЭС — Армения, 
Азербайджан, Грузия;

— в-пятых, это декларативная интеграция с Россией в рамках СНГ — Туркмения 
(статус наблюдателя).

Второй вид — это «Альтернативная России интеграционная стратегия», характер-
ная для Эстонии, Латвии и Литвы. Дистанцируясь от России, они стремились развивать-
ся вне её зоны политического и социально-экономического влияния. Однако ориента-
ция на европейские страны, с которыми данные государства объединяла общая исто-
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рия и культура, по объективным причинам не могла реализоваться быстро через инте-
грационные стратегии. Национальные экономики прибалтийских государств не облада-
ли необходимым потенциалом, для вступления в Европейский союз (ЕС) или Евроатлан-
тический альянс (НАТО). Поэтому они решили объединить свои усилия на пути к евро-
пейской интеграции, создав региональную организацию БА. Несмотря на декларирова-
ние координационной политики в разных сферах деятельности (экономике, социальных 
вопросах, праве), основные усилия страны сосредоточили всё же в сфере международ-
ной безопасности. Более того, они рассматривали её в контексте борьбы с Россией: тре-
бование признания советской оккупации территории прибалтийских государств в пе-
риод 1940–1991 гг. и напрямую связанные с ними территориальные претензии к России 
и генерирование проблемы гражданства русскоязычного населения; требование выво-
да российских войск; формирование коалиционных вооружённых сил: военно-морская 
эскадра — Baltic Naval Squadron (БАЛТРОН), система наблюдения за воздушным про-
странством Балтии — The Baltic Air Surveillance Network (БАЛТНЕТ) и др.

Дальнейшее развитие интеграционных стратегий государств постсоветского про-
странства (1996–2013 гг.), привело к диверсификации и усложнению этих стратегий. Та-
ким образом, возникла чёткая регионализация ранее единого политического, экономи-
ческого и социального пространства. Как следствие — формирование современных ти-
пов интеграционных стратегий государств рассматриваемого региона.

Наряду с существовавшими ранее интеграционными образованиями, такими как Ев-
ропейский союз (ЕС) и Евроатлантический альянс (НАТО), ставшими притягательны-
ми для ряда стран рассматриваемого региона, продолжали формироваться новые союзы 
в определённых ранее направлениях.

Первая категория объединений — это интеграции стран, возникающие в рамках СНГ. 
Наиболее активно шли процессы экономического объединения стран с целью улучше-
ния таможенной политики. Таможенный союз плавно перерос в Евразийское экономи-
ческое сообщество (ЕврАзЭС), затем в обновлённый ТС (с учётом вступления во Все-
мирную торговую организацию) с механизмом перехода к нему — Зону свободной тор-
говли, и дальнейшей перспективой создания Единого экономического пространства. 
Инициаторами и во многом интеграторами этого процесса, из-за особенностей геопо-
литического положения, стали Россия, Беларусь и Казахстан. Россия с Беларусью пошли 
ещё дальше, декларируя образование Союзного государства России и Беларуси с форми-
рованием надправительственных органов власти, что свидетельствует о высшей ступени 
эволюции интеграционных процессов — создание политического союза. В разные годы 
о своём желании войти в него заявляли Молдова, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия, 
Приднестровье, Югославия, а впоследствии Сербия. В отличие от экономических инте-
грационных процессов, военно-политические процессы в рамках СНГ не только замед-
лились, но и во многом ослабли. Из 9 стран, первоначально подписавших договор о кол-
лективной безопасности, в состав Организации договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) вошло только 6 стран, что показало наличие политических разногласий в соста-
ве СНГ.

Вторая категория объединений — это субрегиональные интеграции на постсоветском 
пространстве. К уже существующим СГБМ и ОЧЭС добавились: Центрально-Азиатское 
сотрудничество (ЦАС) (впоследствии объединилось с ЕврАзЭС) и Шанхайская Органи-
зация Сотрудничества (ШОС).

Третья категория объединений — это союзы стран, деятельность которых вступала 
в противоречие с геополитическими интересами России. Наряду с БА, стали действо-
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вать: Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и Содружество де-
мократического выбора (СДВ).

Таким образом, интеграционные процессы в рассматриваемом регионе сформирова-
ли разные типы внешней политики государств. На этой основе можно выделить четыре 
основных типа интеграционных стратегий (табл. 1).

Таблица 1
Типы интеграционных процессов на постсоветском пространстве, 2013 г. 

(ИС — интеграционная стратегия: 1 — Пророссийская ИС, 2 — Проевропейская ИС, 
3 — Пророссийская альтернативная ИС, 4 — Неопределённая ИС)1

Тип 
ИС

Страна Интеграция 
в рамках СНГ

Субрегиональная 
интеграция

Альтернативная 
России интеграция

Европейская 
интеграция

1 Россия СНГ, ТС, ОДКБ, 
ЕврАзЭС, ЗСТ

ШОС, ОЧЭС, СГБМ — НАТО (ПРМ1) 

Беларусь СНГ, ТС, ОДКБ, 
ЕврАзЭС, ЗСТ

— — НАТО (ПРМ) 

Казахстан СНГ, ТС, ОДКБ, 
ЕврАзЭС, ЗСТ

ШОС — НАТО (ПРМ) 

Киргизия СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС ШОС — НАТО (ПРМ) 

Армения СНГ, ОДКБ, ЗСТ ОЧЭС — НАТО (ПРМ) 

Таджикистан СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС ШОС — НАТО (ПРМ) 

2 Эстония — СГБМ СДВ, БА ЕС, НАТО

Латвия — СГБМ СДВ, БА ЕС, НАТО

Литва — СГБМ СДВ, БА ЕС, НАТО

3 Украина Юридически 
не член СНГ, ЗСТ

ОЧЭС СДВ, ГУАМ НАТО (ПРМ) 

Молдова СНГ, ЗСТ ОЧЭС СДВ, ГУАМ НАТО (ПРМ) 

Грузия — ОЧЭС СДВ, ГУАМ НАТО (ПРМ) 

Азербайджан СНГ ОЧЭС ГУАМ НАТО (ПРМ) 

4 Узбекистан СНГ ШОС — НАТО (ПРМ) 

Туркменистан Ассоциированный 
член СНГ

— — НАТО (ПРМ) 

1 — Партнерство ради мира (ПРМ) — программа двустороннего сотрудничества между НАТО 
с европейскими государствами и бывшими советскими республиками Закавказья и Централь-
ной Азии, которые не являются членами организации. Создана в 1994 г.

К группе стран с «Пророссийской интеграционной стратегией» относятся Рос-
сия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан. Из 10 стран, входящих 
в СНГ, они наиболее тесно взаимодействую между собой. Приоритетной является эко-
номическая сфера. Выступая инициаторами формирования единого экономическо-
го пространства через отмену таможенных ограничений, перечисленные государства 
в разные периоды времени входили в разные виды таможенных интеграций — ТС, 
ЕврАзЭС, ЗСТ [2]. По объективным причинам для Армении и Таджикистана (удалён-
ность — соседи России второго и третьего порядков) реализация экономической инте-

1 Составлено автором.
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грации проблематична. Да и Киргизия, опередив другие страны СНГ в процессе вступ-
ления во Всемирную торговую организацию, первоначально перекрыла этим себе до-
ступ к таможенным интеграциям СНГ. Кроме того, перечисленные страны активно 
объединяют свои усилия и в военно-политической деятельности в составе ОДКБ. Со-
зданные в её рамках коллективные силы оперативного реагирования, предназначены 
для отражения военной агрессии, антитеррористической деятельности, борьбы с ме-
ждународной организованной преступностью, наркотрафиком и для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. Именно на территории этих стран размещаются 
военные объекты ОДКБ [5].

К группе стран с «Проевропейской интеграционной стратегией» относятся Эстония, 
Латвия, Литва. Это единственная категория стран постсоветского пространства, ко-
торая никогда не декларировала своё вступление в СНГ ни в одной из существующих 
форм (постоянный член, ассоциированный член, наблюдатель). Рассматривая Россию 
как угрозу своей суверенности, они первоначально создали собственную интеграцию — 
Балтийская ассамблея (1991 г.) для согласования и координации своих действий в обла-
сти внешней политики [8]. А затем, отталкиваясь от собственного исторического опы-
та развития (тесное взаимодействие Эстонии с Финляндией, Латвии с Швецией, Литвы 
с Германией), выбрали в качестве основного внешнеэкономического и внешнеполити-
ческого партнёра страны Европы, одновременно вступив сначала в НАТО, а затем в ЕС. 
Оставляя за рамками данной статьи, дискуссии по поводу заинтересованности европей-
ских стран в этом объединении, отметим только очевидную приоритетность полити-
ческих причин над экономической целесообразностью. Более того, впоследствии стра-
ны рассматриваемой группы стали усиленно поддерживать деятельность союзов стран, 
ущемляющих геополитические интересы России, в частности Содружество демократи-
ческого выбора.

К группе стран с «Пророссийской альтернативной интеграционной стратегией» 
относятся Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан. Особенности геополитическо-
го положения формируют у них объективную заинтересованность в тесном полити-
ческом и социально-экономическом сотрудничестве с Россией, что нашло отражение 
в членстве в СНГ (Грузия вышла из его состава). Тем не менее, они предприняли ряд 
усилий, с целью снижения уровня своей зависимости от России. В результате возник-
ли такие альтернативные СНГ интеграции, как ГУАМ и СДВ. ГУАМ ослаблял, в первую 
очередь, энергетическую зависимость входящих в него стран от России, предоставляя 
свою территорию для транспортировки энергоносителей в обход России. Кроме того, 
стимулировал вывод российских войск из зон конфликтов в пределах рассматривае-
мых стран, снижая, таким образом, политическую зависимость [10]. В свою очередь, 
СДВ стремясь поддерживать оппозиционные режимы, возникающие в государствах 
постсоветского пространства, стимулировал «народные революции», дестабилизируя 
официальные политические режимы и задерживая тем самым экономическое разви-
тие стран [1].

К группе стран с «Неопределённой интеграционной стратегией» можно отнести 
Туркмению и Узбекистан. Это государства, не имеющие сложившегося собственно-
го видения своей интеграционной стратегии. Их вовлеченность в деятельность СНГ 
во многом определяется инерцией исторического опыта существования в одном по-
литическом и социально-экономическом пространстве с Россией. Поэтому все они яв-
ляются членами СНГ (с разным статусом). Вместе с тем, каждое из государств демон-
стрирует разное отношение к интеграционным процессам в целом. Туркмения демон-
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стрирует стремление к нейтральности, дистанцируясь от любого проявления союзни-
чества и не вступая ни в какие группировки. Даже в состав СНГ она входит на правах 
ассоциированного члена. В то же время Узбекистан, наоборот, из всех стран постсо-
ветского пространства проявляет наибольшую активность в формировании интегра-
ционной политики, обнаруживая при этом удивительную непоследовательность и не-
разборчивость, «бросаясь из стороны в сторону» (Россия — Европа — самостоятель-
ный путь). Это и многократное вступление в ОДКБ и ЕврАзЭС с последующим выхо-
дом из них, и попытка участия в ГУАМ. Особенностью этой категории стран являет-
ся и то, что интеграционные импульсы зарождаются не внутри него, а приходят из вне. 
Так, заинтересованность в сотрудничестве с рассматриваемыми странами высказы-
вают такие лидеры мировой политики, как Россия, Китай и США. Это связано, в пер-
вую очередь, с особенностями геополитического положения Туркмении и Узбекиста-
на — граница с Афганистаном. Отсюда актуальность объединения сил в борьбе с нар-
котрафиком, терроризмом, экстремизмом, берущим начало на территории этого госу-
дарства и зачастую имеющим продолжение в виде обострения сепаратизма на терри-
тории соседних с ним стран.

Во многом, перечисленные задачи решаются за счёт деятельности ШОС (впрочем, 
Туркмения самоустраняется даже от неё!). Справедливости ради стоит отметить, что 
страны постсоветского пространства значительно вовлечены в работу субрегиональ-
ных интеграций, которые на сегодняшний день не ставят перед собой политических 
задач, а согласовывают, координируют и в целом регулируют совместное использова-
ние природных объектов — СГБМ и ОЧЭС. ШОС в этом смысле является исключени-
ем, представляя интерес с геополитической точки зрения. Возникнув, как механизм ре-
шения территориальных споров в постсоветский период между Китаем, Россией, Казах-
станом, Киргизией и Таджикистаном, она превратилась в полноценный региональный 
союз, решающий наряду с проблемами безопасности (борьба с терроризмом, экстремиз-
мом, сепаратизмом) ряд экономических проблем (объединение производителей, транс-
портёров и потребителей энергоресурсов; формирование единого экономического про-
странства) и территориальных проблем (раздел Каспия) [7]. А если учесть, что статусом 
«наблюдателя» этой организации обладают Индия, Пакистан, Афганистан и Иран (две 
из них ядерные державы, а одна — пороговое государство), то становится очевидной её 
геополитическая значимость — в рамках ШОС консолидируется два вида геополитиче-
ских пространств. Во-первых, это «Пан Россия» (по К. Хаусхоферу), что расширяет зону 
влияния России. Во-вторых, это все современные континентальные образования (Рос-
сия и Китай). Эти обстоятельства лежат в основе предположений о формировании но-
вого военно-политического союза, который может стать альтернативой НАТО. Отмечая 
дискуссионность этого положения, всё же подчеркнём наличие возможностей для его 
реализации у всех участников ШОС.

Рассматривая современный геополитический статус государств постсоветского 
пространства, стоит остановиться и на так называемых «непризнанных государствах», 
возникших в результате межэтнических конфликтов — Приднестровье, Нагорном Ка-
рабахе, Абхазии, Южной Осетии. Все они входят в состав Содружество непризнанных 
государств (СНГ–2), действующего с 2000 г. Несмотря на то, что Россия официально 
признало из них только Абхазию и Южную Осетию, она принимала и продолжает при-
нимать очень активное участие в урегулировании конфликтов на территории каждо-
го государства. Поэтому их геополитический статус во многом определяется отноше-
ниями с Россией.
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Таким образом, выбранные странами постсоветского пространства интеграционные 
стратегии, свидетельствуют об их внешнеполитических предпочтениях: 10 из 15 стран 
(14 из 19, если считать и непризнанные государства) постсоветского пространства свою 
внешнюю политику в той или иной мере связывают с Россией. Поэтому вполне оправ-
данно выглядит использование в современной геополитической литературе термина 
«доктрина Монро» по отношению к России, в значении «постсоветское пространство 
для России».

В этой связи отметим полное соответствие декларируемых приоритетов внешней 
политики изучаемых стран приоритетам их внешней торговли (международная тор-
говля в геополитике рассматривается как один из основных инструментов формиро-
вания мировой политики). Россия принимает активное участие в их внешнеторговой 
деятельности, особенно импорте. Более 30 % импорта приходится на Россию в стра-
нах с «пророссийской интеграционной стратегией»: Беларуси (52 %), Казахстане (38 %), 
Киргизии (37 %), Таджикистане (50 %), а также Украине (33 %). Во всех остальных стра-
нах доля России в импорте составляет около 20 % [4]. При этом страны с «неопреде-
лённой интеграционной стратегией» не предоставляют информацию о своей внешней 
торговле в Межгосударственный статистический комитет СНГ в течение уже длитель-
ного времени — Узбекистан с 1999 г., а Туркмения с 2004 г. Вместе с тем, доля России 
в импорте стран с «проевропейской интеграционной стратегией» тоже значительна: 
37 % в Эстонии, 33 % в Литве, 14 % в Латвии [9]. Особенности геополитического поло-
жения этих стран не дают им вырваться из единого с Россией социально-экономиче-
ского пространства!

Если говорить о внешней политике самой России, то на первый взгляд она полно-
стью определяется перечисленными интеграционными процессами на постсоветском 
пространстве. Об этом свидетельствует анализ регионального компонента «Концеп-
ции внешней политики Российской Федерации». На первом месте стоит сотрудничество 
со странами СНГ, через механизмы Союзного государства Россия — Беларусь, Таможен-
ного союза, ЕврАзЭС, ОДКБ. Второе место занимает сотрудничество с приграничны-
ми государствами в рамках ШОС и ОЧЭС. Третье место принадлежит сотрудничеству 
со странами Евро-Атлантического региона с опорой на Совет Европы, ОБСЕ, ЕС и со-
трудничество с Прибалтийскими странами.

Однако простое сравнение декларируемых приоритетов внешней политики Рос-
сии с её реалиями — приоритетами внешней торговли, наталкивает на мысль о неза-
вершённости интеграционных процессов на постсоветском пространстве и во мно-
гом об их низкой эффективности. Анализ географии внешней торговли России по-
казывает, что страны постсоветского пространства никогда не входили в число её 
приоритетов. Основным приоритетом в рассматриваемом нами периоде были стра-
ны Европы. В  самом начале интеграционных процессов на  постсоветском про-
странстве на долю этого региона приходилось 42 % товарооборота России (1995 г.), 
в то время как на новые независимые государства около 22 %. Впоследствии доля Ев-
ропы только росла, достигнув в 2011 г. 46 %, в то время как доля стран постсовет-
ского пространства уменьшалась, достигнув 16 %. При этом основными партнёра-
ми России на постсоветском пространстве всегда были Украина, Казахстан и Бела-
русь. Из них, за прошедшие 20 лет, только Беларусь увеличила свою долю в россий-
ском товарообороте (с 4 % до 5 %, в то время как доли и Украины, и Казахстана сни-
зились: с 10 % до 6 % и с 4 % до 2 %, соответственно). Единственный географический 
аспект внешней торговли России, который напрямую связан с интеграционными 
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процессами, это увеличение доли стран Азии с 12 % до 23 % за рассматриваемый пе-
риод (в первую очередь, за счёт Китая) [6]. Таким образом, Россия не только в целом 
своей интеграционной, но и внешнеторговой деятельностью (в частности) стремит-
ся объединить страны Европы и Азии. С геополитической точки зрения, речь идёт 
о тенденции формирования континентального блока. Как по-другому можно назвать 
сотрудничество стран Европы, России, Азии?

В заключение отметим, что любые интеграционные процессы вне зависимости 
от решаемых задач (политических, социальных, экономических, экологических и др.) 
обладают рядом особенностей, которые делают их предметом исследования полити-
ческой географии. Во-первых, это их очевидный и бесспорный геополитический ха-
рактер, так как любые согласованные международные совместные действия (а это 
и есть суть интеграции) — проявление союзничества, которое является элемен-
том внешней политики. В этом контексте все современные интеграционные процес-
сы на постсоветском пространстве априори являются геополитическими. Во-вто-
рых, это территориальная привязка любых интеграционных действий, так как имен-
но различия в свойствах территорий заставляет субъекты, расположенные в их пре-
делах (государства, юридические лица, физические лица и др.) вступать во взаимо-
действие между собой.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
И ЗОНИРОВАНИЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО МАСШТАБАМ И УРОВНЮ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

CLASSIFICATION OF MUNICIPALITIES AND ZONING OF THE VOLGA 
FEDERAL DISTRICT IN SIZE AND LEVEL OF DEVELOPMENT OF 
PRIVATE ENTERPRISE

Ключевые слова: анализ, классификация, зонирование, оценка, предприниматель-
ство.

Key words: analysis, classification, zoning, estimation, enterprise.

Аннотация: На основе материалов оценки была проведена классификация муници-
палитетов Приволжского федерального округа по масштабам/уровню развития малого 
предпринимательства отдельно по индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам, а также зонирование региона по масштабам и уровню развития малого предпри-
нимательства.

Abstract: On the basis of materials evaluation was conducted classification of municipalities of 
the Volga Federal district size/level of development of private enterprise separately by individual 
entrepreneurs and legal entities, as well as the zoning of the region on the size and level of 
development of private enterprise

Малое предпринимательство (МП) — один из ведущих секторов экономики, ко-
торый определяет темпы экономического роста, состояния занятости насе-
ления, структуру и качество валового национального продукта. Развитие ма-

лого бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой смешанной 
экономики, сочетанию разных форм собственности и адекватной им модели хозяйства, 
в которой реализуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма и государ-
ственного регулирования крупного, среднего и мелкого производства [1]. Процесс раз-
вития малого предпринимательства нуждается в эффективном управлении, прежде все-
го, на уровне регионов, где в основном и формируются социально-экономические усло-
вия для малого бизнеса.

Приволжский федеральный округ (ПФО) играет существенную роль в жизни и хо-
зяйстве страны, в том числе и в секторе МП. Для формирования полной картины геогра-
фии развития МП ПФО нужно учитывать как размеры (масштабы), так и уровень разви-
тия МП в разрезе муниципальных образований.



56

Оценка масштабов и уровня развития индивидуального и малого (юридических лиц) 
предпринимательства муниципальных районных и городских образований ПФО была 
проведена на основе «Итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» Росстата от 2010 года [2], согласно которым в ка-
честве критериальных показателей использовались: количество предприятий; число за-
мещенных рабочих мест; инвестиции в основной капитал; основные фонды (по полной 
учетной стоимости); выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг (С НДС 
и акцизами); фонд начисленной заработной платы работников (учитывался для оценки 
только по юридическим лицам). При оценке уровня развития критериальные показате-
ли брались в расчете на душу населения муниципального образования. Показатели, из-
меряемые в денежном выражении, для проведения межрегиональных сравнений были 
скорректированы с учетом стоимости фиксированного набора потребительских товаров 
и услуг соответствующих субъектов РФ. Для приведения критериальных показателей 
оценки к единой системе измерения, при оценке масштабов развития малого и индиви-
дуального предпринимательства показатели вычислялись как удельный вес (доля) муни-
ципалитета в промилле от общероссийских значений (Mij), при оценке уровня развития 
(качества, интенсивности) предпринимательства — проводилось нормирование пока-
зателей приведенных в относительную форму к числу жителей в регионе по шкале «сте-
нов» — «стандартной десятки», предложенной Р. Б. Кетеллом (Cij) [3].

Интегральный индекс был вычислен по следующей формуле:
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где Kij — преобразованное значение критериального показателя -го объекта по j-му кри-
терию оценки (Mij, Cij); Qj — весовой коэффициент j-го критерия оценки.

Весовые коэффициенты критериальных показателей оценки были рассчитаны по сле-
дующей формуле:
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где rjl — коэффициент корреляции j-го критериального показателя оценки и -го вектора. 
Для определения -го вектора регионы РФ по критериальным показателям оценки были 
разделены на кластеры при помощи кластерного анализа методом К-средних. Количе-
ство выделяемых кластеров определялось при помощи дисперсии (максимизация зна-
чений между классами и минимизация внутри класса). После чего кластеры по крите-
риальным показателям логически сопоставлялись между собой с ранжированием (для 
этого удобным является использование, в качестве вспомогательного инструментария, 
графиков, по оси ординат которых располагаются критериальные показатели оценки, 
а по оси абсцисс — их значения по каждому кластеру). Для каждого ранга кластеров вы-
числялось среднее арифметическое, которое после присваивалось каждому региону, во-
шедшему в соответствующий кластер, таким образом, формируя -й вектор.

В результате были рассчитаны интегральные индексы масштабов и уровня разви-
тия малого предпринимательства в субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО, 
представленные на рисунках 1 и 2.

Для более полной оценки развития МП в ПФО была проведена классификация му-
ниципалитетов путем шкалирования по каждому из показателей на три ступени: высо-
кий (масштабы — более или равно 0,5 ‰, уровень — более 6 стен), средний (масштабы — 
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более 0,25 ‰ и менее 0,5 ‰, уровень — 4 и 5 стен) и низкий (масштабы — менее 0,25 ‰, 
уровень — менее 4 стен) и дальнейшего сведения показателей с образованием 9 клас-
сов объектов, сочетающих в себе комбинации трех вариантов значений двух показате-
лей (рис. 1, табл. 1).

Таблица 1
Схема классификации муниципалитетов по масштабу и уровню развития МП

класс Масштаб уровень

A Высокий высокий

B Высокий средний

C Средний высокий

D Средний средний

E Высокий низкий

F Низкий высокий

G Средний низкий

H Низкий средний

I Низкий низкий

Классификация муниципалитетов ПФО по развитости индивидуального пред-
принимательства

В группу районов с категорией «А» попали наиболее развитые муниципалитеты, ха-
рактеризующиеся высокими значениями показателей масштаба и уровня развития ИП. 
К этой группе относятся 25 муниципальных образований, которые являются или город-
скими (города Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Киров, Йошкар-Ола, Дзержинск, Ниж-
ний Новгород, Бузулук, Пенза, Пермь, Саранск, Набережные Челны, Ижевск, Чебокса-
ры) или районами с городскими административными центрами.

Такая ситуация вполне предсказуема, так как высокими масштабами развития ИП мо-
гут обладать территории с достаточно крупной по размерам экономикой и для которых 
характерен интенсивный путь развития, где имеются и относительно развитая инфра-
структура, рынки сбыта, благоприятный предпринимательский климат.

Несколько уступают по масштабам развития ИП (в том числе и по причинам мень-
шей по размеру экономике территории), но равны по уровню — муниципалитеты ка-
тегории «С», которые при сохранении положительных тенденций развития могут по-
степенно перейти в лидирующую группу. К классу относятся 22 муниципальных обра-
зования, из них 5 городов: Слободской, Сорочинск, Кудымкар, Канаш, Шумерля. Боль-
шая часть муниципалитетов рассматриваемой категории относится к Пензенской об-
ласти.

К категории «F» относятся 27 районов с низким значением масштаба и высоким пока-
зателем уровня развития. Большая часть муниципалитетов относится к Кировской об-
ласти и Республике Татарстан. При малых размерах экономики, данные муниципалите-
ты характеризуются ее высокой интенсивностью и эффективностью и, как и предыду-
щий класс объектов, в перспективе могут сильно увеличить свои масштабы развития 
ИП и роль в развитии регионов. Обратная ситуация наблюдается в классе «Е» (высокий 
масштаб и низкий уровень развития ИП), который включает только один объект — Эн-
гельсский муниципальный район, расположенный в Саратовской области.
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Рис. 1. Классификация муниципальных образований по масштабу и уровню развития 
ИП в ПФО в 2010 г.

К категории «В» относятся 35 муниципальных образований ПФО, из них 21 — горо-
да (Кумертау, Салават, Стерлитамак, Уфа, Кирово-Чепецк, Оренбург, Орск, Березники, 
Кунгур, Соликамск, Самара, Сызрань, Тольятти, Саратов, Казань, Воткинск, Глазов, Са-
рапул, Димитровград, Ульяновск, Новочебоксарск), остальные — районы с городски-
ми административными центрами. При высоком масштабе развития, уровень развития 
ИП в них средний по стране, тем не менее, муниципалитеты играют важную роль в раз-
витии предпринимательского сектора по отношению к своим регионам и примыкаю-
щим территориям. Меньший масштаб развития ИП характерен для муниципалитетов, 
отнесенных к «D» классу, в который входят 60 муниципалитетов, в том числе 9 городов: 
Волжск, Бугуруслан, Кувандык, Новотроицк, Жигулевск, Кинель, Чапаевск, Можга, Ала-
тырь. Большая часть муниципальных районов расположена в Оренбургской и Саратов-
ской областях.

Наиболее типичная ситуация для ПФО наблюдается в муниципалитетах, относящих-
ся к классу «Н», для которых характерны низкие значения масштаба и средние значения 
уровня развития ИП. Это самая многочисленная группа объектов, в нее входят 263 му-
ниципальных районов и 3 города: Агидель, Гай, Отрадный.

Средний масштаб и низкий уровень развития ИП отмечаются в группе районов клас-
са «G». К данному типу относятся только 3 муниципальных района: Пермский (Перм-
ский край), Волжский (Самарская область), Вольский (Саратовская область) и город Но-
вокуйбышевск.
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К категории «I» относятся наиболее отсталые муниципалитеты ПФО по развитию ИП 
(72 муниципальных района и 2 города: Октябрьск и Новоульяновск). Это вторая по рас-
пространенности категория объектов, в которой отмечается низкое значение масштаба 
и уровня развития. Географически территории приурочены или к периферии регионов 
или к внутренним изолятам, часто примыкающим к столицам регионам и крупным го-
родам, которые поглощают предпринимательскую активность из соседних территорий, 
в том числе и формально за счет большего удобства регистрации в них предприятий.

Рассматривая данную классификацию в региональном разрезе, наблюдается следующая 
картина пространственной организации развития индивидуального предприниматель-
ства в Приволжском федеральном округе. Самое большое число высокоразвитых муници-
палитетов класса «А» отмечается в Республике Татарстан — 6 районов (13,3 %) и Нижего-
родской области — 4 района (8 %). В некоторых регионах (Самарская, Саратовская и Уль-
яновская области) абсолютно отсутствуют районы данной категории. Если рассматри-
вать регионы, в которых наблюдается самое большое число слаборазвитых районов клас-
са «I», к ним относятся Республика Марий Эл — 8 районов (47,1 %), Пензенская область — 
10 районов (34,5 %), Ульяновская область — 6 районов (25 %) и Нижегородская область — 
12 районов (24 %). Регионы с минимальным количеством районов данной категории — 
Республика Татарстан (2 района или 4,4 %) и Кировская область (2 района или 4,7 %).

Особенно интересной является категория «F», в которой при низком значении мас-
штаба, наблюдается высокий уровень развития ИП, т. е. при незначительном разви-
тии основных показателей производства отмечается его большая производительность. 
Самое большое число таких районов находится в Кировской области (9 районов или 
20,9 %) и Республике Татарстан (5 районов или 11,1 %).

Исходя из соотношения показателей масштаб/уровень, наиболее развитой в этом от-
ношении является Республика Татарстан и Кировская область. Неоднозначная ситуация 
наблюдается в Нижегородской области, где наблюдается резкая дифференциация между 
слаборазвитыми и высокоразвитыми муниципальными районами.

Классификация муниципалитетов ПФО по развитости малого предпринимательства 
(юридических лиц) включает 7 классов объектов (рис. 2).

В группу муниципалитетов класса «А» попали наиболее экономически развитые регио-
ны, характеризующиеся высокими значениями показателей масштаба и уровня развития.

К этой группе относятся 38 муниципальных образований, включая 22 города: Октябрь-
ский, Чебоксары, Бузулук, Дзержинск, Ижевск, Казань, Киров, Кирово-Чепецк, Набереж-
ные Челны, Нижний Новгород, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Саратов, Уфа, Йошкар-Ола, 
Саранск, Димитровград, Ульяновск, Самара, Тольятти. Остальные муниципальные рай-
оны в своем большинстве расположены в республике Татарстан и Нижегородской обла-
сти. При этом практически все муниципальные районы территориально сконцентрирова-
ны вокруг городов или имеют своим административным центром город. Это обусловлено 
тем, что малое предпринимательство тяготеет к крупным городам с их развитой инфра-
структурой и высокоразвитым хозяйством. Исключение составляет Республика Татарстан, 
где районы, относящиеся к категории «А» расположены не вокруг г. Казань, а в централь-
но-восточной части республики. Несколько уступают по масштабу развития муниципали-
теты класса «С» (14 муниципальных образований, из них всего 2 города: Агидель и Жигу-
левск), большая часть которых относится к Республике Татарстан.

Муниципалитеты (38 объектов) класса «F» характеризуются высокоразвитым секто-
ром МП, при небольших масштабах, большая часть их расположена в Нижегородской 
и Пензенской областях, а также в Республике Татарстан.
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Рис. 2. Классификация муниципальных образований по масштабу и уровню развития малого 
предпринимательства (юридические лица) в ПФО в 2010 г.

Средним уровнем развития и высокими масштабами обладают муниципалитеты 
класса «В» (10 муниципальных образований), средними масштабами — класса «D» 
(26 муниципальных образований). Большинство муниципалитетов являются городски-
ми, либо включают в себя средние по размеру города, располагаются вблизи крупных го-
родских агломераций регионов.

Большая часть муниципалитетов ПФО имеет средний уровень и малые масштабы 
развития МП (263 объекта) — класс «Н». Географически они занимают промежуточное 
положение между региональными центрами и периферией.

К слабо развитым муниципалитетам (класс «I») относятся 123 объекта, включая 4 го-
рода: Кудымкар, Октябрьск, Чапаевск и Шумерля. Большая часть объектов относится 
к слабо освоенным территориям, либо к территориям с депрессивным состоянием хо-
зяйства.

Самое большое число муниципалитетов класс «А» отмечается в Республике Татар-
стан — 7 районов (15,6 %), Нижегородской области — 7 районов (14 %) и Самарской об-
ласти — 4 района (10,8 %). В Саратовской области и Удмуртии наблюдается самое ма-
лое число муниципалитетов данной категории — 2,6 % и 3,3 % соответственно. К регио-
нам, в которых наблюдается самое большое число районов категории «I» (слабо разви-
тых), относятся Республика Башкортостан — 26 районов (41,9 %), Чувашия — 10 райо-
нов (38,5 %) и Пермский край — 18 районов (38,3 %). Регионы с минимальным количе-
ством районов данной категории — Республика Татарстан (4 района или 8,9 %) и Киров-
ская область (2 района или 4,7 %).
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Самое большое число объектов класса «F», в котором при низком значении масштаба, 
наблюдается высокий уровень развития МП, расположено в Кировской области (9 райо-
нов или 20,9 %) и Республике Татарстан (5 районов или 11,1 %).

Как и в ситуации с ИП, наиболее развитыми по соотношению показателей масштаб 
и уровень являются Республика Татарстан и Кировская область.

Зонирование ПФО (параллельно и интегральная оценка) было проведено путем сведе-
ния результатов оценки масштабов и уровня развития ИП и МП (юридических лиц) в со-
отношении 1 к 5 соответственно (согласно их усредненным пропорциям по величине ос-
новных оценочных показателей по РФ) и разделением муниципалитетов на три группы: 
высокого (более 1 ‰ по масштабам и более 6 стен по уровню развития), среднего (более 
0,1 ‰ и менее 1 ‰ по масштабам и более 4 и менее 6 стен по уровню развития), низкого 
развития (менее 0,1 ‰ по масштабам и менее 4 стен по уровню развития) (рис. 3, 4).

Результаты зонирования показывают, что масштабы развития сектора малого пред-
принимательства имеют тесную корреляционную связь с численностью населения (как 
с комплексным показателем, который отражает размеры и диверсификацию экономики 
территории, уровень и качество жизни населения, его экономическую активность, спрос, 
уровень развития инфраструктуры, объемы государственной поддержки МП и т. д.) му-
ниципалитетов ПФО (коэффициент корреляции более 0,9). Если смотреть по отраслям 
экономики, то исключения составляют сельское и лесное хозяйство (развитее которых 
обусловлено географическим положением, обеспеченностью соответствующими ресур-
сами) и, в некоторой степени, транспорт (развитее зачастую обусловлено транспортно-
географическим положением территорий).

Рис. 3. Зонирование ПФО по масштабу развития малого предпринимательства
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Зонирование по уровню развития малого предпринимательства имеет более сложную 
географию (рис. 4), корреляционная связь с численностью населения территории со-
ставляет немногим более чем 0,5. Однако если сопоставить материалы с взглядами тео-
рии центральных мест, то проявляются закономерности, в частности в виде тяготения 
развитых территорий к крупным городам (как бы окаймляют их). Таким образом, высо-
кий уровень развития МП в муниципалитетах довольно тесно увязан с центральностью 
места в регионах. Однако имеются и исключения, когда в связи с уникальными сложив-
шимися в конкретном месте факторами при малых масштабах МП, достигается высокий 
уровень развития МП.

Географические закономерности размещения территорий со средним и низким уров-
нем развития МП выявить сложнее, так как полученная картина обусловливается соче-
танием множества факторов местного значения. Так, например, уровень развития «оп-
товой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования», а также «операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг» имеют прямую связь с численностью населения 
территорий, развитие сельского хозяйства и лесного хозяйства — с географией соответ-
ствующих ресурсов, гостиничный и ресторанный сервис развиты как в крупных поселе-
ниях, так и увязываются с рекреационной ценностью территорий.

Рис. 4. Зонирование ПФО по уровню развития малого предпринимательства

Таким образом, география масштабов развития малого предпринимательства ПФО 
тесно увязана с масштабами территориальной развития общественной системы в целом, 
а уровня развития — обусловливается множеством факторов, влияние которых диффе-
ренцируется в зависимости от конкретных видов экономической деятельности.
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ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В ГОРОДАХ 
СИБИРИ

INDICATORS OF DEVELOPMENT OF INSURANCE SERVICES IN CITIES 
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Аннотация. Дается краткая характеристика основных показателей услуг страхо-
вания по территориям Сибири, а также административным центрам. Определена про-
странственная модель страховых услуг. При этом выделяются фокусы локализации 
и степень проникновения страхования на сибирских территориях. Выявлены особенно-
сти функционирования страховой деятельности в городских агломерациях Сибири. Рас-
смотрено оказание услуг по видам страховой защиты.

Abstract. The brief characteristic of the basic parameters of services of insurance on territories of 
Siberia, and also administrative centres is given. The spatial model of insurance services is certain. 
Thus focuses of localization and a degree of penetration of insurance in the Siberian territories 
are allocated. Features of functioning of insurance activity in city agglomerations of Siberia are 
revealed. Rendering services by kinds of insurance protection is examined.

Анализ статистических данных по развитию страховой сети и результатов деятель-
ности страховых агентов позволяет оценить уровень развития страховых услуг. 
В ходе дальнейшего изучения территориальных особенностей и динамичного 

становления страхового рынка следует детально рассмотреть современные показатель-
ные значения страховой деятельности Сибири.
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Основные индикативные показатели: количество населенных пунктов, охваченных 
данной услугой, число страховых компаний, их филиалов, отделений, агентств управле-
ния и дополнительных офисов продаж (табл. 1).

Страховое поле включает более 500 населенных пунктов Сибири. Из них: 1/3 прихо-
дится на города, 10 % — п. г.т. и более половины сельских поселений. Наибольшее чис-
ло страховых компаний расположено в Новосибирской области (54), Иркутской области 
(49), Красноярском крае (49), Тюменской (44) и Кемеровской (42) областях. Наименьшие 
показатели в Республиках Алтай (17), Тыва (17), Хакасия (20).

Таблица 1
Структура участников страховой деятельности Сибири [по: 2]

Субъект Сибири
Кол-во населенных пунктов 

страхового поля Кол-во страховых 
компаний

Кол-во 
филиалов

Всего Города П.г.т. Села

Республика Алтай 11 1 0 10 17 34

Республика Бурятия 28 6 2 20 27 132

Республика Саха (Якутия) 40 12 0 28 24 138

Республика Тыва 19 5 1 13 17 39

Республика Хакасия 16 6 1 9 20 80

Алтайский край 65 12 1 52 42 287

Забайкальский край 38 10 6 22 22 126

Красноярский край 70 25 12 33 49 433

Иркутская область 42 20 1 21 49 321

Кемеровская область 35 20 10 5 42 321

Новосибирская область 36 14 9 13 54 423

Омская область 33 6 19 8 43 234

Томская область 26 6 0 20 32 197

Тюменская область 68 30 7 31 44 378

Всего 527 173 69 285 3143

Общее количество всех филиалов, отделений и подразделений страховых компаний 
насчитывает более 3000. На лидеров, Красноярский край (433) и Новосибирская область 
(423) приходится ¼ часть всей филиальной сети. Вслед за ними следуют: Тюменская 
(378), Иркутская (321) и Кемеровская (321) области. Данные субъекты являются благо-
приятными для ведения и развития страховой деятельности, по причине высоких демо-
графических показателей (реализация портфеля страховых продуктов для физических 
лиц) и наличия крупных промышленных предприятий (страховые продукты для юриди-
ческих лиц). В целом на долю отстающих субъектов (Республик Алтай, Тыва и Хакасия) 
приходится менее 5 % всех филиалов. Здесь на страховую деятельность оказывает не-
благоприятное влияние экономико-географическое положение субъектов — небольшая 
площадь территории, неблагоприятные природно-климатические условия и как след-
ствие отсутствие крупных промышленных предприятий и незначительные демографи-
ческие показатели.

Активная (коммерческая) страховая деятельность ведется в административных цен-
трах субъектов и крупных городах Сибири (табл. 2).
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Таблица 2
Количество страховых организаций в крупных городах Сибири [по: 2, 3]

Субъект Сибири Города
Кол-во филиа-
лов страховых 

компаний

Кол-во 
филиалов 
брокеров

Численность 
населения, чел 
(на 01.01.2013)

Республика Алтай г. Горно-Алтайск 17 4 29397

Республика Бурятия
г. Улан-Удэ 57 1 416079
г. Северобайкальск 6 24449

Республика Саха (Якутия) г. Якутск 29 2 303007

Республика Тыва
г. Кызыл 18 113333
г. Ак-Довурак 2 13548

Республика Хакасия
г. Абакан 29 9 169760
г. Черногорск 10 3 75099
г. Саяногорск 9 62277

Алтайский край

г. Барнаул 76 55 691149
г. Бийск 24 9 214814
г. Рубцовск 14 145834
г. Новоалтайск 11 2 70357
г. Заринск 8 47771

Забайкальский край
г. Чита 40 6 331346
г. Петровск-Забайкальский 6 17840

Красноярский край

г. Красноярск 152 49 1017226
г. Норильск 10 178586
г. Ачинск 15 108869
г. Железногорск 17 94055
г. Канск 13 92575
г. Минусинск 16 72075
г. Зеленогорск 10 65055

Иркутская область

г. Иркутск 99 72 606137
г. Ангарск 37 7 243474
г. Братск 22 241273
г. Усть-Илимск 18 84315
г. Усолье-Сибирское 12 81385
г. Шелехов 11 63332

Кемеровская область

г. Кемерово 91 49 540095
г. Новокузнецк 49 549182
г. Прокопьевск 16 204932
г. Белово 22 131734
г. Ленинск-Кузнецкий 14 101879

Новосибирская область
г. Новосибирск 313 493 1523801
г. Бердск 19 11 100259
г. Искитим 5 6 58342

Омская область г. Омск 145 44 1160670

Томская область
г. Томск 90 28 569462
г. Северск 13 116272
г. Стрежевой 9 41688

Тюменская область

г. Тюмень 86 98 657011
г. Сургут 31 325511
г. Нижневартовск 22 263228
г. Ноябрьск 18 108087
г. Нефтеюганск 13 125882
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Центром (столицей) страхования Сибири считается г. Новосибирск (10 % всех фи-
лиалов страховых компаний). За ним следуют г. Красноярск и г. Омск, у которых при-
мерно по 5 % страховых игроков. При этом также выделяются города: Иркутск, Кемеро-
во, Томск и Тюмень, где в каждом общее число офисов приближено к 100. По обеспечен-
ности страховыми компаниями в большинстве городов выделяется закономерность — 
на 10 000 жителей 1 филиал.

Кроме того, в страховом покрытии Сибири участвует почти 700 организаций-посред-
ников (брокеров) с числом филиалов около 1000 помимо оказания туристических, кре-
дитно-финансовых, юридических услуг предоставляют свою помощь сразу и в оформле-
нии страховки своим клиентам, выступая в качестве доверенного лица страховой ком-
пании. Брокеры присутствуют только в самых крупных городах, где лидером также вы-
ступает г. Новосибирск (более ½ от всего количества). Также следует отметить г. Тю-
мень (98) и г. Иркутск (72), в которых количество посредников представлено в основном 
по автострахованию.

Анализируя статистические данные можно выделить фокусы локализации страховых 
услуг в Сибири (рис. 1).

Рис. 1. Фокусы локализации страховых услуг Сибири (2013 г.) [по: 2]

В системе страхового обеспечения сибирских территорий фокусами локализации яв-
ляются около 50 крупных городов (с общим числом филиалов от 10 до 300), в которых 
сосредоточено более 2/3 всех страховых организаций. Самыми крупными считаются го-
рода, где общее число филиалов 100 или более. В количественном соотношении они со-
ставляют около 5 % от всех центров.

Большая людность городских агломераций сибирских территорий определяет про-
странственную структуру страховой деятельности к центрально-периферийному типу: 
значительная часть страховых игроков сосредоточена в центрах административных рай-
онов (включая города-спутники) с постепенным уменьшением их числа на остальной 
территории.
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Главные особенности городских агломераций Сибири — пространственная изоли-
рованность многих городов, неразвитость системы транспортных коммуникаций, фор-
сированная индустриализация [1]. Поэтому, на территории прослеживается неравен-
ство по предоставлению услуг: коренные народы и жители городов крайнего севера 
с более экстремальными условиями проживания, большими потребностями и затрата-
ми на поддержание достойного жизненного уровня по причине большой удаленности 
и труднодоступности не всегда могут рассчитывать на защиту по добровольному стра-
хованию. Степень проникновения услуг по территории прослеживается по количеству 
видов страховой деятельности (рис. 2).

Лидерами по степени проникновения страхования являются те субъекты, на терри-
тории которых присутствуют крупные населенные пункты. Так, наибольшее обслужива-
ние территорий со 100 % (по 26 видам) страховой защитой наблюдается только в поло-
вине субъектов (Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, 
Томская и Тюменская области). Наряду с этим как в Иркутской и Новосибирской обла-
стях, так и в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Тыва прослежи-
вается большое количество населенных пунктов, где присутствуют компании, ведущие 
только 1 вид страховой защиты — Обязательное медицинское страхование.

Рис. 2. Территориальная организация страхования Сибири  
по видам обслуживания (2013 г.) [по: 2]
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Таким образом, в городах Сибири наблюдается прямая зависимость степени про-
никновения страховых услуг от природно-климатического и социально-экономическо-
го потенциалов, что также влияет на систему государственного социального страхова-
ния. Уровень благосостояния населения непосредственно зависит от проводимого соци-
ального курса государства, который, в свою очередь, зависит от того, насколько полно 
страховые индикаторы отражают территориальный аспект проблем безопасности гра-
ждан. Поэтому, направленность социальной политики через государственные страхо-
вые фонды должна главным образом отобразиться на своевременной социальной помо-
щи и поддержке базового уровня качества жизни.
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Аннотация: В статье анализируется эндогенные и экзогенные факторы институци-
онного потенциала регионов. Раскрывается содержание отдельных структур перераба-
тывающего производства. Установлены корреляционные связи «Обрабатывающие про-
изводства» — инвестиции в основной капитал показывающие, что при исчерпании по-
тенциала незагруженных мощностей одним из основных факторов ускорения темпов ро-
ста промышленности стал рост масштабов инвестиций в основной капитал.

Abstract: The authors analyse the endogenous and exogenous factors of institutional-building 
of regions. The content of individual structures of processing production is uncovered. Correlations 
«Manufacturing» — investments in fixed assets are revealed showing that having the exhaustion 
of potential spare capacity the major factor in accelerating the pace of industrial growth was the 
increase in the scale of investment in fixed assets.

Юг России находится в пределах двух федеральных округов: Южного (преиму-
щественно равнинного) и Северо-Кавказского (преимущественно горного). 
Для субъектов Юга характерна неравномерность темпов экономического ро-

ста. Сравнительную оценку темпов экономического роста регионов России давали та-
кие ученные как: Н. В. Зубаревич, Р. М. Мельниковым, В. В. Кистановым, Л. С. Черновой, 
А. Т. Гранбергом, Р. А. Поповым. Такое сравнение строится на расчете интегрального по-
казателя, учитывающего следующие параметры: валовый региональный продукт (ВРП) 
на душу населения, денежные доходы населения, доля занятых в структуре экономиче-
ски активного населения, уровень бедности. В целом данные показатели характерны для 
сравнения регионов. Однако, каждый из показателей имеет определенные недостатки, что 
необходимо учитывать в расчетах. Во-первых, ВРП сам по себе не отражает степень тех-
нико-экономического развития территории, поскольку в значительной степени обуслов-
лен сырьевым фактором. Во-вторых, трудно рассчитывать достаточно точную поправку 
на межрегиональные различия цен для адекватного учета показателя денежных доходов 
населения. В-третьих, доля занятых в составе экономически активного населения, пред-
ставляет собой ключевой показатель, однако, он не учитывает скрытую безработицу.

Фундаментальной причиной экономического неравенства, является процесс концен-
трации экономической деятельности в тех местах, которые обладают конкурентными 
преимуществами, что позволяет снижать издержки производства. Среди таких преиму-
ществ выделяются следующие: природные ресурсы, выгодное географическое положе-
ние, человеческий капитал, лучшая интеллектуальная среда [6].

Наиболее развитыми являются Уральский и Центральный федеральные округа, где 
доля производства ВРП на душу населения примерно в 1,6 и 1,3 раза выше показателя 
в среднем по России. Некоторые превышения среднероссийского уровня имеют Дальне-
восточный и Северо-Западный округа. Однако, следует иметь в виду, что для них харак-
терна низкая плотность населения.

Пространственное неравенство в уровнях экономического развития показывает, что 
более успешными становятся регионы, где сконцентрирован торгово-банковский капи-
тал и регионы добычи полезных ископаемых, ориентированные на экспорт сырья, топ-
лива и первичных продуктов их переработки. В другом положении оказываются регио-
ны, в которых развиты обрабатывающие производства, работающие на внутрироссий-
ский рынок и аграрные районы (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа).

Безусловно, параметры экономического неравенства оказывают существенное влия-
ние на параметры социального неравенства, которые в большей степени зависят от эф-
фективной перераспределительной политики государства.
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Неравномерность темпов экономического роста, выявление механизмов ускоренно-
го развития стали одной из основных проблем экономической науки. В связи с этим был 
разработан ряд подходов к экономическому росту, в которых определился набор фак-
торов, положительно влияющих на темпы экономического развития. В качестве эндо-
генных факторов выступают: 1) численность экономически активного населения; 2) ос-
новные фонды; 3) обрабатывающие производства; 4) ВРП на душу населения.;5) затраты 
на технологические инновации; 6) инвестиции в основной капитал; 7) индекс потреби-
тельских цен и средние душевые доходы населении; К экзогенным относятся следующие 
факторы: 1) географическое положение; 2) климатические условия; 3) экспорт; 4) инвен-
ции в основной капитал предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ); 5) транс-
порт [1].

Выше приведенные факторы, безусловно, влияют на существующее пространствен-
ное неравенство регионов и отдельных субъектов. В ходе исследования была проанали-
зирована зависимость признаков выборочного коэффициента корреляции. При этом 
в качестве независимого признака выступает объем отгруженной продукции по виду 
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (табл. 1).

Таблица
Социально-экономические показатели по субъектам Юга России [по: 5]

Субъект Обрабатывающие 
производства (млн.

руб.) 2012 год

Инвестиции в ос-
новной капитал 

(млн.руб.) 2012 год

Экспорт (млн 
дол.США) 
2102 год

ВРП на душу 
населения (руб.) 

2011 год
Республика Адыгея 23705 14666 5,7 125173,7
Республика Калмыкия 862 13821 0,7 99999,2
Краснодарский край 483091 797753 1069 233913,7
Астраханская область 39812 81632 137 168459,9
Волгоградская область 487116 126120 1301 191824,8
Ростовская область 489848 198208 993 178500,6
Республика Дагестан 27508 152404 39,0 111907,7
Республика Ингушетия 2594 10498 - 61804,1
Кабардино-Балкарская
Республика

34268 25572 12,6 105459,6

Карачаево-Черкесская 
Республика

34094 17952 41,4 104204,4

Республика Северная 
Осетия-Алания

15564 21825 18,4 119861,1

Чеченская Республика 3065 53506 0,1 66985,0
Ставропольский край 162289 115423 245 143541,9

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что именно в рамках обра-
батывающих видов производства формируется значительная часть валового региональ-
ного продукта. Парная корреляция между этими показателями составляет 0,84. Анали-
зируемая связь «Обрабатывающие производства» — инвестиции в основной капитал 
показывает, что при исчерпании потенциала незагруженных мощностей одним из ос-
новных факторов ускорения темпов роста промышленности стал рост масштабов ин-
вестиций в основной капитал. В результате наиболее существенное влияние на дина-
мику развития обрабатывающих производств оказали виды деятельности, ориенти-
рованные на выпуск товаров инвестиционного спроса. Коэффициент корреляции до-
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стиг в 2011 году значения 0,67. Теснота связи между «Обрабатывающим производством» 
и экспортом продукции в страны дальнего зарубежья и страны СНГ составляет 0,74 [7]. 
Здесь можно говорить о двух процессах: во-первых, ориентация субъектов товаропро-
изводителей на внешний рынок, который может обеспечить им стабильный рост спро-
са на продукцию и как следствие, достаточно высокие объемы выпуска; во-вторых вну-
тренний рынок, который должен быть более привлекательным для прямых инвестиций.

Обратимся к ранжированию эндогенных и экзогенных факторов роста экономи-
ки в рассматриваемых субъектах. Среди экзогенных факторов следует учитывать чис-
ленность населения. Большинство районов Юга относятся к высокотрудоизбыточным. 
В принципе они имеют большие возможности для развития системы рабочих мест. Здесь 
можно и нужно развивать промышленность, особенно по переработке сельскохозяй-
ственной продукции, и непроизводственную сферу. В регионе имеются благоприятные 
условия для развития интенсивного трудоемкого сельского хозяйства в сочетании с ре-
креационным комплексом. Национальные традиционные сельские районы находятся 
в Северо-Кавказском федеральном округе. Для этих субъектов характерно аграрное пе-
ренаселение, здесь уже десятилетия существоует скрытая безработица, что выражается 
и в низком уровне занятости населения в трудоспособном возрасте, и низкой трудовой 
нагрузке на работников в сельском хозяйстве.

География оценок пашен, представленных дифференциальным доходом, в целом со-
гласуется с распределением биоклиматического потенциала, понижаясь с запада на во-
сток. Значительные различия оценочных показателей проявились не только в отноше-
нии природных зон и провинций, но и в пределах административных районов. Перепад 
дифференциального дохода на 1 га пашни от максимума в Краснодарском крае до ми-
нимума в полупустынных ландшафтах очень существенной — пяти, — десяти кратный. 
Следует отметить, что в указанных направлениях уменьшаются трудоресурсный и про-
изводственный (основные фонды) потенциалы. Стоимость основных производствен-
ных фондов также относится к эндогенным факторам. Существенное влияние на эко-
номический рост субъектов Юга России оказывает географическое положение, которое 
также относится к экзогенным факторам. Краснодарский край входит в десятку наибо-
лее привлекательных для инвестиций регионов России. Геополитическое и экономико-
географическое положение края превращает его в «коридор» развития в системе транс-
национальных и трансграничных экономических связей Причерноморья. Причем эти 
связи жизненно необходимы всей России. Важнейшей особенностью такого положения 
является выход к незамерзающему Черному и Азовскому морям, что обеспечивает пря-
мой доступ к международным морским путям и развитие портовой инфраструктуры 
во главе с Новороссийском. Около 30 % внешнеторговых и транзитных грузов, проходя-
щих через порты РФ, перерабатываются стивидорными компаниями портов Краснодар-
ского края. Крупнейшие в России морские порты Новороссийск и Туапсе, обеспечиваю-
щие перевалку более 132 млн.тонн внешнеторговых и транзитных грузов России. Всего 
на территории края расположено восемь морских портов открытых для международно-
го сообщения.

Протяженность магистральных железнодорожных путей края (включая подъездные 
пути к промышленным предприятиям) составляет более 2,7 тыс. км. Эксплуатационная 
длина железнодорожных путей общего пользования — самая высокая в ЮФО. Плот-
ность железных дорог в крае очень высокая: на каждые 1000 тыс. км.2 территории прихо-
дится 27,5 км железных дорог, что в 5,5 раз выше, чем в среднем по стране (5,0 км). По по-
казателям грузооборота железнодорожный транспорт занимает второе место в крае., 
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по пассажирообороту — первое. Суммарный грузооборот — 27,5 млрд т/км в год, пас-
сажирооборот — 5355 млн пасс./км. По железным дорогам края перевозится до 32,9 млн 
тонн грузов и 18,7 млн пассажиров.

Общая протяженность нефтегазовых магистральных трубопроводов по территории 
края на конец 2008 г. составила 12325 км. Плотность магистральных нефтегазопроводов 
по территории края в расчете на 1000 км 2 составляет 84 км., а железных дорог всего — 
27,5 км. В 2008 все виды транспорта переработали 169,8 млн тонн грузов, из них на долю 
трубопроводного пришлось 117, млн тонн. Грузооборот в 2008 году в целом на транс-
порте вырос на 28,3 % по сравнению с 2001, а на трубопроводном — в 2,4 раза [8].

В качестве критериев социального положения выступают душевые доходы, уровень 
бедности, уровень безработицы, младенческая смертность, ожидаемая продолжитель-
ность жизни и др.. В настоящее время имеет место огромная дифференциация населе-
ния по доходу, замедляющая модернизацию образа жизни, снижающая доступность со-
циальных услуг для значительной части населения России.

Лидирующие позиции (высокие доходы населения) в этом отношении занимают 
крупные агломерации и нефтегазодобывающие районы. Это, прежде всего, Москва 
и Санкт-Петербург, где денежные доходы на душу населения к среднероссийскому пока-
зателю составляют 228 % и 125,% соответственно. К ним примыкают такие районы с вы-
соко развитой обрабатывающей промышленности, как Пермский край, Самарская об-
ласть, Свердловская область. В их структуре отгруженных товаров значительное место 
занимает продукция машиностроения. В Самарской области функционируют крупней-
шие в России центры автомобилестроения и авиакосмической промышленности.

К другим районам, имеющим высокий доход на душу населения, относят регионы ре-
сурсодобычи и прежде всего нефтегазодобычи. Это касается в первую очередь Тюмен-
скую область и ее автономные округа. Денежные доходы населения области по отноше-
нию к среднероссийской величине составляют 143,4 %. Превышение этого показателя 
над среднероссийским отмечается в Сахалинской, Магаданской областях, а также в рес-
публике Саха (Якутия) и в Чукотском АО. Весьма характерно, что этот показатель отно-
сительно высок и весьма близок к среднероссийскому в Республике Татарстан и в Крас-
нодарском крае. В первом регионе имеет место особая стабильная поддержка из феде-
рального бюджета, в том числе большие объемы финансирования в рамках федеральных 
институциональных программ [4]. Краснодарский край по объему инвестиций занима-
ет третье место среди российских регионов после Тюмени и Москвы. Все это обеспечи-
вает высокий уровень российских и иностранных инвестиций в регион.

Рассмотрев географию денежных доходов, следует отметить большую поляризацию 
этого показателя. Выделяются выраженные аутсайдеры, в которых денежные доходы 
по отношению к средней величине весьма низки. К ним относятся Республика Калмы-
кия и большинство субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Среди эндогенных факторов важное место занимает конкуренция и экспорт продук-
ции на внешний рынок. Большинство районов Юга имеет неконкурентную продукцию 
за исключением зерна и масложировой промышленности. Юг России в силу географиче-
ского положения имеет благоприятные условия (развитые транспортные пути, наличие 
и близость морских портов) для экспортноориентированной стратегии развития, кото-
рая позволяет минимизировать транспортные расходы, учитывать конъюнктуру ми-
рового продовольственного рынка и получать дополнительные доходы. С учетом этих 
факторов развивался зерновой рынок региона в дореволюционный период и в настоя-
щее время. Одной из крупнейших на Юге России зернотрейдинговой компанией являет-
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ся группа компаний «Белый двор», которая работает в малых портах Азов, Таганрог, Ро-
стов, Ейск, Темрюк и делает упор на экспорт высококачественного зерна. Компания име-
ет представительство в Марроко и Турции. Поставки зерна на среднетоннажных судах 
осуществляются в порты Средиземноморья [3].

Масложировая промышленность Краснодарского края и Ростовской области не толь-
ко обеспечивает потребности региона, но и экспортирует свою продукцию за его преде-
лы [2].

Была рассмотрена методология ранжирования эндогенных и экзогенных факторов 
роста экономики Юга России. Дифференциация этих факторов требует анализа и груп-
пировки неучтенных показателей. Нужен мониторинг позволяющий вскрыть проблемы 
и сделать приоритетным развитие регионов в целях развития инвестиционного и инно-
вационного потенциала. Рассмотрены конкурентоспособные отрасли: зерновое произ-
водство и масложировая промышленность, продукция которых участвует в экспорте.
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Abstract: Food safety has become a hot topic concerned to Chinese. Theories and methods re-
lated were briefly reviewed. Based on new trends of consumption geography, the shortage of tradi-
tional research methods on such issues were pointed out. Enlightened by Gibson-Graham’s logic on 
decentralization, new consumption behavior and several space modes in this transforming world 
were listed and described. Such new consumption behavior and space modes show the power of 
mass, which with huge potential of innovation and possibility in flexible organization on consump-
tion or production for all subjects (consumers, government, company, farmers and intermediaries).
Finally, several experience on theory and method are discussed and concluded.

Аннотация: Безопасность продуктов питания стала важнейшей проблемой, вол-
нующей жителей Китая. В статье кратко рассматриваются основные теории и мето-
ды, связанные с данной темой. На основании новых трендов в развитии потребитель-
ской географии демонстрируется недостаточность традиционных методов исследова-
ния поднятого вопроса. В работе названы и описаны новое потребительское поведение 
и некоторые пространственные модели развития трансформирующегося мира, вызван-
ные логикой децентрализации Гибсон-Грэм. Эти новые потребительское поведение и про-
странственные модели показывают силу масс, которые имеют большой потенциал ин-
новаций и возможности в гибкой организации потребления или производства для всех 
субъектов (потребителей, правительства, компаний, фермеров и посредников). В заклю-
чение обсуждается опыт применения указанных теории и метода и делаются выводы 
по работе.

1. Introduction

After Cold War, more and more areas of the “Third World” were involved into the glob-
al system through industrial spreading from Western Europe and North America indus-
trialized areas to the Newly Industrializing Countries. Such new industrialized areas not 

only got advantages on previous capital and technique etc., but also disadvantages of the nega-
tive effects on local resource, environment, politics, culture and social. During such a process, 
Chinese follow the developed countries model in many aspects with no exception. For a long 
time, the primary goal of agricultural development is to pursuit quantity security of food, be-
cause of population pressure on arable land in China. Food supply system oriented for quanti-
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ty growth, pesticides, herbicide, formula feed, veterinary drugs, chemical fertilizers, hormones, 
and other illegal poisonous additives as the representative of the production technology to in-
crease the yield per unit area, improve the product appearance, and reduce the diseases risk of 
agricultural and livestock products have gradually replaced the traditional farming methods. 
Unreasonable use of such production technology lead to the agricultural and rural environment 
pollution and a large number of toxic and harmful substances attached to precipitate in the ag-
ricultural (livestock) products. In particular, soil and water had been seriously polluted in the 
rapid industrialization procession during past two or three decades. Food safety incidents fre-
quently exposed in the media, such as forbidden drugs residue in Turbot fish in Shanghai city 
(2006), artificial coloring “fresh red dates’ in Wulumuqi city (2008), sulfur smoked ginger in 
Beijing and Xian city (2011), and lean meat powder for pig breeding of Shuanghui company 
(2011) etc., more and more survey showed that food safety has become a hot topic concerned to 
Chinese. It is reported in June 2014, that over 80 % of consumers “very concerned” about food 
safety, which surveyed by newspaper of “Chinese Consumers’ and Website of “China Consum-
er” and “Phoenix”.

Definition of food safety is assurance that food will not cause harm to the consumer when 
it is prepared and / or eaten according to its intended use [1]. There are three meaning levels 
of food safety: (1) quantity security (to provide basic food needs); (2) quality safety (QS, re-
fer to food nutrition, hygiene, and the long term normal use will not produce stage or persis-
tent harmful to human body); and (3) sustainable (sustainable utilize natural resource to sup-
ply food without damage to ecological environment). Generally, food safety refers to the second 
level of meaning if no special instructions. ISO9000 and ISO14000 are two popular internation-
al standards constituted by International Committee for Standardization (ISO)1. The Codex Al-
imentarius Commission (CAC), established by FAO (Food and Agriculture Organization) and 
WHO published the Codex Alimentarius in 2003, which serves as a guideline to food safety. In 
1989, Chinese proposed new concept of “Green Food’2 and joined the International Federation 
of Organic Agriculture Movements (IFOAM) set up by Germany in 1972.

Chinese government attempted to consolidate food regulation with the creation of the State 
Food and Drug Administration in 2003. Since 2004, AQSIQ implement the market access sys-
tem of rice, edible vegetable oil, wheat flour, soy sauce, vinegar, meat products, dairy prod-
ucts, convenience food, frozen food, puffed food, condiments, beverages, biscuits, canned 
food etc. To a certain extent, such a system of production license takes an important role 
in the food processing industry quality control. Earlier in 2013, the National People’s Con-
gress approved a new overarching agency: the General Administration for Food and Drugs 
to in charge of the food safety issues instead of a number of government department involved, 
which overlapping and sometimes contradictory implementation. There is a document “No-
tice on Severely Endanger Food Safety Crime” announced on September 15, 2010. In June 
11, 2014 press briefing, National Health and Family Planning Commission of the People’s Re-
public of China announced that 429 updated national food safety standards has formulated  

1 ISO9000 is products trade standard focused on quality management of enterprise products, while, ISO14000 is 
environmental management standards focused on the environment influence of activities, products, and services 
by enterprises.

2 In view of the different connotation and meaning levels of food safety, the top quality in Chinese as “AA Grade Green 
food” without or almost no synthetic fertilizers, pesticides, feed additive, and genetic engineering technology in 
production process, which amount to “Ecological Food” and “Healthy Food” in Finland and Sweden, “Organic Food” 
in USA, (Organic Food), and “Natural Food” in Japan. While, synthetic chemical substances are allowed limited use 
in the production process of “A grade Green Food”. At present, the “Pollution-Free” food belongs to “A Grade Green 
Food”, which is widely promoted by government in China. There are certain labels for each kind of the food.
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and released1. Meanwhile, follow-up assessments of “Food contaminants”, “Standards for use of 
food additives’ and other key criteria will be conducted to strengthen food safety information 
acquisition, tracking and oversight by information technology.

Fresh food (or fresh agricultural products) refer to primary food without deep processing 
and can’t be long-term preserved [2]. Usually, it is limited to three kinds in china: (1) fruits and 
vegetables; (2) meat; and (3) aquatic products. The characteristics of such kinds of food are per-
ishable, daily necessities with low elasticity of income, periodical, seasonal, not resistant to stor-
age, and not convenient to transport etc.. More than half a century ago, the world’s first super-
market was founded in American and entered into china since 1990s. Joining WTO in 2001 and 
opening retail markets at the end of 2004, constantly improving of living standard and one-stop 
shopping appear with life rhythm accelerating, Chinese get used to shopping in multi-national 
retail supermarkets, such as Wal-Mart, Carrefour, Metro, etc., especially a wide variety of goods, 
relatively clean shopping environment, and low price for promotional activities in international 
supermarket. Supermarket became an important place for people to buy the fresh food.

Besides above advantages, some scholars believe that supermarkets are relative easier to trace 
food safety and more convenient for supervision and management of the food safety than that 
of traditional farmer’s product market, morning market, stalls, and vendors selling food. They 
even foretell that traditional markets would be completely eliminated by supermarket [3]. So, 
at the beginning of twentieth Century, many local governments took action to “transform the 
traditional free market of agricultural products and stalls into the supermarkets’ for the rea-
son of bad sanitation condition and negative effects on city appearance. Such a process accel-
erated rapidly accompanied by real estate development through demolition of villages in the 
city. However, most of these improvement actions have been pronounced a failure soon, espe-
cially food safety incidents have been exposed repeatedly in the international supermarkets [4]. 
Meanwhile, difficult to buy fresh food arouse directly with the reduction of traditional free mar-
kets and stalls, the city expansion in scale and population growth.

Contradiction between people and land in the future food supply system means a long-term 
food safety conflict between quantity and quality in china. Although the compulsory and ad-
ministrative methods is necessary for management of food safety, transformation of social and 
economic space show new opportunities and challenges for all the people and subject, and its 
significance goes far beyond the space itself. As other citizen in the world, Chinese strive to live 
long and healthy. Under such background, how Chinese consumers treat and deal with food 
safety problems in innovative way to get daily fresh food?

2. Theories and methods related
2.1. Popular Issues on Food Safety. People in different disciplines carry out relevant research 

on the common theme of food safety from their own perspective, such as consumers’ attitude, 
choice behavior, valuing method of WTP (Willingness to Pay), supply motivation of safety 
products and information management, etc. Previous study showed great different results, even 
completely opposite conclusions [5–10], which not only because of individual difference, but 
also the samples from different cities during certain period of time. So, such results by statistics 
methods couldn’t provide deep understanding of consumer behavior and support decision for 
social practice.

1 GB 2763–2012: National food safety standard Maximum residue limits for pesticides in food, released by Ministry of 
Health of the People’s Republic of China and Ministry of Agriculture of the People’s Republic of China on 16, Nov., 
2012 and put into implement on 1, Jan., 2013.
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Traditional control method of end-product testing is also lack of preventive function. In or-
der to avoid such problem, ISO22000 food safety management system was set up based on 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)2principle in the world. Food safety manage-
ment is mainly suitable for controlling internal links of production, processing of single behav-
ior subject throughout the food chain “from farm to fork’ (from primary production to final 
consumption), which lack of connecting information when multiple subjects involved the food 
supply chain. Meanwhile, the successful application of HACCP requires a multidisciplinary ap-
proach and the full commitment and involvement of management and the work force [1]. Lat-
est report in 2014, Tianhong shopping mall in Shenzhen city became the first retail enterprise 
got ISO22000 certification in China. So, Food Traceability System was put forward to by Euro-
pean Union countries in 1990s. However, different motives, attitude and behavior of the stake-
holders become the main limiting factors in the implementation process of food safety trace-
ability system [11].

So, Food Traceability System can’t be implemented widely and effectively in china in a short 
period of time, based on the institution of “household contract responsibility system”, small-
scale cultivated land are scattered in such a vast territory with significant regional differences, 
opportunists and profit-making attitudes everywhere.

2.2. Traditional Research on Spatial Behavior. Since 1960s, a number of researches try to 
describe the spatial behavior regularities by consumer behavioral space model, which contin-
uous improved [12–16]. Lots of study on food safety issues and fresh food are based on this 
view in China. In the early 1990s, someone realize that economic research pay more attention 
to “production” and consumption was ignored in China for a long time [17]. Chinese started re-
search on the hierarchical structure of city commercial network at 1990s, then focused on the 
commercial spatial structure and shopping behaviors since the end of 20 century [18, 19]. Later, 
these researches try to understand urban spatial structures from an individual activity perspec-
tive through combining these two parts of work. Since 1970s, scale-production of Ford type and 
large supermarket constitute together the main channel of fresh supply in developed countries, 
Chinese scholars was influenced and paid more attention to certain one or two kinds of formal 
and existing market spaces, such as supermarkets and free market of agricultural products [20, 
21], characteristics of daily shopping activities space, especially for different consumer groups 
and categories of goods [22–26], evolution of spatial structure of shopping on a macro level and 
its dynamic interactions with that of consumers individual behavior on the micro level through 
the activity-based approach using disaggregate survey data [27, 28]. Few researchers concerned 
for the social meaning of such consumption spaces [29].

Although Chinese geographers have made tremendous methodological progress in space-
time behavior research, the field’s theoretical progress still lags behind significantly [30].

2.3. New Trends of Consumption Geography. Meanwhile, others are committed to find the 
intrinsic meaning from the phenomenon and show new trends of research on consumption 
space in West. Attention expanded and transformed: (1) from formal spaces of festival, theme 
parks, supermarkets to those informal, small, temporarily, ordinary, mobile and ephemeral, such 
as airports, vender, car boot sales, and cyberspace; (2) from the landscape to subjects; (3) from 
management of space design to social-spatial connections between space and subjects, such as 

2 The HACCP system adopted by the CAC, which is science based and systematic, identifies specific hazards and 
measures for their control to ensure the safety of food. HACCP is a tool to assess hazards and establish control 
systems that focus on prevention and is capable of accommodating change, such as advances in equipment design, 
processing procedures or technological developments. Implementation of HACCP should be guided by scientific 
evidence of risks to human health [FAO &WHO, 2003].
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identity construction, social relationship and lifestyle choices etc.; (4) from a certain specific 
space to spaces cross-scale, for example the real world influenced by internet café; (5) contents 
of consumption extended beyond “buy & sale”, using, discarding, recycling and reusing are in-
cluded. New findings were draw out based on improved research methods: (1) “time compres-
sion technology” does not eliminate the spatial difference based on traditional regional research 
method and new forms of uneven social relationship or social exclusion would possible emerge; 
(2) consumption activities not necessarily related according to the type of consumers or prod-
uct types, such as the different performance within the elderly or young types show heterogeneity 
and flow instead of homogeneous and in uniform of them; (3) consumers transform the world in 
a way different from that of space designers and advertisers through performance (or from spa-
tial behavior to behavior in space) based on the critical application of situational method, such as 
details of consumers’ activities, what and how they are saying and doing in consumption place; 
(4) reveal the uneven social relations by linking the consumption and production, which based 
on critical application of the methods of Marx’s Political Economics and emphasize the diversity 
of consumers (ages, race, and sex) instead of the simple class relations; (5) emphasize that moral 
factors of different methods and theories would reflect different social-spatial relation and politi-
cal possibility, which lead to different social practice and political action [31, 32].

Besides a rich and varied world were shown in front of people through above achievements 
of theory and methods on consumption space, the revealed connotation will help to find disad-
vantages of traditional management and improve social practice related. We also could find the 
gap comparing between the Chinese researches and above new trends in West.

2.4. Theory and Method for Decentralization. In addition, criticizing the discourse of “cap-
italocentrism’1 in the famous book “The End of Capitalism” written by Gibson-Graham [33], 
they show logic how to think of economic identity in different ways, how the vision of “diverse 
economy” as a way to make other economic possibilities more visible, what kind of “subject” we 
could cultivate in the work of building other economies, and take “the economy” as opened site 
of politics instead of pre-determined closures [34, — 36].

Enlightened by the theory and method above mentioned, we describe and discuss the new 
consumption behavior and space mode for the fresh safety food in china based on the methods 
of field investigation, observation, interview, questionnaire and second hand information from 
various media. We try to make other market forms possibilities more visible, and show how 
subjects perform to facilitate the change of world during these processes, which is both benefi-
cial to human health and environment sustainable.

3. New Consumption Behaviors and Space Modes
There is countless and huge change from local to global during these two or three decades, 

which provide new opportunities of development for all subjects, including the consumers, pro-
ducers, traders, and other intermediaries in china.

Firstly, transformation of economy from central-planned to market-oriented, market plays a 
leading role in the supply and demand for fresh food. Consumers can select products and sell-
ing sites flexibly according to personal preference and their own will. Producers, traders and 
other intermediaries could find their own potential space for develop based on the certain tar-
get group they would serve.

1 Other forms of economy (not to mention noneconomic aspects of social life) are often understood primarily with 
reference to capitalism: as being fundamentally the same as (or modeled upon) capitalism, or as being deficient or 
substandard imitations; as being opposite to capitalism; as being the complement of capitalism; as existing in cap-
italism’s space or orbit [33].
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Secondly, deepening reform and persistent open policy, coexisting situation of variety types 
of fresh markets are popularly formed in the country. Provided products and operation mode 
are significantly different from each other with respective characteristics and advantages.

Thirdly, more convenient transportation and popularization of car provide both supplier and 
demand side the possibility to access the certain place for logistics. There is enormous investment 
on infrastructure construction of road, railway, and airport during recent years, especially guided 
by the thought in poverty alleviation that “road to every village” and “to become rich, road first”.

Finally, new technology of communication and network create a better information support 
system for peoples’ decision. The thirty-third Chinese Internet Development Statistics from 
CNNIC (China Internet Network Information Center) reported that Chinese “netizens’ (in-
ternet citizens) reached 0.618 billion till December 2013. Internet penetration rate is 45.8 %; 
among them, mobile phone users scale up to 0.5 billion, accounting for 81 % of Internet users. 
Chinese “netizens’ exchange information and discuss any topics by internet, a lot of which re-
lated to the food, such as how to distinguish and select the safety fresh food, the best routes to 
buy wild mushroom, news updated seasonal for nice places to pick strawberry, blueberry, cher-
ry and pear, how to cook a certain dish, how to make jam etc.

Information on quality of goods could be divided into three kinds: searching, experience, 
and credence. Searching characteristics are including brand, label, package, sale place, price, 
place of production, color, size, shape and maturity etc.; experience characteristics are including 
the fresh and tender, taste, smell and mouth feel etc.; credence characteristics are those quality 
couldn’t be known after experiencing, such as hormone, nutrition, pesticide residue, and bac-
teria etc. [37]. According to this, all three kinds of characteristics are embodied in foods qual-
ity. Under limited condition of quality control from government, some consumers take action 
themselves based their individual understanding of food safety. More or less, the following be-
havior and space mode for safety fresh food are matching with above quality characteristics.

3.1. Construction of Individual Standard to Judge Food Safe or Unsafe. It is impossible to 
test the food quality by certain instrument each time when consumers buy fresh food daily. Be-
sides above Nelson’s standard shown characteristics of food quality, people judge the quality safe 
or unsafe in their own way though not all certified reasonable link with high quality of food. The 
individual standards are from experience, information exchange and knowledge. For instance, 
many consumers believe that “mountain vegetables’ (planting in open area in a traditional way) 
are better than that of planting in greenhouse, because less or no fertilizer and pesticide used. 
Seasonal vegetable and fruit are better than that of anti-seasonal ones. Similarly, some consider 
the native or wild varieties are relative safe than that of new species. Usually, the high price shows 
the regulatory role of market. You could find the peddlers stress such quality when they cry their 
wares in free market or street. Not all consumers judge the quality of fresh food relying on the 
label [38] since somewhat no confidence in governments’ supervisory role and business’s repu-
tation. For example, the boss of a butcher corporate with chain store named Gao-Shang-Gao in 
Kunming city of Yunnan province is pride of their pigs bred in a health and safe way with high 
quality pork. They had special technical to control the fat by medicinal herb, which worth high 
value patent. Based on interview, we find some people judge the pork quality by the depth of fat 
pad. They said that at least 5cm of the fat show enough periods of breeding and it taste better 
with flavor of meat. Similar in interview on “mountain vegetable’: “it taste sweet and flavor”.

3.2. Buy Certain Kind of Food in Certain Kind of Markets. Though supermarket dominat-
ed the fresh food selling in developed countries, there are quite variety types of fresh markets 
in china, especially those large cities. There is no sign that supermarket will substitute the oth-
ers. On-spot investigation show that provided products and operation mode of different kinds of 
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markets are significantly different with respective characteristics and advantages. We listed and 
compared the largest and smallest sample of each kind of markets based on the statistical data. 
It shows the results that, generally, traditional free market is larger than that of other kinds mar-
ket (except the fresh food wholesale market) with advantage of local species, wild vegetable, and 
seasonal vegetable (or fruit). There are relative more kinds of products, too. While scale of super-
market is smaller than that of traditional free market with advantage of exotic varieties, especially 
those products imported and long shelf-life, such as eggs. Many small scale fresh shops and spe-
cialty shops for fruits or meat are usually located near the residential community. But, varieties 
and kinds are obviously less than other kinds of markets with relative high price. Stalls are small 
scale and relative shortest period in serve, usually 3–4 hours a day in the morning or afternoon 
according to the regional custom. We could look upon the stalls as small scale of traditional free 
market share common advantages on species and kinds of agriculture products. Questionnaire 
survey show the mobility and uncertain of consumers behavior depends on certain situation and 
personal preference. People buy certain kind of food in certain kind of market.

3.3. Buy agricultural products in town or suburban, especially leisure travel at weekends. 
Recreation tour arouse in china recent years. A typical activity is driving to village with beau-
tiful scenery outside the city at weekend. The whole families take a leisure time and enjoy the 
farm food. By the way, they buy some agricultural products. There are more and more such a 
leisure travel and seasonally different activities to pick fruits and wild fresh food, such as wild 
mushroom. All these information exchanged on websites, especially message on mobile phone. 
Since only 28.6 % netizens in rural area at the end of 2013, it means farmers are not easier to get 
information of markets and hard to sell products through their own cooperation organization 
as some people imagined. Meanwhile, farmers are relative less capable of bearing the transport 
cost than that of people in city. In fact, we found that selling price is not cheap in such a way, 
usually expensive compared with those travelers. Combination of leisure travel and purchasing 
the agriculture products not only enrich the travel activities, but also provide a change for trav-
elers enjoying the happiness of harvest and learn some local knowledge.

3.4. Planting Vegetable in Flowerpot on the Veranda. Though no backyard for gardening, 
many Chinese get used to planting flower on the veranda of their apartments. Facing the issue 
of safety food, some of them change to plant some vegetables and fruits in flowerpot on the ve-
randa, such as mint, tomato, leek, orchid bean, pumpkin, cucumber and strawberry etc., which 
occupies less space. Some even plants the vegetable or breeds chicken on the roof of apartment. 
Though impossible to deal with the problem of food safety in this way, it shows the trends of 
people concerned, even in their previous hobby of gardening. To meet the needs of such a spe-
cial groups, some company designed certain service to supply the young seedlings in flowerpot 
with reformative soil, which could sustain a period for the growth of vegetables. People could 
change a new kind of seasonal vegetable one by one periodically.

3.5. Rent Land for Planting or Order Previously for Breeding as Required. For those peo-
ple concerned food safety most, the above methods couldn’t meet their demands for safety fresh 
foods. They create a new way actively to assure the safety of food. One of representative meth-
ods is rent land in suburban for planting vegetables with special demands of native varieties, 
seasonal, and no application of fertilizers and pesticide, etc.. Another method for meat is or-
der previously for breeding pig or chicken as required. Both of these two initiatives focus on the 
safety fresh food and share the products with their relatives and friends in case too much prod-
ucts to consume for a family with few numbers. Previously, commercial food production leads 
to farmers changing of planting behavior. They just kept a small area of land planting with-
out chemical fertilizer and pesticide to ensure the food safety of their own family. Now, a cer-
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tain amount money paid farmer in advance and farmers divided their lands to small area each 
for different family’s order. They designed to planting various kinds of vegetable seasonally, but 
copy this model for each piece of land. So, it transforms to another type of scale production 
with a steady income and avoids risk of market. Such phenomena are expanding from large cit-
ies, such as Beijing, Shanghai and Guangzhou to the whole country.

3.6. Link Producers with Consumers by Intermediary in Residential Community or 
through Internet. Some intermediaries are also participant in such new movement for safe-
ty food. They set up sale place in residential community or serve through internet. The major 
role of them is to link producers with that of consumers by providing information and logis-
tics service. The intermediary agency delivers fresh food once daily, or several times a week. 
People could have a call in advance to ask for certain kinds of fresh food for different daily 
dishes. On one hand, it is flexible management. On another hand, it is relative steady relation-
ship among consumers, intermediaries and producers operated by contracts, usually, taking 
form of membership.

3.7. New Meaning of Traditional Local Specialty from Relatives or Friends as Presents. 
Chinese keep some cultural custom to give a present each other in special dates, such as Spring 
festival, Moon festival and Dragon-boat Festival etc.. Agriculture products are major kind of 
present as special dishes in different festival. Concerning food safety, such presents previous-
ly belonged to relative cheap goods are given new significant meaning of rare, special, healthy 
care and more closed relationship beyond the protocol. The fresh foods, which are native vari-
eties, wild, cultivated by oneself own and local specials become most welcome presents and the 
value beyond price.

4. Discussions and Conclusion
Based on the above description and analysis, we find that those examples reflecting phenom-

ena in the pursuit of food safety in China in recent years. Not only those government of the 
Newly Industrializing Countries pursuit their own way to solve the problem brought from in-
dustrialization, but also the individuals adjust their behavior to respond such transformation 
or even fight for their own interests. Such new consumption behavior and space modes show 
the power of mass with huge potential of innovation. It is not only the trends of transformation 
of consumption, but also motivation to facilitate the transformation of production extending 
gradually to wider area. All these trends show possible of flexible management for all subjects 
(consumers, government, company, producers, traders and intermediaries). Subjects who take 
the chance to adjust themselves adapting to the demand of society, would get the space for de-
velopment. We had noticed that some supermarkets add some vegetable native varieties on the 
shelf in recent times and certified the opinion above.

We also draw up some experience on theories and methods as following:
(1) method to list the behaviors and modes, without sum up from the sample cases in tradi-

tional experience methods to classify or statistics would not be limited by the list material and 
set an open possibility on our research to facilitate the future innovation visible;

(2) theories implication in the cases could be further discussed in the future, such as critical 
theory on binary of consumers and producers, informal place and consumers rather than su-
permarket or government take important role in the process of transforming world, how cyber-
space link with reality world in various activities of organization;

(3) Comparing with the single factor of moral guide, such a common consciousness on 
health care show more power and motivation to transform the world, anyway, man themselves 
health based on the better relationship between human and nature;
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(4) it is hard to describe the decentralization features of spatial structure in traditional way by 
mapping or statistics because of the rich and various kinds in complicated spatial form of orga-
nization, the vague of central and boundary, unclear dominance of the subject, etc.;

(5) it is also broken the classic rules, all other influence factors of distance and price are rele-
gated to a secondary position, even be ignored.

This paper is based on the projects supported by the National Science Foundation of China (No: 
41161088) and the Natural Science Foundation of Yunnan Province (2010CD011)
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Аннотация. Рассматривается и анализируется официальная статистика в городах 
стран Центральной Азии. В качестве основных источников исследования берутся соци-
ально-экономические показатели (численность населения, миграция, средняя заработная 
плата и др.) постсоветского периода.

Abstract. The article deals with official statistics of cities in Central Asia. It provides an analysis 
of post-Soviet socio-economic transformation in this region. Socio-economic indicators (population 
size, migration and others) are being employed as main indicators.

1. Введение

Статья рассматривает источники официальной статистики по городам стран Цен-
тральной Азии и проводит первый ряд анализов. Ввиду очень мало разработан-
ной тематики, статья является первым шагом в сторону более детального иссле-

дования городов региона.
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К Центральной Азии относятся следующие страны — Казахстан, Кыргызстан, Та-
джикистан, Туркменистан и Узбекистан1. Регион на севере граничит с Россией, на во-
стоке и юго-востоке — с Китаем, на юге — с Афганистаном и Ираном, на западе име-
ется выход к Каспийскому морю (у Казахстана и Туркменистана). Общая площадь тер-
ритории стран Центральной Азии составляет около 4 млн км2 (из которых 2/3 площади 
приходится на территорию Казахстана). С момента распада Советского Союза в стра-
нах Центральной Азии происходили и происходят значительные изменения в соци-
альной сфере, демографии, экономике и других областях. За последние 20 с лишним 
лет подверглась значительному воздействию структура городов, изменился вектор 
их дальнейшего развития. В фокусе данного исследования — города стран Централь-
ной Азии, которые являются важным индикатором происходивших событий и позво-
ляют проследить социально-экономические изменения в этом регионе. Демографиче-
ские изменения, преобразование хозяйства, региональная политика, изменение функ-
ций городов в исследуемых территориях имеют как общие особенности, так и в значи-
тельной степени различаются.

Города, как собственно и само население центральноазиатских стран, распростране-
ны на территории не равномерно (рис. 1). Одна из основных причин данного расселения 
населения связана с географическими и климатическими особенностями территории 
(имеются обширные горные массивы — Тянь-Шань, Каракорум и др., степи и пустыни — 
Казахский мелкосопочник, Каракумы и др.). Исторически большинство городов и насе-
ленных пунктов были основаны в благоприятных для ведения сельского хозяйства рай-
онах — бассейны крупных рек (Амударья, Сырдарья) и озер (Балхаш, Иссык-Куль), Фер-
ганская долина. Значительно позже некоторые города образовывались русскими казака-
ми как укрепительные сооружения (остроги). Так, например, возник на данной террито-
рии Усть-Каменогорск. Во время советской индустриализации и позже строились про-
мышленные города (например, Шахтинск, Нурек), в том числе и «закрытые» — Степно-
горск и др.

Еще одной особенностью этого периода, про которую нужно упомянуть, стало пере-
именование городов в странах Центральной Азии (в Казахстане с 1989 года у 20 из 87 го-
родов изменилось название [2]). В большинстве случаев происходило изменение назва-
ний, имеющих русское происхождение (Ермак — Аксу, Гурьев — Атырау и т. д.).

2. Доступ к статистическим данным
Основные данные для работы были получены с официальных сайтов националь-

ных статистических комитетов и агентств (имеются версии на государственном язы-
ке страны, а также русском и английском). Необходимо упомянуть, что наименее пол-
но статистика выложена в открытый доступ за 90-е гг. прошлого века. Для анализа ис-
пользовались ежегодные статистические сборники, публикации, бюллетени, результа-
ты национальных переписей населения. В процессе исследования возникали некото-
рые сложности с получением того или иного показателя для конкретного города. Зача-

1 Определить на карте границы Центральной Азии так же сложно, как и определить границы Европы. Термин 
был впервые использован Александром фон Гумбольдтом в 1844 году, включая все территории от Каспийско-
го моря до Оби и от Урала до Гималай. В Советское время большее распространение получил термин «Сред-
няя Азия», обозначавший только Киргизскую, Таджикскую, Туркменскую и Узбекскую ССР, т. е. исключая Ка-
захскую ССР. В западной терминологии преобладает термин «Центральная Азия» и большинстве контекстов 
подразумевает те пять бывших советских республик, название которых кончается на «-стан». Так как авторы 
интересуются всеми пятью республиками, данная статья придерживается термина «Центральная Азия».
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стую статистика имеется только в разрезе региона (например, область) в котором рас-
полагается необходимый город. Сравнение и анализ городов осуществлялся только 
по общим показателям, которые имеются в наличие. Выборка определенного показа-
теля из статистики области не позволяет получить точные и достоверные данные. Для 
подтверждения или опровержения того или иного социально-экономического про-
цесса брались публикации из альтернативных источников — данные ООН, Всемир-
ная книга фактов (ЦРУ), demoscope.ru и др. [6,9,10]. Также следует принять во вни-
мание тот факт, что полученная информация иногда противоречива и не достоверна. 
В качестве примера можно привести расхождение в показателе о темпе роста экспор-
та товаров Узбекистана. Согласно официальной статистике экспорт товаров снизил-
ся в 2012 году на 5,1 %, а по данным руководства страны этот же показатель увеличил-
ся на 11,6 % [3].

Рис. 1. Расположение основных городов Центральной Азии  
(составлено М. А. Борисенко по: [1, 2, 4, 5, 8])

После распада СССР во всех странах 1–2 раза проходили переписи населения — 
в Казахстане и Кыргызстане в 1999 и 2009 гг., Таджикистане — в 2000 и 2010 гг., Турк-
менистане — в 1995 и 2012 гг. и Узбекистане — в 1999 году. Официальные результа-
ты переписей на момент поиска информации (февраль 2013) в открытом доступе име-
лись только на государственных сайтах статистики Казахстана, Кыргызстана и Таджи-
кистана. Для остальных стран (Туркменистан и Узбекистан) данные о населении горо-
дов брались из других источников (например, demoscope.ru [6]). Следует отметить, что 
комитет статистики Узбекистана весной 2013 года убрал из открытого доступа данные, 
которые использовались для написания данной работы. Степень полноты статисти-
ческих данных для каждой переписи населения каждой страны значительно разнит-
ся. В наиболее ранних переписях населения опубликована только общая информация 
о численности страны и регионов, численности мужского и женского населения и не-
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которые другие. Для выполнения работы строились таблицы для каждой страны, в ко-
лонки которых заполнялись данные о численности населения, полученные во время 
проведения переписей населения, начиная с 1989 года. Был определен прирост (убыль) 
населения для каждого города в общих и относительных величинах. Ниже все приве-
денные показатели и цифры были взяты со статистических агентств и комитетов стран 
Центральной Азии.

3. Демография и экономика городов
Изменение численности городского населения в странах Центральной Азии происхо-

дит примерно по схожему сценарию. Анализируя результаты переписей населения, мож-
но выделить 2 основных периода — до 2000 года и после. Так, до 2000 года во всех стра-
нах наблюдается значительное снижение численности как городского, так и сельско-
го населения. Происходило снижение рождаемости, что можно объяснить ухудшением 
экономической и политической обстановки. Нельзя не сказать о том, что в 90-х гг. в Та-
джикистане была гражданская война, последствия которой отразились на демографиче-
ской ситуации данной страны.

В настоящее время численность населения большинства городов вернулась к уров-
ню 1989 года, и сейчас происходит либо стагнация, либо некоторое увеличение населе-
ния. Например, в Таджикистане в период с 1991 по 2011 численность городского насе-
ления возросла с 1,7 млн до 2 млн человек, в Кыргызстане с 1,5 млн до 1,9 млн человек. 
(1989–2011). Наибольшие темпы прироста населения наблюдаются в столицах госу-
дарств (например, численность населения Бишкека в 2011 г. составляет около 860 тыс. 
против 615 тыс. человек в 1989 г.), и региональных центрах. В двух крупнейших горо-
дах Казахстана (Астана и Алматы) в 2011 году проживало свыше 2,1 млн человек (око-
ло 13 % от численности населения всего Казахстана и 24 % от численности городского 
населения). В небольших городах, в особенности в которых находится одно градообра-
зующее предприятие («моногорода»), происходило и происходит сокращение числен-
ности населения. Некоторые из них даже потеряли статус города (например, поселок 
Гафуров в Таджикистане).

Широкое распространение постсоветского периода получила массовая эмиграция 
(в основном европейского населения — русские, украинцы, немцы) в Россию и Герма-
нию. В Казахстане численность русских за 20 лет (1989–2009) сократилась примерно 
с 6,2 млн до 3,8 млн человек; немцев — с 950 тыс. до 180 тыс. человек. Из Кыргызстана 
с 1989 года по настоящее время уехало более полумиллиона русских. В 90-е гг. основной 
поток миграции осуществлялся с территорий, которые граничат с Россией (Восточно-
Казахстанская, Павлодарская области), а также из городов и территорий, где существо-
вала высокая доля русского населения. До сих пор в этих странах сальдо миграции от-
рицательное, хотя процесс переезда на постоянное место жительство сильно замедлил-
ся. Также следует упомянуть о трудовой миграции (рис. 2) как о важном социально-эко-
номическом процессе, поток которого направлен из Центральной Азии в Российскую 
Федерацию (в основном в крупные города — Москва, Санкт-Петербург и др.). На при-
мере Таджикистана не совсем понятно, как именно в статистике различается миграция. 
Около 1 млн из 7,8 млн человек Таджикистана в настоящее время работают в России. Их 
денежные переводы на родину составляют 60 % ВВП страны — по данным Всемирно-
го банка, по соотношению переводов к ВВП Таджикистан занимает 1-е место в мире [7]. 
Необходимо упомянуть, что достоверные данные данного показателя не публикуются 
агентством статистики Таджикистана.
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Рис. 2. Трудовая миграция в Таджикистане (составлено М. А. Борисенко по: [3])

Используя статистические данные, были построены половозрастные пирамиды го-
родского населения в Казахстане и Таджикистане, изучая которые можно выявить неко-
торые интересные выводы и наблюдения. В городах Таджикистана в 2010 году числен-
ность мужского населения (18–23 года) значительно превосходит женское (на 100 муж-
чин приходится около 84 женщин), хотя в 2000 году подобной ситуации не наблюда-
лось. Это можно объяснить тем, что в данном конкретном возрасте значительная часть 
мужского населения уезжает в города в поисках работы, а также получать образова-
ние в университетах и других учебных заведениях. Из-за отсутствия в открытом досту-
пе статистических данных в других странах Центральной Азии можно только предполо-
жить, что там складывается подобная картина — превышения мужского населения над 
женским в городах в возрасте 18–23 года.

Несколько слов хотелось бы сказать об экономической ситуации. Статистика показы-
вает, что разрыв между столицами и регионами только увеличивается. Во всех странах 
наблюдаются положительные изменения основных социально-экономических показате-
лей после 2000 года. Например, в Казахстане с 2007 по 2011 увеличился валовой регио-
нальный продукт (на 215 %); среднемесячная заработная плата (Астана и Алматы) уве-
личилась за этот же период времени на 160 %. Доля в формировании валового внутрен-
него продукта Казахстана гг. Астана и Алматы равна свыше 26 %. В регионах и городах 
Казахстана средняя заработная плата составляет около 60–70 % от зарплаты в столице 
и крупнейшем городе страны. В Таджикистане с 40 % в 2003 году до 10 % в 2009 году сни-
зился уровень абсолютной бедности населения.

В целом, проанализировав полученные результаты, можно выделить некоторые осо-
бенности и трансформационные процессы для городов в странах Центральной Азии, 
которые характерны им в постсоветский период:

1) сокращение численности населения в 90-х гг.;
2) начиная с 2000 года более быстрое увеличение сельского населения (рис. 3), чем го-

родского;
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3) рост основных социально-экономических показателей (изменение численности 
населения, промышленное производство и др.) в столицах государств и крупных 
региональных центрах;

4) массовая эмиграция и трудовая миграция из Центральной Азии.

Рис. 3. Изменение городского и сельского населения Таджикистана с 1991 по 2001 гг.  
(составлено М. А. Борисенко по: [1])
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Аннотация. Статья посвящена анализу социально-демографических процессов, про-
текающих в Республике Казахстан в постсоветское время. Рассматриваются тенден-
ции динамики естественного и механического движения населения, а также террито-
риальная дифференциация этих процессов. Определяются некоторые факторы, опреде-
ляющие современные векторы социально-демографического развития Казахстана.

Abstract. The Article is devoted to the analysis of socio-demographic processes in the Republic 
of Kazakhstan in the post-Soviet time. The tendencies of dynamics of fertility, mortality and 
migration of the population, and also territorial differentiation of these processes were studied. 
Some factors, determining modern vectors of social-demographic development of Kazakhstan were 
identified.

В условиях глобализации все развитые государства уделяют все большее значение 
человеческому фактору.

Актуальность социально-демографических исследований обусловлена и Концеп-
цией перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007–2024 гг., где подчерк-
нуто, что Республика Казахстан также отстает от наиболее развитых стран мира по уров-
ню качества жизни, который является основным критерием устойчивого развития [2].

Учитывая высокую роль качества человеческого потенциала в функционировании 
национальной экономики, Президент РК в своем Послании народу Казахстана «Стра-
тегия «Казахстан –2050» от 27 декабря 2012 года отметил, что в республике проводится 
сильная социальная политика, которая обеспечила общественную стабильность и согла-
сие. «Главным критерием всегда был и будет уровень жизни народа. В республике зало-
жены основы социально-ориентированного общества. Благодаря политике государства 
долгосрочных вложений в развитие человеческого потенциала формируется нынешнее 
талантливое поколение» [4].

С приобретением государственной независимости Республики Казахстан в 1991 г., 
началом трансформационных процессов бывшего СССР и расширением возможно-
сти возвращения отдельных этнических групп на историческую Родину, в Казахстане, 
как и во многих других странах СНГ, в численности и структуре населения за период 
с 1991 года произошли значительные изменения.
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По числу жителей наша республика занимает четвертое место среди стран СНГ после 
Российской Федерации, Украины и Узбекистана, по размеру территории — второе место 
(после Российской Федерации). Вместе с тем Казахстан остается одной из самых малона-
селенных стран мира. Плотность населения в республике составляет 6,3 чел/ км2.

Кризисные явления в социально-экономическом развитии Республики Казахстан 
в 90-е гг. негативно отразились на демографической ситуации. С 1992 г. вследствие пре-
вышения миграционных потерь над естественным приростом установилась тенденция 
общей убыли населения.

Первая национальная перепись населения Республики в  1999 г. зафиксировала 
14 953,1 тыс. человек постоянных жителей, из них 8 376,8 тыс. человек (56 %) — город-
ских и 6 576,3 тыс. человек (44 %) — сельских жителей. По сравнению с переписью 1989 г. 
численность всего населения республики сократилась на 1 246,0 тыс. человек, городского 
населения на 755,2 тыс. человек и сельского на 490,7 тыс. человек, что в процентном со-
отношении составляет 56,4 % и 43,6 % соответственно.

В годы после переписи 1999 г. тенденция снижения численности населения в Казахста-
не сохранялась, лишь c 2003 г. наблюдался незначительный рост численности населения.

На 1 января 2013 г. численность населения Казахстана составила 16 909,8 тыс. человек, 
в том числе в городской местности — 9 232,8 тыс. и в сельской — 7 677,0 тыс. человек (это 
54,6 % и 45,4 %). На 1августа 2013 г. численность республики достигла 17 053тыс. человек.

Численность населения современного Казахстана имела тенденцию к снижению 
вплоть до 2002 года, а начиная с 2003 года — наметился ее рост и по данным перепи-
си 2009 г. составила 16004,8 тыс. человек, в том числе 8639,1 тыс. (54 %) — городских 
и 7450,8 тыс. (46 %) — сельских жителей (рис. 1).

Особенно значительное сокращение численности отмечено по Карагандинской и Во-
сточно-Казахстанской областям, и по всем 4 областям, входящим в Северо-Казахстан-
ский экономический регион — Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской 
и Павлодарской. Увеличение численности населения наблюдается по территориям трех 
областей — Атырауской (на 15,6 тыс.человек или на 3,7 %), Кызылординской (на 21,7 тыс. 
человек или на 3,8 %) и Южно-Казахстанской (на 154,8 тыс. человек или на 8,5 %).

Численность населения Республики Казахстан по итогам переписи населения 2009 со-
ставила 16004,8 тыс. человек и за последние 50 лет выросла на 6,7 млн человек, по срав-
нению с предыдущей (1999 г.) переписью — на 1022,9 тыс. человек или на 6,8 %.

Численность городского населения составила 8639,1 тыс. человек и увеличилась 
по сравнению с 1999 г. на 195,1 тыс. человек или на 2,3 %, сельского — 7365,7 тыс. человек, 
увеличившись соответственно на 827,8 тыс. человек или на 12,7 %.

Доля городского населения по данным переписи 2009 г. составила 54 %, сельского — 
46 % (ПН 1999 г. — 56,4 % и 43,6 % соответственно).

Удельный вес городского населения снизился, а сельского увеличился соответственно 
на 2,4 процентных пункта.

Самыми урбанизированными регионами являются Карагандинская (где прожива-
ет более 77 % городского населения), Павлодарская (67,9 %) и Актюбинская (61,1 %) об-
ласти. Сельское население в основном сконцентрировано в Алматинской (76 % от все-
го населения), Северо-Казахстанской (61,5 %), Кызылординской (60,8 %) и Жамбылской 
(60,5 %) областях.

По данным переписи населения 2009 г. доля казахов составила 63,6 %, русских — 
23,3 %, узбеков — 2,9 %, украинцев — 2,0 %, уйгур — 1,4 %, татар — 1,2 %, немцев — 1,1 %, 
других этносов — 4,5 %.
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Рис. 1. Изменения численности населения Казахстана за 1991–2013 гг.

Численность населения современного Казахстана имела тенденцию к снижению 
вплоть до 2002 года, а начиная с 2003 года — наметился ее рост и по данным перепи-
си 2009 г. составила 16004,8 тыс. человек, в том числе 8639,1 тыс. (54 %) — городских 
и 7450,8 тыс. (46 %) — сельских жителей.

Общая численность населения Казахстана за период с 1999 по 2013 гг. увеличилась 
на 1954,7 тыс. человек и на 1.01.2013 года составила 16909,8 тыс. человек. Из них 9277,5 
тыс. человек (54,9 %) — городское население и 7632,2 тыс. человек (45,1 %) сельское насе-
ление.

Самыми многочисленными областями (более 1 млн.) считаются Южно-Казахстан-
ская, удельный вес которой от численности населения республики составляет 16 %, Ал-
матинская (12 %), Восточно-Казахстанская (8 %), Карагандинская (8 %) и г. Алматы (9 %).

На изменение общей численности населения, в первую очередь, оказывает влия-
ние естественный прирост, формирующийся под влиянием изменений рождаемости 
и смертности населения. За 1991–2012 гг. естественный прирост населения республики 
увеличился с 13,3 человек на 1000 жителей до 14,2 человек на 1000 жителей. Казахстан 
достиг показателя 1991 г. только в 2009 г., при этом минимальный коэффициент есте-
ственного прироста 4,6 промилле был в 1998 г.

Динамика естественного движения населения в Казахстане за постсоветский период 
1991–2012 гг. характеризовалась улучшением. За этот период увеличилась рождаемость. 
Общая численность рожденных увеличилась с 21,5 на 1000 населения в 1991 г. до 22,7 
на 1000 человек в 2012 г. (таб.1).
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В целом по республике уровень рождаемости имеет тенденцию умеренного роста 
и в 2012 году общий коэффициент рождаемости по республике составил 22,7 ‰.

Таблица 1
Общие коэффициенты рождаемости и смертности населения Республики Казахстан 

за 1991–2012 гг. (на 1000 человек)

Годы
Рождаемость,‰ Смертность,‰

всего город село всего город село
1991 21,5 18,5 25,4 8,2 8,6 7,6
1992 20,4 17,3 24,6 8,3 8,8 7,7
1993 19,1 15,7 23,5 9,4 10,1 8,6
1994 18,7 15,4 22,9 9,8 10,8 8,7
1995 17,2 14,2 20,9 10,5 11,7 9,1
1996 15,9 13,6 18,8 10,4 11,7 8,8
1997 14,7 12,9 17,0 10,1 11,5 8,6
1998 14,8 13,3 16,6 10,2 11,5 8,7
1999 14,2 12,8 16,0 9,8 10,9 8,3
2000 14,6 13,5 16,8 10,1 11,3 8,5
2001 14,9 13,8 16,3 10,0 11,2 8,3
2002 15,3 14,3 16,5 10,1 11,3 8,4
2003 16,6 16,4 16,9 10,4 11,8 8,6
2004 18,2 18,2 18,1 10,1 11,4 8,4
2005 18,4 18,9 17,7 10,4 11,6 8,7
2006 19,7 20,0 19,3 10,3 11,5 8,7
2007 20,8 21,3 20,2 10,2 11,3 9,0
2008 22,7 23,6 21,7 9,7 10,7 8,7
2009 22,5 23,5 21,6 9,0 9,8 8,2
2010 22,5 21,7 23,6 8,9 9,4 8,3
2011 22,5 21,8 23,3 8,7 9,2 8,1
2012 22,7 22,4 23,0 8,5 9,0 7,9

Абсолютное число родившихся детей в Казахстане увеличилось с 217,6 тыс. в 1999 году 
до 357,5 тыс. — в 2009 году. Число умерших уменьшилось с 147,4 тыс. в 1999 году 
до 142,8 тыс. (на 5 %) — 2009 году, коэффициент рождаемости — с 14,6 ‰ в 1999 году 
до 22 ‰ — в 2009 году, а коэффициент смертности уменьшился, соответственно, с 9,9 
до 8 ‰. Уровень рождаемости (на 1000 человек) увеличился с 14,2 в 1999 г. до 22,5 рожде-
ний в 2011 году. В 2012 году коэффициент рождаемости по республике составлял 22,7 
на 1000 человек, в городской и сельской местностях 22,4 и 23,0 на 1000 человек соответ-
ственно (табл. 1).

Самые высокие показатели рождаемости в республике отмечены в Южно-Казахстан-
ской и Мангистауской областях (более 30 ‰), тогда как в среднем по республике коэффи-
циент рождаемости составляет 22,7 на 1000 родившихся. К областям с низкой рождаемо-
стью относятся 6 областей: Костанайская (14,5 ‰), Северо-Казахстанская (14,8 ‰), Во-
сточно-Казахстанская (16,4 ‰), Акмолинская (17,3 ‰), Павлодарская (17,3 ‰), Караган-
динская (17,9 ‰) области.

Одним из важных показателей воспроизводства является смертность населения.
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В республике существуют различия в уровне смертности мужского и женского насе-
ления, что, в свою очередь, оказало влияние на величину показателя ожидаемой продол-
жительности жизни.

Следует отметить, что в целом по стране, идет процесс снижения смертности, осо-
бенно с 1999 по 2012 гг. этот показатель в 2012 году в целом по республике составил 8,5 
умерших на 1000 родившихся против 9,8 в 1999 году. Тогда как в 1991 году коэффициент 
смертности был еще ниже современного уровня и составлял 8,2 ‰.

Уровень смертности в городской местности превышает уровень смертности в сель-
ской местности. Так в 2012 году в городской местности умерло 82,7 тыс. человек, а в сель-
ской местности 59,8 тыс. человек, что составляет 58 % и 42 % соответственно от общего 
числа умерших.

Смертность мужского населения превышает смертность женского населения в 1,2 раза.
По данным 2013 года наибольший уровень смертности был в Северо-Казахстанской 

(13,9 на 1000 человек), Костанайской (12,1 на 1000 человек) и Акмолинской (12,1 на 1000 че-
ловек) областях, наименее низкий уровень смертности в Мангистауской (5,3 на 1000 чело-
век), Южно-Казахстанской (6,1 на 1000 человек) областях и г. Астана (4,6 на 1000 человек).

Ожидаемая продолжительность жизни как ключевой фактор социально-демографи-
ческого развития страны, нашел широкое применение при оценке качества жизни насе-
ления. Средняя продолжительность жизни является одним из ведущих компонентов ин-
декса человеческого развития и представляет собой обобщенный показатель, характе-
ризующий возможность продолжительной и здоровой жизни населения страны.

Анализируя среднюю продолжительность жизни населения в Республике Казахстан, 
следует отметить, что за период с 1991 г. по 2011 г. ожидаемая продолжительность жиз-
ни увеличилась в республике с 67,6 лет в 1991 г. до 69 лет в 2011 г., снижение продолжи-
тельности жизни в течение данного периода происходило неравномерно. Наиболее низ-
кой она была в 1995 г. и составляла 63,5 года. С 1996 г. в республике наблюдается увели-
чение продолжительности жизни, однако оно также не было стабильным и равномер-
ным. Если с 1996 по 1999 г. она стремительно увеличивалась, то после 2000 г. темпы роста 
продолжительности жизни снизились. В целом, среднегодовые темпы увеличения сред-
ней продолжительности жизни составили 0,3 года. В Казахстане, начиная с 2001 года, на-
блюдается рост ожидаемой продолжительности жизни населения. В 2012 году ожидае-
мая продолжительность жизни населения составила 69,6 лет [5].

Следует отметить, что для Казахстана характерны существенные различия в продол-
жительности жизни мужчин и женщин. Так, разрыв в продолжительности жизни муж-
чин и женщин в различные годы составлял в среднем 10–11 лет. Сейчас женщины в Ка-
захстане живут на 9,5 лет дольше чем мужчины. Данные показывают уменьшение зна-
чений гендерной дифференциации по продолжительности жизни с 10,3 лет в 1999 году 
до 9,5 лет в 2012 году. Так, средняя ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин 
возросла в среднем на 4 года — с 60,6 лет в 1999 году до 64,8 лет в 2012 году, среди жен-
щин — на 3,4 года с 70,9 до 74,3 лет соответственно. Явление «мужской сверхсмертно-
сти» в целом можно считать одной из причин низкой продолжительности жизни населе-
ния в республике [5].

Половая диспропорция в продолжительности жизни сложилась по причине высокой 
смертности среди мужчин по сравнению со смертностью среди женщин. Так, в 2012 году 
в республике мужчин во всех возрастах умерло на 22,4 % больше чем женщин.

Для Казахстана также характерны различия в продолжительности жизни среди город-
ского и сельского населения. В 1999 году продолжительность жизни городского населе-
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ния составила 64,98 лет, а сельского — 66,66 лет. В 2009 году продолжительность жизни 
в городской местности увеличилась более чем на 3 года и составила 68,27 лет, в сельской 
местности — на 1,7 лет и составила 68,4 лет. В 2012 году продолжительность жизни го-
родского населения составила 69,59 лет, сельского — 69,64 лет. Таким образом, продолжи-
тельность жизни населения в сельской местности выше, чем в городах, что обусловлено 
особенностями воспроизводства населения и наличием больших рисков для жизни (кри-
миногенная обстановка, многочисленные дорожно-транспортные происшествия, про-
изводственный травматизм, регулярные стрессы, распространение опасных заболева-
ний и т. д.). Экологически неблагоприятная обстановка в городах также находится в числе 
опасных для здоровья и жизни рисков, которыми подвержены городские жители.

Миграция населения это сложный общественный процесс, затрагивающий многие 
стороны социально-экономической и культурной жизни целых народов. Казахстан от-
носится к странам мира, где наблюдаются наиболее сильные миграционные процессы. 
Этому способствует глобализация мировой экономики, неравномерность социально-
экономического развития стран, которые приводят к усилению миграционных процес-
сов в современном мире [5].

В постсоветский период, в Казахстане, как и во многих других странах СНГ, сложи-
лась тенденция роста отрицательного сальдо миграции. С момента переписи населе-
ния 1989 года численность населения Казахстана уменьшилась с 16,2 до 14,9 млн человек 
в 1999 г. По данным переписи населения 1999 года численность постоянного населения 
Казахстана по сравнению с 1989 годом снизилась на 1,24 млн человек или на 7,7 % и со-
ставила на 25 февраля 1999 года 14953 тыс. человек [1].

В середине 90-х гг. на долю республики приходилось 0,4 % от общего числа междуна-
родных мигрантов в мире, в то время как численность населения Казахстана составляет 
около 0,003 % всего мирового населения. Это было связано в основном с желанием боль-
шинства ранее переселившегося и депортированного населения из других республик 
СССР возвратиться на свою историческую Родину.

Миграционный отток из Казахстана после распада Советского Союза начал расти, 
превысив в 1993 году 200 тыс. человек. В 1994 году во внешней и внутренней миграции 
участвовало 870 тысяч человек или почти 5 % жителей Казахстана. 1994 обозначился как 
«пиковый» во внешней миграции Казахстана. Миграционная убыль населения респуб-
лики в 1994 была самой высокой и превысила 400 тыс. человек, коэффициент миграци-
онного сальдо составил минус 25 человек в расчете на 1000 населения.

С 1995 года (за исключением 1997 г.) в Казахстане началась тенденция в сторону сни-
жения числа мигрантов, выезжающих за пределы страны, и, как следствие, сокращения 
отрицательного сальдо миграции до 8,4 тыс. человек в 2003 г., коэффициент миграци-
онного сальдо составил минус 0,6 человека в расчете на 1000 населения. Таким образом, 
темпы внешней миграции начали постепенно снижаться, составив в 1999 году 128 тыс. 
человек, то есть приблизились к цифре, которую мы имели ежегодно со второй полови-
ны 1970-х годов и до начала 1990-х.

В последний межпереписной период (1999–2009 гг.) число мигрантов насчитывалось 
до 3031,9 тыс. человек или 18,9 % всего населения. Главным образом — внутриреспубли-
канская миграция. Они составили 78,5 % всех мигрантов (2381,2 тыс. человек), в том чис-
ле мигранты из стран СНГ составили 18 %, и из других стран — 3,5 %.

На сегодняшний день в Казахстане наблюдается значительное снижение интенсив-
ности миграционных процессов, характеризующейся уменьшением числа эмигрантов 
и ростом доли региональной и межрегиональной миграции.
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По-прежнему высокими остаются темпы миграции населения в направлении «се-
ло-город». Основными причинами такого рода переселения являются трудовые мигра-
ции, поиск работы и учебы. В 2013 году в городские поселения прибыло 248,5 тыс. чело-
век, выбыло — 209,5 тыс. человек. Миграционный прирост городского населения соста-
вил 39 тыс. человек. Численность прибывших в сельскую местность составила 112,8 тыс. 
человек, выехавших — 152,2 тыс. человек. В 2013 году наблюдалась миграционная убыль 
сельского населения в размере –39,3 тыс. человек.

Как показывает анализ, специфика активных миграционных процессов заключается 
в том, что они оказывают прямое влияние на половозрастную и этническую структуру 
населения Республики Казахстан.

По данным за 2013 год доля мигрантов казахской национальности составила 80,8 %, 
русских — 11,1 %, украинцев — 1,28 %.

В гендерном составе мигрантов в 2009 году доля женщин в составе всех мигрантов со-
ставила 52,8 %, а доля мужчин — 47,2 % соответственно. По сравнению с 1999 годом доля 
женщин в общем потоке мигрантов увеличилась на 1,8 %. В 2013 году доля женщин воз-
росла на 3,2 % и составила 56 % в общем потоке мигрантов. Доля мужчин соответствен-
но сократилась и составила 44 %.

Сальдо миграции изменилось с –123,6 тыс.человек в 1999 году до –279 человек 
в 2013 году. Положительное сальдо в миграции населения имеют Алматинская область, 
Мангистауская область, Атырауская область, а также города Астана и Алматы. Наиболь-
шая миграционная убыль населения наблюдается в Южно-Казахстанской, Восточно-Ка-
захстанской и Жамбылской областях.

В основном поток эмигрантов из Казахстана направлен в страны СНГ. В 1991–1999 го-
дах в страны СНГ выехало 1959,1 тыс. человек, а прибыло в Казахстан 730,6 тыс. человек, 
сальдо миграции составило 1228,5 тыс. человек. Если сравнить эти данные с общей вне-
шней миграцией, то они составляют соответственно 72 % и 63 %.

После 1994 года миграционный отток из Казахстана постепенно снижался и практи-
чески приблизился к цифре, которую мы имели ежегодно со второй половины 1970-х го-
дов и до начала 1990-х годов.

В последнее переписное десятилетие население прибывает в Республику Казахстан 
в основном из стран СНГ: Узбекистана, России, Туркменистана и Кыргызстана. Все эти 
страны граничат с Казахстаном. А также — из стран зарубежья: Китая, Монголии, Тур-
ции и Германии. Следует отметить, что из некоторых стран люди прибывают скорее 
по экономическим причинам в поисках работы, например, из Китая, Монголии, Узбеки-
стана, Туркменистана, Кыргызстана.

По масштабам миграции и уровня миграционной подвижности населения каждо-
го региона были определены следующие группы. Так г. Алматы, г. Астана и Алматин-
ская и Мангистауская области являются регионами наибольших миграционных потоков. 
Наибольший отток населения наблюдается в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Во-
сточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Для формирования устойчивого развития социально-демографических процессов 
в Казахстане необходимо проводить демографическую политику, направленную на по-
вышение показателей рождаемости, сокращение смертности, увеличения средней про-
должительности жизни населения и проведения оптимальной миграционной политики 
в республике.
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Аннотация. Определены тенденции рождаемости, смертности, внешних мигра-
ций, наметившиеся в регионе за исследуемый период. Выявлены векторы, которые будут 
определять демографическое развитие Курской области в будущем.

Abstract. The trends of fertility, mortality and external migration, emerging in the region 
during the analyzed period, are defined. The main vectors, that will determine the demographic 
development of the Kursk region in the future, are revealed.

Демографическое развитие региона находится под влиянием исторических, при-
родных и социально-экономических факторов, действие каждого из которых раз-
лично в разные временные периоды. В настоящее время повышается значимость 

социально-экономических факторов демографического развития, которые, к сожале-
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нию, оказывают негативное воздействие на рождаемость, смертность, численность на-
селения.

Для демографического прогнозирования важно понять те тенденции, которые сфор-
мировались в регионе в исследуемый период, а также те векторы, которые будут опреде-
лять социально-экономическое и демографическое развитие в будущем.

Для адаптации представлений о возможной демографической ситуации исследователи 
рассчитывают три варианта демографического прогноза, которые учитывают разную сте-
пень проявления выявленных тенденций. Это низкий, средний и высокий варианты [1]. 
К сожалению, в последние десятилетия Курская область следует наиболее низкому сцена-
рию демографического развития, к чему у нее сложились соответствующие предпосылки: 
область находится на таком этапе демографического перехода, который характеризуется 
очень низкой (по критериям ООН) рождаемостью, высокой смертностью, миграционным 
оттоком населения и общей тенденцией снижения численности населения.

За последнее десятилетие наметилась слабо выраженная тенденция повышения ро-
ждаемости, что эксперты связывают с действующей в нашей стране и регионе демогра-
фической политикой. Однако высокая смертность и миграционный отток населения 
в значительной степени нивелируют это повышение.

Низкий (пессимистический) сценарий исходит из тенденций сохранения или ухудше-
ния сложившейся социально-экономической ситуации, которое приведет к сохранению 
негативных тенденций в области смертности и миграции и сделает маловероятным по-
вышение рождаемости.

Средний сценарий демографического прогноза связывается с постепенным улучше-
нием социально-экономической ситуации в регионе. По мнению ученых, этот вариант 
представляется наиболее вероятным.

Высокий (оптимистический) сценарий предполагает вариант роста экономической ак-
тивности, повышения уровня и качества жизни, социально-экономического развития 
страны. Реализация этого сценария предполагает более высокую продолжительность жиз-
ни, более высокий уровень рождаемости и высокий миграционный прирост населения.

Рассмотрим возможные сценарии развития Курской области по отдельным показате-
лям и демографической ситуации в целом, воспользовавшись при этом данными стати-
стического бюллетеня, опубликованного Федеральной службой государственной стати-
стики России в 2013 году [5].

Прогнозирование рождаемости населения должно учитывать действие условий 
и факторов, влияющих на демографическое поведение. Как известно, рождаемость яв-
ляется единственным на сегодняшний день «естественным наполнителем» численности 
населения.

В Центральной России в настоящее время нет предпосылок, которые могут приве-
сти к ожидаемому повышению рождаемости. Феминизация, урбанизация, демографи-
ческий переход делают невозможным возвращение к традициям высокой рождаемости, 
которые были характерны для России начала ХХ века. В исследуемом регионе наблюда-
ются две противоречивые тенденции, определяющие низкую рождаемость: первая свя-
зана с повышением уровня жизни населения; вторая — с национальным менталитетом. 
Накладываясь друг на друга, они долгое время будут определять тренды низкой и сверх-
низкой рождаемости местного населения [3].

Единственным «просветом», который может привести к незначительному повыше-
нию рождаемости, являются мигранты, в национальных традициях которых сохраняет-
ся высокая рождаемость (выходцы из мусульманских стран Азии). Однако и в этом слу-
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чае повышение рождаемости будет одновременно означать и действие ассимиляцион-
ных процессов, которые могут в итоге привести к размыванию национальной идентич-
ности русского населения.

Данные статистики подтверждают описанные тенденции и свидетельствуют о том, 
что при любом варианте развития ситуации — низком, среднем или высоком прогнозе — 
общий коэффициент рождаемости будет снижаться, цена вопроса будет зависеть только 
от скорости и масштабов этого процесса (рис. 1)ю

Рис. 1. Прогноз изменения общего коэффициента рождаемости населения в Курской области, 
промилле [по: 5]

Рис. 2. Прогноз изменения суммарного коэффициента рождаемости населения в Курской области, 
число детей на одну женщину [по: 5]

Примерно такая же ситуация наблюдается и при прогнозировании суммарного ко-
эффициента рождаемости (рис. 2). В Центральной России в целом и в Курской обла-
сти, в частности, суммарный коэффициент рождаемости уже довольно давно перестал 
обеспечивать даже простое воспроизводство населения [3]. Однако расчеты показыва-
ют, что при высоком сценарии возможно к 2030 г. повышение суммарного коэффициен-
та рождаемости до величин, близких к обеспечению простого воспроизводства населе-
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ния (1,9). Достижение таких величин возможно при проведении взвешенной научно об-
основанной демографической политики, направленной на поддержку семей, имеющих 3 
и более детей. В любом случае, суммарный коэффициент рождаемости в рассматривае-
мом регионе в обозримом будущем не достигнет уровня, обеспечивающего расширен-
ное воспроизводство населения, а, значит, будет влиять на изменение численности в сто-
рону ее уменьшения.

Все три возможных сценария демографического прогноза рождаемости подтвержда-
ют, что Курская область в обозримой перспективе останется на низком уровне рождае-
мости, что проявилось при анализе как общего, так и суммарного коэффициентов ро-
ждаемости.

Важным процессом, влияющим на численность населения, является смертность. 
В отличие от рождаемости, она носит отрицательно окрашенную реальность и свиде-
тельствует о темпах снижения численности населения.

В условиях Курской области ситуация с изменением общего коэффициента смертно-
сти оценивается неоднозначно. Демографические процессы оказываются под влиянием 
возрастной структуры населения, которая в области может быть определена как старею-
щая. Кроме того, к неблагоприятной возрастной структуре добавляется высокая смерт-
ность населения в трудоспособном возрасте (особенно это касается мужского населе-
ния) и младенческая смертность [3].

Статистические данные свидетельствуют, что при низком варианте прогноза общий 
коэффициент смертности может повыситься на 3 пункта промилле, а при высоком — 
снизиться почти на 2 пункта промилле (рис. 3).

Рис. 3. Прогноз изменения общего коэффициента смертности населения 
в Курской области, промилле [по: 5]

При любом развитии событий общий коэффициент смертности будет оставаться вы-
соким. Причем изменить ситуацию чрезвычайно сложно, поскольку если даже допу-
стить возможность некоторой стабилизации или даже снижения смертности, то все рав-
но повысится доля так называемых «отложенных смертей», которая в итоге приведет 
к повышению этого показателя.

Общий коэффициент смертности оказывает непосредственное влияние на ожидае-
мую продолжительность жизни. Во всех вариантах прогноза наблюдается повышение 
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этого показателя, что вполне объяснимо успехами современной медицины и развитием 
технологий. Продолжительность жизни в Курской области несколько выше, чем по Рос-
сии в целом [2].

Главной проблемой в этом вопросе останется существенная разница показателей 
ожидаемой продолжительности жизни у женщин и мужчин. У женщин они будут более 
высокими как в настоящее время, так и на перспективу.

Согласно прогнозу, ожидается уменьшение разрыва между продолжительностью 
жизни мужчин и женщин (рис. 4). По оптимистичному прогнозу, к 2030 г. женщины до-
стигнут продолжительности жизни, которая в настоящее время является реальностью 
в Нидерландах (2013 г.).

Рис. 4. Прогноз изменения ожидаемой продолжительности жизни населения 
в Курской области, лет [по: 5]

Пессимистический сценарий обрисовывает незначительное плавное увеличение сред-
ней ожидаемой продолжительности жизни — на 1 год за весь период; средний увеличи-
вает этот показатель почти на 3 года, а высокий — почти на 7 лет. При этом у мужчин 
темпы увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни выше, чем у женщин.

Таким образом, средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Курской 
области имеет тенденцию к росту, что, с одной стороны, является, несомненно, позитив-
ным явлением, а с другой, — приводит к повышению доли пожилых и стариков в воз-
растной структуре, усугубляет гендерные диспропорции. В случае «выравнивания» про-
должительности жизни мужчин и женщин произойдет сглаживание различий и гармо-
низация половой структуры населения.

Соотношение процессов рождаемости и смертности позволяет оценить величину 
естественного движения населения, которое в Курской области уже долгое время оста-
ется глубоко отрицательным. Суть изменения величин рождаемости и смертности по-
зволяет прогнозировать, что при пессимистическом развитии событий население бу-
дет ежегодно сокращаться со скоростью 12,5 человек на каждую 1000. Это достаточно 
серьезный ущерб, нанесенный сверхнизкой рождаемостью и высокой смертностью. При 
среднем варианте прогноза убыль населения сохранится на уровне 7 ‰. Оптимистич-
ный, высокий вариант прогноза дает нам величину 3 ‰ (рис. 5).
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Рис. 5. Прогноз изменения коэффициента естественного прироста населения 
в Курской области, промилле [по: 5]

Естественное движение населения Курской области в обозримой перспективе не смо-
жет поддерживать численность населения на стабильном уровне. Даже при высоком ва-
рианте прогноза естественная убыль незначительно сократится, но все же не достигнет 
уровня простого воспроизводства населения.

Для оценки демографической ситуации важно рассмотреть половую структуру на-
селения — соотношение мужского и женского населения (рис. 6). В Центральной Рос-
сии женщины преобладают над мужчинами. В среднем в населении Курской области 
на 1000 мужчин приходится 1200 женщин. Это соотношение в перспективе будет из-
меняться при пессимистическом сценарии в сторону увеличения численности жен-
щин (до 1232). Оптимистический вариант предполагает снижение этого показателя 
до 1182 человек. Сами по себе эти цифры малоинформативны, если не сопоставлять их 
с возрастной структурой населения.

Рис. 6. Прогноз изменения соотношения полов в населении Курской области, 
женщин на 1000 мужчин [по: 5]
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В Курской области выравнивание численности полов происходит в среднем в возра-
сте 25–30 лет, что в целом благоприятно для заключения браков и создания семьи. Од-
нако в перспективе ситуация может измениться: по оптимистическому сценарию — 
в лучшую, а при пессимистическом — в худшую сторону. Немаловажным при этом бу-
дет культивирование в обществе ценности семьи и брака, поддержка рождений второ-
го и третьего ребенка, а, следовательно, омоложение возрастной структуры, увеличение 
доли мужского населения.

Таким образом, при пессимистическом сценарии развития событий половые диспро-
порции будут нарастать в сторону увеличения доли женского населения, что автомати-
чески означает прогрессирующее старение населения.

Прогнозирование возрастной структуры населения необходимо для планирования 
социально экономического развития региона, в частности, количества мест в детских са-
дах и школах, поликлиниках и больницах, необходимость в домах для престарелых и ин-
валидов, производства детских товаров и медикаментов и пр.

Анализ прогноза изменения возрастной структуры населения по среднему, наиболее 
реалистичному варианту свидетельствует о снижении доли трудоспособного населения 
за счет повышения удельного веса пожилых и стариков. Доля детей и подростков стаби-
лизируется на уровне 15–16 %.

При пессимистическом варианте прогноза численность детей и подростков будет со-
кращаться достаточно высокими темпами: более чем на 2,5 тысячи человек в год. Сред-
ний вариант — на 900 человек в год. При высоком сценарии ожидается повышение чис-
ленности детей и подростков в среднем на 600 человек ежегодно (рис. 7).

Рис. 7. Прогноз изменения численности детей и подростков в Курской области, 
на начало года, тыс. человек [по: 5]

Еще один важный для прогноза демографической ситуации показатель — демографи-
ческая нагрузка лицами молодых возрастов, которая воспринимается как положительно 
окрашенная, поскольку это вложения в будущие трудовые ресурсы. Согласно статисти-
ке, при низком и среднем вариантах максимальная нагрузка молодыми возрастами ожи-
дается к 2026 году, после чего она начнет снижаться. Высокий вариант прогноза свиде-
тельствует о достижении пика нагрузки в 2021 г. с последующим снижением (рис. 8).
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Рис. 8. Прогноз изменения демографической нагрузки детьми и подростками 
в Курской области, на начало года, лиц моложе трудоспособного возраста 

на 1000 челоовек трудоспособного [по: 5]

Увеличение нагрузки трудоспособного населения лицами младших возрастов, так же, 
как и ее уменьшение, свидетельствует о демографическом неблагополучии региона.

Одним из основных показателей, играющих важную роль в развитии экономики, яв-
ляется состояние рынка труда в регионе. Важно определить тренды изменения числен-
ности трудоспособного населения, поскольку именно эта группа людей является основ-
ной производительной силой общества. В Курской области ожидается повсеместное 
снижение доли трудоспособного населения при любом варианте развития событий. Ос-
новная причина — низкая рождаемость, которая не сможет восполнять убыль трудовых 
ресурсов. Величины изменения численности населения в этой возрастной группе пред-
ставлены на рис. 9.

Среднегодовое снижение численности трудоспособного населения при низком вари-
анте прогноза составит 8,5, при среднем — 6,9, при высоком — 3,2 тысяч человек.

Трудоспособное население принимает на себя основную нагрузку по обеспечению со-
циально-экономической стабильности региона. Кроме того, оно «содержит» нетрудо-
способное население, — как младшую его группу, которая впоследствии пополнит ре-
зерв трудовых ресурсов, так и старшую, которая становится все более непосильным бре-
менем для основной производительной силы общества.

Численность населения старших возрастных групп соответствует сформировавшей-
ся в последние годы тенденции постарения населения. Прогноз численности пожи-
лых и стариков до 2031 года неутешителен, поскольку предполагает ее ежегодный рост 
по всем вариантам, — от 350 человек по низкому, до 3,7 тысяч населения — по высокому 
сценарию, т. е. разница составляет более, чем 10,5 раз.

Проблемой для социально-экономического развития региона является увеличение 
нагрузки на трудоспособное население со стороны пожилых и стариков (рис. 11). Абсо-
лютные его показатели колеблются в диапазоне от 470 до 670 на каждую 1000 трудоспо-
собного населения. Это достаточно высокий показатель, она в два с лишним раза превы-
шающий нагрузку детьми и подростками.
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Рис. 9. Прогноз изменения численности населения трудоспособного возраста в Курской области, 
на начало года, тыс. человек [по: 5]

Рис. 10. Прогноз изменения численности населения старше трудоспособного возраста в Курской 
области, на начало года, тыс. человек [по: 5]

Рис. 11. Прогноз изменения демографической нагрузки пожилыми в Курской области, на начало 
года, лиц старше трудоспособного возраста на 1000 челоовек трудоспособного [по: 5]



106

Нагрузка старшими возрастами изменяется как при высокой, так и при низкой 
доле старших возрастов, в зависимости и от уровня рождаемости, и от уровня смерт-
ности. Изменение нагрузки может показывать как улучшение, так и ухудшение си-
туации. В каждом отдельном случае определение причин требует особого разбира-
тельства.

Показатели общей нагрузки нетрудоспособными трудоспособного населения не выяв-
ляют ее структуры и не определяют пути ее изменения, но важны для сравнения и оцен-
ки трудовых ресурсов в регионе, особенно в тех случаях, когда на 1000 трудоспособных 
приходится 800–900 и более нетрудоспособного населения (рис. 12).

Рис. 12. Прогноз изменения общей демографической нагрузки в Курской области, 
на начало года, лиц моложе и старше трудоспособного возраста 

на 1000 челоовек трудоспособного [по: 5]

Эта тема рассматривается с двух точек зрения. Согласно первой, признается, что де-
мографическое старение порождает целый ряд проблем, но их значение иногда искус-
ственно преувеличивается. Старение населения требует приспособления пенсионной 
системы к новой ситуации, однако не влечет за собой ничего катастрофичного. При не-
сомненном росте нагрузки пожилыми рост общей демографической нагрузки (пожилы-
ми и детьми) будет далеко не столь драматичным. В силу особенностей возрастной пи-
рамиды сейчас эта нагрузка достаточно низкая, поэтому ее последующий рост неизбе-
жен при всех сценариях. Для Курской области, как и для России в целом, характерен од-
новременный рост нагрузки пожилыми и сокращение нагрузки детьми, так что совокуп-
ная нагрузка будет изменяться несущественно.

С другой стороны, высказанные положения представляются спорными, посколь-
ку, в частности, в условиях Курской области ситуация не выглядит столь безоблачной. 
Наши исследования свидетельствуют о том, что ситуация со временем будет ухудшаться, 
поскольку в настоящее время нет никаких предпосылок для ее улучшения.

Общепризнанным является то, что рождаемость в обозримой перспективе не предпо-
лагает существенного роста, даже если удастся привлечь в данную местность мигрантов. 
Статистика дает нам сведения о все более существенном превышении нагрузки старши-
ми возрастами над нагрузкой детьми и подростками. В ряде районов уже началось сни-
жение доли лиц трудоспособных возрастов.



107

Поэтому в ближайшей перспективе в Курской области нагрузка старшими возраста-
ми трудоспособных значительно увеличится и сокращение нагрузки младшими возраст-
ными группами положения существенно не поправит.

В некоторых случаях, когда высокая общая нагрузка является результатом высо-
кой доли младших возрастов, явление может носить временный характер. Таких слу-
чаев — единицы, они нехарактерны и несущественны. В тех случаях, когда высо-
кая общая нагрузка достигается за счет сочетания высокой доли старших возрастов 
со снижением относительной численности трудоспособного возраста, следует при-
знать долговременный характер ситуации и необходимость принятия мер по ее уре-
гулированию.

Лучшим при этом является стабилизация возрастной структуры на уровне, макси-
мально приближенном к оптимальному, при котором достаточно высокая доля млад-
ших возрастов регулярно «поставляет» необходимое количество трудовых ресурсов, 
а уровень смертности таков, что поддерживает долю старших возрастов на примерно 
одинаковом уровне. Возрастная структура должна представлять собой самоподдержи-
вающуюся равновесную систему, обеспечивающую воспроизводственный, трудоресурс-
ный и духовный (ценностный) потенциал территории.

Возрастная структура Курской области неблагоприятна. Имеющиеся территори-
альные различия в степени проявления негативных тенденций свидетельствуют лишь 
о разном времени их зарождения и скорости распространения.

Миграции рассматриваются как одна из форм массовой реакции людей на социаль-
но-экономические, политические, межэтнические изменения в обществе. Чем глубже пе-
ремены, тем более интенсивны миграции, разнообразнее их формы, противоречивее по-
следствия [4].

По оценкам экспертов и данным статистики, миграции на длительное время останут-
ся единственным источником роста численности населения Курской области. Поэтому 
основные направления демографической политики должны быть связаны с миграция-
ми. По среднему варианту прогноза миграционный прирост населения останется при-
мерно на уровне 2013 г., по низкому — сократится примерно вдвое, по высокому — вы-
растет в 1,5 раза (рис. 13).

Рис. 13. Прогноз изменения миграционного прироста населения Курской области, 
человек [по: 5]
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Прогноз количества внешних миграций может быть скорректирован событиями 
на Украине, уже по состоянию на июль 2014 г. в Курской области зарегистрировано 634 
человека, что существенно влияет на сальдо внешних миграций.

При прогнозировании важно учитывать влияние миграций на изменение половой 
и возрастной структуры населения, демографической нагрузки.

Таким образом, в перспективе миграции останутся единственным компонентом, спо-
собным увеличить численность населения региона. Кроме того, возможности их законо-
дательного регулирования могут помочь обеспечить необходимую структуру, профес-
сиональный, образовательный состав приезжих.

Все три компонента, влияющих на трансформацию численности населения, — ро-
ждаемость, смертность, внешние миграции, — формируют среднегодовую численность 
населения. По низкому варианту прогноза к 2030 г. численность населения упадет ниже 
миллиона человек, по среднему и высокому — составит менее 1100 тыс. человек.

По любому сценарию Курскую область ожидает депопуляция, но возрастно-половая 
структура на непродолжительное время останется благоприятной, что не усилит демо-
графическую нагрузку на трудоспособное население, но в целом численность всех воз-
растных групп в итоге будет сокращаться.

Рис. 14. Прогноз изменения среднегодовой численности населения Курской области,
тыс. человек

Прогнозирование демографической ситуации в Курской области
Географическая дифференциация демографического развития территории Курской 

области включает административные единицы нескольких групп.
В целом, сельская местность представляет в настоящее время территорию с низким 

демографическим потенциалом. Судя по прогнозам, возможности роста численности 
населения для этой группы ограничены. Возрастная структура населения сельской мест-
ности и районных центров не имеет благоприятных перспектив, особенно это касается 
аграрных районов на периферии областного региона.

В более благоприятной ситуации находится областной центр и города Железногорск 
и Курчатов. Они обладают средним демографическим потенциалом, обеспеченным более 
благоприятной возрастной и половой структурой, миграционным притоком населения. 
Эти города имеют более высокий уровень социально-экономического развития, места 
приложения труда. Бесперебойная деятельность градообразующих предприятий обес-
печит занятость населения и приток рабочей силы из стран СНГ.
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В отдельную группу отнесены приграничные районы, испытывающие миграционное 
давление со стороны соседних стран и областей. В случае с Курской областью это, пре-
жде всего, приграничные районы с Украиной, а также районы, граничащие с Белгород-
ской, Воронежской, Орловской областями. Курская область активно принимает мигран-
тов с Украины и оказывается в условиях конкурентной борьбы за трудовые ресурсы, от-
ток которых осуществляется в гг. Губкин, Старый Оскол, Воронеж, Орел.

Таким образом, при общей неблагоприятной геодемографической ситуации как в на-
стоящее время, так и перспективу, в Курской области сохранятся точки демографическо-
го роста, представленные областным центром и средними по численности населения го-
родами.

Основными путями стабилизации обстановки будет служить научно обоснованная, 
взвешенная демографическая политика, направленная на поддержание рождаемости 
на уровне простого воспроизводства населения, снижение смертности населения, осо-
бенно в трудоспособном возрасте, а также привлечение мигрантов с учетом потребно-
стей региона. Однако достижение устойчивого демографического эффекта невозможно 
без изменений в темпах социально-экономического развития и повышения уровня бла-
госостояния населения региона.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований женской трудовой 
миграции из сельской местности России и малых городов. Дана общая характеристика, 
женщин работающих в домашнем хозяйстве. Рассмотрены мотивы миграции женщин, 
детально обращено внимание на восприятие женщинами нового для них пространства 
большого города (на примере Москвы).

Abstract. Results of researches of female labor migration are presented in article from rural 
areas of Russia and the small cities. The general characteristic, women working in a household 
is given. Motives of migration of women are considered, the attention to perception by women of 
space of the big city new to them (on the example of Moscow) is in details paid.

Сокращение сельскохозяйственной занятости сельского населения России явление 
не новое, по данным статистики еще в 1970-е гг. в Российской Федерации по раз-
ным причинам сокращается численность занятых в сельском хозяйстве (рис 1). 

Относительно новым явлением, начиная с 1990-х гг., стала безработица в сельской мест-
ности, что привело к различным моделям адаптации экономического поведения сель-
ских жителей.

Часть продолжает работать в аграрном секторе, но уже в собственных хозяйствах 
на личных участках, часть сельских жителей стала фермерами, часть занята в бюджет-
ной сфере. При этом одной из распространенных форм экономического поведения ста-
новится современный вид отходничества, направленного, чаще всего, в более крупные 
города в сферу строительства, охраны, торговли и т. д.. Масштабы современного отход-
ничества сложно оценить в конкретных цифрах, статистического учета таких мигрантов 
не ведется, хотя экспедиционные исследования показывают, что часть районных адми-
нистраций ведет приблизительных подсчет, работающих за пределами района. В обще-
ственных науках не так много исследований, посвященных современным аспектам от-
ходничества, среди них можно отметить недавно вышедшую монографию «Отходники» 
[2]. Среди исследований гендерных аспектов трудовой миграции женщин и их занято-
сти в домашнем хозяйстве выделяются публикации О. Бредниковой, О. Ткая [1, 4].

Исследования Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова в Иванов-
ской, Владимирской, Белгородской, Липецкой областях России, показали, что в ряде пе-
риферийных районов от 20 % до 50 % трудоспособного населения, занято за пределами 
района.
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Рис. 1. Динамика занятых в сельском хозяйстве в РФ 1970–2011 гг., тыс. чел. [по: 5]

Участвуют в этом процессе и мужчины и женщины, формируя гендерные особенно-
сти современного отходничества. Появляются сферы, куда направлена преимуществен-
но женская трудовая миграция из сельской и малых городов, это занятость в домашнем 
хозяйстве, работа в качестве домработниц, нянь и сиделок. Именно занятость женщин 
из сельской местности и малых городов России в домашнем хозяйстве населения круп-
ных городов является основной темой данной публикации.

Методика исследования и информационная база
Материалом для написания статьи послужили результаты нарративных интервью, 

которые были проведены с сиделками из Пензенской области, работающими в Москве. 
Автором было проведено 12 интервью, 4 телефонные беседы с сиделками; 5 интервью 
с работодателями. Помимо этого, автор в течение ряда лет имела возможность прово-
дить включенное наблюдение за работой сиделок в семье моих родителей, результаты 
этих исследований нашли отражения в публикациях [3].

Интервью проводились в семьях, где работают сиделки, и включали следующие темы: 
мотивы миграции, история работы в Москве, социальные контакты в Москве и с семьей 
и друзьями на родине, сложности работы, опыт освоения Москвы. Беседы велись в сво-
бодной форме, сиделки сами определяли продолжительность обсуждения той или иной 
темы, обычно интервью продолжались час-полтора, с несколькими информантами была 
возможность беседовать более продолжительное время.

Характеристика «социального портрета» сиделки из российской провинции
В нашу выборку попали женщины от 33 до 60 лет, но возраст преобладающей части 

респонденток составляет от 50 до 55 лет. У большинства сиделок среднее специальное 
образование. Две сиделки получили среднее медицинское образование и ранее работа-
ли медсестрами.

До принятия решения о поездке в Москву время эти женщины были заняты в сфере 
обслуживания, в легкой и пищевой промышленности, в аграрном секторе и т. д. Семей-
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ный статус у всех разнообразный, часть из них — вдовы, часть разведены, часть заму-
жем. У всех есть дети разного возраста, которые либо уже выросли, либо остаются дома 
с родственниками сиделок.

Причины миграции
У всех сиделок основной причиной приезда в Москву является поиск работы. Тру-

довых мигранток, занятых в домашнем хозяйстве, можно разделить на две группы. 
Первую группу составляют те, для кого определяющими факторами стали выталки-
вающие экономические, решение о миграции было принято в условиях экономиче-
ской безвыходности. Многие отмечали, что без крайней нужды они не приняли бы 
такое решение. Вот несколько цитат из интервью, говорящих о причинах переезда 
в Москву.

«… решилась ехать — совсем край был в Сердобске, дочери деньги нужны, а у нее 
дети маленькие, она не может поехать, работы мне там нет. А в Москве сестра 
родная живет, она мне и говорит, я тебе бабку хорошую найду — будешь за ней 
ухаживать…»1

«… за газ заплатила не 30 тыс., как обещали, а 57 тыс., дочь болеет, в совхозе зар-
плата 4 тыс. была, да он и развалился совсем, двоюродная сестра посоветовала в Мо-
скве поискать работу…»2

Во вторую группу входят женщины, которые приезжают в Москву для заработка 
средств на крупные траты (строительство или покупка дома, лечение родных, учеба де-
тей и т. д.), для них решающую роль играют притягивающие экономические факторы, 
возможность значительного заработка в Москве.

Форма организации работы сиделок
Исследование было проведено внутри неформальной социальной сети сиделок, кото-

рые в поиске работы пользуются услугами общей знакомой, являющейся посредником 
между сиделками и работодателями. Сеть составляет несколько десятков человек. Отно-
шения внутри сети, между сиделками и посредником и сиделками и работодателем ос-
нованы на взаимном доверии. В этой структуре (я не утверждаю, что это правило или 
исключение из правила) посредник постоянно осуществляет мониторинг качества ра-
боты сиделок, с одной стороны, и условий их работы — с другой. В интервью говори-
лось, что после ряда негативных откликов, прерывался устный «контракт» с сиделкой, 
точно также как респонденты рассказывали и об одной семье, с которой посредник по-
сле нескольких конфликтных ситуаций перестала иметь дело. И сиделки и работодате-
ли, не очень охотно затрагивают тему общения и контактов с посредником, видимо из-за 
неофициального статуса посредника.

«Мы все тут через NN работаем, она нам говорит, когда есть работа и мы выезжа-
ем, потом звонит и интересуется все ли хорошо».3

«Через знакомых вышла на NN, думала, она сначала захочет посмотреть на меня, 
понять подойду я или нет, а она позвонила и сказала, что надо на работу выезжать. 

1 Сиделка из г. Сердобск Пензенской области, 53 года, в Москве работает с 2009 года. Интервью проведено 
в марте 2012 г.

2 Сиделка из Сердобского района Пензенской области, 50 лет, в Москве работает с 2010 года. Интервью прове-
дено в феврале 2012 г.

3 Сиделка из г. Сердобска Пензенской области, 60 лет, работает в Москве с 2008 года. Интервью проведено в ап-
реле 2012 г.
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Мне даже страшно было, может это обман все…, куда-то еду сама не знаю куда и что 
за люди, страшновато было…».4

Часть респондентов отмечали, что пользовались услугами различных агентств, остав-
ляли там резюме, но были не довольны оплатой работы через агентство и вернулись 
к проверенному способу посредничества.

Существует несколько вариантов режима работы сиделок. Первый вариант — дли-
тельное проживание в доме у работодателя, с перерывом на отпуск домой один раз в год 
или в полгода. Другой режим работы — «месяц через месяц», то есть один месяц сиделка 
живет в Москве в доме у работодателя, потом на месяц уезжает домой; следующий вари-
ант — приходящие сиделки, которые работают только днем и не остаются ночевать у ра-
ботодателя. Режим работы зависит в большинстве случаев от семейных обстоятельств 
сиделок, которые не могут длительное время находиться в Москве. Днем работают пре-
имущественно те сиделки, у которых есть в Москве постоянное место жительство и/ или 
семья.

Восприятие пространства большого города
Для большинства сиделок Москва остается чужим незнакомым городом.

«… первый раз в Москву попала, как Маугли в джунгли. Зашла в метро, что люди де-
лают, то и я, главное с умным видом все делать…».5

Немногие из мигранток проявляют активный интерес к городу, но во многих интер-
вью присутствуют рассказы про то, кто, как и где заблудился в Москве.

«… самое сложное не потеряться тут, я однажды уехала не в ту сторону на авто-
бусе, вышла, не знаю что делать, испугалась…».6

Многие из работниц говорили, и результаты включенного наблюдения это подтвер-
ждают, что им комфортнее оставаться в квартире у работодателя и выходить на улицу 
только в ближайший магазин. Ни у одной из сиделок не сформировался комплексный 
пространственный образ города. Но практически у всех есть карты метро и все упоми-
нают, что главное добраться до станции метро.

У большинства знакомство с городом происходит через места жительства работода-
телей или через места расположения больниц. Ментальная карта города складывается 
из больниц и квартир, где сиделки работают

Таким образом, формируется мозаичное восприятия пространства, город восприни-
мается через станции метро, а не как непрерывное пространство. Если сиделки посто-
янно живут в Москве, снимая свое жилье, то они более уверенно чувствуют себя в горо-
де. У многих география города расширяется за счет крупных магазинов, расположенных 
вдоль МКАД.

Детальное знакомство происходит с кварталом вокруг дома, где работает сиделка, ко-
торый часто в восприятии работниц не вписывается в общую ткань города.

Причин такого восприятия пространства большого города несколько. Для многих си-
делок место жительства и место работы совпадают, нет ни времени, ни физической воз-
можности осваивать город. В ряде интервью респонденты отмечали экономические при-

4 Сиделка из Сердобского района Пензенской области, 58 лет, работает в Москве с 2012 года. Интервью прове-
дено в августе 2012 г.

5 Сиделка из Сердобского района Пензенской области, 50 лет, в Москве работает с 2010 года. Интервью прове-
дено в феврале 2012 г.

6 Сиделка из г. Сердобска Пензенской области, 60 лет, работает в Москве с 2008 года. Интервью проведено в ап-
реле 2012 г.
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чины, любая городская поездка подразумевает транспортные и прочие расходы, а мно-
гие стараются их минимизировать.

В чужом городе женщин из провинции окружают и чужие незнакомые люди, образ 
москвичей, складывающийся у сиделок, часто имеет негативную окраску. Обычные об-
щественные практики жителей большого города, правила поведения в публичных ме-
стах, воспринимаются как проявление недоброжелательства, а временами и агрессии 
лично к ним. Для многих излюбленной темой является критика невежливости, отстра-
ненности москвичей, их равнодушия. Многие отмечают, что они постоянно вниматель-
но наблюдают за москвичами, и постепенно то, что первое время жизни в Москве вос-
принималось, как негативное, становится постепенно и для сиделок привычной практи-
кой поведения. Это, например, связано с ритмами жизни большого города или с мане-
рой одеваться:

«Сразу поняла, что в Москве и ты никому не нужен и тебе — никто, ходи как хо-
чешь.»
Традиционные социальные практики оказываются более устойчивыми, даже при пе-

реезде в столицу. В столице приезжающие на работу сиделки легко перенимаются вне-
шние формы поведения, но не базовые ценности, которые не меняются. Освоение круп-
ного города происходит через контакты с москвичами и зависит от места и режима ра-
боты, поэтому складывается мозаичная картина города, город воспринимается через 
станции метро, а не через районы города.

Статья написана при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13–06–00895
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Аннотация. Анализируется влияние процесса глобализации на региональное экономи-
ческое и демографическое развитие. В АТР глобализация отличается особой сложностью 
и разнообразием за счет разного уровня капитализации государств. Дальний Восток ин-
тегрирован в мегарегион как источник природного сырья, что сказывается неоднозначно 
на развитии региональной экономики, на интересах дальневосточников. Весь опыт ин-
теграции свидетельствует о том, что уровень жизни населения остается невысоким.

Abstract. Analysis the impact of globalization on regional and demographic development. In 
Asia Pacific Region globalization is particularly complex and varied due to the different level of 
countries’ capitalization. The Far East of Russia is integrated into the Asia Pacific Region as a 
source of natural raw materials, that has ambiguous effect on the regional economy development, 
the interests of its habitants. The whole experience of integration shows that the living standards of 
the population remains low.

Интерес к процессам глобализации усилился в связи с интенсивным экономиче-
ским развитием российского Дальнего Востока. Демографический потенциал ре-
гиона, сформированный в основном в советское время, при переходе на рыноч-

ную систему, стал стабильно терять население. Этим и определяется социальный заказ 
на изучение изменений в поведении населения, особенно в условиях ставших свободны-
ми (в рамках закона) перемещений между соседними странами. Процесс развития ми-
грационных потоков в Юго- и Северо-Восточной Азии составляет особый интерес в гео-
графических исследованиях населения, особенно в условиях глобализации.

Глобальные проблемы мирового развития были сформулированы в конце 60-х — на-
чале 70-х годов ХХ в., когда начали создаваться мировые системы производства товаров, 
телекоммуникаций, транспорта, энергетики и т. д. С середины 1990-х годов глобализа-
ция стала одной из главных тем, обсуждаемых специалистами наук социального блока, 
в том числе демографии. Пока нельзя сказать, что феномен глобализации населения ис-
следован глубоко [3, 6]. Под общим контекстом глобализации населения Н. М. Римашев-
ской с соавторами изучалось мировое развитие народонаселения в исторической дина-
мике. По их мнению, любое исследование, где затрагиваются аспекты населения, кото-
рые рассматриваются как единый комплекс, будь то социальные, географические, эконо-
мические, экологические, можно считать глобализационным [10].

Для стран с нулевым приростом населения наиболее важная сейчас проблема — 
глобализации миграции. Долгое время одной из форм демографической глобализа-
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ции была эмиграция. Позднее большую роль в развитии глобализации населения ста-
ла играть трудовая миграция, значительно влияя на систему территориального разде-
ления труда и миграционные процессы. В миграционный трудовой обмен вовлечены 
многие страны. Если в 1965 г. трудовых мигрантов насчитывалось 75 млн чел., то сей-
час их число оценивается в 120–200 млн чел. [10]. Наряду с решением вопросов дефи-
цита трудовых ресурсов, в принимающих странах усиливается социальная поляриза-
ция населения, происходит сегментация рынка труда, выделяются виды работ, кото-
рыми заняты преимущественно мигранты, являясь самыми предприимчивыми и про-
двинутыми слоями населения.

Наиболее сложной в новых условиях оказалась проблема притока неквалифициро-
ванных мигрантов. Зачастую последствия привлечения иммигрантов для стран, исполь-
зующих такой труд, нежелательны. Политика интеграции иммигрантов путем предо-
ставления гражданства пока не оправдывается. Надежда на ассимиляцию часто терпит 
поражение, а этнические сообщества вне своей родины, наоборот, при более высоком 
уровне рождаемости, развиваются и растут, уменьшая долю титульных наций. «Новые» 
граждане в массе своей не разделяют ее доминирующую культуру, принимающей их 
страны. Многие мигранты имеют возможность проводить в стране большую часть вре-
мени без статуса постоянного жителя или имеют множественное гражданство.

Миграционная политика в большинстве стран оказалась не готова к регулирова-
нию больших потоков легальной миграции, что повлекло распространение нелегаль-
ной миграции. Нелегальная миграция, переправка людей и посредничество в трудо-
устройстве превратились в «управляемую форму» и стали хорошо организованным ро-
дом прибыльного международного бизнеса. Распространение коммерческой индустрии 
миграции, включая разнообразные миграционные услуги (от помощи в получении визы 
и в поиске работы до незаконной контрабанды и торговли людьми).

Низкая оплата труда, экономическая поляризация как результат глобализации и ре-
гионализации усиливают трудовую миграцию и ведут к ее феминизации. Традицион-
но занимаемые женщинами рабочие места теряют свое значение (легкая, пищевая про-
мышленность, торговля, деловой сервис). Легкая промышленность перемещается в ме-
нее развитые регионы. Появляется тенденция перемещения трудовых ресурсов между 
соседними странами. Женская миграция для работы за рубежом показывает, что жен-
щины заполнили сферу обслуживания, индустрию развлечений и сексуальных услуг, 
что составляет почти 2/3 всех сфер деятельности [8]. В индустрии отдыха Япония — ос-
новное место работы мигранток из Таиланда и Филиппин, Республика Корея и Китай — 
женщин из России и стран СНГ.

Возникла сетевая модель миграционного поведения, при которой сначала осущест-
вляется выезд мигранта–пионера на определенное время, затем после адаптации и обу-
стройства, организуется переезд семьи и меняется место жительства. Такая модель ми-
грационного поведения иногда называется китайской, поскольку в целом адекватно 
описывает механизм формирования китайской диаспоры в мире, оставаясь при этом аб-
солютно закрытой зоной.

Новый характер глобальной взаимозависимости выражается в том, что функцио-
нальный и территориальный принципы взаимодействуют. Экономическая дифферен-
циация стран уже привела к образованию трех мегарегионов: это Европа с ядром Евро-
союза, Юго-Восточная и Северо-Восточная Азия с центром в Японии и Северная Аме-
рика с базой в США. Они являются основными двигателями глобализации, в разной сте-
пени втягивают в орбиту своего влияния остальные государства, что заставляет их, пре-
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жде независимых в решениях, координировать свои действия с другими государствами 
и подчиняться интересам сообщества.

Для Китая глобализация — это политический суверенитет государства и дополни-
тельная возможность получить от развитых стран резервы для национального разви-
тия. Обратная сторона глобализации — необходимость «делиться» суверенитетом — 
остается без внимания. Это главный вызов экономической глобализации, на кото-
рый Китай отвечает по-своему, учитывая вызовы и выгоды одновременно. Аналогич-
но Китаю ведет себя исламский мир: сохраняя самобытность, старается использовать 
процессы глобализации в своих интересах. Индия делает акцент на проблеме послед-
ствий глобализации (прежде всего негативных) для национальной экономики и обще-
ства. Развитые страны, которые доминируют на глобальном уровне, отстаивают пре-
жде всего свои интересы.

В последние десятилетия в мировой экономике национальные хозяйства или их от-
дельные части интенсивно сближаются, что ведет к созданию региональных объедине-
ний. Наиболее значимый для дальневосточного региона — азиатский мегарегион. Во-
прос о месте России в АТР, перспективах и специфике развития на фоне все более гло-
бализующегося мира остается открытым. Юго-Восточная Азия — один из густонасе-
ленных районов мира (почти четверть человечества) с ярко выраженным демографиче-
ским ростом, быстрым экономическим развитием большинства его стран. На долю этих 
стран приходится почти 36 % суммарной величины всех инвестиций в мире. Россия при-
сутствует в нем по предложенным другими странами правилам, где проводится в жизнь 
«экономический неоинтернационализм» Цзян Цзэминя. Между Японией, Китаем и Рес-
публикой Корея разделение труда приобретает горизонтальный характер, но каждая 
страна имеет собственные сравнительные преимущества [4, 9]. Страны-соседи имеют 
более широкое представление о возможностях России и целенаправленно осуществляют 
свою стратегию на Тихоокеанском побережье. Приход транснациональных корпораций 
в Россию обусловлен возможностью прямой эксплуатации ее сырьевых богатств, осо-
бенно углеводородов. Европейский, североамериканский и японский капиталы присма-
триваются к возможности инвестиций в наиболее прибыльные российские сырьевые 
компании. Но приток капитала способствует не только освоению национальных ресур-
сов, но и разрушению местной промышленности из-за возрастающей конкуренции, вы-
теснению российского труда из сферы конкурентных отношений.

Возможности России по обеспечению своего присутствия в мегарегионе во многом 
зависят от скорости включения в процесс региональной экономической интеграции 
российских восточных районов. Здесь задача представляется достаточно сложной в силу 
того, что регион пока не определил для себя возможность обратить свои слабые стороны 
экономики в преимущества. Эксплуатируются в большей части старые формы сотруд-
ничества, которые помогли Дальнему Востоку как-то продержаться в условиях рефор-
мирования.

Существует точка зрения, что интеграция экономики российского Дальнего Восто-
ка в АТР, привлечение иностранных инвестиций являются основным способом реше-
ния экономических проблем. Но интеграция получается односторонняя, вызывает раз-
ного рода диспропорции. Отсутствие налаженного промышленного производства ска-
зывается на возрастании зависимости Дальнего Востока от импорта. Результатом чрез-
мерной открытости стало то, что уже сейчас азиатских товаров легкой промышленно-
сти на дальневосточном рынке около 80 %. Дальний Восток интегрирован в АТР толь-
ко своими природными ресурсами. Он считается источником сырья, а также рынком 
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сбыта промышленного оборудования и товаров широкого потребления, произведенных 
в странах АТР. Эти явления окажут неоднозначное действие на развитие региональной 
экономики, на интересы дальневосточников [7]. Весь опыт интеграции свидетельствует 
о том, что уровень жизни населения остается невысоким.

В межрегиональной интеграции, географическими являются следующее интересы:
— место (позиционирование) региона и его конкурентоспособность в системе хозяй-

ства соответственного иерархического уровня (мегарегионе);
— сочетаемость процессов транснационализации с локальными экономическими ин-

тересами;
— возможность образования мощных экономических структур, на основе крупней-

ших городов-мегаполисов [12, 13]. 
Для осуществления планов регионального развития основными считаются такие 

факторы, как взаимодополняемость экономик, географическая близость, политическая 
приверженность, координация действий, развитие инфраструктуры. Только первые два 
играют самостоятельную роль, остальные зависят от административных решений Цен-
тра, сформированной им национальной политики и региональных приоритетов. Наибо-
лее эффективным способом управления развитием и комплексным использованием ре-
сурсов является создание ассоциаций, холдингов из предприятий, объединенных общей 
экономической структурой и территорией промышленного района.

Многие страны в СВА воспринимают признаки оживления российской экономи-
ки как сигнал возрождения России в качестве серьезного конкурента на региональных 
рынках. Причиной медленных темпов развития региональной интеграции в СВА явля-
ется невысокая заинтересованность большинства восточноазиатских стран в укрепле-
нии экономических позиций России на мировой арене. В условиях глобализации не ис-
чезает региональная и локальная специфика, которую важно научно осмысливать «на 
местах». Важно то, что сами страны АТР не заинтересованы в создании предприятий 
по переработке природных ресурсов на территории Дальнего Востока. По мере модер-
низации перерабатывающих производств, страны-соседи будут терять в регионе рынки 
сбыта своей собственной продукции. В свою очередь российский бизнес заинтересован 
в быстрой оборачиваемости рубля (короткое плечо окупаемости, не более 5 лет), поэто-
му заинтересованность в строительстве предприятий полного цикла переработки мо-
жет быть только у государственных структур. Однако за годы реформ, например, в Рос-
сии не построено ни одного нефтеперерабатывающего завода. Первое такого рода пред-
приятие строится в Приморском крае.

Основной проблемой экономического развития считается недостаток (значительный 
отток) людских ресурсов и капитала. В обратном направлении в регион идет приток низ-
коквалифицированных мигрантов — ставший основной темой для Дальнего Востока. 
Не изучены вопросы последствий такой миграции для нас как принимающего региона. 
Не проанализированы вероятные тренды спроса и предложения на такого вида мигран-
тов, практика интеграции их в общественную жизнь. В условиях низкой плотности насе-
ления возрастают трудности контроля за расселением, поведением мигрантов на терри-
тории, что влечет за собой систему мер контроля и ограничения пребывания, нелегаль-
ного въезда.

Одно из преимуществ демографической глобализации — это высокий уровень обра-
зования населения. Сегодня Дальний Восток занимает первое место в России по числу 
трудовых мигрантов молодого возраста [12]. При сложившейся структуре хозяйства мо-
лодежь получив высшее образование, в условиях низкой оплаты труда уезжает из регио-
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на. Приоритетными городами стали Москва и Санкт-Петербург. Заработала модель се-
тевой миграции. Сначала уезжает один член семьи, через некоторое время к нему пере-
езжает семья. Организуются землячества, которые оказывают помощь в трудоустрой-
стве, покупке квартиры и т. д. Проследить масштабы такой миграции практически не-
возможно, так как официально люди некоторое время остаются жителями Дальнего Во-
стока.

Трудовыми ресурсами регион встраивается в глобальную систему пока фрагментар-
но, в виде отдельных направлений. Развивается экспорт образовательных услуг, главным 
образом, дополнительные программы обучения иностранным языкам, сеть коммуника-
ций и др. Работает система использования труда моряков на международном рынке тру-
да, специалистов в области высоких технологий.

Потенциально возможно усиление сферы получения иностранными гражданами спе-
циального образования в наших профессиональных учебных заведениях, в том числе 
и вузах. Если будет выработана стратегия управления этими и некоторыми другими во-
просам, то встраивание Дальнего Востока в АТР будет иметь больше положительных 
сторон, чем сейчас. Большие надежды связаны с Дальневосточным Федеральным уни-
верситетом (ДВФУ) во Владивостоке. Мировое развитие идет по пути наукоемкого про-
изводства. С этой точки зрения востребованность образовательных услуг оправдана. 
Стоит только направить усилия в сторону признания существовавшей российской об-
разовательной системы соответствующей стандартам. Проблемы вполне решаемы, если 
обратить в свою пользу процесс мегарегиональной глобализации.

По мере интеграции Дальнего Востока в азиатском мегарегион неизбежно будет по-
ставлен вопрос о свободном перемещении рабочей силы между Дальним Востоком 
и азиатскими странами. Недостаток рабочих рук ощущается не только на Дальнем Во-
стоке, но и в Японии, Республике Корея. В Китае, наоборот, пока избыток этого ресур-
са. Проблема еще и в том, Китай не может предложить России квалифицированных ра-
бочих: специалисты высокой квалификации трудоустраиваются в своей стране. Уровень 
жизни городского населения в Китае значительно вырос. Следовательно, Китай среди 
стран-соседей является конкурентом не по квалификации, а по массовости поставляе-
мых рабочих рук. Причем, резервы роста китайской экономики за счет крайне деше-
вой рабочей силы и экспорта ее за границу, подошли к концу, из-за сокращения приро-
ста армии труда в Китае (в следующем десятилетии только 5 млн чел., вместо 90 млн чел. 
в прошедшем) [5].

В действующей модели использования труда гастарбайтеров не обозначены интересы 
их на дальневосточных территориях. Финансово-экономический кризис 2008 г. подтвер-
дил, что при замораживании объектов строительства сначала высвобождаются ино-
странные рабочие. В будущем не исключается создание в СВА Международной биржи 
труда [1]. Однако приоритеты российской стороны — как всего народа, так и его отдель-
ных социальных групп — должны быть защищены не только бизнесом, но и националь-
ной и экономической безопасностью. Мировая база дешевого производства будет сдви-
гаться в менее развитые страны Юго-Восточной Азии — Бангладеш, Вьетнам и др. От-
дельные американские компании возвращаются назад в США, налаживают производ-
ство у себя.

Трудовая форма корейского присутствия представляется временной, на опреде-
ленный срок, но подразумевается постоянное присутствием корейцев в качестве ино-
странной рабочей силы на региональном рынке труда. Граждане КНДР работали в ре-
гионе и в советское время. Объемы их присутствия в настоящее время — 0,2 процен-
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та от совокупной рабочей силы Приморского края. Квота на временных трудовых ми-
грантов колеблется в пределах 4–5 тысяч человек. Инвестиционное присутствие в крае 
южнокорейского капитала оцениваются всего в полтора процента. Это точечные инве-
стиции, которые не определяют общую картину. Новые перспективные области южно-
корейского сотрудничества: космические отрасли, фармацевтика и нефтехимия. Для 
российской стороны слабые положительные эффекты от товарных и факторных по-
токов свидетельствуют об упущенных экономических выгодах региона. Это частично 
компенсируется повышением «мягких форм» корейского присутствия — демонстра-
ционной, эмоциональной за счет увеличения потока туристов [14]. Демонстрация ко-
рейского успеха экономического развития за счет открытости границ и доступности 
поездок для российских дальневосточников в Южную Корею становится заметной. 
«Демонстрационный эффект» действует как мультипликатор эмоций. Дело в том, что 
на территории в 1,5 меньшей территории Приморского края создается ВВП, соизме-
римый с российским, причем создается населением, по численности в 3,2 раза меньше 
российского. Достижения южных корейцев производят на дальневосточников боль-
шее впечатление, чем китайские. Опыт Южной Кореи — это наше будущее, а опыт Се-
верной Кореи — это для понимания нашего прошлого. Главный вывод из экономиче-
ского опыта Южной Кореи — наиболее эффективной стратегией экономического раз-
вития в современных условиях является стратегия использования сравнительных пре-
имуществ, а они всецело определяются относительной обеспеченностью факторами 
производства. Существенна роль присутствия в региональной экономике потомков 
советских и постсоветских этнических корейцев в форме человеческого капитала, вы-
деляющегося предприимчивостью, находчивостью, изобретательностью, способно-
стью взглянуть на мир по-новому.

Возрастающие темпы развития Азиатско-Тихоокеанского региона должны стимули-
ровать более активную экономическую политику России для укрепления и развития 
экономики российского Дальнего Востока. Без взаимодействия со странами Восточной 
Азии и развития своих восточных территорий Россия будет выдавлена на обочину ми-
ровой экономики. Глобализация позволяет использовать внутренние преимущества, ко-
торые дают широкое развитие международному сотрудничеству и возможность отве-
тить на вызовы, которые она несет. Но используются они с российской стороны одно-
боко, подталкивая Дальний Восток России к ущемленной интеграции со странами АТР. 
Особенно чувствительны для мирового рынка производство сельхозпродукции, товаров 
легкой промышленности. Конкуренция приносит с собой негативные последствия для 
сельских производителей в странах с переходной экономикой.

Процесс регионализации в азиатском мегарегионе носит асимметричный характер, 
отличается особой сложностью и разнообразием за счет разного уровня капитализации 
государств. Присоединение России к процессу региональной интеграции в Северо-Во-
сточной Азии повлечет за собой решение собственных политических и экономических 
проблем, с учетом соотнесения своих интересов с интересами партнеров.
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Аннотация. Анализируются основные особенности трансформации этнической 
структуры населения Алтайского края на современном этапе развития общества. 
Определены наиболее важные тенденции и региональные особенности на основе стати-
стических данных и данных переписи населения 2002 и 2010 гг. в России и Алтайском крае.

Abstract. Authors analyze the peculiarities of ethnic structure of population of the Altai 
region at contemporary stage of social development. The most important tendencies and regional 
peculiarities are determined basing on data of statistics and the All-Russian census of 2002–2010s.

Современные глобальные социально-экономические процессы (слияние рынков, 
миграция, межэтнические конфликты, демографический спад в развитых странах, 
старение населения) находят свое отражение в актуальных проблемах российско-

го общества. Вместе с тем, специфическое геополитическое положение России, истори-
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чески сложившийся многонациональный тип государства, наследие советского прошло-
го, неоднозначные последствия реформ последних десятилетий делают чрезвычайно 
важной задачей сохранение целостности страны и формирование единой гражданской 
идентичности. Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтничных го-
сударств мира [4]. На ее территории проживают представители более чем 190 этниче-
ских общностей (2010 год), обладающих отличительными особенностями материальной 
и духовной культуры. Большинство народов нашей страны на протяжении веков фор-
мировалось на территории современного российского государства и в этом смысле они 
являются коренными народами, сыгравшими историческую роль в формировании рос-
сийской государственности и культуры.

Вместе с тем, в настоящее время сохраняются негативные факторы, обусловленные 
последствиями советской национальной политики, ослаблением государственности 
в 1990-е годы. На фоне радикальных общественных трансформаций по формированию 
свободного и открытого общества в постсоветской России, проявились кризис общерос-
сийской гражданской идентичности, всплеск этнической мобилизации, этнотерритори-
альный сепаратизм и религиозно-политический экстремизм, возникла опасность распа-
да страны [6, 7].

Так, к негативным факторам относятся современные территориальные споры и кон-
фликты, связанные с неоднократными произвольными изменениями административ-
ных границ СССР, репрессиями и депортациями в отношении некоторых народов.

Высокий уровень социального и имущественного неравенства в обществе и регио-
нальной дифференциации, этнополитизация различных сфер жизнедеятельности явля-
ются факторами непосредственно усиливающими конфликтный потенциал межнацио-
нальных отношений, что создает угрозу дезинтеграции страны. В условиях размывания 
и разрушения смыслов и ценностей культуры русского и других народов России, про-
никновения в культурно-информационную систему чуждых идей возникла опасность 
принижения роли традиций культуры как главной основы в воспитании высокой духов-
ности и патриотизма личности [3, 8, 9].

На рубеже XX–XXI веков сформировался комплекс этнополитических проблем, об-
условленных новыми вызовами и рисками, которые имеют общемировой характер. Сре-
ди них унифицирующее влияние глобализации, международный терроризм, экстремизм 
под религиозными флагами, этнический сепаратизм, кризис политики мультикультура-
лизма в европейских странах.

Нельзя не учитывать и то, что деструктивное влияние на состояние межнациональ-
ных отношений в Российской Федерации оказывают современные миграционные про-
цессы. Многие мигранты, прибывающие в страну, обладают не только низким уровнем 
образования и знания русского языка, но часто не предрасположены к принятию и со-
блюдению общероссийских социально-культурных ценностей и правил поведения, что 
порождает мигрантофобию. В свою очередь мигрантофобия приводит к обострению эт-
нического экстремизма [5, 6].

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года (далее — Перепись), числен-
ность постоянного населения РФ составила 142,9 млн человек (74 % — городское населе-
ние, 26 % — сельское население).

Во время проведения переписи постоянно проживающее на территории РФ населе-
ние заявило о своей принадлежности к 194 этническим общностям. Большинство на-
селения составляют русские. Следует отметить, что за период с 2002 по 2010 гг. числен-
ность русского народа сократилась со 115,9 млн чел. до 111,0 млн или на 4,2 %, одна-
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ко в относительном выражении его доля среди указавших национальную (этническую) 
принадлежность увеличилась с 80,6 % до 80,9 %.

По итогам Переписи в РФ насчитывается 22 народа, численность которых превышает 
400 тыс. человек. Второе после русских место по численности, как и по прошлой всерос-
сийской переписи, занимают татары, численность которых составляет 5,3 млн человек 
или 3,9 % от указавших свою этническую принадлежность. На третьем месте по числен-
ности находятся украинцы — 1,9 млн человек или 1,41 %. К другим наиболее многочис-
ленным народам относятся24: башкиры — 1,1 %, чуваши — 1,1 %, чеченцы — 1,0 %, ар-
мяне — 0,9 %, аварцы — 0,7 %, мордва, казахи — по 0,5 %, азербайджанцы, даргинцы, уд-
мурты, марийцы, осетины, белорусы, кабардинцы, кумыки, якуты, лезгины — по 0,4 %, 
буряты, ингуши — по 0,3 %.

Всего, по статистике ФМС, в России находятся 10,2 млн иностранных граждан. Разре-
шения на работу или патенты, позволяющие вести трудовую деятельность, имеют толь-
ко полтора миллиона. Абсолютным лидером по поставкам трудовых мигрантов в Рос-
сию остается Узбекистан — на приехавших из этой республики приходится 23 % всех го-
стей, или 2 млн 318 тыс. человек. Глава Федеральной миграционной службы (ФМС) Рос-
сии Константин Ромодановский объявил, что число нелегальных мигрантов в России, 
прибывших из СНГ, превышает 3 миллиона человек. «Данные нашей системы свидетель-
ствуют о том, что 3,3 млн находящихся сейчас в стране иностранцев превысили срок за-
конного пребывания — находятся более 3 месяцев. Большинство нарушителей — гра-
ждане Узбекистана — почти 900 тыс., Украины — более 500 тыс., Таджикистана — 400 
тысяч» [1].

Население Алтайского края оценивается в 2 491 627 чел. (2010 г.), 20-е место по чис-
ленности населения среди субъектов Российской Федерации (1,8 % населения России), 
оно представлено более 140 народностями, исповедующими около 20 религиозных тра-
диций, в результате чего население региона связано тесным этнокультурным взаимо-
влиянием. Ведущую роль в данном процессе традиционно играли и играют представи-
тели русского народа, составляющие большинство по отношению к представителям всех 
остальных народов, проживающих на территории Алтайского края.

Большое влияние на становление и развитие многонационального народа Алтайско-
го края оказали представители немецкого и казахского народов, специфика менталите-
та и культуры которых заметно влияли на социально-экономический уклад, формирова-
ние межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.

Данные переписи населения 2010 года свидетельствуют о том, что этнический состав 
Алтайского края не стал богаче, основные этнические пропорции не претерпели значи-
тельных изменений. При обработке данных переписи получено более 200 различных ва-
риантов написаний национальной принадлежности, которые систематизированы в 142 
национальности.

В 2010 году (как и в 2002 году) можно выделить 17 наиболее многочисленных нацио-
нальностей, численность которых в крае превышает 1 тыс. человек, численность первых 
трех национальностей, указанных в таблице, превышает 10 тыс. человек.

Из 2419,8 тыс. жителей Алтайского края 41 тыс. человек не дали сведений о своей на-
циональной принадлежности (1,7 %).

Этнокультурная мозаика в межпереписной период усилилась за счет значительного 
сокращения доли жителей немецкой (на 28,8 тыс. человек, 63,8 %), украинской (на 20,5 
тыс. человек, 61,2 %), белорусской (на 3,69 тыс. человек, 55,4 %) и мордовской (1,75 тыс. 
человек, 63 %) национальностей. Одновременно произошло увеличение доли узбекского 
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(с 1,96 тыс. человек до 2,76 тыс. человек, или на 40,8 %) и таджикского (с 1,62 тыс. человек 
до 2,09 тыс. человек, или на 29 %) населения.

Большая часть таджикского и узбекского населения постоянно проживает в городах 
края — 66,8 %.

В настоящее время, в результате активизировавшихся миграционных процессов в ос-
новном из регионов Центральной Азии, в Алтайском крае сформировались относи-
тельно многочисленные (по несколько тысяч человек) группы выходцев из стран СНГ 
(азербайджанцы, армяне, узбеки, таджики, казахи), несколько меньшие по численности 
(по несколько сот человек) национальные группы из регионов Российской Федерации 
(Северного Кавказа), а также из дальнего зарубежья (турки, китайцы, арабы и другие). 
Около сорока этносов представлены весьма незначительно — меньше десяти человек.

В Алтайском крае для более 94 % населения культурообразующим является правосла-
вие; для более 1 % населения культурообразующим является ислам; около 4 % населения 
исповедуют католицизм, протестантизм, шаманизм и иные религиозные направления.

В Алтайском крае проживают кумандинцы, относящиеся к коренным малочислен-
ным народам. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года кумандинцев 
в Алтайском крае зарегистрировано 1401 человек, из которых 609 проживают в город-
ских поселениях, 792 — в сельской местности. Местами компактного проживания ку-
мандинцев являются Красногорский, Солтонский районы и г. Бийск. В отраслях эконо-
мики занято 62 % трудоспособного населения.

Нынешнее состояние межнациональных отношений в Алтайском крае в целом харак-
теризуется стабильностью, межнациональным согласием между представителями раз-
личных национальностей и вероисповеданий. Исторически на территории Алтайского 
края у населения сформировались принципы добрососедства, веротерпимости, межна-
ционального согласия и сотрудничества. Сохранение и развитие упомянутых принци-
пов позволяет минимизировать влияние негативных национал-радикальных политиче-
ский тенденций и группировок, осуществлять противодействие и профилактику экстре-
мизма, поддерживая в регионе межнациональный и межконфессиональный мир и со-
гласие.

Благодаря реализации политики поликультурности, как основного условия соци-
ально-политического объединения и развития представителей всех народностей, про-
живающих в Алтайском регионе во второй половине 2000-х гг. в Алтайском крае сфор-
мировалась определённая система взаимодействия в сфере этноконфессиональных от-
ношений, в которой значимая роль отведена органам государственной власти и обще-
ственным этнокультурным объединениям. В регионе возвращены и строятся ряд куль-
товых объектов исторически традиционных для Алтайского края конфессий, что оказы-
вает определенное влияние на духовное возрождение общества в регионе.

Вместе с тем под влиянием усиливающихся миграционных процессов происходит по-
стоянное усложнение национальной структуры населения региона, изменение экономи-
ческой социально-политической ситуации создали ряд проблем, среди которых — адап-
тация мигрантов, социально-экономическая дифференциация среди различных групп 
населения, проявление различий в доступе людей разных национальностей в социаль-
но-политическую сферу. Одновременно стали актуальны и тенденции глобализации, 
для которых характерны противостояние локальных и глобальных культурных приори-
тетов.2

Нельзя не учитывать и того, что в зависимости от источника данные о националь-
ном составе населения Алтайского края, как, впрочем, и всей России, сильно варьиру-
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ются, и их достоверность вызывает большие сомнения. Причин много, это и фактиче-
ски отсутствующая достоверная информация об этносоциальной, этнодемографиче-
ской, этноконфессиональной структуре населения, технические проблемы при проведе-
нии переписи (методологические), политическая ситуация, проблемы самоидентифика-
ции (особенно в смешенных браках) и т. д. Даже данные официальной статистики могут 
не показывать, как обстоят дела в реальности.

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания № 28.1475.2014/K 
Минобрнауки России «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения 
социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Федера-
ции».
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О ДИНАМИКЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ МАРАФОНСКОМУ 
БЕГУ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ON DYNAMICS AND TERRITOTIAL DISTRIBUTION OF AMATEURISH 
MARATHON RACE IN MODERN RUSSIA

Ключевые слова: марафонский бег, территориальное сосредоточение явления, ма-
крорегионы, города, современная Россия

Key words: Marathon race, territorial concentration, macroregions, towns, modern Russia

Аннотация. Рассматривается динамика (1992, 1996, 2000, 2004, 2009, 2013 г.) и тер-
риториальное распределение (на уровне населенных пунктов и макрорегионов) количе-
ства марафонов и участий в них в России. Отмечен резкий спад марафонского движения 
после распада Советского Союза и постепенное его восстановление в 2000–2013 годы. По-
казаны неоднородности в территориальном распределении марафонского движения: рез-
кое преобладание города над селом, высокий уровень сосредоточения в Центральном Не-
черноземье, Северо-западе, на Урале и в Западной Сибири.

Abstract. The dynamics (1992, 1996, 2000, 2004, 2009, 2013) and the territorial distribution 
(on levels of macroregions and settlements) of number of competitions of Marathon race and 
number of participations in these competitions in Russia are considered. The strong recession of 
Marathon movement after the disintegration of Soviet Union and the gradual restoration (2000–
2013) are noted. Heterogeneities of a territorial aspect of Marathon movement (predominance 
of the town over the country), high concentration in Central Non-Chernozem, North-west, Ural, 
West-Siberian macroregions are revealed.

Хорошо известно, что современный человек страдает от последствий гиподинамии 
и детренированности (так академик Н. М. Амосов назвал смену относительной 
подвижности в детстве малоподвижным образом жизни в зрелом возрасте). Так-

же известно, что одним из наиболее полезных с медицинской точки зрения и удобных 
с организационной точки зрения видов оздоровительной физической активности яв-
ляется бег. Поэтому уровень массовости любительского бега в регионе или населенном 
пункте — достаточно значимое социальное явление, которое может и должно изучать-
ся — в том числе методами географии. В качестве маркера развития бегового движения 
могут рассматриваться соревнования по марафонскому бегу. Хотя бегунов на марафон-
скую дистанцию немного, в рамках соревнований по марафонскому бегу обычно прово-
дятся и соревнования на других, меньших, дистанциях (где участников больше). Орга-
низаторы марафонских соревнований нередко проводят соревнования по бегу на мень-
шие дистанции вне марафонских соревнований. Марафонские соревнования могут рас-
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сматриваться как мероприятия, важные для пропаганды бега, для распространения ор-
ганизационных структур бегового движения; они являются одной из форм туризма, так 
как на один и тот же марафон обычно приезжают участники из разных регионов, неред-
ко из разных стран. Считается, что уровень (массовость) физкультуры, в частности ма-
рафонского движения, является социологическим индикатором [3]. Так, если на Нью-
Йоркском марафоне финиширует свыше 30 тыс. чел., то на самом массовом марафоне 
в России (Московском) — 2366 чел. (данные 2013 года; выше показателей по большин-
ству предыдущих лет). Марафоны развитых зарубежных стран собирают десятки ты-
сяч участников, а российские марафоны всех регионов — меньше чем один зарубежный 
подобный пробег. В то же время продолжительность жизни в этих странах около 80 лет, 
а в России, согласно последнему докладу ООН о человеческом развитии [1] — 69,1 лет.

В советское время соревнования по любительским пробегам, в том числе по марафо-
ну, организовывались добровольными спортивными обществами «Спартак», «Локомо-
тив», ДСФСО Профсоюзов и др. Обычно, инициаторы пробега обращались с письмом 
в соответствующую организацию, а те из средств, выделяемых государством на массо-
вый спорт и физкультуру, финансировали данное мероприятие. Роль инициаторов за-
ключалась в основном в разнесении писем от партийных или административных орга-
нов города или области с просьбой оказать помощь по другим подразделениям, напри-
мер на автобазу — для выделения автобуса, в спорткомитет — для организации судей-
ства, в ГАИ — для сопровождения и т. д. Кроме того, участникам выдавались талоны 
на питание после соревнования.

В перестроечные времена положение стало меняться, многие спортивные общества 
распались или стали существенно ограничены в средствах. Какое-то время на себя груз 
поддержки любительских соревнований взяли спорткомитеты и комитеты по делам мо-
лодежи. В этот период организаторам-любителям выделялись деньги, и они сами заку-
пали продукты, обеспечивали судейство и др., а затем отчитывались по установленной 
форме.

Сейчас спортивные и молодежные направления объединили в управления по делам 
молодежи и спорту, и они финансируются, как бюджетные организации. В конце преды-
дущего года собираются заявки от общественных организаций и спортивных федераций 
этими управлениями, потом проводятся конкурсы, торги и т. п. для получения продук-
тов на пункты питания, призы и пр., что значительно усложняет проведение соревнова-
ний, да и необходимые суммы сокращаются раза в два. Дополнительно могут помогать 
ведомственные организации транспортом, другими средствами, в основном для поддер-
жания своей команды, а не всего мероприятия.

Конечно, большое значение в настоящее время имеет спонсорство. Больше возмож-
ностей там, где организаторам пробегов удалось найти понимание в коммерческих 
структурах, а так же мероприятие поддерживается на высоком административном уров-
не субъекта или муниципального образования. Например, такая поддержка марафонов 
есть в Красноярске, Омске, Москве, при проведении марафона «Конжак» и т. п. Во мно-
гом успех и помпезность соревнования зависит от личности организатора, от того, на-
сколько он активен, коммуникабелен, имеет менеджерские навыки и может найти об-
щий язык со спонсорами и повысить ранг мероприятия, например до уровня чемпиона-
та региона, России.

Нами была проанализирована территориальная дифференциация проведения мара-
фонов в РФ на уровне макрорегионов и населенных пунктов в 2000, 2004, 2009, 2013 го-
дах. В качестве информационной базы использован сайт журнала «Бег и мы» [2].
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Макрорегионы взяты в границах, близких к границам традиционных экономических 
районов РФ. В нашем исследовании выделяются следующие макрорегионы::

1. Северо-Запад (СЗ) — Калининградская, Псковская, Новгородская, Ленинградская, 
Тверская области, Санкт-Петербург, Республика Карелия;

2. Северо-Восток Европейской части РФ (СВЕ) — Архангельская, Ненецкий АО, Во-
логодская, Мурманская, Республика Коми;

3. Центральное Нечерноземье (ЦНЧ) — Владимирская, Костромская, Ивановская, 
Московская, Калужская, Ярославская, Кировская, Брянская, Смоленская области 
и Москва;

4. Центральное Черноземье (ЦЧ) — Рязанская, Тульская, Тамбовская, Липецкая, Ор-
ловская, Воронежская, Белгородская, Курская области;

5. Юго-Запад (ЮЗ) — Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский 
край + Республики Северного Кавказа;

6. Поволжье (П) — Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Саратов-
ская, Волгоградская, Астраханская области, Республика Марий Эл, Чувашская рес-
публика, Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Республика Мордовия;

7. Урал (У) — Пермский край, Свердловская, Челябинская, Оренбургская области, 
Удмуртская республика, Башкортостан;.

8. Западная Сибирь (ЗС) — Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Том-
ская, Кемеровская области, Алтайский край, Ханты-Мансийский АО;

9. Восточная Сибирь (ВС) — Красноярский край, Иркутская область, Республика Бу-
рятия, Забайкальский край, Республика Хакасия, Республика Тыва;

10. Дальний Восток (ДВ) — Амурская, Магаданская Сахалинская области, Хабаров-
ский, Приморский, Камчатский края, Республика Якутия, Еврейская АО.

В представленной ниже таблице показано распределение количества марафонов 
и числа участий по макрорегионам РФ. Количество участий — сумма чисел, отражаю-
щих количество участников разных марафонов, в которых, особенно в пределах од-
ного и того же макрорегиона, могли бежать одни и те же люди. Процентная доля чис-
ла участий, характеризующих макрорегион, от общего числа участий в РФ, в сравнении 
с процентной долей численности населения макрорегиона от численности населения РФ 
(2006 г.) — показатель относительного сосредоточения явления в макрорегионе. Разли-
чия между макрорегионами РФ по количеству марафонов и участий в них значительны 
(см. табл).

Территориальное распределение (по макрорегионам) и динамика количества 
участий в марафонских соревнованиях в современной РФ [по: 2].

Количество участий, марафонов (в скобках) и доля
макрорегиона (%) в общем количестве участий за соответствующий год

Доля 
населения 

макро-
региона 
в общем 

населении 
России,%

Годы

Макро-
Регионы

1992 1996 2000 2004 2009 2013 Всего участий, 
(кол-во соревн.)

(без 1992 г.) 
и доля макро-

региона,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

СЗ 526 (3)
7,7

324 (3)
8,6

404 (5)
7,9

745 (6)
13,1

1073 (11)
21,5

2076 (10)
21,2

4622 (45)
15,8

8,0

СВЕ 189 (2)
2,8

55 (1)
1,5

60 (1)
1,2

60 (1)
1,1

76 (2)
1,5

102 (3)
1,0

353 (8)
1,2

3,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЦНЧ 3785 (12)
55,4

1601 (8)
42,7

2083 (9)
40,8

1911 (12)
33,7

1984 (13)
39,8

3722 (22)
38,3

11301 (64)
38,6

18,5

ЦЧ 124 (2)
1,8

74 (2)
2,0

75 (2)
1,5

111 (3)
2,0

55 (3)
1,1

182 (3)
1,9

497 (13)
1,7

7,6

ЮЗ 26 (1)
0,4

46 (3)
1,2

145 (3)
2,8

53 (3)
0,9

61 (4)
1,2

160 (10)
1,6

465 (23)
1,6

13,2

П 313 (4)
4,6

223 (5)
5,9

208 (10)
4,1

254 (8)
4,5

327 (10)
6,6

467 (17)
4,8

1479 (50)
5,0

15,6

У 597 (7)
8,7

529 (8)
14,1

1186 (15)
23,2

1447 (13)
25,5

461 (8)
9,3

2227 (17)
22,8

5850 (61)
20,0

12,8

ЗС 1204 (5)
17,6

841 (7)
22,4

852 (7)
16,7

990 (10)
17,5

812 (7)
16,3

695 (8)
7,1

4190 (39)
14,3

10,9

ВС 72 (2)
1,0

58 (1)
1,6

94 (4)
1,8

85 (5)
1,5

123 (5)
2,5

156 (6)
1,6

516 (21)
1,8

5,8

ДВ 0 0 0 10 (2)
0,2

8 (1)
0,2

0 18 (3)
0,06

4,5

Всего 6836 (38)
100

3751 (38)
100

5107 (56)
100

5666 (63)
100

4980 (64)
100

9787 (96)
100

29291 (317)
100

100

В 1992 году марафоны в РФ проводились в 35 населенных пунктах, из них 10 (29 %) 
больше ни разу не стали местами проведения марафонских забегов ни в одном из пяти 
других рассматриваемых годов. Приводим соответствующие цифры по остальным ис-
следуемым годам. В 1996–36 населенных пунктов, из них 5 (14 %) в дальнейшем не по-
вторялись. В 2000–45 населенных пунктов, из них 7 (16 %) в дальнейшем не повторялись. 
В 2004–50 населенных пунктов, из 9 (18 %) позже не повторялись. В 2009–49 населенных 
пунктов, из них 10 (20 %) позже не повторялись. В 2013–65 населенных пунктов. Таким 
образом, в России имеет место рост количества населенных пунктов, в которых прово-
дятся марафонские соревнования. При этом соответствующая сеть населенных пунк-
тов имеет довольно стабильный каркас; наибольшие ее изменения произошли с 1992 
по 1996 год, то есть во время распада СССР и становления современной России как го-
сударства. Учитывая это обстоятельство, в столбце таблицы, отражающем различия ма-
крорегионов по общему количеству (за ряд лет) участий в марафонских соревнованиях 
в современной России (см. табл.), нами не учитывались данные 1992 года. Для изучения 
динамики марафонского движения представляет интерес сравнение современных дан-
ных с данными советского времени, но для характеристики территориального распреде-
ления марафонских соревнований в современной (постсоветской) России следует опи-
раться только на современные данные.

Всего в 1996, 2000, 20004, 2009, 2013 годах соревнования по марафонскому бегу прово-
дились в 101 пункте, из них 94 — города (рис. 1).

Приводим список 20 населенных пунктов, лидирующих по количеству участий в ма-
рафонских соревнованиях за 1996, 2000, 2004, 2009, 2013 годы: 1. Москва — 8115; Санкт-
Петербург — 3652; 3. Омск –3181; 4. Краснотурьинск — 2530; 5. Красногорск — 1616; 6. 
Королев — 1559; 7. Миасс — 767; 8. Зеленоград — 675; 9. Тверь — 420; 10. Тюмень — 369; 
11. Жигулевск — 280; 12. Уфа — 274; 13. Архангельск — 267; 14. Екатеринбург — 252; 15. 
Городец — 238; 16.Шадринск — 227; 17. Волгоград — 210; 18. Ижевск — 192; 19. Юбилей-
ный — 190; 20. Солнечногорск — 190.

Окончание таблицы
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Рис. 1. Территориальное распределение количества участий в марафонских соревнованиях 
по населенным пунктам и макрорегионам РФ [по 2]

Список 20 населенных пунктов, лидирующих по количеству марафонов за перечис-
ленные годы: 1. Москва — 25; 2. Саратов — 15; 3. Ростов-на-Дону — 11; 4. Омск — 9; 5. 
Санкт-Петербург — 8; 9.Иркутск — 8; 10. Волгоград — 7; 11. Киров — 7; 12. Зеленоград — 
6; 13. Тверь — 6; 14. Королев — 5; 15. Миасс — 5; 16. Шадринск — 5; 17. Архангельск — 5; 
18. Новгород — 5; 19. Жигулевск — 5; 20.Красноярск — 5.

Таким образом, территориальное распределение соревнований по марафонскому 
бегу в РФ характеризуется значительными неоднородностями. Город резко преоблада-
ет над селом. Обнаруживается сосредоточение мест соревнований в Центральном Не-
черноземье (в основном за счет Москвы и нескольких городов Подмосковья), Северо-
западе (в основном за счет Санкт-Петербурга), на Урале и в Западной Сибири (в основ-
ном за счет городов ее западной части, особенно Омска). Доля указанных макрорегио-
нов в соревнованиях по марафонскому бегу (показатель «количество участий») боль-
ше их доли в населении РФ, в других же макрорегионах отмечена обратная картина. Рес-
публики, как правило, отстают по частоте соревнований по марафонском бегу от краев 
и областей. Часть России восточнее Иркутска сравнительно слабо охвачена такими со-
ревнованиями.

Динамка соревнований по марафонскому бегу в рассматриваемый период имеет сле-
дующие характеристики (рис. 2).

Обнаруживается резкий, почти двукратный, спад количества участий в марафонах 
в 1996 году по сравнению с 1992 годом. Далее отмечается постепенный подъем количе-
ства участий (осложненный небольшим спадом 2009 года, видимо, отражающим послед-
ствия экономического кризиса 2008 года). К 2013 году этот показатель существенно воз-
рос по сравнению с последним годом советской эпохи.
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Рис. 2. Динамика количества участий в марафонских соревнования  
по макрорегионам РФ [по: 2]

Количество марафонов не уменьшалось в 1996 и в дальнейшем значительно росло. 
Распределение марафонов и участий в них по территории РФ стало, на макрорегиональ-
ном уровне, более равномерным (сосредоточение в Центральном Нечерноземье стало 
менее резким).
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ИНДЕКСУ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

DIFFERENTIATION OF REGIONS OF RUSSIA ON THE HUMAN 
DEVELOPMENT INDEX

Ключевые слова: индекс развития человеческого потенциала, социальная дифферен-
циация населения, качество жизни

Keywords: human development index, social differentiation of the population, quality of life

Аннотация. Анализируется дифференциация регионов России по индексу развития 
человеческого потенциала, выявляются основные проблемы социальной дифференциации 
регионов России, определяются пути преодоления асимметрии в социально-экономиче-
ском развитии регионов России.

Abstract. Differentiation of regions of Russia on a human development index is analyzed, the 
main problems of social differentiation of regions of Russia are revealed, the ways of overcoming of 
asymmetry in social and economic development of regions of Russia are defined.

Важнейшая проблема для России в настоящее время — это усиление экономиче-
ской и социальной дифференциации ее территорий. Экономика страны распалась 
на несколько «вотчин», слабо связанных друг с другом и не допускающих перерас-

пределения капиталов и конкуренции. В этих условиях государство вынуждено прибе-
гать к перераспределению доходов, что ведет к противостоянию регионов и центра. Осо-
бо опасно это противостояние, когда оно касается национальных республик РФ.

Одним из основных факторов дифференциации является расслоение общества 
по уровню жизни, которое закономерно для любой общественной системы. При этом 
уровень экономического развития государства не является единственным критерием, 
определяющим степень неравенства в обществе. Одним из главных критериев является 
характер распределения доходов по группам населения. Теоретически — в стабильном 
обществе соотношение доходов 10 % бедных и 10 % богатых не должно превышать вось-
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ми [5], но фактически — на стабильность в обществе оказывает влияние специфические 
условия жизни и менталитет нации.

В настоящее время дифференциация населения в России в распределении доходов до-
стигла 16 раз. При этом 40 % населения оказались за чертой бедности. Причиной это-
го стал экономический спад, обостривший социальные проблемы. В США неравномер-
ность в распределении доходов значительно превышает предельно допустимое значе-
ние — 20 раз, но социальная и политическая устойчивость достигается благодаря вы-
сокому уровню оплаты труда, развитой системе социальной защиты, устойчивому слою 
среднего класса, к которому принадлежит 50 % населения страны [1].

При изучении дифференциации регионов России необходимо отобрать факторы, 
определяющие социально-экономическое положение региона. Отбор показателей для 
построения типологии социально-экономической ситуации в регионах является дискус-
сионной задачей. Например, С. Н. Смирнов [2] предлагает следующий набор показате-
лей: естественный прирост населения, сальдо миграции, уровень зарегистрированной 
безработицы, напряженность на рынке труда, средняя продолжительность безработицы, 
отношение средней зарплаты к прожиточному минимуму, объем строительства жилья. 
Минтруд России [2] ранжировал регионы по показателям уровня жизни, таким, как по-
купательная способность зарплаты и доходов, соотношениям между доходами, зарпла-
той, пенсией и прожиточным минимумом, доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума, степень дифференциации населения по уровню доходов.

Исследовательский институт социального развития ООН (UNRISD) в 1970 г. разрабо-
тал набор показателей, которые измеряют развитие посредством «нормального» или «оп-
тимального» взаимодействия социальных, экономических и политических факторов. Ре-
зультатом исследования стало появление комплексного индекса социального развития, 
включающего 9 социальных и 7 экономических показателей. Этот индекс лучше, чем ве-
личина ВНП в расчете на душу населения коррелирует с отдельными социальными и эко-
номическими показателями. Также выяснилось, что индекс развития лучше коррелирует 
со среднедушевым уровнем ВНП в развитых странах, чем в развивающихся.

Измерить развитие с помощью взаимодействующих социальных, экономических 
и политических факторов возможно методом, разработанным И. Адельманом и С. Мор-
рисом. Данный метод подразумевает нахождение индекса физического качества жизни 
на основании 3-х показателей: ожидаемая продолжительность жизни, уровень младен-
ческой смертности и распространение грамотности [5].

Но, на наш взгляд, наиболее точно отражает качество жизни индекс человеческо-
го развития (ИЧР) или индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который 
уже довольно давно используется в мировой практике. В 1990 г. в ежегодниках Human 
Development Reports были опубликованы Программы развития ООН (ПРООН), где 
предлагалось проводить комплексную оценку социально-экономического развития 
на основе индекса человеческого развития. Для расчета индекса используются 3 пока-
зателя: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, интеллектуальный потен-
циал страны и величина душевого дохода с учетом покупательной способности нацио-
нальных валют. Уровень долголетия измеряется показателем средней ожидаемой про-
должительности жизни при рождении. Показатель уровня образования рассчитывается 
как средневзвешенная величина долей лиц с высшим, незаконченным высшим, средним 
специальным, незаконченным средним и начальным образованием среди взрослого на-
селения. Наибольшую трудность представляет оценка уровня доходов населения. Кро-
ме того, доходы необходимо сопоставлять с ценами на товары и услуги, которые сильно 
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дифференцированы внутри России. В расчетах используется комбинированный индекс 
доходов населения, включающий в себя показатель отношения денежных доходов к про-
житочному минимуму (с весом 2/3) и показатель отношения средней заработной платы 
к прожиточному минимуму (с весом 1/3) [3].

Индекс человеческого развития (Jчр) отражает как величину благосостояния, так и ка-
чество жизни населения и представляет собой среднюю арифметическую из трех инди-
каторов уровня жизни [3]:

 чр

1 ( )
3 xiJ J= × ∑  (1)

где Jx1 — индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении;
Jx2 — индекс уровня образования (комбинированный показатель, рассчитываемый 

как индекс грамотности взрослого населения и индекс совокупной доли учащихся, полу-
чающих образование);

Jx3 — индекс реального ВВП на душу населения, исчисляемый по паритету покупа-
тельной способности валют разных стран.

Согласно методике ПРООН при расчете каждой из составляющих сводного индек-
са используются фиксированные стандарты минимального и максимального значений, 
с которыми сравниваются фактические показатели [3]:
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Для индекса продолжительности жизни за максимальный уровень принят возраст 
в 85 лет, за минимум — 25 лет, для индекса уровня образования стандарты составляют 
0 и 100 %, для индекса реального ВВП на душу населения — 100 долл. ППС и 40 000 долл. 
ППС [3].

Индекс человеческого развития дает более полное представление о движении к цели 
развития, но его использование требует определенных пояснений — индекс ориентиру-
ет развитие на улучшение здоровья и образования, но недостаточно учитывает степень 
неравенства внутри страны. Чем ближе значение индекса ИРЧП к единице, тем выше 
степень развития человеческого потенциала в стране.

ИРЧП ранжирует страны по восходящей со значением индекса от 0 до 1. Все страны 
в рейтинге ПРООН по ИЧР разбиваются на четыре группы:

1) страны с очень высоким уровнем ИЧР, значение индекса от 0,90 до 1,00;
2) страны с высоким уровнем ИЧР, значение индекса от 0,80 до 0,90;
3) страны со средним уровнем ИЧР, значение индекса от 0,60 до 0,80;
4) страны с низким уровнем ИЧР, значение индекса от 0,00 до 0,60 [4].
В 1995 г. по индексу человеческого развития Россия относилась к группе стран 

со средним уровнем развития и занимала 72 место в числе 160 стран мира. В 2013 г. 
Российская Федерация занимала 55 место с ИРЧП 0,843, и по оценке ПРООН вошла 
в группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала. Основные по-
казатели России таковы: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
составляла 69 лет; уровень грамотности составляет 99,7 %, при средней продолжитель-
ности получения образования — 11,7 лет; валовой национальный доход на душу насе-
ления — 19 674 долл. в год.

Несмотря на явное улучшение показателя ИРЧП в РФ, это в основном достигает-
ся за счет высокого уровня образованности населения, который в последние 10 лет по-
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стоянно растет. При этом сохраняется низкая продолжительность жизни, свойственная 
скорее неблагополучным странам и невысокие доходы населения. Например, по показа-
телю продолжительности жизни Россию уже обогнали Ирак и Бангладеш [4].

В России делается очень сильный акцент на использование природных ресурсов, 
а не на диверсификацию экономики, что может серьезно повлиять на устойчивость 
и стабильность человеческого развития в последующие годы. Следует отметить, что Рос-
сия, тем не менее, пока опережает в рейтинге своих соседей по БРИК. Среди крупнейших 
государств с быстрорастущей экономикой Бразилия занимает в рейтинге 85 место, Ки-
тай — 101, а Индия — 136. Из числа государств бывшего СССР в группе стран с высоким 
уровнем ИЧРП, наряду с Россией, находятся Беларусь (50 место), Казахстан (69), Гру-
зия (72), Украина (78), Азербайджан (82) и Армения (87). Другие постсоветские государ-
ства включены в группу стран со средним уровнем развития: Туркменистан (102 место), 
Молдова (113 место — самый низкий показатель в Европе), Узбекистан (114), Кыргыз-
стан (125) и Таджикистан (125). Из всех государств бывшего СССР только страны Бал-
тии смогли войти в группу государств с очень высоким уровнем человеческого развития: 
Эстония занимает 33 место, Латвия — 41, Литва — 44 [4].

В 2013 г. Норвегия вновь заняла первое место, которое удерживает с 2001. ИРЧП 
Норвегии равен 0,955. Уровень продолжительности жизни в стране один из самых вы-
соких в мире — 81,3 года, среднегодовой доход на душу населения — 48 700 долл. Бед-
ных в Норвегии практически нет, а «классовые» различия выражены очень слабо. Бла-
госостояние населения в значительной степени зависит от нефте- и газодобываю-
щей и нефтеперерабатывающей промышленности. В десятку лидеров рейтинга стран 
с очень высоким уровнем развития ИРЧП — также вошли: Австралия, Соединенные 
Штаты Америки, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Ирландия, Швеция, Швей-
цария и Япония [4].

Учитывая то, что Россия огромная страна, состоящая из 85 регионов (включая Рес-
публику Крым и г. Севастополь), резко отличающихся по природно-климатическим, 
экономическим и социальным характеристикам, можно быть уверенным, что индексы 
ИРЧП отдельных российских территорий отличаются между собой так же, как и индек-
сы разных стран (см. таблицу 1).

Из таблицы 1 видно, что в России в 2013 г. самое высокое значение ИРЧП имеет г. Мо-
сква — 0,931, Санкт-Петербург и Тюменская область по 0,887. Республика Коми и Том-
ская обл., замыкают девятку регионов лидеров со значением ИРЧП более 0,850. В ос-
новной группе российских регионов (55) индекс варьирует от 0,800 до 0,844. Остальные 
регионы имеют значение индекса в пределах 0,740–0,799, в их числе и Республика Ал-
тай с показателем индекса 0,777. Самый низкий ИРЧП России в Чеченской Республике 
(0,765) Республике Тыва (0,750), и Республике Крым (0,740) [1]. На рисунке 1 представле-
на пространственная дифференциация регионов России по ИРЧП.

Отдельные компоненты индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) в раз-
личной степени влияют на значение индекса в регионах России. Сильная социальная по-
литика предшествующих десятилетий привела к незначительному различию в уровне 
образования, поэтому индекс уровня образования изменяется в достаточно узких пре-
делах — от 0,8 до 0,98. Лидирующие позиции занимают крупнейшие города — Москва, 
Санкт-Петербург, где наиболее высока доля лиц с высшим образованием. Самые низкие 
значения в слабоурбанизированных районах России, где в населении велика доля людей 
пенсионного возраста, и некоторых республиках Северного Кавказа (Чечня, Кабардино-
Балкария и Ингушетия) (см. таблицу 1).



137

Таблица 1
Индекс человеческого развития в регионах Российской Федерации, 2013 г. [по: 4]

Регион ВВП,
по ППС

Продолжитель-
ность жизни, лет

Грамот-
ность,% ИЧР Место 

в рейтинге
Россия 19674 68,83 99,7 0,843
Москва 39226 73,56 99,9 0,931 1
Санкт-Петербург 24551 71,49 99,9 0,887 2
Тюменская область 60363 69,72 99,7 0,887 3
Сахалинская область 51900 65,01 99,7 0,871 4
Белгородская область 23190 71,29 99,7 0,866 5
Республика Татарстан 23747 70,43 99,7 0,864 6
Красноярский край 27100 67,76 99,6 0,854 7
Республика Коми 24836 67,20 99,7 0,853 8
Томская область 20638 68,61 99,7 0,852 9
Республика Саха (Якутия) 23570 66,78 99,6 0,844 10
Оренбургская область 20020 68,26 99,6 0,842 11
Свердловская область 18081 68,97 99,8 0,842 12
Омская область 16591 68,83 99,5 0,840 13
Курская область 13630 68,54 99,6 0,839 14
Магаданская область 19401 65,23 99,8 0,839 15
Архангельская область 19243 67,86 99,8 0,836 16
Липецкая область 17715 68,36 99,6 0,833 17
Республика Башкортостан 16266 68,79 99,6 0,832 18
Краснодарский край 14372 70,84 99,8 0,831 19
Челябинская область 15692 68,44 99,7 0,831 20
Мурманская область 17413 68,42 99,8 0,831 21
Новосибирская область 13745 69,18 99,6 0,830 22
Ярославская область 14702 68,54 99,8 0,828 23
Удмуртская Республика 15187 67,95 99,6 0,828 24
Самарская область 16028 67,78 99,7 0,827 25
Пермский край 17626 66,69 99,6 0,827 26
Кемеровская область 20891 65,66 99,7 0,825 27
Саратовская область 13581 68,98 99,7 0,824 28
Орловская область 11910 68,65 99,6 0,823 29
Волгоградская область 13673 69,60 99,7 0,822 30
Иркутская область 17745 65,52 99,6 0,822 31
Калининградская область 14974 68,73 99,7 0,821 32
Нижегородская область 15755 66,99 99,7 0,820 33
Калужская область 15237 67,91 99,8 0,820 34
Калужская область 15237 67,91 99,8 0,820 34
Московская область 17488 68,56 99,9 0,820 35
Республика Карелия 14464 66,87 99,7 0,819 36
Вологодская область 15582 67,02 99,6 0,818 37
Республика Северная Осетия-
Алания

9285 72,73 99,6 0,817 38

Хабаровский край 15213 66,01 99,8 0,816 39
Ростовская область 11438 69,62 99,7 0,816 40
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Регион ВВП,
по ППС

Продолжитель-
ность жизни, лет

Грамот-
ность,% ИЧР Место 

в рейтинге
Приморский край 14842 66,65 99,8 0,814 41
Республика Хакасия 14079 67,26 99,7 0,814 42
Воронежская область 10564 68,96 99,6 0,813 43
Астраханская область 12298 68,52 99,3 0,812 44
Камчатский край 13409 66,42 99,9 0,812 45
Чувашская Республика 10771 68,63 99,6 0,812 46
Рязанская область 11873 67,69 99,7 0,811 47
Ульяновская область 11929 68,39 99,6 0,811 48
Республика Мордовия 10895 69,09 99,5 0,810 49
Ленинградская область 21314 67,30 99,8 0,809 50
Курганская область 10666 67,87 99,5 0,809 51
Кировская область 10105 68,39 99,6 0,808 52
Новгородская область 16355 64,90 99,7 0,808 53
Костромская область 11652 67,67 99,6 0,806 54
Тамбовская область 10607 69,00 99,5 0,806 55
Алтайский край 10690 68,54 99,5 0,805 56
Смоленская область 12068 66,12 99,7 0,804 57
Амурская область 14758 64,56 99,7 0,803 58
Тульская область 12717 66,89 99,7 0,802 59
Пензенская область 9958 69,09 99,6 0,802 60
Республика Дагестан 8592 74,17 99,2 0,802 61
Владимирская область 11842 66,77 99,7 0,800 62
Севастополь* – – – 0,800 63
Республика Адыгея 8760 69,99 99,6 0,799 64
Брянская область 9732 67,95 99,6 0,798 65
Чукотский автономный округ 35122 56,79 99,7 0,798 66
Тверская область 12489 65,70 99,7 0,797 67
Ставропольский край 8469 70,92 99,5 0,797 68
Республика Марий Эл 10707 67,17 99,6 0,796 69
Республика Бурятия 10771 65,93 99,5 0,796 70
Кабардино-Балкарская Респуб-
лика

8016 72,81 99,5 0,795 71

Республика Ингушетия 4827 79,08 98,2 0,790 72
Забайкальский край 12224 64,73 99,5 0,790 73
Еврейская автономная область 12352 64,01 99,5 0,786 74
Карачаево-Черкесская Респуб-
лика

7406 71,57 99,3 0,785 75

Республика Калмыкия 7185 69,00 99,4 0,782 76
Псковская область 10306 64,60 99,6 0,781 77
Ивановская область 7623 67,03 99,7 0,778 78
Республика Алтай 7605 65,92 99,5 0,777 79
Чеченская Республика 4618 72,91 98,3 0,765 80
Республика Тыва 8064 61,00 99,6 0,750 81
Республика Крым* – – – 0,740 82

* Данные Госстата Украины за 2012 г.

Окончание таблицы 1
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Рис. 1. Дифференциация регионов России по ИРЧП в 2013 году, [по: 4]

Индекс продолжительности жизни изменяется в пределах от 0,53 до 0,81. Сильное 
влияние оказывают на данный показатель неблагоприятные природно-климатические 
условия и слабое развитие социальной инфраструктуры, что характерно для регионов, 
расположенных на Юге Европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Раз-
личия в продолжительности жизни имеют не только природные, но и социальные при-
чины. Максимальные индексы здесь принадлежат республикам Северного Кавказа, где 
благоприятные климатические условия и экологическая обстановка сочетается с нерас-
пространенностью такого асоциального явления, как пьянство (см. таблицу 1).

Наибольшую вариацию по регионам имеет индекс доходов — от 0,64 до 0,99. Это свя-
зано с резко возросшим экономическим неравенством регионов и усиливающейся тер-
риториальной дифференциацией доходов. Наименьший индекс у экономически слабых 
регионов-реципиентов, существующих, в основном, на дотации федерального бюджета. 
Это в первую очередь национальные республики. Таким образом, значительная диффе-
ренциация индекса доходов во многом определяет региональные вариации ИРЧП.

Около половины регионов России имеют ИРЧП не более чем на 10 % ниже средне-
российского. Сюда входит и Краснодарский край. В группу регионов, имеющих ИРЧП 
на 20 % ниже среднероссийского, входят наиболее развитые национальные республи-
ки Северного Кавказа — Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-
Алания, Адыгея. Они отнесены к кризисным районам с невысоким уровнем образова-
ния населения. Низкие значения ИРЧП (на 25 % ниже среднего по России) имеют все-
го 5 субъектов РФ. Их объединяет очень низкий уровень реальных доходов при пони-
женном или низком уровне образования. Вместе с тем в Тыве и Чечне индекс продолжи-
тельности жизни достаточно высок. Таким образом, в будущем изменения ИРЧП будут 
связаны, прежде всего, с динамикой реальных денежных доходов. При неблагоприят-
ных условиях затяжного кризиса дифференциация между лидерами и аутсайдерами бу-
дет нарастать. О возможности подъема уровня жизни в самых отсталых регионах можно 
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говорить только при условии целенаправленной политики федерального центра и пере-
распределении ресурсов в пользу регионов-аутсайдеров.

Следует отметить, что в целом ситуация не является критической, так как регионов 
с низким уровнем ИРЧП (по международной классификации) в России нет, но «отстаю-
щие» по данному показателю регионы имеют четкую локализацию. К ним относятся все 
регионы Северокавказского федерального округа, южные регионы Сибирского феде-
рального округа и Чукотка.

Однако социальная дифференциация регионов России для экономики страны ощути-
ма и становится препятствием на пути общего экономического развития. Анализ глуби-
ны дифференциации по различным показателям социально-экономического развития 
регионов стал одним из главных направлений в исследованиях экономистов и социоло-
гов. Делаются попытки разработать методы типологии регионов по социально-экономи-
ческой ситуации с целью выработки единой системы поддержки депрессивных и отста-
лых территорий.

Для преодоления проблемы дифференциации регионов России по ИРЧП необходимо 
задействовать все внутренние ресурсы и возможности регионов. Одним из первостепен-
ных факторов развития экономики являются природные условия и ресурсы той или иной 
территории. Кроме природных предпосылок существенным фактором развития является 
демографический, который может быть рассмотрен с двух позиций — наличия трудовых 
ресурсов, в том числе квалифицированных кадров, а также существования емкого вну-
треннего рынка. Здесь преимущества имеют те регионы, где численность и структура на-
селения в целом соответствует экономическим возможностям территории. Постепенное 
сокращение внешней миграции и перераспределение внутренних миграционных потоков 
наряду со снижением уровня и качества жизни приводит к усилению депопуляционных 
процессов. Неконтролируемая внешняя миграция в сочетании с «постарением населения» 
и изменением доли детей и подростков в регионах не только усиливает социальную напря-
женность, но может в дальнейшем изменить этническую структуру населения страны.

Главным фактором развития отсталых регионов являются инвестиции в основной ка-
питал. В условиях свободного рынка при небольших региональных различиях инвести-
ции устремляются в менее развитые территории, но когда допустимый порог региональ-
ной асимметрии превышен, вложение средств в экономику последних становится невы-
годным, что приводит к усилению региональной асимметрии. Развитые регионы вслед-
ствие лучшего состояния инфраструктуры, более высокой оплаты труда и других факто-
ров, интенсивно привлекают капитал и квалифицированных специалистов из отсталых 
регионов, в результате чего социально-экономическая ситуация в них ухудшается.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что задача по преодолению асимметрии 
социально-экономического развития регионов России не решается, кроме того, наблю-
дается тенденция к усилению дифференциации населения страны. Экономический рост 
и подъем уровня жизни населения — это тесно связанные между собой задачи разви-
тия, которые должны решаться одновременно, но существующие в настоящее время 
программы, направленные на подъем экономики и социальной сферы, не выполняются 
из-за недостатка средств в федеральном бюджете.

На наш взгляд, для преодоления проблем региональной социально-экономической 
дифференциации необходимо:

1) разработать региональную политику, в которой был бы четко отражен аспект на-
циональной безопасности, роль и место каждого региона в достижении общегосу-
дарственных интересов;
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2) создать необходимые условия для эффективного взаимодействия регионов России 
на основе объединения их материальных и финансовых ресурсов;

3) расширить полномочия региональных властей в решении социальных проблем 
территорий с целью оказания адресной помощи нуждающимся;

4) дифференцировать налоговые ставки в зависимости от доходов населения, что по-
зволит снизить неравномерность в распределении последних;

5) создать льготные условия для развития малого и среднего бизнеса с целью увели-
чения занятости населения, снижения уровня бедности, особенно в национальных 
республиках;

6) взять под контроль государства цены на услуги естественных монополий, что по-
зволит снизить уровень инфляции;

7) использовать сверхприбыли от эксплуатации природных ресурсов для решения 
экономических и социальных проблем России;

8) разработать стратегию выравнивания регионов России по уровню и качеству жиз-
ни и определить основные направления социально-экономической стабилизации 
в стране.

Все вышеперечисленные рекомендации будут трудновыполнимыми при существую-
щей нестабильной политической обстановке в стране. Решение этой проблемы ослож-
няется процессами, происходящими на южных границах РФ, где экономическим и по-
литическим интересам России противостоят мощные международные организации. По-
этому решать экономические проблемы придется в условиях далеко не оптимальных.
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ШИРОТНАЯ «ТРАНСЕКТА»1 ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ И РОССИИ)

LATITUDE-“TRANSECT” OF QUALITY OF LIFE FEATURES 
(ON EXAMPLE OF UKRAINE AND RUSSIA)

Ключевые слова: качество жизни населения, детерминанты качества жизни, соци-
альная география, территориальная дифференциация.

Keywords: quality of life of the population, the determinants of quality of life, social 
geography, territorial differentiation.

Аннотация. Обосновывается роль категории «качество жизни» и актуальность 
сравнительных географических оценок ее характеристик. Представлены результаты 
комплексного трансрегионального изучения важнейших показателей качества жизни, 
описывающих природную комфортность проживания, антропогенную нагрузку на на-
селение, экономическое его благополучие и социально-психологическую ситуацию, а так-
же уровень общественного здоровья. Исследование выполнено на основании данных 2011 г. 
Установлена тенденция уменьшения общего и составляющего индексов качества жизни 
населения с запада на восток вдоль всей трансекты.

Abstract. The role of “quality of life” category and the relevance of comparative geographical 
researches of its characteristics are grounded. The results of a comprehensive study of the major 
trans-regional indicators of quality of life, describing the natural comfort of living, anthropogenic 
pressure on the population, economic prosperity and social and psychological situation, as well as 
the level of public health are presented. The study was conducted on the basis of 2011 statistics. The 
tendency of reduce of integral and component quality of life index from west to east is established 
along a transect.

Роль категории «качество жизни населения» в формировании «старой» и «новой» со-
циальной географии стран и регионов трудно переоценить. Существует много при-
чин, объясняющих актуальность ее исследования в России и Украине, а именно:

1) особенности процессов социально-экономической и политической трансформа-
ции общества на постсоветском пространстве сопровождаются изменением со-
циально-экономических условий жизнедеятельности, формированием в сознании 
людей новых представлений о социальной действительности и собственной жиз-
недеятельности, новых потребностей и интересов;

2) проблемы взаимной детерминации социально-экономических и экологических яв-
лений на уровне социумов стран, регионов, городов, сельских населенных пунктов 

1 Термин «трансекта» заимствован из экологического словаря. Авторы понимают под трансектой — выбран-
ную для оценки показателей качества жизни территориальную полосу, состоящую из граничащих друг с дру-
гом областей Украины и России, расположенных приблизительно вдоль одной географической широты.
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и общества в целом являются фундаментальными для географии и во многом сход-
ными для соседних стран;

3) возрастает дифференциация социально-экономических, экологических и социо-
культурных основ жизнедеятельности различных социальных групп населения;

4) возрастает политическая напряженность и расширяется сфера проявления соци-
ально-политических конфликтов на разных территориальных уровнях;

5) усиливается роль социальной географии в интегральной оценке качества жизни 
населения с учетом положений концепции человеческого развития.

Наш опыт оценки качества жизни в России и Украине [1] показывает, что несмотря 
на существующую разницу в условиях жизни, размерах государств, их заселенности, 
судьба наделила оба государства разным, но обильным количеством ресурсов, которые 
со временем были трансформированы в экономическое богатство, но далеко не всегда — 
в благополучие населения и его общественное здоровье.

Россия и Украина, в силу своего геостратегического положения, являются связую-
щим звеном между странами Западной Европы и государствами Азиатско-Тихооке-
анского региона. Данные государства объединены сходством экономических проблем 
перехода к рынку, серьезным взаимодействием в разных сферах. При этом стратегия 
Евразийского пространства видится и понимается нами не как политическая идеоло-
гия, а в первую очередь — как общая стратегия соседствующих стран обеспечить до-
стойное качество жизни людей, которое может быть детерминировано совершенно 
разными факторами — от экологических до политических. Мы попытались отыскать 
«сквозные» критерии, одинаково важные в жизни населения обеих стран, проследив 
в широтном направлении ситуацию по отдельным показателям-индикаторам. Отме-
тим, что это был 2011 г.

Евразийский регион, выбранный для исследования, пересекает территорию Украины 
и России с запада на восток и охватывает 32 административных субъекта, расположен-
ных вблизи 50–52° с. ш. Регион выбран в месте наибольшей выборки регионов обеих го-
сударств, и в предполагаемом месте значительной дифференциации показателей каче-
ства жизни. Методической основой проведения комплексного сравнительного исследо-
вания характеристик качества жизни послужило разделение и последующая обработка 
определенного числа известных аналитических показателей:

1) характеризующих природную комфортность проживания населения (среднегодо-
вая температура, дней с температурой ниже 0 °C, градусо-дни отопления);

2) описывающих особенности антропогенной нагрузки на население и степень урба-
низации (выбросы загрязняющих веществ от всех источников на 1 жителя, сброс 
загрязненных сточных вод в водные объекты на 1 жителя,% городского населения);

3) характеризующих экономическое благополучие (отношение валового регио-
нального продукта (ВРП) на душу населения в регионе в ВРП на душу населения 
по стране — Украина и Россия отдельно), отношение средней зарплаты по региону 
к средней зарплате по стране, жилищное обеспечение на 1 жителя, уровень безра-
ботицы);

4) анализирующих социальную ситуацию (количество преступлений, алкоголизм 
и алкогольные психозы, расстройство психики и поведения вследствие употребле-
ния наркотиков и токсикомании, ВИЧ-инфекция, туберкулез — все на 100 тыс. на-
селения);

5) описывающих состояние общественного здоровья (ожидаемая продолжитель-
ность жизни, заболеваемость, смертность и младенческая смертность).
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Алгоритм расчета включал три этапа. На первом этапе проведено нормирование ис-
ходных показателей (стимуляторов и дестимуляторов). Расчеты производились по фор-
мулам: (1), если связь с интегральным показателем качества жизни положительна (на-
пример, ожидаемая продолжительность жизни), т. е. речь идет о стимуляторе, и (2), если 
связь отрицательна (например, уровень преступности), т. е. речь идет о дестимуляторе:
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max min
X X
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X X
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−
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На следующем этапе нормированные индексы суммировались по каждой группе в со-
ставляющие индексы-детерминанты качества жизни: индекс комфортности природных 
условий, индекс антропогенной нагрузки, индекс экономического и индекс социального 
благополучия и индекс общественного здоровья. Наконец, в качестве итогового, исполь-
зован суммарный индекс оценки качества жизни в исследуемых регионах, представляю-
щий собой сумму составляющих индексов-детерминант. Проведено ранжирование ре-
гионов соответственно набранным значениям суммарного индекса качества жизни. Ре-
зультаты расчетов отображены на рис. 1.

Заметна общая тенденция уменьшения общего и составляющих индексов качества 
жизни с запада на восток, из регионов с более благоприятными климатическими усло-
виями и развитой социальной инфраструктурой в регионы относительно нового освое-
ния с экстремальным климатом. В Украине в 2011 г. по направлению с запада на восток 
уменьшаются все составляющие за исключением экономической, поскольку основной 
производственный потенциал страны находится на востоке страны (последствия воен-
ного противостояния 2014 г., в силу объективных причин, не стали предметом оценки, 
хотя серьезные негативные изменения в «картину» качества жизни населения по край-
ней мере Луганской области, лежащей на трансекте исследования, они несомненно внес-
ли). Что касается России, то тут тенденция схожа по составляющим и по направлению 
тенденций, хотя есть и свои объяснимые с экономико-географической точки зрения ис-
ключения. В частности, весьма благополучно выглядит Тюменская область по эконо-
мическому благополучию и индексу общественного здоровья. В то же время, видны-
ми «провалами» сразу по нескольким индексам отмечены Республика Тува и Кемеров-
ская область (рис. 2). Далее нами было проведено ранжирование регионов соответствен-
но набранным значениям суммарного индекса качества жизни и его структуры по пяти 
составляющим. Было выделено 5 групп регионов, различающихся как по уровню, так 
и по структуре формирования качества жизни. Данная структура отображена в виде ле-
пестковых диаграмм для каждой группы регионов на рис. 2.

Довольно серьезен вклад в суммарный индекс качества жизни показателей обще-
ственного здоровья населения, зато менее видимым является вклад показателей эко-
номического благополучия и антропогенного загрязнения. Более подробное рассмо-
трение тенденций и взаимосвязей между отдельными показателями неоднозначно. 
Наиболее четкая взаимосвязь выявлена между ожидаемой продолжительностью жиз-
ни (ОПЖ) населения и некоторыми другими показателями, что позволяет отнести 
ОПЖ к числу важнейших индикаторов в оценках качества жизни. Установлена прямая 
его связь с комфортностью природно-климатических условий жизни (коэффициент 
корреляции составляет 0,87), с уровнем социального благополучия (т. е. низкой рас-
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пространенностью алкоголизма, наркомании, эпидемий ВИЧ и туберкулеза, коэффи-
циент корреляции составляет 0,71). Обнаружена также статистически значимая связь 
ОПЖ и уровня преступности (коэффициент корреляции 0,74), ОПЖ и уровня безра-
ботицы (0,60). Заметна связь ОПЖ с индексом экономического благополучия в регио-
нах и не установлено никакой связи с индексом антропогенной нагрузки. Последнее 
предполагает необходимость более глубокого изучения экологической ситуации в рас-
сматриваемых регионах с оценкой экологического состояния объектов природы. Дан-
ные об антропогенной нагрузке не позволяют оценить масштабы реального неблаго-
получия и влияния его на людей.

Рис. 1. Индексы качества жизни в исследуемых регионах России и Украины, 2011 г.
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Рис. 2. «Профили» качества жизни населения в группах  
исследуемых регионов, 2011 г.

Таким образом, по состоянию на 2011 г., уже имела место заметная территориальная 
дифференциация показателей качества жизни на территории обеих стран, что говорит 
о негативных глубинных процессах его воспроизводства, несмотря на некоторые перио-
ды «оживления» экономик обеих стран после кризиса 2008 г.

События 2014 г. показывают, что дальнейшее серьезное внимание к исследованию со-
циально-политических и социально-географических процессов на данном участке евр-
азийского пространства и за его пределами будет возрастать. Особенное внимание, оче-
видно, будет обращено на восстановление экономического благополучия и здоровья на-
селения, а также на миграции населения (внутренние и внешние) как наиболее важные 
детерминанты качества жизни.
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Аннотация: За последние двадцать лет в российских регионах происходили процессы 
трансформации сферы доходов населения. Показана специфика таких процессов в Сиби-
ри и Алтайском крае. Особое внимание уделяется динамике уровня и структуры денеж-
ных доходов, бедности и социального расслоения в таких регионах в сравнении с Россией, 
изменениям процессов межрегиональной дифференциации на различных этапах социаль-
но-экономической трансформации.

Abstract: Over the last twenty years in the Russian regions, the processes of transformation in the 
sphere of the population’s income were occurred. Specifics of such processes in Siberia and Altai Krai is 
showed. Special attention is paid to the dynamics of the level and structure of money incomes, of pov-
erty and social stratification in such regions in comparison with Russia, to the changes of the process-
es of inter-regional differentiation at different stages of socio-economic transformation.

Социально-экономические преобразования в России в последние два десятилетия 
проявляются в кардинальных изменениях сферы доходов населения. Тренды раз-
вития сферы доходов населения сформированы под влиянием перехода к рынку, 

процессов глобализации, трансформации социальной структуры и социально-экономи-
ческой политики. Наряду с общероссийскими, в регионах действовали специфические 
факторы, определяющие во многом их позиции в России: экономические (человеческий 
потенциал, ресурсная обеспеченность, специализация, конкурентоспособность, инве-
стиционная привлекательность, уровень федеральной поддержки), политические и ис-
торические особенности их развития, географическое расположение [3, 5, 6, 8]. Рассмо-
трим процессы трансформации сферы доходов населения регионов Сибирского феде-
рального округа более чем за два десятилетия реформ, обратив особое внимание на спе-
цифику изменений уровня и структуры доходов, процессов бедности и социального рас-
слоения на фоне России в годы активных рыночных реформ (1990-е гг.), период эконо-
мического роста (2000–2008 гг.) и на современном этапе (2009–2012 гг.), характеризую-
щемся влиянием глобального экономического кризиса.

Динамика уровня и структуры доходов населения
В годы активных рыночных реформ (1990-е гг.) в России наблюдался быстрый рост но-

минальных среднедушевых денежных доходов населения, лишь отчасти погашающий 
влияние инфляции. В этот период ранее более высокие доходы сибиряков начали те-
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рять свои позиции на фоне россиян в целом. В 1995 г. они были уже чуть ниже средних 
по России (96 %). Далее этот разрыв постепенно увеличивался и в 2000 г. они составили 
уже 84,7 %.

Процесс ухудшения позиций сибиряков на фоне России по данному показателю ка-
сался в первую очередь регионов аграрной специализации, таких как Алтайский край, 
и республик — национальных окраин. Так, в начале реформ (1992 г.) доходы населения 
края составляли 77,5 % от аналогичной величины для России в целом. Вплоть до дефолт-
ного 1998 г. регион ухудшал свои позиции: среднедушевые доходы жителей края упали 
до 52,6 % от доходов россиян и до 63,1 % — от доходов жителей регионов Сибирского фе-
дерального округа (СФО).

Годы активных реформ характеризуются процессом усиления межрегиональной диф-
ференциации по среднемесячной начисленной заработной плате работников пред-
приятий. В 1990-х гг. значительно усилились имевшиеся и в прошлом различия в ди-
намике оплаты труда между аграрными и так называемыми сырьевыми регионами Рос-
сии. Так, значительное отставание по оплате труда (до 2,5 раз) наблюдалось между Ал-
тайским краем и такими регионами СФО, как Кемеровская и Томская области, Красно-
ярский край.

В годы экономического роста (2000–2008 гг.) Сибирь немного восстановила свои пози-
ции на фоне России по доходам населения, но значительно ухудшила — по начисленной 
зарплате. Если в 2000 г. доходы сибиряков были ниже на 15,3 %, в 2008 г. — уже на 12,3 %, 
то по зарплате за этот период разница увеличилась почти в 5 раз (с 2,1 % до 11 %) — 
табл. 1. (здесь и далее в качестве источника использованы данные Росстата за разные 
годы).

Таблица 1
Среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная начисленная 

заработная плата работников организаций в 2000–2012 гг., руб. в месяц

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Доходы населения:

Российская Федерация 2281 8088 14864 16895 18958 20780 23058

Сибирский федераль-
ный округ 1933 6731 13045 13714 15007 16568 18322

Алтайский край 1224 4640 9974 9868 11029 12500 13629

Заработная плата:

Российская Федерация 2223,4 8554,9 17290,1 18637,5 20952,2 23369,2 26628,9

Сибирский федераль-
ный округ 2269,6 8109,7 15381,4 16606,4 18657,6 20889,9 23788,5

Алтайский край 1364,8 4913,8 9731,5 10871,6 12050,7 13822,6 16009,7

Среди регионов Сибири в годы экономического роста Алтайский край характери-
зовался по-прежнему одним из наименьших значений среднедушевых денежных дохо-
дов, хотя разница с Россией и СФО заметно сократилась (табл. 1). В 2008 г. уровень сред-
недушевых доходов жителей Алтайского края достиг 67,1 % от значения аналогично-
го показателя по России и 76,5 % — от средней по регионам СФО. К началу глобально-
го экономического кризиса край заметно восстановил позиции по доходам населения 
среди регионов России, хотя и не достиг уровня начала реформ (67,1 % против 77,5 % 
в 1992 г.). Динамика отставания по среднемесячной заработной плате работников орга-
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низаций Алтайского края от России и СФО имеет противоположные тренды в этот пе-
риод (табл. 1). Если в сравнении с регионами СФО край немного улучшил свои позиции 
(с 60,1 % в 2000 г. до 63,3 % в 2008 г.), то в сравнении со страной регион значительно про-
играл: уровень относительного показателя упал с 61,4 % до 56,3 %.

С 2009 г., начала глобального экономического кризиса, Сибирь заметно ухудшила свои 
позиции по доходам населения (до 79,5 % от среднероссийского уровня в 2012 г.) и за-
нимает предпоследнее место среди всех восьми федеральных округов страны (послед-
нее — у Северо-Кавказского округа), то по зарплате — позиции практически сохрани-
лись (89,3 %). Следовательно, за двадцатилетний период положение сибиряков по дохо-
дам, несмотря на небольшое восстановление, ранее утраченных позиций в годы эконо-
мического роста, значительно ухудшилось в сравнении со всеми россиянами, более чем 
на 20 %; вместе с тем по зарплате заметное отставание Сибири от России возникло и на-
ращивалось только со второй половины прошедшего десятилетия.

В настоящее время в СФО сложилась значительная региональная дифференциация 
по показателям доходов населения и зарплаты: почти двукратные региональные разли-
чия (соответственно в 1,8 и 1,9 раза в 2012 г.), хотя среди регионов других федеральных 
округов наблюдаются и более сильные различия (например, трехкратные в Центральном 
округе), а в России в целом они достигают почти пятикратной величины по доходам (ме-
жду Москвой и Республикой Калмыкия), а по зарплате — четырехкратной (между Мо-
сквой и Республикой Дагестан). Для сравнения: в экономически развитых странах ре-
гиональные различия не превышают, как правило, и двух раз.

В число сравнительно благополучных по доходам и зарплате попали регионы про-
мышленной специализации, главным образом со сравнительно высокой долей «добы-
вающих» отраслей (Красноярский край, Кемеровская, Омская, Томская и Новосибир-
ская области), к наиболее неблагополучным — агропромышленные регионы и нацио-
нальные окраины страны (Алтайский край, Республики Тыва, Алтай и Бурятия). В част-
ности, с начала 2000-х гг. Алтайский край занимает одну из последних позиций по до-
ходам населения (до 2006 г. вместе с Республикой Тыва и Республикой Алтай; с 2007 г. — 
предпоследнюю перед Республикой Тыва) и стабильно последнюю позицию — по зара-
ботной плате с существенным отставанием от ближайших соседей.

Аутсайдерские позиции Алтайского края ярко проявляются как на фоне сибирских 
регионов, так и страны [1, с. 53–728; с. 185–210]. И хотя с начала глобального экономиче-
ского кризиса край «поднялся» по доходам населения на 2,4 п. п. по отношению к России, 
по зарплате — на 1,8 п. п. к стране и СФО, все же в 2012 г. доходы жителей края достига-
ли только 59,1 % среднероссийского и 74,4 % — от средней по сибирским регионам, а зар-
плата отставала от среднесибирского уровня на 32,7 %, от среднего по России — на 39,9 % 
(табл. 1). Таким образом, масштабы отставания края по доходам населения остались зна-
чительными, несмотря на существенное сокращение почти двукратной разницы с Рос-
сией с начала 2000-х гг. (только в годы экономического роста — на 13,4 п. п.), возникшей 
вследствие социально-экономических трансформационных процессов в 1990-х гг. От-
ставание края по зарплате почти столь же значительно, но с начала 2000-х гг. его масшта-
бы почти не изменились по отношению к стране, наблюдалось лишь небольшое сокра-
щение различий с СФО (на 7,2 п. п.).

Динамика реальных денежных доходов населения России, в т. ч. регионов СФО, 
за более чем два прошедших десятилетия характеризуется следующими трансформа-
ционными трендами: 1) пиком обвального падения в 1991–1992 г. (период либерализа-
ции); 2) кратковременным ростом в 1993–1994 гг., в Алтайском крае — в 1,4 раза только 
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в 1994 г. (массовая приватизация); 3) небольшим ростом, сменившимся более значитель-
ным их снижением в 1995–1999 гг., в крае — постепенным снижением (адаптационный 
период перехода к рынку в условиях высокой инфляции, дефолт рубля); 4) сравнитель-
но устойчивым их увеличением в 2000–2008 гг., с высокими годовыми темпами, в Алтай-
ском крае — от 7,5 до 25,8 % (благоприятная международная конъюнктура цен на энер-
гоносители, усиление влияния социально-экономической политики); 4) существен-
ным сокращением темпов роста в 2009–2012 гг., в крае — снижением реальных доходов 
на 13,4 % в 2009 г. (глобальный экономический кризис) [1, 6, 8].

В целом характер динамики реальных доходов жителей регионов Сибири соответ-
ствовал общероссийским тенденциям, однако темпы падения доходов в 1990-х гг. зна-
чительно превосходили средний уровень по России, что обусловило их значительно бо-
лее низкий уровень: например, по Алтайскому краю — 18,8 % от дореформенного уров-
ня против 46 % по стране [8]. В годы экономического роста реальные доходы жителей 
Алтайского края росли более высокими темпами в сравнении с Россией и увеличились 
в 2,9 раза, что выше значения аналогичного показателя по стране (2,6 раза). Но, несмо-
тря на более интенсивный восстановительный рост доходов жителей края в годы эконо-
мического роста, к концу рассматриваемого периода двух десятилетий реальные дохо-
ды населения региона составили чуть более половины от дореформенного уровня (53 % 
в 2012 г. к уровню 1991 г.). Даже накануне глобального экономического кризиса (2008 г.) 
край смог выйти только на уровень 54,5 % от дореформенного уровня реальных доходов, 
тогда как Россия уже в 2006 г. преодолела этот рубеж и без потерь в 2012 г. достигла по-
чти 20-процентного опережения (134,6 %).

Реальная начисленная заработная плата работающих в экономике в России и Си-
бири практически повторяет в своей динамике тренд реальных доходов [8]. Со второй 
половины 2000-х реальная заработная плата в Алтайском крае росла чуть менее интен-
сивно, чем реальные доходы. В 2008 г. отставание составило 48 % от дореформенного 
уровня против 54,5 % по реальным доходам, кризисный 2009 г. практически выровнял 
позиции реальной зарплаты и реальных доходов относительно дореформенного уровня. 
Несмотря на рост в 2,4 раза реальной начисленной заработной платы в годы экономиче-
ского роста (2000–2008 гг.), в т. ч. сравнительно устойчивый годовой прирост в пределах 
от 6,3 до 15,4 %, в последующем наметилось некоторое опережение реальной зарплаты 
(до 57,8 % от дореформенного уровня в 2012 г.). В новом десятилетии среднегодовые тем-
пы роста реальной зарплаты заметно снизились, но в регионах Сибири были несколько 
выше среднероссийских: 5,9 % против 5,5 % (в Алтайском крае — 6,2 %).

Анализ процесса межрегиональной дифференциации в СФО показал, что с нача-
ла 2000–х гг. происходили разнонаправленные изменения различий по доходам. Этот 
факт уже сам по себе свидетельствует о «сломе» в основном негативных трендов 1990-
х. На фоне почти непрерывного роста реальных доходов населения и зарплаты (за ис-
ключением их массового снижения в 2009 г. и по доходам лишь в отдельных регионах 
в 2010–2012 гг.) произошло довольно значительное сокращение различий сибирских ре-
гионов по уровню среднедушевых доходов и начисленной зарплаты. В первом случае — 
на 20,8 % (с 2,4 в 2000 г. до 1,9 раза в 2012 г.) при сохранении аутсайдера (Республика 
Тыва) и лидера (Красноярский край); во втором — на 35,7 % (с 2,8 до 1,8 раза), при сохра-
нении лидера (Красноярский край) и изменении аутсайдера (с Республики Алтай на Ал-
тайский край).

Новые экономические условия в переходный период к рынку существенно трансфор-
мировали структуру доходов населения в российских регионах. К особенностям транс-
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формации структуры доходов населения регионов Сибири в 1990-х гг. относятся более 
высокие по сравнению с российскими значениями динамика и удельный вес доходов ры-
ночного характера, связанных с развитием предпринимательства и институтов финан-
совой сферы, в общей структуре доходов населения и одновременно более низкие дина-
мика и доля социальных трансфертов и доходов от собственности, более низкие темпы 
падения доли оплаты труда.

В Алтайском крае удельный вес оплаты труда сократился с 73,3 % в 1990 г. до 38,5 % — 
в 2000 г., что существенно ниже значений аналогичного показателя по Сибири и России 
в целом. При этом в 1,8 раза вырос удельный вес доходов от предпринимательской дея-
тельности и собственности — с 11 до 20,3 % (максимальная величина данной статьи до-
ходов зафиксирована государственной статистикой в 1998 г. — 37,5 %). Доля социаль-
ных трансфертов в структуре доходов жителей края в тот же период выросла в полто-
ра раза — с 12 до 18,1 %. К началу периода экономического роста сформировалась более 
значительная зависимость жителей Алтайского края от государственных социальных 
трансфертов в сравнении с жителями других регионов Сибирского федерального округа.

В целом с начала 2000-х гг. в России и регионах Сибири наблюдается существенный 
рост удельных весов таких ключевых элементов структуры доходов населения, как опла-
та труда и социальные выплаты, и напротив — значительное снижение долей доходов, 
полученных от предпринимательской деятельности, развития института собственности. 
Но в регионах Сибири к 2013 г. значительно больше, чем в России выросла доля социаль-
ных выплат (на 69 % против 34 %). В 2012 г. доля оплаты труда в сибирских регионах со-
ставила в среднем 45,9 %, удельный вес социальных выплат — 22 %, доходов от предпри-
нимательства — 9,1 % и от собственности — 3,6 % (остальное приходится на другие до-
ходы). В Алтайском крае доля оплаты труда в тот год была на 7,1 п. п. ниже, социальных 
выплат — выше на 6,4 п.п, незначительно отличались удельные веса доходов от предпри-
нимательства и от собственности (10,4 % и 2,7 % соответственно).

Динамика бедности
Рост бедности населения наблюдался в 1990-х гг. в России и всех ее регионах, одна-

ко динамика бедности во многих сибирских регионах была одной из наиболее неблаго-
приятных. Как следствие, в 2000 г. уровень бедности в СФО превышал средний по Рос-
сии в 1,7 раза (48,1 % против 29 % по РФ), это относилось к 9 из 12 регионов. Немного 
ниже он был (на 0,5–4,6 п. п.) только в Кемеровской и Томской областях, Красноярском 
крае (рис. 1).

В этот период в Алтайском крае максимальная величина уровня бедности (доля на-
селения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей чис-
ленности населения) зафиксирована статистикой в 1998–2000 гг., когда более половины 
всего населения (54–57 %) получали доходы ниже прожиточного минимума, т. е. находи-
лись за чертой бедности [1, 2, 7]. За 1993–2000 гг. рост доли бедного населения в общей 
его численности составил 2,4 раза. Причем если в первой половине 1990-х гг. масшта-
бы бедности в крае несущественно отличались от среднероссийского уровня, то во вто-
рой половине этого десятилетия опережение региона по данному показателю составля-
ло 2–2,2 раза.

Успехи экономического роста в 2000-х и приоритетность борьбы с бедностью в по-
литической повестке дня России с середины десятилетия привели к кардинальному со-
кращению масштабов бедности [2–4]. Этот период ознаменовался в России и регио-
нах Сибири довольно устойчивым сокращением бедности до 12,5 % в 2010 г. (в 2,3 раза). 
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Даже глобальный экономический кризис в целом в стране не повлиял на этот позитив-
ный тренд, и два года нового десятилетия не поколебали устойчивость этой тенденции: 
10,9 % в 2012 г. Причем сохранились «лидер» бедности (Республика Тыва) и лидер мате-
риального достатка (Красноярский край).

Рис. 1. Уровень бедности населения регионов Сибирского федерального округа  
и России в 2000 и 2012 гг.,%

В Алтайском крае годы экономического роста также характеризуются устойчивым со-
кращением бедности, в том числе, до небывало низкого уровня за весь период наблюде-
ния — 19,0 % в 2008 г. (на 4 п. п. ниже уровня 1993 г.), уровень бедности в крае сократился 
почти в три раза; причем разрыв с российским уровнем составлял 1,4 раза к началу гло-
бального экономического кризиса (меньше было только в 2006 г. — 1,3 раза). В годы эко-
номического роста позиции Алтайского края в СФО улучшились: относительная разни-
ца со средним уровнем по регионам данного округа сократилась с 29 % до 19 %. Эконо-
мический кризис лишь на один год «сломал» «позитивную» тенденцию: в 2009 г. уровень 
бедности в крае вырос на 14,4 п. п., достигнув 24,4 %. Но уже за 2010–2012 гг. бедность 
уменьшилась до 20,5 %, почти достигнув масштабов предкризисных 2006–2008 гг.

На фоне регионов Сибирского федерального округа уровень бедности в Алтайском 
крае заметно выше среднего, регион «уступает» по данному показателю только Респуб-
лике Тыва (рис. 1). Вместе с тем до сих пор все сибирские регионы превышают поро-
говый 10-процентный уровень, более высокие значения сохраняются в национальных 
окраинах Сибири.

Социальное расслоение по доходам. Вместе с ростом бедности в 1990-х гг. в России 
и ее регионах наблюдались процессы социальной поляризации общества по доходам, 
вызванной формированием рыночной экономики и спецификой приватизационных 
процессов в стране. На первом этапе реформ (1992–1994 гг.) значения коэффициента 
фондов (соотношение денежных доходов 10 % наиболее и такой же доли наименее обес-
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печенного населения) и коэффициента Джини (индекса концентрации доходов, отра-
жающего степень неравномерности распределения доходов по отдельным социальным 
группам) увеличились в 2–3 раза и достигли максимального значения — 15 раз и 0,409 
соответственно (для сравнения: в 1991 г. — 4,5 раза и 0,260) (рис. 2). После этапа массо-
вой приватизации, с 1995 по 2000 гг., рост бедности россиян происходил уже на фоне не-
которого сокращения социального расслоения и последующей стабилизации различий 
денежных доходов россиян: коэффициента фондов — на отметке 14 раз, коэффициен-
та Джини — на уровне 40 %. Для сравнения: показатели социального расслоения в раз-
витых в экономическом отношении странах в этот период в ряде случаев были заметно 
ниже (коэффициент Джини был равен 25–35 %).

Рис. 2. Соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения 
(коэффициент фондов) в России и Алтайском крае в 1991–2012 гг., в разах

В годы экономического роста Россия с все большим отрывом превышает 10-кратную 
планку по разнице в доходах 10 % богатых и 10 % самых бедных, за которой, по мнению 
зарубежных ученых, должно прекратиться устойчивое развитие общества, без социаль-
ных потрясений и катаклизмов. Годы влияния глобального экономического кризиса при-
вели к стабилизации и некоторому сокращению данного показателя до 16,4 раз в 2012 г. 
(для сравнения: в 2000-х такой коэффициент составлял 12–14 раз в США, 6–7 раз — 
в Европе, 4 — в Скандинавских странах. И даже в Латинской Америке разрыв меньше: 
14–15 раз). Другой показатель расслоения — коэффициент Джини в 2012 г. в стране до-
стиг 42 %.

Процессы социального расслоения в сибирских регионах заметно отставали от ана-
логичных в стране, а характер динамики им соответствовал. В 1990-х гг. рост бедно-
сти в СФО также сопровождался кардинальным возрастанием социальных различий 
по доходам. Благоприятные годы экономического роста не остановили процесс тако-
го расслоения (вопреки снижению бедности), а только придали ему характер устойчи-
вой тенденции, в результате чего в 2008 г. показатели дифференциации по доходам насе-
ления достигли своего максимума (коэффициент фондов колебался в пределах от 11 раз 
в Республике Алтай до 18,2 раза в Красноярском крае, коэффициент Джини — от 36,4 % 
до 43,4 % в тех же регионах). Лишь в годы глобального экономического кризиса удалось 
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немного переломить растущую дифференциацию: оба показателя существенно снизили 
свои значения в 2009 г. (с разбросом по коэффициенту фондов от 9,4 до 17,4 раз, по Ко-
эффициенту Джини — от 34,1 % до 42,7 %). В дальнейшем различия между крайними 
значениями этих показателей в регионах СФО только сокращались при их возрастании 
в наиболее бедных регионах и снижении — в наиболее богатых.

В 2012 г. коэффициент фондов в СФО изменялся в границах от 11,4 до 17 раз, коэф-
фициент Джини — от 36,9 % до 42,4 %. Причем «аутсайдер» и «лидер» (Республика Алтай 
и Красноярский край) в обоих случаях не сменились, а максимальные для Сибири по-
казатели Красноярского края соответствовали по величине среднероссийским или не-
значительно их превышали, что свидетельствует о значительно более низких показате-
лях социального расслоения в регионах СФО в сравнении со страной. Для сравнения: 
в самом поляризованном субъекте Федерации Москве коэффициент фондов был равен 
27,3 раза, коэффициент Джини — 48,6 %. Тем не менее, в Сибирском федеральном окру-
ге (как впрочем и в стране) нет ни одного региона, где бы социальное расслоение было 
на уровне или ниже предельного значения социального норматива по коэффициенту 
фондов (10 раз).

Процесс дифференциации по доходам в Алтайском крае особенно активно протекал 
в первой половине 1990-х. Динамика коэффициента фондов показывает, что его наи-
большее значение в тот период наблюдалось в 1994 г. (18,3) и было заметно выше россий-
ского уровня (15,1), для сравнения: в 1991 г. — 4,5 (рис. 2). С 1995 г. значение данного по-
казателя сокращалось и стабилизировалось на уровне 10–11 раз.

Период экономического роста 2000-х гг. свидетельствует о постепенном возраста-
нии различий денежных доходов крайних децильных групп в крае с 10,7 раз в 2000 г. 
до 12,3 раз в 2008 г., но под влиянием кризиса коэффициент фондов вернулся на преж-
ние позиции. За годы глобального кризиса коэффициент фондов в регионе вновь замет-
но вырос: до 11,9 раза в 2012 г., т. е. до уровня середины прошедшего десятилетия (рис. 2). 
Причем разница в социальном расслоении по доходам между Алтайским краем и Росси-
ей составила уже около 1,4 раза («в пользу» страны).

Динамика коэффициента Джини за два десятилетия в Алтайском крае соответствует 
обозначенным выше тенденциям коэффициента фондов. Максимальное значение дан-
ного коэффициента отмечено также в 1994 г. (0,433). С 1995 г. в отличие от России в ре-
гионе оно не превышало 40 %. Рост значения показателя в годы экономического роста за-
вершился в 2008 г. на отметке 38 %, что было на 11 п. п. ниже российского уровня. Гло-
бальный экономический кризис также развернул на один год кривую динамики коэффи-
циента Джини вниз до уровня 2000 г. (36 %), а затем с 2010 г. вернул тенденцию к соци-
альному расслоению вспять. И в 2012 г. данный коэффициент составил уже 37,5 %, что 
почти соответствовало уровню 2006–2007 гг.

Выводы
Итак, анализ трансформационных процессов в сфере доходов населения в России 

и Сибирском федеральном округе, трендов региональной дифференциации позво-
лил выявить неравномерность их пространственного распределения и распростране-
ния. В годы реформ в России и регионах Сибири, происходило качественное измене-
ние характера и динамики процессов в сфере доходов населения. В 1990-х гг. основны-
ми тенденциями этой сферы являются падение реальных доходов, сокращение трудовых 
и рост предпринимательских доходов в общей структуре доходов населения, рост бедно-
сти и резкое усиление социальной дифференциации. Анализ динамики показателей до-



155

ходов населения в одном из сибирских регионов аграрной специализации (Алтайском 
крае) на фоне Сибирского федерального округа и России в первом десятилетии рыноч-
ных реформ позволил выявить более острый характер проявления большинства нега-
тивных процессов, среди которых: более значительные по масштабам (до полутора-двух 
раз) в сравнении с российским уровнем падение реальных доходов, снижение доли зара-
ботной платы в доходах, рост бедности населения.

С начала 2000-х гг. в Сибири и России кардинально изменился характер динамики 
и межрегиональной дифференциации показателей доходов населения: в основном с не-
гативного на позитивный тренд в их динамике при разнонаправленности процессов из-
менения территориальных различий. Рост доходов в реальном выражении сопрово-
ждался выравниванием регионов по доходам и особенно по зарплате. Сокращение мас-
штабов бедности в сибирских регионах происходило более высокими темпами в срав-
нении со страной в целом, но при незначительном увеличении их дифференциации. 
На фоне устойчивого роста социальных различий по доходам населения в стране про-
цессы расслоения в сибирских регионах были заметно слабее, хотя они сочетались с воз-
растанием территориальных различий.

Тем не менее, в регионах Сибири по-прежнему действует социально-экономический 
механизм воспроизводства более масштабной бедности в национальных республи-
ках; сохранилась зависимость бедности и аграрной специализации, хотя ее сила замет-
но ослабла в условиях экономического роста и повышенного внимания государствен-
ной политики к социально-экономическому развитию сельских территорий со второй 
половины прошедшего десятилетия [7]. В настоящее время наблюдаются значитель-
ные деформации в социальной структуре 8 из 12 регионов СФО (включая и Алтайский 
край), где показатели бедности более чем в 1,5 раза превышают средние по России, хотя 
при этом показатели социального расслоения заметно ниже средних по стране. Террито-
риальными очагами концентрации бедности в Сибири являются, точнее, остаются, на-
циональные окраины России (республики Алтай, Бурятия и Тыва) с традиционно бо-
лее отсталой экономикой и социальной сферой; к ним «присоединился» регион аграр-
ной специализации — Алтайский край. Все вместе эти регионы образуют территориаль-
ную зону социального неблагополучия, по отношению к которой можно разрабатывать 
и применять региональную политику особого внимания к доходам.

В годы экономического роста Алтайский край характеризовался положительной ди-
намикой реальных доходов, оплаты труда и других показателей уровня жизни. Регион 
отличался более интенсивным сокращением масштабов и глубины бедности в сравне-
нии со страной и СФО. Вместе с тем по показателям доходов по-прежнему сохраняет-
ся значительное отставание, край занимает самую низкую позицию в Сибири по зара-
ботной плате. Не удалось вплотную приблизиться и к более низким в среднем по России 
и регионам СФО показателям бедности, хотя социальные различия по доходам здесь су-
щественно меньше. «Лидерство» Алтайского края в бедности и его «падение» на нижние 
позиции в рейтинге доходов населения не только сибирских регионов, но и страны, по-
зволяют сделать вывод о сохранении реальной угрозы устойчивому социальному разви-
тию, связанной с качественными негативными изменениями социальной структуры, от-
носительным ухудшением социально-воспроизводственных процессов.

В целом, несмотря на позитивные социально-экономические изменения в России 
и регионах Сибири с начала 2000-х гг. и прежде всего в годы экономического роста, ха-
рактер этих изменений в период влияния глобального экономического кризиса оказался 
неустойчивым и не замедлил отразиться на падении реальных доходов и росте бедности 
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в отдельных регионах СФО и России. Однако неустойчивость позитивных процессов 
в сфере доходов населения в Сибири и России определяется не только глобальным кри-
зисом, она связана во многом с несистемным характером социально-экономической по-
литики по борьбе с бедностью и социальным расслоением, по формированию позитив-
ной социально-экономической мобильности. Бедность и социальное расслоение в си-
бирских регионах по-прежнему являются социальными вызовами, внимание к которым 
со стороны государственной социально-экономической политики не должно ослабевать, 
что объясняется необходимостью формирования национальной безопасности страны. 
Многие программы и мероприятия не направлены на целевую группу бедных, не сфор-
мированы эффективные механизмы взаимодействия властей, бизнес-структур и треть-
его сектора в решении проблем бедности, не построены эффективные социальные лиф-
ты их преодоления, что привело к последствиям чрезмерного социально-территориаль-
ного расслоения. Решение рассмотренных проблем требует разработки новых систем-
ных механизмов управления процессами сферы доходов населения в регионах, обеспе-
чения роста доходов, сокращения бедности и социальной поляризации с учетом регио-
нальных векторов развития, а также интеграции усилий государственных и местных ор-
ганов управления, бизнеса и институтов гражданского общества.
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Аннотация. Показано влияние исторической географии на развитие геополитических 
процессов на евразийском пространстве, где существенную роль играет генетическая 
память геоистории. Показаны примеры мирного разрешения геополитических вопросов. 
Определены новые пути научных исследований будущего геополитической карты мира.

Abstract. Describes the influence of geography on historical development of geopolitical processes 
in the Eurasian region, where a significant roles play the genetic memory of geohistory. Shows the 
examples of the peaceful resolution of geopolitical issues. Identified the new ways to research the 
future of the geopolitical map of the world.

Каждое государство имеет свою территорию, но с точки зрения функционирова-
ния государства протяженность границ и территорий может быть различная. 
Территория и границы государства могут меняться, уменьшаться или увеличи-

ваться, этот факт может влиять или не влиять на существование самого государства. Од-
ной из особенных характеристик современного мира является тенденция количествен-
ного увеличения государств.

Пространственно-территориальный фактор оказывал и продолжает оказывать сильней-
шее влияние на современные геополитические процессы. Учет пространственно-геогра-
фического фактора может не только объяснять исторические события, но и прогнозиро-
вать развитие международных ношений и будущее политической карты мира. Данные по-
ложения являются особенно актуальными в современных условиях, когда не прекращает-
ся борьба за территории. Происходящие в последние месяцы военно-политические события 
на евразийском континенте накладывают зримый отпечаток на геополитические процессы.

Геоисторические причины являются одним из определяющих факторов кампаний 
в России по возвращению Аляски, современной «алармической» ситуации в Украине, 
в Донецкой и Луганской областях, ситуацией с Крымом, возобновляющейся кампании 
самоопределения Каталонии и Венеции. Таких примеров в мире много и эти проблемы 
имеют более серьезный характер, чтобы решать их мирным путем, т. к. это есть хорошо 
управляемый «контролируемый хаос». Тем не менее, никто не мог предположить, к чему 
могут привести события в Украине, даже если они были спланированы. После крымских 
событий Вл. Штыгашев, председатель Верховного Совета Хакасии выдвинул идею исто-
рических прав России на восточные области Казахстана.
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Генетическая память исторической географии, фиксируемая в ментальности человека, 
влечет за собой определенные действия, свидетелями которых мы становимся. «Любые 
факторы исторического движения становятся его действительными пружинами, реаль-
ными причинами, когда они пропущены через ментальность людей и трансформирова-
ны ею» [1, c. 8]. Генетическая память географии как истории пространства и истории как 
географии во времени оказывает сильное влияние на геополитические процессы на евр-
азийском континенте. И не только евразийском континенте, а в разных частях земно-
го шара. Влияет таким образом, что современный мир стал представлять естественную 
геополитическую лабораторию, где, как положено для лаборатории, проводятся опы-
ты, исследования и анализ политико-экономических и социально-культурных процес-
сов. Генетическая память исторической географии в сочетании с амбициями политиков, 
которые забывают, что задача государства — это не контроль территорий, а обеспечение 
конституционных прав граждан, проведение определенной торгово-экономической, со-
циально-культурной и технологической политики во благо человека, приводит к появ-
лению очагов военных конфликтов, когда гибнут простые люди. Забывая, что «нет боль-
шего богатства, чем человек», по выражению Ж. Бодэна, французского политика, фило-
софа, юриста и экономиста, основателя науки о политике в XVI веке.

Современные геополитические процессы расцениваются как политический, экономи-
ческий и социально-культурный процессы, включающие блок национальных и религи-
озных вопросов, которые тесно переплетаются и взаимосвязаны. Можно выделить три 
основных характеристики современных геополитических процессов в контексте исто-
рической географии: стремление к независимости (Каталония, Венеция и др.), расшире-
ние территорий за счет аннексии, когда территории поглощаются политической волей 
(решениями) или путем военной силы, создание и функционирование «буферных госу-
дарств», «государств-глазурей» и «государств-барьеров» как результат оригинального 
политического креатива. Последние играют ведущую роль в развитии нового мирового 
порядка, в создании транснациональных регионов как нового политического уровня ме-
ждународного взаимодействия в интересах определенных политических кругов.

Французский политолог М. Ларюэль, хорошо известная не только в евро-американ-
ских, но в российских и казахстанских политических кругах, о ситуации с Крымом вы-
сказалась следующим образом: «В любом случае, ирония всей истории заключается 
в том, что В. Путин, предпочитающий не рисковать и сохранять статус-кво, намерен-
но или нет, сам положил начало процессу, который теперь не в состоянии контроли-
ровать» [2].

В сложившейся геополитической ситуации вызывает недоумение молчание Польши 
о возвращении Гродно и Львова. Или это выжидательная позиция, пока не разрешать-
ся донецко-луганские проблемы? Или это уважение существующих территорий, опре-
деленных в соответствии с нормами национального и международного права? Или это 
благоразумное поведение не создавать новых очагов напряженности? Или это направ-
ляемая кем-то ситуация?

Возможно, Польша будет следовать положительному примеру Венгрии, которая 
с 2011 г. предлагает гражданство венгроязычному населению, проживающему в Румы-
нии и других приграничных странах. Венгерский исследователь З. Бейчи пишет: «Вен-
грия пытается не аннексировать некогда венгерские регионы Румынии, а сформировать 
некую духовную венгерскую нацию вне государственных границ. Это решение также 
получило отражение в названии страны, которая стала просто «Венгрией» вместо «Рес-
публики Венгрия». Венгрия превратилась в родину для всех венгров в мире, и не явля-
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ется политическим режимом или государством в административном плане, потому что 
республикой может быть только государство, а не нация» [3].

В противоположность современным геополитическим процессам на евразийском 
пространстве распад СССР и образование новых независимых государств произошли 
без взрыва жесткости, в чем заключается странность происшедшего события [4, р. 118]. 
Распад СССР, некогда большой империи с высоким военно-стратегическим потенциа-
лом и космическими исследованиями, стал наиболее значительным и крупным событи-
ем в истории ХХ века по своим масштабам, проявлениям и последствиям.

Новые независимые государства в Центральной Азии сохранили прежние грани-
цы при наличии определенных территориальных притязаний. Отметим при этом факт 
того, что до образования СССР государственных границ в центральноазиатском регио-
не не было, пока сталинский режим не провел демаркацию границ. Прежде здесь власт-
вовали империи: в Иране правила династия Сефевидов (1501–1727), где впервые шиизм 
стал официальной религией, узбеки отделились от Самарканда в 1501 г., изгнав чагатая 
Бабура, который создал Могольскую империю, уничтоженную британцами в 1857 году. 
«Однако пришествие двух империй — русской и британской — в XIX в. обусловили 
исчезновение Могольской империи и узбекских эмиратов. Империя индусов исчезла 
в 1947 г., а советская — через 50 лет» [5, р. 67]. Шел процесс подавления мощными им-
периями более слабых империй как обновленный формат региональной конфигурации 
центральноазиатских империй в политико-географической пространственно-времен-
ной протяженности.

Таким образом, после распада СССР прекратилось существование империй вообще. 
Хотя некоторые западные политологи считают, что в отличие от большого количества 
вновь появляющихся государств, существует пять империй: Америка, Россия, Китай, 
Европа и Япония [6]. Только остаются неопределенными критерии отнесения государств 
и политических объединений к империи. Данное обстоятельство может представлять 
новые тематики исследований с дальнейшим их расширением. Однако отметим, что со-
временное понятие империи может включать сферу влияния на мировое политико-эко-
номическое и социально-культурное развитие при достаточно высоком уровне разви-
тия определенных государств. Простым примером может служить институциализация 
английского языка как языка международного общения.

С точки зрения политической географии большинство из нас стали свидетелями по-
явления новых международных границ в постсоветской Центральной Азии между не-
когда братскими республиками, имевших единое этнокультурное и этнолингвистиче-
ское пространство. Эти обстоятельства привели к внедрению системы виз в некоторых 
центральноазиатских государствах и милитаризации границ, т. е. военному оснащению 
некогда внутренних границ между новыми независимыми государствами. Для граждан 
Таджикистана и Узбекистана для въезда в эти страны стало необходимым получение виз. 
В то время как правительство Казахстана приняло решение об установлении безвизо-
вого режима для граждан 10 стран (США, Франция, Великобритания, Германия, Корея, 
Япония, Нидерланды, Италия, Малайзия и ОАЭ) в период с 15.07.2014 г. по 15.07.2015 г.

Национальный, региональный и международный уровень развития транспортной сети 
в центральноазиатском регионе представляет особый интерес развития геополитических 
процессов. Трансформирующийся и обновляемый центральноазиатский регион ощущал 
маргинализацию транспортных развязок для реализации масштабной торговли. Скла-
дывалась ситуация, когда новые независимые государства могли оказаться не доступны-
ми или путь до того или иного города или той или иной станции оказывался более дол-
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гим и трудным для мобильности людей при существующей системе транспортных развя-
зок. Транспортные вопросы были решены целым рядом межправительственных догово-
ров и соглашений. «Свободной» осталась только торговля оружием и наркотиками.

Наличие выхода того или иного государства к открытому морю — одно из условий его 
успешного политико-экономического развития. С образованием СНГ центральноазиат-
ские государства стали «закрытыми» в том смысле, что остались без выхода к «большой 
воде», не считая Каспийского моря.

Только что завершило работу (14 июля 2014 г., Алматы) выездное совещание посто-
янных представителей при ООН группы стран, не имеющих выхода к морю. Е. Идрисов, 
министр иностранных дел Казахстана на этом совещании сказал: «Казахстан является 
самым крупным государством, не имеющим выхода к морю. Несмотря на это, наша стра-
на достигла существенных успехов на пути к устойчивому развитию. Отсутствие выхо-
да к морю можно преодолеть, мы разработали план и практически его реализовываем… 
Продолжаем развивать наш порт в Актау. Это — западные ворота Казахстана. Совмест-
но с Китаем мы строим сухой порт на границе нашей территории, который станет регио-
нальной транспортно-торговой гаванью для обеспечения режима и путешествий людей 
и бизнес-развития». По его словам, Казахстан приобретает активы в восточной части 
Китая, на побережье: «Там построим собственный порт, где будет создан грузопоток че-
рез всю территорию Китая и дальше в Европу. Собственный порт увеличит количество 
грузопотока и сократит время доставки груза». Получается, что в настоящее время во-
прос «анклавности» для Казахстана становится решенным вопросом.

Но не приведет ли данная политика к тому, что в ближайшее время, Китай может рас-
ценивать российские периферии и центральноазиатский регион как свое «ближнее зару-
бежье»? [7].

Историческая география, представляемая как необходимый инструмент анализа 
оценки совокупности геополитической ситуации, может помочь понять конфронтации 
прошлого, определить стратегические направления реагирования, чтобы преодолеть 
центробежные силы мира и помочь решить будущее. Каким оно будет? Будет ли дви-
гаться мир в сторону углубляющейся глобализации и регионализации? Будет ли фор-
мироваться общее духовное начало наций вне государственных границ? Данное утвер-
ждение становится сомнительным. Или это уже недолгий путь к полной зависимости 
от транснациональных компаний и мировому рабству?

Ясно одно, что занимающая главенствующее место геополитика реформирует и меня-
ет геополитический формат мира оправданными и неоправданными методами и сред-
ствами, сохраняя глобальное лидерство некоторых государств посредством обновляе-
мых внешнеполитических подходов и новых политических креативов.
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Abstract: Rural market has been considered the most important trading institution, which 
is an authorized public gathering of buyers and sellers of commodities meeting at a fixed place 
at regular interval or daily basis. These markets are the focal point of economic life in peasant 
societies especially in developing countries like India. Rural markets are not only the centres of 
commercial activities but they are also the growth pole for the economic, social as well as cul-
tural development of their respective hinterland. The development of rural markets implies the 
economic development and their growth promotes the development of agriculture, road net-
works and transportation, and facilitates the employment and income generation among differ-
ent socio-economic classes of participants. Thus, the development of rural markets and the re-
lated parameters are interdependent upon each other. The transformation in the context of ru-
ral markets occurs first in the socio-economic status of respondents and then subsequently to its 
rural hinterland.
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Аннотация. Сельский рынок считается самым важным торговым учреждением, ко-
торый уполномочен государством собирать продавцов и покупателей в определенном 
месте и в регулярные промежутки времени или ежедневно. Эти рынки являются цен-
тром экономической жизни крестьянского общества, особенно в развивающихся стра-
нах, таких как Индия. Сельские рынки являются не только центрами коммерческой дея-
тельности, но также и полюсами роста экономического, социального, а также культур-
ного развития глубинки. Развитие сельских рынков подразумевает экономическое раз-
вити и рост, способствует развитию сельского хозяйства, дорожной сети и транспор-
та, а также способствует занятости и росту доходов среди разных социально-экономи-
ческих классов участников. Таким образом, развитие сельских рынков и сопутствующие 
параметры взаимозависимы друг от друга.

Introduction

Market centres are the significant dynamic elements which are inherent in the expres-
sions of the cultural and economic structure of the region [5]. Market centres are 
not only the centres of marketing activity but they are also the nucleus of develop-

ment. They have economic, social, cultural importance and help in increasing social contacts, 
serve as centres of diffusion and become focus of political and other activities (Powar and 
Lokhande, 2004). Urban culture has introduced the cash-based economy to rural areas. Em-
ployment for cash income has meant more money available among farm families for invest-
ment in improved housing, farm storage, and transportation. The rising demand for industri-
ally made goods has percolated down to each and every rural resident through the rural mar-
kets. This has led to profound socio-economic change in rural areas [1]. These places play the 
role of not only commercial transactions but also of social spheres and, therefore, their size 
determines the magnitude of importance. A number of people attend the rural markets for 
social congregation also and, hence, these centres has attached with social relevance besides 
their commercial importance [6].

The transformation in the context of rural markets occurs first in the socio-economic sta-
tus of participants i.e traders and then subsequently to its rural hinterland. Therefore, the role 
of rural markets in rural transformation can be chiefly assessed in terms of level of socio-eco-
nomic transformation of participants who are directly or indirectly engaged in these centres 
of marketing for their livelihood. The role of rural markets in socio-economic transformation 
can be determined by the change in employment and income status of the respondents. The 
change in employment structure of rural market participants signifies the kind of work peo-
ple was engaged in earlier and proportion of people presently engaged in different trading ac-
tivities. The change in the level of income of sellers and traders are determined by the change 
in the nature of work they have performed and currently engaged in. The change in socio-
economic profile of respondents over a period of time determines significant transformation 
in the economic standard and lifestyle of the respondents. The rural Indian society is based 
on social stratification and the caste system prevalent in the Indian society has a significant 
impact upon the nature of economic activity. The change in participation rate of social class-
es of various economic strata revealed a social change in their economic activities. All these 
factors have a direct or indirect relationship with the rural markets in transforming the life 
of respondents who are engaged in different trading activities in the selected rural markets of 
the study area.
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Objectives, Database and Methodology
Keeping in view the significance of the rural market centres in transforming the socio-eco-

nomic life of the rural traders, the present work has been undertaken with the objective to ana-
lyze the level of change in employment and income status as well as to classify the selected rural 
markets on the basis of selected variables. The study is entirely based on primary data collected 
through field survey by direct questionnaire, using random sampling technique. Out of the to-
tal rural markets (205) of the district, 15 percent markets (31 rural markets) which are spread 
all over the study area have been undertaken for the detailed field work, on the following basis: 
(a) Accessibility [Along the road / away from the road (within 10–15 km)] (b) Nature of the mar-
ket (Daily / Periodic).

To assess the role of rural markets in socio-economic transformation of traders in the se-
lected market centres in the study area, a detailed assessment of the six selected variables per-
taining to change in employment and income status of respondents over a time period of 20 
years, during 1991 to 2011 has been made (table 1). The variables were selected at market lev-
el from the primary data obtained through field survey during 2010–11. To analyze the lev-
el of change in the selected variables, percent change during the given interval of time has 
been computed. Furthermore, Z-score technique was used to analyze the change at a uniform 
scale. The selected rural markets were classified into 3 categories on the basis of Z score val-
ue, viz., rural markets with high change (> 0.5), with medium change (0.5 to –0.5), and with 
low change (< –0.5).

Table 1
Selected Variables of Employment and Income Status of Respondents

Description

Variable Change in Employment and Income Status

1 Percentage Share of Employed Persons

2 Percentage Share of Respondents with up to 20 percent Change in Income

3 Percentage Share of Respondents with up to 40 percent Change in Income

4 Percentage Share of Respondents with above 40 percent Change in Income

5 Percentage Share of Respondents with Positive Change in Income

6 Percentage of Respondents Acknowledging Saving

Study Area
The Ambedkarnagar district in North Indian State of Uttar Pradesh has been selected as 

study area, taking into consideration its agricultural base as well as presence of large number 
of rural market centres. The area is very backward in infrastructure as well as in industrial de-
velopment. More than 90 percent population of the district depends upon agriculture for their 
livelihood. It forms a part of the Ghagra sub-basin of Ganges basin and lies between 26o 09” N 
and 26o 40” N latitudes and between 82o 12” E and 83o 05” E longitudes (fig. 1). The total area of 
the district is 2361 sq km, which supports a population of 2,026,876 persons. About 91 percent 
population lives in villages and it mostly depends on rural market centres. Administratively, the 
district has been divided into four tehsils (subdivisions) and nine development blocks. It has to-
tal 1780 inhabited villages, 7 town areas and 232 rural markets.
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Figure 1. Location of Study Area

Discussion
Rural markets have been an incentive of economic growth at the grass roots level. In the 

study area, rural market centres are playing a pivotal role in generating alternative rural em-
ployment and livelihoods. The alternative form of employment is used to refer to non-farm 
employment or non-agricultural employment since they offer alternative to the most domi-
nant form of employment in rural areas i. e. agriculture. People from various section of the so-
ciety especially the marginal and small landholders, and backward classes attend these markets 
to earn their living. After getting in regular touch of these markets, they became aware of the 
ongoing economic progress and development occurring into the society. These market centres 
trained the market participants for cash-based economy. In cash-based economy, the producers 
and sellers get the immediate cash for their sale. This type of economy has increased the income 
of respondents, and subsequently their saving and purchasing power.

1. Change in Total Employed Persons
The growth of rural markets and increase in various market facilities has explored different 

kinds of marketing activities that has motivated the respondents to enter into the various non-
traditional professions which has ultimately increased the proportion of employed persons in 
the selected rural markets. Rural markets provide trading facilities to the producers and non-
producer sellers and traders. A large section of people earn their livings by getting involved into 
diverse nature of commercial activities at the different rural markets [2]. Table 2 illustrates the 
change in share of total employed persons in selected rural markets during 1991 to 2011. The 
small size of land holdings, low profit in agriculture, low literacy, unavailability of work and un-
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employment among agricultural laborers due to mechanization of agriculture are also the major 
factors in motivating the respondents to enter in different commercial activities in the selected 
rural markets of the study area. Study shows high rate of change in total number of employed 
persons in the selected markets, which differs from one market to another.

Table 2
Change in Total Number of Employed Persons in Selected Rural Markets (1991–2011)

S. No. Selected Market
Number of

Employed Persons % Change Z-score
1991 2011

1 Mijhoura 38 81 113.16 –1.23
2 Bhiti 48 106 120.83 –1.11
3 Jalalpur 18 38 111.11 –1.26
4 Pratappur Chamurkha 85 201 136.47 –0.86
5 Khemapur 33 75 127.27 –1.00
6 Pahetipur 45 100 122.22 –1.08
7 Lorepur Tajan 20 46 130.00 –0.96
8 Rampur Sakarwari 15 45 200.00 0.16
9 Kasaruwa 88 250 184.09 –0.09

10 Bariyawan 45 150 233.33 0.70
11 Khaspur 35 111 217.14 0.44
12 Rasoolpur Mubarakpur 88 275 212.50 0.36
13 Uthrathu 20 88 340.00 2.41
14 Herapur Mundera 25 90 260.00 1.13
15 Hanswar 45 151 235.56 0.73
16 Baskhari 60 135 125.00 –1.04
17 Hussianpur 30 80 166.67 –0.37
18 Indaipur 13 48 269.23 1.28
19 Makrahim 15 65 333.33 2.30
20 Acchti 13 41 215.38 0.41
21 Birhar 18 48 166.67 –0.37
22 Jahangirganj 25 68 172.00 –0.28
23 Padampur Chauraha 35 81 131.43 –0.94
24 Deoriya 20 43 115.00 –1.20
25 Manguradela 20 55 175.00 –0.24
26 Nag Jalalpur 30 93 210.00 0.32
27 Saidapur 30 80 166.67 –0.37
28 Malipur 30 111 270.00 1.29
29 Amburpur 25 71 184.00 –0.09
30 Bandipur 15 50 233.33 0.70
31 Bhiyaon 20 61 205.00 0.24

Total 1,047 2,931 179.94

Source: Based on Field Survey, 2010–11.

To show the level of change in total number of employed persons, the selected rural markets 
were classified into 3 categories, markets with high change in employed persons, markets with 
medium change and markets with low change. Table 3 and fig. 2 shows the classification of se-
lected rural markets on the basis of change in proportion of employed persons in the selected 
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rural markets of the study area during 1991 to 2011. Out of total markets, 8 markets (25.81 per 
cent) fall in category of markets with high change while 13 markets (41.93 per cent) fall in cate-
gory of medium change and the remaining 10 markets (32.26 per cent) in low change.

Table 3
Classification of Selected Rural Markets on the basis of Level of Change in Total Number 

of Employed Persons (1991–2011)
Low Change (< –0.5) Medium Change ( – 0.5 to 0.5) High Change (>0.5) 

Pratappur Chamurkha Khaspur Uthrathu
Padampur Chauraha Acchti Makrahim
Lorepur Tajan Rasoolpur Mubarakpur Malipur
Khemapur Nag Jalalpur Indaipur
Baskhari Bhiyaon Herapur Mundera
Pahetipur Rampur Sakarwari Hanswar
Bhiti Kasaruwa Bariyawan
Deoriya Amburpur Bandipur
Mijhoura Manguradela
Jalalpur Jahangirganj

Hussianpur
Birhar
Saidapur

Source: Based on Field Survey, 2010–11.

Figure 2. Distribution of Selected Rural Markets on the basis of Level of Change  
in Total Employed Persons
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2. Share of Respondents with up to 20 per cent Change in Income
The level of income determines all the socio-economic aspects of a region or communi-

ty. The significance of income lies in the fact that it makes access possible to other welfare mea-
sures such as health, education, housing, etc. [4]. Higher will be the income, greater would be 
the prosperity. Study shows increase in total income of respondents at varying rates. Table 4 an-
alyzes the share of respondents acknowledging increase in their income up to 20 per cent. Study 
shows that out of total sellers admitting positive change in their income i. e. 2,217 sellers, 39.47 
per cent respondents acknowledged increase in their income up to 20 per cent in selected rural 
markets of the study area during 1991 to 2011. The proportion of respondents varies from one 
market to another, from 48.15 per cent in Jalalpur to 34.15 per cent in Malipur.

Table 4
Share of Respondents Acknowledging Increase in Total Income up to 20 percent in 

Selected Rural Markets (1991–2001)

S. No. Selected Market
Share of Respondents Acknowledging Increase 

in Income up to 20 per cent (1991–2011) Z-score
No. %

1 Mijhoura 23 39.66 0.04
2 Bhiti 34 43.04 1.19
3 Jalalpur 13 48.15 2.92
4 Pratappur Chamurkha 61 39.10 –0.14
5 Khemapur 20 34.48 –1.71
6 Pahetipur 29 35.80 –1.26
7 Lorepur Tajan 14 40.00 0.16
8 Rampur Sakarwari 12 35.29 –1.43
9 Kasaruwa 74 38.54 –0.33

10 Bariyawan 44 40.00 0.16
11 Khaspur 35 39.77 0.08
12 Rasoolpur Mubarakpur 86 40.57 0.35
13 Uthrathu 28 40.00 0.16
14 Herapur Mundera 28 39.44 –0.03
15 Hanswar 48 41.03 0.51
16 Baskhari 46 45.10 1.89
17 Hussianpur 23 39.66 0.04
18 Indaipur 14 43.75 1.43
19 Makrahim 20 40.82 0.44
20 Acchti 13 41.94 0.82
21 Birhar 14 40.00 0.16
22 Jahangirganj 21 39.62 0.03
23 Padampur Chauraha 22 36.67 –0.97
24 Deoriya 13 39.39 –0.05
25 Manguradela 15 38.46 –0.36
26 Nag Jalalpur 24 35.82 –1.26
27 Saidapur 21 38.89 –0.22
28 Malipur 28 34.15 –1.82
29 Amburpur 21 38.89 –0.22
30 Bandipur 14 37.84 –0.57
31 Bhiyaon 17 39.53 0.00

Total 875 39.47

Source: Based on Field Survey, 2010–11.
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To find out the proportion of respondents acknowledging increase in total income up to 20 
per cent, the selected rural markets were classified into 3 categories, markets with high propor-
tion of respondents, markets with medium proportion of respondents and markets with low 
proportion of respondents. Table 5 and fig. 3 shows the classification of selected rural markets 
on the basis of proportion of respondents acknowledging increase in total income up to 20 per-
cent during 1991 to 2011. Among the total 31 selected rural markets, 6 markets (19.35 per cent) 
fall in category of markets with high proportion of respondents while 18 markets (58.06 per 
cent) fall in category of medium proportion and the rest 7 markets (22.58 per cent) in low pro-
portion.

Table 5
Classification of Selected Rural Markets on the basis of Proportion of Respondents 

Acknowledging Increase in Total Income up to 20 percent (1991–2011)
Low Proportion (< –0.5) Medium Proportion ( – 0.5 to 0.5) High Proportion (>0.5) 

Bandipur Makrahim Jalalpur
Padampur Chauraha Rasoolpur Mubarakpur Baskhari
Nag Jalalpur Lorepur Tajan Indaipur
Pahetipur Bariyawan Bhiti
Rampur Sakarwari Uthrathu Acchti
Khemapur Birhar Hanswar
Malipur Khaspur

Mijhoura
Hussianpur
Jahangirganj
Bhiyaon
Herapur Mundera
Deoriya
Pratappur Chamurkha
Saidapur
Amburpur
Kasaruwa
Manguradela

Source: Based on Field Survey, 2010–11.

1. Share of Respondents with up to 40 per cent Change in Income
Table 6 shows the share of respondents acknowledging increase in their income up to 40 

per cent. Study shows that out of total sellers admitting change in their income i. e. 2,217 sell-
ers, 32.66 per cent respondents acknowledged increase in their income up to 40 per cent in se-
lected rural markets of the study area during 1991 to 2011. The proportion of respondents var-
ies among selected rural market, from 44.12 per cent in Rampur Sakarwari to 24.51 per cent in 
Baskhari.
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Figure 3. Distribution of Selected Rural Markets on the basis of Proportion of Respondents 
Acknowledging Increase in income up to 20 %

Table 6
Share of Respondents Acknowledging Increase in Total Income up to 40 percent in 

Selected Rural Markets (1991–2001)

S. No. Selected Market
Share of Respondents Acknowledging Increase 

in Income up to 40 per cent (1991–2011) Z-score
No. %

1 Mijhoura 20 34.48 –0.10
2 Bhiti 22 27.85 –1.48
3 Jalalpur 10 37.04 0.43
4 Pratappur Chamurkha 45 28.85 –1.27
5 Khemapur 23 39.66 0.98
6 Pahetipur 29 35.80 0.18
7 Lorepur Tajan 14 40.00 1.05
8 Rampur Sakarwari 15 44.12 1.91
9 Kasaruwa 56 29.17 –1.20

10 Bariyawan 33 30.00 –1.03
11 Khaspur 27 30.68 –0.89
12 Rasoolpur Mubarakpur 57 26.89 –1.67
13 Uthrathu 23 32.86 –0.43
14 Herapur Mundera 23 32.39 –0.53
15 Hanswar 33 28.21 –1.40
16 Baskhari 25 24.51 –2.17
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S. No. Selected Market
Share of Respondents Acknowledging Increase 

in Income up to 40 per cent (1991–2011) Z-score
No. %

17 Hussianpur 20 34.48 –0.10
18 Indaipur 12 37.50 0.53
19 Makrahim 17 34.69 –0.05
20 Acchti 12 38.71 0.78
21 Birhar 14 40.00 1.05
22 Jahangirganj 19 35.85 0.19
23 Padampur Chauraha 22 36.67 0.36
24 Deoriya 14 42.42 1.55
25 Manguradela 15 38.46 0.73
26 Nag Jalalpur 25 37.31 0.49
27 Saidapur 19 35.19 0.05
28 Malipur 30 36.59 0.34
29 Amburpur 19 35.19 0.05
30 Bandipur 15 40.54 1.16
31 Bhiyaon 16 37.21 0.47

Total 724 32.66

Source: Based on Field Survey, 2010–11.

To find out the proportion of respondents acknowledging increase in total income up to 40 
per cent, the selected rural markets were categorized into markets with high proportion of re-
spondents, markets with medium proportion and markets with low proportion. Table 7 and fig. 
4 shows the classification of selected rural markets on the basis of proportion of respondents ac-
knowledging increase in total income up to 40 percent during 1991 to 2011. Among the total 31 
selected rural markets, 9 markets (29.03 per cent) fall in category of markets with high propor-
tion of respondents while 13 markets (41.93 per cent) comes under in category of medium pro-
portion and the remaining 9 markets (29.03 per cent) in low proportion.

Table 7
Classification of Selected Rural Markets on the basis of Proportion of Respondents 

Acknowledging Increase in Total Income up to 40 percent (1991–2011)
Low Proportion (< –0.5) Medium Proportion (– 0.5 to 0.5) High Proportion (>0.5) 

Herapur Mundera Nag Jalalpur Rampur Sakarwari
Khaspur Bhiyaon Deoriya
Bariyawan Jalalpur Bandipur
Kasaruwa Padampur Chauraha Lorepur Tajan
Pratappur Chamurkha Malipur Birhar
Hanswar Jahangirganj Khemapur
Bhiti Pahetipur Acchti
Rasoolpur Mubarakpur Saidapur Manguradela
Baskhari Amburpur Indaipur

Makrahim
Mijhoura
Hussianpur
Uthrathu

Source: Based on Field Survey, 2010–11.



171

Figure 4. Distribution of Selected Rural Markets on the basis of Proportion of Respondents 
Acknowledging Increase in income up to 40 %

2. Share of Respondents with above 40 per cent Change in Income
Table 8 shows the share of respondents acknowledging increase in their income above 40 per 

cent. Study shows that out of total sellers admitting change in their income, 25.67 per cent re-
spondents acknowledged increase in their income above 40 per cent in selected rural markets of 
the study area during 1991 to 2011. Among the total selected rural markets, the proportion of 
respondents showing variation from one market to another, with 44.12 per cent in Rampur Sa-
karwari to 24.51 per cent in Baskhari.

To reveal the proportion of respondents acknowledging increase in total income above 
40 per cent, the selected rural markets were categorized into markets with high proportion, 
markets with medium proportion and markets with low proportion of respondents. Table 9 and 
fig. 5 shows the classification of selected rural markets on the basis of proportion of respon-
dents acknowledging increase in total income above 40 percent during 1991 to 2011. Among 
total selected markets, 7 markets (22.58 per cent) fall under high proportion of respondents 
while 18 markets (58.06 per cent) fall in category of medium proportion and the rest 6 markets 
(19.35 per cent) in low proportion.
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Table 8
Share of Respondents Acknowledging Increase in Total Income above 40 percent in 

Selected Rural Markets (1991–2001)

S. No. Selected Market
Share of Respondents Acknowledging Increase 

in Income above 40 per cent (1991–2011) Z-score
No. %

1 Mijhoura 15 25.86 0.06

2 Bhiti 17 21.52 –1.45

3 Jalalpur 5 18.52 –2.50

4 Pratappur Chamurkha 40 25.64 –0.02

5 Khemapur 18 31.03 1.86

6 Pahetipur 24 29.63 1.37

7 Lorepur Tajan 9 25.71 0.01

8 Rampur Sakarwari 10 29.41 1.29

9 Kasaruwa 51 26.56 0.30

10 Bariyawan 28 25.45 –0.08

11 Khaspur 22 25.00 –0.24

12 Rasoolpur Mubarakpur 52 24.53 –0.41

13 Uthrathu 18 25.71 0.01

14 Herapur Mundera 18 25.35 –0.12

15 Hanswar 28 23.93 –0.61

16 Baskhari 20 19.61 –2.12

17 Hussianpur 15 25.86 0.06

18 Indaipur 7 21.88 –1.33

19 Makrahim 12 24.49 –0.42

20 Acchti 7 22.58 –1.08

21 Birhar 9 25.71 0.01

22 Jahangirganj 14 26.42 0.25

23 Padampur Chauraha 17 28.33 0.92

24 Deoriya 9 27.27 0.55

25 Manguradela 10 25.64 –0.02

26 Nag Jalalpur 20 29.85 1.45

27 Saidapur 14 25.93 0.08

28 Malipur 25 30.49 1.67

29 Amburpur 14 25.93 0.08

30 Bandipur 10 27.03 0.46

31 Bhiyaon 11 25.58 –0.04

Total 569 25.67

Source: Based on Field Survey, 2010–11.
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Table 9
Classification of Selected Rural Markets on the basis of Proportion of Respondents 

Acknowledging Increase in Total Income above 40 percent (1991–2011)
Low Proportion (< –0.5) Medium Proportion (– 0.5 to 0.5) High Proportion (>0.5) 

Hanswar Bandipur Khemapur
Acchti Kasaruwa Malipur
Indaipur Jahangirganj Nag Jalalpur
Bhiti Saidapur Pahetipur
Baskhari Amburpur Rampur Sakarwari
Jalalpur Mijhoura Padampur Chauraha

Hussianpur Deoriya
Lorepur Tajan
Uthrathu
Birhar
Pratappur Chamurkha
Manguradela
Bhiyaon
Bariyawan
Herapur Mundera
Khaspur
Rasoolpur Mubarakpur
Makrahim

Source: Based on Field Survey, 2010–11.

Figure 5. Distribution of Selected Rural Markets on the basis of Proportion of Respondents 
Acknowledging Increase in income up to 40 %



174

3. Share of Respondents with Positive Change in Income
The positive change in income is a significant indicator of economic transformation among 

traders and sellers of selected rural markets of the study area. It also indicates the growth of 
trade and marketing activities in the rural areas. Table 10 analyzes the share of respondents hav-
ing positive change in income in selected rural markets. Study shows that out of total 2,931 sam-
pled sellers, 75.64 per cent respondents acknowledged positive change in their income during 
1991 to 2011. The proportion of respondents varies from one market to another, between 81.00 
per cent in Pahetipur to 66.67 per cent in Indaipur.

Table 10
Share of Respondents having Positive Change in Income  

in Selected Rural Markets (1991–2011)

S. No. Selected Market
Respondents having Positive Change 

in Income (1991–2011) Z-score
No. %

1 Mijhoura 58 71.60 –0.95
2 Bhiti 79 74.53 –0.09
3 Jalalpur 27 71.05 –1.11
4 Pratappur Chamurkha 156 77.61 0.82
5 Khemapur 58 77.33 0.74
6 Pahetipur 81 81.00 1.82
7 Lorepur Tajan 35 76.09 0.37
8 Rampur Sakarwari 34 75.56 0.22
9 Kasaruwa 192 76.80 0.58

10 Bariyawan 110 73.33 –0.44
11 Khaspur 88 79.28 1.31
12 Rasoolpur Mubarakpur 212 77.09 0.67
13 Uthrathu 70 79.55 1.39
14 Herapur Mundera 71 78.89 1.20
15 Hanswar 117 77.48 0.78
16 Baskhari 102 75.56 0.22
17 Hussianpur 58 72.50 –0.68
18 Indaipur 32 66.67 –2.40
19 Makrahim 49 75.38 0.17
20 Acchti 31 75.61 0.23
21 Birhar 35 72.92 –0.56
22 Jahangirganj 53 77.94 0.92
23 Padampur Chauraha 60 74.07 –0.22
24 Deoriya 33 76.74 0.57
25 Manguradela 39 70.91 –1.15
26 Nag Jalalpur 67 72.04 –0.82
27 Saidapur 54 67.50 –2.16
28 Malipur 82 73.87 –0.28
29 Amburpur 54 76.06 0.36
30 Bandipur 37 74.00 –0.24
31 Bhiyaon 43 70.49 –1.28

Total 2,217 75.64

Source: Based on Field Survey, 2010–11.
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To show the proportion of respondents having positive change in income, the selected ru-
ral markets were categorized into markets with high proportion, markets with medium propor-
tion and markets with low proportion of respondents. Table 11 and fig. 6 shows the classifica-
tion of selected rural markets on the basis of proportion of respondents acknowledging positive 
change in income during 1991 to 2011. Out of total selected rural markets, 11 markets (35.48 
per cent) fall in category of markets with high proportion, 11 markets (35.48 per cent) fall in 
category of medium proportion and the rest 9 markets (29.03 per cent) in low proportion.

Table 11
Classification of Selected Rural Markets on the basis of Proportion of Respondents having 

Positive Change in Income (1991–2011)
Low Proportion (< –0.5) Medium Proportion (– 0.5 to 0.5) High Proportion (>0.5) 

Birhar Lorepur Tajan Pahetipur
Hussianpur Amburpur Uthrathu
Nag Jalalpur Acchti Khaspur
Mijhoura Rampur Sakarwari Herapur Mundera
Jalalpur Baskhari Jahangirganj
Manguradela Makrahim Pratappur Chamurkha
Bhiyaon Bhiti Hanswar
Saidapur Padampur Chauraha Khemapur
Indaipur Bandipur Rasoolpur Mubarakpur

Malipur Kasaruwa
Bariyawan Deoriya

Source: Based on Field Survey, 2010–11.

Figure 6. Classification of Selected Rural Markets on the basis of Proportion of Respondents having 
Positive Change in Income
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4. Change in Respondents Acknowledging Saving
Increase in income is directly related with the saving. Although the economic gain of any 

work cannot be judged by merely considering the income generation, but by assessing the cost 
benefit analysis i. e. the profit incurred. Higher would be the profit, greater will be the sav-
ing. The drastic change in the nature of rural trade and marketing has increased the income 
and profit which has assisted them to make some saving for their future use. Table 12 exam-
ines the change in share of respondents acknowledging saving in selected rural markets during 
1991 to 2011. Study shows high rate of change in the share of respondents acknowledging sav-
ing through their participation in selected markets, which varies from one market to another.

Table 12
Change in Share of Respondents Acknowledging Saving  

in Selected Rural Markets (1991–2011)

S. No. Selected Market
Total respondents acknowl-

edging saving % Change Z-score
1991 2011

1 Mijhoura 5 55 1,000.00 –0.43
2 Bhiti 6 72 1,100.00 –0.29
3 Jalalpur 2 24 1,100.00 –0.29
4 Pratappur Chamurkha 17 139 717.65 –0.84
5 Khemapur 5 51 920.00 –0.55
6 Pahetipur 7 68 871.43 –0.62
7 Lorepur Tajan 1 32 3,100.00 2.61
8 Rampur Sakarwari 1 31 3,000.00 2.47
9 Kasaruwa 22 173 686.36 –0.89

10 Bariyawan 13 103 692.31 –0.88
11 Khaspur 8 76 850.00 –0.65
12 Rasoolpur Mubarakpur 25 189 656.00 –0.93
13 Uthrathu 5 61 1,120.00 –0.26
14 Herapur Mundera 6 63 950.00 –0.50
15 Hanswar 11 104 845.45 –0.66
16 Baskhari 10 94 840.00 –0.66
17 Hussianpur 5 56 1,020.00 –0.40
18 Indaipur 2 33 1,550.00 0.37
19 Makrahim 3 45 1,400.00 0.15
20 Acchti 1 27 2,600.00 1.89
21 Birhar 2 33 1,550.00 0.37
22 Jahangirganj 4 47 1,075.00 –0.32
23 Padampur Chauraha 5 55 1,000.00 –0.43
24 Deoriya 1 30 2,900.00 2.32
25 Manguradela 2 38 1,800.00 0.73
26 Nag Jalalpur 6 65 983.33 –0.46
27 Saidapur 5 56 1,020.00 –0.40
28 Malipur 8 77 862.50 –0.63
29 Amburpur 4 48 1,100.00 –0.29
30 Bandipur 2 35 1,650.00 0.51
31 Bhiyaon 3 41 1,266.67 –0.04

Total 197 2,021 925.89

Source: Based on Field Survey, 2010–11.
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To show the level of change in proportion of respondents acknowledging saving, selected ru-
ral markets were classified into 3 categories, markets with high proportion of respondents ac-
knowledging saving, markets with medium proportion and markets with low proportion. Ta-
ble 13 and fig. 7 shows the classification of selected rural markets on the basis of change in pro-
portion of respondents acknowledging saving during 1991 to 2011. Out of total markets, 6 mar-
kets (19.35 per cent) fall in category of markets with high change in proportion of respondents 
while 15 markets (48.39 per cent) fall in category of medium change and the remaining 10 mar-
kets (32.26 per cent) in low change.

Table 13
Classification of Selected Rural Markets on the basis of Level of Change in Proportion of 

Respondents acknowledging saving (1991–2011)
Low Change (< –0.5) Medium Change (– 0.5 to 0.5) High Change (>0.5) 

Khemapur Indaipur Lorepur Tajan
Pahetipur Birhar Rampur Sakarwari
Malipur Makrahim Deoriya
Khaspur Bhiyaon Acchti
Hanswar Uthrathu Manguradela
Baskhari Bhiti Bandipur
Pratappur Chamurkha Jalalpur
Bariyawan Amburpur
Kasaruwa Jahangirganj
Rasoolpur Mubarakpur Hussianpur

Saidapur
Mijhoura
Padampur Chauraha
Nag Jalalpur
Herapur Mundera

Source: Based on Field Survey, 2010–11.

Figure 7. Distribution of Selected Rural Markets on the basis of Level of Change in Proportion of 
Respondents Acknowledging Saving
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Conclusion
It is quite clear from the above discussion that the rural markets have been proved to be an 

incentive of economic growth at the local level. These markets are the most important centres of 
employment generation which has ultimately increased the income and saving of traders at var-
ious levels. Such rural market centres are acting as a driving force for social and economic trans-
formation of rural areas in the Ambedkarnagar district. For integrated rural development, for-
mulation of proper organizational, functional and infrastructural plans for rural market devel-
opment is the need of time. To overcome different problems faced by the rural market partici-
pants, effective and adequate plans should be formulated at grass roots level. While considering 
a strategy for the rural development in the Ambedkarnagar district, the rural markets striking-
ly attract the attention for their significance in the development plans. The present study may be 
helpful in the development of rural markets as well as in designing and projecting plans for inte-
grated rural development in other areas of the country. These markets can support the concept 
of “grass roots level development” and present bases for the “planning from below”. The plan-
ning based on this parameter for rural development may remove spatial and social inequality in 
any sphere.
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Аннотация. Анализируются основные факторы трансформации систем природо-
пользования Горного Алтая. Определены наиболее важные тенденции и региональные осо-
бенности реакции социально-экологических систем Алтая на глобальные изменения при-
роды и общества.

Abstract. Analyzes the main factors of transformation of nature use systems in the Altai 
Mountains. Identify the most important trends and regional characteristics of the reaction of socio-
ecological systems to global change Altai nature and society.

Введение

Со времени появления человека до настоящего времени, природные условия и ресур-
сы являются основой его жизнедеятельности и удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей. Природные особенности территории в большинстве случа-

ев детерминируют специализацию и направленность хозяйственной деятельности насе-
ления, оказывая решающее влияние на формирование территориальных систем приро-
допользования (ТСП), под которыми нами понимаются территориально локализован-
ные совокупности форм, приемов и принципов взаимодействия сообществ людей и при-
родной среды их обитания, сложившиеся в результате эволюционной адаптации населе-
ния к природным условиям территории и передающиеся от поколения к поколению в виде 
традиций хозяйственной деятельности. ТСП, как и любые системы, имеют свою структу-
ру, складывающуюся из основных ее компонентов и связей между ними. ТСП может отли-
чать выраженная специализация или комплексность. Однако, даже узкоспециализирован-
ные ТСП всегда имеют помимо главной, сопутствующие отрасли хозяйства.

Территориальные системы природопользования развиваются вместе с развитием все-
го общества. По мере научно-технического и культурного развития происходит частич-
ная или кардинальная трансформация ТСП.
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Данная статья посвящена анализу развития территориальных систем природопользо-
вания Алтая в соотношении с его природными особенностями.

Природная основа формирования территориальных систем природопользования 
на Алтае

Алтай, располагаясь в центре Евразийского континента на стыке природных зон 
и культурных миров (цивилизаций), уникален во многих отношениях. В числе его 
ключевых особенностей можно отметить следующие: а) это один из мировых кон-
денсаторов влаги и поставщиков воды на другие территории; б) наиболее удален-
ная от океанов часть суши, которая может рассматриваться как индикатор измене-
ний, происходящих в континентальных областях планеты; в) этноконфессиональный 
узел, в котором сходятся христианская, исламская, буддистская, конфуцианская этно-
культурные плиты в сочетании с местными автохтонными культурами; г) тектониче-
ская активность региона отражается на прилегающих территориях; д) это признанный 
центр мирового биоразнообразия первого порядка; е) важный трансграничный реги-
он, от стабильности которого (и происходящих на его территории геополитических 
и социально-экономических процессов) во многом зависит благополучие огромных 
пространств и миллионов людей.

Природный фон формирования ТСП на Алтае определяется, прежде всего, ланд-
шафтной структурой территории. Так, более влажные, но и низкогорные северная, севе-
ро-западная и северо-восточная части характеризуются преобладанием различных ви-
дов лесных ландшафтов — от светлохвойных сосняков и лиственничников до темно-
хвойной (преимущественно кедровой и еловой в сочетании с лиственницей) и черне-
вой (пихтово-осиновой) тайги. В более засушливом Юго-Восточном Алтае преоблада-
ют разные варианты степных ландшафтов. В межгорных котловинах (прежде всего, Чуй-
ской) здесь встречается и горная полупустыня. На более высоких гипсометрических 
уровнях представлены горно-тундровые ландшафты, а также такие уникальные ланд-
шафтные образования как тундростепь. Верхний ярус занимают нивально-гляциальные 
ландшафты. Центральный и, в некоторой степени, Восточный Алтай, являются переход-
ными по своим природным особенностям. Центральный Алтай имеет наиболее разно-
образную ландшафтную структуру. Здесь сочетаются горно-степные ландшафты, раз-
личные виды лесных природно-территориальных комплексов, ландшафты субальпий-
ских и альпийских лугов и редколесий, горная тундра, нивально-гляциальные ландшаф-
ты [21].

Такое разнообразие природных условий территории Алтая способствовало форми-
рованию ТСП разной специализации. Но не меньшую роль при этом сыграла и история 
освоения этой горной страны.

Досоветская история освоения ландшафтов Алтая и эволюция территориальных 
систем природопользования

В досоветский период истории можно выделить несколько основных этапов в разви-
тии территориальных систем природопользования на Алтае.

1 этап (палеолит — III–II тыс. до н. э.) — время господства присваивающего хозяй-
ства на Алтае. Племена охотников и рыболовов заселяли преимущественно долины 
крупных рек и озер. Ключевым фактором формирования и функционирования ТСП 
была естественная биологическая продуктивность геосистем и доступность важней-
ших ресурсов — воды и пищи. Особенно ценными оказывались экотоны — переход-
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ные ландшафты, которые давали доступ к разным типам ресурсов. Также немаловажное 
значение имело распространение естественных укрытий (прежде всего, карстовых по-
лостей) и природно-климатические особенности разных районов Алтая. В связи с этим, 
заселенными оказались предгорные и низкогорные части Алтая, преимущественно до-
лины Бии и Нижней Катуни [13, с. 95–96]. Функциональные различия между ТСП в это 
время практически отсутствовали и были связаны в основном с различием методов охо-
ты в условиях лесных и степных ландшафтов и специализацией на добыче того или ино-
го биологического вида. Так, к примеру, в северном Алтае важнейшими промысловыми 
животными были марал, косуля и лось, а в Юго-Восточном и Центральном Алтае — ар-
хар и сибирский горный козел.

2 этап (III–II тыс. до н. э. — нач. XVIII в.) характеризуется появлением и развити-
ем на Алтае культуры кочевых животноводов. Начиная с раннего бронзового века (афа-
насьевская культура), сменявшие друг друга народы на этой территории воспроизводи-
ли идентичные системы природопользования. Археологические данные подтверждают, 
что даже маршруты кочевок на протяжении веков фактически не менялись [4, с. 9–10]. 
В этот период наиболее плотно заселенными оказались уже горно-степные ландшаф-
ты Алтая — долины Средней Катуни, Чуи, а также межгорные котловины Юго-Восточ-
ного и Центрального Алтая (Чуйская, Курайская, Уймонская, Канская). Также неизмен-
ной на протяжении данного этапа была и структура стада у кочевников Алтая: осно-
ву его составляли овцы и кони. В небольшом количестве также присутствовал крупный 
рогатый скот. Главными природными факторами развития природопользования были 
биопродуктивность пастбищ, наличие удобных для водопоя водных источников и тол-
щина снежного покрова в зимний период. Территориальная организация данных си-
стем природопользования учитывала, прежде всего, сезонную динамику природы. Так, 
выделялись сезонные типы пастбищ: зимние — в выположенных нижних частях долин 
(здесь наименьшая толщина снежного покрова); осенне-весенние — в средних частях 
макросклонов хребтов, включая и лесные среднегорные ландшафты (эти пастбища ис-
пользовались во время сезонных перекочевок, когда в высокогорье уже холодно или ле-
жит снег); летние пастбища — субальпийские и альпийские луга в верхней части скло-
на (здесь сочный травяной покров и меньше гнуса летом). В днищах межгорных котло-
вин скот выпасался круглый год. Важным фактором пространственно-временной орга-
низации ТСП также была экспозиция склонов, определяющая особенности их освещен-
ности [3, с. 87]. Помимо животноводства, важной отраслью хозяйства алтайских кочев-
ников, была и охота.

В северных таежных районах Алтая продолжали сохраняться ТСП, специализирую-
щиеся на охоте, рыболовстве и собирательстве.

Этап 3 (нач. XVII века — нач. XX века) связан с началом русской колонизации Ал-
тая. Открытие на Алтае месторождений серебра и строительство промышленниками 
Демидовыми сереброплавильных заводов на базе змеиногорских рудников коренным 
образом видоизменили региональную ТСП. Помимо горно-промышленного произ-
водства появились и сопутствующие отрасли, а именно лесная промышленность (дре-
весина использовалась для производства угля, использовавшегося на заводах), земле-
делие (приписные русские крестьяне, обеспечивавшие рабочих завода и военные гар-
низоны продовольствием, стали заниматься привычным для себя делом — пашенным 
земледелием). Важными природными факторами организации стали наличие мине-
ральных и лесных ресурсов, почвенное плодородие и наличие пологих участков, агро-
климатические условия.
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Если изначально освоение Алтая русскими ограничивались его северными предгорь-
ями, то вскоре (с середины XVIII века) русские переселенцы (беглые крестьяне и завод-
ские рабочие, но особенно, старообрадцы) проникли и в Центральный Алтай, образо-
вав здесь особый ареал русской культуры со специфическими для этой территории ТСП.

В этот же период завершился процесс формирования алтайского этноса, в кото-
ром именно по различиям в природопользовании выделились этнографические груп-
пы южных алтайцев (алтай-кижи, телеуты, теленгиты и др.) — животноводов-кочевни-
ков; и северных алтайцев (кумандинцы, челканцы, тубалары) — полуоседлых охотников 
и рыболовов. В середине XIX века в Юго-Восточный Алтай (Чуйская котловина, плато 
Укок) перекочевало несколько десятков казахских семей [14, с. 98].

Таким образом, к началу XX века в пределах Горного Алтая сложилось несколько ти-
пов систем природопользования,

К началу ХХ века на Алтае были сформированы региональные системы природополь-
зования четырех функциональных типов со свойственным им набором отраслей спе-
циализации, и принципами ведения хозяйственной деятельности. Их основные черты 
и особенности территориальной организации сохраняются до настоящего времени.

1. Система природопользования отгонно-животноводческого типа характерна для 
территорий Центрального, Восточного и Юго-Восточного Алтая с преобладанием в на-
селении южных алтайцев и казахов. Система основана на отгонном животноводстве 
с подсобной ролью охоты. В структуре стада традиционно преобладают овцы и кони. 
Также достаточно распространенными сельскохозяйственными животными в Юго-Во-
сточном Алтае являются двугорбые верблюды и яки.

Выпас осуществлялся в течение круглого года. При этом действовала общинно-родовая 
собственность на землю, что в числе следствий имело 1) стремление к поддержанию высо-
кого качества угодий для себя и своих потомков; 2) отсутствие наложений антропогенных 
нагрузок в результате использования одного и того же участка разными пользователями. 
Земельные угодья зонировались для хозяйственных нужд в соответствии с их природны-
ми особенностями (высотный ярус, экспозиция, преобладающие ландшафты и пр.). Так, 
обычно выделялись зимние, осенне-весенние и летние пастбища, охотничьи угодья, свя-
щенные места (фактически, заповедные территории) [17]. Главными природными факто-
рами развития природопользования были биопродуктивность пастбищ, наличие удобных 
для водопоя водных источников и толщина снежного покрова в зимний период.

2. Система природопользования лесопромыслового типа характерна для горно-таеж-
ных ландшафтов Северо-Восточного и Северо-Западного Алтая с преобладанием в на-
селении северных алтайцев и русских. Традиционная специализация хозяйства — охо-
та и рыболовство, и, лишь отчасти земледелие и животноводство в качестве подсобных 
отраслей. Культура таежников-промысловиков получила наибольшее распростране-
ние здесь. Именно потребность длительного нахождения в тайге определила многие эле-
менты традиционной духовной и материальной культуры населения. Населенные пунк-
ты здесь размещены по долинам крупных рек (Бия, Лебедь и др.), а таежные угодья рас-
пределялись между охотниками для промысла. Каждая семья имела собственные зимо-
вья и лобазы для припасов в тайге. Объектами промысла являлись, прежде всего, пуш-
ные звери (соболь, белка, горностай и др.), а также копытные лось, марал, косуля, кабар-
га). Также охотились на хищников — медведя, волка, рысь. Важное значение имела рыб-
ная ловля, которая имела действительно большие масштабы [23]. Из домашних живот-
ных в этой системе природопользования изначально присутствовали лишь лошади и со-
баки. Только с приходом русского населения также активно, но в небольшом количе-
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стве (обычно 2–3 коровы на семью) стали разводить крупный рогатый скот. Также рас-
пространилось огородничество (выращивание картофеля, овощных и плодово-ягодных 
культур).

3. Система природопользования земледельческо-животноводческо-промыслового типа 
свойственна для компактной территории проживания русских старообрядцев, заселив-
ших в конце XVII-начале XIX вв. территории Уймонской и Абайской котловин, долину 
реки Кокса и верхнюю часть долины реки Катунь. Они смогли гармонично соединить 
традиции хозяйственной деятельности, свойственные русскому и алтайскому населению 
и создали комплексную и достаточно эффективную систему природопользования, опти-
мально вписанную в природно-ресурсный потенциал. На выровненных участках меж-
горных котловин и речных долин они выращивали пшеницу, рожь, гречиху и другие 
культуры. Также обязательным атрибутом каждой семейной усадьбы были значитель-
ные по площади огороды, где выращивали картофель, овощи, плодово-ягодные расте-
ния (всего до нескольких десятков разновидностей культурных растений). Также у ста-
рообрядцев распространено было животноводство (скотоводство, коневодство, пчело-
водство, редко — овцеводство и козоводство). Характерной отраслью хозяйства старо-
обрядцев было пантовое оленеводство (мараловодство) [15]. Большое значение также 
имела охота, рыболовство и сбор растений-дикоросов (кедровый орех, дикая ягода, ле-
карственные растения) [2].

4. Система природопользования аграрно-промышленного типа была сформирова-
на в основной полосе расселения российского Алтая, в его северной низкогорной части, 
где преобладает русское население. Здесь к началу XX века довольно широкое развитие 
получила лесная промышленность и сельское хозяйство (выращивание пшеницы, овса, 
ржи, хмеля, стойлово-пастбищное скотоводство, коневодство, реже овцеводство, пчело-
водство). Важное значение также играли ремесла, торговля, ямской извоз.

Советские трансформации систем природопользования на Алтае
В советский период истории (1917–1991 гг.), на Алтае произошли коренные измене-

ния, в частности, в организации природопользования. Они были связаны, главным об-
разом, с отменой частной и общинно-родовой собственности на землю и переводом на-
селения к оседлости, а также с коллективизацией хозяйства в 1930-е годы.

Плановое хозяйство на практике имело как позитивные, так и негативные аспек-
ты. В числе положительного отметим устанавливаемые государством твердые закупоч-
ные цены на продукцию, производимую колхозами и совхозами, что позволяло видеть 
перспективы развития. Также резко возросли материальные возможности крупных хо-
зяйств. В частности, это способствовало внедрению современных научных достиже-
ний в практику природопользования, усилению материально-технической базы, ме-
ханизации и росту производительности труда. С другой стороны, работа в коллектив-
ных хозяйствах, зачастую, лишала население личной инициативности и многовековых 
традиционных знаний, поскольку решения о том как, где и с какой интенсивностью ве-
сти хозяйство принимались «наверху». Кроме того, менеджмент таких хозяйств не все-
гда был эффективен, что иногда приводило к неоправданному расходованию колоссаль-
ных средств. Руководство всех колхозов и совхозов стремилось к многократному «пере-
выполнению плана» и победе в социалистическом соревновании, что фактически озна-
чало увеличение поголовья скота, перерубку расчетной лесосеки и т. п. Это сулило на-
чальству всевозможные награды, но одновременно приводило к деградации ландшаф-
тов. в результате перевыпаса.
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Произошли важные изменения в структурной и территориальной организации приро-
допользования. Большое развитие получила горнодобывающая промышленность (добы-
ча ртути, железа, вольфрама, извести и др.). На новый уровень вышла лесная промышлен-
ность. В животноводстве изменилась структура стада. На фоне распространения машин, 
произошел спад в коневодстве. С 1950-х гг. все большую роль в структуре стада стали иг-
рать козы, что в конечном итоге привело к пастбищной дигрессии на обширных простран-
ствах. Также произошел переход от круглогодичной пастьбы к стойловому содержанию 
скота в зимний период. Для производства кормов в структуру землепользования стало 
внедряться полеводство. В Чуйской и Курайской котловинах были созданы системы оро-
шения. Их функционирование в ряде мест привело к засолению почв [20].

Одним из индикаторов происходящих в природопользовании изменений является 
динамика структуры занятости населения (рис. 1).

Так, если в 1898 г. 87 % занятого населения были сельскохозяйственными рабочими 
(исключение составляли чиновники, священнослужители, военослужащие, извозчики 
и некоторые другие), то в 1989 г. к таковым относилось всего 57 % работающих. Это было 
связано с расширением занятости в социальной сфере и промышленности.

Рис. 1. Структура занятости работающего населения Горно-Алтайской автономной области 
Алтайского края (в 1898 г. — Алтайский горный округ Томской губернии, в 1927 г. — Ойратская 

АО Сибирского края, в 1930 г. — Ойратская АО Западно-Сибирского края, в 1934 г. — Ойротская 
АО Западно-Сибирского края, в 1940 г. — Ойротская АО Алтайского края) по секторам экономики 

(в 1898–1989 гг.) [по: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 22]

Постсоветские трансформации систем природопользования на Алтае
После распада СССР в 1991 г. большинство коллективных хозяйств распались. Как 

ни парадоксально, в рыночных условиях здесь не сформировалось крупных бизнес-струк-
тур в сфере природопользования, а началось возвращение к традиционным формам хо-
зяйствования на базе частной собственности и формирования общественных (часто се-
мейно-родовых) бригад в целях совместного ведения хозяйственной деятельности. Оче-
видно, основной причиной здесь являются огромные издержки, определяемые природ-
ными условиями данной территории, которые в советское время покрывало государство 
с его сверхлиберальной социальной системой. Сегодня же себестоимость производимой 
здесь продукции слишком высока, чтобы строить на ней крупный бизнес. Поэтому, рацио-
нальным выходом из этой ситуации для местного населения стало возвращение к малоза-
тратным по своей сути традиционным видам и способам природопользования.

За 20 лет функционирования новой системы общественных отношений на Алтае 
вновь значительно изменилась структура занятости (рис. 2).
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Рис. 2. Структура занятости работающего населения Республики Алтай (в 1989 г. —  
Горно-Алтайской автономной области) по секторам экономики (1989–2013 гг.) [по: 5, 6, 12, 22]

Сегодня ее можно определить как «псевдопостиндустриальную». Не смотря на сокра-
щение государственных предприятий и организаций социальной сферы увеличилась 
доля работающих в сфере обслуживания. Это произошло за счет появления значитель-
ного числа частных предпринимателей, ведущих преимущественно мелкий бизнес (тор-
говля, такси, общественное питание и т. п.). Кроме того, прекратили свое существование 
многие промышленные предприятия, как уже отмечалось, распались колхозы, что также 
привело к уменьшению доли промышленных и сельскохозяйственных рабочих в общей 
структуре занятости. Многие работающие в сельском хозяйстве (например, поочередно 
совместно с родственниками пасут общее стадо) сегодня вообще не числятся занятыми. 
Часто они имеют официальный статус безработных.

Помимо прочего, на рассматриваемой территории постепенно появляются не типич-
ные для нее прежде виды природопользования, например, туристско-рекреационное хо-
зяйство. Алтай стал одним из ключевых российских регионов, где развивается инду-
стрия туризма и отдыха. В частности, здесь создаются 2 из 7 федеральных ОЭЗ ТРТ и 1 
из четырех российских игорных зон. Особенно бурный туристический бум наблюдается 
в наиболее освоенной северной части Алтая с преобладанием русского населения. Мно-
гочисленные туристические комплексы созданы по долинам рек Катунь и Бия, а также 
на северном берегу Телецкого озера. Алтай превратился в один из главных туристиче-
ских регионов России. Ежегодный турпоток с 2001 г. по 2013 г. вырос более чем в 10 раз 
и составляет около 2 млн посещений, что также в 10 раз превышает численность мест-
ного населения [18]. Строительство прямой автодороги в Китай может увеличить тури-
стический поток еще в несколько раз. Развитие туристско-рекреационного хозяйства 
стимулирует и сопутствующие отрасли экономики — транспорт, общественное питание, 
пищевую и сувенирную промышленность и пр.

Алтай попадает в сферу реализации проектов социально-экономического развития 
глобального масштаба. В частности строится газопровод и автодорога в Китай через пе-
ревал Канас (на плоскогорье Укок). В дальнейшем планируется создание железной доро-
ги, которая свяжет «два материковых транспортных моста»: Транссибирскую железно-
дорожную магистраль (Москва — Новосибирск — Владивосток) и так называемую Евр-
азийскую железную дорогу (Шанхай — Пекин — Урумчи — Алма-Ата — Ош — и да-
лее строящиеся участки дороги через Узбекистан, Туркменистан, Иран в Турцию, Оман 
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и Катар) [1].Разрабатываются проекты комплексного развития энергетики внутри ре-
гиона (строительство крупных и малых ГЭС на Катуни, Чуе и их притоках, ветровых 
и солнечных электростанций, газовых ТЭЦ).

Реализация этих проектов может коренным образом изменить геополитическую 
и геоэкономическую роль Алтая. В хозяйстве вновь возрастет роль промышленности, 
транспорта и обслуживающих их отраслей. Улучшение связи с Китаем может стимули-
ровать рост торговли при еще большем угнетении сельского хозяйства.

Факторы современных трансформаций территориальных систем природопользо-
вания на Алтае

При анализе причинно-следственных связей в процессе трансформации систем при-
родопользования населения Алтая, отчетливо выделяются две группы факторов, являю-
щихся основными катализаторами данного процесса. К первой группе относятся про-
цессы изменения природной среды, изменяющие естественные условия ведения хозяй-
ственной деятельности и требующие от населения новой адаптационной активности. 
Вторая группа факторов объединяет различные аспекты социально-экономических из-
менений, прямо или косвенно затрагивающих системы природопользования Алтая.

В настоящее время основным трендом изменения природной среды Алтая является 
потепление климата, что находит отражение в трансформации ландшафтной структу-
ры территории. В ряде районов (особенно в Юго-Восточном Алтае) происходит очевид-
ная аридизация ландшафтов. Это приводит к снижению их продуктивности и уменьше-
нию устойчивости к антропогенному воздействию. В то же время, уменьшение толщины 
снежного покрова определяет возможность круглогодичной тебеневки. Соответственно, 
на значительной части рассматриваемой территории постепенно происходит перевод 
сенокосных угодий в пастбищные. Также уменьшается падеж диких животных в зимний 
период, что способствует улучшению условий для охоты.

Другими следствиями потепления климата являются повышение верхней и нижней 
границы леса и интенсивное таяние ледников. Все это приводит к территориальным 
и структурным сдвигам в природопользовании местного населения. Так некоторые не-
высокие хребты постепенно стали лишаться своих альпийских и субальпийских лугов 
(куда скот перегонялся в летний период) в ходе экспансии лесной растительности. Ин-
тенсивное стаивание ледников приводит к временному увеличению водности одних рек 
и снижению водности других. Деградация многолетней мерзлоты провоцирует разви-
тие многочисленных, «включающихся» по инерции, природных процессов, все послед-
ствия которых довольно трудно спрогнозировать (от формирования термокарстовых 
озер до активизации наледных процессов зимой). Нестабильность природных условий 
в условиях глобальных изменений климата приводит к возрастанию количества стихий-
ных бедствий — пожаров, наводнений, селей, лавин и пр. Меняется система поселений.

Социально-экономические факторы трансформации систем природопользования 
Алтая имеют несколько основных аспектов: 1) государственное регулирование хозяй-
ственной деятельности; 2) изменение экономико-географического и геополитического 
положения региона; 3) изменение рыночной конъюнктуры; 4) изменение традиционного 
сознания местного населения.

Наиболее существенные трансформации в природопользовании Алтая, в ходе госу-
дарственного управления территорией, были связаны с постсоветскими законодатель-
ными изменениями (в частности, с возвращением права частного предприниматель-
ства) и, в особенности, земельной реформой, определяющей право пользования зем-
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лей на основе аренды или частной собственности. Кроме этого, большое значение имело 
распределение земельных паев среди бывших работников колхозов. В настоящее время, 
владельцы данных земельных паев объединяются в общественные бригады и выпасают 
на данных угодьях собственные стада.

Изменение экономико-географического и геополитического положения Алтая связа-
но, прежде всего, с улучшением его транспортной доступности, позволяющей реализовы-
вать производимую в нем продукцию на довольно удаленных рынках, а также использо-
вать его территорию и ресурсы для оказания услуг (например, туристско-рекреационных) 
населению других регионов и стран. Геополитическое значение Алтая меняется и в резуль-
тате международного взаимодействия России с сопредельными государствами — Китаем, 
Монголией, Казахстаном, — векторы которого определяют его роль как важного региона 
трансграничного сотрудничества или же, как пограничного форпоста на рубежах страны.

В условиях рыночной экономики изменение спроса на определенную продукцию ча-
сто приводит к изменению и систем природопользования, которые переориентируются 
на новую более выгодную специализацию. От рыночного спроса сильно зависит марало-
водство, пушной промысел, козоводство, пчеловодство и прочие виды природопользо-
вания населения Алтая.

Изменение традиционного сознания местного населения вызвано процессами соци-
ально-этнической интеграции и глобализации, наряду с распространением так назы-
ваемой «массовой» техногенно-потребительской культуры, на фоне деградации и, по-
рой, отмирания духовно-экологической самобытной культуры этносов. В данном слу-
чае видятся следующие следствия: потеря «корней» деформирует сознание и самосозна-
ние индивида, лишает его многовекового культурно-исторического опыта предков. Че-
ловек уже не принимает морально-этические нормы и принципы (в том числе относи-
тельно природопользования) своего этноса, хотя все еще может идентифицировать себя 
с ним. Когда нет руководящих принципов, регламентирующих хозяйствование, а так-
же внутренней установки на поддержание качества природной среды для благоприят-
ного развития будущих поколений, ни о какой традиционности в природопользовании 
уже говорить не приходится. Немаловажным последствием распространения техноген-
но-потребительской культуры является психологически обусловленный постоянно воз-
растающий уровень материальных потребностей населения. Однако рост потребностей 
у населения, ведущего традиционное природопользование, приводит к наиболее острым 
экологическим последствиям, так как при сохранении форм хозяйствования (например, 
отгонное животноводство) многократно увеличивается его интенсификация (числен-
ность поголовья), что приводит к резкому усилению нагрузок на ландшафты и быстрой 
деградации и трансформации природных комплексов.

Выводы
Резюмируя вышесказанное, можно выделить основные тенденции трансформации 

систем традиционного природопользования на Алтае:
— происходят пространственно-временные смещения хозяйственной деятельности, 

вызванные климатическими изменениями (меняется структура хозяйственных 
угодий, местоположение летних и зимних пастбищ, сезонная организация приро-
допользования);

— изменяется специализация хозяйственной деятельности как реакция на изменение 
рыночной конъюнктуры (исчезают некоторые традиционные виды природопользо-
вания и появляются новые, например обслуживание туристов, сбор мумиё и пр.);
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— меняется структура занятости населения, которую сегодня можно определить 
как «псевдоиндустриальную»;

— развивается потребительское отношение к природе, в связи с чем растет интенсив-
ность антропогенного воздействия на природную среду при отмирании традици-
онных принципов экологического нормирования и ресурсопотребления.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12–31–01254-а2 
и РФФИ, проект № 14–05–00650
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ СТАРООСВОЕННЫХ 
ЛАНДШАФТОВ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА)

TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT OF THE OLD MASTERED LANDSCAPES  
(ON THE EXAMPLE OF THE NORTHWEST CAUCASUS)

Ключевые слова: тансформационные процессы, староосвоенные ландшафты, Севе-
ро-Западный Кавказ, Западное Предкавказье, равнинные ландшафты

Keywords: the transformational processes, the old mastered landscapes, the Northwest 
Caucasus, the Western Ciscaucasia, flat landscapes.

Аннотация. Анализируются трансформационные процессы, происходящие в степных 
ландшафтах под влиянием антропогенных и природных факторов. Определены основ-
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ные изменения, происходившие на разных этапах освоения территории Северо-Западно-
го Кавказа.

Abstract: The transformational processes happening in steppe landscapes under the influence of 
anthropogenic and natural factors are analyzed. The main changes happening at different stages of 
development of the territory of the Northwest Caucasus are defined.

Любая территория может быть рассмотрена как совокупность ландшафтов, в раз-
ной степени модифицированных хозяйственной деятельностью. Природополь-
зование в целом, невозможно как вне какой-либо территории с ее ресурсами, так 

и без осваивающего эти ресурсы человека. Поэтому «природа» в «природопользовании» 
представлена в различной степени измененными человеком природными ландшафтами.

Западное Предкавказье, являющееся частью Северо-Западного Кавказа — это рав-
нинная территория к северу от предгорий Большого Кавказа. Географически территория 
Западного Предкавказья объединяется под названием Азово-Кубанской равнины, со-
стоящей морфологически из Прикубанской степной равнины, Закубанской наклонной 
террасированной равнины, Приазовской низменной дельтовой равнины (дельта реки 
Кубани) и северо-западной окраины Ставропольского поднятия.

Равнинные ландшафты, несмотря на некоторое однообразие рельефа, довольно су-
щественно различаются по своему природно-ресурсному и экологическому потен-
циалу и соответственно по степени освоенности и преобразованности. На равнинах 
степная растительность уничтожена почти полностью, сохранились лишь небольшие 
участки в пересеченных местностях, на более крутых нераспаханных склонах, исполь-
зуемых как выгоны. Таким образом, природные ландшафты на большей части иссле-
дуемой территории в процессе природопользования трансформировались в соответ-
ствующие виды антропогенных ландшафтов. В результате совокупного взаимодей-
ствия политических, этнических, демографических, экономических, социальных, био-
логических и других связей, процессов и отношений формировалась структура совре-
менных ландшафтов.

Взаимное расположение природных (условно-коренных ландшафтов — разнотрав-
но-дерновинно-злаковых степей с бобовником и тростниковых плавней на болотистых 
почвах и торфяниках), вторично-производных и антропогенно-модифицированных со-
временных ландшафтов относительно друг друга свидетельствуют о направлениях хо-
зяйственного освоения природно-ресурсного потенциала территории, особенности ко-
торого предопределили трансформацию исходной системы ландшафтов [10].

Как известно, человек пользуется природой непрерывно как биологическое суще-
ство и как субъект хозяйственной деятельности. В этом пользовании различаются две 
принципиально разные стороны, или два способа. Во-первых, люди используют приро-
ду как источник созерцания и эстетического наслаждения. Такое использование приро-
ды не причиняет ей никакого ущерба. Второй способ природопользования связан с по-
треблением материальных ресурсов, с изъятием вещества или энергии, их расходовани-
ем и переплетается с экономикой. Именно к этой стороне природопользования относят-
ся представления о его проблемах, о его рациональности или нерациональности, устой-
чивости, экологичности и т. д. [4]. Но, с другой стороны, сфера природопользования вы-
ходит за рамки производственной деятельности. Это касается, в частности, рекреацион-
ного природопользования, размеры которого со временем будут расширяться.

Значительный агропроизводственный потенциал территории Северо-Западного 
Предкавказья и оптимальные средовоспроизводящие функции создавали благоприят-



191

ные условия для сельскохозяйственной деятельности. Поэтому здесь сформировались 
окультуренные и культурные ландшафты агропроизводственного типа [3]. Особенно-
сти ресурсного потенциала территории предопределили формирование соответствую-
щих видов антропогенных ландшафтов и трансформацию природной системы ланд-
шафтов в процессе основных этапов природопользования. На ранних стадиях становле-
ния природопользования в регионе наиболее значимыми в трансформации ландшафтов 
были экологические факторы среды (биологические, водные, агроклиматические, поч-
венные и др.).

Современные ландшафты района характеризуются сочетанием природно-территори-
альных комплексов (ПТК) разной степени трансформации. Последняя зависит от бла-
гоприятности условий ландшафтов, как для проживания, так и для ведения хозяйства.

Исторические, этнографические и археологические источники свидетельствуют, что 
Северо-Западное Предкавказье было заселено довольно давно, со временем к корен-
ным народам присоединялись пришлые. Со второй половины XVII в. на Кубани появ-
ляются русские поселенцы. Они поселились в междуречье Кубани и Лабы, потом пере-
брались в Копыл [7]. Первоначальное расселение черноморцев на кубанской земле про-
ходило довольно стихийно и хаотично. Было принято решение о поселении казаков ку-
ренными селениями, где должны были проживать казаки, приписанные к одному куре-
ню. Казакам было приказано переселиться на новое место и заводить «строения и хле-
бопашество» [11].

Хозяйственное освоение территории началось с расширения сельского хозяйства, ве-
дущей отраслью вначале оставалось скотоводство — разведение крупного рогатого ско-
та, овец, коз и лошадей. Хлебопашество играло подсобную роль, да и урожаи были не-
велики, т. к. севооборот пока еще не применялся. Широкое распространение получило 
культивирование овощей, плодовых, бахчевых и картофеля, садоводство. Промышлен-
ность была представлена в основном кустарным производством. Каждая станица имела 
своих кузнецов, плотников, столяров, каменщиков, ткачей, портных, сапожников, мель-
ников и др. Очень широко было распространено рыболовство, особенно весной, когда 
рыба шла на нерест в верховья рек. Торговля была развита очень слабо. Оживлению тор-
говли способствовало открытие торгового порта в Новороссийске и в Геленджике. Раз-
витие торговли обусловило формирование товарно-денежных отношений и преодоле-
ние замкнутости казачьего и горского хозяйства. Это усилило социальную дифферен-
циацию в конце ХIХ века в собственности казачьего войска находилось 73,6 % кубанской 
земли, а у помещиков 11,9 %. Земельные отношения на Кубани характеризовались гос-
подством войскового землевладения, казачьей «муниципализации» [6]. В первые годы 
после революции экономическое положение края было очень тяжелым. В 1922 г. посев-
ные площади составили 65,1 % от уровня 1916 г., поголовье лошадей 67,7 % [5].

Система поселений, основанная казаками вновь образованного Черноморского вой-
ска, до сих пор составляет «опорный каркас расселения» территории. Первые сорок 
станиц возникли по куренному принципу, причем в тридцати восьми поселились вы-
ходцы из прежних запорожских селений. На начальном этапе освоения эта террито-
рия представляла почти однородное пространство с примерно равным агроклиматиче-
ским потенциалом, равномерно прорезаемое речной сетью. Все это создало необходи-
мые условия для равномерного размещения станиц, которые были «нанизаны» на реки 
и при этом равномерно распределены по равнине. Естественно, сеть поселений сгуща-
лась по мере приближения к Кубани и расположенной вдоль нее оборонительной по-
лосе [2, 8].
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Возникшие в то время ареалы хозяйственной деятельности были приурочены к ланд-
шафтам с наиболее высоким экологическим потенциалом. Степень антропогенного пре-
образования исходных условно-коренных ландшафтов, как правило, была обратно про-
порциональна их удаленности от локальных центров природопользования [9].

Основным видом традиционного природопользования в этих ландшафтах стало сель-
ское хозяйство. Раннее проведенными исследованиями В. Н. Тюрина и А. А. Мищенко 
(1993) была установлена система территорий с разными типами функционального ис-
пользования и соответственно преобразованности ландшафтов [12].

Территории, характеризующиеся чередованием земель с различными видами функ-
ционального использования охватывают индустриализированную сельскую местность 
с высокоинтенсивным сельским хозяйством и высокой концентрацией промышленно-
урбанистических функций. Находятся эти территории в пределах центральной и юж-
ной частей Прикубанской низменности. Здесь сложился более интенсивный тип сель-
скохозяйственных предприятий — зерново-свекловично-животноводческий. В процес-
се сельскохозяйственного освоения земель произошло нарушение устойчивости эко-
систем. В результате этих изменений трансформировались потоки вещества и энергии 
в цепи «атмосфера — почва — воды — биота». При этом суммарные запасы органиче-
ского вещества заметно уменьшились. В природоохранных целях агроландшафты дол-
жны включать не только агроценозы, но и лесные, луговые, водные биогеоценозы. Не-
обходимо также применение комплекса противоэрозионных мер при организации сево-
оборотов на ландшафтно-контурной основе. Антропогенная трансформация определя-
ется здесь также процессами урбанизации, промышленной деятельностью Краснодара 
и других городов, развитием сети коммуникаций. Фактически через рассматриваемую 
территорию проходит пояс максимальной промышленной концентрации и самой высо-
кой плотности транспортной инфраструктуры.

Второй тип территорий характеризуются преобладанием сельскохозяйственных и ре-
креационных функций и включает агроландшафты с развитым виноградарством Таман-
ского полуострова и Анапского района размещены в условиях низкогорного и предгор-
ного холмистого ландшафта с распаханными степями на черноземах южных и лесных бу-
рых почвах. Интенсификация без учета экологических последствий привела к отрица-
тельным результатам — «почвоутомлению», потерям запасов питательных веществ и гу-
муса, частичному разрушению почвенного профиля в результате водной эрозии, поте-
ре структуры, образованию уплотненного пахотного слоя. Сохранению устойчивости 
агроландшафта, снижению эрозионных процессов способствуют задернение междуря-
дий, применение осенних сидератов. Необходимо внедрение адаптивного виноградар-
ства с получением продукции при более ограниченном применении пестицидов.Кроме 
того, рассматриваемая территория выполняет промышленные, портовые и рекреацион-
ные функции. Большинство отраслей пищевой промышленности являются водоемкими, 
с чем связан сброс значительных объемов сточных вод, характеризующихся высокой сте-
пенью загрязнения.Оценка емкости рекреационного потенциала в ряде случаев прово-
дится без учета устойчивости природных комплексов, до сих пор отсутствует территори-
ально-дифференцированный подход к проблеме рекреационного природопользования.

К третьему типу относят территорию Черноморского побережья России в преде-
лах южного склона Северо-Западного Кавказа от Джубги до Адлера с высотами 0–500 м. 
В северной части, где преобладают засушливые ландшафты средиземноморского типа 
(от Джубги до Туапсе), преобладают различные виды сельскохозяйственных земель. 
К югу от Туапсе до границы с Абхазией протягивается полоса влажных субтропиков кол-
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хидского типа со значительным многообразием видов использования земель: сельскохо-
зяйственным, рекреационным, природоохранным и заповедным, нередко конкурирую-
щих друг с другом. Сельскохозяйственная освоенность земель весьма низкая (не более 
10 %), что связано с крутизной склонов и расчлененностью рельефа. Именно в этой по-
лосе побережья сосредоточены основные курортно-санаторные комплексы, для которых 
отведены лучшие участки приморской зоны — земли, наиболее благоприятные и удоб-
ные для развития сельского хозяйства. Наблюдается устойчивая тенденция сокращения 
площади сельскохозяйственных земель. Дальнейшее сельскохозяйственное использова-
ние земель здесь связано с рядом экологических проблем. Резервы новых угодий для сель-
ского хозяйства приурочены к крутосклонным участкам (10–20°), интенсивно изрезан-
ных эрозионной сетью. Вовлечение в хозяйственный оборот подобных участков ускоря-
ет проявление таких геологических процессов, как эрозия, оползни, суффозия, карст и др.

Четвертый тип территорийсформировался в ландшафтах предгорий и низкогорий, 
где природные условия создали благоприятные предпосылки для формирования сель-
скохозяйственных предприятий зерново-животноводческих с производствомтабака 
и эфирно-масличных культур, зерново-животноводческих в сочетании со слаборазви-
тым овцеводством, плодово-ягодных и плодово-питомнических. Сельское хозяйство 
указанных типов опирается на использование земель нижнего пояса, так называемого 
лесопольного района. Основу сельского хозяйства здесь составляют мясо-молочное ско-
товодство и картофелеводство. Для высокогорных территорий характерно развитие от-
гонно-пастбищного животноводства, частично производят сенокошение. Помимо сель-
скохозяйственного на рассматриваемой территории получили развитие индустриаль-
ный и рекреационный типы освоения земель.

К особенностям индустриального типа освоения следует отнести: дисперсный харак-
тер размещения, максимализация его ареалов в горных котловинах и на расширенных 
участках речных доли преобладание предприятий с сырьевой ориентацией. Наиболее 
распространены здесь горнопромышленный, лесопромышленный, энергопромышлен-
ный, агропромышленный и другие типы и подтипы освоения территории. Развиты от-
расли лесопромышленного и рекреационного комплексов. Горные ландшафты включа-
ют территории с развитым скотоводством, овцеводством, производством зерна и карто-
феляи охватывают лугопастбищные угодья и заповедные территории.

Территории, характеризующиеся интенсивным использованием мелиорируемых зе-
мель приурочены к стародельтовому ландшафту с распаханными разнотравно-злако-
выми степями с лугово-черноземными почвами в сочетании с болотными засоленны-
ми и солонцеватымипочвами. Преобладают сельскохозяйственные предприятия, основу 
формирования которых составляет рисосеяние и молочное скотоводство. В посевах су-
щественную роль играет люцерна, как предшественник риса.

Хозяйства, расположенные в границах долинного ландшафта р. Кубани и ее лево-
бережных притоковна аллювиально-луговых и дуговых почвах, специализированы 
на промышленном овощеводстве и производстве зерна. Широко развиты зерноовощные 
севообороты. Земледелие служит основой кормовой базы для развития отраслей жи-
вотноводства, среди которых выделяется скотоводство молочно-мясного направления 
и свиноводство. Частые обработки почвы под овощные культуры активизируют процесс 
минерализации гумуса в почве, что ведет к его потере.

Территории с наиболее выраженным сельскохозяйственным использованием земель 
при менее интенсивных формах земледелия находятся в пределах равнинно-западинно-
го ландшафта с черноземами обыкновенными. Сельское хозяйство представлено пред-
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приятиями зерново-маслично-животноводческого типа. Повышение продуктивности 
и устойчивости агроландшафтов связано с внедрением почвозащитной и зерново-паро-
вой систем земледелия, включающих создание полезащитных лесополос, плоскорезную 
обработку почвы, введение в севооборот занятых и чистых паров, расширение посевов 
многолетних трав.

В зоне рискованного земледелия на севере края в составе сельскохозяйственных уго-
дий преобладают пашни, используемые под посевы зерновых, пропашных, многолетних 
трав. Животноводство представлено молочно-мясным скотоводством и свиноводством. 
Особенности почвозащитных систем земледелия состоят в применении в повышенных 
дозах удобрений, в широком использовании сидератов, пожнивных и поукосных куль-
тур, во внедрении обработки почвы в основном плоскорезами с оставлением стерни 
на ветроударных полях, в расширении контурно-полосной организации территории.

При оптимизации природопользования в различных полифункциональных систе-
мах следует учитывать их открытость, что делает невозможной экологизацию в каж-
дой из них, взятой в отдельности. Нередко природный ландшафт не содержит собствен-
ных источников экологического загрязнения, однако он может оказаться в сфере влия-
ния посторонних природно-антропогенных загрязнений транзитного характера. Ланд-
шафтно-экологическое обоснование использования геосистем позволяет определить на-
сколько взаимосвязаны и согласуются с общей структурой ландшафта отдельные техно-
логические звенья и приемы природопользования, обеспечивают ли они экологическую 
устойчивость ландшафтов. Важным свойством геосистем является устойчивость, кото-
рая зависит от сложности и разнообразия структурных элементов ландшафтов [9].

Сельское хозяйство рассматриваемой территории является крупнейшим природо-
пользователем. По уровню развития он занимает лидирующее положение в России. Это-
му способствует биоклиматический и почвенный потенциалы, высокий уровень интен-
сификации отрасли. Вместе с тем здесь происходят динамично развивающиеся антро-
погенные преобразования земель: дегумификация, подтопление, перераспаханность, 
ослабляющие продуктивность агроценозов. Почвы как главная ресурсовоспроизво-
дящая субстанция ландшафта находится в кризисном состоянии. При существующей 
структуре севооборота происходит отторжение большей части растительной массы, что 
ведет к преобладанию процесса минерализации над гумификацией [13].

Этот процесс характеризуется тенденцией роста. При экстенсивных технологиях в на-
чале прошлого века темпы минерализации были значительно ниже и составляли до 0,01 % 
в год. Внедрение машинных технологий в 30–60-х годах привело к росту темпов дегуми-
фикации до 0,03 % в год. В 80-х годах XX века темпы выросли до 0,04–0,05 %. За последние 
50 лет в пахотном слое выщелоченного чернозема содержание гумуса снизилось с 5,4 % 
до 3,4 %, и ежегодная убыль составляла 1,12 т на 1 га. Площади малогумусных чернозе-
мов во многих районах резко сократились, а в некоторых хозяйствах исчезли полностью, 
и все почвы стали слабогумусными [1]. Другие негативные процессы — повышение гид-
ролитической кислотности, снижение суммы поглощенных оснований, декальцинация. 
Основными причинами деградации почв являются как антропогенные, так и природные 
факторы. Земли сельскохозяйственного назначения распаханы более чем на 90 %. Такие 
трансформированные ландшафты не способствуют устойчивости земледелия. В настоя-
щее время все пахотные земли подвержены дефляции, а более 20 %, в добавок к этому, — 
водной эрозии. Также развивается и распространяется интенсивное заболачивание почв. 
Площади временно переувлажненных и подтопляемых земель с 60-х годов прошлого века 
выросли почти в шесть раз и составляют около 600 тыс.га. Под влиянием этих процессов 
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почвы приобретают признаки гидроморфизма и резко снижают плодородие и продук-
тивность. Наряду с объективными причинами (цикличностью по влагообеспеченности 
и др.) расширению площадей подтопляемых земель способствовали сооружение круп-
ных водохранилищ, отсутствие почвоохранных севооборотов. Распространенным фак-
тором снижения продуктивности земель является почвоутомление, вызванное наруше-
нием севооборотов. Используемые в сельскохозяйственном производстве минеральные 
удобрения загрязняют почву токсическими соединениями.

Ландшафтные исследования должны учитывать то, что значительная часть ландшаф-
тов в разной степени преобразована хозяйственной деятельностью человека. Поэтому не-
обходимо рассматривать систему «природный комплекс — общественное производство». 
Ландшафтный подход эффективен при изучении и оценке любых природных компонен-
тов (климата, почв, вод и т. д.) как объектов природопользования, но в наиболее полной 
мере его значение выявляется в тех ситуациях, когда в качестве объекта природопользова-
ния рассматривается ландшафт (геосистема) в целом, или функционально обособленный 
территориальный фрагмент, который и рассматривается как территориально-производ-
ственный комплекс. Любое отраслевое природопользование затрагивает в той или иной 
степени всю геосистему и поэтому требуется использование ландшафтного подхода, а при 
сельскохозяйственном землепользовании объектом использования оказывается вся гео-
система как целое. Главным требованием ландшафтного подхода является то, что исследо-
вание всякого вида природопользования и разработка мероприятий по его рационализа-
ции на любом уровне должны опираться на ландшафтную структуру территории. На ос-
нове накопленного опыта наиболее устойчивыми являются те формы природопользова-
ния, которые адаптированы к местным ландшафтным условиям и эффективно поддержи-
вают воспроизводство ресурсного потенциала геосистем [4].
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Аннотация. В статье приведён анализ водоресурсного потенциала сибирских регио-
нов. Детально дана характеристика ресурсов поверхностных и подземных вод субъек-
тов. Оценена водообеспеченность населения и экономики, степень изъятия водных ре-
сурсов в регионах Обь-Иртышского бассейна. Выделены субъекты — основные загрязни-
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тели поверхностных и подземных вод. С учётом современных и перспективных потреб-
ностей в воде определены два (инерционный и инновационный) варианта использования 
водных ресурсов и долгосрочного развития водохозяйственного комплекса исследуемых 
территорий.

Abstract. The article considers the water resource potential of Siberian regions. The surface and 
groundwater resources of are characterized in detail. The water supply of population and economy, 
and the rate of water withdrawal in the regions of the Ob-Irtysh basin are evaluated. The entities, 
which are the main pollutants of surface and groundwater, are specified. With respect to current 
and future water needs the two ways of water resources use (inertial and innovation) and the long-
term development of water industry in the study areas are identified.

Регионы Западной Сибири обладают значительным водоресурсным потенциалом. 
По оценкам Государственного гидрологического института (ГГИ) [1] в пределах 
субъектов Сибирского федерального округа (СФО) ежегодно образуется 1564,0 км3 

ресурсов поверхностных вод и 91,6 км3 прогнозных запасов подземных вод (в т. ч. 5,6 км3 
разведанные эксплуатационные), а с учетом потенциала Тюменской области, которая от-
носится к Уральскому ФО, соответственно 2168,8 км3 и 138,9 км3 (в т. ч. разведанных — 
6,7 км3). Из них на территории Западной Сибири ежегодно образуется порядка 45 % по-
верхностных и 70 % подземных вод (табл. 1).

Поверхностные воды Западной Сибири представлены водными объектами Обь-Ир-
тышской речной системы и бессточной области междуречья, подземные — водоносны-
ми горизонтами обширного Западно-Сибирского артезианского бассейна и бассейнов 
трещинноватых вод Алтая и Салаира.

Среди регионов наибольшими запасами обладают Тюменская (включая Ханты-Ман-
сийский автономный округ (АО) и Ямало-Ненецкий АО) и Томская области, на долю 
которых приходится около 80 % общего водоресурсного потенциала Западной Сибири. 
Вместе с тем, доля проживающего здесь населения не превышает 30 % в общей численно-
сти населения Западной Сибири. Наименьший водоресурсный потенциал имеют Ново-
сибирская и Омская области, в которых при этом расположены два города-миллионера. 
Именно в этих субъектах в маловодные годы отмечается нехватка водных ресурсов (во-
додефицит).

Таблица 1
Ресурсы поверхностных и подземных вод регионов Западной Сибири [по: 1]

Регион

Поверхностные ресурсы, 
км3/ год

Среднемно-
го-летняя ха-

рактеристика 
общих водных 
ресурсов рек, 

км3/год

Подземные ресурсы,
км 3 / год

местный 
сток общий сток прогнозные

разведанные 
эксплуатаци-

онные

Республика Алтай 29,7 29,7 34,0 7,80 0,08

Алтайский край 11,5 42,3 55,1 12,13 0,86

Кемеровская область 34,3 36,3 43,2 2,05 0,65

Новосибирская область 0,0 42,7 64,3 3,87 0,57

Омская область 4,3 29,3 41,3 1,17 0,16

Томская область 56,4 150,3 182,3 21,80 0,35

Тюменская область 398,2 604,8 583,7 47,32 1,12
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Неравномерность территориального распределения водных ресурсов усугубляется 
структурной неоднородностью потенциала. Во всех регионах наибольшую долю име-
ет речной сток, максимальных значений достигающий в «транзитных» субъектах сред-
него и нижнего течения реки Обь (Тюменская, Томская области). Значительный объём 
местного речного стока отмечается в горных территориях (Республика Алтай, Кеме-
ровская область), расположенных в зонах формирования водных ресурсов и приуро-
ченных к верховьям рек. В то же время местный речной сток практически равен нулю 
в субъектах, территории которых находятся в пределах бессточной области Обь-Ир-
тышского междуречья (Новосибирская и Омская области, частично Алтайский край). 
Ресурсами подземного стока наиболее обеспечены Тюменская и Томская области, Ал-
тайский край.

С учетом степени заселенности территорий субъектов удельная водообеспеченность 
на одного жителя, рассчитанная по общим запасам водоресурсного потенциала, колеб-
лется в пределах от 13,5 тыс. м3/год в Кемеровской области до 190,0 тыс. м3/год в Тюмен-
ской области (рис. 1). Водообеспеченность разведанными эксплуатационными запаса-
ми подземных вод составляет 80,0–380,0 тыс. м3/чел. в год (рис. 2). По оценкам специали-
стов [2–3] ситуации водного кризиса соответствует удельная водообеспеченность на од-
ного жителя равная 1,7 тыс. м3/год.

Рис. 1. Удельная водообеспеченность населения регионов Западной Сибири общими запасами 
поверхностных и подземных вод, тыс. м3/чел. в год

Самыми крупными потребителями воды являются регионы, ведущие добычу угле-
водородного сырья и металлических руд, — Кемеровская и Тюменская области, на долю 
которых приходится более 65 % объёмов забранной воды (табл. 2).

Значительное водопотребление также имеют Новосибирская, Томская области и Ал-
тайский край, экономика которых характеризуется сырьевой направленностью и разви-
тием водоёмких производств (таких, как химия и нефтехимия, энергетика и сельское хо-
зяйство).

Наименьшие объёмы водопотребления отмечаются в слабо освоенных горных регио-
нах Сибири (Республика Алтай); в труднодоступных и мало заселённых северных терри-
ториях (например, ЯНАО) и территориях с низким водоресурсным потенциалом (Ом-
ская область).
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Рис. 2. Удельная водообеспеченность населения регионов Западной Сибири разведанными 
эксплуатационными запасами подземных вод, тыс. м3/чел. в год

В структуре источников водопотребления преобладают поверхностные водные объ-
екты, их доля составляет около 80 % объемов забранной воды. Однако выделяются субъ-
екты и с явным преимуществом в структуре водозабора подземных источников водо-
снабжения (Республика Алтай).

Таблица 2
Уровень водопотребления в регионах Западной Сибири [по: 1]

Регион
Объём забранной воды из природных источников, км3/год

Всего
в том числе из

поверхностных подземных

Республика Алтай 0,01 0,00 0,01

Алтайский край 0,58 0,39 0,19

Кемеровская область 2,48 1,99 0,49

Новосибирская область 0,84 0,74 0,10

Омская область 0,31 0,29 0,02

Томская область 0,61 0,48 0,13

Тюменская область 2,15 1,63 0,52

Уровень современного водопотребления в регионах не превышает 1 % объёма поверх-
ностных водных ресурсов Западной Сибири. В отдельных субъектах (например, в Ом-
ской и Кемеровской области) степень изъятия достигает 5 % и более (табл. 3), особенно 
если в расчет берутся маловодные годы.

Потребление воды из подземных водных источников по отношению к разведанным 
эксплуатационным ресурсам имеет более значительный уровень: от 10–20 % до 70–80 %. 
Более того, современная ситуация использования подземных вод характеризуется тем, 
что изъятие в основном происходит из месторождений с неутверждёнными запасами, 
а работы по разведке и оценке ресурсов вод не проводились с начала 1990-х годов.
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Таблица 3
Степень изъятия водных ресурсов в регионах Западной Сибири,%

Регионы

Изъятие по отношению забранной воды
из поверхностных водных источников: из подземных водных источников 

к разведанным эксплуатационным 
ресурсам

к ресурсам обще-
го стока

к ресурсам мест-
ного стока

Республика Алтай 0,01 0,01 12,5
Алтайский край 0,92 3,39 22,1
Кемеровская область 5,48 5,80 75,4
Новосибирская область 1,73 - 17,5
Омская область 0,99 6,74 12,5
Томская область 0,32 0,85 37,1
Тюменская область 0,27 0,41 46,4

Использование водных объектов в качестве приёмников сточных вод также приводит 
к сокращению запасов и ухудшению их качества. Сбросы осуществляются как в поверх-
ностные, так и в подземные воды в объемах порядка 5,1 км3/год при заборе более 7,0 км3/
год. Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприя-
тия Кемеровской и Тюменской области, на долю которых приходится свыше 65 % стоков 
(табл. 4). Основные загрязнители подземных вод расположены на территории Кемеров-
ской области.

Перспективное развитие территорий неразрывно связано с использованием водных 
ресурсов. Согласно Стратегии развития Сибири [4], возможны два варианта — инерци-
онный и инновационный — изменений сложившейся социально-экономической, в том 
числе водохозяйственной, ситуации. Анализ документов стратегического планирования 
регионов на период до 2020 г., а также нормативов водопотребления и водоотведения 
намеченных к строительству хозяйственных объектов показывает, что рост валового 
регионального продукта (ВРП) при инерционном варианте развития Сибири составит 
к 2020 году 205,8 % в сравнении с 2009 годом, при инновационном — 316,8 %. При этом 
степень использования водных ресурсов соответственно возрастёт на 26,8 % и 11,9 % [5].

Таблица 4
Сброс сточных вод в природные водные объекты регионов Западной Сибири [по: 1]

Регионы

Объем сброшенных вод

в природные водные объекты

в каналы

в накопите-
ли, впадины 
и земледель-
ческие поля 
орошения

всего
в том числе пере-

броска стока и кон-
цевые сбросы

подземные

Республика Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край 0,30 0,01 0,00 0,00 0,04

Кемеровская область 2,10 0,00 0,03 0,00 0,02

Новосибирская область 0,62 0,00 0,00 0,00 0,02

Омская область 0,20 0,00 0,00 0,00 0,01

Томская область 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область 1,33 0,00 0,00 0,00 0,01
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В Республике Алтай, по нашим расчетам, водопотребление увеличится на 16,83 млн 
м3 и к 2020 г. составит 25,76 млн м3. Столь значительный рост водопотребления (почти 
в 2 раза) будет обусловлен бурным развитием рекреационно-туристической деятельно-
сти; строительством новых, реконструкцией существующих оросительных систем, ис-
пользованием гидроэнергетического потенциала региона.

В Алтайском крае водопотребление возрастёт в силу развития биофармацевтиче-
ского кластера, строительства новых крупных животноводческих ферм в рамках реа-
лизации программы «Алтайское Приобье», предприятий по производству строитель-
ных материалов, разработке и обогащению руд цветных металлов. Вместе с намечаемы-
ми к строительству рекреационными объектами и благодаря внедрению новых техноло-
гий водопотребление увеличится по сравнению с существующим лишь на 5–10 %. Одна-
ко возможное возрождение ранее существовавших оросительных систем в засушливой 
зоне может привести к более значительному росту водопотребления, в т. ч. на цели оро-
шения — до 80–90 %.

В Новосибирской области рост объёмов используемой воды обеспечивается за счёт 
запланированных к строительству производства стального проката, фабрики по обо-
гащению антрацита, нефтеперерабатывающего завода, крупного тепличного хозяйства, 
мясоперерабатывающего завода и птицефабрики. Вместе с тем надо отметить, что ряд 
крупных инвестпроектов ориентированы на реконструкцию и связанную с ней модер-
низацию производства, что вызовет экономию воды в технологических процессах и по-
служит причиной незначительного увеличения объемов водопотреблении — 2–3 % су-
ществующего уровня.

В Кемеровской области использование свежей воды возрастет на 10–15 %. Рост будет 
связан со строительством новых угольных шахт и разрезов, освоением месторождений 
руд чёрных и цветных металлов, развитием имеющихся мощностей электроэнергети-
ки. К увеличению использования воды также приведут строительство объектов отрас-
ли стройматериалов (цементные заводы), реконструкция и расширение производства 
на Юргинском ферросплавном заводе, Топкинском цементном заводе и других пред-
приятиях.

В Томской области рост водопотребления будет обусловлен строительством таких 
крупных объектов, как горно-обогатительный комбинат по производству титан-иль-
менитового концентрата, завод волокнистых полуфабрикатов, предприятие по про-
изводству фанеры, цементный завод. Значительным увеличением использования вод-
ных ресурсов будет сопровождаться освоение Бакчарского железорудного месторо-
ждения, расширение производства полимеров в ООО «Томскнефтехим», строительство 
предприятия по производству инфузионных растворов в г. Томске и Северской АЭС. 
По сравнению с существующим водопотреблением перспективное возрастет в 2,5–3 раза 
или на 275 %.

С учётом обозначенных объёмов перспективного водопотребления в регионах ожи-
дается и увеличение степени использования поверхностных и подземных водных ресур-
сов (табл. 5). Наибольший рост водопотребления будет отмечаться в Республике Алтай 
и Томской области. Однако в Республике Алтай из-за высокого водно-ресурсного потен-
циала степень использования и поверхностных, и подземных водных ресурсов останет-
ся незначительной. А вот в Томской области прогнозируются водохозяйственные про-
блемы, связанные с использованием подземных источников, степень изъятия которых 
превысит 100 % от существующих разведанных эксплуатационных запасов.
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Таблица 5
Степень использования водных ресурсов в регионах Верхней Оби  

на перспективу до 2020 г.

Регион

Степень использования поверхност-
ных водных ресурсов (общий сток),%

Степень использования подземных вод-
ных ресурсов (разведанные запасы),%

2009 2020 2009 2020

Республика Алтай 0,01 0,02 12,50 23,50

Алтайский край 0,92 1,01 22,10 24,31

Новосибирская область 1,73 1,78 17,50 18,03

Кемеровская область 5,48 6,30 75,40 86,71

Томская область 0,32 0,88 37,10 102,03

Главным же локусом водохозяйственных проблем станет Кемеровская область, где 
даже при самых скромных расчётах роста водопотребления степень использования по-
верхностных вод превысит 6 % общего речного стока. При существующей степени ис-
пользования (75,4 %) подземных вод в области уже можно характеризовать как ситуа-
цию локального вододефицита. К 2020 г. при условии, что водопотребление возрастет 
только за счёт подземных водных источников, степень использования ресурса увели-
чится до 85–90 %.

При инерционном сценарии среди показателей развития водохозяйственного ком-
плекса (ВХК) регионов уровни выше среднероссийских будут иметь: износ очистных 
сооружений (86,5 % вместо сегодняшних 70 %) и доля нормативно-очищенных стоков 
(38,1 % вместо современных 10–15 %). При инновационном варианте развития регионов 
значительно сократятся износ очистных сооружений (на 40 %), доля загрязнённых сто-
ков (в 1,4 раза) и непроизводительные водопотери (почти в 3 раза); возрастут — доли 
нормативно-очищенных стоков (на 35,8 %) и оборотного, повторно-последовательного 
водоснабжения (на 8,9 %).
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА КАК ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

SNOW COVER OF THE ALTAI REGION AS AN IMPORTANT FACTOR  
IN THE FUNCTIONING OF NATURAL AND SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Ключевые слова: снежный покров, Алтайский край, Алтай.
Keywords: snow cover, Altai Krai, Altai.

Аннотация. Представлена характеристика высоты снежного покрова на террито-
рии Алтайского края и Республики Алтай в сравнении с лесной зоной Западной Сибири, 
Кузнецко-Салаирской и Саянской горными областями по данным 24 метеостанций за пе-
риод 1966–2011 гг.

Abstract. The characteristic of snow cow in the Altai Krai and Altai Republic compared with the 
forest zone of Western Siberia, Kuznecko-Salairskoj and the Sayan mountain areas according to 24 
weather stations for the period 1966–2011 biennium.

Снежный покров оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность 
человека и многие природные процессы. Сплошной снежный покров предохраня-
ет растения от вымерзания, почву от значительного промерзания. Высота снежно-

го покрова зависит от режима погоды в течение зимнего периода, типа рельефа, характера 
растительного покрова и других физико-географических факторов. Наблюдения за дина-
микой снежного покрова являются важным компонентом мониторинга климата.

В целях определения среднемноголетних показателей высоты снежного покрова 
на территории Алтайского края и Республики Алтай в сравнении с лесной зоной Запад-
ной Сибири, Кузнецко-Салаирской и Саянской горными областями обработаны данные 
наблюдений 24 метеостанций за период 1966–2011 гг., предоставленные в открытом до-
ступе на сайте ВНИИГМИ-МЦД (http://meteo.ru). Пропуски в рядах данных по высоте 
снежного покрова были восстановлены с помощью метода изомер на основе корреляци-
онных отношений.

Исследуемая территория находится в области умеренного континентального климата, 
который формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Ат-
лантики, Арктики, Средней Азии. Существенное влияние на климат горной террито-
рии оказывает рельеф, под воздействием которого формируется вертикальная климати-
ческая зональность от климата предгорий и низкогорий до высокогорного климата ни-
вально-гляциальной зоны Алтая.

Территория характеризуется неравномерным распределением снежного покрова 
(табл. 1).
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Таблица 1
Характеристики снежного покрова Алтайского региона в сравнении с лесной 

зоной Западной Сибири, Кузнецко-Салаирской и Саянской горными областями, 
по данным маршрутных снегосъемок, 1966–2011 гг.

№ ГМС Высота над 
ур. м., м

Средняя декад-
ная высота, см

Наибольшая де-
кадная высота, см

Наименьшая де-
кадная высота, см

Равнинная территория Алтайского края
1 Алейск 174 25 37 5
2 Баево 120 25 42 3
3 Барнаул 183 33 57 7
4 Бийск-Зональная 222 45 64 10
5 Волчиха 207 34 52 7
6 Камень-на-Оби 127 28 59 6
7 Ключи 142 20 27 3
8 Ребриха 218 55 66 7
9 Родино 158 25 42 3

10 Рубцовск 216 20 32 3
11 Славгород 125 23 40 3
12 Тальменка 144 57 80 13
13 Хабары 138 33 49 7

Алтайская и Кузнецко-Салаирская горные области
14 Змеиногорск 354 40 61 9
15 Кош-Агач 1759 7 18 1
16 Кузедеево 293 76 127 13
17 Онгудай 831 17 25 4
18 Тогул 271 54 71 16
19 Турочак 326 73 82 25
20 Усть-Кокса 977 25 33 8
21 Чемал 418 13 23 1
22 Яйлю 482 55 67 19

Лесная зона Западной Сибири
23 Томск 141 69 87 26

Саянская горная область
24 Эрзин 1100 19 22 7

В пределах равнинной территории Алтайского края максимальные значения средней 
декадной высоты снежного покрова отмечаются в степных и лесостепных окрестностях 
Ребрихи, Тальменки и Бийск-Зональной (57–45 см). Это заметно меньше, чем в лесной 
зоне Западной Сибири (Томск — 69 см) и Прителецкой тайги (Турочак — 73 см). Наи-
большие из средних декадных высот снежного покрова в Алтайском регионе, наблюдае-
мые в Северо-Восточном Алтае, формируются под воздействием увеличенного количе-
ства осадков вследствие общей залесенностью территории и изменения траекторий пе-
ремещения циклонов, направляющихся через данные районы в Горную Шорию и Куз-
нецкий Алатау. Именно здесь, в Горной Шории наблюдается максимальная средняя вы-
сота снежного покрова (Кузедеево — 76 см). Минимальные значения средней декадной 
высоты снежного покрова характерны для Чуйской степи (Кош-Агач — 7 см) и Чемала 
(13 см), где значительна повторяемость фенов.

Вариативность средней декадной высоты снежного покрова изменяется в значитель-
ных пределах (табл. 2).
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Таблица 2
Экстремумы средней декадной высоты равнинной, горной и лесной территории, 

1966–2011 гг.
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Не наблюдается полной идентичности лет повышенной и пониженной снежности 
для всех районов. Тем не менее, достаточно часто зимний сезон является многоснежным 
на большей части территории Алтайского региона, как например, в 1968/1969, 2000/2001, 
2006/2007 и др. Наблюдается заметная синхронность снежности зим на территории Ал-
тайского края (Барнаул, Славгород) и Кемеровской области (Кузедеево), при несколь-
ко меньшей корреляции с межгорной Чуйской котловиной Алтайской горной области 
(Кош-Агач, см. рис. 1).

0

20

40

60

80

100

120

1974-75 1979-80 1984-85 1989-90 1994-95 1999-2000 2004-05 2009-10
Годы

В
ы

со
та

 с
не

ж
но

го
 п

ок
ро

ва
, с

м Барнаул

Кош-Агач

Кузедеево

Славгород

линейный
(Барнаул)
линейный (Кош-
Агач)
линейный
(Кузедеево)
линейный
(Славгород)

Рис. 1. Изменчивость средней декадной высоты снежного покрова по данным маршрутных 
снегосъемок, 1966–2011 гг.: Барнаул, Кош-Агач, Кузедеево, Славгород 

Определена долговременная (1974–2011 гг.) тенденция увеличения снежности (зна-
чимые положительные тренды) по метеостанциям Барнаул и Кузедеево, нейтральная — 
в Кош-Агаче, и даже незначительно отрицательная — в малоснежных степных районах 
Кулунды (Славгород).

Изучение современных характеристик снежного покрова предоставляет возможность 
для оценки и прогнозирования глубины промерзания грунта, объема весеннего полово-
дья, в горной местности — опасности схода лавин, и решения других задач, связанных 
с его наличием и режимом.
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THE TRANSFORMATION OF LOCAL INSTITUTIONS WITHIN 
A COMMUNITY-BASED NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 
FRAMEWORK AND IN THE CONTEXT OF TRANSITION: 
COMPARATIVE CASE STUDIES IN UPPER MEKONG REGION

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕСТНЫХ ИНСТИТУТОВ В РАМКАХ 
ОБЩИННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
И В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В РЕГИОНЕ ВЕРХНЕГО МЕКОНГА

Key words: natural resource management, transition, market involvement, local institutions, 
transformation

Ключевые слова: рациональное использование природных ресурсов, переход, вовле-
чение в рынок, местные институты, трансформация

Abstract: Based on comparative case studies, this paper probed the dynamic local institution-
al adaptation processes that has happened within the domain of Natural Resource Management 
(NRM) in two study areas over the last two decades: the north of Thailand and Yunnan Prov-
ince in the southwest of China. The main features that have emerged in terms of the local institu-
tions’ transformation associated with resource use patterns, decision-making processes, manage-
ment mechanisms and concepts, as well as embedded values, were discussed, and particular atten-
tion was given to the role of local institutions in mitigating new market exclusions and in facilitat-
ing the adoption of user-led technology at the local level.

Аннотация: На основе сравнительных исследований данная статья рассматривает 
динамику процессов адаптации местных институтов в области рационального исполь-
зования природных ресурсов на примере изучения двух территорий на протяжении по-
следних двух десятилетий: северной части Таиланда и провинции Юньнань на юго-за-
паде Китая. В работе обсуждаются основные характерные черты, проявившиеся в рам-
ках трансформации местных институтов, связанные с паттернами использования ре-
сурсов, процессами принятия решений, механизмами и понятиями управления, а так-
же с укорененными ценностями. Основное влияние уделено роли местных институтов 
в смягчении новых рыночных эксклюзий и в содействии принятию на локальном уровне 
технологии ведущего пользователя.
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1. Introduction:

Over the last few decades, climate change, economic globalization, rapid industrializa-
tion and urbanization have had a significant impact upon the domain of Natural Re-
source Management. More recently, the management styles of many developing coun-

tries, including China and Thailand, have experienced a shift from a centralized top-down style, 
to a more decentralized approach, one that has devolved greater levels of responsibility and 
power to the local level [1]. At the local level, the traditional resource management that rural 
communities have practised throughout their long history, has been fundamentally changed by 
external economic and policy forces.

On the one hand, intensive market involvement and the increasing expectations of local peo-
ple in terms of improved livelihoods have driven local people towards more commercially-ori-
ented resource use [2]. This increased level of market involvement has also provided both an in-
centive and a requirement for the wider participation of all stakeholders. Local resource man-
agement has become, not only a localized system based on indigenous knowledge, one that 
forms the basis for decision-making by local people, but also one significant part of a whole 
NRM system. As a result, NRM is no longer about an individual actor’s or community’s deci-
sions, but has become a new forum for multiple-scale stakeholder negotiations, partnerships, 
cooperation and joint action. Therefore, with the increasing complexity of NRM and increased 
resource pressures, re-shaped community power relationships and social structures, as well as 
corresponding institutional flexibility and management structure adjustments have been re-
quired. We argue that many of the tensions that have existed since the post-communist times 
in China and during the market economy-driven transition in Thailand, have been, at least in 
part, illuminated by the transformation and adaptation of local institutions. Therefore, analyz-
ing how local institutions have emerged within this dynamic, quickly adapting process, and ob-
serving how they have adjusted to cope with the challenges and opportunities that have come 
into existence as part of the social, economic and environmental transition in the two counties, 
is a worthwhile exercise to carry out.

As two of the most biologically and ethnographically diverse areas on earth, the phrases moun-
tainous terrain, multitudinous ethnic minorities, high levels of biodiversity, fragile upland ecosys-
tems and chronic poverty are often used to describe the profiles of northern Thailand and Yunnan 
Province. There is also an inextricable link and similarity between these two areas in terms of cul-
tural, linguistic and biological diversity. Local communities share many similarities regarding tra-
ditional livelihoods, indigenous knowledge and resource use patterns, as well as customary insti-
tutional arrangements. Some ethnic groups who live in northern Thailand, like the Lisu, Lahu and 
Hmong, originally migrated from southern China in the nineteenth century [3].

However, because the two areas have been exposed to different management regimes over a 
long period, a tremendous differentiation has developed in terms of the principles, structures 
and schemes adopted by their respective NRM institutions. Accordingly, the local institutions 
in these two areas, exposed to different political regime and socio-economic environments and 
guided by differential political systems and development priorities, have gradually developed 
differing forms, forms which have drawn many characteristics from their environment. There-
fore, these local institutions have presented different characteristics when faced with the pres-
sure of change.

Given both the tremendous variations and similarities between local institutional develop-
ments in the two areas, contemporary rural China and Thailand provide an ideal setting to ex-
amine the factors that affect local institutional transformation with respect to locally-based NRM 
activities. A comparative study will be helpful in developing an understanding of the factors that 
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contribute to effective and proactive local adaptation and resilience, and highlight new paths to-
ward a reconciliatory institutional approach between national interests and the local concerns.

2. Methodology and profiles of case sites
This paper focuses on the local institutional change taking place over a transition period, 

change that has combined both endogenous and exogenous features. The term “transition” has 
been used widely to describe the characteristics of political, economic and social change, some-
thing that both China and Thailand have experienced over the last few decades. Although the 
definition of transition varies based on differing perspectives, there is no doubt that during the 
last several decades, new ideologies, aspirations and social movements, and the shifting role 
of the state and the policy preferences associated with state policy, the market economy, new 
technology, globalization, climate change and many other external impacts, have dramatically 
changed the traditional lifestyles of local people in these two countries. Specifically, with regard 
to the NRM domain, many vital fundamental policy changes, democratic reforms and institu-
tional adjustments have occurred during these critical periods.

As media of the human-nature nexus, institutions related to NRM, both formal and informal, 
tend to evolve with the dynamic and variable ecological processes in place at any given time, as 
well as the equally dynamic social development process. Two typical institutional changes, en-
dogenous and exogenous, have been observed as part of the institutional evolution process by a 
number of authors [4]. From the historical point of view, these two types of change are interwo-
ven within local institutional evolution, with gradual institutional evolution joined by an abrupt 
adjustment in response to external forces such as policy innovations or development project in-
terventions. Actually, it is quite hard to draw a clear line between the two types of change when 
categorizing a certain institutional transformation, because it is often the case that external forc-
es release the latent capacity of a community’s customary institutions, who then build new in-
stitutions based upon customary institutions but aided by external program interventions that 
provide the necessary incentives and support. For example, with the facilitation of the Royal 
Project and some NGOs, housewife groups were formally established in many hill-tribe com-
munities in northern Thailand during the 1990s. However before that, both the Karen and the 
Hmong women already had a long history of undertaking service work as a collective activity.

In order to better position and focus the discussion, the “transition” periods mentioned in 
this study refer to the transfer from a traditional collective economy (or planned economy) to 
a market economy in China, and from a centralized to a more decentralized, market-oriented 
management regime in Thailand, both of which have involved dramatic political, economic and 
social changes across the respective countries.

In China, this transition period began at the end of the 1970s, when collective farming was 
replaced with a household-based management regime under the “household responsibility sys-
tem”. This reform brought forth a rapid increase in agricultural productivity and introduced in-
centives for farmers to invest in land improvements and probably also helped stimulate the later 
Resource Allocation Mechanism and Macro-policy Environmental reforms. With more recent 
government decentralization policies, increased rural to urban migration, economic growth 
priorities and the emergence of “either an over-regulated or unregulated market economy” [5. 
P. 960], the role of the traditional collective management regime at the rural community level 
has eventually been substituted for by householder-based resource management activities, and 
more of the characteristics of capitalism have been adopted into the management regime.

In Thailand, this transition started with the introduction of the Royal Project initiative in the 
early 1970s, when new agricultural technology, permanent land use, cash crops and contract 
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farming were introduced into hill tribe communities. The Royal Project helped to replace the tra-
ditional self-sufficiency economic system and exposed local communities to the significant im-
pacts of the market economy [6]. Of course, the Royal Project is just a contextual catalyst, and the 
actual transition taking place in Thailand is a wider process, with more profound causal mecha-
nisms and complex manifestations. In general, during the last three decades, the process of the de-
mocratization of Thai policy frameworks, as well as a decentralization of government administra-
tion responsibilities, has endowed local communities and local institutions with an increasing say 
in the direction of their development. At the same time, commoditization and globalization have 
become a driving force in weakening traditional small-scale resource management institutions 
and created the conditions for the development of the privatization of natural resources [7].

In order to find more empirical evidence to elaborate local institution’s transformation in the 
domain of natural resource management, two periods of extensive fieldwork over the course of 
three years was carried out in the two study areas between 2007–2009. The findings presented 
here, have been collected from three villages (Mengmao, Xiao Heishan [Yi ethnic group] and 
Pingzhang) from China’s Yunnan Province and two villages (Huay E Kang [Karen ethnic group] 
and Mon Ya Nuea [Hmong ethnic group]) from northern Thailand.

Source: Based on David Thomas, 2006

Figure 1. The location of the two study areas
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Although these five cases vary at the their cultural and ethnic heritages, as well as in terms of 
their levels of economic development, and their settlement histories, but they were representa-
tive of the situation across most of the Great Mekong Sub-region, where traditional livelihoods 
were agriculture-based, forest resources-dependent, and the biodiversity and the upland ecosys-
tem under the sub-tropical monsoon climate has been threatened by intensive resource extrac-
tion and increasing population pressure over the last three decades.

3. Findings: Characteristics Emerging within Local Institutions during Transformation 
in the Two Study Areas

3.1. Market-driven Exclusions:
Within a market economy, local people’s desire to benefit from existing and emerging market 

potential acts as the main incentive for the development of a variety of market-oriented strat-
egies, and also the primary driving force behind local institutional transformation. In the two 
study areas, it can be easily perceived that Local smallholders shift their focus from self-suffi-
ciency to market-oriented production, and it is common for farmers to selectively grow cash 
crops with a high market value. Also, the target markets for local production activities are now 
no longer limited to the local market alone, but have been extended to include regional and in-
ternational markets.

However, seeking the appropriate market strategy and enhancing market connections are 
still were the most challenging tasks for many smallholders. For most of the villagers in the 
study areas, poor negotiation skills and weaknesses in terms of the development of cost-ben-
efits analysis, have prevented them from bargaining for higher prices, or from re-orientating 
their production to more profitable products. Other market obstacles, like poor infrastructure, 
a lack of market information, initial capital requirements, and a lack of processing and market-
ing skills, have also prevented local communities from fully realising the potential benefits of 
the market1.

Establishing market-based partnerships with the private sector or with agro-business con-
cerns, such as signing up for contract farming with private companies, is the most common 
strategy used by local in the two study areas when wishing to access the market. The Horserad-
ish Association in XiaoHeishan village provides a good example of this, whereby a private com-
pany trades in certified horseradishes produced by local groups according to contracted prices, 
and also provides householders with the necessary technological support and with timely mar-
ket information. In this way, they are able to help local people to mobilize the required capital 
investment at the beginning of the production process, something which was beyond most fam-
ilies’ capacities in the past. This “householder-company” partnership actually provides an op-
portunity for small-scale producers to benefit from new market opportunities. Villagers wel-
come this type of contract farming, because it is able to help them access profit generating pro-
cessing and marketing facilities; it is also more lucrative when compared with traditional culti-
vation and self-sufficiency production activities.

However, a phenomenon that has developed in parallel with increased market involvement 
and the increasing number of connections with other stakeholders, has been that the local us-
ers, the owners of the resource stock, no long have the power to decide the direction and pat-
tern of its use. Because most “householders-company” partnerships are based on individual 
contracts between householders and a particular company, then without corresponding insti-

1 Focus group interview with villagers from Mengmao on August 7th 2007, with villagers from Xiaoheishan on August 
11th 2007, with villagers from Pingzhang on October 12th 2006, and with Huay E Khang villagers on January 8th 2007.
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tutional support being in place, the ability of the local actors to negotiate a fair deal is poor. For 
instance, in the Xiaoheishan case, although the farmers have full property rights over the land, 
once they have signed a contract with the private companies (the Green Biologicals Company 
in this case), it is the latter which is able to control the horseradish production process and spec-
ify land use according to the required market driven margins, including the level of production, 
quality standards, the use of pesticides and chemicals, and the ways in which the land is man-
aged. So, in this case it is the Green Biologicals Company and other stakeholders, rather than 
the local actors, who control the commodity chain and who decide on the form and direction 
of land use. Therefore, by becoming individually involved in the market system, there is the po-
tential risk that local actors lose their power over local resource use, and that new market driv-
en exclusions take place.

3.2. Market-based Incentive Mechanisms in Natural Resource Management
Another substantial change made by local institutions has been the involvement of market-

based incentives or market-oriented management mechanisms within the local NRM struc-
ture. Driven by the idea of tangible profits and business opportunities, it has been quite com-
mon for local actors’ decision-making regarding natural resources to become more market-ori-
ented. For example, in Mon Ya Nuea village, the villagers reported that more and more agricul-
tural land has been transferred into fruit orchards over the last few years, due to the potentially 
higher profits that can be gained from fruit, although the price of fruit tends to fluctuate more.

As a result of the move towards privatization and the penetration of the market economy, in-
dividual householder-based management has become more flexible and more self-determining 
in nature than during the collectivization period. The traditional reciprocity and cooperation 
norms at the community level have now been weakened, or replaced by individualism and mar-
ket-oriented values. Weakened social capital combined with a reduced sense of community has 
helped strengthen this trend. In the three Chinese cases and when short of labour, many fami-
lies prefer hiring or selling labour, rather than exchanging it amongst themselves, as they did so 
previously. Villagers reported that commercial labour transactions are more flexible and more 
efficient than the traditional reciprocity-based labour exchanges. In the two Thai case stud-
ies, although the traditional labour exchange system has remained, some subtle changes have 
occurred. Those families who cannot afford the new modern ploughs usually rent theirs at an 
agreed rate. In this transaction, the relationship between the plough owner and the customer 
has become more market economy based.

It is noticeable that some economic incentive methods have even been used within the lo-
cal conflict management procedures in the two study areas, such as the use of economic lever-
age to monitor NRM practices, or rearrange resource allocations based on market profits. For 
example, according to the newly-established community law in Mengmao, the householders 
who ask for the dispute mediation process to be invoked by the Village Committee, have to 
pay the mediator costs, according to the amount of time the committee member spends me-
diating1.. As a result, the number of disputes that the Village Committee has had to resolve 
each year has decreased markedly2. Unlike the traditional morals-based conflicts mediation 
process undertaken by customary institutions, this market economy-based conflict manage-
ment mechanism has proven more economically effective when reconciling the conflicting 
demands of different stakeholders.

1 Source: Community Law and Regulations, Hard copy (Chinese version) provided by the Village Committee of 
Mengmao, China: October 2006.

2 Interview with the members of Village Committee of Mengmao, China: October 2006.
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However, it is notable that sometimes, when market-oriented resource use becomes all-pre-
vailing, the ecological impact of these market-based strategies can be ignored. In the two study 
areas, market-led cultivation and resource-use has threatened the biodiversity and the carrying 
capacity of the ecosystems. For example, in the three Chinese study sites, some traditional spe-
cies have been gradually replaced by more financially lucrative species. Villagers reported their 
preference for fast-growing and / or high-profit species, and rarely consider ecologically efficient 
species. Driven by the desire for immediate profits, large areas of fruit and vegetable cultivation 
in the two Thailand cases have also caused significant water shortages and have intensified soil 
degradation.

3.3. Resource “Enclosure” and Explicit Local Institutions Regarding NRM
A common trend that has emerged in the two study areas is that the local institutions con-

cerned with NRM have become more explicit in local community life, unlike the customary in-
stitutions in the past that were latent and implicit. The new local institutions responsible for re-
source management in the study communities usually have rules and boundaries that are ex-
plicit and clear. These laws and regulations contain specific items in regard to resource alloca-
tion, sanctions and monitoring. For example, one document titled “Community Law and Local 
Agreements about Forest Conservation”, as provided by the Mengmao Village Committee, con-
tains very detailed content covering all aspects of forest management, protection and utilization, 
including the exact period of time for collecting fuel wood, the scheme to be used for raising 
village funds, the responsibilities of the Forest Guide, and the specific level of fines regarding il-
legal logging activities and forest fires3.

On the one hand, these explicit and well defined rules protect the member’s entitlements and 
claims over resource use and mitigate internal conflicts, whilst on the other, the specificity of 
and variations in the institutional arrangements on the ground also limit the interactions, and 
imply the possibility of conflicts developing between the communities. It was reported by vil-
lagers that an increasing number of conflicts have arisen in the two study areas, due to differen-
tials within the community laws and regulations regarding the definitions of non-compliance or 
in resource boundaries.

This trend has actually occurred in parallel with the wider-scale “enclosure of the commons’ 
[8] phenomena and the “clawing back” trend [7] that has taken place within NRM regimes in 
the two study countries. As a result of an increased understanding of the market value of nat-
ural resources and the new technological improvements able to capture these benefits, there 
has been a drive towards the privatization of resource enclosures, based on the property rights 
claimed over them [9]. This new resource enclosure concept is likely to bring forth significant 
challenges for ecosystems and introduce tensions between multiple stakeholders, especially 
when based on an incomplete understanding of the relevant externalities, or ambiguous proper-
ty rights over natural resources.

In as much as the control of the use of resources has increasingly involved multiple stake-
holders and the local actors themselves, so local communities have had a greater motive to clar-
ify resource boundaries and create regulations to protect their resources from both external ex-
ploitation and internal abuse, in particular when previously common-pool resources lacked 
clearly-defined boundaries and rules in terms of the authority to manage them, or where the 
value of the resources in question has largely increased due to scarcity and market involvement. 
In the two study areas, the enclosure has become one of the main incentives in terms of collec-

3 Source: Community Law and Regulations, Hard copy (Chinese version) provided by the Village Committee of 
Mengmao, China: October 2006.
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tive action initiatives. In rural Thailand, local institutions, as informal coping mechanisms, have 
been gradually reformulated in order to pursue locally-led NRM strategies [7]. One example 
comes from Mae Wing sub-district, where, historically, all water sources in the area have been 
subject to open access; shared by all communities. However, now, newly negotiated agreements 
have been documented and each community has organized their own water committee and pa-
trol team to protect the water sources assigned specifically to them.

The increasing enclosure and the growing number of interactions between the local communi-
ties and the outside actors, largely driven by the increasing involvement of market forces, has ne-
cessitated the establishment of explicit local institutions. Representing the shared interests and pri-
orities of most community members, these documented institutions are often key players around 
the negotiation table, though their legitimacy may sometimes be challenged by outsiders. Accord-
ing to our observations in the field, the communities often choose to emphasize the importance of 
their local institutions and regulations, by summarizing their relevant requirements on paper for 
use in meetings. For many local people, paper documents appear to have more authority and are 
easier to refer to, and are also more practicable and easy to use in reality.

3.4. Integrating Indigenous Knowledge with Modern Science-based NRM and Conserva-
tion-based Concept

As Pálsson [10] pointed out, it is quite natural for local user groups to view their surround-
ing resources on a much smaller temporal and spatial scale than larger groups, and to have de-
veloped more localized functions than those perceived by regional or national resource man-
agers, such that their cost-efficiency counting and evaluation is based more on local and short 
term benefits. When both ecological conditions and conventional resource use patterns change, 
the indigenous knowledge system alone is no longer able to provide a comprehensive and opti-
mal guide to the analysis and monitoring of ecological changes. Thus, this emphasizes the need 
for the integration of local with modern science-based knowledge. This integration has appar-
ent advantages. Indigenous knowledge has the strength to closely monitor ecosystem changes, 
while modern science can provide more advanced tools for quantifying, visualizing and eval-
uating information. A combination of these two, therefore, enables local people to make de-
cisions that are both locally-adopted and scientifically-practicable. Observation from the two 
study areas showed that the introduction of modern technology, such as GIS or GPS mapping 
skill has actually created new tools for resolving resource conflicts, for negotiating and formal-
izing territorial boundaries, and for providing measurable resource data to aid more effective 
resource management decision making.

At the same time, and whether the result of a passive compromise or due to active adaptation, 
or both, there is no doubt that customary institutional arrangements related to resource access 
rights, resource utility and cooperation patterns, as well as sanction and allocation regimes in 
the two study areas, have changed under the impact of state conservation approaches. For ex-
ample, in northern Thailand, more than two decades of persistent government promotion of 
permanent land use and cash crops as measures to decrease deforestation, have changed tradi-
tional cultivation patterns, as well as the corresponding institutions. In the two Thai cases here, 
villagers have gradually abandoned the old rotation cultivation systems and turned to more per-
manent and more intensive agricultural patterns. According to the community map, in 2006 
there were only thirteen plots of swidden fields with a total area of around 1000 rai in Huay E 
Khang, compared with an area of around 2500 rai 30 years before1. Also, the use rights to each 
of these swidden fields has been stabilized, having been assigned to individual householders.

1 Source: Huay E Khang Village Committee; data from the Mapping and Demarcation Project in Thailand: 2006.
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These adjustments have been most explicit in terms of institutions related to forest manage-
ment, due to its ecological significance in the two study areas. For example, historically, local 
people believed that temperate and prescribed forest fires could accelerate the growth of mush-
rooms, bamboo shoots and other edible forest plants; eradicating pests, driving out animals 
from their hideouts for hunting and fertilizing the soil [11]. In more recent years, more specific 
rules for forest utility and conservation, such as the timing and methods for fire-break building 
and reforestation, have been added into the community laws of the two Thai villages. Networks 
and meetings between communities have also been organized in order to resolve the issues of 
duty boundaries and cross-boundary fires. In China, having been restricted by state forest pro-
tection policies, fuel wood has begun to be collected from household forests or purchased from 
local markets; mainly from chopping only the branches of the trees rather than cutting them 
down in their entirety. Community laws have assigned specific dates for collection of the fuel 
wood, as well as the amounts that each householder can collect.

These cases show that the adaptation of indigenous knowledge and traditional norms to 
modern science-based resource management and state conservation requirements has become 
an irreversible trend within local institutional transformation. Such adjustments can be defined 
as typical tactical adaptation and coping strategies, as applied by informal institutions under the 
auspices of higher, formal institutions.

Discussion
4.1 Enhancing the Role of Local Institutions in Reducing New Market Exclusions
It has become apparent that growing market involvement can lead to the risk of new forms of 

exclusion developing, as characterized by the local people being excluded from customary ac-
cess to natural resources, or of becoming marginalized from intensive market competition be-
cause of their disadvantages in terms of capacity, social assets and weak business connections. 
In recent times, an increase in the market value of natural resources has increased the possibil-
ity that local people who lack secure access to their resources will be driven out by market forc-
es. Indeed, in the two study areas, market-driven resource exploration by outsiders has threat-
ened the local resource actor’s traditional livelihoods. The phenomenon of a farmer losing land 
or rights over resources has become common in the two study areas over recent years. Within 
the communities, some disadvantaged groups, like the poor, may lack the capabilities and op-
portunities to become involved in the market as actively as others are able to do so.

Generally speaking, as the smallest productive unit, an individual household’s ability to deal 
with market fluctuations and market exclusion is relatively poor. In order to help local peo-
ple conquer these market obstacles, some development projects in the two areas have focussed 
on giving local people greater market knowledge, and on helping them to establish more busi-
ness-community partnerships. However, it is noticeable that many of the projects that have 
been designed to increase market opportunities for the local communities have still followed a 
top-down approach, or simply stopped their activities at the point of improving the individu-
al householder’s market performance. Very rarely has effort been invested in enhancing corre-
sponding institutional capacity. Institutional factors have probably been the main reason for the 
failure of many externally-facilitated projects over recent years.

This issue has inspired an increasing amount of attention on the need to mobilize local orga-
nizations and to empower local institutions for collective action, and for them to act as an im-
portant and efficient mechanism for enhancing the negotiation power and the marketing per-
formance of smallholder farmers [12]. In the two study areas, there has been an increased move 
towards developing some form of self-organized bulk purchasing and collective marketing of 
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products. These types of organization have often been initiated by community elites, those who 
realize the significance of appropriate marketing strategies and sharing market and technical in-
formation among their peers. The Fructus Tsaoko Association in Mengmao provides a success-
ful example. This group has developed and maintained a close relationship with the local gov-
ernment and resource line agencies, in order to gain the necessary technical assistance and to 
negotiate a greater amount of policy space. At the same time, they have established connections 
with local traders and other market chain actors, those who are able to provide them with reli-
able and timely market information about prices, quality standards and commodity demands, 
so they are able to respond to market needs and re-orient their products according to the mar-
ket price and the resources they have at hand. This group has successfully helped its more than 
200 members to benefit from growing Fructus Tsaoko over a three years period1. In this case, 
capacity building has been supported by corresponding institution building, giving groups an 
ongoing sense of belonging, and providing the opportunity for a substantial improvement in 
marketing capacity. More importantly, this capacity has been enhanced by regular and persis-
tent practices which have gone beyond the scope and / or duration of the project in question. 
Furthermore, establishing internal institutions has allowed the groups to effectively coordinate 
and mobilize group resources.

Of course, such efforts could face big challenges if they lack of strong institutional basis. 
Since most of these types of organization are small-scale, temporary, market-oriented and prof-
it-driven, they are usually loosely organized and voluntary-based, and their members may be 
motivated by differentiated interests based upon their own social and economic circumstances. 
Therefore, the lack of legalized authority, weak cohesion and explicit capacity gaps are the main 
obstacles that prevent these organizations from achieving a better market performance. A typ-
ical example of this is the failed attempts of the Vegetable Group in Huay E Khang village. Ac-
cording to one member of the group, in contrast to the traditional cooperation modes which 
were based on community cohesion, a new type of fragile, business-based relationship has been 
forged among these families. Without forming the corresponding support institutions and lack-
ing the appropriate enforcement mechanisms, people have found it more realistic to chase in-
dividual benefits rather than cooperate with others. Despite its original agreement on the col-
lective selling of vegetables, a process which should utilize cooperation between members, each 
member family has since sought their own market channels.

Apparently, when the customary productive systems and resources use patterns based on a 
self-sufficiency economy and householder-based management were no longer able to meet the 
demands of the market economy and extended commodity chain, it created new requirements 
for local institutional building, in particular as farmers found themselves unable to deal with 
market fluctuations individually. Setting up groups to combine resources and to reduce costs, 
has been a positive local institutional response to increasing market pressures, though the con-
figuration, composition and characteristics of these groups has impacted upon their ability to 
initiate successful market strategies.

Therefore, the demands of the market economy and market-based mechanisms, and the new 
requirement for stakeholder partnerships to be formed with regard to NRM activities, empha-
size the significance of local institution building. Only with locally-based and effective organi-
zations and institutions, local communities have been able to develop into a significant player 
within the market-driven development process. The key to improving the community’s market 
situation is to identify and understand the underlying local institutional factors that enhance lo-

1 Personal interview with the Head of Mengmao Fructus Tsaoko Association, Mengmao, China: May 2007.
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cal people’s negotiation power, something which will allow them as a group to become a more 
powerful player in the market. We suggest that a greater amount of effort should be focussed on 
analyzing specific group characteristics and institutional endowments, those which facilitate lo-
cal market initiatives; then to find local strategies to improve the community’s market perfor-
mance. With a lack of strong, formal institutions in place to restrict unbalanced market move-
ments (such as in China), and with individualism and materialism extending rapidly with the 
penetration of the market economy (such as in Thailand, [7]), one practical way to avoid market 
exclusions at the local level is to develop an institutional solution.

Therefore, we argue that market-based approaches should work when a sufficient institution-
al supply is able to help establish a linkage between sustainable resource use and sustainable 
profits generation. This linkage can only be established on the basis of a number of conditions, 
including a supportive policy framework and the presence of appropriate technology and insti-
tutions, such as secure property rights, a reasonable market price for the resources, and, some-
thing that is most important at the local level, the relevant democratic and accountable local in-
stitutions.

4.2 Fixing the Roles of Local Institutions in User-Led New Technology Introduction
The adoption of new technology can take place as a result of two different processes. The 

most popular one is the “science-guided process’ [13], which is a solution based on scientific 
analysis, as passed on by external experts, and then introduced into the local community. The 
other process is referred to as the “self-guided” or “user-led” process, in which local people, to-
gether with peers, probe possible solutions according to their own motivations, their past expe-
riences and the options available to them. The second type of process may involve a longer jour-
ney, but can help build the adaptation capabilities of the local people and endows them with 
the ability and authority to understand and solve local problems. From the sustainable develop-
ment perspective, instead of sticking to fixed targets and indicators imposed from above, tech-
nology introduction at the local level should emphasize user-led adoption and process-oriented 
approaches, methods which have a more profound effect on the empowerment of local actors.

However, in the two study areas it was found that insufficient recognition has been given to 
the expertise and power of local people. For instance, many development programmes in Chi-
na have been implemented and extended via so-called “technology packages”, regardless of the 
diverse agro-ecological and cultural contexts involved. In this situation, the value of indigenous 
knowledge based on a long history of resource stewardship is often ignored by technology spe-
cialists and policy makers. The stereotypical view of seeing indigenous knowledge as obsolete 
or as superstition still remains in the minds of many Chinese government officers. The intro-
duction of new technology has been treated by some government officers as a replacement of 
old technology, rather than as a locally controlled experimentation and adaptation process. It 
is normally the case that these externally-oriented technology extension projects are conceived, 
implemented and evaluated through a top-down approach, and it is therefore possible that a 
project’s interests may not completely coincide with the local traditions, values and customary 
institutions. Therefore, in these circumstances there is a risk that local priorities will be neglect-
ed and that the social learning process will be led by strong programme intentions, rather than 
local intentions.

During the field survey in the two study areas, we witnessed the negative impacts brought 
forth by the imposition of a large amount of modern technology into the local production and 
NRM systems. For example in Thailand, local people find that intensified cash cropping, as 
promoted by the Royal Project, does not actually bring them the economic progress that has 
been promised, due to falling product prices and the increasing cost of raw materials, and has 
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brought serious soil deterioration and water resource scarcity. As one villager from Huay E 
Khang stated “now everybody blames hill tribe people for over-using chemicals and the result-
ing deteriorating environment, but they never think about the fact that it was the Royal Project, 
not us, who introduced and promoted this technology in the first place”.

Sometimes, the introduction of new technology or infrastructure can become a source of 
controversy, disagreement and thus conflict. The power balance that existed within a communi-
ty may be altered by the introduction of external sources of power and authority associated with 
the use of new forms of technology, creating new tensions and friction. For example, in Mae 
Wang sub-district, local people started using PVC pipes and sprinklers for irrigation purposes 
during the 1990s. This new water technology has allowed the growing of cash crops in the dry-
season, in order to gain higher market prices. However, the intensive land use has also caused 
decreased soil fertility and water shortages. The increased competition for resources has slow-
ly created tension between the rich and poor families, as well as between upstream and down-
stream communities.

Therefore, we argue that, in order for local people to better benefit from technological inno-
vations, institutional aspects should not be neglected with the adoption of widespread, techni-
cally-driven processes. Local institutional factors can have a dramatic influence on the outcome 
of new technological innovations, because they are key elements in determining whether or not 
a technology-based innovation can be actively and quickly adopted at the local level. Our case 
studies showed that local communities or organizations with relatively homogenous member-
ships, strong leadership and with close links to the market (cuch as with the Mengmao case in 
China), are generally better able to adopt new technology than other communities with none or 
only some of these characteristics. Therefore, local institutional factors should be taken into ac-
count during the farmer-led extension of new technology adoption.

Establishing a constructive combination of modern science and indigenous knowledge can 
also be a difficult and time-consuming task, since successful information sharing has to be 
based on “building trust, on shared norms, cultural recognition and fluency in communication” 
[14, p345]. Therefore, external assistance during this development period is critical. However, 
people must have the right to make their own choices, because they are in the right position to 
know whether or not the technical solution will fit their local context, as well as the kinds of im-
pact they are willing to accept. When outsiders rush in to introduce the so-called “right” tech-
nological solution into a local community, it is necessary to consider the local people’s perspec-
tives and involve them in decision-making. Time should be given for local people to recognize, 
understand and adapt to the new technology [15]. Time should also be allocated to allow the 
corresponding local institution building, and to ensure the carrying out of extensive dialogue 
and action-research, actions that may build local people’s confidence, facilitate information dis-
semination and improve their ability to deal with new issues.

On the other hand, although it is necessary for a government to manage natural resources 
for the sake of ecologically sustainability and bio-diversity protection, the burden of environ-
mental services delivery should not fall on communities alone. In some cases, the friction be-
tween state conservation policies and local institutions and priorities might be significant due 
to strong government intervention, and local people may try to avoid the costs involved by lob-
bying against these policies, in particular when state conservation efforts are not considered 
appropriate and adequate compensation is not provided to the local people affected. Evidence 
from the cases in this study suggest that, no matter how hard a state tries to impose its conserva-
tion agenda, the reconciliation between conservation and development will not be achieved at 
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the local level until the outsider-driven efforts can be integrated properly with local institutions 
and local priorities. Because local people’s expectations in terms of an improvement in their 
well-being are not static, a certain level of institutional restriction with respect to arbitrary re-
source extraction is necessary. We argue that an appropriate trade-off strategy between conser-
vation and development should be based on a comprehensive assessment of the ecological sig-
nificance of the local ecosystem, the amount to which local livelihoods are dependent upon nat-
ural resources, the scale of the externalities involved and most importantly, the local institutions’ 
ability to balance these goals. Among these criteria, well-established local institutions can play 
a significant role in monitoring and mediating the priorities of local and national players, and 
thus bring about sustainable development. This view is consistent with Dietz’s perspective [16] 
that once resource governance systems are adaptive, the stewardship of resources can go hand-
in-hand with economic progress.

5. Conclusion
In response to the growing involvement of the market and the intensification of connections 

between the community and the outside world, it has become increasingly important for local 
organizations and local institutions to develop the flexibility to cope with the changing reality 
outside of their own area, and to develop the capability to interact and negotiate with the out-
side world. Evidence from the cases study shows that by linking local actors to the other actors 
in the market chain, by forging new business partnerships and by strengthening their negotia-
tion power and social learning capability, an active and reflective transformation of institutions 
within local communities, can help them to better adapt to new situations.

Although some considerable efforts have been made by local people within the two study ar-
eas to improve their level of market involvement, there have been insufficient incentives in place 
and institutional preparations made in the two areas. Except a few successful cases, most efforts 
have been small-scale, random, temperate and issue-specific, and rarely on a large enough scale 
to initiate sufficient levels of stakeholder cooperation. Driven by market profits and market-
oriented resource use patterns, in some areas, nursing and maintenance of the ecosystem have 
been ignored by local actors. The local institutions’ potential to reduce the risk of market exclu-
sion and enhance user-led technology introduction by extending the scope of the relevant activ-
ity, improving empowerment and the negotiation power of local people, and achieving a mean-
ingful social learning process, have not been fully recognized by both the local people and other 
stakeholders. In order to manage the impacts of increased uncertainty and a redefined human-
nature nexus, more explicit, flexible and adaptive local institutions and local organizations will 
be able to provide local people with an effective risk-sharing mechanism and a better opportu-
nity to benefit from market opportunities.
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Аннотация. Статья рассматривает теоретические предпосылки расширения госу-
дарственного участия в развитии городов и регионов. Анализируются направления фор-
мирования транзакционных издержек, имеющих источником систему территориально-
го управления. Рассматриваются направления оптимизации государственного участия 
в данных процессах.

Abstract. Article considers theoretical prerequisites of expansion of the state participation in 
development of the cities and regions. The directions of formation of the transaction expenses, 
having by a source system of territorial administration are analyzed. The directions of optimization 
of the state participation in these processes are considered.

Введение. Развитие и формирование траекторий пространственной организации 
населения, производственного и инфраструктурного комплекса городов и регио-
нов детерминированы деятельностью системы государственного и муниципаль-

ного уровней управления. В основе участия государства в решении широкого круга во-
просов территориального развития лежит корпус концептуальных положений, обос-
новывающий практически неограниченное государственное присутствие во всех сфе-
рах жизни общества и территориального управления. Вместе с тем, широкий круг тео-
ретических исследований и эмпирических данных свидетельствует о наличии значимых 
«провалов» государственного регулирования, которые имеют непосредственным след-
ствием искажение траекторий оптимального территориального развития, в том числе 
в таких сферах как планировочная структура городов, экологическая и транспортная 
ситуация, развитие социальной инфраструктуры.

1. Теоретические предпосылки формирования «провалов» административного 
регулирования исследуются при анализе сферы государственного управления, одна-
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ко в силу территориальности, присущей деятельности как населения, так и экономики, 
влияние государственных мер регулирования имеет конкретные географические след-
ствия. В целом данная проблематика подробно освещается, например, в работах Е. Ба-
лацкого, В. Л. Глазычева, Я. И. Кузьминова, Е. Г. Ясина, ряда других авторов; в рамках 
географических исследований вопросу государственного управления и институцио-
нального развития целенаправленно уделяли внимание, в частности, Н. В. Зубаревич 
и А. Н. Пилясов. Можно говорить о ряде ключевых положений, обуславливающих фор-
мирование неоптимального характера государственного регулирования территориаль-
ного развития.

Первым значимым тезисом здесь выступает концепция транзакционных издержек, 
которая лежит в основе практически неограниченного государственного регулирования 
экономики и территориальных процессов.

Транзакционные издержки понимаются как ресурсы, необходимые для передачи, 
установления и поддержания прав собственности [6] и могут трактоваться как из-
держки на сбор и обработку информации, проведение переговоров и принятие реше-
ний, контроль, юридическое обеспечение выполнения контракта [10]. Слишком высо-
кие транзакционные издержки могут помешать сделке или операции на рынке. В этой 
связи возрастает роль институтов, которые призваны снизить транзакционные издерж-
ки и тем самым активизировать обмены и экономический рост. Ключевой проблемой, 
которая анализируется в контексте транзакционных издержек, является «недополуче-
ние» (ввиду наличия издержек) в рамках традиционных рыночных обменов всей воз-
можной прибыли и эффектов от использования ресурсов общества. Сохранение таких 
издержек обуславливает проявление так называемых внешних эффектов (экстерналий). 
Классическим примером подобного рода является загрязнение окружающей среды, со-
вокупный ущерб от которого для загрязнителя и жителей больше, чем затраты на устра-
нение загрязнения (установку очистных сооружений). Устранению экстерналий препят-
ствуют слишком большие транзакционные издержки (на ведение переговоров, судебные 
процедуры), которые увеличивают цену мероприятий и делают её много большей, чем 
просто стоимость очистных сооружений. В итоге, сумма затрат на проведение процедур 
и установку очистных сооружений оказывается больше того ущерба, который наносит-
ся загрязнением, и экстерналия сохраняется.

Само по себе наличие экстерналий является тем основанием, которое, как прави-
ло, лежит в основе рассуждений о «провалах рынка». В стандартных теориях «всеобще-
го благосостояния» утверждается, что «несостоятельность» рынка — это его неспособ-
ность обеспечить все преимущества, которые можно получить от экономической дея-
тельности [6]. Если общие производственные издержки меньше, чем преимущества, ко-
торые могли бы получить потребители, считается, что имеет место «сбой» рыночного 
механизма. Однако Р. Коуз [4] в этой связи отмечал, что принятый в экономической на-
уке анализ делает упор на «недополученные» выгоды от экономической деятельности 
на основе постулата о том, что транзакционные издержки при достижении таких выгод 
равны нулю. То есть «несостоятельность» рынка полагается на основании тезиса о прин-
ципиальной возможности того, что транзакционные издержки могут быть равны нулю, 
тогда как в реальном мире, на практике, транзакционные издержки никогда не могут 
быть равны нулю.

В [8] в этой связи также подчеркивается, что критика рынка руководствуется «заблу-
ждением нирваны» — критикой реального с позиций идеального, когда ситуацию из ре-
альной жизни критикуют за неспособность достичь не альтернативной ситуации из ре-
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альной жизни, а гипотетического и нереализуемого идеального состояния (отсутствия 
каких бы то ни было издержек). В силу сказанного, модель несостоятельности рынка в её 
общепринятой форме можно назвать, в свою очередь, несостоятельной.

Важно также отметить, что «экстерналии» существуют везде, где законодательство, 
влияющее на функционирование рынков, недостаточно эффективно [6].

Роль государства в свете изложенного может состоять в работе по сокращению тран-
закционных издержек, например, посредством улучшения институтов, что ведет к более 
эффективному использованию ресурсов общества.

Однако фактически, декларируя данный подход, государство избирает другой тип 
поведения. Так, в США политика государства, которая преследует цель исправить си-
туации, определяемые как «несостоятельность» рынка, выросла из попыток обосновать 
с помощью объективных критериев необходимость государственных расходов, и се-
годня превратилась в полномасштабную квазинаучную диагностическую и директив-
ную методику [6,15]. Поскольку проявления так называемой «несостоятельности» рын-
ка («экстерналии», обусловленные принципиально неустранимыми транзакционными 
издержками) встречаются на каждом шагу, вся эта концепция, по сути, служит оправ-
данием для фактически неограниченного государственного вмешательства в экономи-
ку. Иллюстрируя такой подход Т. Палмер [7] пишет, что, если некое состояние рынка 
признается «идеальным» условием для конкуренции (нулевые транзакционные издерж-
ки — Н.Г.), значит все остальные ситуации не идеальны, и требуют исправления (рука-
ми структур, находящихся за пределами рынка).

Как следствие, идея оправданности неограниченного государственного вмешатель-
ства и регулирования (речь — не только о России, но и о странах, которые принято на-
зывать «рыночными») — первое и ключевое основание реализуемой сегодня политики 
в отношении экономики и территорий.

Второе основание такой политики, — дивергенция подходов к управлению просты-
ми и сложными системами. Доминирующим практически реализуемым подходом явля-
ется необходимость многовекторного управления сложными социально-экономически-
ми системами, тогда как простые системы могут быть оставлены «на откуп» процессам 
саморазвития и самоуправления. Особенно обоснованным такой тезис выглядит приме-
нительно к России с её не только большим числом регионов, но и значимыми межрегио-
нальными различиями в показателях ВРП, уровня жизни, развития отраслей экономики. 
конечным предметом государственного регулирования выступают как цены, так и объе-
мы и направления обменов.

Вместе с тем, управление сложными системами (такими как город и регион) имеет це-
лью достижение порядка, определение которого является тавтологическим: тезис о том, 
что урбанизация, направляемая рынком (не административными органами), приводит 
к неупорядоченности, основан на специфическом определении порядка, под которым 
понимается сознательное, преднамеренное планирование, осуществляемое частным ли-
цом или организацией. Затем это определение включается в более широкую исходную 
посылку, создавая тавтологический аргумент [8]. Вместе с тем, фактически не принима-
ется во внимание альтернатива, основанная на концепции спонтанного порядка Ф. Хай-
ека, согласно которой взаимодействие многих отдельных целей и действий может при-
вести к упорядоченному результату. Как отмечено в этой связи в [11], реалии XX века 
с его всеобъемлющим законодательством привели к тому, что историки и прочие ком-
ментаторы не различают физическое и социальное планирование городов в более ран-
ние периоды; существует убежденность в том, что любое место, где расположение зда-
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ний предполагает заранее обдуманное намерение, является продуктом искусства соци-
ального законодателя. То же можно сказать о размещении производительных сил и ин-
фраструктур.

Однако, в противоположность первоначальному впечатлению, планироваться должны 
именно менее сложные системы, а более сложные должны развиваться спонтанно. Такое 
спонтанное планирование сложных систем имеет под собой прочную индикативную осно-
ву в виде цен. Любая цена заключает в себе всю информацию о запросах потребителя и из-
держках производства и является, таким образом, комплексным и максимально эффек-
тивным инструментом планирования для каждого участника обменов. Вторым базовым 
условием спонтанного планирования являются четко определенные права собственности 
и поддержание процедуры обмена права, что, наряду с ценами, приводит в движение про-
цессы рыночной организации. роль ую основу, а именно, — ценусебя взяло государство, 
размещении производительных сил в более крупном масштабе. щщихся еиием.

Третий тезис, который служит основой территориальной государственной полити-
ки, можно охарактеризовать как воплощение фактического противотезиса исходной 
концепции первичных прав, что оформляется идеей государства как «хозяина» терри-
тории страны. Как замечает по этому поводу Д. Кляйн [3], который анализирует вопрос 
свободы и принуждения на государственном уровне, те, кому такое различие не нравит-
ся, пытаются переиначить основополагающие термины: собственность, согласие, свобо-
да, права, правосудие, равенство, справедливость. Главная идея такой — смоделирован-
ной —концепции состоит в том, что государство — это как бы огромная общественная 
организация, где все правила принимаются по взаимному согласию, а ваша собствен-
ность — это совокупность прав, которые определяет государство. Такой подход осно-
ван на допущении, что все ваше имущество на деле принадлежит правительству, госу-
дарству, а «вашим» его можно считать лишь в том смысле, что последнее делегирует вам 
определенные полномочия в отношении этого имущества. Государство —реальный вла-
делец территории и всей собственности в стране, а мы в ней — лишь жильцы [там же]. 
Демонстрация именно такого подхода имела место в ходе высвобождения территории 
для строительства объектов Олимпиады в Сочи.

В такую модель вполне укладываетcя и отношение администраций российских горо-
дов и регионов к «подведомственной» территории, к населению как ведомому и в целом 
недееспособному агенту территориального развития, что сопровождается формализ-
мом в разработке Стратегий и Концепций территориального социально-экономическо-
го развития, которые за редким исключением ложатся «в стол». Таким образом, государ-
ство (включая муниципалитеты, которые в России фактически являются продолжением 
государственного уровня управления) остается довлеющим субъектом территориально-
го развития.

Государственная монополия в реализации соответствующей политики обеспечивает-
ся посредством концентрации экономических ресурсов в противовес частному сектору 
как основы самоорганизации, в том числе на местном уровне. Дополняет данный тренд 
факт открытого противостояния государства любым формам самоорганизации (рыноч-
ным и коллективным). Эмпирические свидетельства говорят в пользу того, что государ-
ственная политика может противодействовать, а не содействовать частному обеспече-
нию общественных благ [12]. Неадекватные локальным условиям формальные правила 
и механизмы принуждения (институты), то есть государство, по мнению Нобелевского 
лауреата Э. Остром, обусловливают основные опасности, которые угрожают, например, 
локально поддерживаемым режимам использования коллективной собственности [5].
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2. «Провалы» административного регулирования в управлении территориями. 
Транзакционные издержки государственного управления, то есть неоптимальное ис-
пользование ресурсов государства в достижении целей общественного и территориаль-
ного развития, формируются по ряду направлений.

Отсутствие заинтересованного субъекта управления. Целью экономической актив-
ности является достижение приращения полезности и повышение стоимости активов. 
Экстерналии (например, выбросы загрязняющих веществ) снижают стоимость и про-
дуктивность конкретных активов в том же примере (жилья, сельхозугодий), стимули-
руя собственников таких активов искать пути преодоления данной экстерналии. Это мо-
жет быть не достигнуто, но наличие стимулов устранения понижающих стоимость част-
ных активов факторов несомненно. Иначе выглядит ситуация в сфере государственно-
го управления. Как кратко, но исчерпывающе характеризует ситуацию Д. Боуз, «ни один 
человек не потеряет свои инвестиции, если снизится ценность государственной соб-
ственности» [2, с. 174]. Нет никаких стимулов для сохранения или приращения ценно-
сти государственных активов, что влечет прекращение роста активов, фактически ранее 
перераспределенных в собственность государства из экономики, и снижает совокупную 
эффективность ресурсов общества.

Создание ценовых помех в экономике. Разновидность транзакций подобного рода — 
попытка государства подменить собой рынок, там, где оно полагает наличие «прова-
ла» (а таковые, как было показано, могут быть найдены повсеместно). Становясь по-
ставщиком товаров и услуг, государство не помогает, а препятствует процессу коорди-
нации между поставщиками и потребителями, вмешиваясь в ценообразование или ре-
гулируя цены. Как следствие, цены сообщают неточную информацию, приводя инвесто-
ров и иных экономических агентов к долгосрочно неверным решениям, в том числе в ча-
сти размещения производств. Ошибки последнего рода крайне болезненны, поскольку 
территориально локализованные объекты инвестиций не могут быть перенесены, и ча-
сто не могут быть без убытка перепрофилированы. Сбои, вызванные ценовыми помеха-
ми от деятельности государственного производства (субсидированного, а значит, не от-
ражающего актуальные стандарты эффективности на рынке) лишают точной информа-
ции рыночных игроков, провоцируя ошибки их инвестиционной деятельности, которые 
затем определяются как «провалы рынка», и служат дополнительным «доводом» в поль-
зу расширения государственного регулирования.

Подчеркнем, что государство может эффективно способствовать развитию экономи-
ки и территорий, но лишь в том случае, когда приоритетом его деятельности остается 
не производство, а защита прав собственности и свободы обмена, с тем чтобы рыночные 
цены могли обеспечить координацию планов разных людей.

Издержки на регулирование — неотъемлемая часть государственной деятельности. 
Под таковыми следует понимать финансовое, материальное, информационное, орга-
низационное, административное обеспечение деятельности государства, в том чис-
ле на уровне регионов и муниципалитетов. Подчеркнем, что соответствующие ресурсы 
не являются ресурсами государства; все они изъяты из экономического оборота, а, сле-
довательно, должны рассматриваться как транзакции в чистом виде. Причем в ряду та-
ких издержек — не только затраты на реализацию таких процедур как сбор налогов, со-
держание государственного аппарата, планирование, государственное инвестирование 
со всеми сопутствующими процедурами и дополнительными издержками. Здесь мож-
но упомянуть и наличие ошибочных решений, вероятность которых значимо выше, чем 
в частном секторе, поскольку, как отмечалось, снижение стоимости государственных ак-
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тивов (как и полная их утрата) в результате ошибок не вызывают снижения стоимости 
активов ни одного участника данных процессов.

Издержки от регулирования. Широчайший круг как экономических (стандартизация, 
регламентация, сертификация), так и территориально локализованных (кадастры, ре-
гламенты использования земель и проч.) направлений регулирования сам по себе спо-
собен выступать в качестве транзакционных издержек для экономики. Источником та-
ковых выступают не сами такие процедуры (в необходимости которых сомнений не воз-
никает), а характер их реализации: реализуемые рыночными агентами на доброволь-
ной основе и в интересах потребителя добровольная сертификация, оценка и форми-
рование пакета требований использования земель и т. д. оказываются ориентирова-
ны на формирование информации, необходимой потребителю (не регулирующим орга-
нам!); они не требуют содержания чиновников, они гибки (подстраиваются под требова-
ния рынка). Чрезвычайно полезный практический пример подобного рода — городское 
планирование посредством института ковенантов в Великобритании в XVIII–XIX вв., 
до формирования каких-либо регулирующих органов, приведшее к созданию историче-
ских английских городов такими, какими они известны туристам всего мира сегодня [8]. 
к они известны туристам всего мира сегоня являлся. каких-либо регулирующих органов, 
но приведший к планирования английских го

О масштабах издержек, которые налагает на экономику административное регули-
рование, можно судить по тому реальному количественному экономическому эффек-
ту, к которому ведет дерегулирование: по оценке экономиста Т. Хопкинса, приведен-
ной в Journal of Regulation and Social Costs, государственное регулирование обходится 
экономике США в примерно 600 млрд долл. потерянного производства в год. Эти ре-
сурсы могли бы пойти на удовлетворение нужд потребителей. Согласно К. Уинстону 
из Brooking Institution, общество получает выгоду от дерегулирования в размере ми-
нимум 36–46 млрд долл. в год (в долларах 1990-го года). Речь, однако, — об издержках 
от ограничения экономической активности в ходе легального (основанного на законе) 
регулирования, тогда как нередко действительным мотивом регулирования является 
«личная заинтересованность в худшем смысле слова — как попытка с помощью госу-
дарственного принуждения получить то, чего нельзя получить за счет действия потре-
бителей» [2, с. 196].

Политически мотивированные транзакции. Данный вид транзакций актуализиру-
ется, когда государственное регулирование и субсидирование выступает как полити-
ческий ресурс (то есть не имеет под собой экономического обоснования вовсе). При-
меры подобного рода — проекты превращения платных услуг в «бесплатные», что ис-
торически было предпринято, например, в отношении системы образования в разви-
тых странах или в отношении платных дорог в современных США и т. д. «Бесплатность» 
здесь должна быть взята в кавычки ввиду того, что услуги фактически не становятся 
бесплатными: расходы перекладываются на широкий круг налогоплательщиков, вклю-
чая тех, кому предоставляются «бесплатные» услуги, а также на тех, кто не пользовался 
ранее данной услугой. Как отмечается в [14], с кон. 1960-х в США начался процесс пре-
образования платных автострад в бесплатные. Платные участки стали костью в горле: 
они заставляли водителей останавливаться и ждать в очередях, что казалось аномали-
ей на скоростных автострадах. Поэтому политики стремились повысить свою популяр-
ность, обещая избавиться от платных дорог. Более того, регионы могли получать феде-
ральные гранты на реконструкцию и модернизацию существующих платных дорог толь-
ко в том случае, если они будут сделаны бесплатными.
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Отметим важное следствие из сказанного: поскольку услуги фактически не перестают 
быть бесплатными с введением их «бесплатности», оставаясь по сути платными, но ха-
рактеризуясь перераспределением издержек (таковые отчасти перекладываются на неза-
интересованных в услуге субъектов), то и отмена мнимо «бесплатных» услуг не превра-
щает их из бесплатных в платные — она также лишь перераспределяет пропорции рас-
ходов, увеличивая долю платы заинтересованных субъектов и снижая долю расходов не-
заинтересованных.

Долгосрочно, однако, «бесплатность» общественных благ оборачивается проблемами, 
что видно на примере транспортной системы крупных российских городов в ситуации 
стремительной автомобилизации и в условиях бесплатности как дорожного, так (до по-
следнего времени) и парковочного пространства. Поскольку «продукция» дорожного 
хозяйства городов (пропускная способность автострад и парковочные места) не реали-
зуется по рыночным ценам (как продукция рыночных производителей), это влечет от-
сутствие средств на их реконструкцию, тогда как рыночные производители всегда мо-
гут найти средства на рынке капиталов, представив оценочные расчеты прибыли от этих 
инвестиций. Платность автострад могла бы способствовать получению финансирова-
ния для обоснованных проектов по созданию платных дорог под будущие доходы. Од-
нако рыночные инвестиции в условиях мнимой бесплатности дестимулируются, так как 
ремонт и содержание дорог обеспечиваются «ничего не стоящими для граждан» инве-
стициями (об «эффективности» таковых говорит, например, четырехкратный (sic) ре-
монт одного и того же участка дорожного полотна в Ростове-на-Дону в течение двух лет, 
что было бы малопредставимо при частном владении этим участком).

Бесплатность городских трасс является главной причиной неэффективности не толь-
ко инвестиций, но и выполнения дорогами своих главных функций, что выливается 
в пробки, которые вызваны отсутствием ценового механизма распределения дефицит-
ного ресурса (пространства для движения) с целью их наиболее эффективного примене-
ния. Не случайно по всему миру наблюдается тенденция к введению оплаты за пользова-
ние автодорогами, что самым серьезным образом подрывает аргументы в пользу предо-
ставления этого «общественного товара» государством [7]. Здесь можно упомянуть еще 
один пример из Ростова-на-Дону, где много лет обсуждается проект платного автомо-
бильного туннеля, который бы соединял центр города и один из густонаселенных райо-
нов. Инвестора, который бы взялся за проект, не найдено, причина чего, как представля-
ется, — в сохранении всех прочих (постоянно перегруженных) магистралей в том же на-
правлении бесплатными, что будет существенно дестимулировать автомобилистов к ис-
пользованию быстрого, но платного пути и, соответственно, затруднит окупаемость та-
кового в сколь либо разумные сроки. Тот же фактор оставляет бездействующей много-
ярусную платную стоянку в центре города в месте расположения трех вокзалов: машины 
можно оставить совершенно бесплатно поблизости.

Опыт применения гибких тарифов регулирования транспортных потоков и заполнения 
парковочного пространства в зависимости от числа пассажиров автомобиля, времени су-
ток, дня недели и так далее представляет собой мощный инструмент оптимизации транс-
портных потоков. Его можно использовать для предотвращения пробок с сопутствующи-
ми отрицательными эмоциями, загрязнением окружающей среды, затратами энергии, вре-
мени и катастрофами, что обычно имеет место на бесплатных дорогах или даже при фик-
сированной оплате [14]. Однако «бесплатность» городских коммуникаций нивелирует все 
данные преимущества, при том, что данная бесплатность вполне эфемерна (помимо нало-
гов, достаточно учесть потери личного времени и перерасход бензина в пробках).
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Пост-фактное регулирование или модификация прав собственности и стоимости 
владения имуществом (пример чего — изменение уровня налогов и условий исполь-
зования земли, как и требований по её использованию после приобретения и оформ-
ления в собственность соответствующих объектов) являются неотъемлемым атрибу-
том современной институциональной среды развития городов и регионов. Данная си-
туация имеет, однако, исторические альтернативы в виде упоминавшихся ковенантов, 
практика которых полностью оправдала себя в условиях бурного роста городов и ин-
тенсивного их разрастания в Великобритании. Механизм системной застройки зем-
левладельцами новых районов («в пакете» с дорогами, освещением, и так далее) со-
стоял в наложении ковенантов — юридически обязывающих договоров, требовав-
ших от арендаторов и застройщиков следовать правилам застройки и эксплуатации 
территории тех или иных кварталов до приобретения или оформления аренды соот-
ветствующих участков. При этом при последующем нарушении этих обязательств до-
говор покупки или аренды расторгался. Оговаривались (до вступления в права соб-
ственности) условия эксплуатации, цена владения и аренды, тип застройки (вплоть 
до цвета, этажности, материалов оконных рам и стен), разрешенные виды эксплуата-
ции зданий [8].

Характерно, что современный характер «лоскутной» застройки (и даже довольно об-
ширных кварталов) часто не сопровождается насыщением городской среды инфра-
структурой. Однако развитие социальной инфраструктуры в городах, в частности, в со-
временной российской практике, часто далеко отстоит от интересов горожан. Так, за-
стройка «с чистого листа» микрорайона высотными (18–24 этажа) домами в уже упоми-
навшемся российском областном центре являет собой пример поглощения обширной 
территории без возведения детских садов и школ. Хотя процесс заселения продолжается, 
в будущем, когда контингент для детских садов и школ сформируется, планировка ми-
крорайона уже не позволит возвести школьное здание. Излишне упоминать, что как ре-
шения о застройке, так и планы развития социальной инфраструктуры согласовывают-
ся на уровне муниципалитета.

3. Подходы к нивелированию «провалов» госдуарственного регулирования в сфе-
ре территориального управления. Рассмотренные теоретические основания расшире-
ния государственного участия в управлении территориальным развитием сформирова-
ли крайне прочное мнение о неотъемлемости государственного планирования широко-
го круга сфер городского и регионального развития. Ломка «диктатуры status quo» воз-
можна при ясном осознании механизмов формирования и масштабов ущерба (недопо-
лученной выгоды) от чрезмерной вовлеченности государства в экономическую деятель-
ность. Прежде всего, важно акцентировать внимание на теоретической несостоятельно-
сти идеи «провалов» рынка (которая служит оправданием неограниченного регулиро-
вания). Также следует упомянуть, что «нивелирование» транзакций как таковых служит 
оправданием мобилизации на эти цели неограниченных ресурсов, что, как минимум, 
не дает приращения ресурсов общества. Как об этом писал почти 200 лет назад фран-
цузский экономист и общественный деятель Ф. Бастиа, «возражение против публичных 
расходов связано с тем, что последние лишь перемещают труд, но не увеличивают его. 
Переместить работу — значит переместить работников, нарушить естественные зако-
ны, распределяющие население по территории» [1, с. 67]. Ограничение государственного 
распределения способно предотвратить нарушения наиболее оптимального (адекватно-
го условиям территории и потребностям самого населения) характера территориальной 
организации как населения, так и производства.
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Ориентиром здесь может служить идея спонтанного порядка на основе распределен-
ной информации, обладателями которой являются потребители. Эта информация, бу-
дучи рассредоточенной, отчасти невербализируемой и постоянно меняющейся, являет-
ся принципиально важным ориентиром для принятия решений, однако такая информа-
ция принципиально же невозможна к получению, обработке и участию в принятии ре-
шений никаким планирующим органом. Достижение потребительского и территориаль-
ного оптимума, как следствие этого, возможно только сочетанием возможности населе-
ния действовать исходя из его эксклюзивной информации и деятельности государства 
по обеспечению такой возможности. Это реализуется путем обмена правами собствен-
ности; тогда как недостижение (например, сохранение негативных экстерналий, таких 
как загрязнение воздуха и воды) — свидетельство неспособности государства опреде-
лить и обеспечить права собственности, на которых основан рынок [7]. Как следствие, 
именно обеспечение прав и есть задача, доверенная обществом государству. Она дости-
гается посредством создания институтов. «Государство обеспечивает защиту и соблю-
дение прав собственности, поскольку оно способно делать это с меньшими издержками, 
чем частные общественные организации» [6,13]. Такая роль государства способна обес-
печить стратегические преимущества и на национальном уровне, поскольку, как отме-
чается [2], конкурентные институты и процессы в долгосрочном плане дают лучшие ре-
зультаты, чем централизованные системы.

Передача частному сектору ряда сфер, которые сегодня обеспечиваются государ-
ством «бесплатно», во-первых, несмотря на переход от бесплатности к платности (лишь 
формальный, как отмечено выше), способна сократить общественные издержки на реа-
лизацию соответствующих целей, во-вторых, — позволить решить те проблемы обще-
ственных благ, которые не решаемы при сохранении status quo. Так, упоминавшаяся си-
стема ковенантов (обязывающих оговорок в договорах английских землевладельцев 
и арендаторов-застройщиков относительно характера застройки и эксплуатации новых 
кварталов) была тщательно разработанным методом преодоления, в частности, пробле-
мы коллективного действия, аналогичной «дилемме заключенного». Хотя строительство 
и содержание недвижимости в соответствии с общими высокими стандартами отвеча-
ло интересам всех жителей данного района и всех строителей, у отдельных строителей 
или владельцев были стимулы содержать недвижимость не в должном состоянии или 
строить более дешевые здания. Каждый актор должен был работать, исходя из того, что 
к этому склонны все его соседи, так как, основывая свои действия на иных предпосыл-
ках, он мог понести серьезные убытки. Поэтому «рациональным поведением» было бы 
несоблюдение никаких стандартов. Ковенанты предотвращали возникновение этой 
проблемы, налагая общие обязательства на всех строителей или жильцов. Во-вторых, 
ковенанты позволяли обойти классическую проблему общественных благ — «пробле-
му безбилетника», когда у каждого отдельного лица есть стимул не платить или не созда-
вать благо, если есть возможность воспользоваться тем, что сделано другими. Следстви-
ем является то, что благо либо предоставляется в недостаточной степени, либо не пре-
доставляется вообще. Услуги, которые продавались и предоставлялись путем использо-
вания ковенантов, — качество окружающей среды, освещение, мощеные улицы, дороги 
общего пользования и прочее, были общественными благами, однако ковенанты позво-
ляли девелоперам и землевладельцам создавать такие общественные блага и продавать 
их конечному потребителю «в пакете» с частным благом землепользования [8,9].

Заключение. Сложившиеся теоретические представления о «провалах» рынка высту-
пают основанием фактически неограниченного вмешательства государства в террито-
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риальное развитие. Вместе с тем, формирование обширных транзакционных издержек 
такой государственной политики имеет результатом не только сокращение обществен-
ной эффективности, но и ведет к неверным решениям в размещении, как населения, так 
и производства. Оптимизация государственных функций предполагает их перенаправ-
ление на обеспечение процесса передачи прав в рамках рыночных обменов с передачей 
рынку полномочий по регулированию обширного круга планировочных, инфраструк-
турных, социальных задач, поскольку только в рамках рынка может использоваться спе-
цифическая информация, обеспечивающая достижение оптимума, включая территори-
альный, в распределении и использовании экономических ресурсов.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМПОНЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
(на примере административно-территориальных единиц 
Львовской области)

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF DEFINING SOCIAL  
COMPONENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
(in example administrative-territorial units Lvov region)

Ключевые слова: устойчивое развитие, социальная компонента устойчивого разви-
тия, индексы социального измерения, жизнестойкость населения, здравоохранение, де-
мографическая нагрузка.

Key words: sustainable development, the social component of sustainability indexes the 
social dimension, the viability of the population, health, demographic stress.

Аннотация. Проведен анализ теоретико-методологических положений социальной 
компоненты устойчивого развития на примере административно-территориальных 
единиц Львовской области. Рассмотрены три индекса измерения социального положения 
на локальном уровне, как важный аспект обеспечения гармоничного, сбалансированного 
развития. Осуществлены их вычисления, обоснована и проведена рейтинговая классифи-
кация административно-территориальных единиц Львовской области Украины.

Abstract. An analysis of theoretical and methodological guidelines social components of 
sustainable development as an example of administrative units, Lviv region. We consider three 
indices measuring social situation at the local level as an important aspect of ensuring harmonious 
and balanced development. Made their calculations, studies and conducted a rating classification 
of administrative-territorial units of the Lvov region in Ukraine.

Период формирования Украины как независимого свободного демократического 
государства совпал с внедрением мировой концепции устойчивого развития (ос-
новное направление экологического, экономического, социального развития че-

ловеческой цивилизации на XXI век, альтернативы которому нет). Затяжной экономиче-
ский кризис, отсутствие должным образом разработанной и адаптированной к условиям 
и территории государства политики, существующая диспропорция в уровнях социально-
экономического и экологического развития регионов, создали много проблем, как на об-
щегосударственном, так и региональном уровнях. Сегодня именно низовые звенья адми-
нистративно-территориальных единиц Львовской области находятся преимущественно 
в депрессивном состоянии и нуждаются в переходе к устойчивому развитию.

Базовыми элементами концепции устойчивого развития (sustainable development) яв-
ляется обязательное согласование трех основных измерений (геоэкологического, эко-
номического, социального) таким образом, чтобы от поколения к поколению не ухуд-
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шались состояние окружающей среды, качество и безопасность жизни людей, а про-
исходил общественный прогресс, который определяет потребности каждого человека. 
Эти компоненты тесно взаимосвязаны между собой и являются сложным образовани-
ем, которое постепенно приобретает принципиально новые свойства. Поэтому доволь-
но сложно определить, как будет вести себя каждая из составляющих устойчивого раз-
вития, при отсутствии или уменьшении темпов развития хотя бы одного из них. Обоб-
щенные результаты реализации концепции устойчивого развития свидетельствует о су-
ществующих преимуществах экологической составляющей или сочетания эколого-эко-
номической с определенным игнорированием социальной компоненты. Это обусловли-
вает недооценку использования социальных ресурсов в достижении целей устойчивого 
развития. Исходя из этого, и учитывая современное состояние жизнедеятельности на-
селения, в нашем исследовании внимание уделено социальной компоненте устойчивого 
развития регионального уровня на примере административных районов и городов об-
ластного значения Львовской области.

Концепция устойчивого развития, в том числе ее составляющие, внедряются в жизнь 
с помощью арсенала средств и инструментов, соответствующих показателей, групп ин-
дикаторов, измерений и т. д. на основе которых можно было бы проводить конструктив-
ный анализ развития и исследовать конкретные процессы и взаимосвязи. Сегодня на-
считывают большое количество проектов и разработок по измерению каждой состав-
ляющей гармоничного развития. Кроме того, актуальным остается вопрос разработ-
ки количества индикаторов и вычисления интегральных индексов устойчивого разви-
тия, что также вызывает многочисленные дискуссии. На международном уровне соци-
альная компонента охватывает, в частности, такие индикаторы: борьба с бедностью, за-
щита жизни и здоровья людей, улучшение инфраструктуры населенных пунктов, повы-
шение уровня образования и культуры, а также используются три усредненных глобаль-
ных индекса — индекс качества и безопасности жизни QLI (Quality-of-life index), индекс 
человеческого развития HDI (Human Development Index) и индекс знаний общества IKS 
(Index of Knowledge Societies) [10].

Индекс качества и безопасности жизни формируется с помощью таких девяти показа-
телей: ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ВВП по ППС); 
средняя продолжительность жизни населения страны; рейтинг политической стабиль-
ности и безопасности; количество разведенных семей на 1000 населения; уровень обще-
ственной активности (активность профсоюзов, общественных организаций и др.) раз-
ница в географической широте между климатически более теплыми и более холодными 
регионами страны; уровень безработицы; уровень политических и гражданских свобод; 
соотношение между средней заработной платой мужчин и женщин.

Индекс качества и безопасности жизни формируется с помощью таких девяти показа-
телей: ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ВВП по ППС); 
средняя продолжительность жизни населения страны; рейтинг политической стабиль-
ности и безопасности; количество разведенных семей на 1000 чел. населения; уровень 
общественной активности (активность профсоюзов, общественных организаций и др.) 
разница в географической широте между климатически более теплыми и более холод-
ными регионами страны; уровень безработицы; уровень политических и гражданских 
свобод; соотношение между средней заработной платой мужчин и женщин. Индекс раз-
вития человеческого потенциала состоит таких из показателей: средней продолжитель-
ности жизни населения, уровня образования и стандарта жизни населения страны, ко-
торый измеряется в ВВП по ППС.
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Индекс образованности также определяется тремя основными индикаторами: ин-
теллектуальными активами общества, улучшением общества и перспективностью раз-
вития общества, которые, в свою очередь, формируются с помощью 15 наборов данных 
о расходах на здравоохранение и военных расходах, уровень охвата молодежи образо-
ванием и информацией, количество учеников на одного учителя, инвестиционный кли-
мат в стране, уровень коррупции, неравенства разделения материальных и социальных 
благ, уровень детской смертности, процент заповедных территорий, величина эмиссии 
СО2 и т. д.

К сожалению, в законодательном поле Украины отсутствует информация об утвер-
жденной системе индикаторов и индексов оценки социального развития любой тер-
ритории. На основе проведенных учеными многочисленных исследований, широко-
го круга философско-теоретических, регионально-экономических, ресурсно-экономи-
ческих, теоретико-методологических и географических аспектов устойчивого развития, 
есть наработанные методики с частично разработанными системами показателей. Нами 
во внимание приняты труды С. А. Лисовского [4, 5].

Общая характеристика социальной составляющей включает такие подсистемы, кото-
рые могут оцениваться с помощью совокупности отдельных показателей (по: [9]):

1. Занятость, рынок труда (безработица отдельных социальных групп, занятость мо-
лодежи, показатели спроса на рабочую силу), эффективность труда, безопасность 
труда, трудовой потенциал.

2. Качество труда, оплата труда в стоимости ВВП.
3. Стоимость жизни.
4. Человеческий капитал и его индикаторы (уровень материальной обеспеченно-

сти; образование, здоровье, продолжительность жизни; интеллектуальный капи-
тал).

5. Качество жизни (доходы населения; бедность и неравенство; субъективные оцен-
ки уровня и качества жизни; занятости и безработицы, использование рабо-
чей силы, условия труда и производственная безопасность; равные возможности 
и условия развития для всех слоев населения, индекс развития человеческого по-
тенциала).

6. Демографический потенциал, воспроизводство населения, миграционный при-
рост, жизненный потенциал, возрастные структуры.

7. Формирование и развитие социального капитала.
8. Информационный капитал общества.
9. Формирование среднего класса, уровень занятости в среднем и малом бизнесе.

10. Социальная безопасность (риски), безопасность жизнедеятельности, уровень со-
циального самочувствия, социальной напряженности, тревожности, националь-
ной дистанции.

11. Институциональное обеспечение развития социальной составляющей устойчиво-
го развития.

С другой стороны одним из возможных подходов к определению системы критериев 
социальной компоненты является рассмотрение 5-ти синтетических компонентов кате-
гории «качество жизни» по модели В. Б. Артеменко, образующих систему обеспечения 
жизнедеятельности населения регионов:

1. Качество населения, отражает такие свойства, как ожидаемая продолжительность 
жизни, естественное движение населения (рождаемость и смертность), браки 
и разводы, уровень образования, квалификация и др.;
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2. Благосостояние (уровень жизни) населения, интегрирует данные о степени удо-
влетворения материальных и духовных потребностей населения (реальные дохо-
ды и расходы их дифференциацию, уровень потребления товаров и платных услуг, 
уровень здравоохранения, культуры и т. д.);

3. Качество социальной сферы (или социальная безопасность) отражает особенно-
сти условий труда населения, уровень его занятости, социальной защиты, физи-
ческой и имущественной безопасности, уровень коррумпированности властных 
структур и т. п.;

4. Качество окружающей среды (окружающая среда) определяется данными о загряз-
нении воздушного бассейна, водных ресурсов, земель и т. д.;

5. Качество финансового обеспечения отражает данные о доходах и расходах мест-
ных бюджетов, официальные трансферты от органов государственного управле-
ния и др. [1].

Для интегральной оценки уровня развития социальной компоненты этих показате-
лей много, ведь для обработки требуется конструктивность, чтобы индикаторов было 
как можно меньше, но одновременно они были приоритетными, комплексными и охва-
тывали многие аспекты. Помочь может агрегация, сочетание более или менее близких, 
одинаковых по своему характеру и направленности (индикаторы социальных аспектов 
устойчивого развития: решение проблем в сфере здравоохранения, образования, жилья, 
социальной безопасности и справедливости). Однако, взвешенной агрегации можно до-
стичь только с помощью научно выверенных весомых факторов и процесс должен быть 
полностью открытым.

Следующим этапом является процесс перехода от индикаторов к индексам. Это мо-
жет способствовать получению ясной и понятной картины устойчивого развития, рас-
крыть взаимоотношения между экосистемами и основными компонентами, а также по-
мочь получению и анализа критических сил и слабостей. Например, С. А. Лисовский 
[4] в своем расчете интегрального экономико-географического индекса сбалансиро-
ванности использует индекс жизнестойкости населения (Ижн), индекс демографиче-
ской нагрузки (Идн) на основе показателей продолжительности жизни населения стра-
ны и мира, смертности населения страны и мира, плотности населения страны и мира, 
динамики численности населения страны и мира. Разработанный им индекс пригоден 
для исследования на глобальном и региональном уровнях, но, к сожалению, на локаль-
ном уровне недостаточность информационной базы, становится препятствием для бо-
лее глубокого исследования основных характеристик устойчивого развития. Неболь-
шой объем конструктивно-географической статистической информации только частич-
но воспроизводит сложные взаимосвязанные процессы и явления. Поскольку одним 
из обязательных предпосылок достижения устойчивого развития является достовер-
ность и полнота информационного обеспечения, а источником для исследования слу-
жит система статистических показателей Украины.

Учитывая существующие информационные аспекты на локальном уровне и на осно-
ве работ С. А. Лисовского [4, 5] в нашем исследовании социальная компонента устойчи-
вого развития (на примере административных районов и городов областного значения 
Львовской области) представлена тремя индексами — Ижн, Исоз, Идн, шестью вспомо-
гательными индексами и четырнадцатью индикаторами.

Первый индекс жизнестойкости населения (Ижн). В XXI веке на состояние жизни 
человека влияет много внешних (состояние окружающей среды, санитарная культу-
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ра населения, качество здравоохранения, уровень жизни, политическое и социальное 
положение в государстве и др.) и внутренних факторов (жилищные условия, условия 
труда и отдыха, наследственность, образ жизни, качество продуктов питания, вред-
ные привычки), которые адаптируют и определяют устойчивость проживания. Одна-
ко, среди всех показателей, следует выделить: ожидаемую продолжительность жизни 
(индекс продолжительности жизни населения) и смертности населения (индекс смерт-
ности населения).

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении — число лет, которое 
в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся при условии, что в те-
чение всей жизни этого поколения (при переходе его из одного возраста в другой) уро-
вень смертности в возрастных группах будет неизменен [2]. Продолжительность жиз-
ни людей с развитием общества возрастает. Так, во Львовской области за последние 
шестнадцать лет она выросла с 69,83 до 73,11 лет [7]. На локальном уровне индекс про-
должительности жизни населения определяется показателем, средний возраст населе-
ния территориально-административных единиц по отношению к среднему возрасту 
населения области. Выполненный нами анализ показал, что высокий результат имеют 
в г. Трускавец (1,056), Жидачевский (1,056) и Перемышлянский (1,053) районы, а са-
мый низкий — Яворовский район (0,939).

Смертность — важная составляющая процесса естественного воспроизводства 
населения, фиксирует количество смертей в определенной популяции или в опреде-
ленной подгруппе населения в единицу времени. Современная смертность в основ-
ном обусловлена эндогенными (внутренними, биологическим старением организ-
ма) и социальными, экологическими факторами. В географии населения смертность 
рассчитывают по отдельным возрастным категориям — среди детей, взрослого на-
селения и пожилых людей. Однако, в большинстве исследований анализ смертности 
представлен показателем количества смертей на 1000 человек в год. Соответствен-
но, индекс смертности населения как социальной компоненты устойчивого развития 
рассчитывается соотношением количества смертей на 1000 человек в год в пределах 
территориально-административных единиц на количество смертей области. Прове-
денные вычисления выявили высокий уровень смертности в Бугском (1,296), Дрого-
бычском (1,232), Золочевском (1,192) районах, а самый низкий в гг. Трускавец и Дро-
гобыч (0,84).

Исходя из приведенных индикаторов и их соотношений индекс жизнестойкости на-
селения в социальном измерении устойчивого развития Львовской области составля-
ет 0,941. Среди районов и городов областного значения высокие результаты получе-
ны для городов Новый Роздол (1,464), Моршин (1,266) и Трускавец (1,257) (см. табл. 1 
и рис. 1). На данном этапе социального развития важно обеспечить понимание и рав-
ные возможности для достижения материального благополучия, определяющего сте-
пень улучшения условий жизни и благосостояния населения, существование для каж-
дого гражданина возможности прямого или косвенного, но активного участия в про-
цессах которые напрямую касаются его повседневной жизни, в частности состояния 
природной среды, которое может положительно или отрицательно влиять на здоро-
вье и таким путем повысить уровень продолжительности жизни населения субрегио-
нов и региона в целом.
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Таблица 1
Индексы социального измерения устойчивого развития административно-

территориальных единиц Львовской области на 2012 г. [по: 6]

Административно-
территориальная 

единица

Индекс 
жизне-

стойкости 
населения 

(Ижн)

Ранги 
по индек-

су

Индекс сферы 
здравоохране-

ния (Исоз)

Ранги 
по индексу

Индекс демо-
графической 

нагрузки 
(Идн)

Ранги 
по индек-

су

Львовская область 0,974 1,069 7,936
города областного значения

Львов 1,191 7 1,404 4 38,088 1
Борислав 0,981 12 1,103 7 8,397 9
Дрогобыч 1,2 6 0,690 18 18,734 7
Моршин 1,266 2 4,183 1 26,048 5
Новый Раздел 1,464 1 0,460 27 11,233 8
Самбор 1,028 10 0,717 12 20,043 6
Стрый 1,222 4 1,012 8 30,395 4
Трускавец 1,257 3 4,068 3 31,812 3
Червоноград 1,043 9 0,773 11 33,843 2

районы
Бродовский 0,863 20 1,130 6 0,445 25
Буский 0,773 28 0,513 25 0,469 24
Городокский 0,871 19 1,265 5 0,820 11
Дрогобычский 0,813 26 0,702 13 0,531 22
Жидачевский 0,729 27 0,643 19 0,613 17
Жолковский 0,982 11 0,088 29 0,725 13
Золочевский 0,843 23 0,944 9 0,548 20
Каменка-Бугский 0,863 21 0,557 22 0,568 19
Николаевский 0,905 14 0,227 28 0,805 12
Мостиский 0,832 25 0,490 26 0,583 18
Перемышлянский 0,693 29 0,546 23 0,374 26
Пустомытовский 1,047 8 0,699 15 1,025 10
Радеховский 0,860 27 0,596 21 0,365 28
Самборский 0,885 17 4,124 2 0,639 16
Сколевский 0,835 24 0,693 16 0,277 29
Сокальский 0,933 13 0,519 24 0,512 23
Старосамборский 0,904 15 0,702 14 0,539 21
Стрыйский 0,893 16 0,852 10 0,660 15
Турковский 0,879 18 0,693 17 0,362 27
Яворивский 1,213 5 0,612 20 0,688 14

Второй индекс здравоохранения (Исоз). Расчет данного индекса указывает на реализа-
цию права человека на здоровую и качественную жизнь, в условиях отсутствия болезней, 
подрывающих здоровье. Среди главных задач устойчивого развития и Концепции разви-
тия здравоохранения населения Украины, предусмотрено укрепление системы здраво-
охранения и обеспечение для всех доступного и эффективного медицинского обслужи-
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вания с целью предотвращения, контроля и профилактики заболеваний, поскольку здо-
ровье человека являются высшей индивидуальной ценностью. Для данного исследова-
ния приведен индекс, который рассчитывается соотношением двух вспомогательных ин-
дексов: здравоохранения административно-территориальной единицы и здравоохране-
ния области и с помощью основных социальных показателей: количество больничных 
коек, количество посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений, коли-
чество врачей всех специальностей, количество среднего медицинского персонала (в рас-
чете на 10000 населения). Применение статистических данных дали возможность вычис-
лить и провести рейтинговую оценку (определено рангах) районов и городов областно-
го значения (см. табл.). Так, установлено, что сравнительно лучшими условиями в сфере 
обеспечения охраны здоровья населения обладают г. Моршин (4,183), г. Трускавец (4,068) 
и Самборский район (4,124). Самый низкий уровень развития системы здравоохранения 
зафиксирован в Жовковском (0,088) и Николаевском (0,227) районах (см. рис. 2).

Улучшение состояния здравоохранения прямо повышает состояние жизнедеятельно-
сти населения. В основных законодательных актах Украины здравоохранение определя-
ется как система мер, «направленных на обеспечение сохранения и развития физиологи-
ческих и психологических функций, оптимальной трудоспособности и социальной ак-
тивности человека при максимальной биологически возможной индивидуальной про-
должительности жизни» [8]. К сожалению, в то же время происходят реорганизация, за-
крытие лечебных учреждений (за 15 лет в области закрыто более двадцати объектов), 
фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности (59 объектов по области), где 
и так остро стоит проблема оказания своевременной квалифицированной медицинской 
помощи.

Третий индекс демографической нагрузки (Идн). Население — это общественный орга-
низм, состоящий из совокупности людей, объединенных в рамках территорий на основе 
общественного производства и потребления. Одновременно оно является главным ре-
сурсом социальной компоненты устойчивого развития на основе которого проводится 
оценка не только его жизнедеятельности, но и воздействия (давления, нагрузки) на ка-
чество окружающей среды, на развитие экономики и т. д.. Индекс демографической на-
грузки определяется отношением плотности населения в определенном административ-
ном районе к общей плотности населения области. Соответственно, основным показа-
телем является плотность населения, т. е. число жителей на 1 км2. Проведенные вычис-
ления индекса показали, что самый высокий показатель демографической нагрузки за-
фиксирован в городах областного значения, в частности в городах Львов (38,088), Черво-
ноград (33,843) и Трускавец (31,812), а самый низкий характерен для Сколевского (0,277) 
и Радеховского (0,365) районов (см. табл. 1 и рис. 3).

Следует отметить, что современная демографическая нагрузка в городах является 
следствием миграции молодежи из сельской местности и существующих неблагоприят-
ных социально-экономических процессов на уровне районов. Рост населения в городах 
является прямым давлением на природную среду (загрязнение всех компонентов окру-
жающей среды), на состояние жизнедеятельности самого населения (стрессовые факто-
ры, напряженный ритм жизни, скученность населения, являются причиной распростра-
нения болезней, недостатка зеленых насаждений), на уровень развития экономики (сти-
мулирует капиталовложения, открытие новых предприятий, повышает уровень конку-
рентоспособности и т. д.).

Итак, механизм реализации устойчивого развития зависит от ситуации, в которой 
находится страна, регион. Украина, как молодое государство подвергается постоянным 
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трансформациям, которые отражаются на социальном, экономическом и экологическом 
развитии каждого региона. Именно социальная компонента в значительной степени не-
дооценена и нереализованная. Следует отметить, что население (в том числе каждый че-
ловек) является важным ресурсом обеспечения, жизнеспособного, гармоничного разви-
тия любой территориально-административной единицы страны.
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Рис. 1. Индекс жизнестойкости населения социальной компоненты устойчивого развития городов 
областного значения и административных районов Львовской области на 2012 г.
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Рис. 2. Индекс сферы здравоохранения социальной компоненты устойчивого развития городов 
областного значения и административных районов Львовской области на 2012 г.



240

  ,025-0,8751
 0,874-0,724
0,723-0,573
0,572-0,422
0,421-0,277

Административны районы города областного значеныя

15,813-8,389

 38,088-30,664
 30,663-23,239
23,238-15,814

 Индекс демографической нагрузки Львовской области
     на  2012 г.,

в условных единицах

Государственная граница
Граница административных 
областей 
Граница административных 
районов

Условные обозначения

Рівненська

област
ь

Волинська область

П
О

Л
Ь

Щ
А

ЛЬВІВ

Радехів

Сокаль

ЧЕРВОНОГРАД

Жовква
Броди

Буськ

Золочів

Перемишляни
Пустомити

Городок

Яворів

Мостиська

МОРШИН

Миколаїв

НОВИЙ
РОЗДІЛ

Жидачів
СТРИЙ

ДРОГОБИЧ

ТРУСКАВЕЦЬ

Сколе

Турка

Старий
Самбір

Кам янка-
Бузька

’

БОРИСЛАВ

САМБІР

Рис. 3. Индекс демографической нагрузки социальной компоненты устойчивого развития городов 
областного значения и административных районов Львовской области на 2012 г.

Исследование социальной компоненты устойчивого развития административно-тер-
риториальных единиц Львовской области, показала, что:

1. Существует большое количество показателей для конструктивного анализа соци-
альной составляющей устойчивого развития территории. При этом, отсутствие единой 
унифицированной утвержденной системы индикаторов устойчивого развития тормозят 



241

процесс управления, а также исследования на всех иерархических уровнях. На основе 
обработанных методик и с учетом информационного обеспечения предложено их объ-
единить в три важные индекса: индекс жизнестойкости населения, индекс здравоохра-
нения, индекс демографической нагрузки.

2. Предложенные индексы, дают возможность определить только основные харак-
теристики состояния и условий жизнедеятельности населения и их противоположно-
го влияния. Отметим, что приведенные индексы нельзя перемножать или добавлять, ис-
ходя из особенностей их значения в общем интегральном индексе устойчивого разви-
тия (индекс демографической нагрузки (7,936), индекс здравоохранения (1,069) и индекс 
жизнестойкости населения (0,974) Львовской области).

3. Проведенные расчеты показали, что существуют значительные контрасты в соци-
альном развитии между городами областного значения и административными района-
ми.

4. Наилучшее состояние социальной компоненты наблюдается по всем трем индексам 
в городах: Трускавец, Моршин, Львов, Стрый, которые по рейтинговой системе занима-
ют от первого до четвертого места. Среди административных районов наилучшее поло-
жение отмечено в Яворовском, Пустомытовском, Городокском, Николаевском, Жовков-
ском, которые занимают места от пятого до четырнадцатого.

5. Напряженной остается социальная ситуация в сфере жизнестойкости населения, 
здравоохранения, демографической нагрузки в Перемышлянском, Мостиском, Бугском 
административных районах. В общем рейтинге они занимают от двадцать пятого до два-
дцать девятого места.

6. Основные мероприятия по улучшению состояния социальной компоненты любой 
административной единицы должны быть направлены на улучшение условий жизнедея-
тельности и воспроизводства населения, улучшения его генофонда, повышение матери-
ального обеспечения и качества жизни, сохранения стабильности общественных и куль-
турных систем, минимизации социальных рисков. Следует отметить, что реализация 
указанных целей оказывается невозможной без участия самого населения в разработке 
и принятии соответствующих решений. Речь идет о возможности для каждого жителя 
прямого или косвенного, но активного участия в процессах которые напрямую касаются 
его повседневной жизни и окружающей среды.
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МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТДАЛЁННЫХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

THE MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REMOTE AREAS 
OF ALTAY REPUBLIC

Ключевые слова: устойчивое развитие, геопарк, геотуризм, Алтай
Key words: sustainable development, geopark, geotourism, Altay

Аннотация: в статье предложена модель устойчивого развития в отдаленных рай-
онах республики Алтай, определены действия для достижения устойчивого развития 
территории.

Abstract: the model of sustainable development of remote areas of Altay Republic is suggested, 
the main actions for achievement of sustainable development of the territory are defined.

В настоящее время в республике Алтай существует ряд нерешенных социально-эко-
номических проблем, главные из которых высокий уровень безработицы, низ-
кий уровень доходов и, вследствие этого, низкий уровень жизни населения. Дан-

ные по некоторым показателям региона приведены в таблице 1. Например, по средне-
годовым доходам населения республика Алтай на 2012 год занимает 73 место в Россий-
ской Федерации. Но в тоже время Горный Алтай — это регион, обладающий природным, 
культурным и историческим наследием, рациональное использование которого — это 
ключ к стабилизации обстановки в обществе и экономическому росту регионов.



243

Таблица 1
Социально-экономические показатели республики Алтай за 2005–2012 годы [по: 2]

Год
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Безработица (тыс. чел.) 9 11 9 12 14 12 13 11

Уровень безработицы,% 9,4 11,4 8,9 12,6 13,6 12,2 12,8 11,6

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы,% 4,6 5,2 4,1 3,4 3,6 3,1 2,9 2,

Доходы среднегодовые 
(руб. в месяц) 4381 5557 7067 10385 11081 13536 13837 14278

Рациональное использование природных, культурных и этнических ресурсов Горно-
го Алтая подразумевает под собой использование их информационных и эстетических 
качеств, направленных на определенный круг лиц, которые заинтересованы в этом и го-
товы совершать временные выезды на территорию республики Алтай в целях удовле-
творения своих познавательных, культурных, рекреационных и других психологических 
и биологических потребностей. Далее речь пойдет о развитии экологически-нравствен-
ных видов туризма в отдаленных районах республики Алтай, как о пути к достижению 
устойчивого развития территории.

В настоящее время туризм в республике Алтай является одним из приоритетных на-
правлений развития. Показатели развития данного направления увеличиваются год 
от года [1], что показано в таблице 2. Но основной поток туристов республики Алтай по-
сещает только Чемальский и Майминский районы. Такой вывод можно сделать исходя 
из количества гостиниц и туристических баз на территории разных районов республики 
Алтай, так в Чемальском районе более 100 гостиниц и турбаз, в Майминском — более 50, 
а в Кош-Агачском районе — менее 10, тогда как юго-восточный Алтай исключительно 
благоприятен для развития различных видов туризма. Чемальский и Майминский райо-
ны — ближайшие к границе с Алтайским краем. Основной поток туристов направляет-
ся из соседних регионов, а именно из Алтайского края, Новосибирской, Томской, Кеме-
ровской областей.

Таблица 2
Статистика развития туризма в республике Алтай 2008–2011 г. [по: 1]

Показатели развития туризма 2008 2009 2010 2011

Количество туристских посещений, млн. 1 1,05 1,2. 1,35

Посещение иностранными гражданами, шт. 6748 5834 9398 -

Количество предприятий, оказывающих тур-ие услуги, шт. 558 570 585 615

Количество мест размещения на туробъектах, шт. 8150 8500 8800 9350

Увеличение занятости в сфере оказания туристских услуг, чел. 4400 4500 5000 -

Увеличение количества туробъектов, шт. 161 168 172 179

Увеличение объемов туристского продукта, млрд руб. 1,65 1,7 1,85 2,3

Увеличение объемов инвестиций, млрд руб. 1,45 1,57 1,65 1,1

В отдаленных районах республики Алтай необходимо развивать туризм с учетом всех 
природных особенностей горной территории, а также этнических и культурных особен-
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ностей, добиваясь экономической, экологической и социальной стабильности в регионе. 
Уникальные природные особенности региона необходимо охранять, однако традицион-
ный подход к охране уникальных природных объектов предполагает полный запрет ис-
пользования данного объекта и часто ущемление прав коренных народов: при создании 
некоторых категорий особо охраняемых природных территорий коренных жителей вы-
селяют с данной территории. В настоящее время такой подход устарел. К охране уни-
кальных природных объектов следует подходить комплексно, ведь культурные и этни-
ческие особенности территории, особенности растительного и животного мира связа-
но с природными особенностями. Рациональное, экологически-нравственное использо-
вание всех особенностей территории в комплексе и вовлечение в этот процесс местных 
жителей по средствам туристической деятельности — это ключ к решению социальных 
и экономических проблем.

С учетом природных особенностей горного района предлагается за основу для разви-
тия туристической деятельности взять его георазнообразие. Под георазнообразием по-
нимается разнообразие геологических объектов, процессов, ископаемых, пород, ланд-
шафтов. В частности, в Кош-Агачском районе республики Алтай есть геологические 
объекты разной степени значимости девяти типов:

— стратиграфического типа;
— палеонтологического типа;
— палеогеографического типа;
— минералогического типа;
— гляциологического типа;
— тектонического типа;
— гидрогеологического типа;
— геокриологического типа;
— геоморфологического типа;
— геоархеологического типа.
Кроме этого, есть и такие объекты, которые можно отнести к нескольким типам одно-

временно и являются объектами, представляющими комплексный интерес. Многие объ-
екты представляют собой особую научную и/или образовательную значимость. Эстети-
ческие качества ландшафтов Кош-Агачского района также трудно переоценить.

Геологические объекты особой значимости — это основа для создания геопарка и раз-
вития геотуризма в Кош-Агачском районе.

Геопарк — это территория с четко обозначенными границами и достаточной пло-
щадью для развития местной экономики, на которой расположены объекты геологи-
ческой значимости различного типа [4]. Стоит отметить, что геопарк не является осо-
бо охраняемой территорией, не имеет юридического лица и создается волонтерской ор-
ганизацией (инициативой частного бизнеса, научных учреждений и т. д.) [7]. Основные 
цели любого геопарка — это достижение устойчивого развития территории, и повыше-
ние уровня знаний населения как в области наук о Земле, рационального природополь-
зования, экологического менеджмента, так и в области исторических, биологических 
и других наук. Геопарк — это одновременно научный, образовательный и туристический 
центр. Объекты геологического наследия — это основа для создания геопарка, однако 
объекты культурного, исторического наследия и негеологические природные особенно-
сти территории также являются неотъемлемой частью геопарка и их рациональное ис-
пользование приветствуется. В тоже время, важная характеристика геопарка — это уча-
стие в глобальной сетевой работе геопарков с целью обмена опытом, знаниями. Глобаль-
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ная сеть охватывает все регионы всего мира и объединяет группы, которые объединя-
ют общие ценности, интересы, развитие специальных методов и опыт управления. Гео-
туризм — это разновидность экологического туризма [3, 5, 6, 8].

Благодаря развитию геотуризма появляются новые объекты инфраструктуры, места 
для размещения различного типа и различной степени комфортности, информацион-
ные центры, заведения общепита, сувенирные рынки, организации, оказывающие тури-
стические услуги, туристическая продукция информационного типа.

Однако при разработке стратегии развития геотуризма необходимо учитывать миро-
воззрение местных жителей, их привычный уклад жизни. Геотуризм должен вписаться 
в жизнь местных максимально комфортно. Занятие геотуризмом позволит местным жи-
телям вписаться в рыночные отношения, оставаться хозяином на своей земле, не утра-
тив культурные и традиционные ценности.

Для участия в геотуристической деятельности местным жителям необходимы не-
большие ресурсы, например:

— жилой дом, расположенный в сельской местности;
— дом для туристов на собственном участке;
— помещение в собственном доме, пригодное для сдачи в аренду;
— транспортное средство для оказания услуг;
— умения ловить рыбу, собирать грибы, ягоды для проведения экскурсий или прода-

жи произведенных продуктов;
— наличие собственных угодий, фермерских хозяйств для проведения экскурсий;
— владения народными ремеслами;
— знания традиций, истории и культуры своего народа;
— знание природы, достопримечательностей для проведения экскурсий;
— знание иностранного языка;
— наличие телефона, компьютера, интернета.
Таким образом, любой сельский житель найдет работу или подработку в туристиче-

ской индустрии, которая открывает много серьезных возможностей для заработка, на-
пример, открытие организаций, специализирующихся на проведении экскурсий, орга-
низация фестивалей традиционной культуры и искусства, открытие заведение общепи-
та с традиционной кухней или со своеобразным меню.

В свою очередь менеджмент геопарка должен проводить работу по следующим на-
правлениям:

1. Работа с населением: необходимо доводить информацию до местных о геотуризме.
2. При необходимости проводить обучающие семинары, выпускать информацион-

ную продукцию для местных, содействовать в вовлечении местных в геотуристи-
ческую деятельность.

3. Работа по продвижению туристических продуктов местного населения: создание 
базы данных геотуристических объектов, разработка и выпуск рекламной про-
дукции, интернет-сайта; создание базы данных жилья и других услуг, оказывае-
мых местным населением, размещение информации о геопарке в СМИ, разработка 
маршрутов, туров и экскурсий, заключение необходимых договоров.

4. Работа с туристами: создание информационно-туристических центров, сбор ин-
формации о сопутствующих услугах и досуговых услугах на территории геопарка, 
организация и проведение культурно-массовых мероприятий в летнее время года.

5. Кроме того, менеджмент геопарка должен содействовать развитию других видов 
«зеленого» туризма, комбинируя их с геотуризмом, например, спортивного туриз-
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ма, культурного туризма, фототуризма, спелеотуризма и др. В частности, органи-
зация экскурсий по объектам геопарка на конях или велосипедах будет представ-
лять собой комбинацию геотуризма и спортивного туризма.

Итак, для создания геопарка и развития геотуризма на территории Кош-Агачского 
района республики Алтай необходимо:

1. Выявить критерии отбора объектов для геопарка (научной, образовательной, куль-
турной значимости), критерии аттрактивности геологических объектов.

2. Определить границы геопарка.
3. Составить перечень геологических объектов различного типа, описать и класси-

фицировать их (их должно быть не менее 50).
4. Описать геологическую историю региона в целом, природные условия региона.
5. Осветить негеологические особенности региона.
6. Создать аппарат управления геопарком, на который ложится работа, описанная 

выше.
7. Подать заявку о  создании геопарка на  территории Кош-Агачского района 

в ЮНЕСКО.
Таким образом, геопарк — это механизм для решения важных социальных и эконо-

мических задач района и сохранения окружающей природной среды в первозданном 
виде. Развитие геотуризма — это путь к устойчивому развитию территории, в частности, 
Кош-Агачского района республики Алтай.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

STRATEGIC SPATIAL PLANNING IN THE SYSTEM OF MODERN 
GEOGRAPHICAL RESEARCH

Ключевые слова: субъекты РФ, стратегическое территориальное планирование, 
стратегия социально-экономического развития, прогноз научно-технического развития, 
генеральная схема развития и размещения производительных сил.
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Аннотация. Анализируются проблемы современного стратегического планирования. 
Определены теоретические подходы к обоснованию генеральной схемы развития и разме-
щения производительных сил Воронежской области.

Abstract. The article is devoted to the problems of modern strategic planning. Theoretical 
approaches to the justification of the general scheme of development and distribution of productive 
forces in the Voronezh region have been determined.

В последние 20 лет в результате глубокой рыночной трансформации российской 
экономики произошли кардинальные изменения в развитии и размещении произ-
водительных сил как на общенациональном уровне, так и на уровне ее регионов — 

субъектов РФ и внутри них. Территориальная структура хозяйства страны существенно 
усложнилась. Произошла резкая поляризация регионов, которые стали подразделяться 
на регионы-доноры и регионы-реципиенты, на регионы с постиндустриальным, инду-
стриальным и доиндустриальным развитием, регионы инновационного и традиционно-
го развития, староосвоенные регионы и регионы пионерного освоения.

Как следствие глубинных и сложнейших процессов перестройки отечественной эко-
номики и ее интеграции в мирохозяйственные связи стало формирование большо-
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го числа отстающих регионов: отсталых фоновых, депрессивных и кризисных. К отста-
лым фоновым регионам относятся те, в которых уже на протяжении многих лет (чуть ли 
ни с советских времен) наблюдается затяжной социально-экономический кризис, вслед-
ствие чего происходит систематическое отставание от уровня и темпов развития хозяй-
ства и уровня жизни населения. В основе этого, как правило, лежат объективные при-
чины (неблагоприятное транспортно-географическое положение, ограниченный или 
уже выработанный природно-ресурсный потенциал, дефицит трудовых ресурсов и их 
низкое качество, слабая производственная и социальная инфраструктура, клановость 
управляющей элиты). Для этих регионов переход к рыночной экономике лишь усугубил 
и без того сложную ситуацию.

Депрессивные регионы стали результатом рыночной трансформации российской 
экономики. В прошлом они, как правило, относились к числу развитых, но под влияни-
ем процессов структурной и технологической перестройки в условиях прямого влия-
ния мирового рынка в значительной степени на какой-то отрезок времени потеряли воз-
можности своего внутреннего развития. Немалое значение в этом процессе имело огра-
ничение функций государственного регулирования и наивная вера в то, что сам рынок 
все поставит на свои места. При этом необходимо иметь в виду, что с каждым новым ми-
ровым финансово-экономическим кризисом, как и изменением внешнеэкономических 
условий деятельности, последствием чего является дальнейшая структурная реоргани-
зация отечественной экономики, возможно появление все новых депрессивных регио-
нов. Кризисные регионы характеризуются, как правило, столь острыми противоречия-
ми в экономическом, социальном, этно-культурном, экологическом и институциональ-
ном развитии, что делает невозможным их нормальное функционирование [16]. В це-
лом же накопившиеся проблемы в развитии и размещении производительных сил стра-
ны носят столь острый характер, что без их успешного решения вряд ли возможно даль-
нейшее устойчивое развитие России.

Решение назревших проблем в размещении производительных сил становится важ-
нейшей задачей как федеральных государственных органов, так и органов управления 
субъектов РФ. 1 июля 2014 года президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный Закон 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]. Этот закон установил 
правовые основы стратегического планирования в РФ, координации государственно-
го и муниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с обществен-
ными, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования. В за-
коне приводится обоснование цифры 12-ти принципов стратегического планирования: 
единства и целостности, разграничения полномочий, преемственности и непрерывно-
сти, сбалансированности, результативности и эффективности, ответственности, про-
зрачности (открытости), реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости це-
лей, соответствия показателей целям, программно-целевой принцип.

В соответствии с этим законом на уровне субъекта РФ разрабатываются такие доку-
менты стратегического планирования: в рамках целеполагания — стратегия социально-
экономического развития, в рамках прогнозирования — прогноз социально-экономиче-
ского развития на долгосрочный период, бюджетный прогноз на долгосрочный период, 
прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период, в рамках пла-
нирования и программирования — план мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития, государственные программы и схемы территориально-
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го планирования. На уровне муниципальных образований к документам стратегическо-
го планирования относятся: 1) стратегия социально-экономического развития, 2) план 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, 3) прогноз 
социально-экономического развития на среднесрочный или долгосрочный период, 4) 
бюджетный прогноз на долгосрочный период, 5) муниципальные программы.

По мнению авторов, данный федеральный закон необходимо рассматривать как 
определенный общественный заказ российской научной общественности. Необходимо 
вернуться к истокам отечественной экономической географии (20–30-е годы ХХ века), 
когда теоретические основы науки были заложены в работах ГОЭЛРО, Госплановско-
го экономического районирования и в многочисленных схемах развития региональ-
ных и локальных комплексов. При этом все эти работы были выполнены на стыке эко-
номической географии и экономики. Формирование в настоящее время системы регио-
новедческих наук позволяет экономико-географам наряду с другими специалистами вы-
полнять такие прикладные исследования. Вероятно, для экономико-географов следу-
ет иметь в виду, что на современном этапе развитие фундаментальной науки возмож-
но лишь в процессе выполнения прикладных исследований и более глубокого использо-
вания уже сложившегося механизма территориального планирования (программирова-
ния) и управления.

На региональном уровне уже сложилась и функционирует стройная система дол-
госрочного планирования [2, 5, 7, 11, 12]. В Воронежской области реализуется подоб-
ная система документов, например «Стратегия социально-экономического развития 
на долгосрочную перспективу», разработан «Прогноз научно-технического развития 
до 2030 года» [4, 13, 15], определилась потребность в разработке и реализации «Гене-
ральной схемы развития и размещения производительных сил до 2030 г.». Попытки раз-
работки таких схем были сделаны в ряде субъектов РФ [8, 14]. Однако существует веро-
ятность того, что по мере осуществления разработки таких планов субъектами РФ они 
могут не только снять, но и усилить территориальные диспропорции в социально-эко-
номическом развитии страны. Поэтому возникает необходимость разработки такого до-
кумента на федеральном уровне.

Генеральные схемы развития и размещения производительных сил были широко 
распространенным документом в условиях советской плановой экономики [3, 6, 9, 10]. 
Даже была предпринята попытка (хотя и неудачная) разработать такой документ для 
РСФСР на этапе распада Советского Союза [9]. Конечно, опыт таких работ можно ис-
пользовать, но помнить, что они были приняты для страны с государственной плановой 
экономикой. В этой связи в полном объеме методологию и методику составления таких 
документов вряд ли можно применить для современной Российской Федерации с ее ры-
ночной экономикой.

Одной из сложнейших теоретических задач современного отечественного регионо-
ведения выступает определение самой сущности «Генеральной схемы развития и раз-
мещения производительных сил». Во-первых, в советских концепциях развития и раз-
мещения производительных сил основной акцент делался на их технологическом пони-
мании как совокупности средств, предметов труда и трудовых ресурсов. При таком под-
ходе за пределами понимания оставались производственные отношения, в основе кото-
рых лежат отношения собственности на средства производства. Это приводило к исклю-
чению из схемы размещения производительных сил экономических укладов (например, 
натуральный потребительский — определенная часть личных подсобных хозяйств, мел-
котоварный — «серый сектор» экономики, в том числе и некоторая часть ЛПХ, частный 
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отечественный крупнотоварный, частный иностранный и государственный). Без анали-
за современных аспектов развития производственных отношений вряд ли можно понять 
современную и перспективную сущность развития как страны в целом, так и ее регионов.

Во-вторых, понимание термина «размещение» включает в себя одновременно как по-
рядок и систему размещения чего-либо, так и действие, и состояние. Следовательно, со-
временное и перспективное «размещение производительных сил» понимается одновре-
менно как процесс, и как результат этого процесса. Это обстоятельство при разработке 
Генеральной схемы размещения производительных сил заставляет совмещать как экс-
пертный, нормативный, так и экстраполяционный подходы. В рамках предстоящего 
долгосрочного прогноза развития и размещения производительных сил возможно фор-
мирование ситуаций, которые нельзя предвидеть заранее с высокой степенью достовер-
ности, а также «точек бифуркации» — проблем, решение которых формирует принци-
пиально разную социально- экономическую ситуацию. Все это делает неизбежной раз-
работку вариантной схемы развития размещения производительных сил.

В-третьих, широко распространенная в системе современных научных исследова-
ний системно-структурная методология позволяет рассматривать «размещение произ-
водительных сил» как сложную территориальную социально-экономическую систему, 
то есть совокупность подсистем и элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимодей-
ствии. Такой подход позволяет выделить внутри системы «развитие и размещение про-
изводительных сил» такие подсистемы, как материально-технический потенциал, при-
родно-ресурсный и природно-экологический потенциал, трудоресурсный потенциал 
как составная часть подсистем производства, демографии и расселения, производствен-
но-инфраструктурный потенциал, социально-инфраструктурный потенциал, институ-
ционально-управленческий потенциал и финансовый блок как составную часть эконо-
мической и управленческой подсистем. Поскольку конструирование такой системы и ее 
внутреннего строения определяется задачами обоснования схемы развития и размеще-
ния производительных сил, то в зависимости от определения ее основных задач в каж-
дом конкретном случае оно приобретает индивидуальный характер. При таком подходе 
происходит более широкое понимание схемы размещения производительных сил как их 
территориальная организация.

При обосновании Генеральной схемы развития и размещения производительных сил 
страны и ее регионов необходимо учитывать как существующие, так и потенциально 
возможные внешние и внутренние угрозы. Основные внутренние угрозы связаны с ис-
черпанием в дальнейшем потенциала ресурсной модели отечественной экономики, не-
способностью современной России быстро выйти на мировой рынок с высокотехноло-
гичными потребительскими товарами и услугами, исключительной сложностью широ-
кого внедрения инновационных технологий (за исключением весьма узкого круга отрас-
лей, особенно в сфере ОПК), ограниченностью, невысоким профессионализмом и низ-
ким качеством (если иметь в виду инновационное развитие) трудовых ресурсов, суще-
ственное отставание по сравнению с развитыми странами в переходе к постиндустри-
альной стадии развития. Основные внешние угрозы: 1. Происходящее усложнение гео-
политического и геоэкономического положения России как реакция «Запада» на прове-
дение страной самостоятельной внешней политики в защиту ее национальных интере-
сов. Существующая ситуация явно выходит за пределы краткосрочной проблемы. След-
ствием этого выступает необходимость приоритетного развития ОПК и всего «силово-
го» блока государства, определенная переориентация внешних экономических связей. 
2. Глубокая интеграция России в систему мирохозяйственных связей в последние годы, 
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вступление в ВТО делают экономику страны особенно уязвимой в случае мировых фи-
нансово-экономических кризисов и крупных технологических сдвигов. Это обуславли-
вает необходимость более резкой дифференциации основных задач национальной эко-
номической политики: помимо приоритетного развития ОПК и связанных с ним от-
раслей, обеспечение продовольственной безопасности страны, функционирования ма-
гистральной транспортной инфраструктуры и приоритетное развитие регионов, зани-
мающих стратегическое военно-политическое положение. К числу последних относится 
и Воронежская область в свете резкого украинского политического кризиса.

Основной целью Генеральной схемы развития и размещения производительных сил 
Воронежской области (как и любого другого субъекта РФ) выступает решение триеди-
ной задачи: обеспечить устойчивое повышение уровня и качества жизни населения, вы-
ход на инновационный уровень развития и вхождение Воронежской области в число 15–
20 наиболее развитых регионов страны, обеспечение благоприятной экологической сре-
ды и рационального использования природно-ресурсного потенциала. Понятно, что 
у каждого конкретного субъекта РФ существуют свои пути и методы решения этих за-
дач. На всех этапах реализации программы необходимо обеспечить наибольшую целе-
сообразность как развития, так и размещения производительных сил. Для этого необ-
ходимо определить ограниченное число базовых индикаторов, по которым можно объ-
ективно судить об уровне и качестве развития производительных сил, об их территори-
альной организации. Элементами такой территориальной структуры на уровне РФ могут 
быть федеральные округа (лучше бы экономические районы, но они, к сожалению, выпа-
ли из числа объектов территориального планирования), крупнейшие финансово-хозяй-
ственные центры мирового и национального значения — реально существующие и бы-
стро развивающиеся крупногородские агломерации и основные транспортные коридоры.

На уровне Воронежской области элементами территориальной организации произ-
водительных сил могут быть внутриобластные зоны, городские округа и муниципаль-
ные районы, крупногородская агломерация Воронежа, наиболее крупные локальные си-
стемы городов — центров расселения внутриобластных зон, другие центры расселения 
вплоть до внутрирайонных, а также основные транспортные магистрали, различные 
функциональные зоны, включая особо охраняемые природные территории. Для реали-
зации такого подхода крайне желательно на базе областной Генеральной схемы разви-
тия и размещения производительных сил развернуть аналогичную работу по всем го-
родским округам и муниципальным районам. Для увязки отраслевого и территориаль-
ного подходов областная Генеральная схема развития и размещения производительных 
сил, помимо общей теоретической схемы, должна содержать схемы развития и размеще-
ния предприятий АПК, промышленных предприятий, строительной индустрии, транс-
порта и другой производственной инфраструктуры, расселения населения, предприя-
тий социальной инфраструктуры, природопользования и охраны природы, возможных 
административно-территориальных преобразований и сводную схему размещения про-
изводительных сил.
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между территориальной орга-
низацией и стратегическим управлением горной территории. Различается территори-
альное планирование как элемент градостроительства и территориальное планирова-
ние как один из основных инструментов государственного регулирования социально-эко-
номического развития региона, государства и составной частью системы управления 
территорией. Анализируется методология разработки современных стратегий соци-
ально-экономического развития региона на примере Республики Алтай, показываются 
наиболее общие недостатки указанной методологии. Делается вывод о том, что одним 
из возможных направлений придания большей действенности стратегическому управле-
нию региональным развитием является расширение его системного теоретико-методо-
логического базиса за счет ряда теоретических концепций и подходов, сложившихся к на-
стоящему времени в рамках теории организации.

Abstract. The article examines the relationship between territorial organization and the strategic 
management of mountain territory. The article highlights differences between territorial planning 
as an element of urban development and territorial planning as one of the main instruments of 
state regulation of socioeconomic development of the region, state and integral part of territory 
management. It analyzes the methodology of the development of modern strategies of socio-
economic development of the region on the example of the Altai Republic, shows the most common 
shortcomings methodology. The conclusion is that one of the possible ways to enhance the efficiency 
of the strategic management of regional development is the expansion of its system of theoretical 
and methodological basis, through a number of theoretical concepts and approaches developed to 
date in the framework of the theory of the organization.

Социально-экономическое развитие территории обусловливается как экономи-
ческими, так и внеэкономическими факторами, оказывающими существенное 
влияние на решение задач территориальной организации. Одной из часто обсу-

ждаемых экономгеографами проблем является проблема территориальной организации 
хозяйства. Несмотря на это, по признанию академика Бакланова П. Я., обсуждение про-
должает иметь обобщающий характер [5].
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Рассматривается в основном макроэкономический уровень, тогда как территориаль-
ное пространство России характеризуется большим разнообразием рельефа и ландшаф-
тов, которые оказывают влияние на территориальную организацию хозяйства, суще-
ствует значительная неравномерность размещения и развития отраслей экономики, ин-
фраструктуры и, соответственно, дифференциация в социально-экономическом разви-
тии различных регионов страны. Не исключено, что одной из глубинных причин такой 
дифференциации служат различия в природных условиях, в которых осуществляется 
хозяйственная деятельность.

К настоящему времени в отечественной науке оформилось два основных подхода в ис-
следовании территориальной организации общества (ТОО). Первый из них предполагает 
рассмотрение ТОО как совокупности территориальных структур расселения, производ-
ства, природопользования, объединяемых в единое целое системами управления.

Ни в коей мере не отрицаем правомерность такого подхода к территориальной орга-
низации общества, который благодаря работам ряда исследователей [1, 10 и др.] полу-
чил широкое распространение. Вместе с тем трудно отрицать, что территориальная ор-
ганизация есть процесс, направленный на оптимизацию использования ресурсов терри-
тории (природных, трудовых, экономических) и является частью системы управления 
этой территорией.

Под территориальной организацией хозяйства понимается пространственно-времен-
ная организация связей и отношений между элементами хозяйственной системы, обес-
печивающая ее эффективное целевое и устойчивое функционирование.

Б. А. Красноярова выделяет два типа региональных систем территориальной органи-
зации: природообусловленные и целевые [3]. Природообусловленные характеризуется 
тем, что структура и размещение видов хозяйственной деятельности определяется при-
родными особенностями (рельефом территории, климатическими условиями, разнооб-
разия растительного и животного мира). Такой подход позволяет выделить степные, ле-
состепные, лесные, таежные, горные системы, имеющие сугубо региональный характер. 
Природообусловленная система территориальной организации хозяйства является тра-
диционной для горных территорий.

В общественном сознании Россия пока еще не воспринимается как горная страна, од-
нако 43 субъекта Федерации имеют горные массивы и возвышенности, а общая пло-
щадь, занятая ими, составляет 53,6 % территории Российской Федерации. Природооб-
условленная структура экономики горных территорий отличается в настоящее время 
нерациональностью, низкой экономической эффективностью, о чем свидетельствует тот 
факт, что горные регионы России имеют самые низкие рейтинги в комплексной оценке 
социально-экономического развития субъектов РФ. Они редко имеют конкурентоспо-
собное производство, как промышленное, так и сельскохозяйственное. Исключение со-
ставляет производство, не имеющее аналогов в равнинной местности, например, добы-
ча полезных ископаемых, сбор некоторых лекарственных трав, пантовое оленеводство, 
производство экологически чистого и уникального сельскохозяйственного продукта, 
горный туризм. Неконкурентоспособность продукции, произведенной в горных регио-
нах, определяется более высокими затратами и более низкой производительностью фак-
торов производства, главным образом земли и капитала, а также более низкой квалифи-
кацией работников. Если продукция неконкурентоспособна, то заработки местного на-
селения всегда ниже, чем у работников, имеющих аналогичный уровень квалификации, 
в более благоприятных равнинных районах. При более низких уровнях доходов населе-
ние горных регионов не может иметь существенных сбережений, так как значительная 
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доля его доходов уходит на приобретение ввозных товаров, более дорогих по сравне-
нию с его доходами. Существующая структура горного хозяйства обусловливает некото-
рую ограниченность в разнообразии производимых товаров. Следствием этого является 
преобладание движения финансовых потоков за пределы горного региона, что ограни-
чивает возможности накопления, как сбережений населения, так и накопления капита-
ла. Отсутствие сбережений ограничивает возможности инвестиций в промышленность, 
в сельское хозяйство, туризм. В результате экономика гор стагнирует или даже сокраща-
ется. В результате стагнации экономики горные территории остаются в основном аграр-
ными при тенденции снижения уровня цен на сельскохозяйственную продукцию, так 
как производство аналогичной продукции в равнинной местности становится все бо-
лее рентабельным вследствие роста общего объема производства и производительно-
сти труда.

Низкие заработки и стагнация экономики вынуждают сельское горное население ми-
грировать в более благоприятные районы, например, в города, крупные села, где можно 
найти работу и более высокие заработки.

Примером горной системы территориальной организации хозяйства является про-
странственно-временная система природопользования, сложившаяся в Республике Алтай.

Экономика республики Алтай является в настоящее время, как и в большинстве гор-
ных регионов, аграрно-ориентированной, так как основная часть производственных 
фондов и населения занято в сельском хозяйстве. Другими факторами, определяющими 
социально-экономическое развитие, размещение производительных сил и их эффектив-
ное использования, выбор стратегических приоритетов являются принятые решения 
в сфере стратегического управления территорией.

В целях создания условий для социально-экономического развития в настоящее вре-
мя осуществляется переход к целевому типу территориальной организации. Это пред-
полагает применение приемов и методов стратегического управления территорией, яд-
ром которого является стратегическое планирование.

На современном этапе становления системы государственного стратегического пла-
нирования в России часто происходит путаница в понимании основных терминов и по-
нятий стратегического планировании. Поэтому следует различать территориальное пла-
нирование как элемент градостроительства и территориальное планирование как один 
из основных инструментов государственного регулирования социально-экономическо-
го развития региона, государства. Возрождение территориального планирования свя-
зано с ситуацией, сложившейся при существующей системе хозяйствования, когда по-
явилось понимание, что необходимо использовать некоторые инструменты государ-
ственного регулирования, чтобы упорядочить процессы в социально-экономическом 
развитии, принявшие стихийный характер. В новых социально-экономических услови-
ях стратегическое планирование стало представляться как соединение рационально вы-
работанной стратегии и случайной, так называемой чрезвычайной стратегии. Она яв-
ляется результатом взаимодействия планируемых и незапланированных действий. Чем 
выше неопределенность и динамика изменения внешней среды, тем актуальней раз-
работка стратегии развития, и, следовательно, и стратегическое планирование. Важно 
не только иметь стратегию, а и последовательно ее реализовать.

Стратегическое планирование территории обеспечивает конкретизацию стратегии 
и достижение выбранных целей путем использования имеющихся преимуществ и со-
здания новых. При этом стратегическое планирование — это деятельность по разра-
ботке стратегии и ее конкретизация в виде стратегического плана (документа). Откры-
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тость и взвешенность планов является гарантией их исполнения и обеспеченности ре-
сурсами.

Наличие стратегического плана развития позволяет предприятиям, осуществляю-
щим свою деятельность на данной территории, инвесторам прогнозировать перспекти-
вы развития своей деятельности.

Стратегическое планирование, являясь элементом управления территорией, не толь-
ко определяет для себя перспективы собственного развития, но и устанавливает связь 
между органами управления и населением, проживающим на данной территории, ак-
центирует внимание на оптимальном удовлетворении потребностей местного сообще-
ства, содействует достижению общественного согласия.

Ключевой проблемой, при этом, является недостаток опыта стратегического плани-
рования, комплексного подхода к определению целей и приоритетов перспективного 
развития, недостаточная квалификация кадров.

На начальном этапе рыночных реформ, который продолжался, как минимум, до сере-
дины 1990-х гг. прошлого века, вопросы территориальной организации российского об-
щества не имели сколько-нибудь существенного значения. На втором этапе наблюдает-
ся массовое увлечение, как в среде экспертного сообщества, так и в среде администрато-
ров разработкой региональных стратегий от мега — до микроуровня. Например, в Рес-
публике Алтай в 2002–2007 годы были разработаны две стратегии социально-экономи-
ческого развития до 2010 г. и до 2028 г. [7, 8]. Как практически все региональные страте-
гии первого десятилетия 2000-х годов, они выполнены, в рамках «методологии МЭРТ» 
и содержат все недостатки, присущие этой методологии.

Не имея ничего против этой методологии, А. Н. Демьяненко, тем не менее, счита-
ет, что вряд ли ее можно рассматривать как единственно правильной, когда речь идет 
о региональных стратегиях, которые предполагается осуществлять в условиях конку-
рентных рынков, ситуация на которых отличается зачастую крайне высоким уровнем 
неопределенности [2]. Показательно, что Типовой макет не предусматривает анализа 
ни отраслевых, ни факторных, ни региональных, ни т. п. рынков. Есть только отрасли, 
да и то далеко не все.

На наш взгляд, в рамках анализа социально-экономического положения региона, не-
обходим также стратегический анализ, в ходе которого следует выявить конкурентные 
преимущества региона. Другое спорное место в существующих опытах разработки ре-
гиональных стратегий — крайне слабая проработка вопроса территориальной организа-
ции. Анализ пространственных аспектов подменяется привязкой статистических данных 
к тем или иным территориям. В лучшем случае выделяется один уровень территориаль-
ных образований. Однако, территория региона внутренне неоднородна, что, в свою оче-
редь, предполагает наличие зон, отличающихся друг от друга не только условиями веде-
ния хозяйственной деятельности, но и территориально-отраслевой структурой экономи-
ки. Так, например, в одной из указанных стратегий Республики Алтай рассматривается 
вся территория в целом, хотя здесь можно выделить как минимум четыре природно-хо-
зяйственных района [9]. В другой же — вся стратегия строится лишь на трех администра-
тивных районах, и игнорируется вся остальная территория. Не предусмотрен Типовым 
макетом и «анализ предшествующего опыта, который может быть очень полезен, если он 
используется при разработке стратегии, а не стоит особняком» [4]. Но, возможно, самая 
большая проблема — это то, что стратегии не содержат, как правило, четко прописанного 
механизма реализации намеченных целей стратегического развития и механизма контро-
ля и корректировки стратегии в случае отклонения в ходе ее осуществления.
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Как считает ряд авторов, большинство отмеченных выше недостатков является след-
ствием слабости научной базы создания документов, характеризующих стратегическое 
социально-экономическое развитие регионов. Как следствие, «разработанные докумен-
ты, определяющие стратегические перспективы социально- экономического развития 
региона, не увязаны с соответствующими документами других регионов, ни по горизон-
тали, ни по вертикали» [6].

Одним из возможных направлений придания большей дееспособности стратегиче-
скому управлению региональным развитием является расширение его системного тео-
ретико-методологического базиса за счет ряда теоретических концепций и подходов, 
сложившихся к настоящему времени в рамках теории организации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический 

словарь. — М.: Мысль, 1983.
2. Демьяненко А. Н. Район как объект стратегического управления в контексте тео-

рии организации. Пространственная экономика, № 2. — 2008. — С. 60–68.
3. Красноярова Б. А. Географические основы устойчивого развития аграрного приро-

допользования в Сибирских регионах: автореф. дис. ... докт. геогр. наук. — Барнаул, 
2005. — 37 с.

4. Николаев И., Точилкина О. Стратегии и программы развития регионов // Обще-
ство и экономика. 2006. — № 7–8. — 272 с.

5. Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышле-
ния географов-обществоведов) / отв. ред. А. Г. Дружинин, В. А. Колосов, В. Е. Шу-
валов. — М.: Вузовская книга, 2012. — 336 с.

6. Рохчин В. Е., Егоров И. И., Знаменская К. Н. Система стратегического планирова-
ния социально-экономического развития регионов России: теоретико-методоло-
гический аспект. — СПб.: ИРЭ РАН, 2005. — С. 6.

7. Стратегия развития Республики Алтай до 2010 года. — Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 
2004. — 240 с.

8. Стратегия социально- экономического развития Республики Алтай на период 
до 2028 года. — Горно-Алтайск, 2007.

9. Суразакова С. П. Проблемы территориальной организации в горном регионе // 
Географические факторы регионального развития Азиатской части России: мате-
риалы науч.-практич. конференции 18–19 апреля 2013 г. — Владивосток, Дальна-
ука, 2013. — С. 282–288.

10. Хорев Б. С. Территориальная организация общества. — М., 1981.



258

GU Chaolin, Professor 
Department of Urban Planning, School of Architecture, Tsinghua University, Beijing, China
gucl@tsinghua.edu.cn

YUAN Xiaohui 
Department of Urban Planning, School of Architecture, Tsinghua University, Beijing, China
gucl@tsinghua.edu.cn

COOK Ian G., Professor 
School of Humanities and Social Science, Liverpool John Moores University, Liverpool, UK
I. G. Cook@ljmu.ac.uk

GU Jiang 
Graduate School of Science, Tohoku University, Sendai, Miyagi, Japan
dracula88106@gmail.com

Masateru Hino, Professor 
Graduate School of Science, Tohoku University, Sendai, Miyagi, Japan
masateru@m.tohoku.ac.jp

BEIJING’S SPATIAL RESTRUCTURING AND CHALLENGES

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПЕКИНА И ВЫЗОВЫ 
БУДУЩЕГО
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Abstract: Beijing is now experiencing a dramatic spatial restructuring process as a world city 
following the 2008 Olympics. This paper has focused on the spatial restructure and formation 
process of mega-city in Beijing and discussed the implications for challenges to Beijing as a new 
world city. The paper provides that Beijing as a world city aims to be a global green technology 
center, a global manufacturing management center, and also a city of eastern culture. Regarding 
urban spatial structure, Beijing exhibits unique features such as polycentric development, specific 
networks and functional urban areas. This research also concludes by referring to urgent issues 
facing Beijing in its drive to develop as a world city in the future, such as water shortages, population 
and land issues, traffic congestion, and environmental concerns.

Аннотация: После Пекинской Олимпиады 2008 г. Пекин как мировой город пережи-
вает драматическую пространственную реструктуризацию. Данная статья сфоку-
сирована на изменениях пространственной структуры и процессах формирования ме-
га-города в Пекине, в работе обсуждаются последствия этих процессов и связанные 
с ними проблемы. Исследование показывает, что Пекин как мировой город ставит це-
лью стать глобальным центром зеленых технологий, глобальным центром управления 
производством, а также городом восточной культуры. С точки зрения городской про-
странственной структуры Пекин демонстрирует уникальные характеристики, такие 
как полицентричное развитие, специфичные сети и функциональные городские ареалы. 
В завершении исследования авторы обращаются к рассмотрению неотложных вопросов, 
встающих перед Пекином на пути его развития в качестве мирового города, среди кото-
рых: проблемы нехватки воды, вопросы народонаселения и земельные проблемы, транс-
портная и экологическая напряженность.
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Introduction

Since the 1970s, the ever changing global economy has led urbanization into a new era. 
This period is called de-industrialization of economy, migration of population, industri-
al restructuring, and advancement of technology, and standardization of products [1, 5, 

17, 18, 19, 20]. Urban centers respond differently to the challenge and opportunity of globaliza-
tion because of their diverse background of economic and social features [2]. Urban scholars at-
tempt to identify the new classification of cities in the tide of globalization [5, 15, 17]. Friedma-
nn (1986) establishes the world city model as the link between urbanization processes and glob-
al economic forces, which explains the spatial organization of the new international division of 
labor to explore what happens in the major global cities of the world economy [5].

Stepping into the 21st century, China was admitted into the World Trade Organization 
(WTO) in 2001, which has promoted the integration of the Chinese economy into the world 
economic system, turning its southeastern coastal areas into the global manufacturing plants. 
Economic globalization being accelerated and the increasingly huge world trade have incurred 
expectation and demand for the building and development of global or world cities, seen in 
particular in the success of the 2008 Beijing Olympic Games. Since the world financial crisis of 
2007–08, world economies have been recovering at different speeds, and the Asian emerging 
economy outshines others. In 2010, Asia achieved the economic growth rate above 6 %, with the 
Asian emerging economies led by China and India retaining rapid growth with 8 % in obvious 
superiority to the European and American developed countries. At present, Asia has achieved 
one third of total trade amount in the world, and it is obvious that the global economic focus 
is shifting to Asia. From 2000 to 2009, the GDP of the emerging economies and other devel-
oping countries accounted for from 24 % to 33 % in the global GDP, contributing 46 % to world 
economic growth. Economic expansion in Asia has resulted in the reclassification of world eco-
nomic pattern and has gradually formed the tripartite situation of Europe-US-Asia at the global 
level. Countries in Europe, and the USA, have adjusted their foreign economic policies by shift-
ing their focus to Asia. Now China became No. 3 above Germany and today its GDP is up to 
RMB 39.8 trillion, which has made China the second largest economy in the world. China has 
become the first trade partner and the first export destination for Japan, Korea, ASEAN, Austra-
lia and South Africa, the first foreign direct investment (FDI) destination and the second R&D 
investment destination globally. At the same time, 2012, China had the population of 1.343 bil-
lion, ranking No. 1 in the world so it requires such high growth to be sustainable.

The Beijing Olympic Games 2008 improved transport infrastructure, communication facil-
ities, housing, stadiums, the old city, new constructions, and environmental governance inte-
grated infrastructure construction, ecological protection, and stimulated consumption. After 
the successful 2008 Beijing Olympic Games, Beijing has further promoted the globalization of 
economic, social, and cultural activities, including sports. In January 2010, the Report on the 
Work of Beijing Municipal Government raised the development goal of building a world city.

Framework of Planning Beijing as an New World City
There are two basic assumptions about the world city, one is that the information and servic-

es from advanced producer services overflow from major cities, so that the regional level link-
ages among cities become closer. Other one is that some advanced knowledge-intensive ser-
vice companies and their flows have been embedded in a polycentric urban region. Therefore, 
the world city can be defined by urban function area which underpin the roles of global cities 
around the world. Due to the development of information technology, the producer services 
developed very fast under globalization, the global urban system is also reshaped.
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The new world city also tends to have the spatial restructure with multicenter-network-
functional area-channel ridge. In recent years, the researchers of urban spatial structure of 
the world city and mega-city have used the company’s network data analysis method [10,26]. 
The POLYNET team defined the “ring” composed of urban core and region maintaining dai-
ly contact with the center as “functional urban area (Functional Urban Region, FUR)” accord-
ing to the scale of employment and density of employment. These intensive physical and infor-
mation flows from advance producer services closely link with all functional areas and share 
node function in the global city network, so that a broader mega-cities area emerges [23,24,25, 
26]. Hall found that the mega-cities area is dominated by the commuters in private automo-
biles, has reliance on the regional transportation network, and the daily commuting circle had 
a radius of 150km for core-cities as identified through case studies of London, New York and 
Los Angeles [11]. In 2006, Hall and Pain launched a study of internal structures of the NWE 
8 mega city region through quantitative analysis of the distribution of high-end producer ser-
vices, information and knowledge production, transformation and innovation data and infor-
mation flow, and found that the mega-city region become increasingly multi-center, a grow-
ing number of population and jobs shift to outside from their centers, and other smaller towns 
become more and more networked because information is exchanged among them [12]. Scott 
also found that the global city generated increasing effects and competitive advantages of local 
producers by the intricate ways used to strengthen cross-border links with distant regions [21]. 
Pain (2007) still found that high-end producer services concentrate at the core of the global 
city region and promote diffusion of development in the periphery of region, thereby break-
ing the core-periphery model to form a more balanced and more dynamic polycentric spa-
tial structure. In East Asia, the mega-city region under economic globalization and regional 
economic integration, realized as a combination between cores of global city and regions, has 
been called a global mega-city region [9].

The space of the global mega-city region has three characteristics [6]:
(1) Global Business District (GBD). As globalization and information technology combine 

effects, producer services have separated from production. Therefore, the service sector is still 
gathered in a few mega-cities, including the “global city” and “sub-global cities”, when produc-
tion spreads around the world. This mega-city is the financial services center (banking, insur-
ance) and contains most headquarters of the major production company [13, 14]. They also at-
tract professional services, such as commercial law and accounting, advertising and public rela-
tions and legal services, and promote globalization of the regional headquarters of multination-
al companies. In especially key locations of those global mega-cities which include an interna-
tional trading center of urban development by the financial markets, advance service compa-
nies, banks and multinational headquarters, a traditional central business district (CBD) would 
be transformed to a global business district (GBD).

(2) Edge city. As metropolitan ring roads, radial highways and metro systems develop, the in-
tersections of these spawn a generation of new towns; these are different from traditional satel-
lite cities, and are independent cities with employment, housing, shopping, entertainment and 
other functions due to the diffusion of the highways and metro systems.

(3) Multi-core network. With the rapid growth of the edge cities, as they gradually connect 
with the main city, the traditional concentric urban spatial structure is transformed gradually to 
the low-density, multi-core urban structure, and further strengthens the links between the core 
and the gradually formed development corridor between core and edge cities. The mega-city re-
gion is structured as a complex space with open, blurring and disembodied network, i. e., a kind 
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of city region with complex superimposed network structures. The Yangtze River Delta is a typ-
ical global mega-city area [30, 31].

The impacts of globalization reduce barriers to the flow of capital, facilitate around coun-
try, and stimulate world city formation [16, 22]. Despite concerns of economic and cultur-
al oriented development, developing countries increasingly consider foreign investment as 
a key factor for promoting growth in employment, technology, and trade [27]. Experienc-
ing industrial restructuring process in the world, the global economic activities requires con-
centrating the functions which led to the emergence of global cities. World cities are settings 
for globalization as well as global network based on multinational enterprise (MNEs) where 
head of company and financial institutions concentrate [5, 16]. Among the most remarkable 
developments during the past decades is the explosive increase in computing technology and 
the combination of this capability with the equally dramatic expansion in communications 
capacity. These two transformed and globalised the financial system and they have vastly en-
larged international production networks and helped to increase the efficiency of the supply 
and chain model. The networks effect on dispersed sequential production and distribution 
processes across national borders in order to decrease costs, improving market access and en-
hance competitive advantage [28]. Buttressing all of these attributes is the strength of market 
institutions and economic openness in all countries. Especially commercial institutions have 
provided the foundations for a thriving financial system and a robust corporate culture [29]. 
Since the 1980s, because of the global free flow of production factors and the new interna-
tional division of labor evolving further, it is to establish the global market so that the world 
industrial system has undergone restructures and shifts, some new industrial layouts and ur-
banization areas have appeared. Due to the development of information technology, the pro-
ducer services developed very fast under globalization, the global urban system is also re-
shaped. Mega-cities tend to have the spatial structure with multicenter-network-functional 
area-channel ridge (Figure 1).

Figure 1. The spatial structure of global mega-cities

Advantages of Beijing Building a World City
Beijing as the capital of China, with its powerful political management capabilities and the 

ability to control the national resources ensures that it becomes a key information and resource 
gathering center. Whether for its financial institutions, multinational headquarters or interna-
tional organizations, cultural centers, science and technology and R & D institutions, Beijing 
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will be settled in building the world city as the first choice location. Compared with the main 
features of world cities, the number of the headquarters, the financial industry, research and 
cultural institutions, international exchanges, etc., there are more advantages in Beijing than 
other city in China:

Headquarters of multinationals and large Chinese enterprises
Beijing is the city with the most Headquarters of the world transnational enterprises and 

China’s large-sized enterprises. According to evaluation results of Fortune in 2010, Beijing be-
came the second largest capital for 30 Global Headquarters of the World Top 500 enterprises. 
According to the data of Beijing Municipal Bureau of Statistics, National Bureau of Statistics of 
China Investigation Corps and the Second Beijing Municipal National Economic Census, Bei-
jing has 233 large-sized enterprises headquartered in Beijing, including the head offices for 96 
enterprises in the China Top 500, accounting for 19.2 %, and the head offices for 156 foreign-
funded enterprises and 350 foreign-funded R&D centers. Beijing has stronger connection with 
the main financial centers in the world than any other city in China [7].

National Financial Centre
As the place for central macroeconomic control department and monitoring department, 

Beijing is the only national financial management center and information release center in Chi-
na, controlling 60 % of national financial assets, 90 % of national credit funds and 65 % of insur-
ance premiums. It has the strongest financial control force and has formed the financial system 
consisting of financial management system, various financial entities and financial service sys-
tem (Figure 2).

Scientific and Cultural Clusters
Beijing is the largest cultural and education base with outstanding human talent advantage 

and strong scientific research and innovation capacity in China. Beijing has nearly 70 higher ed-
ucation institutions, nearly 1,000 institutions and a large amount of news media and publishing 
organizations. From 1999 to 2007, 90 % of the students with the highest scores of the university 
examinations from the provinces, municipalities and autonomous regions entered Peking Uni-
versity or Tsinghua University. Beijing has the top-level scientific research bases such as Chi-
nese Academy of Sciences (CAS), Chinese Academy of Social Sciences (CASS) and Develop-
ment Research Center of the State Council. Beijing has human resources of the science & tech-
nology accounting for 9.24 % of total national capacity, ranking No. 1 with respect to the scien-
tific research personnel of the higher education schools and scientific research institution per-
sonnel, far more than those in other regions.

International Trade and Exchange Centers
As the national capital, Beijing shoulders more international exchange functions than oth-

er cities. On one hand, Beijing has the most foreign embassies and international cultural in-
stitutions, who may serve as the important platform for political and economic exchanges 
between China and countries in the world; on the other hand, Beijing has cultural deposit 
and historical and cultural relics due to its long history to attract the tourists from home and 
abroad to take Beijing as the first choice for the destination of seeking the quintessence of the 
oriental culture, and serves as the main place for international cultural exchange and cultural 
transaction. As one of the top two international airports in the world, Beijing Capital Interna-
tional Airport (BCIA) ensures smooth international exchange activities; the position of high-
speed railway as the significant hub has also made Beijing become the most important trans-
fer station for national and international exchanges. Beijing Olympic Games 2008 left rich 
legacy to human beings and also promoted the urban image of Beijing to the unprecedented 
height worldwide.
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Figure 2. Financial Center in Beijing

Functions of Beijing as a New World City
Beijing as the world city could be positioned as the green science & technology center lead-

ing such development, the management center for the global manufacturing industry with a 
world-class reputation, plus capital of oriental culture with profound cultural capital.

Global green science and technology center
Greenhouse gas emission closely related to the fossil-based fuels has resulted in global cli-

matic change, which has posed new challenges to the sustainable development of the living en-
vironment of human beings. A green economy wave triggered by new energy technology repre-
sented by solar energy, wind energy and nuclear energy is sweeping the world. Solar, wind, nu-
clear energy technologies and the development of new energy industry will not only bring a 
great energy revolution, but could also trigger a new round of technological revolution and new 
industrial revolution. For new energy development, many countries, especially developed coun-
tries, have taken on an unprecedented scale economic stimulus measures to strengthen insti-
tutional innovation and policy guidance, in order to seize the commanding heights of the new 
world economy. It can be said that, with respect to the emerging industries such as green ener-
gy, different countries are basically at the same starting line. Therefore, whoever can firstly make 
the great breakthrough in green technology will take the active role in the international compe-
tition pattern in future. The development of new energy industry will not only bring a signifi-
cant energy revolution, but also incur a new science & technology revolution and industry rev-
olution. Beijing as a budding World City, can take advantage of intellectual resources and the 
huge China market to promote innovations of new energy technologies and new energy indus-
try, and cultivate a global green technology center. At present, China has already begun at the 
national level on the deployment of green technology research and development, and to identi-
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fy photovoltaic, solar thermal, photochemical, optical and biological conversion of solar energy 
utilization as a key green technology.

Management center of global manufacturing industry
Since the Industrial Revolution, three countries became the centers of the global manufac-

turing industry consecutively. United Kingdom was the first “world manufacturing plant”. From 
the 18th century to the early 20th century, the first Industrial Revolution enabled the UK to take 
the dominant position in the global manufacturing industry for more than one hundred years. 
Since the 1870s, the position of US as the manufacturing center, R&D center, marketing cen-
ter and brand center in the global manufacturing industry was established consecutively, and 
in over 50 years, the US became the most competitive center in the global manufacturing in-
dustry. Japan was the third “world manufacturing plant”. After “World War II”, Japan initiated 
the wave of industrial development. With its good human resource advantages and great fund-
ing and technological support from the USA, Japan replaced the USA to be the most impor-
tant center in the global manufacturing industry in the 1980s. In the end of 1980s and the ear-
ly 1990s, with the emerging of knowledge-based economy and deep development of econom-
ic globalization, the industry restructuring and transformation was accelerated worldwide. The 
developed European, American and Asian countries started transferring the labor-intensive in-
dustries and some low-tech intensive industries to ASEAN and the coastal area of China. With 
the advantages in labor force, land and incentives policies, the position of the manufacturing in-
dustry in China has been constantly improved (Table). UNIDO statistics report has shown that 
USA ranked No. 1 with the percentage of 19 % in 2009, and China was the second largest man-
ufacturing country in the world, accounting for 15.6 %. Beijing can take advantage of the op-
portunity to develop Beijing into the management center of the global manufacturing industry.

Table
Manufacturing sectors of World Top 500 in 2010

Country World Top 
500 Manufacturing sectors

US 55 Electronic and electric apparatuses / Food and drink / Oil refinery / National de-
fense and aviation / Pharmaceutical

Japan 34 Electronic and electric apparatuses / Automobile / Oil refinery / Computer / Metal

China 24 Oil refinery / Metal / Automobile / Computer

Germany 16 Automobile / Chemistry / Energy

Source: White Paper for the Global Manufacturing Industry, 2010.

Capital of oriental culture
In the post-industrial society, the role of culture has been changed in social life. Culture has 

not merely been the spiritual product supported by social funding, but has become the new mo-
tive for economic development in cities. China is a civilized ancient country with long history, and 
serves as one of the birthplaces for oriental culture, which exerted great influence on the culture in 
Asia and even the world. However, the culture with local specialties, national specialties and high 
tolerance has been seriously challenged under globalization. Main products of China in foreign 
cultural exchange and trade have suffered serious deficit in cultural trade. It can be said that the 
world influence of the Chinese culture has been far below its political and economic position in 
the world. But the development of world culture shall be diversified, and the world cultural system 
shall be enriched with the national cultures represented by the oriental culture. Building of Bei-
jing into a world city may be implemented by reconsidering the position and role of oriental cul-
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ture in the world system, carrying forward the new universal values combined with the tradition-
al Chinese culture and fashionable culture, presenting the oriental culture to the world. Beijing as 
a world city may actively export the culture and thought for the world development through Ori-
ental Confucianism culture base, creation industry zone of oriental culture, publishing and print-
ing base of oriental culture, exporting the products and arts to disseminate and promote the Chi-
nese culture, and forming the cultural function areas with specific features.

Spatial Restructuring Beijing as a New World City
The spatial restructure of Beijing as a world city can be analyzed as four layers, which are cen-

tral city, core circle, inner circle and outer circle. To construct a world city, Beijing functional 
urban areas will be organized through 4 layers, including core city, peripheral area, economic 
circle and Beijing-Tianjin-Northern Hebei area. The mega-city has the spatial characteristic of 
multi-center, network and functional area.

Polycentric structure
Beijing is still the status quo spatial structure pattern of a single center, with six districts in 

the inner city hosts 62 % of the urban population and 70 % of economic output. To the goal of 
world city, Beijing will see implementation of Polycentric strategy, i. e., strong North (Zhong-
guancun National Innovation Demonstration Zone), South Extension, and CBD eastward ex-
pansion. The polycentric structure will include GBD, TI&MMC and ALC.

Global Business District (GBD): Beijing’s financial and business center is a gathering area of 
international high-end service industries. It will be a global financial center and office area for 
headquarters of World top 500 and China top 100 based on CBD eastward expansion. Focused 
on the development of headquarters economy, international finance, high-end business, a glob-
al business district of the world city will be built to further play the leading role of headquarters 
economy by the CBD expansion of opportunity. The Beijing CBD expansion plan was passed 
by the government in May 2009. It is along Chaoyang North Road, Tonghuihe eastward expan-
sion to the East Fourth Ring Road, the new area of approximately 3km 2 (Figure 3), and set aside 
space for development, the Chaoyang North Road, Agricultural Exhibition Road north to an 
increase of approximately 3.97 km2 planning control area. Combined with the development of 
GBD, the publishing, printing and global creative furniture manufacturing and other cultural 
products production base will be launched.

Figure 3. Beijing’s Global Business District and CBD eastward expansion
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Technological Innovation and Manufacturing Management Center (TI&MMC). Beijing 
has the country’s leading education and research resources, especially Beijing Zhongguancun 
area is the most intensive areas of human resources, science and technology in China to build 
the world’s leading center of innovation and knowledge-based region. Use of educational re-
search and resources, the technological innovation and manufacturing management Center 
will be set up in the Zhongguancun High-tech Park, Haidian northern mountain region, the fu-
ture science and technology city as well as Changping and Huilai high-tech production areas, fo-
cusing on information, software, communications, green energy in the global science and tech-
nology fields. Especially, the State Council approved the construction of the Zhongguancun Na-
tional Innovation Demonstration Zone in March 2009, Zhongguancun Science Park will im-
prove innovation and radiation driving ability, making it a global influence of science and tech-
nology innovation center and form an high-end industrial manufacturing functional area with 
16 Parks. It is thus viable to launch the global manufacturing management center based on Bei-
jing’s headquarters economy and the role of the political influence and financial control as well 
as advanced manufacturing and high-tech or strategic new manufacturing industries. Haidian 
District launched the program of Zhongguancun Innovation Center (CID) in July 2013. It is lo-
cated in Haidian mountain region, with an area of 226 square kilometers including Xibeiwang, 
Wenquan, Sujiatuo and Shangzhuang four townships close to the Zhongguancun Science City 
which is only 7 kilometers distant. CID plan a total construction land 69 square kilometers, the 
resident population 0.30–0.38 million, and offer 0.45–0.62 million jobs. Its industries will focus 
on information networks, new energy and energy-saving, environmental protection, biomedi-
cine and other strategic emerging industries. CID will be built into a global technological inno-
vation center, new industrial cluster in 2020 (Figure 4).

Figure 4. Beijing’s Technological Innovation and Manufacturing Management Center (TI&MMC)
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Southern Aviation and Logistics City (ALC): In order to revitalize the southern area of Bei-
jing, the Beijing Municipal Government Action Plan for the development of the southern re-
gion was launched in September 2009, and the southern region became an important platform 
for the development of new service industries. Beijing Second Airport will locate in this site and 
build aviation and logistics city (Figure 5).

Figure 5. Southern Aviation and Logistics City (ALC)

Eight Functional Urban Areas
There are 8 functional urban areas as Figure 6 shows underpinning the organization of func-

tional urban areas of Beijing as a world city.
(1) Central city and CBD. It keeps Beijing old city as the center. Based on the fast develop-

ment of Beijing CBD and its eastern-expansion, this area will undertake political, administra-
tive, financial, commercial and business function.

(2) Culture and creative area. It is oriental cultural exhibition area, and launched a base 
of the cultural publishing and furniture manufacturing industries in Sanhe, Dachang, Xiang-
he. This area could further promote the creative industry, producing cultural products featured 
with oriental culture, in order to form the oriental culture products base.

(3) Scientific and technological innovation area. This area is located in the northwest of 
Beijing, including Haidian and Changping districts. It could make full use of abundant edu-
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cation and technology resources to improve the construction of Zhuangguancun national in-
novation demonstration park and build up technology and innovation functional area. In fu-
ture, this area will become the important high-tech and R&D base to upgrade the scientific in-
novation function of Beijing as a world city. Electronic, information, bio-pharmaceutical and 
green energy industries will become the main industry. The R&D center and pilot plants will 
be launched in order to get more independent intellectual property from a variety of hi-tech in-
dustries.

(4) Modern manufacturing area. This area locates in the southeast of Beijing and part of 
Langfang city, including Yizhuang and Daxing districts in Beijing and Langfang city. Based on 
existing manufacture industry, this area can utilize the advantage of industrial clusters. As the 
only state-level economic and technological development zone, Yizhuang will develop modern 
manufacturing industries, such as electronic information, auto parts, bio-pharmaceutical, new 
materials, etc. By the opportunity of Beijing Southern development strategy and the convenient 
transportation condition, this area could launch a Beijing-Tianjin manufacturing corridor.

(5) New energy industrial area. This area locates in the southwest of Beijing and part of Ba-
oding city, including Fangshan district of Beijing and Zhuozhou, Gaobeidian, Laishui counties 
in Langfang city. Based on the existing Yongding River green industry belt plan, take the advan-
tages of Fangshan traffic, this area will put stress on logistics and new energy industries.

Figure 6. Functional areas of Beijing world city
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(6) High-tech manufacturing industries and specialized food industrial area. This area 
locates in Zhangjiakou city which is to the northwest of Beijing, including Huailai and Zhulu 
counties. This area contains rapid transport corridor between Beijing and Zhangjiakou, and has 
a good regional ecological environment. It could support R&D and innovation activity, under-
take functional area for high-tech manufacturing industries and specialized food industry.

(7) International communication area. This area locates in the northeast of Beijing, includ-
ing Shunyi, Miyun and Huairou districts. It will create international communication functional 
area based on the existing airport, travel and leisure industries.

(8) Tourism service area. This area locates in Huairou district, Chende city which is to the 
northeast of Beijing, including Huairou district, Xinglong and Luanping counties of Chengde 
city. This area will form tourism management center, giving full play to the film and television 
base in. As the tourism service centralized district for Beijing as a world city, this area could 
make full use of the abundant travel resources and many natural protection areas around, to be-
come the important node of tourism system to develop leisure and tourism service.

Economic circle surrounding the capital
Spatial structure of economic circle surrounding the capital has the spatial characteristic of 

the core Beijing, four node cities such as Langfang, Baoding, Zhangjiakou and Chengde, some 
new towns and cities in the inner ring of the metropolitan area (Figure 7).

Figure 7. Urban system in Metro Beijing
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Challenges of Beijing as a New World City
Shortage of water resource
Beijing is located in a serious water shortage area in China and is an extremely dry city in the 

world [3]. Th e average annual total water resources of Beijing is about 3.74 billion cubic meters. 
Th e per capita water availability was only 190 cubic meters in 2012. In order to solve the problem 
of water sources, Beijing has built two surface water reservoirs, namely the Miyun Reservoir and 
Guanting Reservoir. However, Beijing increased its groundwater extraction by about an average 
annual volume of 2.56 billion m³ with the water consumption increases. Due to over-exploitation 
of groundwater, Beijing’s groundwater levels continued to decline about 40–50 meters in 1959–
1999 (Figure 8), and some problems of engineering geology and ecology have appeared, such as 
ground subsidence, river drying up, and deterioration of water environment and other [8].

Figure 8. Change of Beijing groundwater Level (1959–1999)

Figure 9. Growth of population among 4 Chinese Municipalities (1949–2011)



271

Over-fast growth of population and land
According the Sixth Census of China in February 2010, the total population in Beijing had 

risen above 22 million, which was the fastest growth of population among 4 Chinese Munici-
palities between 1949 and 2011 (Figure 9). Especially, the expansion of the built-up area of Bei-
jing had appeared faster and faster since 1992 (Figure 10). Beijing is accelerating huge hous-
ing demand from its globalization and building a world city. However, from the experience of 
the international metropolis construction, the further concentration of the population within 
the scope of Beijing as a future world city will lead to further increase of the housing demand. 
Therefore, the conflict between population growth and shortage of the housing and land supply 
will become a bottleneck hindering the development of Beijing as a world city [4].

Source: Chaolin Gu, Yehua Dennis Wei, and Ian G. Cook. 2012. Planning Beijing: Socialist City, 
Transitional City, and Global City. Urban Geography, Submitting.

Figure 10. The expansion of the built-up area of Beijing (1932–2012)

Traffic congestion
Although Beijing has seen major public investment in public transport infrastructure in the 

past few years, as well as the further development of the ring road and metro systems, Beijing has 
become the most congested city in the world today. In the main city, almost all urban roads have 
traffic congestion during rush hours between Am7:00–9:30and Pm16:00–21:00. The motorized 
vehicle population in Beijing was over 2 million, 3 million, 4 million and 5 million in August 2003, 
May 2007, December 2009 and February 2012 consecutively. At present, there is the vehicle pop-
ulation of above 4.70 million in Beijing, with daily growth of about 2,000–4,000. Contrary to the 
vehicle population per household in the four districts of Beijing is 1.8 times that of the compara-
ble area in Paris, and 2.3 times that of the comparable area in New York. The conflict between rap-
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id growth of motorized vehicles and the limited road resources has been increasingly aggravated. 
With rapid growth of the motorized vehicle population, traffic control policies cannot yet alleviate 
traffic jams, and the generated environmental pollution has been increasingly serious.

Air Pollution
Beijing was identified by the European Space Agency in October 2005 not just as a polluted city 

but as the most polluted city on earth [13]. “Beijing throat” is a regular threat to the visitor, and 
resident. Beijing was nominated again in the 2013 top ten air over-pollution cities in China. There 
has been an unprecedented strong haze in January and the number of days reaching air quali-
ty standards is just eight days in June, and the most harmful toxic contaminants have reached 40 
times about recommended level of the World Health organization (WHO) (Figure 11).

Figure 11. Beijing’s air pollution in May 2013

Conclusion
This paper has focused on the spatial restructure and formation process of mega-city in Bei-

jing and discussed the implications for challenges to Beijing as a new world city. Beijing held the 
2008 Olympic Games and got a chance of “Open to the nation and the world in all aspects with 
international regulations and modern standards”, and to build a large, modernized, internation-
al metropolis. Since then, Beijing as the capital of China, and its powerful political management 
capabilities and the ability to control the national resources makes it appropriate to become a 
key information and resource gathering center. Whether via its financial institutions, multina-
tional headquarters or international organizations, cultural centers, science and technology and 
R & D institutions, Beijing is focusing on building a new world city. As we have shown above, 
the spatial restructure of Beijing as a world city could be analyzed as four layers, which are cen-
tral city, core circle, inner circle and outer circle, forming three main functional areas. The me-
ga-city has the spatial characteristic of multi-center, network and functional area. Beijing’s poly-
centric structure includes GBD, TI&MMC and ALC. There are 8 functional urban areas as cen-
tral city and CBD, culture and creative area, scientific and technological innovation area, mod-
ern manufacturing area, new energy industrial area, high-tech manufacturing industries and 
specialized food industrial area, international communication area and tourism service area. 
The spatial structure of the economic circle surrounding the Capital has the spatial character-
istic of the core Beijing, four node cities such as Langfang, Baoding, Zhangjiakou and Chengde, 
some new towns and cities in the inner ring of the metropolitan area. However, Beijing will also 
face new challenges which affect a world city, such as water, population, land, traffic, and envi-
ronmental issues.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

GEOINFORMATION MONITORING OF TRANSBOUNDARY SOCIO-
ECONOMIC PROCESS
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номические процессы, статистические данные, методика мониторинга.

Key words: GIS technology, transboundary socio-economic processes, statistical data, 
methodic of monitoring.

Аннотация: В статье представлена методика мониторинга трансграничных соци-
ально-экономических процессов на базе геоинформационной технологии, предложена си-
стема показателей для картографирования социальной и экономической динамики, опи-
сан практический пример создания ГИС для азиатской части России, Монголии и Китая.

Abstract: The paper presents a methodic of GIS monitoring for transboundary socio-economic 
processes, proposed a system of indicators for mapping the social and economic dynamics, described 
a practical example of creating a GIS for the Asian part of Russia, Mongolia and China.

Общей характеристикой современной территориальной деятельности является 
информационная регистрация социально-экономических процессов и глобаль-
ное телекоммуникационное взаимодействие хозяйствующих субъектов и орга-

нов территориального управления соседствующих государств. Кроме того, при обра-
зовании трансграничных территориальных структур помимо продуктов производства 
в товарооборот вступают информационные продукты и услуги, а обмен информацией 
и другие виды информационной активности приграничных субъектов являются осно-
вой успешного межгосударственного социально-экономического взаимодействия. При 
этом, важное значение в обществе приобретают международные географические ин-
формационные системы (ГИС), картографические сервисы, банки и базы данных.

Значимым фактором социально-экономического развития периферийных регионов 
на востоке России является приграничное положение с Китаем и Монголией. Повысить 
эффективность использования человеческих и природных ресурсов, выявить направле-
ния развития отдельных территорий и разработать межгосударственную стратегию дей-
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ствий позволит комплекс мероприятий по геоинформационному обеспечению диагно-
стики социально-экономических процессов и созданию единой инфраструктуры про-
странственных данных этой территории. В сложившихся условиях возникает задача ор-
ганизации межгосударственной системы геоинформационного мониторинга социаль-
но-экономических процессов на территории азиатской части России (АЧР), Монголии 
и Китая, которая позволит оперативно реагировать на изменение социально-экономи-
ческих условий в стране и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Под геоинформационным мониторингом понимается специально организованная 
и постоянно действующая система сбора статистической отчетности, картографической 
регистрации и анализа социально-экономических данных в информационной среде. Це-
лью такого мониторинга является отслеживание пространственного и качественного раз-
вития социально-экономических ситуаций и обеспечение актуальной и достоверной ин-
формацией граждан, правительства и бизнеса для оптимизации управленческих решений 
и принятия действий, направленных на поддержку позитивных и ослабления негативных 
тенденций. Объектом мониторинга являются социально-экономические процессы, проис-
ходящие на различных территориальных уровнях. Такая система способна обеспечить не-
прерывную и надежную оценку состояния и тенденций развития конкретных региональ-
ных проблем, прогноз пространственных, качественных и количественных социально-
экономических изменений и возникновения качественно новых процессов.

Для организации непрерывного мониторинга социально-экономической динамики 
в БИП СО РАН разработана и внедрена проблемно ориентированная ГИС социально-
экономического развития АЧР, Монголии и Китая. Реализация мониторинга осущест-
вляется посредством двух технологий: геоинформационного картографирования и гео-
информационного моделирования. Унификация информационного контента позволя-
ет ввод и оперативный поиск в ГИС необходимых статистических данных. Простран-
ственной базой ГИС является топографическая основа масштаба 1:1 000 000, созданная 
в БИП СО РАН по цифровым и аналоговым материалам Роскартографии, картографиче-
ских служб Монголии и Китая. Тематической основой является векторный слой «Терри-
ториально-административное деление». На основании анализа территориально-адми-
нистративного деления исследуемой территории выделены четыре пространственных 
уровня мониторинга (табл. 1).

Таблица 1
Территориально-административные уровни картографического мониторинга 

трансграничных социально-экономических процессов
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Государственный уровень позволяет выявить межгосударственные социально-эко-
номические связи стран в пределах континента и выполнить сравнительный анализ эф-
фективности государственной демографической и экономической политики. Адми-
нистративный уровень обеспечивает исследование субрегиональных трансграничных 
процессов на уровне административных единиц 1-го порядка и оценку крупных терри-
ториальных образований в пределах бассейнов трансграничных рек и физико-геогра-
фических областей. Муниципальный уровень характеризует региональные внутренние 
и трансграничные социально-экономические ситуации территории как единого природ-
но-хозяйственного комплекса. Местный уровень позволяет отобразить локальные взаи-
мосвязи административных единиц низшего уровня, выполнить оценку хозяйственной 
инфраструктуры и трансформации природных ландшафтов, а также позволяет отсле-
дить развитие отдельных социально-экономических объектов.

Данная методика базируется на административном уровне, где в качестве террито-
риальных полигонов мониторинга используются административные единицы 1-го по-
рядка. Картографическая диагностика социально-экономической динамики в границах 
этих территорий значительно репрезентативнее, чем сравнение стран в целом, посколь-
ку они быстрее реагируют, с одной стороны на внедрение государственных реформ, 
а с другой — муниципальных преобразований. Такой подход позволит определить ареа-
лы зарождения кризисных явлений, а их анализ обеспечит надежную оценку эффектив-
ности государственного управления.

Информационный фонд геоинформационного мониторинга представляет собой си-
стематизированные многолетние данные государственной статистики России, Монго-
лии и Китая (нормативно-справочные материалы, статистические регистры, базы дан-
ных и т. п.). Для картографического исследования особенностей социально-экономи-
ческого развития разработана система индикаторов, включающая разновременные по-
казатели состояния экономики и социальной сферы и основанная на базе данных рос-
сийской статистики. Информационной основой мониторинга является Банк социально-
экономических индикаторов, сформированный из трёх предметных баз данных. В про-
цессе мониторинга осуществляется сбор, оценка легитимности и точности данных, их 
унификация и формализация по стабильной системе показателей (табл. 2).

Вследствие значительных различий в ведении статистического учета в разных стра-
нах, совокупность предложенных статистических показателей существенно отличается 
от традиционного набора данных. Основные принципы включения индикаторов в си-
стему — доступность, комплексность, простота для понимания, использование относи-
тельных показателей взамен абсолютных. Для целей международного сравнения и пере-
счета в сопоставимые цены валового регионального продукта (ВРП) по регионам трех 
стран были использованы данные международных организаций — показатели пересче-
та по паритету покупательной способности Международного валютного фонда [1] и де-
фляторы валового внутреннего продукта Всемирного банка [2]. Ввиду большого объе-
ма обрабатываемой статистической информации и нехватки таких показателей для каж-
дого из рассматриваемых регионов использовались обобщенные показатели в целом 
по странам. В информационной среде все показатели описаны в метрических, количе-
ственных и качественных величинах, удобны для измерения и анализа, что дает возмож-
ность оперативно обновлять и интегрировать исходные данные. Система индикаторов 
является информационной мерой социально-экономической ситуации исследуемой тер-
ритории, что обеспечивает их использование в качестве источников прогнозного моде-
лирования.
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Таблица 2
Банк социально-экономических данных Азиатской части России,  

Монголии и Китая

В результате мониторинга социально-экономической динамики АЧР, Монголии и Ки-
тая за период 1990–2010 гг. создана серия оценочных карт (http://baikalgis.com/category/
socialno-ekonomicheskij-monitoring), позволяющих выполнить сравнительный анализ 
развития стран и регионов в постсоветский период (рис. 1).

Важным условием использования ГИС является возможность интерактивного моде-
лирования социально-экономических ситуаций посредством манипулирования рабочи-
ми покрытиями и большим числом тематических слоёв. Такое взаимодействие осуще-
ствляется посредством геоинформационных запросов к хранящимся данным. Напри-
мер, в запросе «Оценить динамику плотности населения на территориях опустынива-
ния за последние 20 лет» критериями моделирования являются пространственные па-
раметры — границы опустынивания и временные параметры — период оценки (1990–
2010 гг.). Первым шагом реализации запроса является регистрация территорий опусты-
нивания по современной сцене Landsat и создание векторного слоя границ этого явле-
ния (рис. 2). Следующим шагом является совмещение этого слоя с рабочим покрытием 
«Демография» и идентификация всех входящих в границы и пересекаемых администра-
тивных единиц. Затем устанавливаются топологические отношения между вновь обра-
зовавшимися полигонами и выполняется их автоматизированная метрическая оцен-
ка. После этого определяется алгебраическая разность плотности населения всех иден-
тифицируемых полигонов по временным срезам 1990–2010 гг. В результате оверлейных 
операций создаётся новый слой, регистрирующий пространственное и количественное 
состояние моделируемого явления по заданным территориальным и временным крите-
риям. Затем выполняются агрегирование атрибутов явления и метрическая и количе-
ственная оценка динамики.
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Рис. 1. Серия итоговых карт мониторинга социально-экономических процессов на территории 
Азиатской части России, Монголии и Китая

Таким образом, ГИС в полуавтоматическом режиме выдаёт ответ в различных фор-
мах. Картографическая модель отображает пространственную характеристику явле-
ния и позволяет выполнить плановую оценку динамики. Графическая модель представ-
ляет количественную характеристику плотности населения по двум временным срезам 
по каждой административной единице. Математическая модель представляет собой ре-
ляционную базу данных, содержащую метрические параметры всех территориальных 
единиц и их разновременную численность населения.

Созданная ГИС мониторинга трансграничных процессов является управляемым 
программно-техническим комплексом непрерывной информационной диагностики 
социально-экономическиой динамики восточного приграничья России и соседних го-
сударств и предназначена для оптимизации межгосударственных управленческих ре-
шений. Разработанная система картографируемых индикаторов даёт возможность ре-
презентативно отслеживать трансграничные условия жизнедеятельности населения, 
сравнивать эффективность экономического и социального воспроизводства, а также 
особенности реагирования органов управления на природные и экономические изме-
нения.
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Рис. 2. Технологическая схема интерактивной работы с ГИС
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Аннотация. Анализируются миграционные процессы как важный фактор обще-
ственных трансформаций в постсоветский период. Показан двойственный характер 
трудовой миграции для приграничных регионов России. Определено, что миграция ока-
зывает различное влияние на все сферы общественной жизни, приводит к изменению по-
литической, социально-экономической и демографической обстановки как в отдающих, 
так и в принимающих обществах. Показана роль миграции в изменении этносоциальной 
структуры и культурного пространства.

Abstract. Migration processes as an important factor of the social transformations in the post-
Soviet period are analyzed. The dual character of the labor migration for the border regions of 
Russia is shown. It is defined that a migration has various impact on all spheres of the society, leads 
to the change of the political, social-economic and demographic situation both in giving, and in 
accepting societies. The role of migration in change of the ethnosocial structure and cultural space 
is shown.

Миграция населения является одним из важнейших факторов формирования эт-
нической, культурной и социальной структуры общества. Оказывая влияние 
на численность, демографическую структуру и этнический состав населения, 

миграционные процессы определяют специфику стратегий адаптации народов к мас-
штабным трансформациям государства, экономики и общества. В постсоветское время 
наиболее значительное влияние на социально-экономические процессы, этнокультур-
ное развитие и демографическую ситуацию миграционные потоки оказали в пригранич-
ных регионах. И сегодня миграция, особенно трудовая, остается для жителей пригра-
ничных территорий одной из доминирующих форм реагирования на социальные изме-
нения. В современных условиях под влиянием ухода государства от прямого регулиро-
вания ряда сегментов социально-экономической сферы, в том числе рынка труда, и уси-
ления неравномерности развития территорий, роль миграции в жизненных стратегиях 
населения возросла.

Как показывают результаты социологического исследования, проведенного в 2012–
2013 гг. в четырех приграничных регионах России (Алтайский край, Забайкальский 
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край, Омская область, Республика Бурятия)1, жизненные планы каждого десятого опро-
шенного выражены в желании переехать в другой регион или другую страну. При этом 
в структуре мотивов возможной смены места жительства, выявленной у респондентов, 
центральное положение занимают желание повысить уровень своего благосостояния 
и обеспечить будущее своих детей — примерно каждый пятый связывал переезд с улуч-
шением благосостояния и почти 17 % опрошенных планировали переехать ради обес-
печения лучшего будущего для своих детей. Для менее 10 % респондентов возможный 
переезд в жизненных планах связан со стремлением найти работу, улучшить жилищ-
ные условия, увидеть новые места, путешествовать. В числе наименее актуальных при-
чин переезда — напряженные межэтнические отношения в регионе, расширение куль-
турных возможностей, желание изменить семейное положение, улучшение медицинско-
го обслуживания. Таким образом, основным фактором миграции населения из рассма-
триваемых регионов являются социально-экономические проблемы — низкий уровень 
жизни, безработица, жилищные проблемы.

В силу ряда причин (особенностей экономического развития, географического рас-
положения между странами исхода и достижения, большой протяженности границ, не-
совершенства миграционного законодательства) наша страна столкнулась с наибольши-
ми масштабами иммиграции, особенно незаконной. Разрыв экономических связей, уси-
ление социальной напряженности и кризисные явления в межэтнических отношениях 
вследствие распада Советского Союза привели к всплеску вынужденных миграций, ро-
сту иммиграции в Россию из бывших союзных республик [7]. Однако уже с конца 1990 — 
начала 2000 гг. на смену вынужденным пришли внутренние и внешние трудовые мигра-
ции.

Стремительное появление нового элемента в культурной, этнической, социальной 
структуре российского общества сформировало почву для его научного изучения в ка-
честве особого феномена. Так, некоторые российские исследователи рассматривают тру-
довую миграцию как один из механизмов формирования новой стратификационной 
структуры и, в частности, среднего класса российского общества [1]. Другой важный ас-
пект — роль трудовой миграции в формировании этнических диаспор в современной 
России [2].

Исследователи подчеркивают стабилизирующую роль трудовой миграции в трудо-
избыточных регионах. Трудовая миграция как неотъемлемая часть современной эко-
номики формирует альтернативную сферу занятости, которая, с одной стороны, явля-
ется одним из важнейших амортизаторов социального недовольства в условиях транс-
формирующегося общества, с другой — способна усугубить имеющиеся противоречия. 
В частности, внешние мигранты восполняют нехватку трудовых ресурсов, становящую-
ся все более острой вследствие демографического кризиса и стремительной депопуля-
ции, обеспечивают необходимый экономический рост регионов и разделение труда в пе-
риод структурных изменений занятости, адекватных развивающейся постиндустриаль-
ной экономике [4]. За счет трудовой миграции отдельные отрасли экономики региона 
обеспечиваются более дешевой рабочей силой.

Вместе с тем, наряду с позитивным влиянием на экономику и демографическую об-
становку в стране или отдельных ее регионах, миграционные процессы могут негативно 
сказаться на различных сферах жизни общества. Особенно заметно это влияние в сфе-

1 «Демографическая безопасность приграничных регионов современной России: проблемы старения и мигра-
ции», государственный контракт № 14.В37.21.0270.
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ре труда и занятости. Миграции трудоспособного населения непосредственно влияют 
на рынок рабочей силы, сокращая или увеличивая ее предложение, зачастую обостряя 
конкуренцию на рынке труда. В то же время интенсивная миграция приводит к измене-
ниям этносоциальной структуры и культурного пространства российских регионов, что 
в отсутствие управляемой миграционной политики, эффективных механизмов интегра-
ции мигрантов и взаимной адаптации способствует возникновению новых конфликтов, 
распространению ксенофобии и дискриминации трудовых мигрантов [3, 6]. Как след-
ствие, миграции становятся источниками социальной напряженности и дестабилиза-
ции социально-экономической и политической обстановки.

Общеизвестно, что приграничное положение региона определяет специфику проте-
кающих в нем миграционных процессов. Как правило, такие регионы чаще имеют ми-
грационный обмен с соседними государствами и регионами или выступают транзитны-
ми территориями.

По нашим данным, миграционная ситуация в обследуемых приграничных регионах 
Сибирского федерального округа имеет похожие тенденции: первая — эмиграция моло-
дого населения из регионов с целью поиска лучшей жизни и лучшего образования; вто-
рая — внешняя иммиграция населения из соседних сопредельных государств и бывших 
союзных республик, которая существенно возросла в последние годы. Во всех регионах 
исследования, по оценкам респондентов, иммигранты составляют меньшую часть насе-
ления, поэтому в целом ситуация в этих регионах характеризуется миграционной убы-
лью населения. При этом большинство участников опроса отметили именно негативные 
следствия миграции — «утечку» квалифицированных специалистов, снижение числен-
ности населения вследствие миграционного оттока, поддержку неквалифицированного 
труда, рост числа межэтнических конфликтов, повышение нагрузки на социальную ин-
фраструктуру.

Миграция оказывает влияние практически на все сферы общественной жизни, при-
чем различное. Согласно результатам исследования, наибольшее влияние миграцион-
ные процессы оказывают на экономику и сферу труда, общественную безопасность, де-
мографию и культуру [5].

Анализ влияния миграции на экономическую сферу позволил увидеть положитель-
ную роль официальной миграции в обеспечении трудового сектора обследуемых регио-
нов рабочей силой, перераспределении трудовых ресурсов между трудоизбыточными 
и трудодефицитными регионами, привлечении высококвалифицированных специали-
стов. В то же время можно отметить и отрицательную роль, которая принадлежит чаще 
всего нерегистрируемой миграции, и выражается в развитии неформальной занятости, 
нарушениях трудового законодательства, появлении теневых форм экономики, невы-
плате налогов, демпинге на рынке труда.

По данным упомянутого выше исследования миграция улучшает социально-эконо-
мическую ситуацию в регионе. Большинство опрошенных согласно тем, что миграция 
увеличивает численность населения и пополняет рынок труда рабочей силой, однако на-
ряду с этим в их представлении она связана с поддержкой непрестижного неквалифи-
цированного труда, снижением уровня заработной платы и ростом социальной напря-
женности. Такие возможные положительные следствия миграции, как взаимообогаще-
ние культур местного населения и мигрантов и приток квалифицированных специали-
стов, отмечались участниками опроса в числе наименее частых. Женщины достоверно 
чаще мужчин отмечали возможные положительные следствия миграции — рост рождае-
мости, взаимообогащение культур местного населения и приезжих. Наиболее негатив-
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но воспринимали влияние миграции на ситуацию в регионе опрошенные в возрасте 30–
49 лет, то есть те, кто в большей степени ощущает конкуренцию со стороны приезжих 
на рынке труда.

В исследовании выявлено, что в сфере общественной безопасности миграция также 
имеет как положительный, так и отрицательный эффект. Согласно экспертным оценкам 
миграция в настоящее время не представляет значительную угрозу безопасности регио-
на, поскольку поток мигрантов пока еще умеренный. Однако, если не принимать допол-
нительных мер законодательного регулирования миграционных потоков, не контроли-
ровать миграционное поведение населения, то имеющиеся бесконтрольные миграции 
могут в дальнейшем представлять реальную опасность приграничным регионам, по-
скольку уже сегодня они могут иметь отношение к преступному миру.

Очевидно, что демографическая ситуация в регионе напрямую связана с миграцион-
ными процессами: с одной стороны, эмиграция способствует снижению численности 
населения, с другой стороны, за счет иммиграции регионы хотя бы частично, но компен-
сируют миграционные потери.

Нередко мигранты являются носителями иной культуры, языка, вероисповедания. 
Эта «инаковость» приезжих может восприниматься местными жителями по-разному 
в зависимости от того, что будет представляться им результатом данного межкультур-
ного влияния. Характер отношения к представителям других национальностей, которые 
по оценке респондентов составляют значительную часть мигрантов во всех рассматри-
ваемых регионах, определяет спектр возможностей решения проблемы демографиче-
ской безопасности за счет управления миграционными процессами.

Согласно полученным в ходе исследования данным, роль миграции в сфере культуры 
также оценивается как позитивно, так и негативно. Прежде всего, за счет миграции про-
исходит культурный обмен, передача культурного опыта, взаимное обогащение куль-
тур. В то же время языковые и культурные барьеры могут приводить к тому, что мигран-
ты начинают воспроизводить свои традиции, не всегда совпадающие с установленными 
правилами и нормами региона вселения, что существенно усложняет их взаимоотноше-
ния с местным населением и вызывает сложности интеграции в сообщество.

По результатам исследования выявлено, что отношение к мигрантам тесно связано 
с оценкой их численности и их национальной принадлежностью. Чем выше респонден-
ты оценивали количество мигрантов в своей местности, тем чаще отмечали свое негатив-
ное отношение к ним. Также негативные чувства по отношению к мигрантам определя-
лись тем, являются ли они представителями той же национальности, что и местное насе-
ление. Инонациональные приезжие с большей вероятностью вызывают неприязнь у мест-
ных жителей. Даже в регионах наиболее «благополучных» с точки зрения масштабов вхо-
дящей трудовой миграции молодежь более негативно относится к мигрантам, чем люди 
старших поколений. Пожилые люди во всех рассматриваемых регионах более толерант-
ны к приезжим — сказывается влияние разделяемой ими идеологии советского общества.

Негативное отношение к представителям другой национальности наиболее часто 
объяснялось респондентами нарушением принятых в России норм поведения со сторо-
ны мигрантов, страхом террористической угрозы, необычной внешностью, ценностны-
ми и поведенческими особенностями приезжих. Иными словами, местное население бо-
ится утратить статус главенствующего в своей местности и тщательно контролирует по-
ведение мигрантов на предмет соблюдения местных правил.

Отношение к трудовым мигрантам, безусловно, является в значительной степени за-
висящим от особенностей актуальной ситуации в регионе в сфере экономических, тру-
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довых, а также межэтнических отношений. Можно предположить, что чем более слож-
ным является положение в регионе в плане сложившихся межнационального, межкуль-
турного взаимодействия, тем в большей степени негативным будет отношение местных 
жителей к приезжим. Большинство участников опроса отметили, что межнациональные 
отношения в их регионе за последние пять лет не изменились. Вместе с тем, каждый тре-
тий опрошенный указал на ухудшение отношений между представителями разных на-
циональностей в его регионе.

Таким образом, являясь неотъемлемым атрибутом социальной реальности, миграци-
онная динамика населения быстро и точно отражает движение социальной жизни, вы-
ступая, тем самым, важным показателем общественных трансформаций. Научный ана-
лиз миграции всегда базируется на каком-либо контексте — историческом или куль-
турном, экономическом или социальном, демографическом или этническом. И связано 
это с тем, что миграция оказывает различное влияние на все сферы общественной жиз-
ни — политику, экономику, культуру, демографию, социальную сферу и пр. Вместе с тем, 
разные миграционные процессы достаточно специфичны и, соответственно, не могут 
не влиять на ситуацию как в отдающих, так и в принимающих обществах. Интенсивная 
миграция приводит не только к изменению политической, социально-экономической 
и демографической обстановки в странах «входа» и «выхода» мигрантов, но и к суще-
ственным трансформациям в них этнических, культурных и социальных структур.

Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ «Трансформация этнокультурных 
ландшафтов Алтая в условиях изменения природной и социокультурной среды», проект 
№ 12–31–01254а2.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  
«НАШ ОБЩИЙ ДОМ — АЛТАЙ» В ДЕЙСТВИИ:  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА

THE INTERNATIONAL COORDINATING COUNCIL “OUR COMMON 
HOME — ALTAI” IS IN OPERATION: REGIONAL INTEGRATION  
OF THE GLOBAL SCALE

Ключевые слова: Алтай, Большой Алтай, Международный координационный совет 
«Наш общий дом Алтай, международное сотрудничество, международная интеграция

Keywords: Altai, Greater Altai, the International Coordinating Council “Our Common 
Home Altai”, international cooperation, international integration

Аннотация. В статье представлена деятельность Международного координационно-
го совета «Наш общий дом — Алтай», созданного структурами представительной и ис-
полнительной власти приграничных регионов четырех стран: России, Китая, Казахста-
на и Монголии. Названы основные направления и результаты сотрудничества в Боль-
шом Алтае за 12 лет работы Совета.

Abstract. In the paper activity of the International Coordinating Council “Our Common 
Houm — Altai”, created by structures of representative and executive power of border regions of 
four countries is shown: Russia, China, Kazakhstan and Mongolia. The main directions and results 
of cooperation in the Greater Altai in 12 years of work of Council are called.

Региональное объединение по приграничному сотрудничеству Международный 
координационный совет «Наш общий дом — Алтай» (именуемый в дальнейшем 
«Совет») является добровольным неформальным объединением органов государ-

ственной власти, ученых и представителей общественных организаций приграничных 
административно-территориальных образований Казахстана, Китая, Монголии и Рос-
сии в Алтайском регионе.

Основой сотрудничества являются традиционные торгово-экономические и культур-
ные связи, общность природного и исторического наследия Алтая, желание участников 
Совета улучшить условия жизни населения региона», — так сформулированы осново-
полагающие принципы Положения о Международном координационном совете (МКС) 
«Наш общий дом — Алтай», функционирующего второе десятилетие на обширной тер-
ритории Большого Алтая [6].

Насколько функциональны действия МКС в Алтайском регионе? Насколько заметны 
результаты? Что, в действительности, объединяет приграничные регионы четырех госу-
дарств, расположенных на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии, и по-
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зволяет называть их Большой Алтай и трансграничный Алтай? — эти вопросы давно 
стали риторическими, так как ответы на них дает реальность активного международно-
го сотрудничества.

Уникальность Алтая проявляется многогранно. В первую очередь, это природа Алтая, 
один из его главных ресурсов. Орографическое разнообразие и живописность природы 
Алтая сочетаются с ее активным участием в глобальных процессах: климатических, ли-
тосферных, гидрологических, атмосферных на огромных пространствах Центральной 
Азии и Северной Азии, влияющих на не менее обширную Сибирь. Ледники Алтая дают 
начало крупнейшим рекам — Иртышу, Оби, Енисею, Ховду, обеспечивая жизнь миллио-
нов людей в России, Казахстане, Китае и Монголии. Богаты недра Алтая: здесь разведа-
ны значительные запасы минеральных ресурсов. Велики и перспективны с экономиче-
ской точки зрения биосферные ресурсы региона: это и целебный горный воздух, и чи-
стые водные источники, и лесные ресурсы, и плодородные почвы (особенно на террито-
рии Алтайского края), а также бальнеологические ресурсы: запасы минеральных вод, ле-
чебных грязей, лекарственных трав и ягод, что превращает Алтай в один из значимых 
центров рекреации.

Важным в международном природоохранном движении является включение Ал-
тая в «Global-200» — список девственных или мало измененных регионов мира, сохран-
ность биоразнообразия которых соответствует понятию экорегиона. С середины 90-х 
годов ХХ века во всех четырех странах Алтая реализуется проект WWF «Алтае-Саян-
ский экорегион», применяется экорегиональный подход к природоохранной деятельно-
сти, сохранению биоразнообразия, в том числе на основе создания трансграничных осо-
бо охраняемых природных территорий (ООПТ) [1].

Алтай отличается богатой историей, археологическими и культурными ценностя-
ми, этнокультурным разнообразием. Здесь мирно уживаются и вступают в интенсив-
ное межкультурное взаимодействие представители славянского, тюркского, монгольско-
го и китайского этносов. Уникальна и религиозная ситуация, на Алтае мирно сосуще-
ствуют христиане и буддисты, последователи ислама и традиционных шаманских куль-
тов. Словом, Алтай сегодня — это пример мира и согласия между разными народами 
и религиями, своеобразный центр евразийской этнокультурной консолидации.

Весомы ресурсы Алтая для развития сельского хозяйства и промышленного произ-
водства. Алтай издавна является скотоводческим регионом. Пастбищное животновод-
ство относится к традиционному природопользованию во всех странах Алтая.

Разнообразие почвенно-климатических условий позволяет выращивать большой на-
бор сельскохозяйственных культур. В российской и казахстанской частях Алтайского 
региона важное значение имеет зерновое производство, а также возделывание кормо-
вых и технических культур.

Алтай характеризуется развитым комплексом отраслей горнодобывающей и гор-
ноперерабатывающей промышленности, наиболее развитым в Восточном Казахстане, 
рядом отраслей машиностроения, производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции.

Приграничное сотрудничество в Алтайском регионе обусловлено историческими об-
стоятельствами. В течение многих столетий гигантское горное пространство Алтая свя-
зывалось культурными, этническими, торгово-экономическими, политическими, ми-
грационными контактами. К концу ХХ — началу ХХI века в Алтайском регионе сложи-
лась благоприятная ситуация для развития взаимовыгодного сотрудничества пригра-
ничных регионов четырех расположенных здесь государств: Алтайского края и Респуб-
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лики Алтай (Россия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан), Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района (Китай), Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков (Монголия).

В 2002 году российской стороной (учеными и представителями природоохранных об-
щественных организаций) было инициировано создание Международного Координаци-
онного Совета (МКС) «Наш общий дом — Алтай». В апреле 2003 года в г. Барнауле руко-
водителями законодательных (представительных) органов власти было подписано Со-
глашение о создании МКС. Немногим позже было разработано, согласовано на нацио-
нальном и международном уровнях и принято к действию Положение о МКС. Приме-
чательным является факт, что создание Совета произошло в соответствии с Резолюцией 
Международной конференции «Наш общий дом Алтай» по правовым аспектам сотруд-
ничества сопредельных территорий Алтайского региона (Казахстана, Китая, Монголии 
и России), состоявшейся в г. Белокуриха (Россия, Алтайский край, 2002 г.). Законода-
тельное взаимодействие было очень важным на начальном этапе сотрудничества в от-
сутствие необходимой правовой базы приграничного сотрудничества во всех четырех 
странах. Представители законотворческой власти впервые вместе сели за стол перегово-
ров, были инициированы первые совместные проекты [2].

В 2006 году участниками МКС стали руководители исполнительных органов вла-
сти приграничных регионов Большого Алтая. На заседании был подписан Меморандум 
о развитии сотрудничества в рамках МКС «Наш общий дом — Алтай» и принято но-
вое Положение о региональном объединении приграничного сотрудничества, в котором 
стороны договорились о переходе к следующему этапу сотрудничества и дальнейшем 
его развитии на уровне исполнительных и законодательных органов власти шести при-
граничных территорий четырех стран. Это, несомненно, дало дополнительный импульс 
развитию, привлекло новые ресурсы и открыло новые возможности.

С момента своего создания МКС реально помогал восстанавливать нарушенные свя-
зи регионов Большого Алтая. Совет является консультативным органом и рассматрива-
ет вопросы, представляющие взаимный интерес, направляет рекомендации участникам 
Совета, а также взаимодействует с центральными законодательными органами, иными 
компетентными органами и ведомствами сопредельных государств в вопросах коорди-
нации и сближения национальных законодательств в области экологической безопасно-
сти, налогового, внешнеторгового и таможенного регулирования.

Главной целью деятельности МКС является координация усилий государственных 
деятелей, учёных, предпринимателей и представителей общественных организаций для 
создания оптимальных условий развития всех территорий Алтайского региона.

Для достижения установленной цели Совет действует в следующих направлениях:
— определение наиболее актуальных общих проблем, требующих совместной работы 

государственных органов, научных и общественных организаций для своего реше-
ния;

— помощь в планировании, подготовке и проведении международных региональных 
конференций, семинаров и рабочих совещаний, направленных на развитие сотруд-
ничества в Алтайском регионе, сохранение экосистем и их разумного экономиче-
ского использования;

— создание банка нормативных правовых актов для оказания помощи государствен-
ным органам, коммерческим структурам, научным учреждениям и неправитель-
ственным организациям, осуществляющим сотрудничество с партнёрами пригра-
ничных территорий;

— информационное обеспечение сотрудничества в Алтайском регионе [5].
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Одной из основных стратегических задач МКС является обеспечение экологической 
безопасности жителей Алтайского региона. В сфере экологии вообще, в отличие от эко-
номики и политики, нет столкновения национальных интересов. Нужна ли процветаю-
щая экономика и политическое доминирование с отравленной природой и больным на-
селением? Международные проекты, ориентированные, на обеспечение экологической 
безопасности, вызывают наибольшую заинтересованность участников МКС и отража-
ются в направлениях его работы. Большое внимание в работе уделяется поддержке осо-
бо охраняемых природных территорий, различные категории которых, в зависимости 
от природоохранного законодательства и традиций стран региона, расположены здесь.

Создание МКС не только было инициировано представителями научных и обще-
ственных кругов, но и его деятельность всегда открыта для сотрудничества с научным 
сообществом и общественными организациями. Многие инициативы и активности, 
поддержанные МКС, основываются на научных проработках. Ряд проектов, курируемых 
МКС, осуществляется научными, образовательными коллективами и общественными 
организациями. Примерами могут служить: мероприятия, содержащиеся в Планах ра-
боты МКС, включающие организацию и проведение международных научно-практиче-
ских конференций и семинаров, Международной летней Школы студентов и молодых 
ученых Алтайского региона, Международной детской экологической экспедиции «На-
чни с дома своего», проекта международного трансграничного туризма «Алтай — Золо-
тые горы», Алтайских спортивных игр на открытом воздухе и др. МКС является не толь-
ко координирующим органом, но и трибуной для обсуждения проблем и выработки ре-
шений [3].

За прошедшие годы работы МКС накоплен значительный и значимый опыт регио-
нальной алтайской интеграции в области экономики, в развитии транспортной инфра-
структуры, в координации работы пограничных и таможенных органов, в природо-
охранной деятельности, в научных и культурных обменах. Создание МКС, наделенно-
го информационно-консультативными и экспертными функциями, способствует поло-
жительным сдвигам в международном сотрудничестве на Алтае. Уже упоминалось, что 
в задачи МКС входит установление сотрудничества различных слоев населения: органов 
власти, бизнеса, науки, общественных организаций, образовательных учреждений, сту-
денчества и школьников. Межрегиональная интеграция помогает территориям эффек-
тивнее решать актуальные задачи развития, активнее привлекать представителей дело-
вых, научных и творческих кругов и расширять диапазон партнерских отношений. По-
литическая сила региональных органов власти государств, дополненная научным интел-
лектом и общественной инициативой, — подобный симбиоз очень органичен и со всех 
сторон позитивен для региональной интеграции. Ценностная опора на лучшие образцы 
исторического взаимодействия народов региона, когда не скрывают друг от друга слож-
ностей в исторических взаимоотношениях, но при этом делают ставку на то, что объеди-
няет и вдохновляет, а не на то, что разъединяет и озлобляет народы. Объединение инте-
ресов происходит, прежде всего, опираясь на общие и вечные ценности мирного сосу-
ществования, крепкой дружбы, общения, познания, творчества.

Природное и культурное богатство Большого Алтая должно эффективно и рацио-
нально использоваться в интересах всех проживающих здесь народов, а геополитиче-
ская стабильность и прозрачность международных отношений в данном регионе полно-
стью отвечать интересам национальной безопасности не только Азии, но и всего мира. 
Только благодаря совместным усилиям и согласованным действиям всех ветвей государ-
ственной власти и институтов гражданского общества всех приграничных территорий 
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возможно сохранение и преумножение природных и культурных богатств Алтая, повы-
шение уровня жизни всех населяющих его народов. Алтай — это наш общий дом, кото-
рый мы должны беречь и обустраивать вместе.

Важной задачей и сегодня является определение ключевых практических проектов 
регионального международного сотрудничества, реализация которых в наибольшей 
степени выгодна всем субъектам международного сотрудничества на данной террито-
рии; не вызывает отторжения ни у государственных органов, ни у научных учреждений, 
ни у неправительственных организаций. Особенно важной является выработка рацио-
нальных форм взаимодействия в плане привлечения молодого поколения, в том числе, 
формирование уважительного отношения к образу приграничного соседа.

Базовым приоритетом деятельности МКС «Наш общий дом — Алтай» остается гума-
нитарное сотрудничество, в том числе молодежное. В том числе, уже названные ранее 
одноименные летние студенческие школы, в работе которых участвуют видные ученые, 
эксперты, представители органов власти, государственные деятели [4]. Уже не однажды 
площадка международного студенческого общения создается в рамках молодежного фо-
рума «Алтай. Точки роста. — АТР». Заседание МКС «Наш общий дом — Алтай», при-
уроченное к 10-летнему юбилею организации трансграничного сотрудничества, которое 
состоялось в Белокурихе 21–22 мая 2013 г. также проходило в дни работы молодежного 
форума «АТР. В рамках Форума работали летняя школа студентов и школа молодых уче-
ных Алтайского региона. Участники школ, представляющие высшие учебные заведения 
всех приграничных регионов Алтая, были приглашены на заседание МКС. Председа-
тельствовал на заседании Губернатор Алтайского края Александр Карлин, среди участ-
ников были высокие гости: председатель Правления Делового совета Шанхайской орга-
низации сотрудничества Марат Шаршекеев, полномочный представитель Президента 
РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Обсуждались традиционные 
вопросы сотрудничества. Однако факт причастности представителей студенчества к ре-
шению задач международной интеграции в Алтайском регионе — это, отнюдь, не тради-
ционное, а в буквальном смысле слова инновационное решение, в полной мере оправ-
давшее себя. Студенты и аспиранты оказались непосредственно причастными к истори-
ческому событию, на котором определялись перспективы международного сотрудниче-
ства на Алтае на несколько лет вперед [5].

Среди важных событий международной интеграции недавнего времени можно отме-
тить проведение летом 2013 года на территории Ховдского аймака Монголии туристско-
спортивного фестиваля «Большой Алтай». У данного спортивного праздника есть все 
шансы стать традиционным и постоянным, а, вероятнее всего, кочующим, по регионам 
Большого Алтая.

Весной 2014 года, объявленного в России Годом культуры, были организованы Дни 
Алтайского края в Восточном Казахстане и Дни Восточного Казахстана в Алтайском 
крае. В программе Дней, помимо официальных переговоров между руководителями ре-
гионов и других протокольных мероприятий, состоялись встречи с диаспорами, выступ-
ления артистов в национальных костюмах, выставки творчества, народные гуляния.

К ключевым направлениям деятельности МКС относится развитие международно-
го приграничного и трансграничного туризма. Один из пилотных проектов под патро-
нажем МКС: трансграничный международный туристический маршрут «Алтай — Зо-
лотые горы». По нему уже прошло несколько туристических экспедиций, подготовлен 
путеводитель. Удалось добиться открытия международных переходов на границе Мон-
голии с Китаем, облегчения порядка пересечения туристами границ. Прорабатывают-
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ся предложения по созданию уполномоченных туристических организаций, которые бы 
обеспечивали пересечение границ организованными туристическими группами на соб-
ственном автотранспорте.

Новой миссией МКС становится рассмотрение его в качестве регионального предста-
вителя деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Последние мо-
лодежные форумы ШОС, прошедшие в Алтайском крае, позволяют рассчитывать на то, 
что деятельность МКС тех проектов, которые разворачиваются под его эгидой, из ста-
туса региональных перейдут в статус глобальных, привлекут участников из других ре-
гионов Евразии и всего мира. Так сегодня уже рассматривается предложение по участию 
представителей МКС в деятельности Делового союза ШОС.

Таким образом, можно констатировать, что МКС по-настоящему востребован и раз-
вивается, быть может, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но зато устойчи-
во и поступательно. «Как бы не менялась политическая конъюнктура, универсальные 
вопросы международного, приграничного сотрудничества остаются приоритетными, 
не теряют своей актуальности», — было верно отмечено бессменным Секретарем Ме-
ждународного координационного совета «Наш общий дом — Алтай» Б. В. Лариным [7].
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «АТЛАС БОЛЬШОГО АЛТАЯ: 
ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА»: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ПОЗНАНИЯ

INTERNATIONAL PROJECT “THE ATLAS OF GREATER ALTAI: NATURE, 
HISTORY, CULTURE”: TRADITIONS AND INNOVATIONS OF THE 
CARTOGRAPHIC METHOD OF RESEARCH AND COGNITION

Ключевые слова: Большой Алтай, Атлас Большого Алтая, тематическая карта, карто-
графический метод исследования и познания, международный приграничный и транс-
граничный туризм

Keywords: Greater Altai, The Atlas of Greater Altai, thematic map, cartographic method of 
research and cognition, international border and cross-border tourism

Аннотация. Рассмотрены вопросы создания междисциплинарного «Атласа Большого 
Алтая: природа, история, культура» как международного картографического проекта 
с участием специалистов четырех стран: России, Казахстана, Китая и Монголии. Пока-
заны элементы инновационности создания Атласа, выражающиеся в применении совре-
менных геоинформационно-картографических методов, в создании интерактивного до-
ступа к картам Атласа для использования его как информационного ресурса в целях раз-
вития международного приграничного и трансграничного туризма в Алтайском регионе.

Abstract. Questions of creation interdisciplinary “The Atlas of Greater Altai: nature, history, 
culture” as international cartographical project with participation of experts of four countries: 
Russia, Kazakhstan, China and Mongolia. Elements of innovation of creation of the Atlas, being 
expressed in application of modern geoinformatsionno-cartographical methods, increation of 
interactive access to maps of the Atlas for its use as information resource for development of the 
international border and cross-border tourism in the Altai region are shown.

«Атлас Большого Алтая: природа, история, культура» представляет собой меж-
дисциплинарную картографическую модель, создание которой планируется 
международным коллективом исполнителей. Основная цель Атласа — мак-

симально обеспечить доступ международного сообщества к достоверной, современной 
и точной пространственной информации о трансграничном регионе Большого Алтая 
в целях его эффективного развития.

Название «Большой Алтай» символизирует международное взаимодействие и един-
ство интересов шести субъектов четырех государств: Алтайского края и Республики Ал-
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тай (Россия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан), Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района (Китай), Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков (Монголия). В течение 
многих веков гигантское горное пространство Алтая соединялось культурными, этни-
ческими, торгово-экономическими, политическими, миграционными связями. В целях 
развития сотрудничества в 1993 году приграничными субъектами был создан Между-
народный координационный совет «Наш общий дом Алтай», играющий важную роль 
в укреплении международных связей в регионе.

Алтай как природное горное образование, расположенное в центре огромного мате-
рика, характеризуется значительным географическим своеобразием, рассматриваемым 
многими изучавшими его исследователями как феномен этого региона. Здесь формиру-
ются климатические, гидрологические, атмосферные процессы, имеющие распростране-
ние на огромных пространствах Центральной и Северной Азии. Многообразие природ-
но-климатических условий, создаваемое горными и котловинными формами рельефа, 
высотными и экспозиционными особенностями определяет богатый набор обитающих 
здесь видов и сообществ флоры и фауны. Высокий уровень биоразнообразия и сохран-
ность большей части ландшафтов в состоянии, малоизмененном хозяйственной дея-
тельностью человека, стало определяющим для включения Алтая в конце ХХ-го столе-
тия в список двухсот девственных или мало измененных регионов Земли («Global-200»), 
получивших международный статус экорегионов [1].

Одним из приоритетных направлений сотрудничества, реализуемым всеми страна-
ми Большого Алтая, является природоохранная деятельность, включающая сохранение 
биоразнообразия и экологический императив. Во всех странах Большого Алтая в при-
граничных территориях функционирует сеть особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ), представленная государственными природными заповедниками, нацио-
нальными и природными парками, комплексными заказниками. Большой Алтай можно 
отнести к территориям приоритетной реализации экорегионального подхода к охране 
окружающей среды [2]. Подписано и реализуется Соглашение между правительствами 
Российской Федерации и Республики Казахстан о создании трансграничного резервата 
«Алтай» на базе Катунского биосферного заповедника и Катон-Карагайского националь-
ного парка. Значимость природных и культурных ценностей Алтая подтверждена вклю-
чением в Список объектов Всемирного природного и культурного наследия номинации 
«Золотые горы Алтая».

Большой Алтай богат археологическими и историко-культурными ценностями, эт-
нокультурным разнообразием, дошедшим до наших дней традиционным жизненным 
укладом и бытом населяющих его народов. Здесь вступают в межкультурное взаимодей-
ствие представители славянского, тюркского, монгольского и китайского этносов. Уни-
кальна и религиозная ситуация в Большом Алтае, где мирно сосуществуют христиа-
не и буддисты, последователи ислама и традиционных шаманских культов. Алтай сего-
дня — это своеобразный центр евразийской этнокультурной консолидации.

Названные выше факты и факторы объясняют повышенный интерес к Большому Ал-
таю с позиции многих сфер деятельности, и в первую очередь, как к весьма перспектив-
ному региону в плане развития туристско-рекреационной деятельности, в том числе, ме-
ждународного/трансграничного туризма. Сфера туризма в пределах Большого Алтая 
в настоящее время имеет определенный уровень развития во всех расположенных здесь 
странах. Она в основном базируется на эколого-природном потенциале, использует осо-
бенности природных достопримечательностей каждой из стран, а также фактор эколо-
гического благополучия региона.
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Идея разработки Атласа Большого Алтая возникла на основе имеющихся результатов 
многолетних работ различных коллективов исследователей, хранящихся в виде разроз-
ненных баз данных, тематических карт и геоинформационных систем по природоохран-
ным и целевым программам, выполняемым в приграничных регионах стран, входящих 
в Большой Алтай.

Атлас создается на основе современных научно-методических и технологических до-
стижений комплекса предметных наук (географии, биологии, экологии, истории, куль-
турологии, геоинформатики и др.) и компьютерного картографирования при сохране-
нии преемственности лучших образцов фундаментальных российских и зарубежных 
картографических произведений. Новизна и уникальность «Атласа Большого Алтая» 
предопределяется, исходя из концептуальных положений, лежащих в его основе, и ори-
гинальной тематической структуры. Внутреннее единство Атласа обеспечивается сопо-
ставимостью, взаимодополняемостью и увязкой разделов и отдельных карт, целесооб-
разным выбором проекций и масштабов, едиными установками картографической гене-
рализации, согласованной системой условных знаков и единым дизайном [4].

Концепция Атласа основана на идее сбалансированного развития трансграничной 
территории Большого Алтая. Она, как и все этапы ее реализации, использует все ценное, 
что накоплено в теории и практике географической картографии и реально приумноже-
но в ходе геоинформационных решений последних десятилетий.

При разработке содержания карт Атласа будут использованы современные научные 
подходы — системный, исторический, культурологический, динамический и др.

Картографирование будет выполняться на трех уровнях обобщения информации — 
аналитическом, комплексном и синтетическом. Аналитические карты дадут возможность 
вычленения и показа отдельных, наиболее важных, свойств и/или характеристик объектов 
или явлений картографируемой территории из множества свойств. На комплексных кар-
тах не только будет отображена многосторонняя (политематическая) характеристика ре-
гиона, но дана возможность анализа, изучения связей, взаимодействия, динамики карто-
графируемых объектов и явлений. Синтетические карты в своей основе опираются на ин-
теграцию множества частных показателей, позволяют получать интегральные характери-
стики картографируемых объектов, отражают типологическое районирование, выделение 
кластеров, результаты математико-картографического моделирования.

Поставленные задачи создания «Атласа Большого Алтая» требуют решения целого ряда 
вопросов различного исследовательского уровня: методологического (разработка кон-
цепции и понятийного аппарата, выбор приоритетов); научно-методического (разработ-
ка структуры, программы атласа и отдельных карт, разработка и создание ГИС и др.), ин-
формационного (однородность, доступность и достоверность картографируемых данных) 
и конструктивного (разработка и составление карт, формирование атласа) и т. д.

Структура, содержание и сюжетное наполнение Атласа находятся на этапе разработ-
ки и согласований. Рассматривается следующий подход к его структуре: принцип деле-
ния атласа на основные (титульные) разделы соответствует названию атласа: Природа, 
История, Культура.

Названным разделам предваряется вводный раздел, содержащий географические све-
дения, границы стран и приграничных административно-территориальных единиц — 
субъектов Большого Алтая, а также изображение региона из космоса.

Раздел «Природа» отражает пространственно-временную информацию о природных 
условиях, хозяйственном воздействии на природную среду, о качестве окружающей сре-
ды в регионе Большого Алтая на начало XXI века. Качество окружающей среды рассма-
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тривается как следствие экономического, социального и культурного развития пригра-
ничных административно-территориальных субъектов четырех стран, расположенных 
в пределах горной системы Алтая.

Раздел «Природа» планируется состоящим из трех крупных подразделов:
— Природные условия.
— Воздействие хозяйственной деятельности на природную среду.
— Устойчивое развитие территорий. Охрана и оптимизация природной окружающей 

среды.
Подраздел «Природные условия» включает следующие сюжеты: Ландшафты. Устой-

чивость природной среды. Климатическое районирование. Комфортность климата. Гид-
рологические районы. Ледники и сели. Вечная мерзлота: распространение, температу-
ра, мощность. Сезонное промерзание и протаивание. Почвенное зонирование. Биокли-
матическая карта типов растительности. Биоразнообразие. Коэффициент уникальности 
биоразнообразия.

В подразделе «Воздействие хозяйственной деятельности на природную среду» пред-
лагается создать карты с такими сюжетами, как: Размещение населения. Плотность на-
селения. Людность городских поселений. Функциональные типы населенных пунк-
тов. Возрастной состав населения. Доминирующие типы культур природопользования. 
Сельскохозяйственная освоенность ландшафтов. Земельные угодья. Антропогенные 
нагрузки на ландшафты. Воздействие хозяйственной деятельности на природную сре-
ду. Антропогенные модификации почвообразующих процессов. Загрязнение снежно-
го покрова. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников. 
Структура выбросов. Сточные воды. Состав сточных вод. Экстремально высокое загряз-
нение поверхностных вод. Влияние горнодобывающей промышленности на окружаю-
щую среду. Токсичные отходы. Опасность воздействия нефтепроводного и газопровод-
ного транспорта. Лесистость. Вырубка лесов. Лесные пожары. Производные леса. Объем 
твердых отходов крупных населенных пунктов. Конфликты природопользования разно-
го территориального уровня. Эколого-экономическая карта.

В подраздел «Устойчивое развитие территорий. Охрана и оптимизация природной 
окружающей среды» планируется включить карты: Природные, техногенные и биолого-
социальные опасности. Опасность и риск чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера. Опасность и риск эндогенных процессов — землетрясений, лавин, селей, леднико-
вой деятельности, оползней, карста, просадок, эрозии, подтопления, геокриологических 
процессов и др. Опасность и риск метеорологических процессов — опустынивания, за-
сух, климатических экстремумов, экстремальных температур воздуха, снегопадов, ме-
телей, туманов, гололедно-изморозных явлений, гроз, града, ураганов и др. Опасность 
и риск гидрологических процессов — наводнений, паводков. Опасность и риск природ-
ных пожаров. Мониторинг, методы и средства воздействия на опасные природные про-
цессы и явления. Опасность и риск ситуаций техногенного характера. Синергетические 
проявления опасных природных и техногенных процессов. Биолого-социальные опас-
ности — опасность природноочаговых, инфекционных, паразитарных и др. заболеваний 
человека и сельскохозяйственных животных; опасность распространения насекомых — 
вредителей леса и сельскохозяйственных культур, распространения гнуса. Организация 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Охрана природы и рациональное природопользование. Ареалы краснокнижных ред-
ких и исчезающих видов растений и сообществ. Ареалы краснокнижных редких и ис-
чезающих видов животных. Красные книги РФ и субъектов РФ (почв, растительности 
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и животного мира). Особо охраняемые природные территории. Развитие экологических 
сетей. Устойчивое развитие территорий. Оптимизация природной окружающей сре-
ды. Экологический мониторинг. Экологические общественные организации. Молодеж-
ные и детские общественные организации. Международные экологические организации, 
действующие на территории Большого Алтая (ГРИНПИС, WWF и др.). Международное 
сотрудничество в области охраны природы.

Основная цель раздела «История» — последовательно раскрыть ход исторического 
процесса развития Большого Алтая с древности до настоящего времени, представить 
пространственно-временную информацию об историческом наследии региона. Истори-
ческий раздел будет включать серию взаимоувязанных карт, раскрывающих этапы засе-
ления и освоения территории: размещение стоянок первобытных людей, ареалы прожи-
вания народов, появление государственности, изменение границ государств, изменения 
в структуре поселений и численности населения, объекты исторического наследия, ар-
хеологические памятники, военные конфликты, маршруты походов первооткрывателей 
и экспедиций путешественников и ученых, а также другие сюжеты. Будут учтены и пред-
ставлены в атласе известные дошедшие до нас картографические произведения про-
шлых веков. Раздел «История» завершается словарём терминов и хронологической таб-
лицей важнейших дат и событий, касающихся Большого Алтая [3].

Раздел «Культура» состоит из двух подразделов, один из которых посвящен богато-
му культурному наследию Большого Алтая, а другой — современной культуре. Культу-
ра рассматривается как общественное явление и как отрасль социальной сферы. Куль-
турное наследие — один из важнейших современных ресурсов, определяющих социаль-
но-экономическое и социально-культурное развитие Большого Алтая на мировом уров-
не. Карты раздела будут создаваться на базе современной информации и знаний о зако-
номерностях и особенностях распространения и развития региональных и националь-
ных культур, этнографии и фольклора, существующих их взаимосвязях и перспективах 
взаимодействия в целях сохранения и восстановления культурной среды Большого Ал-
тая. Основные направления сюжетов, отображаемых на картах современной культуры: 
народное просвещение, литература, театральное искусство, музыка, музейное дело, биб-
лиотечное дело, объекты культурного наследия, известные люди (уроженцы Алтая и ра-
ботавшие на Алтае).

На картах найдут отражение памятники архитектуры и другие различные формы мо-
нументального искусства, распространение народных художественных промыслов и ре-
мёсел (обработка дерева, металла, камня, кости, стекла, ткачество, вязание и др.). Со-
временная культура включает карты, отражающие сеть и деятельность различных учре-
ждений культуры — театров, музеев, библиотек, архивов, клубных учреждений, высших 
учебных заведений в сфере культуры.

Планируется создание отдельного блока карт, посвящённых познавательному ту-
ризму и экскурсиям, показывающих использование объектов культуры в сфере туриз-
ма. Так, сюжетом одной из карт будут систематизированные данные о перспективном 
международном туристском маршруте «Золотое кольцо Алтая», а также информация 
о придорожной инфраструктуре и сервисе.

В настоящее время в работе находятся «базовые» карты Атласа:
Вводный раздел:

Политическое и административно-территориальное деление (1:4 000 000–1:5 000 000);
Раздел «Природа»:

Физическая карта (гипсометрия, орография, типы рельефа);
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Ландшафтная карта (природное зонирование, ландшафтное районирование, типы 
ландшафтов);

Карта расселения населения;
Раздел «История»:

Этапы освоения и заселения;
Исторические области;
Размещение объектов исторического (археологического) наследия;

Раздел «Культура»:
Этносы и этнография;
Объекты культурного наследия;
Языки, письменность, литература.
Несмотря на то, что Атлас планируется в традиционном полиграфическом исполне-

нии, при его создании будут использованы геоинформационные технологии. Систем-
ность Атласа, целостность его содержания и взаимосвязанность карт будут обеспече-
ны созданием геоинформационной системы (ГИС) Атласа, т. е. его электронной версией.

ГИС-проект Атласа позволит провести инвентаризацию природной, экономической, 
социально-демографической ситуации в Алтайском трансграничном регионе, сможет 
послужить основой для последующего создания постоянно действующей геоинфор-
мационно-мониторинговой системы, доступной для ее использования через Интернет. 
Кроме того, сведенные в единую ГИС картографические, аэрокосмические и текстовые 
материалы, оформленные как гипермедийная система, способная воспроизводить гра-
фику, гипертекст, серию слайдов, а, возможно, и небольшой фильм со звуковым сопро-
вождением, дадут возможность полной комплексной характеристики состояния регио-
на в сравнении с другими частями четырех стран. Это позволит также прослеживать ха-
рактер происходящих изменений и формировать стратегию экологически обоснованно-
го устойчивого развития Большого Алтая [5].

Атлас Большого Алтая может быть рассмотрен как составная часть электронного ат-
ласа устойчивого развития Российской Федерации, основной целью которого является 
представление единого геоинформационного пространства для разработки и совершен-
ствования системы управления. Важное значение атлас имеет не только для создания 
электронно-картографического образа одного из крупнейших территориальных образо-
ваний Северной Азии, но и вносит существенный вклад в развитие национальных ин-
формационных ресурсов России.

Возможный круг его пользователей Атласа чрезвычайно широк. На основе созданных 
карт предполагается разработка предложений по инвестиционной привлекательности 
региона, а возможно и его инновационной активности в целом, а также отдельных его 
частей. Атлас будет полезен для привлечения ресурсов, в том числе бизнес-структур для 
комплексного экологически ориентированного развития территорий. С его помощью 
пользователи смогут быть информированными, а значит, осознано принимать решения 
по широкому кругу вопросов, определяющих развитие Большого Алтая.
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Аннотация. В статье рассматриваются географические предпосылки формирования 
трансграничных регионов в Центральной Азии, ключевые направления межгосударствен-
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ного сотрудничества в их пределах, актуальные проблемы устойчивого развития транс-
граничных территорий регион и пути их решения.

Abstract. The article considers the geographic prerequisites for the formation of trans-boundary 
regions in Central Asia, the key directions of interstate cooperation, pressing issues of sustainable 
trans-boundary development in the region and ways to solve them.

Одной из актуальных тем современных географических исследований на пост-
советском пространстве является проблема трансграничных территорий и их 
устойчивого развития. Для стран бывшего Советского Союза эта проблематика 

является во многих отношениях новой и мало разработанной методологически и прак-
тически, т. к. большая часть трансграничных регионов появилась непосредственно после 
и в связи с распадом СССР. В пределах последнего границы между республиками, как из-
вестно, носили, по большому счёту, формальный характер, а между регионами соседних 
республик, как правило, устанавливались тесные социально-экономические связи, про-
являлась интеграция производства, инфраструктуры и систем расселения, происходили 
интенсивные маятниковые миграции, на основе которых протекало формирование меж-
республиканских урбанизированных ареалов. Развал Союза, возникновение независи-
мых государств, разделённых уже совсем не формальными, а нередко более чем ощути-
мыми границами, значительно ослабили былые тесные связи в рамках межреспубликан-
ских регионов, ставших в новых политико-географических условиях трансграничными 
территориями. Эти обстоятельства вызвали необходимость поиска оптимальных вариан-
тов межгосударственного сотрудничества в пределах трансграничных регионов с учётом 
интересов каждой из сторон в целях получения суммарного положительного эффекта.

Центральная Азия представляет собой крупный регион в центре Евразии, страны ко-
торого слиты в единое географическое пространство многообразными связями есте-
ственно-экологического, природно-ресурсного, социально-экономического, военно-по-
литического и культурно-гуманитарного порядка. При этом Республика Узбекистан за-
нимает узловое, срединное экономико-географическое и геополитическое положение 
в регионе, имея протяжённые участки государственной границы со всеми другими стра-
нами Центральной Азии, а также с Афганистаном, который исторически и географиче-
ски сопряжён со своими северными соседями. Для Узбекистана вопросы приграничной 
и трансграничной интеграции регионов с прилегающими территориями сопредельных 
стран имеют многоаспектную значимость, будучи источником потенциально мощного 
импульса интенсивного развития не только самих порубежных районов, но и всей на-
циональной экономики.

Необходимость интеграционных процессов в рассматриваемом регионе предопреде-
ляется многими факторами географического порядка. Прежде всего, следует отметить, 
что зачастую сопредельные регионы соседних стран представляют собой единые в бас-
сейновом и ландшафтном отношении геосистемы. Среди таких трансграничных физи-
ко-географических образований, охватывающих в той или иной степени территорию 
Узбекистана, выделяются Ферганская долина, Голодная степь, Южно-Таджикская меж-
горная впадина, Зарафшанский бассейн, дельта Амударьи. Даже пустыни Кызылкум 
и Устюрт, отличающиеся дисперсно-очаговым характером территориальной организа-
ции производства и расселения представляют собой межгосударственные территории, 
имеющие большой потенциал для развития совместными усилиями транзитного транс-
портного хозяйства, отгонно-пастбищного животноводства, экологического туризма 
и охраны природы.
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Трансграничными являются большинство крупных рек региона: Амударья, Сырдарья, 
Зарафшан, Нарын, Карадарья, а водные ресурсы в условиях аридного климата играют ис-
ключительно важную роль в устойчивом развитии природно-хозяйственных комплексов. 
В настоящее время водохозяйственный фактор играет стержневую роль в решении про-
блем системной интеграции центральноазиатских государств. Физико-географическое 
единство трансграничных территорий в странах Центральной Азии порождает геоэколо-
гические проблемы межгосударственного уровня и значения, связанные с трансгранич-
ным переносом загрязняющих веществ ветрами, поверхностными и подземными вод-
ными потоками. Примерами могут служить воздействие выбросов Таджикского алюми-
ниевого завода, расположенного в городе Турсунзаде, на аэроэкологическую обстанов-
ку в Сурхандарьинской области Узбекистана и загрязнение вод р. Зарафшан в пределах 
Самаркандской области радиоактивными отходами Анзобского горно-обогатительно-
го комбината, находящегося на территории Пенджикентского района Таджикистана. По-
добные ситуации свидетельствуют об актуальности трансграничного подхода к охране 
и оптимизации эколого-географической среды в Центральноазиатском регионе.

Следует отметить, что приграничное и трансграничное сотрудничество в исследуе-
мом регионе имеют давние традиции и большой опыт. Этому способствовало единое 
в недавнем прошлом хозяйственно-инфраструктурное пространство Среднеазиатско-
го экономического района бывшего Советского Союза. В рамках единой транспортной, 
энергетической, ирригационной и расселенческой системы в странах региона интен-
сивно протекали процессы эффективного сотрудничества в широких масштабах по со-
вместному использованию природных и трудовых ресурсов, производственной и соци-
альной инфраструктуры, хозяйственной кооперации, сложилась своеобразная систе-
ма пространственного разделения труда, главным образом, между равнинными и пред-
горно-горными районами. Контрастность природно-хозяйственных условий равнин 
и горно-предгорных районов создаёт многообразные предпосылки для территориаль-
ного разделения труда и хозяйственной интеграции между ними, для взаимодополняю-
щей специализации экономики соседствующих порубежных районов. Освоение рынков 
приграничных территорий соседних стран при этом открывает возможности для роста 
доходов предпринимателей. Перспективным и весьма выгодным представляется также 
развитие трансграничного международного туризма на базе использование рекреаци-
онных и туристских ресурсов пограничных государств.

Однако новые социально-экономические и геополитические условия постсоветско-
го периода, объективные трудности, порождённые кризисом прежней социально-эко-
номической системы и распадом территориально-хозяйственных связей, так же как 
и в других частях бывшего Союза отрицательно сказались на интеграционных процес-
сах в регионе. Эти социально-экономические процессы, по большому счёту, пришлось 
строить заново, на принципиально иных, чем ранее условиях, что представляется впол-
не закономерным, но не перестающим от этого быть проблемным явлением. Перестрой-
ка же межгосударственного сотрудничества в рамках трансграничных регионов Цен-
тральной Азии в современных геополитических обстоятельствах происходит весьма не-
просто. На текущем этапе можно констатировать большее проявление барьерной функ-
ции государственных границ в регионе в сравнении с контактными и даже транзитны-
ми функциями.

Следовательно, основными условиями, потенциально способствующими простран-
ственной интеграции регионов сопредельных стран Центральной Азии в рамках целост-
ных трансграничных образований, являются следующие факторы:
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1) общие водные ресурсы и единство ирригационной инфраструктуры (каналов, во-
дохранилищ, коллекторно-дренажной сети);

2) единство дорожно-транспортных коммуникаций (железные и автомобильные до-
роги, трубопроводы);

3) целостность геоэкологического пространства, обеспечиваемая потоками вещества 
и энергии в бассейновых геосистемах, разделённых политико-административными 
границами и общность экологических проблем, центральное место среди которых 
занимают проблема высыхания Арала и опустынивания;

4) исторически сложившаяся единая система расселения со сходной этнодемографи-
ческой обстановкой, культурная, в частности религиозная и языковая, близость 
коренных народов региона;

5) контрастность природно-хозяйственных условий, формирующая предпосылки 
для территориального разделения труда в пределах трансграничных регионов, их 
взаимодополняющей специализации;

6) сочетание рекреационно-туристских ресурсов, использование которых может пре-
вратить некоторые районы Центральной Азии в крупные ареалы трансграничного 
международного туризма.

Нам представляется обоснованным различать несколько генетико-морфологических 
типов трансграничных регионов Центральной Азии, в частности:

1) бассейновые, модификациями которых являются долинно-речные и дельтовые 
трансграничные природно-хозяйственные системы;

2) горные;
3) межгорно-котловинные;
4) озёрно-котловинные;
5) пустынно-равнинные.
Эти типологические вариации трансграничных районов различаются, прежде всего, 

пространственной организацией вещественно-энергетических потоков, обеспечиваю-
щих их территориальную и естественноисторическую целостность, а также эколого-гео-
графическими механизмами и закономерностями внутренне упорядоченной дифферен-
циации природно-хозяйственных условий.

В настоящее время можно выделить ряд крупных потенциально интеграционных ре-
гионов Узбекистана и сопредельных стран, которые обладают наиболее значительными 
резервами взаимовыгодного приграничного и трансграничного сотрудничества по ши-
рокому кругу направлений:

1. Ферганский, включающий Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую (без Ахан-
гаранского плато) области Узбекистана, Ошскую (без Алайской долины), Джалал-
абадскую и Баткенскую области Кыргызской Республики и Согдийскую область 
Таджикистана (без долины Горного Зарафшана, или Кухистана).

2. Среднесырдарьинский в составе Ташкентской, Сырдарьинской и северо-восточной 
(Голодностепской) части Джизакской области Узбекистана, северо-западной части 
Согдийской области Таджикистана, Келесской долины и Пахтааральской группы 
районов Южно-Казахстанской области Казахстана, а также Чаткальской долины 
Кыргызской Республики.

3. Зарафшанский, наиболее тесно взаимодействующие пространственные элементы 
которого формируют Самаркандский и Каттакурганский оазисы Самаркандской 
области и долина Горного Зарафшана на территории Таджикистана.
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4. Среднеамударьинский, включающий Бухара-Каракульский оазис и Каршинскую 
группу районов Узбекистана, а также прилегающие территории Лебапского велаята 
(в прежние годы — Чарджоуской области) Туркменистана, важнейшим интеграци-
онным фактором которого выступает ирригационная инфраструктура (Аму-Бухар-
ский и Каршинский машинные каналы, начинающиеся в пределах Туркменистана).

5. Нижнеамударьинский, образованный Хорезмской областью, приамударьински-
ми территориями Республики Каракалпакстан и соседнего Дашогузского велаята 
Туркменистана.

6. Южный, потенциально способный интегрировать Сурхандарьинскую область Уз-
бекистана, Гиссарскую долину и Хатлонскую область Таджикистана, восточные 
районы Лебапского велаята Туркменистана, а также Северный Афганистан.

Кроме вышеназванных регионов, крупными трансграничными территориями в пре-
делах Узбекистана и сопредельных стран являются пустыни Кызылкум, Аралкум (котло-
вина высохшего Аральского моря) и плато Устюрт.

Трансграничные регионы Узбекистана и сопредельных стран характеризуются коли-
чественными и качественными особенностями историко-географических условий, воз-
можностей и актуальных проблем межгосударственного сотрудничества, что являет-
ся следствием объективных особенностей их географического положения по отноше-
нию к важнейшим коридорам, полюсам и центрам активного социально-экономиче-
ского развития стран Центральной Азии, а также местных физико-географических, хо-
зяйственных, социокультурных и геоэкологических факторов. Однако в составе ключе-
вых направлений интеграции всех этих территориальных систем немало общего, поэто-
му мы считаем возможным выделить ряд основополагающих векторов приграничного 
и трансграничного сотрудничества для всех перечисленных выше районов. Интеграци-
онное сотрудничество регионов Узбекистана с сопредельными странами характеризует-
ся своими экономическими, социальными, военно-политическими, геоэкологическими 
аспектами. Среди важнейших направлений экономической интеграции региональных 
структур Узбекистана и пограничных государств выступают:

— рациональное и согласованное использование водно-энергетических ресурсов 
трансграничных и пограничных рек в разрезе иерархической совокупности гидро-
графических бассейнов различной пространственной размерности от Аральского 
бассейна в целом до бассейнов малых водотоков;

— интеграция и взаимная адаптация энергетических систем стран региона на основе 
рационального использования топливных и гидроэнергетических ресурсов;

— совместная эксплуатация общей дорожно-транспортной инфраструктуры (желез-
нодорожных и автомобильных магистралей, транспортных узлов, трубопроводов, 
аэропортов);

— сотрудничество в сфере международной транзитной торговли, партнёрство в ис-
пользовании и развитии транспортно-логистических центров и торговых терми-
налов;

— формирование межгосударственного и межрайонного разделения труда, особенно 
в аграрно-промышленном комплексе на основе эффективного использования со-
четаний агроприродных условий равнинных и горных территорий;

— взаимовыгодное использование пустынных и горных пастбищ в отгонном живот-
новодстве;

— интенсификация приграничного и трансграничного туризма в странах региона, 
ориентированного как на внешний, так и на внутренний рынок.
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Среди наиболее значимых социальных векторов приграничной и трансграничной ин-
теграции в регионе нами особо выделяются:

— создание условий для локальных миграционных потоков рабочей силы, особенно 
в зоне притяжения крупных городов и их агломераций на территории сопредельных 
стран, что будет означать пространственное расширение хинтерланда последних;

— использование здравоохранительных и курортно-рекреационных услуг на терри-
тории соседних государств;

— партнёрство в сфере образования и подготовки профессиональных кадров, особен-
но в технической, естественнонаучной, медицинской и экологической сфере в рам-
ках среднего специального и высшего образования, способствование дальнейшему 
развитию многоязычного школьного обучения в полиэтнических районах, что тре-
бует координации учебно-методической работы в сопредельных государствах;

— сохранение и поддержка семейно-родственных и прочих контактов социально-гу-
манитарного характера между гражданами стран региона;

— религиозное паломничество к святым местам на территории прилегающих райо-
нов порубежных государств;

— познавательные и научно-исследовательские путешествия в сопредельные страны, 
что имеет, в частности, неоценимое значение для дальнейшего развития географи-
ческих исследований во всём Центральноазиатском регионе.

Кроме вышеназванных, можно выделить и другие направления социально-экономи-
ческой интеграции порубежных территорий Узбекистана с соседними районами других 
стран, а также многообразные цели и задачи военно-политического (например, борьба 
с терроризмом, наркоторговлей, торговлей людьми) и экологического (мониторинг при-
родной среды, международные эколого-географические экспертизы производственно-
технических проектов) сотрудничества.

Проблемы трансграничного сотрудничества в Центральной Азии имеют многоас-
пектный характер. В качестве наиболее актуальных при этом выделяются следующие 
проблемы:

— общий дефицит водных ресурсов в регионе и продолжающееся сокращение их 
объёмов;

— увязка режимов энергетического водопользования и оросительного водопотреб-
ления между верховьями (территория Кыргызской Республики и Таджикистана) 
и низовьями рек;

— рациональная эксплуатация и модернизация трансграничной ирригационной ин-
фраструктуры — каналов, водохранилищ, коллекторно-дренажной сети;

— обеспечение стабильного функционирования трансграничной дорожно-комму-
никационной инфраструктуры, особенно железных дорог, в наибольшей степени 
утративших свой транспортно-экономический потенциал в порубежных районах 
стран региона;

— дезинтеграция регионально-хозяйственных систем, значительное ослабление тер-
риториально-производственных связей и торгово-экономических контактов, по-
степенное разрушение формировавшейся в течение длительного времени системы 
внутрирегионального разделения труда;

— интеграция и взаимная адаптация отраслевой и пространственной структуры хо-
зяйства сопредельных территорий на основе углубления межгосударственного 
географического разделения труда с учётом взаимодополняющей контрастности 
естественных условий производственного (особенно, сельскохозяйственного) раз-
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вития, а также сложившихся различий в трудовых традициях и навыках населения 
предгорно-равнинных и горных районов;

— борьба совместными усилиями пограничных государств с различными природны-
ми стихийными бедствиями, в первую очередь, паводками и селями;

— создание всесторонне обоснованной с эколого-экономических позиций межго-
сударственной энергосистемы, основанной на рациональном сочетании гидро- 
и теплоэнергетических мощностей;

— совершенствование систем гидро- и аэроэкологического мониторинга, охрана ка-
чества трансграничных поверхностных и подземных вод, а также атмосферного 
воздуха;

— оптимальное использование фаунистических (прежде всего, рыбных) ресурсов 
трансграничных гидрографических бассейнов, сохранение биологического и ланд-
шафтного разнообразия в пределах их бассейнов, создание межгосударственных 
природоохранных территорий;

— рациональная эксплуатация и эффективное воспроизводство кормовых запасов 
естественных пастбищ на трансграничной основе;

— комплексное и эффективное использование многообразного потенциала развития 
трансграничного отдыха и туризма в странах региона.

Коротко рассмотрим некоторые индивидуализирующие особенности отдельных 
трансграничных регионов Узбекистана и сопредельных стран Центральной Азии. Фер-
ганская долина представляет собой одну из крупнейших в регионе межгорных котловин, 
отличается орографической замкнутостью и, как следствие, общим «тупиковым» харак-
тером экономико-географического положения, невысокой интенсивностью геоэколо-
гического взаимодействия с прилегающими пространствами. Эти обстоятельства спо-
собствуют укреплению транспортно-хозяйственной и экологической взаимозависимо-
сти отдельных территориальных частей Ферганской долины как элементов единого при-
родно-хозяйственного региона и существенно актуализируют транспортно-географи-
ческие и геоэкологические проблемы в рамках данного региона. Политико-географиче-
ская особенность Ферганской котловины состоит в том, что она, располагаясь в преде-
лах трёх государств: Таджикистана (горловая юго-западная часть долины), Узбекиста-
на (центральная часть), Киргизии (горная периферия), отличается чересполосным рас-
селением этносов, далеко не в полной мере совпадающим с государственными граница-
ми. Полиэтническим является население всех национально-государственных подраз-
делений Ферганского региона. Это ставит на повестку дня вопросы межнационально-
го согласия и толерантности, взвешенной региональной этнокультурной политики. Об-
стоятельством, осложняющим политико-географическую структуру Ферганской доли-
ны, является наличие на её территории ряда эксклавов, т. е. ареалов, отделенных от ос-
новной территории страны и окруженных другими государствами. У Узбекистана име-
ются 4 эксклава на территории Киргизии, в том числе, Сохский, Шахимарданский, Чон-
Гара и Джангайл. Таджикистан имеет 2 эксклава на территории Киргизии (Ворух и За-
падная Калача) и Сарвакский эксклав на территории Наманганской области Узбекиста-
на. Киргизия, в свою очередь, имеет единственный микроэксклав Барак на территории 
Андижанской области Узбекистана. Вопросы свободного транспортно-экономического 
сношения эксклавов с основными территориями своих государств также значатся в чис-
ле трансграничных проблем Ферганского региона.

Сложность экологической обстановки в Ферганском регионе и потенциальный риск 
её резкого ухудшения определяется, среди прочих факторов, наличием крупных захо-



305

ронений радиоактивных отходов от добычи урана, ртути, сурьмы, осмия и других ред-
ких металлов на территории предгорно-горных районов всех трёх республик (Табошар, 
Адрасман — в Таджикистане, Майлисай, Сумсар, Хайдаркан в Киргизии, Чаркесар в Уз-
бекистане и другие хранилища). Опасность в этой связи представляет близость мно-
гих могильников к речным артериям и потокам грунтовых вод, что представляет угрозу 
для здоровья большого числа людей, проживающих в подгорно-равнинной полосе Фер-
ганской долины. Если учесть верховое положение Ферганского региона в пределах Сыр-
дарьинского бассейна, то станет очевидным и потенциальный геоэкологический риск 
для многих миллионов жителей Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, основным ис-
точником водных ресурсов для которых является река Сырдарья.

Зарафшанский бассейн расположен в центральной части Узбекистана и Таджикиста-
на. Верхняя, горная часть бассейна, известная также под названием Кухистан, располо-
жена на территории Согдийской области Таджикистана, а средняя часть долины реки 
и её дельта находятся в пределах Самаркандской, Навоийской и Бухарской областей Уз-
бекистана. Кроме того, водные ресурсы Зарафшана имеют большое значение для обес-
печения сельского хозяйства поливной влагой некоторых районов Джизакской и Каш-
кадарьинской областей Узбекистана. Морфологической особенностью региона являет-
ся его вытянутость с запада на восток в широтном направлении и соответствующий век-
тор изменения природно-хозяйственных условий территории вследствие повышения 
его рельефа. Степень орографической обособленности увеличивается по мере движения 
на восток и повышения долины реки, достигая наиболее значительной степени в горной 
части бассейна Зарафшана — Кухистане. Последний ограничен с севера и юга высоки-
ми горными хребтами — Туркестанским и Зарафшанским, которые сходятся у западной 
оконечности Алайского хребта, где и начинается Зарафшан (под названием Матча). Та-
кая орография таджикистанской части долины Зарафшана резко снижает её транспорт-
ную доступность и ухудшает экономико-географическое положение. В таких условиях 
стабильное транспортное сообщение рассматриваемого района может осуществляться 
лишь через Самаркандскую область Узбекистана, что делает транспортное сообщение 
ключевым направлением интеграции рассматриваемого трансграничного региона.

Перспективным направлением межгосударственного сотрудничества в Зарафшан-
ском регионе представляется также совместное использование водно-энергетических 
ресурсов Зарафшана, гидроэнергетический потенциал которого практически не исполь-
зуется ныне. В Таджикистане имеются планы по сооружению каскада гидроэлектростан-
ций на Зарафшане. Нам представляется целесообразной реализация этих проектов со-
вместно с Узбекистаном, при его инвестиционном участии, с последующей совместной 
эксплуатацией, которая должна учитывать потребности в водных ресурсах орошаемых 
земель в пределах Самаркандской и Навоийской областей. Такой подход к эксплуатации 
гидроэнергетических ресурсов Зарафшана улучшит энергоснабжение региональной эко-
номики, не нарушив существенным образом водного режима реки, имеющей огромное 
значение для Самаркандского и Каттакурганского оазисов.

Зарафшанский бассейн обладает большими ресурсами для развития трансграничного 
туризма. Горная часть долины Зарафшана располагает привлекательным ландшафтным 
обликом и множеством интересных объектов природы, что может служить основой для 
экологического туризма. В свою очередь, в узбекистанской части Зарафшанского бассей-
на имеются такие примечательные с историко-культурной точки зрения города и посёл-
ки, как Самарканд, Бухара, Гиждуван, Челек, Ургут, Маликрабат. Трансграничный под-
ход к развитию туризма в регионе, интеграция разнообразного туристского продукта 
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горной и предгорно-равнинной частей Зарафшанского бассейна значительно увеличит 
его общую туристскую аттрактивность.

Следует также отметить, что в рамках Зарафшанской долины город Самарканд может 
стать ведущим районоорганизующим центром сферы обслуживания, образования, на-
уки и культуры, что увеличит его рыночные возможности и территориально-экономи-
ческое влияние. Этому, безусловно, будет способствовать и широкое распространение 
среди жителей Самарканда таджикского языка.

Среднесырдарьинский бассейн расположен к северо-западу от Ферганской долины 
и охватывает пространство от северо-восточных склонов Нурата-Туркестанских гор 
на юго-западе до юго-западных склонов хребтов Западного Тянь-Шаня на северо-востоке. 
Одним из основных интегрирующих факторов в данном трансграничном регионе являет-
ся ирригационная инфраструктура. Главным источником водных ресурсов при этом явля-
ется река Сырдарья, питающая такие межгосударственные оросительные системы, как Го-
лодностепская (Сырдарьинская и северо-восточные районы Джизакской области Узбеки-
стана, Мактааральский район Южно-Казахстанской области Казахстана и Зафарабадский 
район Согдийской области Таджикистана) и Дальверзинская (Бекабадский район Таш-
кентской области Узбекистана и приграничные с ним массивы Мастчохского района Сог-
дийской области Таджикистана). Кроме того, межгосударственное значение имеет Чир-
чик-Келесская ирригационная система, которая обеспечивает поливной водой ряд райо-
нов Ташкентской и Южно-Казахстанской областей. Трансграничной являются при этом 
и коллекторно-дренажные системы. Эксплуатация оросительной и коллекторной сети 
должна осуществляться на основе межгосударственной согласованности.

Специфической геоэкологической проблемой Среднесырдарьинского региона, гене-
зис которой имеет трансграничный характер, является расширение Айдар-Арнасайской 
озёрной системы из-за продолжающегося сброса в неё воды из Чардаринского водохра-
нилища на Сырдарье, находящегося под юрисдикцией Казахстана. Сброс воды из Чар-
дары приводит к подтоплению пастбищных земель и селений животноводов на террито-
рии Узбекистана, усиливает функцию Айдар-Арнасайских озёр как подпора грунтовых 
вод Голодностепской равнины, что способствует прогрессированию засоления орошае-
мых массивов последней.

Ряд транспортных артерий, прежде всего, железных дорог, в Среднесырдарьинском ре-
гионе в настоящее время очень слабо используется из-за несогласованности в вопросах 
трансграничного транспортного сообщения между Узбекистаном, Таджикистаном и Ка-
захстаном. Это такие железнодорожные линии, как Джизак-Хаваст-Коканд и Срдарья-
Джизак (через территорию Мактааральского района Казахстана). В результате ослабленно-
го использования этих путей сообщения испытываю ощутимый экономический ущерб та-
кие городские поселения региона с ярко выраженными в прошлом транспортными функ-
циями, как Даштаабад, Дустлик и Гагарин в Джизакской области, Хаваст, Янгиер и Ширин 
в Сырдарьинской области, Бекабад в Ташкентской области. Этот вопрос трансграничного 
сотрудничества в Среднесырдарьинском регионе нам представляются актуальными.

От урегулированности трансграничного сотрудничества в данном регионе во мно-
гом зависят перспективы социально-экономического развития Чаткальской долины, ко-
торая занимает «тупиковое» северо-восточное ЭГП в этом бассейне, обладает богаты-
ми пастбищными, биологическими, водно-энергетическими и рекреационно-турист-
скими ресурсами и одновременно небольшим демографическим потенциалом. Думается, 
что интеграция Чаткальской долины в общее регионально-экономическое пространство 
на взаимовыгодных интересах, согласованное использование её разнообразного при-
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родно-ресурсного потенциала будет способствовать активизации развития этой терри-
тории. Подобный подход, на наш взгляд, оптимален также и в отношении природно-ре-
сурсного потенциала Угамской долины, административно расположенной в пределах 
Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

Определённое значение имеет продолжение совместного использования предприя-
тиями Таджикистана и Узбекистана горнорудных ресурсов Кураминского хребта и его 
отрогов в пределах Согдийской области Таджикистана, что будет способствовать ста-
билизации сырьевой базы одного из промышленных гигантов Узбекистана — Алма-
лыкского горно-металлургического комбината (АГМК). В то же время, будет обеспече-
на занятость трудоспособного населения и общий социально-экономический рост цело-
му ряду ресурсных городов и посёлков Таджикистана, экономика которых в течение не-
скольких десятилетий была тесно связана с АГМК.

В заключение, отметим, что в целях обеспечения устойчивого развития трансгранич-
ных природно-хозяйственных регионов Центральной Азии необходимо предпринять 
следующие меры:

— взаимное согласование интересов государств региона в сфере природопользова-
ния, приоритет в управлении трансграничными природными, в частности, водны-
ми, ресурсами Центральной Азии социально-экономических интересов над поли-
тическими;

— опора на международное право и мировой политический и юридический опыт 
урегулирования трансграничных проблем, взаимная адаптация законодательства 
стран региона;

— комплексный подход к использованию многоцелевых, прежде всего, водно-энер-
гетических ресурсов, а также принятие во внимание при эксплуатации природных 
ресурсов их экологических функций как вещественно-энергетических компонен-
тов ландшафта;

— учёт геоэкосистемной целостности трансграничных территорий природопользо-
вания и возможностей самоочищения региональных ландшафтных систем, свя-
занных с геоморфологическими, климатическими, гидрологическими, гидрогеоло-
гическими, почвенно-геохимическими, биоэкологическими и иными особенностя-
ми природной среды;

— общерегиональная модернизация природопользования на основе широкого вне-
дрения ресурсосберегающих (в первую очередь, водосберегающих) технологий 
в производство;

— рациональное и комплексное использование возможностей географического раз-
деления труда между пространственно сопряжёнными частями соседних госу-
дарств, заложенных во ландшафтно-ресурсной, производственной и инфраструк-
турной организации трансграничных регионов, а также взаимная адаптация от-
раслевой и пространственной структуры хозяйства территорий с взаимодопол-
няющими направлениями природопользования;

— трансформация отраслевой структуры экономики трансграничных регионов в на-
правлении снижения удельного веса аграрно-сырьевых (особенно водоёмких) от-
раслей производства, диверсификации последнего, что будет способствовать, в ко-
нечном счёте, снижению зависимости социума от природной среды и ослаблению 
прямой техногенной нагрузки на неё;

— учёт при проектировании и строительстве крупных техногенных сооружений 
структуры, функционирования и динамики трансграничных геоэкосистем, для 
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чего важна процедура комплексной эколого-географической экспертизы, оцени-
вающей возможные последствия реализации проектов;

— регулярный мониторинг экологических рисков в трансграничных антропоэколо-
гических системах Центральной Азии, обмен соответствующей информацией ме-
жду странами, обеспечение открытого доступа населения к эколого-географиче-
ским материалам;

— сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, создание и реализация 
единой межгосударственной территориальной схемы охраны природного и куль-
турного наследия трансграничных территорий Центральной Азии;

— согласование кратко- и долгосрочных целей и задач регионального природополь-
зования;

— обеспечение устойчивого функционирования единой транспортной инфраструк-
туры регионов и создание благоприятных условий для формирования единого ре-
креационно-туристского пространства в странах Центральной Азии.

Развитие трансграничных регионов Центральной Азии с учётом выше обозначенных 
положений будет способствовать интенсификации социально-экономического разви-
тия не только этих территорий, но и всего Центрально-Азиатского региона.
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Abstract. The key factors of establishment of the Trans boundary protected areas in Caucasus 
are: The geographical position between Georgia, Armenia and Turkey that may lay the foundation 
of sustainable ecological cooperation in the Caucasus ecoregion; Biological and landscape diversi-
ty; High recreational value; Environmental problems (biodiversity degradation, eutrophication of 
volcanogenic lakes, a need for conservation of planted forests). The environmental, restorative and 
recreational functions of the landscape in planning area allow establishing two national parks, five 
sanctuaries, two protected landscapes and one natural monument.

Аннотация. Основными факторами планирования первых трансграничных охраняе-
мых территорий на Кавказе являются: географическое положение на стыке Грузии, Ар-
мении и Турции; возможности развития экологического сотрудничества между отме-
ченными странамы экорегиона; Биологическое и ландшафтное разнообразье; высокий ре-
креационный потенциал; природоохранные проблемы (деградация биоразнообразья, про-
цессы евтрофикаций, сохранение реликтовых горных лесов и др.). Природоохранные и ре-
креационные функции ландшафтов определили важность и значимость планирования 
разных категорий охраняемых территорий (2 националных парка, 5 заказников, 2 охра-
няемых ландшафта, 1 природный памятник).

Javakheti Protected Areas: Background, Goals and Objectives

Javakheti is part of a highland of volcanic origin located between Georgia, Armenia, and Tur-
key. Its ecosystem consisting of mountain steppes, subalpine high grass areas, relic forest 
massifs and wetlands, is one of the unique areas in the Caucasus ecoregion.
Javakheti’s particular transboundary significance is related to its wetlands located at very 

high altitudes and its highland plateaus that are the crossroads of bird migration routes between 
Europe, Asia and Africa. According to international environmental regulations, the Javakhe-
ti wetlands meet the requirements necessary to be classified as a Ramsar site and may be poten-
tially put Ramsar site list, as Georgia signed the Ramsar Convention in 1996. There is already a 
Ramsar site in Georgia: the Kolkheti wetlands and their surrounds.

Wetlands on the Javakheti Plateau include volcanic swamps as well as marshes that originat-
ed as a result of lake Eutrophication in different geological epochs. The biggest lakes are lakes 
Kartsakhi (shared with Turkey), Khanchali, Madatapa, Bugdasheni, Sagamo, Paravani, and Ta-
batskuri.

Javakheti is rich in land resources and has good relief conditions for arable agriculture. 
Man has been using and changing local nature resources for thousands of years. Despite the 
continental climate, several types of arable agriculture and cattle breeding are developed in 
the area. Extensive agriculture increases the anthropogenic pressure on the environment and 
scales up ecosystem transformation, which results in drying of many wetlands, degradation 
of pastures, loss of subalpine forests, plant and animal species; introduction of various alien 
plant and animal species; threats to the natural regime of many lakes, activation of geody-
namic hazards, etc. At present the Javakheti ecosystems need to be protected, sustained, im-
proved and developed, preferably on the basis of sustainable development and eco-oriented 
landscape planning [1].

Thus, the main goal of the project is to sustain and protect the environment of the Cauca-
sus ecoregion in general and Javakheti in particular taking into consideration interests of sus-
tainable development as well as economic and public needs of the local population. This goal 
may be achieved by both creation of protected areas and eco-oriented planning of the exist-
ing land use.
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There are several already existing or proposed protected areas in the vicinity of the planned 
Javakheti PA, including the Borjomi-Kharagauli National Park, the Mtirala National Park, 
Nedzvi and Tetrobi Sanctuaries, proposed national parks of Machakhela, Lake Arpi (Armenia) 
and others. Creation of new protected areas in Javakheti and connecting them up to other ex-
isting protected area by means of ecological corridors would not only serve the purposes of re-
gional and transboundary cooperation but also would be a prerequisite for establishing an inte-
grated network of protected areas of different categories in the region.

Figure 1. Geographical focuses of Trans boundary protected areas (Source: WWF Caucasus office)

Area and Borders
Administratively the area of Javakheti is a part of the Samtskhe-Javakheti Administrative Re-

gion consisting of 6 administrative municipalities. The area comprises some southern parts of 
the Ninotsminda and Akhalkalaki districts, and borders upon Armenia and Turkey.

The Javakheti area is limited by the river Mtkvari valley up to Khertvisi in the west; by the 
Paravani valley of the Javakheti River in the north, from Lake Sagamo to Khertvisi by the top of 
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the Javakheti Ridge, from the state border to Lake Sagamo in the east; and by the top of the Nia-
liskuri Ridge, i. e. the state border with Armenia and Turkey in the south. Thus, the borders of 
the area fully coincide with local terrain features, and it represents an area with mainly homog-
enous environment, which is critical for identifying the borders of a protected area as well as for 
landscape planning.

The total area of the planned Javakheti Protected Areas is over 1100 sq. m.

Javakheti Planning Area Selection Principles
The planning area was selected in view of several principles related to the relevance of trans-

boundary cooperation, biodiversity and diversity of landscapes, unique character of nature, so-
cio-economic development and ecological tensions in the area [2, 3].

Principle of relevancy
The proposed area is a socially and economically developing region that needs some 

changes in its economic profile. There have been significant demographic changes in the re-
gion in the recent decade that might have an unfortunate negative impact on the socio-eco-
nomic situation. A new environmental strategy should play an important role in effective im-
plementation of demographic and economic policy. The new policy envisages establishment 
of a protected area network, secure and safe energy sources as well as development of eco-
farming and eco-tourism.

The proposed area is the first example of transboundary environmental cooperation in the 
Caucasus ecoregion and could enhance current political processes in the Caucasus. It is also im-
portant that the governments of Georgia, Turkey, and Armenia together with many local NGOs 
and international environmental organizations have been very active in developing environ-
mental cooperation and creating the transboundary protected area.

International environmental organizations (the Ramsar convention, WWF, GTZ, TJS, and 
others) have been very active in creating the protected area network, for the purpose of protect-
ing wetlands and nesting areas of migratory birds, which is a significant precondition for imple-
menting European environmental values, EU environmental law and regulations in Georgia as 
well as for EU integration of the Caucasus countries [4, 7].

It is the first time that transboundary protected areas (national parks, sanctuaries, protected 
landscapes, monuments of nature, etc) are being created in the Caucasus using European land-
scape planning experience and approaches as a significant basis for piloting and developing 
them in the Caucasus region.

Principle of Uniqueness
There are unique lakes of volcanic origin in the planning area that together with oth-

er wetlands can be considered as a potential Ramsar site. The Javakheti plateau is a nest-
ing area for several dozens of migratory bird species on passage from Russia and Eastern 
Europe. Local lakes are populated by several unique species of fish, whereas adjacent lands 
area a home for both common and rare plant species of highland meadows (sometimes for-
ests) and steppes.

The area also includes a number of zones with high recreational potential that actually re-
main unused. The complexes of Vardzia Cave Monasteries that have global importance are also 
located close to the area, and if the infrastructure of the monastery complex was developed to-
gether with the new protected areas that would significantly increase the tourist potential of the 
region.
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Figure 2. Vulcanic Lake Bugdasheni

Figure 3. Khozafini Lake and relict forest

Figure 4. Khozafini Lake and mountain stepes



313

Principle of Socio-Economic Tension
The land in Javakheti is chiefly used for agricultural purposes, namely, potato and crops 

growing as well as cattle breeding. The agriculture targets at satisfying local needs as well as 
at production for export, yet international market requirements to eco-food production is not 
duly regarded.

A large proportion of local people primarily have to consume a limited and scare number of 
products, which is due to severe climate and low level of trade and infrastructure development. 
There are also frequent problems with energy supply, which is another obstacle for developing 
food and processing industry.

Local population has actually no equipment for alternative energy generation (solar, wind, 
geothermal, or biogas), so these alternative energy sources remain unused, even though their 
use would improve both the local economic and environmental situation in the region.

Tourism is actually undeveloped in the planning area, which is mainly due to the lack of tra-
dition. Landscape planning may lay a basis for prompt development of different types of tour-
ism, especially ecotourism, historical and ethnographic tourism, educational tourism, and oth-
ers.

Principle of Ecological Tension
There are three main types of factors causing ecological tension in the region, these are: nat-

ural, anthropogenic and legal conflicts.
Natural conflicts are caused by water-caused erosion on the slopes of the Javakheti and Nia-

liskuri ridges, strong weathering of rock and separate geodynamic processes, severe continental 
climate and wide range of air temperature fluctuations, extreme weather patterns and long snow 
cover period. There is also eutrophication of local lakes that is caused by both environmental 
and anthropogenic impacts [4].

Figure 5. Geodinamical processes
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Anthropogenic conflicts are caused by large-scale land use, namely, for growing annual crops 
and animal grazing on lowlands, and for growing forage / feed for animals on highland mead-
ows. Apart from local population, the area is historically and actively used for summer sheep 
grazing by shepherds from adjacent regions, which increases the anthropogenic burden and 
causes massive loss of local flora and fauna.Large areas of highly fertile soils (mountain black 
soils, or chernozems) are heavily used, which makes them especially prone to wind erosion in 
dry seasons. Sewage from cattle breeding pollutes rivers and reservoirs and their banks, which 
has its negative impact on water fauna and leads to rapid growth of algae. Another serious prob-
lem is lack of water for irrigation agriculture, which has repeatedly provoked conflicts. The an-
thropogenic impacts have led to significant losses of local biodiversity, and creation of protected 
areas and protection regime should enhance biodiversity restoration and conservation.

Legal conflicts are primarily due to disregard of the national Georgian as well as internation-
al law. In this aspect, consideration should be given to the Laws of Georgia On Environmen-
tal Protection, On Water, On Soils, On Protected Areas, On the Red List, and On the Red Data 
Book, On Fauna, On Tourism and Resorts, Sanitary Protection Zones in Resort Area, On Spa-
tial Arrangement and Basis for Urban Development, On Minerals, On Pesticides and Agro-
chemicals, On Wastes, On Regulation and Engineering Protection of Sea, Reservoir and River 
Banks, On Cultural Heritage, etc.

Landscape Planning Content, Key Stages and Etapes
Landscape planning is an efficient instrument for addressing scientific and practical objec-

tives. The instrument may be used for the following [6]:
— Systematization, causal analysis and synthesis of information on current status, impor-

tance, potential, stability and socio-economic functions of separate environmental com-
ponents and complexes;

— Comprehensive area evaluation, including evaluation of its condition, current use and 
perspectives, adaptation of international land use standards in the country in general or 
within a particular territory;

— Creation of effective area management arrangements, which implies effective and produc-
tive cooperation between economic and governmental agencies;

— Wide public participation in the landscape planning process by means of project aware-
ness raising and availability principles;

— Optimum resource-use decision-making;
— Provision of high investment potential (attractiveness) of the area.
Landscape planning follows standardised procedures which normally consist of five inter-

connected and interdependent stages [2]:
1. Inventory. Gathering and summarising all available geographic information about the ar-

ea’s natural environment, its socio-economic conditions, and identifying major conflicts related 
to the population — nature use system;

2. Assessmen. Assessing the natural conditions and potential of the planning territory in 
terms of the categories of significance and sensitivity, also asssessing land use patterns and 
trends;

3. Development of goals for setting a concept of planning area component management;
4. Integration of objectives. Setting an integrated goal-orientated concept of spatial manage-

ment.
The key factors of establishment of the Javakheti protected areas are: The transboundary po-

sition between Georgia, Armenia (the length of the planning area boundary is 45.3 km) and 
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Turkey (the length of the planning area boundary is 43.2 km) that may lay the foundation of 
sustainable ecological cooperation in the Caucasus ecoregion; Biological and landscape diversi-
ty (volcanic terrain, canyons, volcanogenic lakes, mountain steppes, subalpine tall grasses, wet-
lands, routes of migratory birds, etc.); High recreational value (unique natural and cultural her-
itage sites); Environmental problems (biodiversity degradation, eutrophication and anthropo-
genic regulation of volcanogenic lakes, a need for conservation of planted forests, intensive im-
pact on fauna species, intensive wind erosion and exhaustion, introduction of alien ichthyofau-
na species, overgrazing); Legal conflicts; Landscape value; Establishment of integrated PA sys-
tem; Sustainable socioeconomic development of the region.

Landscape planning structure may be composed of key natural, recreational and econom-
ic components. It also can involve components that can be classified by their economic, natural, 
recreational and ecological value, by intensity of their influence on natural and social environ-
ment, and by their location (distance from the centre or radius). PA category, value (ecological, 
recreational), natural anthropogenic and legal conflicts, also sectoral or complex area develop-
ment goals make up the set of documents that form the PA landscape planning basis. PA de-
velopment and management goals, involving conservation, improvement and development, are 
determined considering landscape functions. The environmental, restorative and recreational 
functions of the landscape in the Javakheti planning area allow establishing two national parks, 
five sanctuaries, two protected landscapes and one natural monument. Their immediate prox-
imity is an important condition of development of different trends of tourism and economy.

Resualts
The environmental, restorative and recreational functions of the landscape in the Javakheti 

planning area allow establishing two national parks, five sanctuaries, two protected landscapes 
and one natural monument. Their immediate proximity is an important condition of develop-
ment of different trends of tourism and economy.

A national park can be established for the protection of undisturbed or less disturbed ecosys-
tems of high biodiversity value, biocenosis or wild fauna species of national or international im-
portance, conservation of habitats, scientific, educational and recreational activities. National 
parks have great importance for the development of ecological, educational and scientific tour-
ism. A national park with management oriented at environment protection and recreational de-
velopment can be divided into the following zones: strictly protected zone; managed nature pro-
tection zone; visitors’ zone; restoration zone; historical and cultural zone; administrative zone; 
traditional use zone.

It would be advisable to form two national parks on the territory of Javakheti planning area:
1. Nialiskuri Ridge (or Nialiskuri National Park);
The planed Nialiskuri National Park borders from one side on the projected national park 

Arpi in Armenia and from the other side — on semiarid and wetland landscapes in the area of 
the Lakes Khozapini and Sagamo in Turkey. Several ecological (geographic) and economic fac-
tors were taken into consideration while determining the northern boundary of the park. The 
most important of them are: transboundary ecological cooperation prospects, hypsometric date 
(2700 m asl), internal (local) watersheds, high biodiversity areas (several dozens of kinds of sub-
alpine relict forests, mountain steppe vegetation, mammals, amphibians and reptiles), areas 
with intensive geodynamic processes (erosive ravines), drainage basins of temporary (seasonal) 
currents, projected railway, transport infrastructure development prospects, remoteness from 
settlements. It is essential that overgrazing should be prevented on the territory of the planned 
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Nialiskuri National Park through matching the optimal amount of cattle with optimal capaci-
ty of ranges. It would be also advisable to include in the strictly protected zone the relict forest, 
located in the south-easternmost part of the planned Nialiskuri National Park in the vicinity of 
the railway under construction.

The total area of the planned Nialiskuri National Park is 272,4 km2, while its perimeter is 
115,6 km.

2. Javakheti Ridge (or Javakheti National Park).
The planned Javakheti National Park borders in the south on the eastern edge of the planned 

National Park Arpi in Armenia. The northern boundary of the Javakheti park is in immediate 
proximity from the lakes Sagamo and Paravani, its western boundary lies in the vicinity of the 
Lake Madatapa, while its eastern edge crosses the Javakheti Ridge. The following factors were 
taken into account while determining the park boundaries: transboundary ecological coopera-
tion prospects, hypsometric date (2500 m asl), internal (local) watersheds, high biodiversity ar-
eas (several dozens of kinds of subalpine relict forests, mountain steppe vegetation, mammals, 
amphibians and reptiles), areas with intensive geodynamic processes (erosive ravines), drain-
age basins of temporary (seasonal) currents, projected railway, transport infrastructure devel-
opment prospects, remoteness from settlements. It is essential that overgrazing should be pre-
vented on the territory of the planned Javakheti National Park through matching the optimal 
amount of cattle with optimal capacity of ranges.

The total area of the planned Nialiskuri National Park is 258,7 km2, while its perimeter is 
91,2 km.

A buffer zone has been formed on the area adjacent to the planned Javakheti National Park. 
The northern boundary of the buffer zone passes along the administrative boundaries of villag-
es. As a result of landscape planning, the buffer zone will be divided into conservation, devel-
opment and improvement zones. The buffer zone also includes five sanctuaries. Its total area is 
527.7 km2, while its perimeter is 286.2 km.

Sanctuaries
A sanctuary can be formed with the purpose of conservation of wild species, species groups, 

biocenosis and inorganic nature formations and protection of necessary natural conditions, 
which requires special restorative measures and management. Use of certain renewable resourc-
es is permissible in the sanctuary under strict supervision. Sanctuaries can be formed on land 
or aquatic areas of national or sometimes international importance with rare, unique, endem-
ic or threatened local and migratory animal species and separate important ecosystem compo-
nents. Sanctuaries are of great importance for the development of ecological, educational, sci-
entific or hunting tourism. Sanctuaries with management oriented at protection and conserva-
tion of ecosystems and habitats of separate species can be divided into protection, development 
and improvement zones.

There can be five sanctuaries formed on the territory of the planned Javakheti National Park: 
Madatapa, Sagamo, Bughdasheni, Khanchala and Kartsakhi with the total area of 54.2 km 2.

Madatapa Sanctuary will involve almost the entire perimeter of the Lake Madatapa (ex-
cept for the southern part near the settlements) and will be formed with the purpose of protec-
tion of bird migration routes, prevention of eutrophication, grazing management in adjacent ar-
eas, water use management and control of haying in wetlands, control of mining, protection of 
ichthyofauna, management of reservoir banks. Special attention should be given to the north-
west and eastern parts of the sanctuary (breeding ground of local and migratory birds). The to-
tal area of the Madatapa Sanctuary is 8.7 km2.
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Sagamo Sanctuary will involve almost the entire perimeter of the Lake Sagamo (except for 
the eastern part near the settlements) and will be formed with the purpose of protection of bird 
migration routes, prevention of eutrophication, grazing management in adjacent areas, water 
use management and control of haying in wetlands, protection of the planted coniferous for-
est, management of reservoir banks. Special attention should be given to the northeastern part 
of the sanctuary (breeding ground of local and migratory birds). The total area of the Sagamo 
Sanctuary is 4.7 km2.

Bugdasheni Sanctuary will involve almost the entire perimeter of the Lake Bugdasheni and 
will be formed with the purpose of protection of bird migration routes, prevention of eutrophi-
cation, grazing management in adjacent areas, water use management and control of haying in 
wetlands, protection of ichthyofauna, management of reservoir banks. Special attention should 
be given to the southern and western parts of the sanctuary (breeding ground of local and mi-
gratory birds). The total area of the Bugdasheni Sanctuary is 0.3 km2.

Khanchali Sanctuary will involve almost the entire perimeter of the existing part of the 
Khanchali Lake (except for the southwestern part near the settlements) and will be formed with 
the purpose of protection of bird migration routes, prevention of eutrophication, grazing man-
agement in adjacent areas, water use management and control of haying in wetlands, protec-
tion of planted forests, protection of ichthyofauna, management of reservoir banks. The focus 
should be on the southern and southeastern parts of the sanctuary (highly impacted area). The 
total area of the Khanchali Sanctuary is 5.9 km2.

Kartsakhi Sanctuary will involve the entire perimeter of the Kartsakhi Lake (in Georgia) 
and will be formed with the purpose of protection of bird migration routes, prevention of eu-
trophication, grazing management in adjacent areas, water use management and control of hay-
ing in wetlands, protection of ichthyofauna, management of reservoir banks. Special attention 
should be given to the northern part of the sanctuary (highly impacted area). The total area of 
the Kartsakhi Sanctuary is 13.9 km2.

Protected Landscape
Protected landscape can be established with the purpose of protection of natural and cul-

tural landscape of national importance, high esthetic value, either of natural origin or formed 
through the synthesis of human efforts and natural processes, habitat protection, tourism, 
recreation or traditional economic activities. Protected landscapes can be included in oth-
er protected areas (biosphere reserve, world heritage area) or include protected areas (nature 
monuments). Protected landscape has high natural, historical and esthetical value. Its man-
agement is mainly targeted at landscape conservation and development of recreational in-
frastructure. Sustainable use of natural resources is permissible on the territory of protected 
landscape. Protected landscape development and management goals are determined based 
on landscape functions and consist in conservation, improvement and development of giv-
en area.

Forming of River Mtkvari Protected Landscape is recommended in the Akhalkalaki district 
in the Javakheti planning area. The protected landscape should involve the area from the state 
border to the Vardzia monastery and should be formed with the purpose of protection of the 
unique landscape, prevention of further development of geodynamic processes in the 500-me-
ter deep canyon of national importance, protection of Caucasian endemic reptiles, riverbank 
management, and development of scientific and educational tourism. The total area of the pro-
tected landscape is 52.3 km2, while its perimeter is 61.3 km.
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Nature Monument

Figure 6. Vardzia monastery complexe, XII–XIII century

Figure 7. Planning Protected Areas

Nature Monument can be established with the purpose of protection of relatively small ar-
eas of national importance and rare natural and natural / cultural formations. Nature monu-
ment should be formed on a comparatively small area with rare or unique compact ecosystems 
of high esthetical value, separate geomorphologic and hydrological formations, separate plant 
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species or animal fossils. It can include one or more natural or natural / cultural sites of special 
or unique value because of their original rareness, high diversity and esthetic quality or cultur-
al importance. Natural or cultural sites with nature monument status should have scientific, ed-
ucational, historical / memorial or cultural / esthetical importance. They can also be linked with a 
historic event or figure. Nature monument management mainly targets at conservation of spe-
cific natural sites.

Forming of the Nature Monument Tmogvi Canyon is recommended in the Aspindza and 
Akhalkalaki districts in the Javakheti planning area. The nature monument should involve the 
area from the Vardzia monastery complex to the Khertvisi Fortress and should be formed with 
the purpose of protection of the unique landscape, conservation of the 100-meter deep canyon, 
protection of cultural monuments (Tmogvi Fortress was first mentioned in historical sources 
in the 10th century AD), protection of Caucasian endemic reptiles, riverbank management, and 
development of scientific and educational tourism. The total area of the nature monument is 
3.1 km2, while its perimeter is 7.4 km.
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Аннотация: Исследуется роль гидрографической сети в создании пространственной 
структуры рекреационной активности населения Краснодарского края

Abstract: Investigating the role of rivers in creating the spatial patterns of recreational activity 
of the population of Krasnodar region

Туристско-рекреационное освоение территории — процесс постепенного распре-
деления рекреантов по территории путем формирования новых и развития суще-
ствующих объектов туристского интереса и, одновременно результат процесса рас-

пределения рекреантов по территории, характеризуемой количеством, величиной и ти-
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пом объектов рекреационного интереса, а также особенностями их взаимного располо-
жения [10].

Туристское освоение территории определяют четыре большие группы факторов: ис-
торические, заложившие основу сети историко-культурных рекреационных ресурсов 
и ее рисунок; демографические, действующие, прежде всего через особенности воспро-
изводства и территориального перераспределения населения, в т. ч. трудовых ресурсов; 
социально-экономические, включающие отраслевую структуру туристско-рекреацион-
ного комплекса (ТРК) и уровень его развития, социальные приоритеты развития обще-
ства, характер территориальной организации ТРК, участие административно-правовых 
институтов в управлении ТРК; природные факторы, определяющие емкость террито-
рии — рельеф, природно-ресурсный потенциал, климат, соотношение суши и воды, ха-
рактер ландшафтов [1].

Из этого перечня факторов, природные отличаются тем, что их действие, как прави-
ло, жестко детерминировано и слабо поддается воздействию со стороны человека. Гид-
рографическая сеть при этом, может выступать в роли опорного каркаса, создающе-
го на территории своеобразный рисунок распределения туристских объектов и местно-
стей (взаиморасположение объектов туристского интереса, поселений и конфигурацию 
их границ, которые отображается на географических картах, планах, схемах, аэрофото- 
и космических снимках [2]), а также территориальное распределение рекреационной ак-
тивности местного населения.

Долины рек представляют собой исторически закрепленное особое местообитание 
людей. Долинный жизненно-ресурсный комплекс оказал решающее влияние на появле-
ние оседлого земледелия, на смену присваивающего хозяйства производящим, становле-
ние классового общества, формирование государств, создание культурно-исторических 
ценностей и общественный прогресс в целом. Долинно-речные ландшафты стали основ-
ными элементами каркаса расселения и первичного туристско-рекреационного освое-
ния территории. Все города-миллионеры, обладающие значимыми туристско-рекреа-
ционными ресурсами сегодняшней России располагаются в речных долинах. Большин-
ство центров субъектов РФ размещаются в речных долинах, за исключением Мурманска, 
Махачкалы, Анадыря, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Магадана, располо-
женных на морских побережьях, и Петрозаводска на берегах Онежского озера. Элиста 
и Ставрополь занимают междуречные пространства [11].

Повышенная концентрация населения и производственных мощностей в долинах, 
в свою очередь, создает комплекс проблем экономического, социального и экологиче-
ского характера, оказывающих влияние и на ТРК, отличающихся системой взаимосвя-
зей, которая по мере развития имеет тенденцию к усложнению. О роли рек в развитии 
цивилизации писал Л. И. Мечников, обращая внимание на взаимоотношение цивилиза-
ции и среды, в которой она существует. По мнению Мечникова, зарождение и развитие 
человечества неразрывно связано с освоением водных ресурсов. В соответствии с этим 
принципом Мечников даже разделил историю человечества на три периода — речной 
(период речных цивилизаций), морской (морские цивилизации) и океанический [6].

В России расселение традиционно тяготеет к рекам. В лесной зоне реки выполняют 
функцию главных транспортных артерий и торговых путей, так же они могут быть ис-
пользованы в качестве маршрутов круизного туризма. В Карелии традиционный дом 
обращен фасадом к реке, которая служила главной транспортной магистралью. Особен-
но заметно тяготение расселения к рекам во внутренних районах Сибири и на Европей-
ском Севере России. В Краснодарском крае, особенно в его степной части, причины со-
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средоточенности населения по рекам иные. Здесь на первое место выходит необходи-
мость орошения и обводнения, от которых в первую очередь зависит развитие земледе-
лия и животноводства.

Впервые для Краснодарского края попытка количественно и конкретно оценить во-
просы влияния гидрографической сети на процессы расселения предпринята в работах 
В. В. Жирма и И. И. Пагул (2011 г.) [4, 8]. Для анализа использовались доработанные ме-
тодики, на основе примененных В. В. Климановым, Д. В. Заяц и др. Оценивалось удель-
ное число населенных пунктов различной людности, число жителей (на 1 км длины реки 
и протяженности береговой линии), положение поселений по отношению к объектам 
гидрографии. В работе были использованы топографические карты М 1:200000, гидро-
логические ежегодники и данные по численности населения в населенных пунктах Крас-
нодарского края Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики, а также итоги переписи населения 2010 г. [9]. В исследовании не учитывались по-
селения бассейне р. Кубань, распложенные в Республике Адыгея.

Краснодарский край — крупнейший по численности населения (после Москвы и Мо-
сковской области) и один из наиболее плотно заселенных регионов России. В гидрогра-
фической сети края принято выделять четыре относительно самостоятельные группы 
рек: 1) Речную систему Кубани, 2) Закубанские реки, 3) Степные реки, 4) Реки Черномор-
ского побережья [7].

Природные ландшафты территории подверглись коренному преобразованию. Осо-
бенно интенсивно — в степной части. Почти все они преобразованы в антропогенные — 
агроландшафты. Воздействие социально-экономических (расселенческих) геосистем ха-
рактеризуется формированием в значительной мере трансформированных селитебных 
(сельских и городских) ландшафтов. Влияние расселенческого фактора растет с увеличе-
нием плотности населения и сельских населенных пунктов, а также уровня урбанизации, 
что характерно для центральной осевой части края и Черноморского побережья, где воз-
растающая расселенческая нагрузка территориально сочетается с прочими видами на-
грузок [3].

Сеть расселения Краснодарского края имеет выраженную территориальную упоря-
доченность. Реки при этом создают своеобразный каркас пространственной структуры 
размещения населения.

Степная часть Краснодарского края занимает правобережье р. Кубани и бассейны рек 
Восточного Приазовья от границ со Ставропольским краем на востоке и с Ростовской 
областью на севере до бассейна р. Понура включительно. Местный сток здесь интенсив-
но используется на орошение, а также на прудовое рыбоводство и водоснабжение. Степ-
ные реки сегодня превращены в цепочки прудов, общее число которых составляет 1408, 
в том числе в бассейнах рек: Ея — 423 (из них 32 сухих), Бейсуг — 301, Кирпили — 250 
(из них 25 сухих), Албаши — 43 (при длине 64 км), Ясени — 32 пруда (при длине 74 км) 
[7]. Все эти водные объекты либо активно используются, либо потенциально могут быть 
использованы для организации потребительского туризма (охота, рыбалка). Всего для 
степной зоны Краснодарского края в работе учтено 673 населенных пункта. Из них к ре-
кам выходит 369, а 273 населенных пункта не имеют непосредственного выхода к по-
стоянным водотокам, 30 имеют выход к лиманам, каналам и к Азовскому морю. Все-
го в степной зоне Краснодарского края живет около 1 380 тыс. чел, на реках проживает 
большая часть населения — 1 046 тыс. чел, а 222 тыс. чел проживают в населенных пунк-
тах, не имеющих выхода к водотокам. Наглядное представление о пространственном по-
ложении поселений по отдельным речным системам дают схемы. На рисунке 1 приво-
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дится такая схема для р. Ея как наиболее характерной для степной части края. Положе-
ние пунсона на левом, правом берегах или на обоих берегах реки сразу, указывает на ре-
альное положение населенного пункта в системе.

Рис. 1. Схема к характеристике заселенности системы р. Ея.  
(Площади пунсонов пропорциональны численности населения) [4]

В бассейне р. Кубань учтено 673 населенных пункта, из них 446 выходят к рекам, 
162 населенных пункта не имеют непосредственного выхода к постоянным водото-
кам, остальные относятся к лиманам, каналам к заливам (в Темрюкском районе). Всего 
2 189 тыс. чел проживает на реках.

Длина реки Кубань на территории Краснодарского края 662 км. На главной реке рас-
положены 82 населенных пункта с общей численностью населения около 1 386 тыс. чел, 
таким образом, на один населенный пункт длины реки приходится примерно 8,1 км 
(2094 чел. на 1 км длины). Из рек системы Кубани выделяется р. Белая.

На территории края всего находится всего около 30 км реки и заселенность очень ве-
лика — более 71 тыс. чел в 12 населенных пунктах (2367 чел./км длины).

Крайнюю неравномерность в заселенности долины р. Кубань иллюстрирует рис. 2, по-
казывающий изменения численности населения в населенных пунктах на реке в 50-ки-
лометровых отрезках на разных расстояниях от устья. На расстоянии 200–250 км — са-
мая заселенная часть, соответствующая территории г. Краснодара и пригородов.

На Закубанских реках учтено 148 населенных пунктов, 78 на реках, 39 — без выхода 
к рекам, 27 — на каналах, и 4 на водохранилищах (Крюковское, Варнавинское). Самая 
заселенная река Адагум. На 66 км длины — почти 59 тыс. чел. (894 чел./км длины). Для 
сравнения, из наименее заселенных рек, р. Адегой — 0,5 чел./ км.

На Черноморском побережье по береговой линий, протяженностью 364 км, учтены 
43 населенных пункта с населением около 1054 тыс. чел. (2 896 чел./км длины). Заселен-
ность по долинам рек определялась отдельно. Так, самой заселенной оказалась долина 
р. Цемес (1174 чел./ км длины).

Выполненные работы позволяют выделить, в первом приближении, насколько типов 
расположения поселений относительно гидрографической сети региона (табл. 1): при-
речный, включающий поселения, имеющие непосредственный выход к постоянным во-
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дотокам (при этом типе расположения рекреационная активность местных жителей 
приходится непосредственно на реки, к которым имеется выход); водораздельный — по-
селения без непосредственного выхода к постоянным водотокам (при этом типе распо-
ложения рекреационная активность местных жителей приходится на близлежащие вод-
ные объекты, которые могут находится достаточно далеко от места расположения насе-
ленного пункта); приозерный — включает поселения, расположенные непосредственно 
на берегах озер, лиманов и водохранилищ (рекреационная активность населения при-
ходится на озера, лиманы или водохранилища); приморский — поселения на береговой 
линии Черного и Азовского морей (рекреационная активность населения соответствен-
но приходится на береговую линию). В отдельный тип выделены поселения, непосред-
ственно расположенные на сети магистральных каналов оросительных систем (в этом 
случае рекреационная активность населения смещается в сторону других доступных ре-
креационных объектов). Выделение их в отдельную категорию представляется оправ-
данным в силу исключительной плотности таких систем в крае, особенно в Закубанье 
и на Нижней Кубани.

Рис. 2. Изменение числа жителей на 1 км длины по р. Кубань [по: 8]

Таблица 1
Типы расположения поселений Краснодарского края по отношению 

к гидрографической сети [по: 4]
Тип расположения Степная часть Система Кубани Закубанье Черноморское побережье

шт. % шт. % шт. % шт. %

Приречный 369 54,8 446 66,3 78 52,7 124 56,4

Водораздельный 273 40,6 162 24,1 39 26,4 44 20,0

Приозерный 19 2,9 14 2,1 4 2,7 5 2,3

На каналах 5 0,7 36 5,3 27 18,2 4 1,8

Приморский 7 1,0 15 2,2 - - 43 19,5
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Таким образом, для структуры размещения населения Краснодарского края характер-
на повышенная плотность в речных долинах. Наиболее распространенным в Краснодар-
ском крае типом расположения поселений является приречный, ярче всего выраженный 
в бассейне р. Кубань. Доля приречных поселений в бассейне Кубани составляет 66,3 %. 
Водораздельный тип наиболее распространен в степной части края (40,6 %). Здесь же 
сосредоточена основная масса поселений приозерного типа расположения (на лима-
нах). Максимальная доля поселений приморского типа характерна для Черноморско-
го побережья. Наиболее заселенными речными долинами Краснодарского края являют-
ся: в степной части края — р. Кочеты (1329 чел./км длины); в бассейне Кубани — р. Бе-
лая (2367 чел./км); в Закубанье — р. Адагум (894 чел./км); для Черноморских рек — до-
лина р. Цемес (1174 чел./ км).

Роль гидрографической сети в создании рисунка сети поселений и в формировании 
географии рекреационной активности населения очевидна. Вопросы взаимодействия 
природных (гидрологического и ландшафтного), административного, экономического, 
демографического и экологического факторов в развитии такого каркаса требуют даль-
нейшего изучения.
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Аннотация. Анализируются изменения определившие трансформацию туристского 
пространства Алтайского горного региона. Выявлены наиболее важные тенденции в сфе-
ре туризма Алтая.

Abstract. Analyzes changes determined the transformation of tourism space Altai mountain 
region. Identify the most important trends in the tourism industry of the Altai.

Социально-экономические трансформации произошедшие в последние два деся-
тилетия повлияли на структуру отраслей хозяйства в Алтайском регионе. Значи-
тельные изменения произошли в сфере туризма. Алтай стал одним из самых по-

пулярных мест притяжения российских и иностранных туристов. Кроме популяриза-
ции туристских ресурсов и роста числа туристов в регионе произошло много изменений, 
которые привели к трансформации туристского пространства Алтая.

Туристское пространство является частью географического пространства и имеет 
комплексный, природно-социально-экономический характер и геосистемную организа-
цию. Организацию туристского пространства можно определить как пространственно-
временную взаимосвязь социально-экономических объектов, явлений и процессов, рас-
положение и функционирование которых обусловлено туристской деятельностью лю-
дей и ландшафтными особенностями территории [1].

Туристская деятельность отличается высокой территориальной зависимостью и изби-
рательностью. Она формирует особое туристское пространство [2]. По мнению B. C. Пре-
ображенского, Ю. А. Веденина и др. (1989), исследование рекреационно-географического 
(туристского) пространства связано с изучением его морфологии и эволюции процессов 
и форм территориальной организации рекреационной деятельности. Среди множества за-
дач, решаемых в рамках этого направления, особо следует выделить разработку представ-
лений о взаимосвязи свойств такого пространства: континуальности и дискретности [3].

Туристское пространство характеризуется сложной линейно-узловой структурой. Ее 
элементы могут иметь как природное, так и социально-экономическое происхождение. 
Однородное сочетание элементов может образовывать ареалы, а комплексное сочета-
ние — регионы.

Организацию туристского пространства можно охарактеризовать плотностью, раз-
мещения объектов и явлений, связанностью, иерархичностью, временной неоднородно-
стью, степенью преобразования природных компонентов ландшафта, цикличностью ту-
ристской деятельности.
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С начала 1990-х гг. произошла трансформация туристского пространства Алтайского 
региона. Оно стало более сложно организовано. Изменилась сетка туристских районов 
и зон. Произошло усложнение территориальных рекреационных систем.

Основными причинами трансформации туристского пространства Алтайского ре-
гиона являются социально-экономические и политические изменения на постсоветском 
пространстве и влияние глобализации. В настоящее время стали другими, более требо-
вательными потребители туристских услуг. Увеличились потребности туристов и воз-
можности путешествовать на своем транспорте. В условиях рыночной экономики пред-
приниматели стараются, чтобы их услуги и товары соответствовали необходимым за-
просам отдыхающих. Нельзя не отметить позитивное отношение органов власти к сфере 
туризма. Реализация федеральных и региональных программ в области туризма и акти-
визация работы исполнительной власти способствует развитию туризма.

Выделим основные результаты трансформации туристского пространства.
Прежде всего, отметим повышение ценности туристских ресурсов. Туристские мест-

ности с высоким рекреационным потенциалом становятся объектами инвестиционных 
вложений. Наряду с интенсивным использованием природных ресурсов растет значи-
мость культурно-исторических ресурсов.

Наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих индустрию 
туризма. Произошло резкое увеличение субъектов туристского рынка. Однако нача-
ло 1990-х годов можно охарактеризовать развалом советской туристской инфраструк-
туры и коренной трансформацией всего туристско-рекреационного хозяйства. С сере-
дины 1990-х гг. начали появляться новые туристские базы и турфирмы. Первые из них 
были построены в наиболее доступных местах, на Чуйском тракте, около озер Ая и Те-
лецкое. В настоящее время все больше становится туристских баз с круглогодичным 
и качественным обслуживанием отдыхающих. Такие объекты есть во всех основных 
привлекательных туристских районах Алтая. Активно развивается придорожный сер-
вис и сельский туризм. Кроме простого увеличения числа туристских комплексов 
и гостиниц, происходит формирование инфраструктуры развлечений, а также зимне-
го отдыха [4].

Увеличилось разнообразия туруслуг и их качество. Организации начинают исполь-
зовать инновационные технологии в обслуживании туристов и продвижении туруслуг 
(даже самые отдаленные базы отдыха и гостевые дома имеют свои страницы в сети Ин-
тернет). Происходит улучшение снаряжения для туристов на маршрутах, позволяющее 
повысить качество обслуживания и безопасность. Однако большинство местных орга-
низаторов туристских услуг — это небольшие предприятия, не имеющие достаточных 
финансовых возможностей.

Образуются ареалы высокой концентрации туристской инфраструктуры. Этому спо-
собствует появление особых экономических зон туристско-рекреационного типа, ту-
ристских кластеров. Эти объекты развиваются на основе частно-государственного парт-
нерства. В качестве примеров отметим «Бирюзовую Катунь», «Алтайскую долину», «Бе-
локуриху 2».

Изменения произошли в сознании местное население. В населенных пунктах, кото-
рые наиболее часто посещаются туристами, у жителей складывается образ «гостя». Про-
исходит увеличение занятости местного населения в сфере туризма. Сельские жители 
не только сдают туристам жилье, но и создают небольшие музеи, мастерские и другие 
объекты, привлекающие отдыхающих. Однако появились и новые проблемы, которые 
местные жители склонны относить в адрес приезжающих.
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В регионе очень выражена сезонность посещения туристами мест отдыха. Поэто-
му представители бизнеса совместно с органами власти развивают событийный туризм, 
связанный с посещением мероприятий (праздники, фестивали и др.).

В сравнении с советским периодом изменилась структура видов туризма в регионе. 
Если ранее было много продолжительных пеших и конных походов, то сейчас преобла-
дает пассивный туризм (отдых на турбазах, санаториях). Тем не менее, развивается экс-
курсионный и активный туризм. Появилось много маршрутов познавательной направ-
ленности: «Малое Золотое кольцо Алтайского края», «Алтай заповедный», «Казачья под-
кова Алтая» и др.

В Алтайском регионе во многих вузах ведется подготовка кадров для туристской сферы. 
Специалисты туризма проходят стажировку в других субъектах России и за рубежом. Од-
нако новые кадры не хотят работать в туризме за невысокую заработную плату. Большое 
количество персонала в зимнее время находятся в вынужденных отпусках или увольняет-
ся. Происходит повышение уровня обслуживания на туристских предприятиях. Однако 
в большинстве туристских местностей уровень сервиса не соответствует стоимости услуг.

1990-е годы — время глубоких структурных преобразований региональной эконо-
мики. В период с 1992 по 2004 гг. формируется новая структура управления туризмом. 
С целью привлечения профессионалов к экспертной оценке состояния туристской от-
расли и выработки рекомендаций в каждом из административных субъектов региона 
созданы межведомственные, общественные советы по туризму.

В середине 1990-х гг. в регионе начали образовываться профессиональные туристские 
ассоциации. Первоначально они не имели юридического статуса и не оказывали суще-
ственного влияния, а их главной задачей являлось решение проблем ограниченного чис-
ла туристских фирм. В настоящее время в Алтайском крае действует Алтайская регио-
нальная ассоциация туризма и ассоциация «Алтайское гостеприимство». Существуют 
общественные объединения в сельском туризме региона.

К концу XX в. в административных субъектах региона в структуре исполнительной 
власти появились отделы, отвечающие за развитие туризма. В Республике Алтай — Ми-
нистерство по туризму Республики Алтай, в Алтайском крае — Комитет по культуре 
и туризму Администрации Алтайского края. В настоящее время в крае действует Управ-
ление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортно-
го комплексов, а также создан «Алтайтурцентр».

В последние годы происходят значительные качественные измерения в организа-
ции туризма. В соответствии с изменениями в ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» у туроператоров появилась необходимость финансовых га-
рантий. Началась реализация новых программ и проектов (особые экономические зоны 
туристско-рекреационного типа, проект игорной зоны «Сибирская монета»), разработа-
ны схемы территориального планирования, в которых обязательно присутствует раздел 
по развитию туристско-рекреационной деятельности. В 2011 г. принята федеральная це-
левая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 гг.)» в ко-
торую вошли проекты из Алтайского региона. В регионе происходит более тесная взаи-
мосвязь целевых программ по развитию туризма с комплексными программами соци-
ально-экономического развития регионов и схемами территориального планирования. 
Новые проекты по созданию туристских кластеров направлены на повышение конку-
рентоспособности туристско-рекреационных комплексов регионов.

Дальнейшее развитие туризма в трансграничном Алтайском регионе связано с вне-
дрением упрощенного режима пересечения границы для туристов, созданием в пригра-
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ничной зоне условий для посещения туристов, реконструкцией и развитием погранпе-
реходов, образованием информационно-туристских центров и культурно-туристских 
зон, развитием сети объектов туристского обслуживания, организацией трансгранич-
ных маршрутов и их согласованием с зарубежными партнерами и др.

Туристское освоение территорий следует рассматривать во взаимосвязи c сохране-
нием природы и культурно-исторического наследия, развитием транспортной инфра-
структуры и расширением торгово-экономических связей. Важной составляющей раз-
вития трансграничного туризма, является реконструкция и строительство автомобиль-
ных дорог. В этой связи, например, актуальным является реконструкция и строитель-
ство продолжения автодороги М52 по территории Западной Монголии до Китая, участ-
ка дороги Горно-Алтайск — Усть-Кан — Карагай — Риддер.

Административным субъектам, расположенным в Алтайском регионе, целесообраз-
но принять ряд стратегических приоритетов для политики и планирования. Прежде все-
го, необходимо признание туристкой сферы как одной из ведущих в организации тер-
ритории. Необходимо развитие межрегионального и трансграничного сотрудничества 
(на всех уровнях) для создания трансграничных туристских продуктов, повышение кон-
курентоспособности региона на мировом туристском рынке, стремление к соответ-
ствию туристских комплексов с функциональной и территориальной структурой при-
родного и культурно-исторического потенциала. Приграничным административным 
субъектам необходимо вести согласованную информационную политику, ответствен-
ный маркетинг, координировать субъекты туристской деятельности для обеспечения 
пространственно-временной сбалансированности туризма.

Таким образом, произошедшие изменения в большей мере оказали положительное 
влияние на туристскую сферу и в целом на социально-экономическое пространство ре-
гиона. Перспективы развития туристского пространства Алтайского горного региона 
мы видим в связи с внедрением в этот сектор экономики принципов устойчивого раз-
вития. Необходима активизация взаимодействия между хозяйствующими субъектами, 
расположенными на территориях обозначенных как туристские кластеры. Для админи-
стративных субъектов Алтайского региона важен переход от деклараций и намерений 
к реальному трансграничному сотрудничеству в сфере туризма.
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Аннотация. В статье подняты вопросы геоархеологических исследований. Рассмотре-
ны предпосылки формирования теоретико-методической базы для целей: картографи-
рования археологических памятников (что особенно актуально для территории России), 
разработки информационно-картографических моделей с широким использованием под-
ходов из области геоинформатики и цифровой картографии. Разработана и предложена 
структурно-функциональная схема геоархеологической ГИС, которая отражает типо-
вой технологический подход к решению задачи ГИС-картографирования и каталогиза-
ции памятников археологии с учетом современных требований — как законодательных, 
так и научных. Проводится сравнительный анализ методических подходов и техниче-
ских приемов геоархеологического ГИС-картографирования с акцентом на междисципли-
нарные задачи. Главный смысл последних заключается в возможности выявления при-
чинно-следственных связей в реконструкциях местообитания древнего человека, а так-
же его жизнедеятельности под влиянием комплекса географических и геоморфологических 
факторов среды. Геоморфологические факторы рассматриваются в качестве ключевых, 
оказывающих наиболее существенное влияние на возможности увидеть прошлое, но с ис-
пользованием современного инструментария (например, путем создания виртуальной 
модели исторического ландшафта).

Abstract. The article raised questions geoarchaeological research. Considered prerequisites for 
the formation of theoretical and methodological framework for the purposes of: mapping archaeo-
logical sites (which is especially important for the territory of Russia), the development of informa-
tion and mapping models with extensive use of geoinformatics approaches and digital cartography. 
Developed and proposed structural and functional diagram geoarchaeological GIS, which reflects 
the typical technological approach to solving the problem of GIS mapping and cataloging of archae-
ological monuments with modern requirements — both legislative and scientific. A comparative 
analysis of methodological approaches and techniques geoarchaeological GIS mapping with an em-
phasis on interdisciplinary problems. The main sense of the past is the ability to identify causal re-
lationships in habitat reconstructions of ancient man and his life under the influence of the com-
plex geographical and geomorphological factors of the environment. Geomorphological factors as 
key, have the most significant effect on the ability to see the past, but using modern tools (for exam-
ple, by creating a virtual model of the historic landscape).
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Геоархеологию мы понимаем, как область наук о Земле и обществе, занимающую 
нишу на стыке естественно-научного (науки о Земле) и гуманитарного (науки о Чело-
веке) профилей. Ее объектом является древний человек наряду с природными условия-
ми его обитания. Геоархеология в некоторой степени сама является объектом изучения 
и одновременно стимулирует к исследованию новых предметов. Как отмечает А. Г. Гене-
ралов (2001) к ним относятся [1]: 1) детерминация и динамика: а) изменения климатов 
и режимов геологических процессов в четвертичное время, б) возникновения человече-
ского общества и технологий производства; 2) синхронизация геологических процессов 
и явлений с этапами развития древнейших производств; 3) взаимодействия палеогео-
графической среды и палеообществ — палеоэкология человека.

По утверждению В.И Вернадского «… человечество, как живое вещество, неразрывно 
связано с материально-энергетическими процессами определенной геологической обо-
лочки Земли — с ее биосферой. Оно не может физически быть от нее независимым ни на 
одну минуту» [2]. Разделяя эту позицию, которая наиболее близка исследователям в об-
ласти наук о Земле, мы рассматриваем геоархеологию как совокупность методов есте-
ственно-научного и гуманитарного профилей, образующих особый междисциплинар-
ный подход к изучению проблем на стыке археологии, географии, экологии и др. наук. 
Геоархеологические исследования сегодня формируют новую актуальную областью, ко-
торая активно применяет приемы картографии, геоинформатики и дистанционного 
зондирования. Но при этом совсем не означает, что нужно отказаться от традиционных 
гуманитарных методов, наоборот — необходимо их совершенствовать. Например, при 
проведении археологических раскопок и сборе артефактов можно использовать спутни-
ковое оборудование, приборы лазерного 3D-сканирования, системы цифровой съемки 
местности с помощью компактных летательных аппаратов и др. технологии.

Как отмечают в своих работах отечественные и зарубежные исследователи (Ковалев-
ская В. Б., Талицкая И. А., Тишкин А. А., Слюсаренко И. Ю., Постнов А. Г., Берлянт А. М., 
Eric Foash, Goossens R., De Wulf A., Bourgeois J., Gheyle W. и др.) в современных археоло-
гии одним из главных результатов научных исследований является археологическая кар-
та. В некоторой степени сохраняя традиции и преемственность научных подходов оте-
чественной картографии, следует обратить внимание, что карта трактуется как «… об-
разно-знаковая, математически определенная модель действительности» [3, с. 8]. Важ-
ность картографических моделей подчеркивается, прежде всего, по причинам генерали-
зованности, наглядности и математической достоверности картографического изобра-
жения.

Один из выдающихся картографов мирового имени А. М. Берлянт справедливо на-
зывает картографическим моделированием процесс создания, анализа и преобразова-
ния карт как моделей, служащих для получения нового знания. Таким образом, познава-
тельная сущность картографического моделирования дает основание рассматривать его 
в рамках нового научного направления (для картографии) — геоархеологического кар-
тографирования. Поскольку традиционные методы ручного составления и анализа карт 
существенно ограничены, с нашей позиции следует говорить не просто о картографиро-
вании, а о геоархеологическом ГИС-картографировании. Последнее включает создание 
новых археологических карт на основе математических моделей, а также процедуру со-
здания и анализа математико-картографических моделей по различным данным.

Таким образом, задачи геоархеологии мы рассматриваем в рамках теоретико-методи-
ческих разработок, суть которых заключается в создании и внедрении в массовые гео-
археологические исследования новых методик и технологий математико-картографи-
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ческого моделирования историко-археологических событий и условий, в которых они 
происходили. В качестве инструмента реализации исторических реконструкций предла-
гаем использовать типовую технологию геоархеологической ГИС (см. рис. 1).

Рис. 1. Типовая структурно-функциональная схема создания геоархеологической ГИС 
[по источнику: 4]

Данная технологическая схема предполагает создание ГИС, состоящей из четырех 
подсистем: 1) ввода данных, 2) банка геоархеологических данных, 3) математико-карто-
графического моделирования, 4) вывода данных. Связующим звеном выступает подси-
стема анализа и визуализации геоархеологических данных, предусматривающая на каж-
дом этапе решения задач и выполнения экспериментов возможность графической, кар-
тографической (включая виртуальную интерактивную среду) визуализации.

Спецификой описываемой технологии является пространственный анализ археоло-
гических памятников, в ряде случаев — с учетом их свойств. Главной задачей геоархео-
логического картографирования, которое в рассматриваемой технологии представля-
ет стержневое звено, является не просто территориальный анализ памятников посред-
ством карт, а их всестороннее изучение.

Рассмотрим кратко условия функционирования и назначение подсистем представ-
ленной структурно-функциональной схемы. Подсистема ввода геоархеологических 
данных призвана обеспечивать как географической, так и историко-археологической 
информацией реализуемую ГИС. В буквальном смысле данная подсистема представля-
ет собой аппаратно-программный и человеко-машинный комплекс, наиболее трудоза-
тратный и продолжительный во времени (имеется ввиду, сам процесс ввода данных). 
По оценкам специалистов от 50 до 80 % всех затрат на решение прикладных и научных 
задач в рамках рабочей ГИС, отводится именно на процедуру подготовки и ввода дан-
ных. Информацию, вводимую в ГИС можно разбить на две группы: 1) пространственно-
координированные данные, 2) тематические или атрибутивные данные.

К первой группе относится, прежде всего, картографическая информация, вводимая 
в ГИС посредством сканирования и технологии оцифровки (векторизации). Первая реа-
лизует растровые модели данных (грид-модели), которые получают путем дискретизации 
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аналоговой информации с помощью сканирующей техники. Вторая технология предпола-
гает использование устройств ручной или полуавтоматической векторизации (как сним-
ков, так и карт, планов и др.) путем последовательного выделения структурных элементов, 
к которым относятся горизонтали, растительность, границы, элементы гидросети и др. 
Особенность данной технологии заключается в топологической коррекции получаемых 
векторных и векторно-растровых моделей, в выполнении требований по геометрии кон-
туров, линейных и площадных элементов, образующих информационные ГИС-слои.

Вторая группа включает информацию из полевых дневников, морфометрические 
и археологические описания археологических объектов, фотографии, описания проек-
тивных покрытий, фитоиндикационные характеристики, материалы из научных отчетов 
и монографий, архивные сведения и др. Представленная в этой группе информация до-
статочно разнородна и требует группировки по заданным количественным и качествен-
ным признакам. В результате создаются тематические блоки, подготовленные для пере-
дачи в следующую подсистему (рис. 1).

Следующая подсистема представлена банком геоархеологических данных (БГД). 
С позиции физической и логической организации данных нам представляется целесооб-
разным использовать в качестве основы СУБД Access ввиду доступности компонентов 
MS Office с развитым функционалом и открытой средой разработки отдельных частей 
баз данных (БД) на языке макросов.

СУБД представляет собой набор программ, позволяющих создавать и поддерживать 
БД в актуальном состоянии и обслуживать запросы пользователей. Она состоит из трех 
частей: ядро базы данных, язык и инструментальные средства программирования [5]. 
Принципиально важная функциональная возможность СУБД состоит в реализации 
системы запросов. Запрос — обращение к базе данных, содержащее задание на поиск 
и чтение данных согласно некоторому условию, а также выдачу информации пользова-
телю в требуемом виде, возможно. В некоторых случаях (что особенно важно для реше-
ния наших задач), выдача информации в результате запроса выдается после предвари-
тельной формализованной обработке. Например, с использованием аппарата SQL.

В банке данных мы выделили 5 модулей: 1) историко-археологические данные, 2) дан-
ные полевой инструментальной съемки, 3) геоэкологические данные, 4) картографиче-
ские материалы, 5) данные дистанционного зондирования (ДДЗ).

Подсистема 3 охватывает процессы алгоритмизации и формализации геоархеоло-
гических данных, включает создание и использование математико-картографических 
моделей (МКМ) для предметного изучения свойств археологических памятников, зако-
номерностей их распределения, взаимосвязей с геоэкологическими, географическими, 
историческими и др. компонентами.

Интерес к математическим и картографическим моделям в междисциплинарных ис-
следованиях появился на ранней стадии становления картографического метода (пя-
тидесятые-шестидесятые годы прошлого века). К пионерам комплексирования кар-
тографии относятся: М. К. Бочаров, И. О. Коплан-Дикс, С. А. Николаев, В. А. Червяков, 
С. Н. Сербенюк, В. С. Тикунов, В. Т. Жуков и др. Чтобы привлечь внимание к еще не рас-
крытым возможностям совместного использования картографических и математиче-
ских моделей, в конце шестидесятых годов был разработан особый — картографо-стати-
стический метод. В дальнейшем происходило становление «картографо-статистическо-
го моделирования», которое сейчас мы рассматриваем как составную часть концепции 
МКМ, акцентирующей внимание на познавательной роли моделей, необходимости их 
научного анализа, взаимодополняемости и др. важных свойствах.
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Современный уровень развития информационных технологий привел к большим 
возможностям математики и картографии, и в частности — математико-картографиче-
ского моделирования. Применительно к задачам геоархеологии сущность МКМ просма-
тривается в трех главных звеньях технологической цепочки: 1) создание математических 
и информационно-алгоритмических моделей по различным источникам; 2) построение 
и анализ ГИС-моделей, позволяющих наглядно представить результаты моделирования 
первого этапа; 3) верификация и уточнение созданных моделей для решения научно-
практических задач.

Большие перспективы в блоке МКМ связаны с использованием цифровых моделей 
рельефа (англ. — DEM-модели) для анализа распределения памятников и выявления 
пространственных связей с факторами природной среды. По результатам исследова-
ний российских и зарубежных коллег (Г. Я. Барышников, Н. И. Быков, В. Е. Гагин, Глебо-
ва А. Б., Foash Eric, Jacobson Eesther, Bourgeois Jean, De Wulf Alain, и др.), занимающихся 
аналогичными проблемами, информация о рельефе важна не только для понимания за-
кономерностей расселения древнего человека. Это важнейший фактор, дающий ценные 
сведения для палеогеографических и палеоэкологических реконструкций. Так, к приме-
ру, примененный Г. Я. Барышниковым картографический метод показал высокую зави-
симость между палеолитическими находками и зоной компенсации горных систем ази-
атского континента (Барышников, 2012). Аналогичные результаты были также получе-
ны А. М. Малолетко (1974–2010).

Не последняя роль при подготовке цифровой картографической основы ГИС-проекта 
отводится данным дистанционного зондирования. В ходе наших исследований уже на-
шли широкое применение космические снимки QuickBird, Ikonos, Pleiades-1A, 1B и др. 
Незаменимым источником информации о рельефе практически в любой точке нашей 
планеты служат данные радарных топографических съемок. На основе интерфероме-
трических данных путем несложной алгоритмической обработки, позволяющей убрать 
нулевые значения и осцилляции, возможно создание и применение в рамках геоархеоло-
гической ГИС 3D-моделей (рис. 2), которые необходимы как для наглядной визуализа-
ции ландшафта, так и для создания подложки (основы) для ГИС, в т. ч. для считывания 
информации об абсолютных высотах и ее использование в целях геостатистической об-
работки. Примером может служить изучение группировки археологических памятников 
в установленных интервалах высот.

Заметим, что без совместного взаимодействия специалистов в области археологии, 
географии, картографии, геоинформатики и др., интерпретировать многочисленные ре-
зультаты, воплощенные в математических, информационных и картографических моде-
лях, достаточно сложно. Однако для геоархеологии принципиальную интегрирующую 
роль выполняет, прежде всего, география (точнее — географический подход). При рас-
смотрении данного вопроса через призму геоархеологического картографирования, что 
обозначено выше в качестве приоритета, цифровую археологическую карту мы рас-
сматриваем как модель, обладающую высокой информативностью, пространствен-
но-временным подобием относительно оригинала, метричностью (возможностью 
измерения картографируемого показателя в любой точке, как в качественных, так 
и в количественных шкалах), особой обзорностью и наглядностью. Это делает ее важ-
нейшим средством познания. Вместе с тем в наших технологических подходах карта 
не является конечной целью, а служит лишь инструментом исследований. Она рассма-
тривается как модель исследуемых археологических объектов и их производных харак-
теристик — своеобразным соединительным каналом между объектом и исследователем.
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Рис. 2. Фрагмент 3D-модели рельефа Юго-Восточной части Горного Алтая 
(построена автором по данным радарной топографической съемки SRTM)

Таким образом, для развития методов геоархеологического картографирования не-
обходимо: расширение и алгоритмизация приемов математической обработки данных 
(ДДЗ, инструментальная съемка памятников, данные экспедиционных отчетов и др.), 
проектирование и составление новых типов археологических карт; совершенствование 
методик и технологий последовательного получения обоих видов моделей автоматизи-
рованным путем.

Следует отметить высокую абстрактность класса информационных и математических 
моделей, представленных в блоке 3 (см. рис. 1). Такие модели, разрабатываемые с помощью 
набора численных показателей и математических уравнений удачно дополняются геогра-
фической конкретностью моделей других классов. В этой связи графическая (и особен-
но картографическая) форма визуализации абстрактно-математических моделей служит 
наиболее удобным и объективным инструментом геоархеологических исследований. Для 
реализации последней рекомендуем применять ГИС-технологии, которые позволяют объ-
единять результаты междисциплинарных археологических исследований, накоплять и об-
новлять с помощью средств СУБД атрибутивную и картографическую информацию об ар-
хеологических объектах и окружающей среде, моделировать и анализировать полученные 
данные, выполнять классификацию и каталогизацию изученных объектов.

В отношении ГИС заметим, что рассматривать геоинформационные системы и тех-
нологии только в качестве программного обеспечения, использующегося при создании 
карт геоархеологической тематики — ошибочно. Во всех случаях исходить нужно не от 
функционала имеющихся ГИС, а из задач, которые мы сами формулируем.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 13–05–00995-а
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

TOURIST AND RECREATIONAL DIVISION INTO DISTRICTS OF RUSSIA: 
PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT

Ключевые слова: туристско-рекреационное районирование, территориальные ту-
ристско-рекреационные системы, регион.

Keywords: tourist and recreational division into districts, territorial tourist and recreational 
systems, region.

Аннотация. Анализируются работы авторов по туристско-рекреационному райо-
нированию, что позволяет сформировать типологию туристско-рекреационных райо-
нов. Представляется авторская методика туристско-рекреационного районирования, 
и определяются специализированные направления туристской отрасли России. Разра-
ботаны практические предложения, способствующие продвижению данных направлений 
на рынке внутреннего и въездного туризма в долгосрочной перспективе с учетом стра-
тегии развития туристской отрасли в каждой выделенной территориальной турист-
ско-рекреационной системе.
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Abstract. Works of authors on tourist recreationally division into districts that allows to create 
typology of tourist and recreational areas are analyzed. The author’s technique of tourist and 
recreational division into districts is represented and the specialized directions of tourist branch 
of Russia are defined. The practical offers promoting advance of these directions in the market of 
internal and entrance tourism in long-term prospect taking into account strategy of development of 
tourist branch in each allocated territorial tourist and recreational system are developed.

Исследования по анализу пространственно-временных процессов освоения тер-
ритории Российской Федерации в новых геополитических условиях не теряют 
своей актуальности. С момента распада советской системы и перехода к рыноч-

ной экономике страна находится в поиске новой концепции долгосрочного социально-
экономического развития, которая опирается на имеющийся ресурсный потенциал. Рос-
сия должна определить точки экономического роста в каждом направлении хозяйствен-
ной деятельности, которые определят её развитие в долгосрочной перспективе. Одним 
из таких направлений выступает туристско-рекреационный комплекс. Опыт многих 
стран, и Россия не исключение, свидетельствует, что туризм способствует восстановле-
нию физических, духовных и интеллектуальных сил человека, является источником по-
лучения дохода, что обеспечивает устойчивое развитие региона и страны в целом.

Россия обладает мощным туристско-рекреационным потенциалом, который имеет 
пространственную дифференциацию. Развитие туристско-рекреационной отрасли осу-
ществляется в границах административного деления и реализуется на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. Исследования по туристско-рекреационному 
районированию сводятся к выделению туристско-рекреационных зон, районов и ком-
плексов. Основной единицей туристско-рекреационного районирования остается ту-
ристско-рекреационный район. Обзор научных исследований авторов, занимающихся 
туристско-рекреационным районированием, позволяют сформировать типологию ту-
ристско-рекреационных районов [7].

1. Туристско-рекреационное районирование территории на основе условий и ресур-
сов рекреации. По мнению Н. С. Мироненко и М. Бочарова [11], туристско-рекреаци-
онный район представляет собой территорию, пригодную для развития отдыха в силу 
наличия различных сочетаний природных ресурсов. Этот вид районирования особен-
но актуален для оценки возможностей организации природно-ориентированных видов 
туризма. Такое районирование обычно рассматривает только природные предпосылки 
развития рекреации и условия их освоения.

А. Меллума, Р. Рунгуле, И. Эмсис [по: 11] разработали методику оценки территории 
с точки зрения возможностей организации отдыха на природе. Оценка районов прово-
дится в два этапа: сначала рассматриваются природные предпосылки отдыха, а затем — 
ограничивающие факторы: приоритет использования в других отраслях хозяйства, ад-
министративные ограничения, плотность населения, влияние расположенных рядом 
объектов.

A. B. Евсеев [3] разработал методику оценки рекреационного потенциала Севера Рос-
сии. Он разбил его на 26 рекреационных областей, границы которых в основном совпадают 
с физико-географическими. Затем выделены рекреационные районы, исходя из критерия 
транспортной обеспеченности, что позволило разделить районы на пригодные для крат-
ковременного отдыха, пригодные для длительного отдыха, малопригодные и непригодные 
для рекреации. Получилось 113 районов, которые оцениваются по параметрам, объединен-
ным в четыре блока базы данных — функциональный, хозяйственный, медико-биологиче-
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ский и психолого-эстетический для четырех возможных в условиях Севера типов рекреа-
ции. Каждый критерий оценивался в баллах. Для оценки совокупного потенциала террито-
рии и сравнения районов использовалась методика, позволяющая соизмерять данные с со-
держательных позиций, не прибегая к суммированию разных по важности оценок отдель-
ных показателей. В завершение районирования были выделены локальные рекреационные 
системы с точки зрения природных и культурно-исторических ресурсов.

В. А. Квартальнов [6] в основу своей методики районирования положил «историче-
ски сложившиеся туристские районы, а также некоторые их физико-географические 
и туристские параметры» [6, с. 69]. Туристские районы дифференцируются с точки зре-
ния возможностей пешеходного туризма. Районы описываются по следующим критери-
ям: транспортная освоенность, привлекательность ландшафтов, наличие культурно-ис-
торических объектов.

К. В. Кружалин [8] провел комплексную экономико-географическую оценку рекреа-
ционного потенциала развития въездного туризма. В качестве единицы типологическо-
го районирования выступают регионы — субъекты Российской Федерации. Такой под-
ход представляется оправданным с практической точки зрения, поскольку результаты 
исследования могут служить для сравнения потенциала регионов и более детального из-
учения потенциала некоторых из них.

Туристско-рекреационное районирование территории на основе условий и ресурсов 
рекреации имеет следующие недочеты:

— туристско-рекреационные районы в таксономическом отношении неопределенны, 
многие имеют формально-условные границы, хотя некоторые районы используют 
как физико-географические, так и административные единицы;

— некоторые методики имеют чрезмерную мелкомасштабность районирования;
— присутствует описательная характеристика выделенных районов, но отсутствует 

оценка и сравнение районов по каким-либо общим для всех критериям;
— не учитывается тот факт, что различные виды туризма предъявляют неодинаковые 

требования к погодным условиям, природному и культурному потенциалу, поэтому 
совокупная оценка регионов для всех видов туризма получается несколько размытой.

2. Туристско-рекреационное районирование территории по функциональному 
признаку. Коллективный труд «География рекреационных систем СССР» [2] предста-
вил районирование территории с точки зрения развитости рекреационных функций для 
дальнейшего анализа тенденций развития отрасли. Районирование осуществлено в два 
этапа. На первом этапе выбран показатель концентрации предприятий отдыха и лече-
ния. На втором этапе районы выделены по признаку преобладания тех или иных сочета-
ний рекреационных функций и ориентации района на обслуживание местных, межрай-
онных или всесоюзных отдыхающих.

В существующих «методических рекомендациях по разработке и использованию пер-
спективных схем развития туризма» [2] были выделены районообразующие призна-
ки: степень развитости туризма, функциональная специализация районов и ориента-
ция на местных жителей или население из других регионов. Территория СССР делилась 
на пять зон, включающих 30 районов.

Ю. Д. Дмитриевский рассмотрел рекреационный район как один из видов природно-
ресурсного района, который представляет собой территорию, все части которой обла-
дают одинаковой величиной и структурой природно-ресурсного потенциала. Турист-
ский район определен как территория, обладающая определенными признаками аттрак-
тивности, обеспеченная туристской инфраструктурой и системой организации туризма. 
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Согласно данной методике все территории являются потенциально туристскими и мо-
гут стать таковыми на практике при условии вложения в них средств.

И. Т. Твердохлебов и Н. С. Мироненко [9] выделяли четыре туристско-рекреационные 
зоны согласно зональности природных условий на территории бывшего СССР. По пред-
ложенной классификации зоны разделены на макро-, мезо-, микрорайоны и отдельные 
туристские центры.

И. В. Зорин, А. И. Зорин, Т.А Ирисова [4] определили туристский район как терри-
торию, однородную по характеру рекреационного использования, которая отличается 
комплексом признаков: структурой рекреационных функций, степенью рекреационной 
освоенности, степенью открытости района, перспективностью освоения.

Согласно концепции туристско-рекреационного районирования, разработанной 
российской международной академией туризма [5] территория России была разделена 
на четыре зоны, включающие 16 районов. Районы выделены на основе общего направ-
ления развития туризма и характеризуются набором показателей: географическим по-
ложением, рекреационными потребностями населения, рекреационным потенциалом, 
функциональной структурой туризма, проблемами и перспективами освоения.

Ю. С. Путрик [10] рассмотрел географию туризма в Российской Федерации. Была со-
ставлена карта, которая отражает туристское районирование по признакам культурно- 
и природно-познавательного, а также оздоровительного ресурсного потенциала. При 
выделении основных районов и территорий оздоровительного, культурно-, религиоз-
но-, природно-познавательного, а также других видов туризма принималось во внима-
ние культурно-ландшафтное районирование России, проведенное Ю. А. Ведениным [1].

К основным недостаткам туристско-рекреационного районирования территории 
по функциональному признаку следует отнести следующее:

— приведенные схемы туристско-рекреационного районирования не могут быть ис-
пользованы в настоящее время, поскольку оно выполнено для территории бывше-
го Советского Союза, который рассматривался как единая система;

— во многих исследованиях приведена только качественная характеристика рассма-
триваемых территорий без каких либо количественных показателей. Это затрудня-
ет сравнение различных районов и определение их специализации.

3. Туристско-рекреационное районирование территории на основе социально-гео-
графических условий развития районов. Н. С. Мироненко и И. Т. Твердохлебов [2] рас-
сматривали туристско-рекреационный район как один из видов отраслевого социально-
экономического. Ими был введен особый критерий — удовлетворение существующих 
потребностей в отдыхе, т. е. обращено внимание на структуру спроса и его соотношение 
с предложением. Природная среда определяет потенциальную специализацию террито-
рии, но формирование района происходит под воздействием внешних и внутренних со-
циально-экономических условий.

И. И. Пирожник [по: 2] выделяет помимо туристского спроса ряд других факторов 
районообразования, к которым отнесено территориальное разделение общественно-
го труда, специализация туристских функций, характеристика рекреационных ресурсов 
и транспортная доступность районов. Работа представляет ценность, как в учебном пла-
не, так и методическом, раскрывая и обосновывая социальные и экономические факто-
ры районообразования. Важно замечание о необходимости включения в районирование 
всех рассматриваемых территорий.

В. Я. Городской [по: 2] в своей работе говорил не о существующих рекреационных 
районах с определенным потенциалом, а о создании системы рекреационных террито-
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рий в соответствии со сложившейся системой расселения, природным потенциалом, 
с принципами максимального обеспечения потребностей в границах экономических 
районов и объединения территориально близких центров туризма в единый район для 
использования общей производственной и транспортной базы.

Проведенное в советское время туристско-рекреационное районирование террито-
рии на основе социально-географических условий развития районов имеет один важ-
ный недочет. Эти работы представляют ценность в методическом плане, но не отража-
ют сложившееся в настоящий момент положение дел в связи с резким изменением эко-
номической и политической ситуации.

В силу необходимости дальнейшего совершенствования территориальной организа-
ции туризма и рекреации с учетом схем туристско-рекреационного районирования, Пра-
вительством РФ принято решение о выделении особых экономических зон туристско-ре-
креационного типа. Данное решение продиктовано стремлением создать привлекатель-
ный инвестиционный и предпринимательский климат в стране, обеспечить эффектив-
ное использование туристско-рекреационных ресурсов и повысить конкурентоспособ-
ность туристского и санаторно-курортного российского продукта. Особые экономиче-
ские зоны туристско-рекреационного типа сформированы в таких регионах, как Ставро-
польский край, Калининградская область, Республика Бурятия, Иркутская область, Ал-
тайский край, Республика Алтай, Приморский край. Ранее в данном списке был представ-
лен Краснодарский край. Открытие новой зоны предполагает, что территория такой зоны 
имеет оптимальную концентрацию финансовых средств и квалифицированных кадров, 
наиболее благоприятные природные условия, богатые памятниками природы, истории 
и культуры, способные обеспечить развитие и привлечь крупных инвесторов.

В России разворачивается процесс формирования ряда региональных и локальных 
туристских кластеров, имеющих различную специализацию. Организационные и кон-
цептуальные принципы формирования кластеров изложены в Концепции кластерной 
политики в РФ, принятой Правительством РФ в 2008 г. Туристский кластер представля-
ет собой совокупность организаций и фирм, взаимодействующих в развитии туристско-
го продукта в определенных географических границах. Основная цель кластера — фор-
мирование и функционирование конкурентоспособного туристского комплекса.

Наибольший эффект в развитии туризма может быть достигнут только при планомер-
ной увязке с другими отраслями. В результате меняются организационные и экономико-гео-
графические связи между предприятиями и учреждениями рекреационного хозяйства, а это 
требует создания новых форм кооперирования рекреационных и сопутствующих отраслей. 
Такой формой может служить территориальная туристско-рекреационная система (ТТРС).

ТТРС не относятся к новым открытиям. Их появление связано с возникновением 
и развитием направлений в географической и экономической науках, изучающих про-
блемы организации курортов, отдыха и туризма. ТТРС выступают как целостное обра-
зование, обладающее общественными функциями. ТТРС — это территориальная форма 
интеграции туристской отрасли, социально-экономической и природно-экологической 
среды, обуславливающая возможность территории выставлять на продажу туристские 
товары и услуги как равноправного участника мирового туристского рынка.

На территории РФ выделены восемь ТТРС, которые включают 20 туристско-рекреа-
ционных макрорайонов и 85 туристско-рекреационных района, как это показано в таб-
лице 1. Новые территориальные образования объединены туристскими предложения-
ми одной специализации, а не группой признаков, характеризующих условия, факторы 
и пространственную привязку к конкретному субъекту страны.
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Таблица 1
Территориальные туристско-рекреационные системы, макрорайоны и районы 

на территории Российской Федерации (составлено авторами)
Территориаль-
ные туристско-

рекреационные 
системы (ТТРС)

Туристско-рекреационные 
макрорайоны (ТРМ)

Туристско-рекреационные  
районы (ТРР)

1. «Северная» 1.1. «Европейский Север» 
(1)

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская 
область, Мурманская область

1.2. «Тюмень» (2) Тюменская область
1.3. «Байкальский» (3) Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика 

Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкаль-
ский край, Красноярский край, Иркутская область, Ке-
меровская область, Томская область

1.4. «Дальневосточный» (4) Приморский край, Хабаровский край, Амурская об-
ласть, Сахалинская область, Еврейская АО

2. «Приволжско-
Уральская»

2.1. «Приволжский» (5) Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Рес-
публика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская 
Республика, Чувашская Республика, Кировская область, 
Нижегородская область, Оренбургская область, Пен-
зенская область, Пермский край, Самарская область, 
Ульяновская область

2.2. «Уральский» (6) Курганская область, Свердловская область, Челябин-
ская область

2.3. «Сибирский» (7) Новосибирская область, Омская область
3. «Южная» 3.1. «Горно-морской» (8) Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика 

Крым, гг. Севастополь
3.2. Бальнеологический» (9) Ставропольский край

4. «Южно-При-
волжская»

4.1. «Каспийско-Приволж-
ский» (10)

Республика Калмыкия, Астраханская область, Ростов-
ская область, Волгоградская область

4.2. «Саратовский» (11) Саратовская область
5. «Централь-
ная»

5.1. «Центральная Россия» 
(12)

Белгородская область, Брянская область, Влади-
мирская область, Воронежская область, Ивановская 
область, Калужская область, Костромская область, Кур-
ская область, Липецкая область, Московская область, 
Орловская область, Рязанская область, Смоленская 
область, Тамбовская область, Тверская область, Туль-
ская область, Ярославская область

5.2. «Северо-Западный» (13) Вологодская область, Ленинградская область, Новго-
родская область, Псковская область

6. «Югра — Яку-
тия»

6.1. «Ненецкий» (14) Ненецкий автономный округ
6.2. «Югра–Ямал» (15) Ханты-Мансийский АО — Югра, Ямало-Ненецкий АО
6.3. «Якутия» (16) Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магадан-

ская область, Чукотский АО
7. «Две столи-
цы»

7.1. «Столичный» (17) Москва
7.2.»Северная столица» (18) Санкт-Петербург
7.3. «Янтарный» (19) Калининградская область

8. «Кавказская» 8.1. «Горный» (20) Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Северная Осетия — Алания, 
Чеченская Республика
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Рассматривая туристский продукт каждого из 20 туристско-рекреационных макро-
районов, был получен его видовой перечень, состоящий из 12 специализированных на-
правлений. В основу разработки стратегии развития каждого такого направления был за-
ложен критерий его привлекательности, который измеряется количеством потребителей 
данного продукта. Рассмотрен жизненный цикл каждого исследованного специализиро-
ванного направления. Составлена матрица BCG (рост рынка — доля рынка) для опреде-
ления перспективности выделенных направлений на соответствующей территории.

Наиболее перспективными видами туризма для России являются: круизный, собы-
тийный и этнографический. Для этих групп необходимо использовать стратегию ро-
ста рынка и развития продукта, стратегию сохранения лидерства на рынке и стратегию 
дифференциации соответственно. Культурно-познавательный, оздоровительный, дело-
вой, экологический, активный (горнолыжный, экстремальный, спортивный), рыболов-
ный и охотничий туризм характеризуются стабильным доходом и обуславливают при-
менение стратегии оптимизации издержек.

Следовательно, полноценными туристскими продуктами, готовыми для продажи 
на внутреннем и международном рынке являются: культурно-познавательный; оздоро-
вительный; деловой; экологический; активный (горнолыжный, экстремальный, спор-
тивный); рыболовный и охотничий. При правильном стратегическом управлении пер-
спективными видами туризма для России могут быть: круизный, событийный и этно-
графический.

Рекомендации по повышению эффективности туристских продуктов, которые при-
носят стабильный доход, сводятся к реализации стратегии, связанной с оптимизацией 
издержек и дифференциацией предложений. Для этого необходимо: стимулировать ин-
терес к наиболее популярным турам и маршрутам; объединять малодоходные туры и со-
здавать комплексные продукты за счет оптимизации туристской логистики; развивать 
систему дополнительных услуг и сопутствующих продуктов при реализации существую-
щих туров; использовать гибкую ценовую политику.

К высокодоходным предложениям в четырех из восьми ТТРС относится культурно-
познавательный туризм. В ТТРС «Южная» — это деловой и оздоровительный туризм; 
в «Южно-Приволжской» — рыболовный; в «Югра-Якутия» — спортивный и рыболов-
но-охотничий; в ТТРС «Две столицы», кроме культурно-познавательного, — событий-
ный, деловой и лечебный; в «Кавказской» — горнолыжный и оздоровительный.

Развитие перспективных видов туризма связано со стратегией завоевания лидирую-
щих позиций на рынке за счет таких тактических шагов, как брендинг территорий; раз-
витие инфраструктуры; решение вопроса безопасности туристов; повышение качества 
услуг; расширение ассортимента предлагаемых туров по гибкой цене.

Перспективными видами туризма, показывающими высокие темпы роста дохода 
и спроса, являются: в «Северной» системе — оздоровительный, спортивный, экстре-
мальный, экологический и деловой; в «Приволжско-Уральской» — деловой, этнографи-
ческий и паломнический; в «Южной» — культурно-познавательный, событийный и ак-
тивный (экстремальный); в «Южно-Приволжской» — оздоровительный, культурно-по-
знавательный и паломнический; в «Центральной» — оздоровительный, этнографиче-
ский и экологический; в «Югра-Якутия» — этнографический и культурно-познаватель-
ный; в «Кавказской» — пляжный, экологический, охотничий и спортивно-экстремаль-
ный туризм.

Рекомендации относительно туристских предложений, которые развиваются толь-
ко на местном уровне, но имеют высокие темпы роста, связаны со стратегией развития 
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продукта. Тактические предложения требуют существенных капиталовложений и даль-
нейших маркетинговых исследований.

К таким видам туризма относятся: в «Северной» системе — рыболовный, охотни-
чий и круизный; в «Приволжско-Уральской» — оздоровительный, экологический, собы-
тийный и активные формы туризма, рыбалка и охота; в «Южной» — этнографический, 
экологический, охотничий, рыболовный и паломнический туризм; в «Южно-Приволж-
ской» — круизный; в «Центральной» — спортивно-экстремальный и охотничий; в «Юг-
ра-Якутия» — событийный.

Незначительными даже на региональном уровне остаются туристские предложения, 
которые носят точечный характер и охватывают только малые группы туристов, имею-
щих специализированный интерес на местном уровне. Предполагаемый объем спро-
са на среднесрочную перспективу позволяет оставить данные направления на прежнем 
уровне развития, т. к. необходимый объем инвестиций увеличит срок их окупаемости 
на длительный период. Например, в ТТРС «Северная» — это паломнический, событий-
ный, научный и образовательный туризм.

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты:
— развиты теоретические положения, раскрывающие природу и сущность турист-

ско-рекреационного районирования на основе базовых принципов стратегическо-
го развития территории;

— с использованием эконометрических методов для оценки условий, факторов и ре-
сурсного потенциала, проведено авторское туристско-рекреационное районирова-
ние России, в результате которого выделены восемь ТТРС России и 12 специализи-
рованных направлений туристической отрасли России;

— исследованы условия продвижения туристского продукта на рынке внутреннего 
и въездного туризма;

— определены стратегические направления развития туристской отрасли страны 
в разрезе ТТРС и по основным специализированным туристским направлениям;

— разработаны практические предложения, способствующие продвижению турист-
ского продукта на рынке внутреннего и въездного туризма в долгосрочной пер-
спективе с учетом стратегии развития туристской отрасли в каждом ТТРС.

Таким образом, разработанная методология формирования и развития ТТРС в Рос-
сийской Федерации включает модель, механизм и алгоритмы стратегического управ-
ления, направленного на повышение конкурентоспособности туристской отрасли, как 
в России, так и за рубежом.
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СТИМУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КАК НОВОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

THE CATALYTIC ROLE OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM  
IN POST-SOVIET PERIOD FOR DEVELOPMENT OF TOURISM AS A 
NEW SECTOR OF ECONOMY OF THE ALTAI TERRITORY
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Keywords: tourism, tourist reassures, Altai Krai, Altai.

Аннотация. Показана роль административно-территориальной реформы в начале 
90-х гг. в становлении туризма как приоритетной отрасли экономики Алтайского края.

Abstract. In the article are shows the role of administrative-territorial reform in early 1990-ies 
in the development of tourism as the priority branches of the economy of the Altai region.
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В годы советской власти в состав Алтайского края, располагающегося на юго-восто-
ке Западной Сибири, на границе с Китаем и Монголией, входила Горно-Алтайская 
автономная область (ГАао). Именно с тех пор у большинства жителей СССР, а за-

тем и РФ, закрепилось часто употребляемое неофициальное название территории, зани-
маемой Алтайским краем, как Алтай [1, c. 23].

В описаниях многих путешественников второй половины XVIII-начала XX вв. звучит 
восхищение Алтаем и выводы о том, что природа создала здесь прекрасные перспективы 
для туризма [2]. И с началом ХХ в. ежегодное число туристов постепенно начинает уве-
личиваться. Неслучайно известный исследователь Алтая профессор Томского Импера-
торского университета В. В. Сапожников написал в 1912 г. ставшие впоследствии очень 
популярными слова: «Быть в Алтае только туристом — слишком роскошно для туриста 
и слишком мало для Алтая» [3].

В годы мирного развития экономики нашей страны перед началом Великой Отече-
ственной войны на Алтае появляются первые туристские объекты и маршруты, особен-
но в популярном районе Телецкого озера. В послевоенные пятидесятые годы своеобраз-
ным мощным толчком к дальнейшему развитию туризма послужило поднятие целин-
ных залежных земель. В крае и соседних регионах появилось новое активное население, 
стала развиваться дорожно-транспортная сеть и территория стала более доступной для 
жителей СССР. Поэтому в эти годы публикуется первый путеводитель по Алтаю, автора-
ми которого были краеведы Н. А. Камбалов и Т. Г. Дулькейт [4], хорошо знавшие не толь-
ко природу и историю края, но и особенности организации туристских маршрутов.

К концу 80-х гг. прошлого столетия к моменту распада СССР сфера туризма выгля-
дела в общих чертах следующим образом. Все туристские базы и гостиницы, турист-
ские маршруты, экскурсионные бюро являлись собственностью Центрального Сове-
та профсоюзов и подчинялись Центральному Совету по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ), 
находившемуся в Москве. Бюро молодежного туризма «Спутник» и «Интурист» сво-
их средств размещения и туристских маршрутов в крае не имели, их представительства 
в г. Барнауле занимались только формированием немногочисленных групп туристов для 
турпоездок за границу жителей края преимущественно в страны социалистического ла-
геря (ГДР, Чехословакию, Болгарию, Польшу, Венгрию, Югославию, Румынию и др.).

Санатории края также относились к собственности профсоюзов, однако не подчиня-
лись ЦСТЭ. Туристические путевки по всей стране распространялись через областные, 
краевые и региональные Советы по туризму и экскурсиям, имели невысокую стоимость 
благодаря системе скидок, организуемых из средств профсоюзов и предприятий.

Алтай славился пешеходными, конными и автобусными маршрутами разной протя-
женности и уровня сложности, приуроченными преимущественно к району Телецкого 
озера, долине нижней Катуни и окружающим ее хребтам, массиву Белухи и Шавлинским 
озерам (Северо-Чуйский хр.). Таким образом, практически весь поток туристов (970 тыс. 
чел., в том числе 388 тыс. (40 %) — гости Алтая [5, с. 14]) обслуживался на маршрутах, 
проложенных в пределах территории ГАао.

Иностранных туристов край не принимал ввиду отсутствия необходимых условий 
для обслуживания. Две единственные туристские базы, расположенные за пределами 
ГАао в г. Бийске,— «Алтай» (для взрослых) и «Рассвет» (для детей), — выполняли функ-
ции перевалочных баз. В их окрестностях не было ни одного действующего маршрута, 
а в задачи входило комплектование и обеспечение необходимым снаряжением, продук-
тами питания и транспортом групп туристов, прибывавших по путевкам из разных рай-
онов СССР, а также их отправка в сопровождении инструкторов к началу маршрутов. 
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После прохождения маршрутов туристы возвращались на базы и после одно-двухднев-
ного отдыха отправлялись домой по железной дороге из Бийска или самолетами из Бий-
ска и Барнаула. В эти годы Алтай становится очень популярным у жителей всей страны, 
именно поэтому первая книга в новой серии «Туристские районы СССР», опубликован-
ная в 1987 г., была посвящена Алтайскому краю [6].

Плановое ведение хозяйства в СССР предусматривало планирование развития со-
циально значимых направлений, к которым, в частности, относился и туризм. В 1983 г. 
была завершена разработка «Схемы развития и размещения объектов туризма в Алтай-
ском крае на период до 2000 г.» [5], выполненная по заданию Исполнительного комитета 
Алтайского краевого Совета народных депутатов ведущим проектным институтом «Ал-
тайгражданпроект» при участии ученых и специалистов, работающих в сфере туризма, 
в том числе автором данной статьи.

Схемой предполагалось дальнейшее развитие сложившейся системы обслуживания 
туристско-экскурсионного потока, по-прежнему, на основе профсоюзной собственно-
сти, без рассмотрения создания условий для приема иностранных туристов. Количе-
ство мест размещения планировалось увеличить от 8,3 тыс. в 1980 г. до 9,5 тыс. — к на-
чалу XXI в., в основном в пределах ГАао, за пределами которой (собственно на терри-
тории Алтайского края в современных границах) планировалось только сооружение 
гостиницы «Турист» и автокемпинга в Барнауле, небольших турбаз на оз. Ая (Алтай-
ский район), в Горной Колывани (Курьинский район) и Салаирском кряже (Заринский 
район).

В 12-й пятилетке (1986–1990 гг.) на развитие туризма в крае планировалось затратить 
17 млн руб., что являлось небывалой суммой по сравнению с предыдущими годами.

При утверждении в январе 1984 г. Схемы развития туризма в Алтайском крае Испол-
ком Алтайского краевого Совета народных депутатов посчитал излишне тенденциозны-
ми разработанные планы реализации и признал целесообразным увеличить срок реали-
зации до 2005 г.

В связи с выходом из состава Алтайского края ГАао и образованием Республики Ал-
тай (1993 г.) для развития туризма на территории края в его новых границах не предви-
делось особых перспектив. По прошествии стольких лет, сравнивая проектируемые Схе-
мой темпы и результаты развития туризма с современными, можно объективно утвер-
ждать, что административно-территориальная реформа, осуществленная в условиях 
новых экономических отношений в постсоветское время, дала положительный толчок 
развитию сферы туризма в Алтайском крае, несмотря на то, что осуществлять его при-
шлось практически с нуля. Действовавшая система планового профсоюзного туриз-
ма оказалась неконкурентоспособной по отношению к новой системе оказания турист-
ских услуг, основанной на принципах частного предпринимательства. Крупнейшие ту-
ристские базы «Алтай» и «Рассвет» (г. Бийск) достаточно быстро прекратили свою дея-
тельность. Исключением в те годы явился санаторно-курортный комплекс, учреждения 
которого были сосредоточены в городах территории Алтайского края в новых грани-
цах, за исключением небольшого туберкулезного санатория в с. Чемал. В нашей стране 
в советский период и первые годы постсоветского времени санаторно-курортные услу-
ги не относились к сфере туризма, поэтому в первоначально принятом ФЗ № 132 «Об ос-
новах туристской деятельности в РФ» (1996 г.) к «туризму» относились временные выез-
ды в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, рели-
гиозных и иных целях; но, уже начиная с 2007 г., их перечень был изменен на лечебно-
оздоровительные, рекреационные, познавательные, физкультурно-спортивные, профес-
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сионально-деловые, религиозные и иные цели. Следовательно, в понятие «туризм» в на-
стоящее время включены также поездки, осуществляемые с лечебно-оздоровительными 
целями, в учреждения санаторно-курортного комплекса.

Активный интерес со стороны предпринимательских структур и поддержка со сто-
роны исполнительных властей краевого и муниципального уровней в создании по сути 
новой отрасли экономики способствовали тому, что в Стратегии социально-экономиче-
ского развития Алтайского края до 2025 г. туризм был определен как приоритетное на-
правление развития экономики.

Согласно данным Управления Алтайского края по развитию туристско-рекреаци-
онного и санаторно-курортного комплексов [7] в 2012 г. в крае в сфере туризма дей-
ствовало 885 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе турбаз 
и организаций отдыха, санаториев, турфирм, гостиниц и иных объектов размещения, 
детских оздоровительных лагерей и экскурсионных организаций, обслуживших око-
ло 1,5 млн человек. В настоящее время здесь реализуются крупные инвестиционные 
проекты федерального уровня: особая экономическая зона туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», туристский кластер «Бе-
локуриха-2», автотуристский кластер «Золотые ворота» (г. Бийск), туристский кластер 
г. Барнаула.

Такому бурному развитию в постсоветский период новой сферы экономики — туриз-
ма, на территории, имевшей прежде только неплохо развитую сферу санаторно-курорт-
ных услуг, способствовало несколько факторов.

Во-первых, это исключительно благоприятные для сибирского региона природные 
условия. Темпы развития туризма в сложившихся центрах (кластерах) разнообразной 
специализации подтверждают выводы исследований по оценке условий развития ре-
креации в Алтайском крае в прежних границах, выявивших наличие наиболее благопри-
ятных для развития массовой рекреационной деятельности ландшафтных комплексов 
в предгорьях и низкогорьях Алтая и Салаирского кряжа, озерно-боровых и озерно-степ-
ных предгорных районах Приобского плато и Кулундинской равнины, Бийско-Чумыш-
ской возвышенности [8, 9].

Во-вторых, установленное государством право на осуществление предприниматель-
ской деятельности в сфере создания и оказания туристских услуг. В Алтайском крае, и, 
прежде всего, в Барнауле, Бийске и Белокурихе за годы советской власти сформирова-
лись кадры профессионалов в сфере туризма, которые нашли возможность применить 
свой опыт, используя богатые природные туристско-рекреационные, а последнее деся-
тилетие — и культурно-исторические ресурсы территории.

В-третьих, положительное влияние конкуренции со стороны активно развивающейся 
сферы туризма Республики Алтай.

Особо следует отметить, что исполнительная власть Алтайского края на протяжении 
всего постсоветского периода очень важное значение отводила и отводит научному об-
основанию туристской деятельности при разработке программных документов и круп-
ных проектов туристических комплексов различного функционального назначения, 
оказывая необходимую поддержку и содействие, что также является значительным по-
ложительным фактором развития туристической отрасли.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ р_сибирь_а № 14–06–98003 «На-
учные основы интеграции культурно-исторического наследия в сферу туризма. Регио-
нальный аспект на примере Алтайского края».
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ)

RURAL TOURISM AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT  
(e. x. REPUBLIC ARMENIA)

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, природно-ресурсный потенциал, со-
циально-экономические факторы, культурно-исторические ресурсы

Key words: rural tourism, agro-tourism, natural resource potential, socio-economic factors, 
cultural and historical resources

Анноитация: Развитие нового для Армении сектора туризма — сельского туризма 
способно решить актуальные социально-экономические проблемы аграрных регионов рес-
публики. Создание новых рабочих мест в сфере услуг обеспечит занятость сельского на-
селения, предотвратит падение уровня жизни, миграции за пределы страны, деградацию 
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армянского села. Для развития сельского туризма и создания национального агротурист-
ского продукта в стране существуют необходимые предпосылки: природно-рекреацион-
ный потенциал, культурно-исторические и этнографические ресурсы, древние традиции 
армянского народа. Действующие и планируемые программы по развитию сельского ту-
ризма в стране помогают скорейшему осуществлению намеченных мероприятий и воз-
рождению армянского села.

Abstract: Armenia’s new tourism sector — rural tourism can solve urgent social and economic 
problems of the rural regions of this republic. Development of the new jobs in the service sector 
will provide employment, improve living standards, decline the migration outside of the country 
and the degradation of the Armenian village. There are number of prerequisites for rural tourism 
growth and the development of the national agroturistic product in the country: natural and 
recreational potential, cultural, historical and ethnographic resources, the ancient traditions of 
the Armenian people. Existing and planned programs for the development of rural tourism in the 
country will drive rapid execution of the plans and rebirth of the Armenian Village.

Сельский туризм — это отрасль туриндустрии, ориентированная на использова-
ние природных, социокультурных, культурно-исторических, этнографических 
и иных экологических ресурсов сельской местности и ее природной специфики 

для создания комплексного туристического продукта.
Сельский туризм во всем мире, и особенно в развитых странах, набирает обороты 

и становится одним из перспективных направлений развития туристской индустрии, 
важным сегментом туристского рынка. Интерес к сельскому туризму обусловлен воз-
можностью удовлетворения рекреационных потребностей населения, проживающе-
го в условиях урбанизированной среды и в районах со сложной экологической ситуа-
цией. В мире на фоне роста общего числа туристов, возрастает число желающих отдох-
нуть в сельской местности, что предполагает смену обстановки, всего образа жизни, от-
дых в экологически чистой среде жителей мегаполисов. Возрастающая популярность аг-
ротуризма как одной из форм устойчивого природноориентированного туризма, обьяс-
няется мощным воздействием на современное общество экологических взглядов, изме-
нением общественных воззрений на проблемы окружающей среды, а также концепциям 
устойчивого равития и сохранения биологического разнообразия. Tуристов все больше 
стала интересовать повседневная жизнь сельских жителей, знакомство с местными тра-
дициями, непосредственное участие в сельских мероприятиях. Можно сказать, что воз-
росший интерес туристов к сельской местности связан с изменением условий существо-
вания современного человека. По оценкам Всемирной Туристской Организации (ВТО) 
на перспективу, сельский туризм входит в пятерку основных стратегических направле-
ний развития туризма до 2020 года, занимая по последним данным до 30 % туристско-
го рынка.

Одним из основных факторов быстрого развития сельского туризма в Армении явля-
ется соответствие его концепции новым общемировым тенденциям туристского спроса, 
наметившихся на мировом туристском рынке в последние годы. Этому способствует бо-
гатое историко-культурное наследие и традиции, которые в большей мере сохранились 
в сельской местности и носителями которых в основном являются жители сел, а также 
то обстоятельство, что наши культурно-исторические памятники в основном находят-
ся в марзах (областях) и сельских населенных пунктах. Армения весьма привлекательна 
для иностранных туристов в плане специфических особенностей быта и древних тради-
ций (выпечка лаваша, праздник Вардавара-армянский праздник в честь Преображения 
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Господня, праздник Барекендана-армянский аналог Масленницы, благословение перво-
го урожая винограда- аналог Яблочного спаса, свадебные обряды и т. д.). Востребован-
ность и возрастающая популярность наших традиций способствует возрождению забы-
тых и созданию новых.

В настоящее время единая универсальная концепция сельского туризма в мире отсут-
ствует, так как страны отличаются своими традициями, природными и экологическими 
условиями, а также задачами и целями. Национальная модель организации сельского ту-
ризма в каждой стране уникальна в силу своеобразия культуры, истории, географии, по-
литического устройства. Помимо огромного странового разнообразия концепций агро-
туризма, еще более разнообразны конкретные агротуристские продукты, имеющие свои 
особенности и различия в разных районах даже в пределах одной страны. В моделях аг-
ротуризма наиболее ярко выражен национальный колорит, поэтому они не могут быть 
целиком заимствованы у других стран. В связи с этим одна из важнейших и первооче-
редных мер заключается в формировании общей концепции и создании собственной на-
циональной модели. Разработка последней с учетом региональной, национальной и про-
чей специфики и активное развитие этого нового для нашей страны сектора туризма 
могли бы, с одной стороны, помочь в решении многих социально-экономических задач 
в марзах Армении, особенно в наиболее проблемных и уязвимых горных районах стра-
ны, а с другой- задач, стоящих перед туристской отраслью страны в целом. Главная цель 
агротуризма заключается в том, чтобы предотвратить негативные явления ведущие к де-
градации села. Наиболее остро в марзах страны, в особенности в горных регионах, сто-
ит проблема занятости населения и безработицы, и как следствие — падение жизнен-
ного уровня и миграции населения не только в крупные города, но и за пределы Арме-
нии. Развитие сельского туризма, путем организации нового сектора экономики в аграр-
ных регионах, создания малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест в сфе-
ре услуг способно в значительной степени решить социально-экономические проблемы 
армянского села, внести весомый вклад в повышение уровня благосостояния и улучше-
ние качества жизни сельского населения.

Важнейшие и наиболее доступные для рекреационного использования территории 
компоненты — природные условия и ресурсы, являются базовыми для развития агроту-
ризма в Армении. Состояние природной среды в марзах республики и особенно в гор-
ных районах находится на достаточно высоком экологическом уровне, что повышает 
ценность этой территории для отдыха и относится к положительным факторам разви-
тия здесь агротуризма. Наличие большого количества культурно-исторических объек-
тов именно в сельских местностях, в числе которых находятся объекты всемирного куль-
турного наследия (Татевский, Ахпатский, Санаинский, Нораванкский монастыри, рас-
положенные в разных марзах республики и др.), представляет большой интерес и созда-
ет предпосылки развития этого нового для Армении направления туризма. Важным ас-
пектом туристского продукта следует считать возможность использования этнографи-
ческих особенностей территории: ознакомление с традициями, ремеслами, фольклором 
конкретной местности, а также участие в этнографических и прочих праздниках, приуро-
ченных к наиболее важным событиям в жизни населения. Немаловажной предпосылкой 
развития агротуризма в Республике Армения (РА) является богатая традициями само-
бытная армянская кухня. Это особая часть культуры народа, самостоятельная достопри-
мечательность страны, сохранившая до наших дней вековые традиции армянского наро-
да. По утверждению историка, автора многочисленных книг по кулинарии В. В. Похлеб-
кина, она одна из самых древних в мире и наиболее древняя в Закавказье [2].
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Необходимым условием для организации агротуризма наряду с вышеобозначенны-
ми природно-экологическими и культурно-историческими ресурсами является нали-
чие приспособленного для приема туристов жилого фонда, повышению уровня при-
влекательности которого может способствовать их оформление и дизайнерские реше-
ния в архитектуре в стиле этнографических традиций той или иной местности. Высокий 
природно-экологический ресурсный потенциал и множество туробъектов археологиче-
ского, религиозного, культового, этнографического, исторического характера, духовная 
культура и традиции армянского народа являются наиболее важными, но недостаточ-
ными предпосылками для развития сельского туризма в Армении. Большую роль игра-
ет активная поддержка государства, государственные и межгосударственные програм-
мы по развитию сельского туризма, совершенствование системы автодорог, коммуника-
ций и других инфраструктурных объектов.

Сельский туризм является составной частью сферы агроэкономики и может высту-
пать как важный фактор социально-экономического развития сельских районов, сель-
ской инфраструктуры. Опыт стран, преуспевающих в развитии агротуризма показы-
вает, что он стал важным компонентом комплексного развития сельских территорий, 
обеспечивая во многом занятость местного населения, формируя определенную при-
быль хозяйств и является одним из средств диверсификации хозяйственной деятель-
ности и источников доходов сельского населения. Одним из важных аспектов агроту-
ризма является социальный аспект. В решении социально-экономических проблем, аг-
ротуризм выступает как один из факторов политики преодоления бедности в сельских 
районах.

В развитии этого нового для Армении направления туризма заинтересованы 
практически все слои населения: горожане получают возможность на здоровый от-
дых по доступным ценам, а сельские жители могут более эффективно использовать 
свой жилой фонд и, что не менее важно, непосредственно на месте реализовывать 
часть произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Экономическая эффек-
тивность данного вида малого и среднего бизнеса в сельских регионах очевидна и за-
ключается в возможности решения наиболее актуальной проблемы — проблемы без-
работицы в результате занятости сельского населения в качестве создателя ново-
го агротуристского продукта. Запущеный механизм мультипликатора отражается 
на решении проблем и городского населения. Таким образом, происходит расшире-
ние связей между городом и селом, сближение уровней их социально-экономическо-
го развития.

Современное состояние экономики сельских районов РА демонстрирует актуальность 
проблемы поиска новых форм хозяйствования для решения проблем села, накопившихся 
за последние десятилетия. Одной из таких форм является малый и средний бизнес, при-
нимающий непосредственное участие в создании средств размещения туристов, посколь-
ку принципиально важным условием развития агротуризма является наличие в сельской 
местности специальных домовладений, соответствующих определенным критериям.

В рамках проектов по развитию агротуризма в РА планируется основать небольшие,, 
туристические села» на участке Гарни-Гегард, а в ближайшей перспективе охватить так-
же и Сюникский марз. Для этих целей государство объявило конкурс на строитель-
ство туристических сел, в котором принимают участие представители малого и средне-
го предпринимательства.

В стране при содействии армянского фонда «Вместе» создана Ассоциация турист-
ских домовладений, что играет важную координирующую роль в развитии сельско-
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го туризма. Во всей Армении на сегодняшний день выявлено примерно 100 домовла-
дений, которые соответствуют предъявляемым требованиям и уже задействованны 
в этом бизнесе. Им оказывается помощь в установлении связи с иностранными тури-
стами, в частности, в преодолении языкового барьера, что является важной задачей 
в этом процессе. Фонд содействует в осуществлении ряда программ, направленных 
на расширение и укрепление позиций ассоциации. Первоочередной задачей рассма-
тривается осуществление программы по изучению иностранных языков местного на-
селения, что в дальнейшем даст возможность создавать непосредственную связь с ту-
ристами. Издание экологических журналов и брошюр с рекламой туристских домовла-
дений, содействие на льготных условиях оформлению микрокредитований для вла-
дельцев гостевых домов, создание соответствующих сайтов входит в ближайшие пла-
ны фонда для поддержки участников этого перспективного вида туризма. В настоящее 
время большое число туристских домовладений имеется в городах Дилижане, Иджева-
не, Горисе, Гюмри и в Лорийском марзе. В результате осуществления запланированных 
программ и мероприятий Ассоциация Туристских Домовладений может стать само-
достаточной структурой, способной самостоятельно составлять и осуществлять про-
граммы дальнейшего развития.

Примером распространения в Армении нового вида туризма может служить разви-
тие отношений между двумя городами-побратимами: французского города Роман, в ко-
тором проживает 250 армянских семей и армянского города Варденис, расположенного 
в живописной местности на берегу высокогорного озера Севан. Программы сотрудни-
чества развиваются в пяти направлениях, однако, как оказалось, французов больше все-
го интересует сельский туризм. В рамках программы в Варденисе открыли центр по из-
учению французского языка для непосредственного контакта местного населения с ту-
ристами из Франции. В рамках сотрудничества Варденис — Роман было создано неболь-
шое хозяйство по производству и реализации молочной продукции на территории Ар-
мении, а в ближайшей перспективе намечается ее экспорт во Францию и в США. Фран-
цузские специалисты и эксперты в области агротуризма проводили семинары среди 
местного населения по вопросам ведения бизнеса. Пример развития агротуризма в Вар-
денисе демонстрирует большие возможности создания и укрепления экономических 
и культурных связей РА с другими странами.

За последние годы в регионе осуществляется ряд проектов, направленных на разви-
тие устойчивого туризма в горных регионах Южного Кавказа. Неправительственны-
ми организациями 3-х южнокавказских стран выполнен проект «Развитие эко-агро-
туризма на Южном Кавказе». Партнерами по проекту являются Армянская Экотури-
стическая Ассоциация, Ассоциация Агротуризма Грузии, НПО «Пилигрим» из Азер-
байджана. Финансовую поддержку Программы по сотрудничеству на Южном Кавказе 
осуществляет фонд Евразия. В рамках проекта проведены следующие работы: иссле-
дование эко-агротуристического потенциала, создание общего поля по рекламе и мар-
кетингу эко-агротуристического продукта Южного Кавказа (единый website: и ре-
кламный журнал), разработка совместных маршрутов по эко-агротуризму и работы 
по их рекламе и продвижению на внешнем и внутреннем рынках, а также консалтин-
говая и техническая помощь частным структурам в их выполнении. По инициативе 
и при финансировании немецкой организации InWEnt в регионе проводится цикл се-
минаров по теме «Сопряжение процессов развития и охраны природы через устойчи-
вый туризм в регионе Южного Кавказа» для работников в сфере туризма. Кроме это-
го организация InWEnt провела учебный тур в Германию по развитию туризма в охра-
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няемых территориях и прилегающих общинах для группы специалистов по туризму 
из трех стран Южного Кавказа. В регионах Армении проводится цикл тренингов для 
владельцев небольших гостевых домов по практике приема и обслуживания туристов 
(Hospitality servise). Пилотные проекты общинно-ориентированного туризма начаты 
в двух регионах Армении — Сюникском в селе Татев и Тавушском в селе Гош. Проек-
ты базируются на богатом культурном наследии в сочетании с живописной природой. 
Здесь находятся архитектурные шедевры средневековой Армении — Нор Гетик и Та-
тевский монастыри, в стенах которых еще тысячелетие назад действовали средневеко-
вые университеты.

В правительстве Армении утверждена программа «Развитие туризма в регио-
нах Армении», представленная департаментом министерства экономики по разви-
тию туризма. Программа предполагает спецификацию мест особо привлекательных 
в природном и культурном смысле и связанных с ними общин, основанное на этих 
данных туристическое районирование и создание в общей сложности 40–45-ти ту-
ристических центров в регионах страны и включают в основном следующие работы: 
развитие туристической инфраструктуры, изготовление обучающих, интерпретив-
ных, картографических и рекламно-маркетинговых материалов, проведение тренин-
гов для персонала.

27-го февраля 2014 года в Ереване состоялась официальная презентация программы 
«Инновационное продвижение сельского туризма», которая финансируется Евросою-
зом в размере более 470 тысяч евро. Программа стартовала в ноябре 2013 года и рассчи-
тана на 18 месяцев. Целью программы является помощь в развитии единой инициати-
вы туризма и, в частности, сельского туризма четырех стран-членов Организации Чер-
номорского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) Армении, Грузии, Турции, Болга-
рии в рамках регионального сотрудничества.

В ходе презентации было отмечено, что программа представляет собой новый под-
ход в стимулировании развития туризма на региональном уровне. Результатами про-
граммы будет укрепление межрегионального сотрудничества и установление партнер-
ских связей, интегрированное использование туристских ресурсов, обмен опытом с це-
лью повышения качества предоставляемых услуг и создания конкурентоспособного ту-
ристского продукта. Планируется поэтапное внедрение программы. Прежде всего пред-
стоит работа с поставщиками услуг, тренинги по маркетингу, составлению бизнес пла-
на, управлению и ведению бизнеса. Далее предполагается привлечь некоторые эффек-
тивно функционирующие туристические агентства для того, чтобы совместно с постав-
щиками услуг разработать единый турпакет с дальнейшим продвижением его на ту-
ристский рынок. Предусматривается также работа с образовательными учреждениями 
стран-участниц программы, что обеспечит более эффективное сотрудничество. Подго-
товка квалифицированных кадров в сфере сельского туризма в рамках программы даст 
возможность предоставлять услуги в сфере сельского туризма на новом качественно бо-
лее высоком уровне. В странах-участницах программы будет создаваться сеть турист-
ских агентств, которые совместно разработают уникальный туристский продукт «Еди-
ный турпакет для посетителей региона», что привлечет поток туристов в регион, тем са-
мым сыграет немаловажную роль в развитии экономик указанных стран, а также вне-
сет вклад в решение вопросов межгосударственного сотрудничества в области сельско-
го туризма. Целью создания турпродукта в сфере агротуризма является получение дол-
госрочного результата на региональном уровне, экономическое и социальное развитие 
Армении.
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Обобщение изложенного материала позволяет сделать следующие выводы о возмож-
ностях и перспективах развития агротуризма как факторе регионального развития Ар-
мении, в частности ее горных регионах.

1. Армения, в особенности горные регионы, обладают высоким потенциалом для раз-
вития агротуризма.

2. Глобальный феномен урбанизации, толкающий жителя большого города в мало-
людные места, ближе к природе — основная предпосылка развития агротуризма.

3. Агротуризм способствует диверсификации хозяйственной деятельности и доходов 
жителей сельских районов горных областей Армении.

4. Развитие агротуризма способствует улучшению качества жизни местного населе-
ния.

5. Развитие агротуризма в немалой степени зависит от внимания и поддержки со сто-
роны органов государственного управления.

6. Для успешного развития нового направления в сфере туризма необходима орга-
низованная координированная деятельность главных участников проекта (владельцев 
средств размещения, информационно-рекламных служб, финансовых организаций, ту-
ристических агенств), что возможно реализовать объединив участников проекта в еди-
ную организацию, создав ассоциацию агротуризма. Лишь взаимодействие перечислен-
ных структур способно обеспечить эффективное, комплексное развитие агротуризма.

7. Развитие агротуризма в стране дает возможность осущестялять целевую регио-
нальную политику в республике.

8. Используя богатый опыт стран-первопроходцев в организации агротуризма, иссле-
довав и изучив все имеющиеся предпосылки и факторы развития этого нового для Ар-
мении направления туризма, необходимо начать с создания собственной комплексной 
модели агротуризма, которая поможет восстановить и развить потенциал наших сел, 
учитывая помимо всего прочего главное богатство — инициативность, трудолюбие и го-
степриимность армянского народа.

Аутентичность, натуральность окружаюшего мира стала приобретать все большую 
ценность. Люди, пресытившись благами цивилизации и познав их обратную сторону, 
стремятся назад к природе, к своим истокам.
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Аннотация: В Европе насчитывается 417 культурных объектов ЮНЕСКО в которых на-
ходит отражение насыщенная событиями история этого региона. Включение культурных 
объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО способствует сохранению памятников, 
их популяризации и развитию туризма. В Зарубежной Европе выделяется пятёрка стран-
лидеров по количеству расположенных в них памятников ЮНЕСКО и масштабу туристи-
ческой активности. По количеству иностранных туристов лидируют Испания и Италия. 
В них пляжный отдых сочетается с экскурсионным туризмом. Германия, Франция и Вели-
кобритания отличаются повышенной долей местных туристов, путешествующих по сво-
ей стране. Россияне предпочитают сочетать экскурсионный туризм с рекреационным.

Abstract: Europe has 417 UNESCO monuments. The eventful history of Europe is reflected in 
the amount of the UNESCO World Heritage. Enabling the monuments to the UNESCO World 
Heritage contributes to the preservation of this heritage, the promotion of the monument and the 
development of tourism. Five European countries stands a lot of located UNESCO monuments 
and a high level of tourism activity. Spain and Italy lead by quantity of foreign tourists. In these 
countries developed as a beach holiday and excursion tourism. Germany, France and Britain are 
characterized by high share of domestic tourists traveling in their own country. Russians prefer to 
combine sightseeing with recreational tourism.

В этом году исполняется 90 лет выдающемуся географу — ученому и педагогу — 
В. П. Максаковскому. В связи с этим не можем не вспомнить, что Владимир Павло-
вич, как и бабушка одного из авторов этой статьи — О. В. Шуваловой — метеоро-

лог Дина Андреевна Муравьева, были среди первых послевоенных выпускников Геогра-
фического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. О той интересной студенческой жиз-
ни, дружной комсомольской работе, о молодежных «ручейках» на праздничных улицах 
Москвы, вливавшихся на Красной площади в «море флагов и голов», о «невысоком че-
тырехэтажном» доме на Моховой, где ранее располагался Географический факультет 
МГУ, и о его новом «здании, что строят под Москвой», Владимир Павлович Максаков-
ский писал стихи. Также Владимир Павлович писал стихи об основателях географиче-
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ских наук, которые в то время преподавали на факультете и еще в аудиториях проводи-
ли своего рода туристические экскурсы по европейским странам, рассказывая об их до-
стопримечательностях:

«С Барковым ты скитаешься по странам.
Европу всю исколесишь за дни.
И долго смотришь с высоты Мон-Блана
На Монте-Розу, Рону, Шамони.
Тебя с Парижем познакомит Витвер.
Цветут каштаны, жарится миндаль.
Художник-Солнце, не щадя палитры,
Кладёт мазки на площадь Этуаль».

В Европе (исключая страны, образовавшиеся на территории Советского Союза) на-
считывается 417 культурных объектов ЮНЕСКО — Организации Объединённых Наций 
(ООН) по вопросам образования, науки и культуры. Половина из них приходится на 5 
государств — Испанию, Германию, Францию, Италию, Великобританию (рис. 1) [13].

Рис. 1. Доля культурных объектов, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
по странам Европы в 2014 году от их общего количества [по: 13]

Всемирно известны такие культурные объекты ЮНЕСКО, как Эйфелева башня и Со-
бор Парижской Богоматери в Париже, Римский Колизей, Пизанская башня и остров-
ная часть Венеции в Италии, Кёльнский собор в Германии, Тынский костёл в Праге, 
Биг-Бен Вестминстерского Аббатства в Лондоне, город-государство Ватикан, Акрополь 
в Афинах, Искупительный Храм Святого Семейства работы Антонио Гауди в Барселоне, 
и многие другие.

Существуют строгие критерии оценки объекта для включения в Список наследия 
ЮНЕСКО: объект должен быть уникальным, являться шедевром творческого гения че-
ловека, иллюстрировать важный этап в истории человечества.

Каждый год любая страна, подписавшая Конвенцию об охране Всемирного наследия, 
имеет право подать по одной заявке на включение того или иного культурного объекта 
в Перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Включение культурных объектов в Список 
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наследия ЮНЕСКО, прежде всего, способствует сохранению этого наследия. Но вклю-
чение объекта в список наследия ЮНЕСКО также способствует развитию туризма в ре-
гионе, где он находится. Все объекты из Списка ЮНЕСКО попадают в мощное информа-
ционное поле. Таким образом, они становятся широко известными и привлекательными 
для посещения миллионов туристов [12].

Поэтому государства заинтересованы включить тот или иной объект, расположен-
ный на их территории, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и страны Европы мак-
симально реализовали эту возможность.

История территории и ее богатое культурное наследие являются решающими для раз-
вития экскурсионного туризма.

Информационную базу исследования составили данные Статистической службы Ев-
ропейского Союза, поскольку статистика Евростата является наиболее полной. Со ста-
тистикой туристической активности, публикуемой различными ведомствами, ввиду ее 
разнородности работать сложно, впрочем, как и с любой другой тематической статисти-
кой. Основные статистические данные по туризму в Европе публикуют Всемирная ту-
ристическая организация при ООН, Евростат и Федеральная служба государственной 
статистики. Каждое ведомство использует свою методологию статистических подсчетов. 
В Европе более распространена статистика количества ночей, проведенных туристами 
в гостиницах той или иной страны, чем статистика количества въездов иностранных ту-
ристов (публикуемых, например, в России) [10, 14].

Не все европейские страны обладают важным для развития туризма рекреационным 
потенциалом, однако тот или иной регион Европы в различные эпохи находился в цен-
тре мирохозяйственных процессов.

Так, за несколько тысячелетий до нашей эры на острове в Средиземном море зароди-
лась Критская культура. На её базе в VII–VI веках до н. э. выросла и расцвела Греческая 
цивилизация. А во II в до н. э. получила импульс к развитию Римская цивилизация, экс-
пансия которой продолжалась вплоть до II века н. э. В VII–IX вв. после распада Римской 
империи в связи с кризисом рабовладения образовались два новых противоборствую-
щих очага цивилизаций — Франкская и Византийская феодальные империи, отстояв-
шие свою независимость в борьбе с арабской цивилизацией.

Крещение Руси в конце X века и становление Российской империи происходит под 
влиянием Византийской цивилизации в ходе борьбы с татаро-монгольским нашествием.

В Европе с XI века начинается многовековой период феодальной раздробленности. 
На позднее Средневековье пришлась эпоха Возрождения — период расцвета искусства. 
Пытаясь выделиться и показать свою мощь, феодальная знать создавала богатейшие 
культурные ценности. Многие из них дошли до наших дней.

Первыми раннекапиталистическими империями стали Испания и Португалия, от-
правившие в XVI веке своих конкистадоров порабощать новые земли. В «золотой лихо-
радке» они растратили своё богатство. Оно «перекочевало» в XVI–XVIII веках в карма-
ны купцов и банкиров Англии, Голландии и Франции.

С XIII века на европейской арене заявляет о себе Швеция как форпост противостоя-
ния Запада Востоку. К XVII веку Швеция создает мощную армию. В ходе Северной вой-
ны начала XVIII века её разбивают российские войска, «прорубая окно в Европу». С это-
го времени Российская империя становится одним из важнейших культурно-политиче-
ских центров Европы, с которым приходилось считаться всем остальным государствам.

На XVII–XIX века — эпоху противостояния Европы и России натиску Османской им-
перии, пришёлся краткий расцвет Австро-Венгрии.
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К концу XIX века происходит объединение разрозненных столетиями земель Герма-
нии и Италии, ставших претендовать на мировое господство.

Социалистическая революция 1917  года в  России и  победа Советского Союза 
в 1945 году во Второй мировой войне сделали нашу страну одним из двух центров бипо-
лярного мира.

В течение второй половины XX века Европа была разделена на Западную и Восточ-
ную части. В них реализовывались различные принципы организации экономики — ка-
питалистический и социалистический. В 1991 году произошёл развал Советского Союза. 
Большинство стран Восточной Европы вошли в состав Европейского союза и примкну-
ли к военному блоку НАТО [2, 3].

Вся история Европы находит отражение в памятниках ЮНЕСКО, расположенных 
на территории разных стран. В свою очередь, концентрация объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО отчетливо коррелирует с туристской активностью в европейских государ-
ствах (табл. 1).

Таблица 1
Туристическая активность в странах, обладающих максимальным количеством 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году [по: 13, 14]
Название страны Количество объ-

ектов культур-
ного наследия 

ЮНЕСКО

Общее количество 
ночей, проведенных 
туристами в местных 

гостиницах

Общее количество но-
чей, проведенных ино-
странными туристами 
в местных гостиницах

Общее количе-
ство въездов 

туристов

Испания 41 382 670 975 243 389 006 100 409 178
Германия 36 349 994 455 68 161 503 147 000 783
Франция 35 400 525 558 125 038 453 148 855 084
Италия 33 380 711 483 180 594 988 103 733 157
Великобритания 24 303 563 528 105 455 528 104 767 784

Первое место по числу памятников ЮНЕСКО среди стран Европы занимает Испа-
ния. Кроме того, в Испании действует и рекреационная составляющая — море и пля-
жи, — поэтому ей принадлежит первенство по интенсивности туристической дея-
тельности среди иностранцев. Множество русских, немцев, британцев, голландцев 
и людей других национальностей посещают не только Коста-дель-Соль и близлежа-
щие острова, но и другие исторические районы Испании: Мадрид, Толедо, Барсело-
ну, исторические города Андалузии и Кастилии. Кроме всего прочего, куда бы тури-
сты ни поехали в этой стране, они всегда найдут первоклассные гостиницы, отлич-
ный сервис и превосходную кухню. Однако, по внутреннему туризму Испания — по-
следняя в пятерке ведущих по количеству памятников ЮНЕСКО европейских стран 
(табл. 1, рис. 1) [11].

Если брать в расчет не только иностранный, но и общий туризм, то первенство при-
надлежит Франции (табл. 1, рис. 1). Французы любят путешествовать. В то же время 
нельзя забывать, что на интенсивность внутреннего туризма влияет численность насе-
ления страны. Естественно, чем больше население, тем больше вклад путешествий жите-
лей этой страны в общую туристическую картину.



359

Рис. 2. Доля иностранных туристов в общем туристическом потоке в страны Европы в 2012 году 
(фоном показано количество иностранных туристов на один памятник ЮНЕСКО) [по: 13, 14]

Италия лишь немного отстает от Испании по общей (внутренней и внешней) тури-
стической активности. В Италии, без сомнения, историко-культурная составляющая 
в туристической отрасли выходит на первый план по сравнению с также присутствую-
щей здесь рекреационной. Туристов привлекают и романтические каналы Венеции, 
и древние площади Рима, и знаменитые галереи произведений искусства, и многое, мно-
гое другое. Страна предлагает маршруты на любой вкус, именно поэтому сюда приез-
жают каждый год миллионы туристов, и число желающих посетить Италию будет толь-
ко расти. Необходимо уже сейчас позаботиться о том, чтобы уникальные культурно-ис-
торические объекты выдержали огромную туристическую нагрузку, ведь многие из них 
находятся далеко не в идеальном состоянии и нуждаются в экстренных реставрацион-
ных работах [11].

Согласно данным Всемирной организации по туризму Германия является мировым 
лидером по инвестированию средств в развитие туризма. Здесь больше, чем других 
стран развит внутренний туризм. Многие крупные немецкие города притягивают и ино-
странных туристов. В Германии нет теплого моря, поэтому для привлечения туристов 
устраиваются различные фестивали — рождественские, пивные и другие. Больше все-
го привлекает туристов Мюнхенский фестиваль «Октоберфест». Немало гостей приез-
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жает в Берлин — столицу государства, и Франкфурт-на-Майне, известный своими вы-
ставками, в котором развит не столько экскурсионный, сколько профессионально-дело-
вой туризм [11].

Великобритания — родина современного туризма, как формы проведения куль-
турного досуга. Очень часто можно услышать, Великобритания — страна дождей. 
Она привлекает к себе туристов, в первую очередь, своими историческими областя-
ми, однако, с точки зрения иностранного туризма Великобритания уступает Германии, 
Франции и Италии.

Исследование туристической активности, произведенное нами на основании данных 
Евростата, показывает, что в развитие экскурсионного туризма, который связан с объ-
ектами культурного наследия ЮНЕСКО, значительный вклад вносит внутренний ту-
ризм, интерес жителей той или иной страны к ее памятникам. Туристы-иностранцы 
тоже интересуются памятниками культуры, но рекреационная составляющая проявля-
ется здесь значительно больше. Испания, Италия и Франция, имеющие выход к теплым 
морям, занимают первые три места по времени, проведенному в них иностранными ту-
ристами. В то же время, в Германии, которая занимает второе место по количеству объ-
ектов культурного наследия ЮНЕСКО, поток иностранных туристов в несколько раз ме-
нее интенсивен.

Эти закономерности подтверждает и построенная нами карта-схема соотношения 
внутренней и иностранной туристической активности (рис. 2).

Доля иностранных туристов повышена в странах, имеющих выход к теплому морю. 
В них можно и отдохнуть, и осмотреть культурные достопримечательности. Повышен-
ной долей иностранных туристов отличаются Португалия, Испания, Италия. Особенно 
велика доля иностранных туристов в странах с относительно невысокой численностью 
местного населениея — Хорватии, Черногории, Греции, Исландии, Болгарии.

В таких внутриконтинентальных странах как Люксембург, Австрия, Швейцария в За-
падной Европе, Чехия и Венгрия в Центрально-Восточной Европе, не имеющих выхода 
к морю, доля иностранных туристов также выше, чем местных. Эти страны находятся 
в хорошей транспортной доступности, богаты как памятниками ЮНЕСКО, так и други-
ми рекреационными ресурсами — горы, минеральные источники.

В крупных и удобно расположенных странах Западной Европы, таких как Германия, 
Франция, Великобритания и Нидерланды, доля местных туристов превосходит долю 
иностранных туристов. Это же соотношение наблюдается в Польше и Румынии, рас-
положенных в Центрально-Восточной Европе, в северных «Скандинавских странах», 
а также в Словакии и Сербии,

Не смотря на обострившиеся в последнее время разногласия между Россией и стра-
нами Запада, Европейский Союз заинтересован в увеличении притока российских тури-
стов.

Даже в крупнейших по численности населения и притоку туристов странах Западной 
Европы, доля наших сограждан составляет от 15 до35 % (рис. 3). Статистика приводится 
без учета туристов родом из Европы. Большинство из них могут свободно передвигаться 
по Европе в соответствии с Шенгенским соглашением. Жителям других частей света по-
пасть в Европу гораздо сложнее. Им приходится проходить процедуру пересечения гра-
ницы и преодолевать большие расстояния.
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В Германию                                                                          Во Францию

 
В Испанию                                                                          Во Италию

Рис. 3. Туристический поток в страны Западной Европы из других частей света [по: 14]

Наибольший приток российских сограждан наблюдается в жаркие Испанию и Ита-
лию. В Германию и Францию, в основном едут любознательные представители стран 
Азии и из Соединенных Штатов Америки, для которых определяющей является экс-
курсионная составляющая туризма, курорты они могут найти и поближе. К Испании 
явно повышенный интерес по сравнению с другими странами имеют россияне, которые 
не прочь сочетать пляжный отдых с возможностью побывать на экскурсии, а также ис-
паноговорящие жители стран Латинской Америки.

В настоящее время в России, занимающей одну девятую часть суши, насчитывает-
ся всего 15 объектов из списка культурного наследия ЮНЕСКО, хотя ее историческое 
и природное наследие огромно.
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