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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТА РФ  
С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ 

 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с необходимостью учета развития 

городских агломераций в системе территориального планирования субъекта РФ. 
Современное законодательство РФ дает возможность осуществлять планирование части 
субъекта РФ, однако практические вопросы, возникающие при согласовании документов 
на различных уровнях территориального планирования, не решены. Поскольку 
городские агломерации являются элементом пространственной структуры большинства 
субъектов РФ, проблема формирования алгоритмов территориального планирования с 
учетом их развития является достаточно значимой для многих регионов России.  

Ключевые слова: территориальное планирование, стратегическое планирование, 
регион, городская агломерация. 

 
Создание в стране целостной системы стратегического 

планирования закономерно привело к необходимости формирования 
адекватной ей системы пространственного планирования, поскольку 
стратегия города или региона не может «висеть в воздухе», всем 
планам и программам необходима территориальная привязка. 
Сложившаяся практика стратегического планирования в настоящее 
время не полностью охватывает понятия «пространственное развитие» 
и «территориальное развитие» [3]. 

Понятие территориального планирования закреплено в 
Градостроительном Кодексе РФ. Документы территориального 
планирования служат основой для определения точек роста, зон 
социально-экономического развития, для привлечения инвестиций, так 
как позволяют объективно оценить инвестиционную 
привлекательность той или иной территории в совокупности с 
имеющейся информацией о состоянии использования территории, ее 
ограничениях, обременениях и т.п. 

Система территориального планирования субъекта РФ является 
частью пространственного планирования страны и, в свою очередь, 
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включает в себя документы территориального планирования 
муниципальных образований данного субъекта РФ.  

Система территориального планирования субъекта РФ включает 
следующие важнейшие документы: схему территориального 
планирования субъекта РФ; схемы территориального планирования 
муниципальных районов; генеральные планы поселений и городских 
округов; правила землепользования и застройки; проекты планировки 
территорий; проекты межевания территорий; градостроительные 
планы земельных участков. 

До сих пор в теории ведутся споры о последовательности этапов 
территориального и стратегического планирования. Ряд авторов 
выделяют следующие четыре этапа территориально планирования: 
анализ и прогноз изменения условий территориального развития; 
определение приоритетов территориального развития; обоснование 
предложений по стратегии развития территории и разработка средств 
(механизмов) регулирования территориального развития [8]. Другие 
авторы считают, что разработка всех документов должна начинаться 
со стратегии социально-экономического развития территории, на 
основании которой уже разрабатывается схема территориального 
планирования [2]. 

На практике отмечается недостаточная согласованность 
документов стратегического планирования на разных уровнях 
управления в связи с отсутствием единых методологических подходов 
к формированию, реализации и оценке эффективности этих 
документов; недостаточное использование при осуществлении 
стратегического планирования возможностей современных 
информационных технологий [1]. 

Одной из задач территориального планирования является   
обоснование принципов и направлений пространственного и 
социально-экономического развития страны, включая   развитие 
полюсов и точке роста, таких, как крупные городские агломерации. В 
настоящее время в РФ насчитывается около 20 крупных агломераций с 
численностью населения более одного млн. человек в каждой. В ряде 
регионов страны происходит формирование полицентрических 
агломераций с численностью населения до 500 тыс. человек. Доля 
агломераций в городском населении России по экспертным оценкам 
составляет 42% [7, с. 7]. Развитие городских агломераций стало 
неотъемлемым элементом стратегических планов крупнейших и 
большинства крупных городов. В настоящее время практически все 
крупнейшие города РФ с численностью населения более 1 млн. чел. 
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ведут работу по формированию концептуальных положений 
регулирования развития соответствующей агломерации. 

ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного 
развития» (Гипрогор) разработал схемы территориального 
планирования для ряда российских агломераций, включая 
Барнаульскую, Красноярскую, Кавказских Минеральных вод, 
Новосибирскую, Сочинскую, Тульскую, Читинскую. Намечена 
перспективная локализация агломераций в стратегиях федеральных 
округов. В уже утвержденных Правительством РФ стратегиях 
социально-экономического развития всех федеральных округов до 
2020 г. подчеркивается, что агломерации являются инновационными 
центрами, территориями ускоренного социального и экономического 
развития. В стратегиях социально-экономического развития 
большинства субъектов РФ агломерации рассматриваются как 
драйверы, полюса экономического роста. 

При формировании документов территориального планирования на 
уровне субъекта РФ возникает ряд теоретических и практических 
проблем. 

Во-первых, отсутствует понятие агломерации в российском 
правовом поле и не существует единой методики делимитации границ 
городской агломерации. Несмотря на то, что имеются 
общепризнанные принципы выделения границ агломераций, в каждом 
конкретном случае методические подходы могут различаться.   

Во-вторых, слабым местом в стратегиях развития российских 
агломераций остаются вопросы межмуниципального взаимодействия и 
координации пространственного развития отдельных муниципальных 
образований, входящих в агломерацию, в том числе на основе 
межмуниципального сотрудничества. Это предполагает достаточно 
высокую степень координации различных акторов, вовлеченных в 
процессы территориального планирования и управления. То, что 
необходимо координировать планы территориального и 
инфраструктурного развития городских агломераций, подчеркивается 
многими авторами [4]. Важно определять коридоры развития, 
согласовывать многие аспекты жилищно-гражданского и 
промышленного строительства [4, 8]. 

В-третьих, не совсем понятны принципы и алгоритмы согласования 
документов пространственного и стратегического планирования 
муниципальных образований, входящих в городскую агломерацию, и 
их последующее согласование с документами субъекта РФ в целом [9]. 
Как совершенно справедливо подчеркивает В.Я. Любовный, развитие 
городских агломераций может быть обоснованным только при условии 
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их рассмотрения в общей системе прогнозирования и территориальной 
организации экономики страны [6]. Именно поэтому важно 
согласовать развитие агломераций между собой – как внутри одного 
субъекта РФ, так и на межрегиональном уровне, для того, чтобы 
закрепить межрегиональные связи и определить основные коридоры 
пространственного развития страны в целом. 

Правительство РФ предпринимает определенные шаги по 
формированию механизма регулирования развития городских 
агломераций. В качестве основных шагов предусматривается привести 
в соответствие нормативно-правовую базу. Необходимо 
корректировать систему документов пространственного и 
стратегического планирования и уточнять разделение полномочий 
между разными уровнями власти и управления, а также вносить 
поправки в систему бюджетного планирования. 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 
20.05.2015 г. создана межведомственная рабочая группа по социально-
экономическому развитию городских агломераций, основными 
задачами которой являются подготовка предложений по выработке 
мер государственного регулирования и государственной поддержке 
развития городских агломераций; разработка рекомендаций по 
формированию механизмов трансформации городских агломераций в 
центры экономического роста; отбор  пилотных проектов развития  
городских агломераций.  

Кроме того, принята «дорожная карта» развития агломераций в РФ, 
целями которой является методическое обеспечение развития 
агломераций; обеспечение координации деятельности всех уровней 
власти РФ и институтов развития и формирование комплекса 
организационных, нормативно-правовых и институциональных 
мероприятий, обеспечивающих развитие агломераций в РФ. Все это 
позволит последовательно решать вопросы территориального 
планирования развития городских агломераций в составе субъекта РФ. 
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AGGLOMERATIONS 
 

The article discusses issues related to integrating the development of urban agglomerations 
in the system of territorial planning of subjects of the Russian Federation. The current 
legislation of the Russian Federation gives the opportunity to develop strategic and spatial 
planning documents for the part of the region, but practical issues of coordination of 
documents for different levels of spatial planning have not been solved. As urban 
agglomerations are the element of the spatial structure of the majority of Russian regions, the 
problem of framework for spatial planning with regard to their development is quite important 
for many regions of Russia. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
В статье рассматриваются особенности социально-экономического развития стран с 

ограниченными территориальными ресурсами на примере микрогосударств. 
Последовательно анализируются понятия «территория» и «территориальные ресурсы», 
история изучения проблем развития микрогосударств, а также формирование 
политических и экономических систем данных стран.   

Ключевые слова: территориальные ресурсы, малые страны, микрогосударства. 

 
Под территорией в географии понимают «(ограниченную) часть 

твердой поверхности Земли с присущими ей природными и 
антропогенными свойствами и ресурсами, характеризующаяся 
протяженностью (площадью) как особым видом «пространственного» 
ресурса, географическим положением и другими качествами, 
являющаяся объектом конкретной деятельности или исследования» 
[6]. Таким образом, территория является не только географическим 
таксоном, но вместилищем ресурсов и чем она больше, тем 
потенциально богаче ресурсами. Государства, имеющие малые 
размеры, чаще всего, не обладают значительными природными 
ресурсами, что неизбежно отражается и на отраслевой структуре 
экономики этих стран, и, иногда, на уровне жизни населения. Однако 
между размерами территории и богатством природных ресурсов нет 
абсолютной зависимости: при равенстве площади может быть 
различное количество ресурсов. При этом подобного рода ресурсы 
исторически изменчивы за счет инновационных процессов, то есть со 
временем значение ресурса может возрасти или уменьшится [7].   

Территория является операционным базисом деятельности 
общества, то есть обладает особым «пространственным» ресурсом. В 
случае, если территория рассматривается как ресурс говорят о 
территориальных ресурсах. При этом в территориальные ресурсы 
часто включается не только «территория», но и «акватория».  

Чаще всего, для количественной характеристики территории 
используется ее площадь. Однако понятие «территории» и 
«территориальных ресурсов» шире, поскольку территория трехмерна. 
Для микрогосударств или центральных частей крупных городов это 
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иногда становится принципиальным: здесь часто наблюдается 
вертикальное ее освоение.  

В политической географии понятие «территория» является 
синонимом «территория государственная», под которой понимается 
часть поверхности Земли, на которую распространяется власть 
данного государства. Территория является важнейшей материальной 
основой государственного суверенитета. В настоящее время 
единственным работающим критерием суверенитета государства 
выступает членство в ООН (особый случай представляет Ватикан) [7].   

Территория может характеризоваться емкостью и потенциалом. 
Под емкостью территории понимается отношение между фактической 
и предельными плотностями при неизменных условиях [7]. Однако 
исторически емкость территории может измениться за счет изменения 
предельной плотности (в данном случае говорят о потенциале 
территории). Например, предельная плотность населения в эпоху 
охотников и собирателей составляет примерно 1 человек на 30 км2. В 
то же время, на территориях, где развивается кочевое хозяйство, 
данная плотность достигает 1-2 человек на 1 км2, а в рисоводческих 
районах 300 и более человек. Следовательно, демографический рост в 
микрогосударствах, в случае достижения предельной плотности 
населения, возможен только за счет инновационных процессов в 
экономике. Это может происходить за счет организационных 
мероприятий, открытия новых ресурсов, технического прогресса, 
изменения характера природопользования или хозяйственной 
специализации территории. 

Изучение опыта устойчивого развития стран с ограниченными 
территориальными ресурсами имеет теоретическое и практическое 
значение для развития сравнительного, проблемного и 
конструктивного страноведения, поскольку подобного рода 
исследования устанавливают взаимосвязи различных показателей 
стран, в том числе между их площадью и социально-экономическими 
показателями (структурой экономики и пр.), а выявленные 
закономерности могу быть использованы для обоснования программ 
развития других территорий.  

Исследованиям малых и микрогосударств уделяется достаточное 
большое внимание как на уровне ООН, например, малым островным 
государствам, так и на уровне отдельных стран. В некоторых 
университетах находятся Центры исследований малых стран и даже 
существуют специальные магистерские программы. Вместе с тем, в 
российском научном пространстве исследований в этом направлении 
явно недостаточно. Преимущественно они имеют информационный, 
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описательный характер и посвящены отдельным странам без научного 
обобщения типичных черт микрогосударств, либо имеют косвенный 
характер, например, посвящены особенностям островного 
природопользования [2].    

Значительное число исследований было посвящено стратегиям 
малых стран, которые позволяли бы им смягчить последствия 
структурных ограничений, уменьшить или предотвратить последствия 
малых размеров и дефицита, сократить внешнюю зависимость через 
внешнюю политику, которая позволяла бы экономить ресурсы. Кроме 
того, анализировалось каким образом внутренние стратегии, такие как 
конфессиональная демократия, корпоративизм или федерализм, 
позволяют сохранить устойчивое развитие малых стран.  Пик 
исследований был отмечен в 1970-е годы. Ряд исследователей 
доказывал, что бедность малых страна связана с малым  внутренним 
рынком, низкой диверсификацией экономики, дефицитом природных 
ресурсов, более высокими издержками производства, отсутствием 
конкуренции, низкими расходами на исследования и разработки и т.д.   

Политологи при этом предполагали, что малые физические 
размеры и, соответственно, возможности государств определяют их  
поведение в международной политике. Малые государства пытаются 
минимизировать затраты на проведение внешней политики через 
совместные действия. При этом они крайне заинтересованы в 
сохранении международного права, поскольку они и так ограничены в 
управлении международными отношениями силовыми методами. 

Среди малых государств выделяется особая категория стран –  
микрогосударства. Показателями отнесения стран к данной категории 
является размер их территории или численности населения, либо их 
сочетание [5,8]. Некоторые авторы предлагают определять 
микрогосударства («квазигосударства») на основе полноты их 
суверенитета [1,5,9].   

Политико-территориальное устройство микрогосударств строится, 
чаще всего, на унитарном принципе (с однопалатными парламентами), 
который более соответствует мажоритарной форме демократии, а 
примеры  децентрализации связаны с сильно разбросанным по 
территории архипелажным положением  стран (Кирибати, Вануату) [3]. 

Малые размеры и гомогенность микрогосударств порождают 
меньшую конфликтность в обществе и повышенную лояльность 
власти (более высокий консенсус в обществе) [4], пониженную 
потребность в оппозиции и конкуренцию на выборах. Таким образом, 
власть концентрируется в руках единственной доминирующей 
политической организации. Это зачастую приводит к персонификации 
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власти и, соответственно, к сокращению полномочий законодательной 
власти и роли политических партий. 

Большинство микрогосударств имеют крайне слабый 
экономический потенциал. К общим проблемам развития таких стран, 
связанных с их размером, исследователи относят невозможность 
распределить постоянные издержки государства между большим 
количеством человек, чтобы достичь экономии от эффекта масштаба 
[5]. Структура экономики данных стран приобретает особые черты: 
узкая специализация, акцентирование хозяйственной деятельности на 
услугах, высокая экспортоориентированность хозяйства, большая доля 
государства в экономике, зависимость развития от внешней торговли. 
Это ведет к вовлеченности микрогосударств во многие экономические 
организации.  

Открытость экономики, секторальная специализация, гибкость, 
восприимчивость к изменениям в мировой экономике и сильная 
включенность в региональные интеграционные процессы привела 
некоторые микрогосударства к тому, что многие из них в последние 
три десятилетия демонстрировали значительный рост уровня 
экономики и социального обеспечения.  Феномен устойчивого 
социально-экономического развития некоторых микрогосударств 
(например, Лихтенштейна) заключается в создании особых 
финансовых и налоговых условий, которые привели к повышению 
интереса инвесторов. «Налоговый рай» способствовал формированию 
достаточно диверсифицированной экономики государств, созданию 
высокопроизводительных и наукоемких промышленных предприятий 
на территории этих стран, росту значения третичного сектора 
экономики (банковская деятельность, туризм). 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 

На основе инвентаризации реализованных инвестиционных проектов составлена карта, 
отражающая основные черты промышленного освоения территории постсоветской России. 
Выявлена исключительно высокая территориальная дифференциация промышленного 
строительства, выражающаяся прежде всего в его сверхконцентрации в Московском регионе, 
а также на северо-западе (Санкт-Петербург и Ленобласть). При анализе структуры нового 
промышленного строительства не выявлено признаков его экологизации. 2/3 новых объектов 
относятся к базовым, экологически «агрессивным» отраслям. 

Ключевые слова: промышленные объекты, новое строительство, Россия, 
постсоветский период, картографирование. 

 

Освоение территории – это имманентная России функция, его 
изучение относится к приоритетам отечественной науки. Однако в 
постсоветское время фронт исследований в области географии 
производства не соответствует его значимости в хозяйстве страны. 
Особенно не повезло той области, которая изучает конкретное 
размещение производственных объектов. Практически нет работ, 
специально посвященных новому промышленному строительству и 
охватывающих индустрию в целом. В известной нам литературе только 
Д.В. Заяц [1] проводил инвентаризацию построенных на постсоветском 
пространстве объектов промышленности и транспорта, но он учитывал 
особо крупные объекты, количество которых невелико.  

Цель работы – на основе инвентаризации реализованных 
строительных проектов выявить тенденции постсоветского этапа 
промышленного освоения российской территории. 

В основу исследования положены собранные авторами материалы 
деловой журналистики, отражающие промышленное строительство в 
постсоветской России. Всего учтено более 900 объектов – новых 
промышленных предприятий и их мощностей.  По оценкам [2], в 
России в 2013 г. в месяц открывалось 20-30 новых промышленных 
предприятий, в т.ч. треть из них – крупные. Если экстраполировать эти 
цифры на весь постсоветский период, то получается, что в анализ 
вовлечено около трети всех крупных объектов нового строительства. 

Главным итогом исследования выступает составленная карта, 
показывающая конкретный рисунок размещения новых промышленных и 

                                                            
 Исследование выполнено по теме госзадания Института географии РАН «Пространственная 
динамика, градиенты и территориальные конфликты в современной России». 
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транспортных объектов на территории России [3]. Важнейшая черта 
нового освоения –  это его исключительно высокая неравномерность. 
Прежде всего обращает на себя внимание сверхконцентрация новых 
промышленных предприятий в Московском регионе. Другой крупный 
ареал сосредоточения новых объектов наблюдается в Санкт-Петербурге и 
Ленобласти, причем они в основном сконцентрированы у побережья 
Финского залива, заметная их часть – это портовые мощности: Приморск, 
Усть-Луга, Санкт-Петербург, Высоцк и др. 

Севернее и восточнее главной полосы расселения четко видно 
абсолютное преобладание добывающей промышленности. Множество 
отдельных очагов промышленной активности хорошо заметно в 
тюменских округах, при этом ареал нефтедобычи расширяется, а 
газодобыча сдвигается на север – на полуострова Ямал и Гыданский. В 
XXI в. началась разработка нефтегазоносных провинций Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Целый куст нефтегазодобывающих 
мощностей появился на шельфе Сахалина. Энергоресурсы добываются 
в труднодоступных районах, в еще более суровых природных 
условиях, чем в советский период.  

На фоне редких новых промышленных объектов южной Сибири 
высокой концентрацией новых угольных шахт, разрезов, обогатительных 
фабрик и их мощностей выделяется Кузбасс. Это увеличивает и так 
немалую нагрузку на природную среду региона, на который приходится 
почти 40% извлекаемого из литосферы страны вещества. Огромное 
«белое пятно» на карте промышленного освоения страны простирается в 
Азиатской России восточнее 80° в.д. и севернее 60° с.ш. Сдвига 
производительных сил на север и восток страны, необходимого для 
обеспечения ее геополитической устойчивости, отнюдь не наблюдается. 
На первый взгляд, количество новых предприятий в отдельных ресурсных 
регионах велико, но они приходятся на огромную территорию. Если в 
двух столичных регионах (Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленобласть), занимающих в совокупности 0,8% российской 
территории, появилось 20,2% новых промышленных объектов, то в 
тюменских нефтегазодобывающих округах (7,6% территории) – только 
6,3% объектов. 

Анализ показывает, что во многих районах профиль вновь 
построенных предприятий повторяет сложившуюся исторически 
региональную специализацию. Это относится не только к добыче 
полезных ископаемых, естественно обусловленной размещением 
ресурсов, но и к обрабатывающей индустрии. Например, 
обнаруживается усиление металлургической специализации Урала, 
нефтехимии и нефтепереработки Татарстана и Башкортостана, 
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пищевой промышленности Воронежской области. В то же время слабо 
заметен, например, лесной профиль Европейского Севера и Восточной 
Сибири, рыбный – дальневосточных регионов. 

В постсоветское время обнаруживаются и признаки территориального 
комплексирования промышленных производств. Так, на нефтегазовых 
ресурсах Западной Сибири строится крупный газохимический комплекс 
по производству полиэтилена в Новом Уренгое, уже функционируют 
Тобольский комбинат по производству полипропилена, крупный 
Антипинский и группа малых нефтеперерабатывающих заводов в 
Тюменской области, Уренгойская ГРЭС и новые мощности Сургутской 
ГРЭС-2. А в Нижнем Приангарье формируется, можно сказать, 
«программно-целевой» (по М.К. Бандману) ТПК: ГЭС, алюминиевый 
завод, проектируемые лесопромышленный комплекс и целлюлозно-
бумажный комбинат. Комплексообразование в Центральной России 
видно по возникновению крупного куста предприятий промышленности 
стройматериалов вокруг Москвы. Это следствие впечатляющего роста 
инфраструктурно-жилищного строительства в Московском регионе. Если 
в 1990 г. на него приходилось 7,5% жилищного строительства России, то 
в 2015 г. – 15,9%.  

Сохранение тенденций к формированию однородных или закономерно 
разнородных (узловых) районов свидетельствует о неослабевающем 
влиянии традиционных факторов размещения; о возрастании значения 
фактора сложившейся инфраструктуры; о продолжении территориально-
производственного комплексирования, взаимоувязки предприятий 
(которые часто приписываются лишь плановой экономике) в 
специфических российских квази-рыночных условиях. 

В новых условиях хозяйствования некоторые отраслевые 
комплексы формируются в районах, где ранее их не было. Так, 
крупное автомобилестроение на основе сборки импортных моделей 
сформировалось в Северо-Западном районе (Санкт-Петербург, 
Всеволожск, Калининград). Новое автомобилестроение притягивает к 
себе заводы автокомпонентов, шинное производство, заводы 
автостекла, выплавку электростали. Такие межотраслевые комплексы 
формируются в Калуге, Всеволожске, Елабуге.  

На промышленной карте страны появилась новая отрасль – 
производство сжиженного природного газа (СПГ), завод СПГ с 2009 г. 
работает на Сахалине (г. Корсаков), в 2017 г. запущена первая очередь 
проекта «Ямал – СПГ» (пос. Сабетта), «Газпром» проектирует 
аналогичный по профилю завод в Усть-Луге. Мини-заводы СПГ 
появились в Кингисеппе и Пскове. Судя по сохраняющейся тенденции 
на построение российской энергетической экспортной сверхдержавы, 
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отрасль СПГ весьма перспективна для нашей страны. В постсоветской 
России началось освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Охотского, 
Каспийского, Балтийского, Баренцева и Черного морей.  

Лишь четверть новых промышленных предприятий размещается в 
региональных столицах. Рассредоточение промышленности в пределах 
отдельных регионов определяется высокой долей добывающих 
предприятий, формированием особых экономических зон вне 
региональных центров, сравнительно низкой стоимостью земли и 
труда в малых городах и селах. Новая «деревенская» промышленность 
имеет широкий спектр специализации и не ограничивается 
переработкой сельскохозяйственного сырья. 

При анализе структуры нового промышленного строительства не 
выявлено признаков его экологизации. 2/3 новых объектов относятся к 
базовым, экологически «агрессивным» отраслям. 

Растущая концентрация хозяйства в немногочисленных ареалах 
экономической активности – главный вектор территориального 
развития России. Сложившийся в условиях рыночной стихии 
подобный вектор носит недоброкачественный характер, как с 
экологических, так и с геополитических позиций и не отвечает 
российским национальным интересам. 
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INDUSTRIAL CONSTRUCTION IN POST-SOVIET RUSSIA 
 

The map reflecting the main features of industrial development of the territory of post-
Soviet Russia was drawn up. The map is based on the inventory of implemented investment 
projects. An exceptional territorial differentiation of industrial construction is revealed, 
expressed primarily in its superconcentration in the Moscow region, as well as in the north-
west (St. Petersburg and Leningrad region). The analysis of the structure of new industrial 
construction did not reveal any signs of its greening. 2/3 of new facilities are related to basic, 
environmentally "aggressive" industries.  

Keywords: industrial objects, new construction, Russia, post-Soviet period, mapping. 
 



24 
 

УДК 332.33:338.431 
А.Э. Крупко 

Воронежский государственный университет,  
г. Воронеж 

 

ФАКТОРЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ЦЧР 
 
Одним из наиболее возможных в ближайшей перспективе направлений оптимизации 

природы и экономики ЦЧР является сбалансированное развитие всех секторов общества 
и хозяйства. Выйти на уровень устойчивого состояния природной среды возможно 
путем развития относительного декаплинга за счет модернизации, а затем и 
абсолютного декаплинга на основе кардинального изменения технологий. Достижение 
аграрно-природных систем ЦЧР устойчивого состояния должно обеспечиваться 
оптимизацией севооборотов, органическим сельским хозяйством.  

Ключевые слова: ЦЧР, устойчивое развитие, баланс, аграрно-природные системы, 
металлургия, декаплинг. 

 

Современные проблемы природопользования района обуславливает 
острую необходимость оптимизации взаимодействия природы и 
хозяйства на основе сбалансированного развития отраслей и секторов 
ЦЧР. Развитие района зависит от внутреннего потенциала и от внешних 
факторов. Внутренний потенциал социально-экономического развития 
ЦЧР в заметной степени ограничен. В настоящее время только 
Белгородская область имеет некоторые возможности инвестиционно-
инновационного развития на основе собственных ресурсов (табл.). 

В целом в ЦЧР остаток ВРП (за вычетом конечного потребления) за 
2010-2015 годы (2847,6 млрд. руб.) был ниже уровней валового 
накопления основного капитала и инвестиций. Особенно тяжелая 
ситуация в Воронежской и Тамбовской областях, где практически весь 
ВРП уходит на потребление. За 2010-2015 гг. развитие экономики 
большинства субъектов РФ проходило в условиях острого недостатка 
сбережений, поэтому преимущество получают наиболее 
конкурентоспособные территории.  

Таблица 
Распределение ВРП и инвестиций за 2010-2015 гг. (млрд. руб.)  

ВРП 
 

Конечное 
потребление 
домашних 
хозяйств 

Доля 
потребления 
в ВРП (в %) 

Сбережение 
и 

накопление 

Валовое 
накопление 
основного 
капитала 

Белгородская  1828,0 54,9 1498,8 794,5
Воронежская   3160,1 89,3 377,9 1194,1
Курская  1287,2 81,7 288,6 384,6
Липецкая  1489,8 74,4 511,5 634,4
Тамбовская   1216,6 87,7 170,8 537,3
ЦЧР 8981,8 75,9 2847,6 3544,9
Составлено по [2] 
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Конкурентоспособность ЦЧР в рамках РФ и СНГ определяют во 
многом АПК, а также металлургия и промышленность строительных 
материалов. Биоклиматический потенциал (для РФ – 100 баллов) равен в 
ЦЧР в среднем 124 баллам; выше он только в СКЭР  – 130 баллов. 
Лучшие земли по интегральному индексу экономической оценки 
сельскохозяйственных угодий (1,83 балла) расположены в ЦЧР; на 
Северном Кавказе этот показатель равен 1,44, на Дальнем Востоке 0,55 
[1]. Природная среда ЦЧР является важнейшим фактором устойчивого 
состояния всей страны. На долю ЦЧР приходится 9% пахотных земель 
России и 10,8% всех посевов. В ЦЧР в 2016 году было произведено 14,4% 
(792,4 млрд. руб.) сельскохозяйственной продукции страны  и 57,4% 
ЦФО. Коэффициенты специализации сельского хозяйства ЦЧР за 2016 
год в РФ колебались от 1,41 (производство молока) до 10,0 (производство 
сахарной свеклы). Интенсивное производство обуславливает деградацию 
земель из-за несбалансированного и монокультурного их использования 
(преобладание зерновых культур и подсолнечника), а также дисбалансом 
в развитии животноводства (низка доля КРС). Площадь кормовых 
культур (30% всей посевной площади в 1990 г.) в 2016 году составила в 
ЦЧР 728,4 тыс. га или 8,4% площади  посевов. В большинстве 
муниципальных районов ЦЧР в 2016 году баланс питательных веществ в 
почвах по всем показателям был отрицательный. Даже в Белгородской 
области, где в среднем было внесено 7,2 т/га органических удобрений 
(7885 тыс. тонн в 2016 году), доля пашни, на которых осуществлено 
внесение органики, составила лишь 11,9%. площади пашни. Ускоренное 
разведение КРС, расширение органического хозяйства в ближайшей 
перспективе возможно в ЦЧР лишь на основе потенциала 
мелкохозяйственного сектора сельского хозяйства, за счёт его кооперации 
и интеграции с предприятиями-интеграторами. Это также позволит 
повысить занятость в сельской местности и уровень жизни населения.  

Оптимизация функционирования черной металлургии ЦЧР 
является фактором повышения устойчивого развития ЦЧР. Только на 
трех крупнейших в РФ карьерах (Лебединский, Михайловский, 
Стойленский)  добывается свыше 120 млн. тонн руды и производится 
около 56 млн. тонн концентратов. Выплавка стали в ЦЧР составляет 
16,б млн. тонн в год. В металлургии ЦЧР перспективы кардинального 
улучшения экологической ситуации слабые, несмотря на то, что 
действующие технологии производства много раз модернизировались, 
в настоящее время они по многим параметрам предельны. Удельная 
нагрузка на атмосферный воздух на НЛМК за 2007-2012 гг. была 
уменьшена на 40%, но объем производства вырос на 52%, что не 
позволяет улучшить экологическую ситуацию. В этой отрасли 
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устойчивое состояние среды возможно путем кардинального 
изменения технологий. Необходима замена наиболее грязного 
доменного производства чугуна новыми агрегатами (типа 
«Россиянка»), которые в 2,5 раза снижают выбросы в атмосферу. 
Препятствием является затратность проекта (примерно в размере 
годовой прибыли комбината). В Липецкой области на НЛМК 
приходится свыше 2/3 загрязнения атмосферного воздуха, 
заболеваемость раком здесь намного выше, чем в соседних областях, 
но он тратит на охрану природы лишь около 3% своей прибыли, что 
меньше необходимой для достижения абсолютного декаплинга в 
десять-двенадцать раз. Поэтому единственным реальным механизмом 
кардинального улучшения экологической ситуации является 
реприватизация предприятий черной металлургии ЦЧР (как в Европе).  

Загрязнения природы существенны и в промышленности 
строительных материалов, наибольшие проблемы характерны для 
производства цемента. Крупнейшими предприятиями являются старые 
заводы: в Старом Осколе (мощность 4,5 млн. т. цемента в год), в 
Белгороде (4,1 млн. т.), в Липецке (2,3 млн. т.). Единственный новый 
завод в ЦЧР был построен в 2014 году в пос. Подгоренском с 
использованием «зеленых» технологий (мощность 3 млн. т.), на нем 
удельные нормы потребления топлива меньше в 1,6 раза, 
производительность труда больше в 3,5 раза, выбросы пыли снижены в 
2,5 раза. Очевидна необходимость: во-первых, выноса производства 
цемента из крупных городов; во-вторых, строительства современных 
предприятий на основе «сухого» способа производства цемента.  

Проблемой в ЦЧР является экологизация химического 
производства и транспорта на основе новых технологий. В 
производстве шин на Воронежском заводе инвестиции компании 
«Pirelli» позволили значительно улучшить производственные 
процессы на Воронежском заводе с точки зрения социальных аспектов 
и снижения негативного воздействия на окружающую среду (на 
переработку уходит 97% отходов). Новая котельная позволила снизить 
потребление пара на тонну продукции в 6,3 раза.  

Важнейшей проблемой ЦЧР являются ограниченные водные 
ресурсы: низкий объем стока (16 куб. км в год), деградация 
естественных и искусственных водных объектов, особенно 
Воронежского «моря» (его площадь необходимо уменьшать в 
несколько раз за счет засыпки заиленного мелководья), требуют 
улучшения их состояния на локальном уровне, для чего необходимо 
создание современных биологических систем очистки стоков, в том 
числе и в сельской местности.  
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Недостаточная лесистость ЦЧР (лесопокрытая площадь составила в 
2016 году 1452 тыс. га или 8,65%, а необходимо для 
сбалансированного состояния агроландшафтов минимум 15% 
лесистости – еще около млн. га), требует расширения лесоразведения. 
Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, составили в 
ЦЧР 6861,7 млн. руб. [3] 0,26% ВРП ЦЧР в 2015 г. (2647,2 млрд. руб.), 
а ежегодный ущерб от хозяйственной деятельности составляет 130-160 
млрд. руб. (5-6% ВРП). За время сельскохозяйственного 
использования длина и густота речной сети в ЦЧР уменьшилась в 2 
раза, 13-16% пашни уже невозможно использовать.  

Устойчивое развитие предполагает сбалансированное развитие 
трех подсистем – экономической, экологической и социальной. В 
настоящее время главные акценты в развитии ЦЧР должны быть 
сделаны на экономическом развитии, но с учетом сохранения природы 
и оптимизации природопользования. 

 
Библиографический список 

1. Крупко А.Э., Зарытовская А.И. Продовольственный комплекс 
ЦЧР: динамика, проблемы, перспективы и территориальные 
аспекты развития: монография. – Воронеж, ВГПУ, 2014. –  312 с.   

2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. 
Стат. сб. / Росстат. М., 2017. – 1402 с.  

3. Охрана окружающей среды в  России. 2016: Стат. cб./Росстат. –  
M., 2016. − 90 с. 

 
 

Anatoliy E. Krupko 
Voronezh state University, Voronezh 

 
FACTORS, OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND MAIN 

DIRECTIONS OF THE BALANCED DEVELOPMENT OF CBER 
 

One of the most possible directions of optimization of the nature and economy of the 
Central economic Commission in the near future is the balanced development of all sectors of 
society and economy. It is possible to reach the level of sustainable state of the natural 
environment through the development of relative decoupling through modernization, and then 
absolute decoupling based on radical changes in technology. The achievement of agrarian and 
natural systems of sustainable state should be ensured by the optimization of crop rotation, 
organic agriculture. 
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УЧЕТ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
 
Рассматриваются проблемы транспортной доступности и связности регионов России 

разного типа. Приводятся и анализируются государственная политика в области 
территориального планирования и реформирования границ муниципальных образований 
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Одна из проблем современного федерализма в России, 

проявляющаяся, в том числе, и в транспортной инфраструктуре 
регионов – неравные финансовые возможности субъектов Федерации в 
области реализации транспортной политики на региональном уровне 
[1, 2, 3]. Местная социально-экономическая, природно-географическая 
и иная специфика регионов в области перспективного развития 
учитывается, в том числе, и в региональных градостроительных 
нормативах. Основные требования социально-экономического 
характера к документам территориального планирования транспорта в 
России на региональном уровне содержатся в региональных 
нормативах градостроительного проектирования (РНГП). В РНГП, 
как правило, заложены нормы времени предельной транспортной 
доступности от мест проживания людей (населённых пунктов разной 
людности) до мест размещения значимых социально-экономических 
объектов и учреждений сферы обслуживания (интернатов, школ, 
крупных медицинских центров, станций скорой медицинской помощи) 
и т.п. Однако в России в настоящее время нет единых норм 
транспортной доступности социально-значимых объектов, как это 
было в период СССР. Каждый из регионов может сегодня принимать 
такие нормы на своё усмотрение. Относительно более «бедные» 
регионы, экономящие свой бюджет в т.ч. и на объектах транспортной 
инфраструктуры, вынуждены пересматривать свои РНГП в сторону 
ухудшения предельно допустимых норм транспортной доступности. В 
итоге норматив транспортной доступности (как личным, так и 
общественным транспортом) социально-значимых объектов в них 
увеличивается, а потребность в данных социально-значимых объектах 
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занижается, в ряде случаев их можно даже закрывать. В то же время 
«богатые» регионы могут устанавливать у себя менее жёсткие 
нормативы, с более благоприятными для населения проектными 
показателями доступности социально-значимых объектов. 

На основе РНГП создаются и реализуются также местные 
(муниципальные) нормативы градостроительного проектирования 
(МНГП), необходимые для создания проектно-планировочных работ 
на уровне муниципальных образований (включая схемы 
территориального планирования муниципальных районов, 
генеральные планы городских округов, сельских и городских 
поселений). 

Помимо РНГП на муниципальном уровне в отдельных субъектах 
РФ сохранились общие для региона показатели эффективности 
муниципальных образований, относящиеся, в том числе, и к 
транспортной инфраструктуре. К ним можно отнести, например, долю 
населенных пунктов, не имеющих подъезда по автодорогам с твёрдым 
покрытием или долю населённых пунктов, не обслуживаемых 
внешним общественным транспортом общего пользования. 
Достижение этих показателей может служить дополнением, но не 
заменой региональных градостроительных нормативов. Набор 
подобных показателей существенно различается между регионами 
России. 

Сложной и нерешенной проблемой территориального 
планирования транспорта и транспортной инфраструктуры в России 
остаётся создание проектных документов для городских агломераций, 
находящихся в составе тех или иных субъектов РФ. В России нет 
чётких требований как к собственно территориальному планированию 
городских агломераций на современном уровне, так и требований для 
утверждения подобных проектно-планировочных работ. 

Ниже дан краткий сравнительный анализ региональных 
нормативов градостроительного проектирования (РНГП) ряда 
регионов России. 

 РНГП Республики Дагестан1. В области транспортной доступности 
социально значимых объектов, плотности улично-дорожной сети и 
обеспеченности территорий населенных пунктов парковочными 
местами в РНГП Дагестана есть разделение на горные и прочие 
территории, а также отличающиеся нормативы для городских и 
сельских населенных пунктов разной людности. Необходимо 
отметить, что принятые в 2010 году нормативы содержали 

                                                            
1Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 января 2010 г. № 14. 
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перспективные значения уровня автомобилизации населенных пунктов 
разного типа на 2015 и 2025 гг. По нашим данным, уже в 2015 году 
реальный уровень автомобилизации населения на 12-15% превышал 
заложенные на перспективу до 2025 г. значения. 

В Приморском крае РНГП1 содержат такие нормативы как 
временные пределы транспортной и пешеходной доступности убежищ 
гражданской обороны, а также предельные нормативы транспортной 
доступности для объектов регионального значения: межпоселенческих 
библиотек, музеев, кинотеатров, картинных галерей и выставочных 
залов. Многие нормативы представлены отдельно для наиболее 
изолированной и удалённой территории Приморского края – 
Тернейского района. В отличие от РНГП Дагестана приводится 
определение ряда используемых терминов. Например, пешеходная 
доступность – нормативно установленное время, за которое при 
пешеходном движении человек от дома достигает объект 
обслуживания при средней скорости движения 3 км/ч; средняя 
скорость движения человека определена с учетом пересечения улично-
дорожной сети; определяется согласно назначению объекта краевого, 
местного значения. 

В республике Алтай РНГП предусматривают большое количество 
норм транспортной доступности применительно к людям с 
ограниченными возможностями2. Также больше внимания уделено не 
только транспортной доступности социально значимых объектов, но и 
ориентировочной площади отвода участков под строительство 
предприятий и объектов автосервиса (включая автостанции, АЗС, 
кемпинги и т.п.). 

Реформа административно-территориального деления на 
муниципальном уровне обострила вопрос критериев транспортной 
доступности. В основополагающем федеральном законе №131 «об 
общих принципах организации местного самоуправления» 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
границы сельского поселения, в состав которого входят два и более 
населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом 
пешеходной доступности до его административного центра и обратно 
в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, 
входящих в его состав, а границы городского округа, муниципального 
района - с учетом транспортной доступности до их административных 
центров и обратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений 
(населенных пунктов), входящих в их состав [4]. Указанные 

                                                            
1 Постановление Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 года № 593-па. 
2 Постановление Правительства Республики Алтай от 17 июля 2014 г. № 209. 
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требования в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации могут не применяться на территориях с низкой плотностью 
сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных 
местностях. 

В нормативно-правовых документах Министерства транспорта РФ 
также с недавнего времени рассматривается проблема транспортного 
обслуживания населения (Распоряжение Минтранса России от 
31.01.2017 №НА-19-р «Об утверждении социального стандарта 
транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом»). Расстояние кратчайшего 
пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному пункту 
точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до 
ближайшего остановочного пункта, который обслуживается 
маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом с учетом обхода естественных и искусственных преград, 
не превышает значений в зависимости от категории объекта [5].  
Рекомендуемые значения даются как для России в целом, так и 
отдельно для отдельных субъектов Российской Федерации с особыми 
природно-климатическими условиями. Помимо этого, рассматривается 
также ценовая доступность, доступность для маломобильных групп 
населения, комфортность поездки, надежность транспортного 
обслуживания, уровень шума, комфортность, экологичность, 
вместимость, количество пересадок. 
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 
В статье рассматриваются процессы постсоветского развития России. Они 

обострили имеющуюся территориальную дифференциацию. В результате такой процесс 
как поляризация стал одним из главных трендов. В связи с этим видится необходимым 
изучение её основных свойств. Выделено семь свойств поляризации. 

Ключевые слова: поляризация, пространство, регион, центр, периферия, экономика, 
социум, тренды. 

 
Постсоветское развитие России было осложнено одновременным 

проведением радикальных реформ, разрушением производственных 
связей, включением в мировую экономическую систему. 
Взаимоналожение этих процессов осложнило и изменило 
пространственное развитие страны. Резко возросло значение факторов 
конкурентоспособности, нивелировавшихся плановой системой. В 
результате существовавшая и в советское время значительная 
пространственная дифференциация территорий только возросла. 
Соответственно, произошло нарастание градиентов всех процессов 
социально-экономического развития. Трендом стала поляризация – 
процесс крайней дифференциации, когда формируются «полюса» с 
положительными (наиболее благоприятными) и отрицательными 
(наименее благоприятными) значениями при одновременном 
«истончении» средних показателей [1]. 

Данный процесс стал одним из важнейших трендов современной 
России [2, 3, 4]. В связи с этим, важной проблемой становится 
изучение её свойств.  

К свойствам поляризации можно отнести: 
1) полимасштабный характер проявления – в силу действия 

субъективных и объективных факторов процесс поляризации 
происходит на всех территориальных уровнях (от локального до 
глобального). Безусловно, факторы формирования и градиенты 
показателей на каждом из уровней будут отличны; 

2) неопределённая длительность функционирования и устойчивый 
характер – возникнув в силу различных факторов, поляризация может 
сохраняться неопределённо-длительный срок. Фактически – столько, 
сколько человеческая цивилизация будет существовать. Ведь 
территориальная дифференциация любой территории – объективный 
факт. В то же время, именно центры концентрируют наиболее 
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конкурентоспособные производства и новейшие технологии, 
стимулируя тем самым бизнес и потребительский спрос. Таким 
образом, достигается устойчивый характер функционирования. 
Следствием этого является сложность (если не невозможность) 
«сглаживания», «выравнивания» и т.п. патерналистских процессов; 

3) формирование взаимодействующих центров («ядер») и 
антицентров («периферии»), различающихся как в количественном, 
так в качественном отношениях – крайняя форма дифференциации 
пространства, являющаяся поляризацией, функционально 
разграничивает территорию на центры («ядра»), сосредотачивающие 
наиболее перспективные виды экономической деятельности 
(соответственно – и человеческий капитал наиболее высокого 
качества), и антицентры («периферию»), характеризуемую как зону 
социально-экономической депрессии с длительными трендами 
нисходящего развития. Нельзя не отметить, что это разделение 
непреодолимо – периферия может стать ядром, хотя это довольно 
трудный процесс (в силу, как инертности пространства, так и 
непредсказуемости инновационного процесса – который может 
создать стимулы для экономического развития ранее периферийных 
территорий). Количественные различия этих фунционально-
противоположных зон измеримы и либо велики, либо крайне-велики 
(примеры методик – [1, 5, 6]), формируя качественные различия – 
возможности территорий предоставлять своим жителям социальные 
блага и преференции; 

4) функциональное взаимодействие – центров между собой, 
периферий между собой, центров и периферий. В условиях 
существующей рыночной экономической системы, усложнённой 
современными глобализационными процессами, данные 
взаимодействия имеют многовекторный и сложный характер. От 
периферий к центрам (ядрам) идёт поток ресурсов и миграции, в 
обратном – инноваций, подготовленных кадров, перераспределяемых 
финансовых ресурсов. И в то же время, сами центры формируют 
устойчивый связи, притом связи, направленные на глобальный рынок. 
Периферии же взаимодействует между собой с меньшей 
интенсивностью в силу низкого уровня социально-экономического 
развития;  

5) комплексный характер – в силу взаимосвязей экономических, 
социальных, экистических и т.д. процессов, поляризационный процесс 
проявляет себя в их комплексе. Определить абсолютно точно границы 
в этом случае трудно, а, по сути – и невозможно. Однако можно 
выделить определённые виды поляризации, такие как: экономическая, 
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социальная, демографическая, системы расселения, транспортная, 
бюджетная, инвестиционная, инновационная, технологическая и т.д. 
Фактически, любая деятельность человека, имеющая социально-
экономический аспект может иметь поляризационный характер; 

6) превалирование центростремительных процессов над 
центробежными – стягивание ресурсов и человеческого потенциала в 
центры не только обеспечивает их устойчивый характер 
функционирования, но и «замыкает» их. Несмотря на возросшую 
мобильность жителей страны, демографический потенциал 
концентрируется в крупнейших агломерациях, формируя тем самым 
безвозвратную миграцию [7]. Централизация, присущая России в 
течение всей её истории, превращает центростремительные социально-
экономические процессы (и их конечный результат - поляризацию) в 
«вековечную» данность [8] отечественного развития. Центробежные 
процессы, в таких условиях, неизбежно будут тормозиться, притом 
весьма сильно; 

7) несводимость всей пространственной дифференциации к 
поляризации – пространство всегда дифференцировано, однако 
изменения в его развитии нельзя считать только лишь поляризацией. 
Ведь это степень неравенства, притом именно – крайняя степень. 
Имеющиеся различия и градиенты в социально-экономических 
процессах, указывают на его неравномерный (что объективно) 
характер. Однако не появление ядер и периферий развития указывают 
на поляризационный характер, а «размывание» при этом медианных, 
срединных показателей. 

Необходимо отметить, что значительная неравномерность в 
региональном развитии – это особенность России на протяжении всей 
истории. Однако значимость данной проблемы на современном этапе 
заключается в интерференции двух процессов: унаследованного 
советского импульса («фактор колеи») и влияния глобализационных 
процессов и трендов. Результатом взаимовлияния данных процессов 
выступает трансформация пространственного развития страны, 
ускоряющего поляризацию. Притом, данная трансформация изучена в 
настоящее время фрагментарно, что ставит на повестку дня вопрос об 
исследовании поляризации, её свойств, движущих факторов и 
тенденций.  
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POLARIZATION AND ITS MAIN PROPERTIES 

 
The article deals with the processes of post-Soviet development of Russia. They 

exacerbated the existing territorial differentiation. As a result, such a process as polarization 
has become one of the main trends. In this connection, it seems necessary to study its basic 
properties. Seven polarization properties are distinguished. 
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На современном этапе развития российской экономики в стране 

сложилась модель государственно-монополистического капитализма. 
Если рассматривать основные направления участия государства в 

повышении конкурентоспособности крупного российского бизнеса в 
пространственном контексте, то можно выделить следующие: 

 структурные изменения; 
 институциональные и нормативно-правовые решения; 
 государственные программы развития; 
 мегапроекты; 
 пространственные инициативы 
«Структурные изменения». В ходе так называемых 

«экономических реформ 1990-х гг.» были проведены: приватизация 
государственных и муниципальных предприятий (закон от 3 июля 
1991 г.), приватизация крупнейших государственных предприятий 
путем залоговых аукционов, либерализация цен, либерализация 
внешней торговли. 

По мнению профессора Колумбийского университета и лауреата 
Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица: «Величайший 
парадокс в том, что их (реформаторов Е. Гайдара. – СЛ) взгляды на 
экономику были настолько неестественными, настолько 
идеологически искажёнными, что они не сумели решить даже более 
узкую задачу увеличения темпов экономического роста. Вместо этого 
они добились чистейшего экономического спада. Никакое 
переписывание истории этого не изменит» [1]. 

Из табл. видно, что за 1991-2016 гг., в результате нескольких волн 
приватизации, основные фонды предприятий перешли из 
государственной в негосударственную собственность.  
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Таблица 
Наличие основных фондов в Российской Федерации по формам 
собственности на конец года по полной учетной стоимости 

Год все основные 
фонды (до 1998 г. 
в млрд. руб.) 

в % к итогу 
государственная негосударственная 

1991 2061 91 9 
2001 21495236 26 74 
2011 108001247 18 82 
2016 183403693 18 82 
Составлено по [2] 

 
Если говорить об инвестициях в основной капитал, то доля 

бюджетных инвестиций за период с 1996-2016 гг. не превышает 16,4-
22%, при этом доля средств федерального бюджета 5,3-11,5%. 

С 2000-2014 гг. количество предприятий с государственной 
собственностью снизилось до 113,7 тыс. единиц или 2,3% от общего 
числа, а частных предприятий увеличилось до 4212,2 тыс. или 86,2% 
[2]. Таким образом, непосредственное участие государства в 
экономике резко снизилось. 

«Характер происходивших в конце ХХ – начале XXI в. 
инвестиционных процессов и генерируемых ими структурных сдвигов 
в национальном хозяйстве России был обусловлен закономерностями 
функционирования экспортно-сырьевой модели воспроизводства и 
порождаемыми ею характеристиками встраивания в глобальную 
экономику и формирования институциональной среды 
хозяйствования. В целом для обеспечения жизнедеятельности 
капиталоемкой модели воспроизводства в 2004-2015 гг. национальное 
хозяйство было вынуждено направлять в добычу топливно-
энергетических полезных ископаемых 15-16% всех инвестиций в 
основной капитал. В то же время в мощностях промышленности доля 
этого вида деятельности сократилась с 26 до 23%. 

«Институциональные и нормативно-правовые решения». 
Либеральные экономисты по-прежнему упорно утверждают, что: 
«…самое большое препятствие для роста в российской экономике − 
эта слабая рыночная среда, о чем свидетельствует, прежде всего, 
преобладание государственных предприятий и квазигосударственных 
компаний» [3]. 

Вместе с тем принятие федерального закона о госкорпорациях, дало 
возможность создавать подобные структуры в России. В современной 
экономике возрастает роль мощных корпоративных интегрированных 
структур, которые все в большей мере определяют темпы научно-
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технического прогресса и инновационную составляющую экономики, ее 
конкурентоспособность на мировых рынках.   

В постсоветской России первой госкорпорацией было «Агентство 
по реструктуризации кредитных организаций» (АРКО), созданное в 
1999 г. в соответствии с Федеральным законом от 8 июля 1999 г. 
№ 144 «О реструктуризации кредитных организаций», которое затем 
было преобразовано в госкорпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов», согласно Федеральному закону от 21 декабря 2003 г. № 177 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». Затем, начиная с 17 мая 2007 г. по 1 декабря 2007 г., 
принимается 6 федеральных законов, в соответствии с которыми были 
созданы 6 государственных корпораций: ГК «Внешэкономбанк», ГК 
«Роснанотех», ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», ГК «Олимпстрой», ГК  «Ростехнологии», 
ГК «Росатом». 

В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
достижение стратегических целей и решение приоритетных задач 
государственной политики в сфере социально-экономического 
развития и национальной безопасности осуществляется на основе 
реализации государственных программ Российской Федерации, 
перечень которых утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р. 

«Государственные программы развития». Перечнем 
государственных программ Российской Федерации, утверждённым 
распоряжением Правительства, предусмотрено 44 госпрограммы. В 
настоящее время утверждены и реализуются 41 государственная 
программа. Согласно указанному Перечню государственных программ 
субъектами бюджетного планирования, являющимися ответственными 
исполнителям государственных программ Российской Федерации, 
должны были быть разработаны 44 государственные программы по 
пяти направлениям: «Новое качество жизни» (14 государственных 
программ), «Инновационное развитие и модернизация экономики» (18 
государственных программ), «Обеспечение национальной 
безопасности» (2 государственные программы), «Сбалансированное 
региональное развитие» (6 государственных программ) и 
«Эффективное государство» (4 государственные программы). 

Направление «Инновационное развитие и модернизация 
экономики» непосредственно оказывает влияние на повышение 
конкурентоспособности крупного российского бизнеса в 
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пространственном контексте. Общий объем государственных средств 
превышает 1,77 трлн. руб.1  

В рамках данного направления будут реализованы мероприятия, 
которые не только позволят российской экономике оставаться 
мировым лидером в энергетическом секторе, добыче и переработке 
сырья, но и создадут конкурентоспособную экономику знаний и 
высоких технологий. Будут сформированы условия для массового 
появления новых инновационных компаний во всех секторах 
экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний. 

Также будет создана разветвленная транспортная сеть, 
обеспечивающая высокий уровень межрегиональной интеграции и 
территориальной мобильности населения. 

Кроме того, Россия укрепит свою позицию в интеграционных 
процессах на евразийском пространстве, постепенно становясь одним 
из центров мирохозяйственных связей и поддерживая 
сбалансированные многовекторные экономические отношения с 
европейскими, азиатскими, американскими и африканскими 
экономическими партнерами. 

Современные пространственные характеристики отраслевого 
развития наглядно свидетельствуют о доминировании отраслевых 
решений и интересов частных инвесторов при размещении новых 
производственных объектов в тех или иных субъектах Российской 
Федерации над интересами развития соответствующих территорий, 
отсутствии должного учета приоритетов и важных особенностей их 
пространственной организации. 

«Мегапроекты». Производственные и инфраструктурные 
мегапроекты играют особую роль в повышении конкурентоспособности 
крупного российского бизнеса в пространственном контексте, ведь они 
обеспечивают синергетический эффект и притягивают масштабные 
инвестиции государства, частного и иностранного бизнеса. 

В 2015 году стартовали следующие проекты: Нефтехимический 
комплекс «ЗапСибНефтехим»2 (Тюменская область, «Сибур», инвестиции 
– 9,5 млрд. долл.,) новое производство аммиака МХК «ЕвроХим» 
(Ленинградская область, «Еврохим», инвестиции – 1 млрд. долл.), мост 
через Керченский пролив (Республика Крым), космодром «Восточный» 
(Амурская область), Амурский газоперерабатывающий завод, 
магистральный газопровод «Ухта – Торжок – 2», судостроительный 
комплекс «Звезда» (Приморский край, ОАО «НК “Роснефть”», АО 

                                                            
1 Среди бизнес-проектов, которые реализованы российским бизнесом благодаря данной 
программе отметим: Ленинградская АЭС-2 («Росатом») и аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону).  
2 Крупнейшее нефтехимическое предприятие в Евразии. 
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«Газпромбанк» и АО «Объединенная судостроительная корпорация»), 
биофармацевтический кластер «Магнус-Грозный». 

Одним из самых масштабных мегапроектов последних десятилетий 
с участием государства стал проект «Ямал-СПГ»1. Государство 
участвовало в реализации проекта как непосредственно, так и 
косвенно. В частности: «…Южно-Тамбейское месторождение, 
служащее для «Ямал СПГ» ресурсной базой, будет освобождено от 
НДПИ на газ в первые 12 лет добычи при условии, что ее совокупный 
объем за этот период не превысит 250 млрд куб. м. На тех же условиях 
предоставлено освобождение от налога на имущество и льготы по 
налогу на прибыль, который составит не 18%, а 13,5%. До конца 
строительства завода акционеры освобождены от уплаты НДС при 
покупке оборудования, не имеющего аналогов в России, а по его 
окончании смогут воспользоваться нулевой пошлиной на экспорт 
СПГ» [4].  

Проект получил и прямые субсидии: в 2015 году правительство 
одобрило покупку облигаций «Ямал СПГ» на 150 млрд. руб. из Фонда 
национального благосостояния. За счет государства было на три 
четверти (71 млрд. из 96 млрд. руб.) профинансировано строительство 
грузового порта Сабетта. Крупная господдержка отчасти объясняется 
фактором санкций, под которые в 2014 году подпал НОВАТЭК, из-за 
чего у компании возникли сложности с привлечением проектного 
финансирования: неслучайно оно на две трети было обеспечено 
китайскими банками (China Exim Bank и China Development Bank), в 
2016 году предоставившими кредиты на 12 млрд.долл. США. 

«Пространственные инициативы». В проекте Стратегии 
пространственного развития РФ до 2030 года, подготовленным 
Минэкономразвития, предусматривается приоритетное развитие 
геостратегически важных территорий – Дальнего Востока, 
Арктической зоны Российской Федерации, Северного Кавказа, 
Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь. 

Проект Стратегии пространственного развития РФ был разработан 
в соответствии с 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 

                                                            
1 8 декабря 2017 года, на Ямале состоялась торжественная погрузка сжиженного газа с завода, 
построенного НОВАТЭКом в партнерстве с Total, CNPC и Silk Road Fund. Последовательный 
ввод трех очередей, намеченный на 2017, 2018 и 2019 годы, позволит производить на новом 
предприятии в полтора раза больше СПГ, чем на действующем заводе «Газпрома» на 
Сахалине (16,5 млн. т против 10,9 млн.). В результате к 2020 году Россия будет поставлять на 
мировой рынок свыше 27 млн. т сжиженного газа – это больше, чем сегодня экспортирует 
Малайзия (25,7 млн. т в 2016 году, согласно данным Международного газового союза), третий 
по величине после Катара и Австралии производитель СПГ. 
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На протяжении последнего десятилетия государство объявило своим 
главным пространственным приоритетом – Дальний Восток и Сибирь.  

Не случайно основным фактором, определяющим изменение 
пространственных пропорций производства, стали инвестиции в 
основной капитал. В течение периода 2000-2013 годов лидерами 
инвестиционного роста являлись Сибирский, Дальневосточный, 
Северо-Западный федеральные округа, в которых высокую долю в 
инвестициях составляют вложения в развитие добычи полезных 
ископаемых и инфраструктуру, а также Южный федеральный округ 
(ввиду строительства олимпийских объектов) [5]. 
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УСТОЙЧИВОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ: 
КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ 

 

Обоснован авторский подход к категории «устойчивое пространственное развитие». 
Выделены ключевые элементы ее формирования: современный концепт устойчивого 
развития, эволюция подходов к пространству и современной организации пространственного 
развития. Базовыми критериями устойчивого пространственного развития предложены 
устойчивость, комплексность, комплементарность. В качестве индикаторов выступают 
пространственные процессы и результирующие объекты (пространственные структуры). 
Акцентируются особенности пространственных структур агломерационного типа. 

Ключевые слова: пространственное развитие, устойчивое развитие, пространство, 
экономическое пространство, пространственные структуры, пространственный анализ, 
устойчивость. 

 

Устойчивое пространственное развитие как самостоятельная 
категория в настоящее время находится в стадии формирования. Однако 
актуальность представляет как ее теоретико-методологическое 
осмысление, так и практическое применение. Учитывая 
продолжительные научные дискуссии в отношении стратегии 
пространственного развития Российской Федерации и ее регионов, 
целесообразно, с точки зрения авторов, сосредоточить внимание на 
обеспечении комплементарности адекватной теоретической базы 
особенностям хозяйственной практики. Анализ отечественного опыта 
изучения устойчивого пространственного развития за текущее 
десятилетия позволяет отметить стремление к углублению знания по 
пространственным аспектам отдельных отраслевых направлений 
(Каганович А.А., 2015; Мищенко И.В., 2012), и регионов (Фролов Д.П., 
Трубина В.С., Мирзоев Р.С., 2010; Климов Д.В., 2009). Представлены 
также отдельные попытки интегрировать целостное представление об 
устойчивом пространственном развитии и выделены его 
методологические составляющие (Окрепилов В.В., 2012; Трубина В.С., 
2009; Фролов А.Е., Ананичев К.К., 2011). Следует отметить стремление 
отечественных исследователей связать пространственное развитие с 
вопросами национальной безопасностью и геополитики (Щитинский В., 
2012; Старовойтов М.К, 2015). Очевидные проблемы, на которые 
направлены усилия, предпринимаемые государством:  

- низкая степень освоенности национального (макрорегионального) 
пространства; 

- неэффективная организация регионального пространства: слабая 
связанность элементов и структур (пространства субъекта Федерации, 
федерального округа, национального пространства). 
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Формирование критериев устойчивого пространственного развития 
(страны и ее регионов), с точки зрения автора, основано на 
интегрировании и синергировании ключевых компонент – устойчивое 
развитие, пространство и пространственное развитие. Таким образом, в 
качестве базовых целесообразно рассматривать следующие критерии: 
устойчивость, комплексность, комплементарность, что определяется 
содержанием отмеченных выше базовых категорий. Так, критерий 
устойчивости обеспечивается как за счет преемственности в 
реформировании и реорганизации сложившихся пространственных 
структур, так и за счет интегрирования экономической, социальной и 
экологической компонент развития.  

Индикаторы устойчивого пространственного развития – это, по 
мнению автора, следующие процессы в пространстве и 
результирующие их объекты – пространственные структуры: 

- освоение – формирование новых (относительно) пространственных 
структур, возможности регулирования пространственных параметров 
систем путем изменения скорости их развития; 

- уплотнение – насыщение регионального пространства 
дополнительными структурами/элементами; 

- сжатие – исчезновение (сокращение числа) структурных 
составляющих и/или изменение времени их жизни [1];  

- агломерирование – притягивание одних элементов другими, 
образование новых синергетических структур и деформирование 
распределения элементов и структур в пространстве. 

Мониторинг отмеченных процессов возможен в настоящее время 
для ключевых пространственных структур, к которым относятся: 
города и городские агломерации, транспортные сети, территориально-
отраслевые кластеры. Современная политика пространственного 
развития России акцентирует особое внимание именно на последних. 
В этой связи необходимо подчеркнуть принципиальное значение 
парадигмы развития, выбранной страной. Именно она определяет 
концепцию процесса формирования структуры ее пространства. Далее 
происходит формирование акцентов стратегии развития. 

Территориально-экономические кластеры – одна из разновидностей 
агломераций – актуальная форма размещения производительных сил для 
нашей страны в последнее десятилетие [2].  Однако отметим важность и 
преимущества других типов агломераций: городских агломераций, 
отраслевых районов и креативных регионов [3]. Особенности таких 
пространственных структур как городские агломерации и отраслевые 
районы обусловлены их преимуществами – эффективность и гибкость. В 
то время как два других типа агломераций – территориально-отраслевые 
(экономические) кластеры и креативные регионы – рассматриваются как 
центры создания знаний и инноваций. 
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Знание (теоретическое) в качестве ядра технологических 
инноваций входит в число основных признаков постиндустриального 
общества.  Парадигма постиндустриального развития, представляющая 
глобальный тренд, акцентирует приоритеты развития человека [4], 
особенности взаимодействия людей, изменения в характере труда, а 
также другие параметры, которые объединяет «устойчивое развитие 
человеческого капитала». 

Данный аспект – превращение человеческого потенциала в 
человеческий капитал – связан с вопросами миграционной 
подвижности, показатели которой, – существенный фактор 
результирующих процессов – поляризации современного пространства. 

Именно с формированием и оценкой [5] человеческого капитала 
связан, по-нашему мнению, наименее исследованный пока и 
разработанный в нашей стране тип агломераций – креативные регионы. 
Вместо специализации и пространственной кластеризации связанных 
отраслей в данном случае акцент делается на наличие регионального 
разнообразия квалификаций и компетенций. В России креативные 
регионы связываются с формированием инновационных технологических 
комплексов. Стратегии развития страны предусматривают создание ряда 
крупных технополисов со специализацией на «прорывных» технологиях и 
инновационных продуктах. Предпринята попытка обозначить их 
конкретно в следующих ареалах: Владивосток – Хабаровск, Новосибирск 
– Томск – Красноярск, Екатеринбург – Челябинск, Самара – Казань, 
Ростов-на-Дону – Краснодар, Москва – Московская область (Сколково), 
Санкт-Петербург – Ленинградская область. 

Как с общенациональных позиций, так и с субнациональной точки 
зрения (развития хозяйства отдельных регионов–субъектов РФ с 
учетом специфики развития отдельных территорий, а также концепций 
развития макрорегионов России) подчеркнем сохраняющуюся 
актуальность исследования пространственных структур 
агломерационного типа. Отметим суть агломеративного подхода:  

- присоединить (исследуя возможности) неупорядоченные 
элементы к сетевой структуре; 

- выделить (создать) агломерации различного типа с учетом 
соответствия их особенностей  сложившейся специфике регионов; 

- использовать все возможные по комплементарности сочетания: 
экономико-отраслевые, территориальные, социальные. 

На основе пространственных структур агломерационного типа с 
элементами и связями, соответствующими особенностям каждого типа 
агломераций, теоретически возможно сформировать региональное 
пространство под заданные стратегические цели социально-
экономического развития регионов России.  
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Современная и будущая конкурентоспособность России, как и 
эффективность социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации определяются ее пространственными 
особенностями и акцентами текущего пространственного развития. 
Одновременно современный процесс трансформации и организации 
пространства объединяет и включает экономические, социальные, 
территориальные и экологические акценты стратегий социально-
экономического развития России и ее регионов.   
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SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT:  
CRITERIA AND INDICATORS 

 

Author's approach to category "sustainable spatial development" is substantiated. The key 
elements of its formation are highlighted: the modern concept of sustainable development, the 
evolution of approaches to space and the modern organization of spatial development. 
Sustainability, complexity, complementarity are suggested as basic criteria of sustainable 
spatial development. Spatial processes and resulting objects (spatial structures) act as 
indicators. Features of spatial structures of agglomerative type are highlighted. 

Keywords: spatial development, sustainable development, space, economic space, spatial 
structures, spatial analysis, sustainability. 
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МЕТОДЫ ЭКСПРЕССНЫХ ОЦЕНОК ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 
 
По-прежнему актуальной является проблема оценки конкурентоспособности 

регионов. Целью работы является оценка конкурентоспособности регионов 
Приволжского федерального округа с применением экспрессных методов оценки. 
Оценка проводится по двум блокам: социально-демографическому и экономическому. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, метод экспрессных оценок. 

 
Конкурентоспособность региона – место и способность региона по 

сравнению с другими регионами к повышению качества жизни 
населения с соблюдением всех основных принципов устойчивого 
развития, в первую очередь за счет внедрения инноваций, 
направленных как на повышение экономического роста и 
выравнивание внутрирегиональных диспропорций, так и на 
сохранение природной среды и всестороннее развитие человека [1]. 

В работе посвященной конкурентоспособности регионов [2] была 
разработана схема блоков составляющих конкурентоспособности 
региона. Предложено рассматривать конкурентоспособность по 
четырем основным блокам: экономическому, территориальному, 
природно-экологическому и социально-демографическому. На основе 
данной схемы составлялся диагностический набор показателей, а 
также проводилась оценка с использованием балльного метода [3]. 

Так как оценка конкурентоспособности в силу постоянно 
изменяющихся условий требует принятия оперативных решений, была 
предложена и апробирована экспресс оценка конкурентоспособности. Для 
проведения оценки конкурентоспособности использовался программный 
комплекс для автоматизации процесса проведения экспрессной оценки, 
разработанный в ФГУП Центральный научно-исследовательский 
институт геологии нерудных полезных ископаемых. 

Методом экспресс оценки проведена оценка конкурентоспособности 
регионов Приволжского федерального округа по социально-

                                                            
 Исследование выполнено по проекту «Прогнозная оценка социально-экономического 
развития сельских поселений Республики Татарстан» № 17-12-16005 при финансовой 
поддержке РФФИ и Республики Татарстан. 
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демографическому и экономическому блокам. Исходная информация 
была представлена баллами. Это связано с тем, что для оценки 
перспективности используются показатели, имеющие как качественную, 
так и количественную характеристики. По каждому показателю 
присваивалось от 1 до 3 баллов. 

Данный метод позволяет в значительной степени использовать 
потенциал разработанной схемы составляющих 
конкурентоспособности, оценить состояние регионов с точки зрения 
соответствия принципам конкурентоспособности, сгруппировать 
регионы как по среднему баллу, так и в зависимости от «траектории» 
развития по отдельным показателям. «Траектория» определяется на 
основе графической модели, строящейся в программном комплексе. 

При оценке социально-демографического блока использовались 12 
показателей, сгруппированных попарно. Социально-демографический 
блок был поделен на два подблока: демографическая ситуация и 
социальная обстановка, в каждом из которых были выделены по три 
группы показателей (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели социально-демографического блока 
Подблок Группа показателей Показатели

Демографичес
кая ситуация 

Количественные 
характеристики 

- численность населения;
- плотность населения; 

Социально значимые 
характеристики 

- ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении; 
- младенческая смертность; 

Характеристики 
структуры и 
динамики 

- коэффициент демографической 
нагрузки; 
- прирост численности населения; 

Социальная 
обстановка 

Здоровье населения 
- заболеваемость на 1000 человек 
населения; 
- врожденные аномалии; 

Культура и доступ к 
информации 

- культура (на основе показателей: 
численность зрителей театров на 
1000 человек населения; число 
посещений музеев на 1000 
человек населения); 
- число активных абонентов 
фиксированного широкополосного 
доступа в Интернет; 

Занятость и 
финансовое 
благополучие 

- численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума; 
- уровень безработицы 
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Максимальный суммарный балл набрала Республика Татарстан, 
минимальный – Пермский край. Республика Татарстан набрала 
максимальный балл по 10 показателям, а еще по двум (младенческая 
смертность и заболеваемость) – средний. 

В зависимости от суммарного балла можно выделить три группы 
регионов: 

1. Республика Татарстан (22 балла); 
2. Пензенская область, Самарская область, Республика Мордовия, 

Республика Башкортостан, Саратовская область (10,7-16,3 баллов); 
3. Нижегородская область, Удмуртская Республика, Чувашская 

Республика, Кировская область, Республика Марий Эл, Оренбургская 
область, Ульяновская область, Пермский край (менее 10,7 баллов). 

В зависимости от «траектории» развития можно выделить также 
три группы регионов: 

1. Республика Татарстан. 
2. Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика 

Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская 
область, Пензенская область, Саратовская область. 

3. Пермский край, Нижегородская область, Оренбургская область, 
Самарская область, Ульяновская область. 

При оценке экономического блока также использовались 12 
показателей, сгруппированных попарно. Экономический блок был 
поделен на два подблока: экономическая деятельность и условия 
развития экономики, в каждом из которых были выделены по три 
группы показателей (таблица 2). 

Максимальный балл набрала Республика Татарстан (21), 
минимальный – Марий Эл и Ульяновская область (2). 

Республика Татарстан набрала максимальный балл по 10 
показателям, средний – по 1 (Экспорт на душу населения без учета 
экспорта сырья) и низкий по 1 (показатель уровня образования 
работающего населения). 

В зависимости от суммарного балла можно выделить три группы 
регионов: 

1. Республика Татарстан, Самарская область, Пермский край, 
Республика Башкортостан (более 14,7 баллов). 

2. Нижегородская область, Оренбургская область (8,3-14,7 баллов). 
3. Чувашская Республика, Республика Мордовия, Удмуртская 

Республика, Саратовская область, Пензенская область, Кировская 
область, Республика Марий Эл, Ульяновская область (менее 8,3 
баллов). 
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В зависимости от «траектории» развития можно выделить также 
три группы регионов: 

1. Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский 
край, Нижегородская область, Самарская область. 

2. Оренбургская область. 
3. Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская 

Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Пензенская 
область, Саратовская область, Ульяновская область. 

 
Таблица 2 

Показатели экономического блока 

Подблок Группа показателей Показатели 

Экономическая 
деятельность 

Валовой региональный 
продукт 

- ВРП на душу населения; 
- ВРП на душу населения 
без учета добычи 
полезных ископаемых; 

Эффективность бизнеса 

- показатель оборота 
организаций, не 
связанных с 
эксплуатацией природных 
ресурсов; 
- удельный вес убыточных 
организаций; 

Внешеэкономическая 
деятельность 

- экспорт на душу 
населения; 
- экспорт на душу 
населения без учета 
экспорта сырья; 

Условия 
развития 
экономики 

Инфраструктура 

- густота транспортной 
сети; 
- показатель основных 
фондов; 

Инновации и 
квалификация 

- инновационная 
активность организаций; 
- показатель уровня 
образования работающего 
населения; 

Инвестиции и государство 

- инвестиции в основной 
капитал на душу 
населения; 
- эффективность 
финансово-
экономического блока 
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В заключении следует отметить, что применение экспрессных 
оценок позволило более полно использовать разработанную схему 
блоков составляющих конкурентоспособности, проанализировать, а 
также уточнить результаты, полученные другими методами оценки. 
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METHODS RAPID ASSESSMENTS IN THE STUDY OF 
REGIONAL COMPETITIVENESS (ON THE EXAMPLE OF THE 

VOLGA FEDERAL DISTRICT) 
 

The problem of assessing the competitiveness of regions is still relevant. The aim of the 
work is to review the competitiveness of the regions of the Volga Federal District with the use 
of rapid assessment methods. The assessment is carried out in two blocks: socio-demographic 
and economic. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ПРИ ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В работе рассмотрены ключевые индикаторы для анализа состояния социально-

экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан. 
Статистические данные  разделены в три группы: население, экономические и социальные  
показатели. В статье проанализировано 4 группы районов, выделенных в процессе  
ранжирования муниципальных районов Республики Татарстан по социально-экономическому 
развитию. Исследование социально-экономического развития сельского населения 
муниципальных районов послужило основой для составления прогноза населения. При 
прогнозировании населения особое внимание уделено этническим аспектам расселения.  

Ключевые слова: сельские поселения, система расселения, трудоресурсный потенциал, 
социально-экономические факторы, этнический фактор, прогноз численности населения. 

 

В ходе проведенного исследования были выделены ключевые 
индикаторы для анализа состояния социально-экономического 
развития муниципальных образований Республики Татарстан.  

Собранные материалы были сгруппированы в три группы: 
демографические (население), экономические и социальные  показатели. 

В раздел «Население», вошли – 6, в раздел «Социальные 
показатели» –7, в раздел «Экономические показатели» – 7 показателей. 

Все 43муниципальных района Республики Татарстан были 
проранжированы  по каждому из показателей. Результатом 
ранжирования муниципальных районов Республики Татарстан по 
социально-экономическому развитию стало выделение 4 групп 
районов. Районы первой группы (Лаишевский, Пестречинский, 
Альметьевский, Высокогорский, Елабужский, Тукаевский, 
Новошешминский, Нижнекамский, Азнакаевский, Бавлинский) имеют 
самые высокие интегральные показатели социально-экономического 
развития и, как следствие, получили высокие ранги практически по 
всем рассматриваемым показателям. Характерно, что большая часть 
этих районов раньше не имели высоких позиций по социально-
экономическому развитию, но на современном этапе сумели 
значительно улучшить свои позиции. 

Вторая группа (Актанышский, Буинский, Лениногорский, 
Муслюмовский, Тюлячинский, Нурлатский, Верхнеуслонский, 
                                                            
 Исследование выполнено по проекту «Прогнозная оценка социально-экономического 
развития сельских поселений Республики Татарстан» № 17-12-16005 при финансовой 
поддержке РФФИ и Республики Татарстан. 
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Арский, Менделеевский, Бугульминский) характеризуется достаточно 
высокими в целом интегральными показателями социально-
экономического развития. На территории большинства этих районов 
расположены в основном малые города. Следует отметить, что данные 
районы за последние годы смогли также значительно улучшить свои 
показатели, особенно по показателям развития инфраструктуры. 
Например, такие районы как Тюлячинский и Муслюмовский, 
благодаря успешному развитию сельского хозяйства и принятию 
инновационного опыта эффективно развивающихся регионов, смогли 
успешно развиваться в непростых экономических условиях. 

Третья группа – это районы со средними интегральными 
показателями социально-экономического развития (Зеленодольский, 
Балтасинский, Сабинский, Кукморский, Атнинский, Заинский, 
Алькеевский, Сармановский, Алексеевский, Чистопольский). Для 
большинства районов данной группы сельское хозяйство по-прежнему 
остается основным источником дохода. Кроме того, в течение 
длительного периода население этих районов являлось «донором» для 
роста большинства городов республики, особенно г. Казани и, как 
следствие, на сегодняшний день в этих районах наблюдается острая 
нехватка трудовых ресурсов, что является одной из основных причин, 
сдерживающих эффективное использование социально-
экономического потенциала данных территорий. 

Четвертая группа районов имеет низкие интегральные показатели 
социально-экономического развития (Ютазинский, Рыбно-Слободский, 
Агрызский, Черемшанский, Апастовский, Дрожжановский, 
Мамадышский, Мензелинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, 
Тетюшский, Аксубаевский, Спасский). Обращает на себя внимание тот 
факт, что некоторые районы этой группы (Камско-Устьинский, 
Тетюшский, Спасский, Ютазинский, Рыбно-Слободский) имеют проблемы 
в социально-экономическом развитии в течение длительного периода. В 
первую очередь, это неразвитая транспортная инфраструктура, 
сохраняющееся дисперсное расселение сельского населения, удаленность 
поселений от районных центров. Анализ показал, что на территории этих 
районов имеется большое количество изолированных сельских поселений, 
где утеряны связи, как между собой, так и с районными центрами. 

Таким образом, ранжирование и классификация муниципальных 
районов позволили выявить основные тенденции развития сельских 
районов на современном этапе развития. Среди них, следует отметить 
улучшение позиций ряда муниципальных образований, особенно 
расположенных в пригородных зонах крупных городов. Если раньше рост 
городов приводил к значительному снижению сельского населения, то на 
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данном этапе сельские поселения наоборот, чувствуют себя более 
комфортно, находясь в составе городских агломераций.  

Так, например, районы, примыкающие к г. Казани (Лаишевский, 
Пестречинский и Высокогорский), существенно улучшили свои 
позиции, что свидетельствует о росте значения пригородных зон в 
непростых социально-экономических условиях [2; 3]. 

Анализ системы расселения показывает, что на территории  
муниципальных образований продолжает сохраняться дисперсное 
расселение. Как правило, на территории таких районов имеется ряд 
населенных пунктов, значительно удаленных от районных центров. 
Особенно транспортная проблема остается чрезвычайно актуальной 
для районов, образующих четвертую группу. Необходимо преодолеть 
изолированность сельских поселений, обеспечив их взаимосвязи 
между собой и с районными центрами. 

Для прогнозирования были взяты индикаторы демографической 
ситуации Республики Татарстан (период с 2000 до 2018 годы) [1;4;6]. 
Прогноз составлялся до 2025 года. 

Прогнозные значения для большинства районов характеризуют 
снижение численности населения к 2025 году. Для городского и сельского 
населения республики на перспективу предполагается дальнейшее 
увеличение доли городского населения. В пределах республиканской 
системы расселения будут сформированы шесть групповых систем 
расселения с соответствующими центрами межселенного обслуживания. 
Внутри каждой групповой системы расселения сохраняются 
существующие районные системы расселения. 

В дальнейшем будут реализовываться ряд крупных инвестиционных 
проектов. Вводимые в действие объекты уже сейчас обусловили будущий 
дефицит трудовых ресурсов, компенсируемых миграционными потоками. 
Примером является строительство и монтаж комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов [5]. 

Прогнозные данные будущего этнического состава Республики 
Татарстан к 2025 свидетельствуют об увеличении удельного веса татар в 
пределах республики. Дисперсное расселение коренных жителей 
Среднего Поволжья (чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы) заменяется 
локализацией, концентрацией их в основных районах проживания. 

Высока вероятность увеличения в Татарстане марийцев и, в 
особенности, азербайджанцев и армян. Ожидается и значительное 
снижение мордовской части населения в регионе. Русские же в своем 
демографическом поведении менее инерционны, чем татары.  

Поэтому, представляется, что на формирование новой 
демографической картины в республике наибольшее  влияние будет 
оказывать демографическое поведение татар [7]. 
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ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Предпринята попытка оценки состояния региональной хозяйственной системы в 
экономическом пространстве макрорегиона. Анализируются базовые компоненты, 
характеризующие ситуацию в экономической системе. Рассматриваются основные причины, 
влияющие на динамику изменений базовых компонентов. Определяется текущий рейтинг 
региона.    

Ключевые слова: система; регион; хозяйственная система; макрорегион; базовые 
компоненты; оценка положения региона; рейтинг региона.  

 

В условиях современного развития страны всё больше и больше 
внимания уделяется региональной проблематике. Это обусловлено, с 
одной стороны, существенной дифференциацией экономических и 
социальных характеристик российских регионов, а также достаточно 
разнонаправленными тенденциями их развития. С другой – 
объективной необходимостью выстраивания взаимоотношений между 
федеральным центром и регионами. В-третьих, разработкой 
различного рода стратегических документов регионального развития, 
в том числе и в целях определения места региональных хозяйственных 
систем в пространстве страны. 

Очевидно, что реализация вышеназванных задач требует системной 
диагностики социально-экономического положения региона. А 
поскольку региональные хозяйственные системы – это 
сложноорганизованные пространственно-временные системы, анализ 
их состояния  требует учёта большого количества показателей в 
динамике.  Или – состояние системы  характеризуется системой 
показателей (индикаторов), значение которых определяется в 
зависимости от поставленных целей анализа. 

Исходя из вышесказанного, автор посчитал возможным 
рассмотреть наиболее значимые, на наш взгляд, показатели. В этой 
связи отметим, что характеристика ситуации в хозяйственной системе 
должна осуществляться на основе выбора важнейших базовых 
компонентов, имеющих сравнительную предпочтительность по 
отношению к другим её составляющим. В этом случае для общей 
характеристики регионального развития, как правило, используются 
такие показатели, как объём и динамика валового регионального 
продукта (ВРП), среднедушевой ВРП, динамика населения и 
занятости, отраслевая структура валовой добавленной стоимости, 
инвестиционные показатели и т.д. 
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Демографическая ситуация в Южном федеральном округе, в состав 
которого входит Волгоградская область, в последнее время 
характеризуется разнонаправленными тенденциями. Во-первых,  
отмечается медленный рост численности населения в целом по округу. 
После включения в состав округа республики Крым и г. Севастополя 
численность населения возросла примерно на 17%. Во-вторых, для 
республики Адыгея, Краснодарского края и Астраханской области 
этот показатель имеет положительную динамику, для республики 
Калмыкия, Волгоградской и Ростовской областей – численность 
проживающего населения стабильно падает.   

 

Таблица 1 
Численность населения субъектов ЮФО на начало года, тыс. чел. [1] 
Субъекты РФ 2011 2013 2015 2017
ЮФО 13851 13910 14004 16429
Республика Адыгея 440 445 449 453
Республика Калмыкия 289 284 281 279
Республика Крым 1912
Краснодарский край 5230 5330 5454 5571
Астраханская область 1010 1014 1021 1019
Волгоградская область 2607 2583 2557 2535
Ростовская область 4275 4254 4242 4231
г. Севастополь 429

 

Данные таблиц 1 и 2 свидетельствуют о наличии значительных 
трудовых ресурсов, сконцентрированных в целом на достаточно 
небольшой территории (в сравнении с другими российскими 
макрорегионами), что в целом определяет достаточно высокий уровень 
предложения на региональном рынке труда. С другой стороны, он по-
прежнему превышает спрос на рабочую силу, о чём свидетельствуют 
данные таблиц 3 и 4.  

 

Таблица 2 
Рейтинг субъектов ЮФО по численности населения [1] 

Субъекты РФ 

Численность населения
Место, занимаемое 
субъектом в РФ (на 

01.01.2017 г.)* 

Место, занимаемое 
субъектом в ЮФО (на 

01.01.2017 г.)*
Республика Адыгея 76 6
Республика Калмыкия 80 8
Республика Крым 26 4
Краснодарский край 3 1
Астраханская область 52 5
Волгоградская область 18 3
Ростовская область 6 2
г. Севастополь 77 7

* Места по субъектам соответственно определены на основе ранжирования значения 
показателя в порядке убывания. 
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Таблица 3 
Уровень безработицы в субъектах ЮФО, в % [1] 

Субъекты РФ 
Уровень безработицы1 

Уровень зарегистри-
рованной безработицы2 (на 

конец года) 
2005 2010 2013 2016 2005 2010 2013 2016 

РФ 7,1 7,3 5,5 5,5 2,5 2,1 1,2 1,2 
ЮФО 8,4 7,6 6,5 6,4 1,6 1,4 0,9 0,8 
Республика Адыгея 13,0 9,3 7,9 9,0 4,4 2,2 1,2 1,2 
Республика 
Калмыкия 

18,0 14,8 12,5 10,6 3,0 3,2 2,3 1,9 

Республика Крым    6,8    0,7 
Краснодарский 
край 

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

Астраханская 
область 

12,2 8,2 7,5 7,6 3,0 1,9 1,1 1,4 

Волгоградская 
область 

6,7 8,0 6,6 6,8 3,0 1,9 1,1 1,0 

Ростовская область 8,5 7,7 6,0 5,8 3,0 1,3 0,8 0,8 
г. Севастополь    6,2    0,2 

1 По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости; в среднем за год. 
2 По данным Федеральной службы по труду и занятости. 

 
Таблица 4 

Отдельные показатели напряжённости на рынке труда в субъектах 
ЮФО в 2016 г. [1] (по данным выборочных обследований по проблемам занятости) 

Субъекты РФ 

Место, занимаемое в РФ 

Уровень 
занятости1 

Уровень 
безработицы2 

Среднее 
время 
поиска 
работы 

безработны
ми2 

Удельный вес 
безработных, 
ищущих 
работу 12 
месяцев и 
более2 

Республика Адыгея 82 73 34 30 
Республика Калмыкия 59 78 82 82 
Республика Крым 75 57 68 57 
Краснодарский край 53 40 19 14 
Астраханская область 48 64 43 56 
Волгоградская область 58 56 40 38 
Ростовская область 47 38 22 19 
г. Севастополь 73 49 30 16 
1 Места по субъектам соответственно определены на основе ранжирования значения 
показателя в порядке убывания. 
2 Места по субъектам соответственно определены на основе ранжирования значений 
показателей в прядке возрастания. 
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Уровень безработицы в регионах ЮФО в значительной степени 
корреспондируется с общероссийскими показателями. Так, при общей 
тенденции снижения этого показателя в целом за последние десять лет,  
уровень зарегистрированной безработицы по округу ниже, а уровень 
безработицы – выше среднероссийского показателя. Однако при этом 
субъекты ЮФО довольно существенно отличаются параметрами 
безработицы. В этой связи показательна ситуация по Волгоградской 
области. И если  эти показатели за исследуемый период в сравнении с 
общероссийскими полностью соответствуют вышеуказанным 
тенденциям, то в сравнении  со средними показателями по округу  они 
стабильно выше. Более того, данные таблицы 4 свидетельствуют о 
том, что, несмотря на принимаемые правительством области меры, 
напряжённость на рынке труда Волгоградской области по-прежнему 
остаётся самой высокой среди крупнейших регионов ЮФО. 

Для субъектов ЮФО также характерны существенные 
межрегиональные различия в результатах экономической деятельности. 

 
Таблица 5 

Валовой региональный продукт субъектов ЮФО, млн. руб. [1]  
(в текущих основных ценах) 

Субъекты РФ 2005 2010 2013 2014 2015 

Удельный 
вес субъ-
екта в РФ в 
2015 г. (в 

%)
ЮФО 936056 2337937 3528190 4146212 4590595 7,1
Республика 
Адыгея 

17029,1 47194,5 72011,6 75622,5 82583,7 0,1 

Республика 
Калмыкия 

9685,7 24404,1 41136,8 46680,6 47291,7 0,1 

Республика 
Крым       189439 248280 0,4 

Краснодарски
й край 

372930 1028308 1617876 1784834 1946760 3 

Астраханская 
область 

70127,6 144889 267512 296319 320735 0,5 

Волгоградская 
область 

203232 433474 606123 715410 735293 1,1 

Ростовская 
область 263052 659667 923532 1007759 1171784 1,8 

г. Севастополь   30148,6 37867,6 0,1
 
Данные официальной статистики, представленные в таблице 5, 

показывают, что вклад Волгоградской области по показателю ВРП в 
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экономику страны за 2015 год составил 1,1% от суммарного объёма 
ВРП по субъектам РФ, что является третьим показателем по ЮФО 
после Краснодарского края и Ростовской области.  В 2015 г. на долю 
этих трёх субъектов РФ приходилось примерно 84% суммарного ВРП 
макрорегиона. В тоже время по показателю валового регионального 
продукта на душу населения Волгоградская область, занимая в 2008 
году первое место среди регионов, составляющих Южный 
федеральный округ, в 2015 году – опустилась на третье место после 
Краснодарского края и Астраханской области. 

Следует также отметить характерные межрегиональные отличия в 
отраслевой структуре ВРП. Так, наибольший объём валовой 
добавленной стоимости по видам экономической деятельности за 
исследуемый период по наиболее крупным субъектам ЮФО 
представлен в таблице 7. 

 

Таблица 6 
Валовой региональный продукт на душу населения в субъектах ЮФО, 

руб. [1] (в текущих основных ценах) 

Субъекты РФ 2005 2010 2013 2014 2015 

Место, 
занимае-
мое 

субъек-
том РФ в 
2015 г.1 

ЮФО 936056 2337937 3528190 255076 281057 6 
Республика Адыгея 17029,1 47194,5 72011,6 168880 183387 75 
Республика 
Калмыкия 

9685,7 24404,1 41136,8 165950 169111 77 

Республика Крым       100526 130570 82 
Краснодарский 
край 

372930 1028308 1617876 328771 355017 31 

Астраханская 
область 

70127,6 144889 267512 290822 314460 46 

Волгоградская 
область 

203232 433474 606123 279101 288162 50 

Ростовская область 263052 659667 923532 237466 276427 52 
г. Севастополь       78009,3 92899,6 85 
1 Места по субъектам соответственно определены на основе ранжирования значения 
показателя в порядке убывания. 

 
Данные, представленные в таблице 7, наглядно свидетельствуют о 

том, что большая часть валовой добавленной стоимости в Ростовской и – 
особенно – Волгоградской областях производится отраслями первичного 
и вторичного секторов региональной экономики, а Краснодарского края – 
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отраслями третичного сектора. Такие межрегиональные отличия 
обусловлены, на наш взгляд,  сложившейся структурой региональной 
экономики, уровнем социально-экономического развития территории, 
спецификой пространственного размещения накопленного 
промышленного потенциала. А резкое увеличение доли строительства в 
ВРП Краснодарского края объясняется реализацией ряда крупных 
инфраструктурных проектов в целях обеспечения проведения зимней 
Олимпиады 2014 года в городе Сочи. 

В контексте вышесказанного следует отметить, что в 2009-2010 гг. 
экономика России столкнулась с проявлениями глобального 
экономического кризиса, который привёл к падению производства, росту 
уровня безработицы, снижению доходов населения, усложнению 
социальных проблем. Наибольший спад отмечался  в обрабатывающих 
отраслях промышленности. В этой связи наиболее глубоко кризис 
затронул именно Волгоградскую область, почти третью часть валовой 
добавленной стоимости которой создают обрабатывающие производства. 

 
Таблица 7 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в субъектах 
ЮФО [1] (в текущих основных ценах, в % к итогу) 

Субъекты РФ 
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2005 
Краснодарский край 15,7   14,3 19,3 
Волгоградская область 9,5 26,6  16,2  
Ростовская область 12,8 18,6  23,2  

2010 
Краснодарский край   16,8 16,6 15,5 
Волгоградская область  26,7  14,9 10,7 
Ростовская область 11,7 17,5  18,0  

2013 
Краснодарский край   19,8 17,1 12,9 
Волгоградская область 10,3 26,8  15,3  
Ростовская область 10,5 17,5  19,5  
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2015 
Краснодарский край  12,9  17,1 16,5 
Волгоградская область 13,2 23,4  14,2  
Ростовская область 13,6 17,9  18,8  

 
Новые вызовы последних четырёх лет, обусловленные санкционной 

политикой ряда западных государств, падением мирового нефтяного 
рынка, обозначили, с одной стороны, ряд проблем, проявившихся в 
разной степени в регионах. С другой стороны, они же предоставили 
возможность развития в рамках реализации государственной программы 
импортозамещения в целях обеспечения продовольственной и 
технологической безопасности. В этой связи конкурентные преимущества 
могут получить те региональные хозяйственные системы, отраслями 
специализации которых являются сельское хозяйство и обрабатывающая 
промышленность, особенно в части производства товаров с высокой 
долей добавленной стоимости. 

В контексте вышесказанного, авторская позиция определяется тем, что 
Волгоградская область по своему имеющемуся совокупному потенциалу  
вполне вписывается в этот оптимистичный сценарий развития, что 
подтверждается данными табл.7. Реализация этого сценария позволит не 
только обеспечить устойчивую положительную динамику региональной 
хозяйственной системы, но и вернуть её частично утраченные позиции в 
экономическом пространстве макрорегиона.  
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МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАК УСЛОВИЕ 

УСТОЙЧИВОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
 
В статье раскрыты ключевые вопросы устойчивого сбалансированного развития. На 

основе авторской методики показаны результаты мониторинга основных социально-
экономических процессов, происходящих на территории староосвоенного региона. 
Проведена кластеризация муниципалитетов по уровню социально-экономического 
развития с учетом интегральных коэффициентов уровня и динамики развития.  

Ключевые слова: социально-экономические процессы, староосвоенный регион, 
Воронежская область, устойчивое сбалансированное развитие. 

 
Устойчивое развитие территории любого иерархического уровня 

зависит от баланса интересов политической, социально-экономическое 
и экологической систем непосредственно как между странами мира, 
так и субъектами любого государства. В Российской Федерации 
устойчивость территорий во многом определяется научно 
обоснованной государственной политикой, направленной на 
повышение качества жизни населения.  

Основным качественным параметром устойчивого социально-
экономического развития региона является его возможность 
обеспечивать положительную динамику уровня и качества жизни 
населения, использовать для этих целей новые факторы и условия. 

Можно выделить два основных аспекта устойчивости социально- 
экономических систем региона: 1) способность функционировать, 
обеспечивающая сохранение и/или восстановление ее основных 
параметров и 2) способность развиваться, обеспечивающая улучшение 
качественных и количественных характеристик системы.  

Само понятие «устойчивое развитие» «весьма динамично, а 
основными формами устойчивого развития региона могут быть: 
абсолютно устойчивое развитие, которое достигается при отсутствии 
каких-либо отклонений от заданных параметров; потенциально-
непосредственное, связанное с развитием социально-экономической 
системы региона, предопределяющее меру ее адаптивности к 

                                                            
 Исследование выполнено при поддержке Гранта РФФИ 16-46-360686 р_а 
«Информационно-аналитическая система прогнозирования социально-экономического 
развития Воронежской области». 
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воздействию изменяющихся экзогенных условий в стране; 
фактическое развитие – это то, которое достигнуто в истекшем 
периоде под воздействием реальных факторов на данном уровне 
использования имеющегося производственно-экономического 
потенциала в регионе» [2].  

Для анализа уровня социально-экономического развития 
муниципальных районов Воронежской области была использована 
авторская методика [3], на основе которой проведена комплексная 
оценка устойчивости муниципальных образований Воронежской 
области по 10 показателям, включающим 1) социальные (коэффициент 
рождаемости, смертности, уровень преступности населения, 
коэффициент Энгеля, ввод в действие жилых домов); 
2) экономические (объем продукции промышленного производства, 
объем продукции сельскохозяйственного производства, суммарный 
оборот розничной торговли и общественного питания, объем 
инвестиций, средняя заработная плата работников организаций).  

Затем была проведена интегральная оценка уровень уровня 
социально-экономического развития муниципальных образований 
Воронежской области, для чего использованы четыре коэффициента: 
уровень экономического развития, уровень социального развития, 
динамика уровня социального развития и динамика уровня 
экономического развития. 

На рисунке 1 отображены результаты вычисления этих 
показателей. Средний уровень социально-экономического развития за 
исследуемый период в соответствии с расчетами составил 1 [3, 4]. 

Исходные данные были представлены как в виде моментных 
показателей, которые отражали состояние развития муниципальных 
образований на определенный период времени, так и показателей, 
которые характеризовали динамику развития и были представлены в 
виде коэффициента динамики (роста/снижения). Интегральные 
коэффициенты дают возможность провести оценку обобщенного 
уровня развития региона, и непосредственно уровня развития 
муниципальных образований, и позволяет судить об уровне их 
устойчивости. 
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Рис. 1. Интегральные коэффициенты социально-экономического  
развития муниципальных образований Воронежской области  

(5 – количество кластеров) 
 
Итоги мониторинга социально-экономических процессов в 

староосвоенном регионе, с учетом проведенных расчетов позволили 
сделать следующие выводы. В качестве центра, территории-лидера 
социально-экономического развития среди всех муниципальных 
районов Воронежской области можно выделить г.о. Воронеж, который 
по уровню развития резко отличается от других территорий 
староосвоенного региона и характеризуется значительной динамикой 
социально-экономического развития. Относительно развитыми можно 
считать Репьевский, Таловский и Калачеевский районы, где наиболее 
резко проявляются отличия в динамике социально-экономического 
развития. 14 районов области имеют средний уровень развития, так 
как мониторинг основных социально-экономических процессов 
показал среднюю динамику как в отношении социального, так и 
экономического развития. Эти районы размещаются территориально 
компактно и соседствуют друг с другом. Здесь можно выделить один 
центр – Россошанский район. Следующая группа районов – 
территории, имеющие уровень развития ниже среднего (15 районов 
области) либо депрессивные территории, где наблюдается резкое 
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остывание в динамике как экономического, так и социального 
развития.  

И можно выделить территории-аутсайдеры, либо по другому 
назовём их критически депрессивными территориями, к которым 
отнесем только один муниципальный район – Эртильский, 
характеризующийся резким отставанием от всех муниципальных 
районов и по уровню развития, и по динамике социально-
экономического развития (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Кластеры Воронежской области по уровню  

социально-экономического развития 
 
Таким образом, результаты мониторинга социально-экономических 

процессов, происходящих на территории региона, дают возможность 
провести классификацию муниципальных образований по уровню и 
динамике социально-экономического развития. 
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Основными причинами неустойчивого развития Воронежской 
области, также как и многих других субъектов Российской федерации, 
являются ошибки органов управления в создании условий для 
нормальной жизнедеятельности населения и хозяйствующих 
субъектов. Модель обеспечения устойчивого развития должна 
включать демографические процессы, уровень жизни населения; 
инновационные и инвестиционно-строительные процессы, 
экономические процессы (ВВП, доходы, прибыль, налоги, сбережение 
и конечное потребление); темпы образования загрязнения и темпы 
разложения загрязнений; политические процессы (условия жизни, 
безопасность жизнедеятельности, права человека, эффективность 
деятельности власти, стабильность и отсутствие насилия, правдивость 
СМИ).  

Основу процесса управления региональным развитием составляет 
целенаправленное воздействие органов управления на все социально-
экономические процессы в регионе. Для выявления наиболее 
актуальных для региона проблем развития в экономической и 
социальной сфере необходима четко отлаженная система мониторинга 
социально-экономического развития региона, которую необходимо 
адаптировать к современным реалиям развития, что обусловлено 
процессами рыночных преобразований, усложнением взаимосвязей 
рыночных субъектов хозяйствования, интенсификацией 
информационных потоков. 

Также отметим, что взгляды на сбалансированное развитие региона 
стремительно изменяются в динамике, что также обусловлено 
изменениями социально-экономической ситуации [4]. Поэтому 
определение особенностей управления сбалансированным развитием 
региона, а также изучение изменений социально-экономического 
положения региона позволят обобщить и провести классификацию 
условий и факторов эффективного управления сбалансированным 
развитием региона. Этот аспект дает возможность разработать целевые 
адресные рекомендации, которые позволят сконцентрировать 
управленческое воздействие с учетом тех условий, которые несут 
лимитирующий характер для регионального развития. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
КАРТЫ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В РАЗРЕЗЕ ПРИРОДНО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Анализ туристско-рекреационного комплекса Оренбургской области при помощи метода 

туристского легендирования выполнен в разрезе природно-административных зон (ПАЗ). 
Каждая ПАЗ имеет уникальный набор пространственно распределенных образов, основанных 
на культурных, исторических, административных, военных, промышленных и природных 
объектах. Автором составлен ряд картосхем, визуализирующих пространственное 
распределение элементов образно-географического каркаса каждой ПАЗ.  

Ключевые слова: Оренбургская область, туристское легендирование, образно-
географический каркас, образно-географическая карта, рекреационный потенциал, 
природно-административное зонирование. 

 
Легенды и мифы, лигатурные символы и эпические образы, 

богатейшие пласты народного фольклора городов и районов 
Оренбургской области могут сформировать отдельный целевой 
сегмент культурно-познавательного, экскурсионного и событийного 
туризма в регионе, а также способствовать развитию «туриндустрии 
впечатлений» и формированию комплексных турпродуктов по 
характеру организации и по содержанию. На основе системы 
вербальных артефактов муниципальных образований Оренбуржья 
возможно формирование  новой туристской среды интересной 
потенциальному потребителю [1, 2, 3]. 

Проведенное ранее исследование туристско-рекреационного 
комплекса Оренбургской области при помощи метода туристского 

                                                            
  Статья подготовлена в рамках темы «Степи России: ландшафтно-экологические 
основы устойчивого развития, обоснование природоподобных технологий в условиях 
природных и антропогенных изменений окружающей среды» (№ ГР АААА-А17-
117012610022-5). 
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легендирования [4] получило развитие в данной работе. Анализ 
выполнен в разрезе природно-административных зон (ПАЗ). Данное 
зонирование, предложенное А.А. Чибилёвым [5] в контексте развития 
туристско-рекреационного потенциала территорий Оренбургской 
области, в наибольшей степени способствует изучению  объектов 
рекреационной сферы и системы расселения населения в тесной 
взаимосвязи с природно-экологическими условиями вмещающих их 
ландшафтов [6]. Каждая ПАЗ имеет уникальный набор 
пространственно распределенных образов, основанных на культурных, 
исторических, административных, военных, промышленных и 
природных объектах. Совокупность выделяемых элементов образует 
основу для своеобразного «образно-географического каркаса» в 
разрезе ПАЗ региона (табл.). 

Для Аксаковской лесостепи характерно наличие образов связанных 
с историко-культурными, лесокультурными и гидрогеологическими 
памятниками природы (рис. 1). Усадьба писателя С.Т. Аксакова, 
бывшая усадьба потомков первого члена-корреспондента Санкт-
Петербургской академии наук П.И. Рычкова, образцы лесокультурных 
насаждений в несохранившейся усадьбе А.Н. Карамзина образуют 
историко-культурный кластер на границе Северного и 
Бугурусланского районов. 

 

 
Рис. 1. Элементы образно-географического каркаса ПАЗ  

«Аксаковская лесостепь» 
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Площадь территории ПАЗ «Общий сырт» (36 тыс. км2) наибольшая 
среди всех природно-административных зон Оренбургской области 
(рис. 2). Включает 10 районов и 2 городских округа (Сорочинский и 
город Бузулук). Большинство образов основано на историческом 
наследии районов зоны, так в Красногвардейском районе находились 
места компактного проживания переселенцев с Германии, в настоящее 
время аутентичные села которых в основном заняты мигрантами со 
стран Средней Азии. В Ташлинском районе находились поселения 
казаков Уральского казачьего войска, часть которых восстановлены и 
используются в целях познавательного и культурно-исторического 
туризма. Из природных объектов, обладающих туристской 
привлекательностью и устоявшимся образом, можно выделить 
Бузулукский бор, Большой шихан и участок заповедника 
Оренбургский «Таловскую степь». 

 

 
Рис. 2. Элементы образно-географического каркаса ПАЗ «Общий сырт» 

 
Центральная часть Оренбуржья представлена двумя природно-

административными зонами: Подуралье (рис. 3) и Предуралье (рис. 4). 
ПАЗ «Подуралье» характеризуется высокой плотностью населения (39,2 
чел./км2), развитыми туристско-рекреационной, инфраструктурной, 
социально-экономической сферами, обусловленными расположением на 
территории центра области города Оренбург. Большинство самых 
известных образов всего Оренбуржья связано непосредственно с 
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Оренбургом: пуховый платок, мост «Европа-Азия», Яицкие казаки, 
восстание крестьян под предводительством Емельяна Пугачева,   и 
главный образ, сейчас активно использующийся как бренд, «Оренбург – 
Степная столица».  

 
Рис. 3. Элементы образно-географического каркаса ПАЗ «Подуралье» 

 
ПАЗ обладает множеством образов основанных на природных 

объектах, среди которых можно выделить Уральскую урему, Красную 
кручу, Боевую гору, Меловые горы, Тюльпанное поле, Букобайский 
яр, Соленые озера, Пятимары, Кумакскую пустыню, участок 
заповедника «Оренбургский» Предуральская степь и центр разведения 
степных животных «Оренбургская тарпания».    

Самая плотнонаселенная (44,9 чел/км2) ПАЗ «Оренбургское 
низкогорье» (рис. 5), состоящая только из городских округов, 
характеризуется наличием 2х основных категорий образов:  

- объекты, образованные в результате антропогенного промышленного 
воздействия: плотина ГЭС на Ириклинском водохранилище, самая 
грязная река в области – Блява, карьер Гайского месторождения, 
Краснощеково – место отдыха пассажиров и водителей на «середине» 
трассы Оренбург – Орск, Сара – печально известный участок трассы 
Оренбург – Орск; 

- природные объекты, с возможностью развития туризма и 
рекреации: Карагай-Губерлинское ущелье, Кзыладырское карстовое 
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поле, заповедник «Шайтан-тау», Хабарнинское ущелье, участок 
заповедника «Оренбургский» Айтуарская степь. 

 

 
Рис. 4. Элементы образно-географического каркаса ПАЗ «Предуралье» 

 

 
Рис. 5. Элементы образно-географического каркаса ПАЗ 

«Оренбургское низкогорье» 
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Рис. 6. Элементы образно-географического каркаса ПАЗ «Степное 

Зауралье» 
 

В находящейся на востоке области ПАЗ «Степное зауралье» (рис. 
6), с самой низкой плотностью населения (4,4 чел./км2, в 10 раз меньше 
чем в соседней ПАЗ «Оренбургское низкогорье») большинство 
образов основано на известных природных объектах. Поднятая целина 
– сильнейший образ восточного Оренбуржья, «памятник» 
иррационального природопользования, основанный на чрезмерной 
распашке земель в районе рискованного земледелия.  

Проведенный анализ пространственного распределения элементов 
образно-географической карты способствует формированию 
туристского легендирования территорий Оренбургской области. На 
современном этапе развития внутреннего туризма в регионе наиболее 
эффективно используется туристский потенциал ядер рекреационного 
каркаса: Бузулукский бор, Ириклинское водохранилище, Солёные 
озёра Соль-Илецка, Тюльганские леса и Кувандыкские горы. Они 
представляют собой с учётом природно-климатических факторов пять 
зон приоритетного развития туризма и рекреации Оренбуржья. 
Областной центр, благодаря своему центральному местоположению и 
развитой транспортной инфраструктуре, является узловым элементом 
регионального туристского каркаса. Проведение туристского 
легендирование на базе предлагаемых образно-географических карт 
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имеет большие перспективы при условии комплексного подхода, 
позволяющего выйти на новый качественный уровень развития 
туристско-рекреационного комплекса всего региона. 
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TO THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF THE  
FIGURATIVE-GEOGRAPHICAL MAP OF TOURISM-
RECREATIONAL POTENTIAL IN THE CUTTING OF  

NATURAL-ADMINISTRATIVE ZONS OF THE ORENBURG REGION 
 

The analysis of tourist and recreational complex of the Orenburg region, which was 
developed by using the method of tourist legends, is carried out in the context of natural-
administrative zones (NAZ). Each NAZ has a unique set of spatially distributed images based 
on cultural, historical, administrative, military, industrial and natural objects. The author has 
compiled a series of maps that visualize the spatial distribution of the elements of the 
figurative-geographical framework of each NAZ. 

Keywords: Orenburg region, tourist legend, figurative-geographical framework, figurative-
geographical map, recreational potential, natural-administrative zoning. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО ТУРИЗМА  
В КРЫМУ 

 
Административно-территориальные единицы Крымского региона группируются по 

уровню развития материально-технической базы лечебного туризма. Выделяются 
основные центры развития лечебного туризма и их специализация. Выявляются 
тенденции пространственной организации лечебного туризма и перспективы его 
развития в контексте создания туристско-рекреационных кластеров. 

Ключевые слова: лечебный туризм, дестинация, туристско-рекреационный кластер. 
  

Лечебный туризм постепенно начинает занимать одну из 
лидирующих позиций в региональных рекреационных системах. 
Ежегодно более трети рекреантов, которые останавливаются в 
специализированных средствах размещения Республики Крым, 
приезжают в регион с целью лечения (более 330 тыс. чел.) В общем 
въездом турпотоке их удельный вес пока не столь значителен, но, 
учитывая то, что лечебный туризм может стать одним из ведущих 
факторов увеличения «сезона», их доля будет увеличиваться.  

Под лечебным туризмом следует понимать разновидность лечебно-
оздоровительного туризма, которая преследует исключительно лечебные 
и реабилитационные цели. Специфическими особенностями данного вида 
туризма является длительность пребывания в дестинации и дороговизна 
путевок, обусловленная использованием ценных ресурсов и дорогой 
аппаратуры, большим штатом санаториев и др. Лечебный туризм 
территориально приурочен к природным лечебным ресурсам, главными 
из которых являются благоприятные климатические условия, 
экологически чистые ландшафты, минеральные воды и лечебные грязи. 
Климат Крыма в «сезон» характеризуется комфортными эффективными 
температурами, регион изобилует лесными массивами, месторождениями 
минеральных вод и качественных сульфидных иловых грязей [1], что и 
определило активное развитие лечебной рекреационной деятельности на 
полуострове. 

Основой материально-технической базы лечебного туризма 
является сеть санаторно-курортных учреждений. Административно-
территориальные единицы Крыма по количеству санаторно-курортных 
учреждений можно разделить на несколько групп: 

1. Лечебные дестиниции-лидеры – это Евпатория и Большая Ялта, в 
каждом из городских округов более 18 тыс. койко-мест в санаторно-
курортных организациях. 
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2. Средние по развитию лечебной базы дестинации (Большая 
Алушта, Феодосия, Судак, Саки с районом и Севастополь) с большим 
отрывом отстают от первой группы – от 1,9 до 8,3 тыс. койко-мест. 

3.  Дестинации с низким уровнем лечебной базы (Керчь, 
Бахчисарайский, Симферопольский, Кировский, Ленинский районы) – 
менее тысячи койко-мест в каждом из муниципальных образований.  

Остальные дестинации Крыма имеют очень низкий уровень 
развития материально-технической базы лечебного туризма. 

Максимальная концентрация санаторно-курортных учреждений и, 
соответственно, наибольшие относительные показатели развития 
лечебного туризма в Крыму фиксируются в пределах курорта Мисхор, 
который объединяет два населенных пункта – поселки Кореиз и 
Гаспра курортной агломерации Большая Ялта. В пределах Мисхора 
сконцентрировано более 10 санаториев. Главной специализацией 
санаториев Большой Ялты является лечение заболеваний верхних 
дыхательных путей взрослого населения. В Крымском регионе 
пансионаты с лечением, как и санатории, в большем количестве 
преобладают на ЮБК. Однако, если санатории расположены 
преимущественно в Ялте, то пансионаты с лечением, главным 
образом, в Алуште (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Территориальная организация сети предприятий лечебного 
туризма в Крыму в 2016 году (составлено автором) 
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Саки и Евпатория ориентированы на лечение опорно-двигательного  
аппарата, нервной системы, органов дыхания, кровообращения, 
гинекологических, а также  желудочно-кишечных  заболеваний и  
болезней  кожи. Евпатория длительное время специализируется на 
лечении детей, однако, в последние годы происходит трансформация 
специализации курорта и превращение его во многофункциональный 
оздоровительный центр, ориентирующийся на различные сегменты. Это 
обусловлено, в первую очередь, экономическим фактором. Большинство 
детских здравниц Евпатории были созданы еще в СССР и существовали в 
советский период за счет государства. В настоящее же время они 
вынуждены диверсифицировать свой продукт и выходить на разные 
сегменты, чтобы обеспечить загрузку и прибыль. 

Горнолесная зона Крыма, несмотря на наличие ресурсов лечебного 
туризма (источники минеральных вод, экологически чисты лесные 
экосистемы), довольно слабо освоена данным видом рекреационной 
деятельности. Ее распространение в данной зоне имеет точечную 
локализацию (санаторий «Старый Крым», водолечебница «Черные 
воды» в с. Аромат и др.) Значительно большие доходы в Крымских 
горах в настоящее время приносит сельский зеленый туризм. 

Одним из направлений развития Крымского полуострова в 
соответствии с Федеральной целевой программой «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 
2020 года», утвержденной постановлением от 11 августа 2014 года, 
является формирование туристско-рекреационных кластеров (ТРК), в 
частности и лечебного туризма [2]. Из шести запланированных к 
созданию ТРК три кластера ориентированы на лечебный туризм, а 
именно: 

1. ТРК «Евпатория – всероссийская детская здравница» – город 
Евпатория. Планируется создание детских лечебно-оздоровительных 
комплексов, центров раннего физического и интеллектуального 
развития детей. 

2. ТРК «Целебные Сакские грязи» – город  Саки. Цель кластера – 
создание уникального грязелечебного курорта, всемирно известной 
здравницы, специализирующейся на круглогодичном санаторно-
курортном лечении. 

3. ТРК «Зона абсолютного здоровья» – село Курортное, Ленинский 
район. Планируется создать бальнеогрязевой лечебно-
оздоровительный комплекс на основе лечебных грязей Чокракского 
озера – санаторного комплекса, гидрогеологической эксплуатационной 
станции по добыче грязи, мониторингу ее состояния и обеспечению 
режима охраны. 
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Объём финансирования создания всех ТРК в Крыму из федерального 
бюджета до 2020 года составляет более 28 млрд. руб. Средства будут 
направлены на проведение работ по созданию сопутствующей 
инженерной инфраструктуры на территории каждого TPK. 

Таким образом, можно выделить несколько наиболее 
перспективных зон развития лечебного туризма в Крыму: 

1. Традиционные зоны развития лечебного туризма – Сакско-
Евпаторийский рекреационный узел (на базе лечебных грязей и 
минеральных вод) и южное побережье (на базе аттрактивных 
ландшафтов и благоприятного климата). 

2. Новая зона развития лечебного туризма – северная часть 
Ленинского района (Чокрак). Здесь имеется месторождение очень 
качественных лечебных грязей, большая концентрация минеральных 
источников. Более 70 лет эта зона на региональном уровне 
практически не осваивалась. В настоящее время она может стать 
главной точкой роста лечебного туризма в Крыму при наличии 
соответствующих вложений. 
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В статье рассмотрены особенности развития туристской инфраструктуры в регионе 

Кавказские Минеральные Воды. Для развития туристической отрасли региона 
необходимо обеспечивать динамичное развитие туристской инфраструктуры. На 
современном этапе наблюдается процесс расширения и реконструкции существующих 
объектов размещения. В целях развития туризма на Кавказских Минеральных Водах 
планируется открыть новые инфраструктурные объекты, которые создаются с 
привлечением средств инвесторов.  

Ключевые слова: туристская инфраструктура, Кавказские Минеральные Воды, 
курорт, туризм, объект туристской инфраструктуры. 

 

Уровень развития туристской инфраструктуры в значительной 
степени влияет на особенности развития и функционирования 
курортных регионов и развитие в них туризма. Под туристской 
инфраструктурой понимается совокупность вспомогательных отраслей 
и учреждений, организующих и обслуживающих индустрию туризма, 
туристскую деятельность в целом. Часть отраслей и учреждений 
туристской инфраструктуры напрямую нацелена на обслуживание 
отдыха туристов, вместе с тем в большинстве случаев, помимо 
туристов, она обслуживает также местное население [1]. 

Кавказские Минеральные Воды (КМВ) – это уникальный 
курортный регион, на территории которого имеется довольно развитая 
туристская инфраструктура. Современное состояние туристской 
инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод – результат 
становления санаторно-курортного комплекса на протяжении двух 
веков истории. Сегодня Кавказские Минеральные Воды – это 134 
санатория и более 200 гостиниц. Общая емкость объектов размещения 
– более 43 тысяч мест, в регион в настоящее время приезжает около 1 
млн туристов [2]. 

Но при всех достоинствах курортного региона ему необходимо 
постоянное развитие. Большинство объектов инфраструктуры на КМВ 
построены еще в советское время, многие из них уже не выдерживают 
конкуренции,  им нужна реконструкция. В состоянии туристской 
инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод вырисовывается ряд 
проблем: низкое качество средств размещения, недостаточно развитая 
индустрия развлечений, малое количество детских досуговых 
учреждений и другие. 
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В стратегии развития санаторно-курортного и туристического 
комплекса региона Кавказские Минеральные Воды в связи с растущим 
спросом на санаторно-курортные услуги определена основная цель: 
«Увеличение потенциальной емкости санаторно-курортного и 
туристического комплекса КМВ до 1,5 млн. человек в год за счет 
реконструкции и модернизации существующих и строительства новых 
санаторно-курортных и туристических объектов, путем привлечения 
частного капитала, освоения новых площадок и увеличение 
использования месторождений минеральных вод», а также увеличить к 
2020 г. коечную емкость комплекса до 50,4 тыс. мест [3]. 

В настоящее время на Кавказских Минеральных Водах 
осуществляется ряд комплексных мер, помогающих поставить регион 
на необходимый уровень. В последние годы произошли и наметились 
определенные сдвиги в развитии туристской инфраструктуры КМВ - 
наблюдается ремонт, расширение и реконструкция существующих 
объектов размещения. 

Одна из составляющих развития туристской инфраструктуры 
заключается в улучшении состояния санаториев. В 2016 г. был 
построен еще один корпус в санатории «Дубовая роща» в 
Железноводске, на сегодняшний день в нем может разместиться 
единовременно на 120 человек больше. В Ессентуках открыт 
санаторий «Источник» – совместный проект властей Ставропольского 
края и инвесторов из Азербайджана. Рассчитанный на 400 мест, 
санаторий является одним из крупнейших курортных объектов, 
построенных в регионе КМВ за последние два десятилетия. Также на 
Кавказских Минеральных Водах расширение и обновление номерных 
фондов проводится еще в 14 объектах [4]. Был реализован проект 
«Машук-акватерм», модернизирован санаторий «Солнечный» (курорт 
Кисловодск) и начаты работы по реконструкции Кисловодского парка 
[5]. В 2017 г. ведены в эксплуатацию два крупных объекта размещения 
– санаторий и спа-отель в Кисловодске. Их общая емкость около 340 
мест, совокупная стоимость – свыше 1 миллиарда рублей. С начала 
2016 г. санаторно-курортный и туристский комплексы Кавказских 
Минеральных Вод увеличились на 29 объектов общей коечной 
емкостью на 1689 мест размещения. В целях развития туризма в 
регионе планируется открыть новые объекты, которые создаются с 
привлечением средств инвесторов [2]. 

Наряду с обновлением санаторной базы ведутся восстановительные 
работы дорог, зелёных зон, памятников архитектуры и культуры, 
планируются восстановительные работы в районе бюветов и в первой 
охранной зоне. Реализуется комплекс мер и по развитию курортов. В 
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2016 году произошли важные перемены в решении проблем городов-
курортов Кавказских Минеральных Вод. Кисловодский лечебный парк 
получил статус национального, утверждён план развития города-
курорта Кисловодска до 2030 года.  

Также ведётся работа над улучшением транспортной 
инфраструктуры. Открыты новые авиарейсы в Минеральные Воды из 
Новосибирска и Омска. Авиакомпании увеличивают вместимость 
бортов. Всего на разработку и реализацию проектов транспортной 
доступности региона планируется выделить 13 млрд рублей. 

Проводится совместная работа с Ростуризмом в рамках соглашения 
о сотрудничестве по развитию туристических программ в крае и 
привлечению инвесторов для реализации проектов в туристской сфере. 
В регионе Кавказские Минеральные Воды в настоящее время 
наблюдаются положительные изменения в развитии познавательно-
развлекательного, конгрессного и бизнес-туризма [5]. 

Наряду с работами, которые наметились и активно ведутся по 
развитию туристской инфраструктуры, на Кавказских Минеральных 
Водах имеются и перспективные большие планы в отдельных 
направлениях. В частности – строительство автодороги, которая 
соединит Кавказские Минеральные Воды с Черноморским 
побережьем. Разработан проект, предлагающий создание автодороги 
Кисловодск-Сочи через Карачаево-Черкесию протяженностью более 
200 километров. Дорога объединит морские, горнолыжные и 
бальнеологические курорты Краснодарского, Ставропольского краев, 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, сократит время пути от 
Кисловодска до Сочи с 9 до 4 часов, а расстояние – с 770 до  
340 км. 

Также в 2016 году на Петербургском международном 
экономическом форуме было подписано соглашение с известной в 
мире компанией Zamperla по разработке концепции и дизайна, 
проектирования модели первого парка развлечений на Кавказских 
Минеральных Водах. Реализация этого проекта увеличит количество 
туристов и поддержит развитие всех городов-курортов. 
Предполагается, что парк развлечений расположится на участке между 
Железноводском и Ессентуками [2].  

Таким образом, на современном этапе продолжаются работы по 
развитию туристской инфраструктуры в регионе Кавказские 
Минеральные Воды путем реконструкции, модернизации и 
строительства новых санаторно-курортных и современных 
туристических объектов, развития новых видов туризма, роста 
качества туристских услуг. Это позволит повысить привлекательность 
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региона, создаст комфортные условия для отдыхающих и жителей 
края. При этом ведется  комплексное развитие всех городов-курортов 
Кавказских Минеральных Вод 
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МЕХАНИЗМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ОБРАЗА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В статье рассматриваются вопросы позиционирования Кемеровской области на внешнем 

и внутреннем туристском рынке с помощью механизмов продвижения туристского образа. 
Проанализирована региональная стратегия развития туризма. Авторами выделяются ядра 
формирования туристского образа отдельных рекреационных районов территории. 
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Переориентация рынка туристского спроса в Российской Федерации 

с выездного на внутренний туризм требует разработки и внедрения 
новых стратегий развития туристской отрасли. В регионах 
активизировался процесс импортозамещения в сфере внутреннего 
туризма с целью удовлетворения рекреационных потребностей 
населения, переориентации турпотоков внутри страны и привлечения 
иностранных туристов. Администрациями субъектов РФ совместно с 
бизнесом, наукой и обществом разрабатываются различного уровня 
стратегии, программы, дорожные карты развития туризма, включающие 
механизмы по продвижению регионов на туристском рынке.  

Регионы, не специализирующиеся на туристской деятельности, но при 
этом обладающие богатыми рекреационными ресурсами и туристским 
потенциалом столкнулись с необходимостью диверсификации структуры 
своей экономики. Наиболее остро данная проблема встала в регионах 
«ресурсного типа», где уже укрепился сугубо промышленный образ 
территории, что усложняет его модификацию на туристский. К таким 
регионам относится Кемеровская область, при упоминании которой сразу 
выстраивается следующий ассоциативный ряд: уголь, шахты, разрезы, 
плохая экология, промышленность, регион тяжелой металлургии и 
производства химических удобрений и т.д.  

Туризм для Кемеровской области играет важную роль в решении 
социально-экономических проблем, обеспечивая развитие малого и 
среднего предпринимательства, реструктурируя сферу занятости 
местного населения с промышленного профиля в сферу услуг. При 
этом необходимо отметить, что сама промышленность региона 
испытывает качественные и количественные изменения, переходя на 
современные технологии, что уменьшает востребованность в 
количестве рабочей силы на добывающих и обрабатывающих 
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предприятиях. Это способствует росту дифференциации экономически 
активного населения в Кузбассе. В качестве примера можно привести 
Таштагольский муниципальный район, где местное население активно 
задействовано в долгосрочном развитии туризма. 

В целях выработки мер по дальнейшему развитию туристской 
отрасли в регионе была утверждена «Стратегия развития туризма в 
Кемеровской области до 2025 года», которая помимо целого ряда 
направлений, включает пункт 4.3.7. «Рекламно-информационное и 
имиджевое продвижение области как региона, благоприятного для 
развития туризма» [1]. Реализация этой задачи, согласно документу, 
запланирована на период 2013-2015 гг. и содержит ряд механизмов 
имиджевого продвижения региона на федеральном уровне: 

- содействие туроператорам региона и специализированным 
средствам размещения в продвижении услуг на российском 
туристском рынке; 

- информирование об инвестиционных возможностях туристской 
отрасли в регионе (приоритетные зоны развития турбизнеса, «налоговые 
каникулы», конкурсы на право аренды земельных участков и т.д.); 

- организация и проведение ежегодных пресс-туров и инфотуров 
для представителей турбизнеса и СМИ;  

- подготовка некоммерческой рекламно-информационной продукции 
на русском и иностранных языках для распространения на крупных 
деловых мероприятиях как внутри региона, так и за его пределами;  

- создание единого информационного портала, содержащего 
полную информацию о туристских возможностях региона;  

- распространение информации о регионе как о привлекательном 
туристском направлении в сфере горнолыжного, спортивного, 
историко-культурного туризма в сети «Интернет»;  

- организация и проведение мероприятий, направленных на 
продвижение образа Кузбасского Йети – бренда горнолыжного 
курорта «Шерегеш» и др. 

Исходя из вышеперечисленного, стоит отметить, что период с 
2013 г. по 2015 г. недостаточен для реализации имеющихся 
направлений продвижения региона на туристском рынке, и что более 
важно, отсутствует направление создания, развития и продвижения 
туристского бренда и образа всей Кемеровской области, а не только 
горнолыжного курорта «Шерегеш». В связи с этим возникает 
проблема выявления ядер (центров) формирования образа всего 
региона, а также отдельных туристско-рекреационных районов 
области. На сегодняшний день в Кемеровской области выделяют 12 
туристско-рекреационных районов, отличающихся степенью развития 
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туризма, туристско-рекреационным потенциалом и преобладающими 
видами туризма [2; 3]. В настоящее время ядра формирования 
туристского образа территории в данных районах не обозначены в 
официальных исследованиях. Нашей задачей являлось выявление ядер 
в каждом рекреационном районе Кузбасса. 

Ядром формирования туристского образа территории может 
служить популярный туристский объект, дестинация, ежегодное 
событие, необычное природное явление, поскольку все это является 
центром притяжения туристов на территорию [4]. 

Для определения ядер формирования туристского образа нами был 
проведен комплексный анализ туристско-рекреационных районов, 
направленный на выявление их отличительных особенностей (природных, 
рекреационных, исторических, этнографических и т.д.), а также оценку 
рекреационного потенциала и факторов привлекательности (таблица). 

 

Таблица 
Ядра формирования туристского образа рекреационных районов 

Кемеровской области 
Туристско-

рекреационный 
район 

Перспективные виды туризма
Ядра 

формирования 
туристского образа 

1. Горно-Шорский 

Горнолыжный, снегоходный, 
лыжный, приключенческий,  
спелеотуризм, экологический, 
спортивный, этнографический, 
научный, событийный 

Горнолыжный 
курорт «Шерегеш», 
Шорский 
национальный парк 

2. Томусинский 
Горно-пешеходный, горнолыж-
ный, лыжный,  водный, конный, 
спелеотуризм, альпинизм 

Поднебесные Зубья

3. Южно-Кузбасский 

Экскурсионно-познавательный, 
промышленный, деловой, 
водный, историко-культурный, 
образовательный

Южная столица 
Кузбасса –  
г. Новокузнецк  

4. Терсинский 

Экологический, научный, 
водный, горнолыжный, 
образовательный 

Государственный 
природный 
заповедник 
«Кузнецкий Алатау» 

5. Центрально-
Кузбасский 

Экологический, пешеходный, 
лыжный, познавательный, 
оздоровительный, водный 

Беловское 
водохранилище 

6. Салаирский 

Горнолыжный, познавательный
туризм, оздоровительный, охота 
и рыболовство 

Горнолыжный 
комплекс «Золотая 
гора», Санаторий 
«Жемчужина 
Кузбасса» 
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7. Притомский 

Историко-культурный, 
лыжный, конный, деловой, 
научный, образовательный, 
промышленный, горнолыжный 
лечебно-оздоровительный 

Столица Кузбасса –  
г. Кемерово 
 

8. Топкинско-Инской 

Горнолыжный, лечебно-
оздоровительный, событийный, 
спортивный, пешеходный, 
лыжный, познавательный 

Туристско-
рекреационный 
комплекс «Танай» 

9. Тисульский 

Историко-культурный,  
пешеходный, лыжный, водный, 
горнолыжный, конный, 
познавательный, лечебно-
оздоровительный, охота и 
рыболовство 

Озеро Большой  
Берчикуль, 
горнолыжный 
комплекс «Горная 
Саланга»  

10. Мариинско-
Тяжинский 

Историко-культурный, 
пешеходный, сельский, 
лечебно-оздоровительный, 
образовательный, событийный, 
охота и рыболовство 

Музей под открытым 
небом – г. Мариинск, 
Шестаковский 
природный комплекс 
 

11. Северо-
Кузбасский 

Лечебно-оздоровительный, 
пешеходный, лыжный, 
познавательный, сельский, 
охота и рыболовство 

Санаторий 
«Анжерский», 
охотничье-
рыболовные угодья 
Яйского и 
Ижморского 
муниципальных 
районов 

12. Нижне-Томский 

Историко-культурный, 
экологический, событийный, 
пешеходный, лыжный, водный, 
научный, образовательный,  
охота и рыболовство 

Музей-заповедник 
«Томская Писаница» 

  
Анализ показал, что ядра одних рекреационных районов уже 

являются центрами притяжения туристов не только в конкретный 
район, но и в регион в целом (ГК «Шерегеш», музей-заповедник 
«Томская писаница», ТРК «Танай» и др.). Ядра других рекреационных 
районов пока уступают по известности и популярности, но являются, 
на наш взгляд, не менее привлекательными для туристов, 
соответственно их позиционирование зависит, в том числе, от 
описанных выше механизмов.  

Выявление ядер формирования туристского образа позволяет 
разработать новые «точки роста», направления развития территорий с 
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учетом рекреационных потребностей населения и туристов. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что туристский 
образ территории складывается под влиянием целого ряда факторов и 
механизмов, на него оказывает воздействие одно или несколько ядер 
формирования образа, позволяя создавать из целого ряда фрагментов 
цельный, многоликий, привлекательный туристский образ. 
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The article discusses the positioning of the Kemerovo region in the foreign and domestic 
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strategy of tourism development is analyzed. The authors identify the core of the formation of 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ РЕКРЕАНТОВ  

НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ 
 
Многочисленные исследования рекреационных территорий показывают, что 

высокие рекреационные нагрузки способствуют изменению практически всех 
природных сред и, как следствие, значительному ускорению процессов деградации 
природных ландшафтов. 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, рекреанты, места коллективного 
размещения, природная среда, экологическое состояние. 

 
В качестве основных последствий рекреационного воздействия 

разные авторы рассматривают порчу (нарушение) и загрязнение 
компонентов ландшафтов, изъятие природных ресурсов и вытеснение 
представителей животного мира [2, 3]. Наиболее значимым из этих 
последствий является вытаптывание или прикатывание почвенно-
растительного покрова, в результате которых изменяются водно-
физические свойства почв и состояние их растительного покрова. 
Установлено, что под действием вытаптывания (прикатывание) на 
рекреационных территориях значительно увеличивается плотность 
верхних горизонтов почв, уменьшается их пористость, влажность и 
водопроницаемость, существенно изменяется характер и 
направленность многих химических и биологических процессов. 
Растительный покров на таких участках постепенно изреживается, 
ухудшается состояние древесно-кустарниковых видов и происходит 
замена аборигенной травянистой растительности космополитными и 
сорными видами, что приводит к обеднению видового состава флоры и 
нарушению процесса естественного лесовосстановления [1]. 

Сегодня Чемальский район является одним из наиболее развитых в 
рекреационном отношении территорий республики, занимая 9-е место 
(S – 3018,67 км²) по общей площади территории и 9-е место (население 
района на 01.01.2016 г. – 10107 чел., что составляет 4,7%) по 
численности населения среди сельских районов, является одним из 
первых по принимаемому числу туристов и наличию мест 
коллективного размещения (табл.).  
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Таблица 
Вместимость мест коллективного размещения по районам 

Республики Алтай [4] 
Административные 

районы 
Койко-мест 

круглогодичных 
Койко-мест  
сезонных 

всего % 

Майминский 752 1570 2322 24,8 
Чемальский 1304 2365 3669 39,2 
Турочакский 730 700 1430 15,3 
Онгудайский 300 300 600 6,4 
Остальные районы 414 615 1029 11,0 
г. Горно-Алтайск 300 0 300 3,2 
Всего по республике 3800 5550 9350 100 

 
По статистическим данным, на долю района приходится по разным 

оценкам от 50 до 60% всего туристического потока республики. При 
этом в Чемальском районе больше, чем в других районах номеров 
повышенной комфортности и круглогодичного использования. 

По официальным данным [4] в период летнего туристического 
сезона 2016 года загрузка коллективных мест размещения и сельских 
домов, исследуемого района, составила 80% в будние дни и 100% в 
выходные.  

Наибольший вклад в ухудшение экологического состояния 
природных ландшафтов вносит неорганизованный туризм, 
являющийся одним из основных видов массового отдыха на 
территории Чемальского района и республики в целом (в 2014-2015гг. 
доля неорганизованных туристов составляла 20-25%). 

К основным видам воздействия массового отдыха на природные 
комплексы Чемальского района, можно отнести следующие: 

- воздействие на геологические условия территории, горные 
образования, минералы и ископаемые обуславливается 
коллекционированием минералов, кристаллических образований и 
ископаемых. Кроме того люди с необычайным рвением собирают 
различные пещерные образования (сталактиты, сталагмиты); 

- воздействие туризма на почвенный покров. Удаление или 
перемещение верхнего слоя почвы является следствием поверхностной 
деятельности. Более разрушительное воздействие на почву оказывают 
туристы, передвигающиеся прямо вниз или вверх по склону; 

- воздействие на водные ресурсы определяется контролем качества 
воды, а также подземной водной системы. Поверхностные воды 
используются в качестве рекреационного ресурса для отдыха и 
купания туристов;  
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- рекреационная деятельность оказывает и прямое воздействие на 
видовой состав растительности. 

Большое число туристических комплексов разного формата 
расположено как в долинах Средней Катуни и ее притоков, так и вдоль 
Чемальского тракта и автодороги Чемал – Еланда – Эдиган – Куюс, и 
ориентировано на развитие познавательного туризма (рядом 
археологические памятники). Многие эти объекты функционируют 
уже более 10-15 лет с существенным превышением антропогенной 
нагрузки на природные комплексы, нормативная величина которой, по 
оценкам НИиПИ Генплана г. Москвы на горно-долинные ландшафты, 
должна составлять не более 2 человеко-дней на 1 га/год. В Чемальском 
районе, даже если распределить туристический поток на весь год и 
считать, что вся территория включена в рекреационное использование, 
рекреационная нагрузка уже в 2008 году была превышена вдвое [3]. 

Динамика численности туристов последних лет на территории 
Чемальского района свидетельствует не просто о подъеме, а о 
своеобразном буме в этой сфере. Количество туристских посещений в 
Чемальском районе в 2016 году составило – 792.349, что превысило 
численность местного населения в 70 раз. 

Простейшие расчеты показывают, что даже при 80% 
загруженности каждого туристического объекта увеличивается 
нагрузка, а она в свою очередь усложняет работу коммунальных служб 
района, которые рассчитаны лишь на собственных жителей, а не на 
кратно увеличивающее их число рекреантов. 

Исходя из предварительных расчетов, можно говорить о 
существенном превышении антропогенной нагрузки рекреантов в 
местах дислокации туристических комплексов, кемпингов, баз отдыха 
и иных мест коллективного размещения. 

Таким образом, природный комплекс, существование которого 
изначально поддерживается внутренним системным равновесием, при 
высоких рекреационных нагрузках теряет свою устойчивость, в 
результате чего процессы разрушения внутренних связей и внедрение 
чуждых компонентов начинают преобладать над их восстановлением. 
Это приводит к формированию нового более устойчивого природного 
комплекса, имеющего более низкую эстетическую ценность, 
малопригодную для рекреационных целей. Подобные изменения 
природных ландшафтов оказывают негативное влияние на развитие 
рекреационного природопользования, что особо актуально для 
Чемальского района, где туризм является одним из приоритетных 
направлений социально-экономического развития. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В статье излагаются понятия и научно-методические подходы, отражающие 

содержание и возможности «археологического туризма». В контексте общероссийских и 
региональных тенденций популяризации внутреннего туризма, данная тематика стала 
актуальной, но требует проработки технических, методических, экономических и 
организационных вопросов для принятия общей стратегии развития туризма в регионе. 

В качестве основы принятия стратегии в статье предлагается методика, основанная 
на применении ГИС-технологий для решения инвентаризационных и исследовательских 
задач. Между тем для практического внедрения научных разработок требуется 
реализация ряда предварительных условий – разработка и оформление карты 
археологических памятников по историческим периодам региона; разработка аннотации 
по основным аспектам археологических культур Алтая; апробация новых методик по 
использованию объектов историко-культурного наследия в туристической деятельности. 

Ключевые слова: археология, археологический туризм, стратегия развития региона, 
ГИС-технологии, пространственный анализ. 

 
Алтайский край (или Алтай просто) обладает уникальным историко-

культурным наследием охватывающее период от каменного века и до 
современности. Территория юга Западной Сибири на всем протяжении 
человеческой истории являлась той зоной, где активно протекали 
процессы культурно-исторического развития. Объекты археологического 
наследия представлены могильниками, поселениями, городищами, 
петроглифами, каменными стелами и другими памятниками. Предметы, 
полученные в ходе раскопок на Алтае, хранятся в различных музеях 
России. Крупные собрания находятся в Государственном Эрмитаже 
(г. Санкт-Петербург), Государственном историческом музее (г. Москва), 
Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского ТГУ 
(г. Томск), Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина 
(г. Горно-Алтайск), Бийском краеведческом музее им. В. Бианки  
(г. Бийск), Алтайском государственном краеведческом музее (г. Барнаул), 
Музее археологии и этнография Алтая АлтГУ [1]. 

В настоящее время только на государственном учете в органах охраны 
историко-культурного наследия состоит почти 3000 объектов археологии. 
Однако, эта информация не систематизирована и не обработана должным 
образом. В научный оборот введены данные только по отдельным, 
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наиболее значимым памятникам. Большой массив архивной информации 
остается не востребован учеными в силу его недоступности. Такая 
ситуация приводит к серьезному разрыву в понимании проблемы между 
специалистами-археологами и органами охраны памятников с одной 
стороны и управленцами разного уровня многочисленных проектных, 
строительных, изыскательских организаций. В ряде случаев это 
заканчивается непреднамеренным нанесением ущерба или даже 
уничтожением археологических объектов. Вместе с тем, в рамках 
программы развития Алтайского края как региона туристического, просто 
необходим обобщение, чтобы богатейшее историческое наследие 
Алтайского края практически стало использоваться в экскурсионно-
туристической деятельности, что приведет к формированию отдельного 
направления «археологического туризма». 

Туристская отрасль в Алтайском крае находится на подъеме и это 
требует, с одной стороны, разработку более совершенных методик 
оценки имеющегося туристско-рекреационного потенциала, а с другой 
– обращает внимание на те виды туризма, которые долго время 
оставались «в тени». 

Интересно, что само понятие «археологический туризм» в научной 
литературе четко не обозначено и трактуется разными авторами 
довольно своеобразно. Так, к примеру, Анисимова В.В., Романова И.А. 
и др. [2] понимают археологический туризм как специфический вид 
туризма, главной целью которого является знакомство с различными 
историческими, архитектурными или культурными эпохами путем 
посещения архитектурных памятников, музеев, исторических 
маршрутов и т.д. При осуществлении такого вида туризма турист 
удовлетворяет потребность в расширении кругозора, знакомится с 
культурными ценностями, получает знания без принуждения, по 
собственному выбору. 

Коллеги из Томска включают в понятие археологического туризма 
непосредственное участие в археологических экспедициях, целью 
которого является ознакомление с культурно-историческими 
достопримечательностями, архитектурными памятниками, 
геологическими памятниками природы, музеями, местами раскопок, а 
также посильное содействие их сохранению [3]. 

В книге А.С. Кускова «Туристское ресурсоведение» (2008) приводится 
одна из наиболее полных классификаций туризма и рекреационной 
деятельности. Здесь археологический туризм относится одновременно к 
двум типам туризма: 1) к культурному, 2) к познавательному. Первый 
охватывает посещение исторических и культурных 
достопримечательностей и др. Второй тип включает туристские поездки, 
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основной целью которых является удовлетворение любознательности и 
других познавательных интересов. Он основан на ознакомлении с 
природными и культурно-историческими ресурсами страны или региона, 
особенностями жизни и традициями местного населения [4]. 

По видам ресурсов археологический туризм относится к культурно-
историческому блоку, входящему в состав общей схемы оценки 
туристско-рекреационного потенциала (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура туристского потенциала территории [4, с. 44] 
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Таким образом, «археологический туризм» переплетается в схеме 
общей классификации с такими видами туризма, как научно-
познавательный и культурно-исторический, входящий в ресурсный блок. 
В общем итоге он рассматривается через призму культурно-
исторического наследия и необходимости его сохранения. Недостаточная 
степень теоретической и практической проработки данного вопроса, а 
также наличие проблем наряду с высоким культурно-историческим 
потенциалом в регионах страны, подчеркивают актуальность и живой 
интерес к обозначенной тематике. 

В Алтайском крае на региональном уровне принято постановление 
правительства Алтайского края «Об утверждении концепции 
сохранения, использования, популяризации объектов культурного 
наследия в Алтайском крае на период до 2020 г.» от 
26.05.2010 г. №228. В рамках реализации данной концепции 
предлагался план мероприятий на период до 2020 г. Основное 
содержание плана (согласно п. 4.6) заключается в разработке и 
реализации мероприятий ведомственной целевой программы, 
направленной на обеспечение сохранности памятников археологии, их 
использование в научно-познавательных и туристических целях. 
Данные мероприятия возлагались на управление Алтайского краяпо 
культуре и архивномуделу (НПЦ «Наследие») в 2012-2015 гг. Также 
планировалось проведение аварийно-спасательных работ на более 
1000 кв. м аварийной площади разрушающихся объектов археологии, 
определение границ 1000 памятников археологии и т.п.  

Для реализации четкого плана практико-ориентированных 
мероприятий в целях стратегического развития археологического 
туризма необходимо иметь достоверные данные, основанные на 
научных исследованиях в археологии и смежных с ней естественно-
научных дисциплин. Для этого предлагаем методику, основанную на 
более разнообразном применении информационных технологий (и, в 
частности, ГИС-технологий) для решения инвентаризационных и 
исследовательских задач. Поиск, уточнение границ и инвентаризацию 
археологических памятников считаем целесообразным выполнять на 
трех уровнях: макроуровне, мезоуровне и локальном (местном). 
Основное содержание предлагаемых уровней отражено в таблице (см. 
табл.). 

На региональном уровне (макроуровень) предлагаем использовать 
картографический метод, предусматривающий создание изолинейных 
математико-картографических моделей в ГИС. Такие модели можно 
рассматривать через призму физико-математического понятий поля, 
как области непрерывного распределения количественных признаков, 
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и его изолинейного моделирования. Поля дают возможность 
географам и другим специалистам (например, археологам) сравнивать 
между собой природные и исторические события и явления на уровне 
изоморфизма, т.е. общих формальных сходств различных по своему 
генезису. Именно для этого выделяется особая группа карт полей, на 
которых исследуемые явления изображаются изолиниями [5]. 

 
Таблица 

Предложения по научно-техническому обеспечению и продвижению 
проектов, способствующих развитию археологического туризма 

Наименование 
уровня 

Содержание Методы и технологии 

I. Макроуровень 

Изолинейные модели, 
реализованные на основе баз 
пространственных 
геоархеологических данных, 
демонстрирующие очаги 
концентрации (плотности) 
археологических объектов и 
характер их распределения по 
территории. 

Методы картографии, 
геоинформатики; 
технология математико-
картографического 
моделирования; технология 
проектирования и 
составления электронных 
археологических карт и др. 

Инвентаризационные карты и 
схемы территориального 
планирования с 
градостроительными 
ограничениями использования 
территории с объектами 
культурно-исторического 
наследия. 

Камеральная обработка 
материалов полевых 
исследований, архивных 
данных и отчетов; 
официальные данные 
(перечни) объектов, 
поставленных на учет и 
подлежащих охране и т.п.  

II. Мезоуровень 

Оценочные туристско-
рекреационные ГИС-модели с 
включенным культурно-
историческим блоком; 
интегральные карты, 
показывающие распределение 
культурно-исторического  
потенциала на уровне 
муниципальных образований, 
выделение на основе моделей 
аттрактивности  
перспективных туристских 
маршрутов и точек 
притяжения (своеобразных 
сакральных мест). 

Технология разработки 
интегральных оценочных 
информационно-
картографических моделей 
и тематических карт.  
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III. Местный 
(локальный) 
уровень 

Базы пространственных 
археолого-географических 
данных. 

Технологий создания баз 
пространственных 
археолого-географических 
данных. 
Технология изготовлений 
электронных 
археологических карт. 
Технология 
программирования 
археолого-
географического интернет-
портала. 

Археологические карты двух 
типов:  
1) планиграфические в 
крупном масштабе; 
2) тематические, как в 
крупном, так и в более мелком 
– обзорном масштабе. 
Интернет-ресурсы с 
демонстрацией археолого-
географических данных в 
защищенном режима, а также с 
доступной для всех категорий 
научная аналитика: историко-
географический и 
археологический анализ 
распределения археологических 
памятников, хронология и 
периодизация исторических 
процессов и природно-
географических условий.  

 
Первая апробация данного метода производилась при анализе 

системы расселения древних кочевников скифской эпохи на 
плоскогорье Укок (Юго-Восточный Алтай). Данный подход позволяет 
понять роль природных факторов в жизни населения конкретных 
исторических эпох, а также уточнить общую динамику развития 
древних обществ в изучаемом районе. Это особенно важно для тех 
территорий и культур, для которых информация о собственно 
поселенческих комплексах отсутствует или минимальна. К таковым 
можно отнести кочевые культуры скифской эпохи в горных странах [6, 
7 и др.]. 

На мезоуровне приоритетной задачей является технология 
разработки интегральных информационно-картографических моделей 
и тематических карт. В качестве примера приведем исследования 
равнинной части Алтайского края – Кулундинской равнины. 
Содержание исследований заключалось в формализованной оценке 
туристско-рекреационного потенциала и его отдельных компонентов: 
культурно-исторического, природного, экономического и др. 
Численная оценка туристского потенциала производилась с 
использованием гексагонального оператора и алгоритмизированной 
обработки массивов исходных данных [8]. 
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Локальный уровень характеризуется приуроченностью к первичной 
информации – базам данных, качество и надежность которых влияют 
на ход дальнейших процессов их обработки и использования как в 
научных, так и в практических целях. БД предназначены, в первую 
очередь, для каталогизации археологических памятников и 
используется для комплексных археологических исследований. Также 
возможно их использование для составления геоморфологических 
карт, схем землеустройства и территориального планирования, а также 
при проектировании инженерных сооружений (автомобильных дорог, 
трубопроводов, линий электропередач, систем орошения и т.д.) и 
территориальной организации туристско-рекреационной деятельности. 
В качестве примера можно привести базы данных: археологических 
объектов Курайской котловины [9], памятников истории и культуры 
федерального значения в Алтайского края [10] и др. 

Для организации археологического туризма необходимо полагаться 
на научно-обоснованные подходы, показывающие возможности его 
развития на территории края. В качестве одного из инструментов 
предлагается метод ГИС-моделирования, предусматривающий 
разработку изолинейных карт плотности распределения 
археологических памятников, на основе которых возможно выделения 
областей потенциального интереса. 

На картах, полученных для Горного Алтая, наглядно 
прослеживаются «транспортная проницаемость» именно в том месте, 
где сегодня проходит трасса федерального значения М-52. Весьма 
полезной может быть методика реконструкции древних дорог, это 
интересно не только для ретроспективного моделирования, но и 
полезно для разработки новых туристских маршрутов.  

Методика оценки культурно-исторического потенциала, 
основанная на синтезе математического и геоинформационного 
методов, позволяет решить прикладную задачу оптимизации 
туристско-рекреационного хозяйства. Выявление пространственных 
закономерностей культурно-исторического потенциала территории 
(как покомпонентного, так и интегрального) позволяет 
усовершенствовать теорию территориальной организации туризма и, в 
частности, концепцию территориальной рекреационной системы, где 
археология – один из ключевых элементов. 

В мировой практике археологическое наследие используется 
чрезвычайно широко в различных сферах жизни общества. 
Археологические объекты зачастую являются символом, своеобразной 
визитной карточкой ряда стран (Греция, Италия, Египет и др.). 
Указывая на глубокие корни и богатую историю того или иного 
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народа, они повышают престиж страны, области, конкретного 
населённого пункта, способствуют формированию патриотических 
чувств местного населения. Чрезвычайно широко с XX в. 
используются древности в образовательных целях. Вместе с тем, 
мировая практика показывает, что древности повсеместно 
востребуются в сфере туризма. Во многих странах (Египет, Италия, 
Греция и др.) туризм в значительной степени базируется на 
использовании археологического наследия, и предполагает посещение 
древних (археологических) памятников, музеев, памятных мест, 
приобретение сувениров, участие в проводимых театрализованных 
представлениях и прочих мероприятиях.  

В близких России по климату странах – Швеции, Норвегии и др. к 
настоящему времени выявлены десятки тысяч археологических 
объектов и практически все они в той или иной мере вовлечены в 
сферу туризма и образования. Важно подчеркнуть, что указанная 
деятельность не вредит, а, наоборот, содействует созданию условий 
действенной охраны археологического наследия от разрушения 
человеком или силами природы. Всё археологическое наследие в 
природной среде интегрировано в сферу познавательного туризма. И 
как следствие этого – развитый музейно-туристический бизнес: 
торговые, сувенирные услуги, услуги питания со специфическими 
блюдами, видео- услуги и многое другое, создающее современный 
комплекс музейно-туристической деятельности. 

Для того, чтобы практические научные разработки были внедрены 
в туристическую деятельность необходимо выполнить ряд 
предварительных условий: разработать и оформить карты 
археологических памятников по отдельным историческим периодам 
региона; разработать аннотации по основным аспектам 
археологических культур Алтая; выработать рекомендации и 
разработать методики по использованию объектов историко-
культурного наследия в туристической деятельности. 
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ARCHAEOLOGICAL TOURISM IN ALTAI REGION: 
PRECONDITIONS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT 

 
The article describes the concepts and scientific and methodological approaches that 

reflect the content and opportunities of «archaeological tourism». In the context of national and 
regional trends in the promotion of domestic tourism, this topic has become relevant, but 
requires the development of technical, methodological, economic and organizational issues for 
the adoption of a common strategy for tourism development in the region. 

As a basis for the strategy adoption, the article proposes a technique based on the use of 
GIS technologies to solve inventory and research problems. Meanwhile, for the practical 
implementation of scientific developments, it is necessary to implement a number of 
preconditions-the development and design of maps of archaeological monuments of the 
historical periods of the region; development of annotations on the main aspects of the 
archaeological cultures of Altai; testing of new techniques for the use of historical and cultural 
heritage in tourism. 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 
В статье рассмотрены вопросы сельского туризма в Крыму: его зарождение, 

международные программы развития. Сельский туризм – это туризм, связанный с 
пребыванием туристов в сельской усадьбе с предоставлением туристских услуг и 
одновременно использование всех видов туризма на полуострове. 

Ключевые слова: сельский туризм, Крымский полуостров, зеленый туризм, объекты 
сельского туризма, сельская усадьба, этнографический маршрут. 

 
Несмотря на то, что сельский туризм стал зарождаться в России 

ещё в XVII в., в Крыму этот вид туристического бизнеса стал 
развиваться лишь в ХХ в. В конце 1997 года была создана первая 
официальная организация сельского туризма – Союз поддержки 
сельского зеленого туризма в Украине, и началась разработка 
программы по развитию этого вида туризма. Лидерами в Крыму были 
названы такие населенные пункты, как Алушта, Мухалатка, Форос, 
Коктебель, Рыбачье, Партенит, Чернополье (Белогорский р-н), 
Междуречье, Александровка (Красногвардейский р-н), Лобановка 
(Джанскойский р-н) и другие [1]. 

В 2006 г. была создана Общественная организация «Крымская 
ассоциация сельского зеленого туризма». Ассоциация выступала 
основным разработчиком Программы развития сельского зеленого 
туризма в Автономной Республике Крым до 2010 года [2]. В 2015 году 
Ассоциация вошла в качестве составной части в Ассоциацию «Союз 
фермеров, кооперативов, личных подсобных хозяйств и субъектов 
сельского зелёного туризма Крыма». Международные программы 
развития сельского туризма в Крыму (в 1997 году – проект ЕС TACIS 
«Поддержка местного развития и туризма Крымского региона» – 
развитие сельского туризма в горных районах Республики, выбор этой 
области объяснялся распространением новых тенденций на рынке: 
уход от пассивного отдыха и активное вовлечение в природную среду 
страны, в которой находятся). Потенциал для развития сельского 
туризма огромен – по результатам опросов в Крыму желание 
заниматься им изъявили около 26 тысяч хозяев сельских домов, 
фермерских и индивидуальных хозяйств. В мае 1998 г. в Брюсселе был 
подписан договор о создании новой программы Евросоюза 
«Поддержка совместной инициативы сотрудничества в Крыму» [3]. 
Такое внимание к Крымскому полуострову может быть оправдано 
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возможностью комбинирования разных циклов туристических 
занятий: развлекательных, познавательных (ознакомление с 
этнографическими, культурно-историческими, природными 
ценностями территории), оздоровительных, смена впечатлений и 
длительный контакт с природой – все это делает сельский туризм в 
Крыму привлекательным [1].  

С 2014 года зелёный туризм в Крыму развивается в правовом поле 
Российской Федерации. Приняты Закон Республики Крым от 14 
августа 2014 года № 51-ЗРК «О туристской деятельности в Республике 
Крым»; Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2014 года № 790. В «Концепции развития сельского 
туризма в Крыму» сельский туризм – это туризм, связанный с 
пребыванием туристов в сельской усадьбе с предоставлением 
туристских услуг, использующих культурно-исторические, 
природные, этнографические и другие ресурсы, традиционные для 
данной местности [4]. Одним из самых распространенных средств 
размещения в этом виде туризма является сельская усадьба. Сельская 
усадьба – индивидуальное средство размещения, расположенное в 
сельской местности, принадлежащее на праве личной собственности 
хозяину, в котором для временного проживания туристов за плату или 
безвозмездно предоставляется не более 9 мест. На данный момент 
понятие «сельская усадьба» в законах не прописано [5]. В Республике 
Крым наибольшее распространение получили небольшие усадьбы в 
сельском дворе и специально построенные усадьбы без 
дополнительного ведения сельского хозяйства вместимостью до 9 
койко-мест. В последнее время стали активно строиться сельские 
пансионаты с увеличенным номерным фондом. Но строительство 
специализированных детских усадеб и пансионатов в Крыму пока 
реализовано не было. Наибольшее развитие сельский туризм получил 
в Бахчисарайском районе, где по данным на 2016 год 
функционировало 37 усадеб, в Черноморском районе (35 усадеб), 
Севастополь (26 усадеб), Белогорский район (24 усадьбы) и Судак (14 
усадеб). В целом можно отметить, что наибольшее распространение 
сельские усадьбы получили в Западном Крыму (рис. 1), где 
наблюдается наибольшая плотность данных средств размещения. 
Наименьшее развитие сельский туризм получил на севере и северо-
востоке Республики ввиду отсутствия благоприятных природных 
условий для развития этого вида туризма и ограниченного туристского 
потока. Проведя исследования, можно сделать вывод, что целевыми 
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клиентами сельского туризма для горного Крыма являются:  люди от 
20 до 60 лет со средним уровнем заработной платы, проживающие в 
крупных городах; семьи с детьми, а также семьи, где один из членов 
семьи инвалид;  пожилые люди; пенсионеры из стран западной 
Европы со средним уровнем достатка; группы спортсменов-
любителей; школьники, интересующихся активными видами туризма 
и невысокими ценами на услуги; туристы с домашними животными.  

Для степного Крыма характерна следующая группа туристов: люди 
от 17 до 60 лет со средним и выше среднего уровнем заработной 
платы, проживающие в крупных городах; семьи с детьми как гости 
агротуристических усадеб; ученые, студенты профильных ВУЗов, 
проходящих практику; охотники, рыболовы с доходом средним и 
выше среднего [4]. 

 

 
 

Рис. Карта распределения сельских усадеб по районам Республики 
Крым (составлена автором по [6]) 

 
Сельский туризм Республики Крым ориентирован на семейный, 

оздоровительный и лечебный отдых, в том числе для инвалидов. 
Крымский полуостров обладает рядом преимуществ, для развития 
сельского туризма: плотность расположения природных 
достопримечательностей в горном Крыму; месторасположение; 
поликультурный регион; гибкая ценовая политика (большое 
количество объектов, предлагающих услуги разного ценового уровня – 
кемпинги, палаточные городки, мини-отели, хостелы, частные 
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коттеджи, усадьбы и сельские дома); специализация объектов 
сельского туризма в горном Крыму позволяет принимать туристов 
разных возрастных групп; многообразие услуг [46].  

Однако в развитии сельского туризма в Крыму существуют 
лимитирующие факторы: отсутствие специального законодательства 
по сельскому туризму, отсутствие льгот и помощи со стороны 
государства, отсутствие четко прописанного статуса объекта сельского 
туризма; отсутствие эффективно работающих государственных 
программ по развитию сельского туризма в Крыму, отсутствие 
систематической и эффективной работы региональных и местных 
властей по поддержке развития сельского туризма; предприятия 
сельского туризма в Крыму не представлены на региональных 
выставках; сложности с получением кредитов в банке и сложности с 
процентными ставками и погашением кредитов; отсутствие 
мусороперерабатывающих заводов; низкий культурный уровень 
жителей сел является существенной преградой для предоставления 
качественных услуг в сфере гостеприимства; отсутствие 
информационной поддержки общего бренда, единой рекламы 
сельского туризма в Крыму, информационных центров [7].  

Можно сделать вывод, что в Крыму возможны два пути развития 
сельского туризма. Первый подразумевает использование 
действующего потенциала сельских регионов, информационную и 
организационную инфраструктуру жилой фонд жителей сел, 
разработанные историко-этнографические и другие маршруты и т.д. 
Второе направление предполагает создание новых сельских 
помещений за счет переработки действующего жилого фонда в селе, а 
также начала нового строительства с учетом потребностей семейного, 
детского, молодежного, охотничьего, культурного туризма и т.д. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТЕРРИТОРИИ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
В статье рассмотрены вопросы развития туристско-рекреационной сферы на 

территории степных регионов Кулундинской равнины Алтайского края на примере 
Бурлинского района. Проведен анализ туристско-рекреационного потенциала 
исследуемой территории по основным показателям: объекты исторического наследия; 
природные объекты и объекты, связанные с культурным ландшафтом; места, выбранные 
населением для отдыха самостоятельно. Определены перспективные виды туризма и 
рекреации для территории Бурлинского района. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, рекреационная деятельность, 
географический анализ, степные регионы, Бурлинский район, Алтайский край. 

 

Территория Алтайского края характеризуется значительным 
туристско-рекреационным потенциалом (ТРП), что обусловливает 
активное развитие сферы туризма в регионе. При этом все большее 
внимание ученые уделяют оценке ТРП именно степной зоны края, так 
как климатические условия, значительные бальнеологические и 
биологические ресурсы, акватории и побережья многочисленных озер, 
а также уникальные экосистемы ленточных сосновых боров позволяют 
развивать здесь дополнительную отрасль экономической 
специализации – туристско-рекреационное хозяйство, обладающее 
значительным мультипликационным эффектом [1]. 

Территория Бурлинского района расположена в пределах степной 
зоны Алтайского края в Кулундинской степи. Район граничит на юго-
западе с республикой Казахстан, на севере и северо-западе – 
Новосибирской областью, на северо-востоке – Хабарским, на востоке – 
Немецким национальным районами, на юге – городом Славгородом. В 
состав Бурлинского района входят 9 муниципальных образований 
(сельских поселений), объединяющих 25 населенных пунктов [2]. 
Численность населения района в 2017 году составляла 10448 человек 
[3]. По территории района проходит автотрасса Славгород-Карасук и 
участок Западно-Сибирской железной дороги (рис. 1).  

Для муниципального образования в последние годы характерна 
естественная убыль населения, обусловленная как возрастной структурой 
(с более высокой долей населения в возрасте старше трудоспособного), 
так и более высокими показателями смертности. Для района, как и для 
края в целом, характерен миграционный отток населения. 
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Рис. 1. Карта-схема Бурлинского района [2] 
 
Основное направление экономики района – сельское хозяйство. 

Оно представлено 28 крестьянскими фермерскими хозяйствами и 7 
сельхозпредприятиями. Выпуском промышленной продукции 
занимаются предприятия по теплоснабжению – МУП «Бурлинские 
тепловые сети» и МУП «Михайловское ЖКХ» [4]. На территории 
района ведется добыча керамзитовой глины и общераспространенных 
полезных ископаемых (глины, сырья для производства красного 
кирпича), что предполагает возможность развития производства 
строительных материалов [5]. 

Возможности для развития туристской деятельности определяются 
природными ресурсами и условиями, во многом определяющими 
территориальную организацию жизни людей и хозяйственной 
деятельности. В настоящее время туристско-рекреационная 
деятельность в Бурлинском районе еще не получила должного 
развития, хоть здесь и формируются предпосылки для ее становления. 

Исследуемая территория имеет низкие отметки высот (96-98 м над 
у.м.), хорошо выраженную плоскую поверхность с чередующимися 
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волнисто-овражными участками. В однообразном рельефе Бурлинского 
района хорошо заметна долина реки Бурлы. Поверхность дополнена 
бессточными впадинами с округлыми озерами, буграми и грядами, 
созданными ветром и водой. Климат на территории района резко 
континентальный. Равнинная территория Бурлинского района отличается 
жарким, но коротким летом и холодной малоснежной зимой. За год 
поступает 100-140 ккал/см² солнечной суммарной радиации, что сравнимо 
с количеством радиации, поступающей на территорию Крыма. Средние 
температуры июля составляют +20°С +21°С, января – минус 18,5°С – 
19,5°С. Продолжительность теплого периода – от 125 до 140 дней. 
Годовое количество осадков достигает 225-275 мм, причем основное их 
количество выпадает в теплый период года [4].  

Здесь расположены низовья реки Бурлы, озерная система которой 
используется не только в промысловых, но и оздоровительных и 
рекреационных целях. Озера имеют большой рыбный запас, благодаря 
чему сюда приезжают любители рыбалки не только из близлежащих 
районов, но и из Барнаула, Новосибирской области и даже Казахстана. 
В озере Песчаном, например, добывают чебака, сазана, карася и 
судака; изредка здесь вылавливают пелядь. Также озеро богато раками 
и пернатой дичью, охота на которую разрешена только в 
определенные периоды. Ведется природоохранная деятельность – 
функционирует единственный в районе государственный природный 
комплексный заказник «Ондатровый». Типичным ландшафтом 
исследуемой территории являются степи, характерно участие в 
ландшафте березовых, реже осиновых колков.  

Наиболее развитой составляющей туристско-рекреационной 
деятельности Бурлинского района являются учреждения лечебно-
оздоровительного отдыха. К ним относятся санатории, 
профилактории, пансионаты, дома и базы отдыха. На берегу озера 
Песчаного функционирует загородный оздоровительный лагерь 
«Солнечный». Действует база отдыха ООО «Волна», которая также 
расположена на берегу озера Песчаного в 27 км от с. Бурла. 

Основой для анализа ТРП территории Бурлинского района 
послужила методика Е.Ю. Колбовского [6]. В качестве основных 
показателей использовались следующие: объекты исторического 
наследия; природные объекты и объекты, связанные с культурным 
ландшафтом; места, выбранные населением для отдыха 
самостоятельно. В результате анализа вышеперечисленных 
показателей представлено заключение о характере ТРП региона. 

Историческое наследие района нуждается в продвижении в 
туристско-рекреационной сфере, поэтому необходимо распространять 
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информацию об историческом потенциале местности. К объектам 
исторического наследия исследуемой территории относятся 
памятники, комплексы, достопримечательности и др. (табл.). 

 
Таблица 

Список объектов исторического наследия Бурлинского района [7] 
№ 
п/п 

Наименование объекта Местонахождение 

1 Мемориал Славы в честь погибших в 
годы Великой Отечественной войны 

с. Бурла 

2 Памятник В.И. Ленину с. Бурла 
3 Памятник покорителям целины с. Орехово 
4 Музей В.И. Ленину в Бурлинской 

средней школе 
с. Бурла 

5 Хлебозавод с. Бурла 
6 Типография с. Бурла 
7 Районный музей с. Бурла 
8 Элеватор с. Бурла 
9 Церковь Владимирской иконы Божией 

Матери 
с. Бурла 

10 Братская могила борцов за Советскую 
власть, погибших во время 
Чернодольского восстания от рук 
колчаковцев 

с. Бурлинка 

11 Мемориальная плита воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 

с. Бурла 

12-
23 

Обелиски воинам-землякам, павшим в 
годы ВОВ  
 

сс. Асямовка, Бигельды, 
Гусиная Ляга, Кирилловка, 
Лесное, Новоалексеевка, 
Новоандреевка, Новосельское, 
Орехово, Петровка, Притыка, 
Устьянка 

24 Мемориальный комплекс «Бурлинцам, 
павшим в боях за Родину в годы ВОВ» 

с. Бурла 

25 Мемориальный комплекс воинам-
землякам, павшим в боях за Родину в 
годы ВОВ 

с. Михайловка 

26 Могила борцов за Советскую власть с. Новопесчаное 

27 Бурла 5, одиночный курган (1992 год 
открытия) 

В 5 км от с. Бурла  

28 Бурла 6, курганный могильник (1992 год 
открытия) 

В 8 км с. Бурла 

29 Мирный 1, одиночный курган (1924 год 
открытия) 

В 2,5 км от разъезда Мирный 
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30 Кривое Озеро 1, одиночный курган 
(1992 год) 

На берегу оз. Кривое 

31 Петровка 1, поселение эпохи неолита 
(1980 год) 

В месте впадения р. Бурлы в 
оз. Большое Топольное  

32 Петровка 2, поселение (1980 год) На берегу оз. Большого 
Топольного 

 

Объекты исторического наследия в большей степени представлены 
обелисками и курганами, имеют разное время возникновения, начиная 
от эпохи неолита и заканчивая советским периодом, и функциональное 
назначение для туристов и исследователей данной территории (рис. 2). 

 
Рис. 2. Карта-схема объектов исторического наследия Бурлинского 

района [7] 
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Объекты относительно равномерно распределены по территории 
района, но наибольшее их скопление наблюдется в селах Бурла и 
Петровка. 

Природные объекты и объекты, связанные с культурным 
ландшафтом. Наиболее распространенными объектами, связанными с 
культурным ландшафтом, являются парки, зеленые зоны, скверы, 
расположенные во всех селах района. Наиболее крупные парки 
созданы в селах Бурла, Михайловка, Новосельское.  

Места, выбранные населением для отдыха самостоятельно. 
Благодаря наличию озер на территории района, здесь развивается 
самодеятельный туризм и стихийная рекреация. Наиболее 
популярными в туристском отношении местами отдыха являются 
озера Песчаное, Большое и Малое Топольное, Хомутиное, Хорошее, 
Кабанье, Травное, Кривое, Джульсульды, река Бурла. Кроме того, 
озера Бурлинского сельсовета являются ценными 
рыбохозяйственными водоемами окунево-плотвичного типа. Озеро 
Джульсульды характеризуется большим содержанием солей и грязей, 
которые пока мало изучены, но вызывают интерес у туристов [8]. 
Популярными местами для рекреации являются колки, расположенные 
неподалеку от населенных пунктов, где в зависимости от сезона 
собирают ягоды, грибы и травы. 

Заключение о характере туристско-рекреационного потенциала 
Бурлинского района. 

а) виды элементарных рекреационных или туристских занятий: 
посещение музеев, экскурсии к объектам исторического наследия, 
отдых в парках, сбор ягод и грибов, рыбалка, купание, солнечные 
ванны, плавание на катамаранах и лодках. 

б) объекты, активно используемые в туризме в настоящее время: 
озера района, река Бурла, лесные массивы (колки), оздоровительный 
лагерь «Солнечный», база отдыха «Волна».  

в) виды туризма, наиболее перспективные для развития при 
наличии средств: познавательный (культурно-познавательный), 
рекреационный, самодеятельный активный (лыжный), пляжный, 
сельский, экологический (природно-познавательный).  

Сочетание водных и лесостепных геосистем в совокупности с 
однородным рельефом исследуемой территории позволяет 
организовать такие виды рекреационной деятельности, как пляжно-
купальный, прогулочно-экскурсионный отдых, катание на лодках, 
охота на водно-болотную дичь, рыбалка, сбор ягод, грибов, полезных 
растений и т.д. Для пресных Бурлинских озер основным сезоном 
рекреационной деятельности является летний период года, а зимой 
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здесь возможно организовать катание на лыжах, санях, охоту, 
подледную рыбалку. 

Туры истории природы, связанные с познанием окружающей 
природы и местной культуры, возможно организовать посредством 
учебных, научно-популярных и тематических экскурсий. Заказник 
«Ондатровый» на Кабаньем озере может стать популярным среди 
туристов, как и Лебединое озеро, при правильном вложении 
финансовых средств. Здесь гнездятся редкие птицы, такие как пеганка, 
свиязь, савка, отмечено летнее пребывание розового и кудрявого 
пеликанов. Среди животных встречаются ондатра, колонок, 
американская норка и горностай, заходит ласка, возможны встречи 
обыкновенного бобра [9]. 

г) новые маршруты, которые могут быть предложены. 
Сотрудниками Бурлинского краеведческого музея предложен маршрут 
«Тропа памяти», способствующий ознакомлению туристов с историей 
района и края в целом (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема маршрута «Тропа памяти» 
 
Маршрут «Тропа памяти» включает в себя историческую 

составляющую (посещение памятников, музея, религиозных и 
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природных объектов); событийную составляющую (участие в 
проведении Масленицы, дня села Бурлы и других народных 
праздников). Для реализации проекта необходимо провести 
благоустройство объектов, которые будут задействованы в проекте. 

Также возможно создание прогулочно-познавательного маршрута 
по озерам бассейна реки Бурлы (Кабанье, Хомутиное, Песчаное, 
Кривое, Большое Топольное) с целью ознакомления туристов с 
природными особенностями, свойствами природных объектов и 
возможностями отдыха.  

д) проблемы, ограничивающие использование природного и 
культурно-исторического потенциала территории: ухудшение 
состояния объектов культурного наследия; низкое качество дорог; 
недостаток оборудованных пляжей; отсутствие объектов размещения и 
неразвитая инфраструктура в целом; низкий уровень финансирования. 

В современных условиях туристско-рекреационная деятельность 
имеет важное значение для преодоления многих социально-
экономических проблем депрессивных регионов и сохранения 
культурно-исторического наследия. Проведенный анализ ТРП 
территории позволил выявить низкий уровень развития данной 
отрасли в Бурлинском районе, условия для повышения рекреационной 
привлекательности района и перспективные виды туризма и 
рекреации, удовлетворяющие потребности местного населения и 
гостей. При правильном вложении капитала в данную сферу, 
туристско-рекреационная отрасль может стать одним из факторов 
социально-экономического развития района, обеспечивая приток 
денежных средств и создавая рабочие места для местного населения. 
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CAPACITY OF THE TERRITORY BURLINSKY REGION OF 
ALTAI KRAI 

 
In article questions of development of the tourist and recreational sphere for the territory of 

the steppe regions of Kulundinskoy the plain of Altai Krai on the example of Burlinsky district 
are considered. The analysis of tourist and recreational capacity of the explored territory on key 
indicators is carried out: objects of historical heritage; the natural objects and objects connected 
with a cultural landscape; the places chosen as the population for rest independently. 
Perspective types of tourism and a recreation for the territory of Burlinsky district are defined. 
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 
В статье приводятся сведения об особых экономических зонах туристско-

рекреационного типа в Российской Федерации. Выявлены основные причины низкой 
эффективности: отсутствие инвесторов, неудовлетворительное управление, слабое 
продвижение, нерешенность земельных вопросов, низкий уровень обеспеченности 
инфраструктурой, несоблюдение сроков финансирования и т.д.  

Ключевые слова: туризм, особые экономические зоны туристско-рекреационного 
типа, оценка эффективности функционирования. 

 
Развитие туризма в уникальных масштабах России представляется 

сложной стратегической задачей. В условиях ограниченных ресурсов 
финансовых, трудовых, инфраструктурных ключевое место занял 
кластерный подход к организации экономики. Его применение широко 
декларируется в программных документах социально-экономического 
развития, в том числе и развития туризма в российских регионах.  

Этот подход применятся при создании особых экономических зон. 
В настоящее время формирование и развитие особых экономических 
зон (ОЭЗ) рассматривается в качестве одного из ключевых 
инструментов пространственного развития экономики и привлечения 
инвестиций. [2] 

В основе создания туристско-рекреационных кластеров и ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа (далее ОЭЗ ТРТ) лежит механизм 
государственно-частного партнерства. Принятие ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» [3] явилось началом 
их создания. За период более 10 лет было создано 13 ОЭЗ ТРТ  
(табл. 1). 

В научной литературе эта тема освещалась авторами 
Бубаевой Т.Ю., Батоцыреновым Э.А., Васильевым А.В., Герун Д.В., 
Каменщиковым П.В., Котовым П.А., Селевановой Е.В. и др. Работы 
посвящены характеристике потенциала, изучению и анализу, 
предлагаемых к реализации проектов, вопросам управления, а в 
последние годы оценке эффективности.   
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Таблица 1 
Перечень особых экономических зон туристско-рекреационного типа 

№ ОЭЗ 
Дата 

создания 
Регион Статус 

1 «Алтайская долина» 2007 Республика Алтай Не действует
2 «Бирюзовая Катунь» 2007 Алтайский край Действует 
3 «Байкальская Гавань" 2007 Республика Бурятия Действует 
4 "Ворота Байкала» 2007 Иркутская область Действует 
5 «Курорты Северного 

Кавказа» 
2007 Ставропольский край Не действует

6 «Куршская коса» 2007 Калининградская обл. Не действует
7 «Новая Анапа» 2007 Краснодарский край Не действует
8 «Гранд Спа Юца» 2007 Ставропольский край Не действует
9 «Северо-Кавказский 

туристический кластер»
2010 Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия, 
Ингушетия, 
Чеченская 
Республика, 
Республика Дагестан 

Действует 

10 «Остров Русский» 2010 Приморский край,  
г. Владивосток 

Не действует

11  "Горно-климатический 
курорт Лагонаки» 

2011 Краснодарский край, 
Республика Адыгея 

Не действует

12 ОЭЗ Алагирского и 
Ирафского районов 
Республики Северная 
Осетия – Алания 

2011 Алагирский и 
Ирафский районы 
Республики Северная 
Осетия – Алания 

Не действует

13 «Завидово» 2015 Тверская обл. Действует 
Составлено автором по источникам [4,5] 

 
ОЭЗ ТРТ были созданы в целом ряде регионов, имеющих высокий 

разнообразный туристско-рекреационный потенциал, позволяющий 
организовывать широкий спектр туристских продуктов и услуг в 
разных видах туризма. На нулевом уровне функционирования регионы 
имели существенные различия в уровне обеспечения общей 
инфраструктурой, что впоследствии сказалось на эффективности 
функционирования. 

Как видно из таблицы, к настоящему времени действует 5 из 13 
ОЭЗ ТРТ. В таблице 2 приведены некоторые показатели деятельности 
существующих ОЭЗ ТРТ. 
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Таблица 2 
Некоторые показатели деятельности ОЭЗ ТРТ ( к 2016 г) 

 Название ОЭЗ ТРТ 
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1 «Бирюзовая Катунь» 20 8,3 0,6 7,2 75 
2 «Байкальская Гавань» 12 12,7 0,2 1,6 15 
3 «Ворота Байкала» 6 2,2 0,2 9,1 31 
4 «Курорты Северного Кавказа»,  

в том числе: 
28 29,8 1,2 4,0  

 ОЭЗ «Архыз» 27 7,9 1,1 13,9 417 
 ОЭЗ «Ведучи» 1 11,9 0,1 0,8 8 
5 «Завидово» 6 28,5 10 35,1 600 
Составлено автором на основании источников [6,7,8,9,10,11,12] 

 

Сведения, представленные в таблице, показывают, что ОЭЗ 
существенно отличаются друг от друга по планируемому объему 
инвестиций. Самыми масштабными проектами являются ОЭЗ 
«Курорты Северного Кавказа» и ОЭЗ «Завидово».  

Объем реализованных инвестиций, за исключением «Завидово» 
составляет незначительный процент от плановых инвестиций. 
Минимальный уровень реализации отмечается для ОЭЗ «Ведучи» и 
составляет 0,8%. Окончание строительства горнолыжного курорта в 
ОЭЗ запланировано к 2025 году. Предполагается создание порядка 700 
рабочих мест. В настоящее время создано 8 [8].  

Сложная ситуация складывается в ОЭЗ «Байкальская гавань». ОЭЗ 
была создана в 2007 году, за 10 лет объем реальных инвестиций 
составил 0,2 млрд. руб., что составило 1,6% от запланированных 
инвестиций. За истекший период создано 15 рабочих мест. [9] 

Максимальный объем инвестиций реализован в ОЭЗ «Завидово» и 
составляет 10 млрд. руб. (35,1 %). Здесь создано 600 рабочих мест. 

Представленные цифры в основном говорят о крайне низкой 
эффективности реализации проектов ОЭЗ ТРТ. Это так же отмечается 
в отчете Минэкономразвития. [7] В отчете отмечено, что за период с 
начала функционирования ОЭЗ ТРТ являются самыми 
неэффективными по сравнению с другими типами ОЭЗ (технико-
внедренческими, промышленно-производственными). К сожалению, в 
отчете не приводятся сведения о прекративших свое существование 
ОЭЗ, что не позволяет делать соответствующие заключения. 
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Анализ сложившейся ситуации показывает, что в каждом 
конкретном случает свои причины приведшие к настоящему 
состоянию. Однако, можно выделить и целый ряд общих проблем для 
всех ОЭЗ. Так Е.В. Селеванова, основными причинами недостаточного 
их развития определяет: правовые проблемы регулирования ОЭЗ; 
недостаточное бюджетное финансирование; административные 
барьеры; отсутствие долгосрочной бизнес-модели управления ОЭЗ; 
недостаточность квалифицированных кадров; неразвитость 
инженерной и транспортной инфраструктуры. [13] 

К этому перечню на наш взгляд необходимо добавить: 
- отсутствие инвесторов, способных реализовывать масштабные 

инфраструктурные проекты в сфере туризма;  
- недостаточные льготы и преференции для резидентов по 

сравнению со стоимостью кредитных средств; 
Таким образом, сложившаяся практика создания ОЭЗ ТРТ показала 

их низкую эффективность. За период с 2007 года было создано 13 ОЭЗ 
ТРТ, 8 из которых были постепенно закрыты в основном по причине 
отсутствия инвесторов-резидентов и неудовлетворительного 
управления деятельностью ОЭЗ. Вместе с тем мировая практика и 
деятельность ОЭЗ в других сферах показывает их эффективность и 
жизнеспособность. В этой связи вероятнее всего необходимо 
пересмотреть подходы к выделению и управлению, продвижению 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа. 
Реализация таких масштабных проектов как ОЭЗ должна являться 
результатом совместных усилий федеральных и региональных властей, 
частных инвесторов, а также управляющих компаний.  
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АГРОТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА ТЕРРИТОРИЙ 
 
Предметом исследования является агротуризм, положительно влияющий на 

пространственно-экономическое развитие территорий. Тема статьи соответствует 
актуальным научным направлениям формирования устойчивого роста субъектов РФ на 
основе имеющихся преимуществ и перспективных направлений диверсификации. Цель 
статьи – выявление тенденций развития агротуризма и его влияние на регионы с низким 
уровнем промышленности, способного качественно улучшить структуру экономики, 
повысить качество жизни населения.  

Ключевые слова: агротуризм, диверсификация, сфера услуг, занятость, малые 
хозяйства. 

 
Развитие агротуризма в регионе – фактор, способный 

посодействовать развитию смежных отраслей, таких как транспорт, 
пищевая промышленность, народные ремесла, и, следовательно, стать 
неким импульсом для диверсификации региональной экономики.  

Ассоциация агротуризма определяет аграрный туризма, как «вид 
деятельности, организуемый в сельской местности, предполагающий 
формирование и предоставление приезжим гостям комплексных услуг 
по проживанию, отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, 
организации досуга и спортивных мероприятий, рыбалки, охоты, 
приобретению знаний и навыков, а также возможности занятия 
активными видами туризма» [5].  

Всемирная туристская организация выделяет 4 элемента, 
формирующих модель аграрного туризма: природа, культурно-
историческое достояние, деревенский образ жизни и досугово-
ремесленные обычаи [6].   

Успешными примерами развития агротуризма являются такие 
регионы РФ, как Воронежская, Ивановская, Липецкая, Орловская, 
Тульская и Ярославская области [8; 9]. Несмотря на достаточно скромный 
уровень развития и популяризации данного вида отдыха в стране, по 
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данным на 2014 год объекты аграрного туризма имеются в более чем 60 
субъектах Российской Федерации. В 2015 году доля выручки от аграрного 
туризма в доходах российских фермерских хозяйств составляет не более 
1%, в то время как в европейских странах – около 40%. 

Данные государственных и региональных программ развития 
аграрного туризма говорят о масштабных планах и перспективах 
развития данного сектора в стране. Однако отсутствие полноценной 
официальной статистики не позволяет оценить степень реализации 
программ и стратегий. 

Краснодарский край также активно участвует в развитии 
агротуризма. В 2017 году край был признан лидером в данном 
направлении: создано более 100 объектов агротуризма в 24 городах; 
реализуется проект «Школа Агротуризма», помогающий 
представителям бизнеса получать необходимые знания по организации 
объектов агротуризма; создана Ассоциация агротуризма. Краснодарский 
край один из первых принял участие в реализации проекта 
Федерального агентства по туризму «Гастрономическая карта России». 
На официальном сайте Министерства курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края размещена карта объектов 
аграрного туризма в регионе. На данной карте представлено, какого 
рода объекты агротуризма функционируют в крае, а также четко 
определено, в каком районе или городе можно посетить определенный 
объект (пасеку, чайную плантацию и прочее) (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Карта объектов агротуризма Краснодарского края [8] 
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Согласно данным карты, базы отдыха размещены в 15 районах, 
винные туры – в 5 районах, объекты рыболовства – в 13 районах, а 
конные прогулки – в 10 районах Краснодарского края. 

В условиях стагнации традиционного сельского хозяйства, 
агротуризм может стать мощным инструментом поддержки малых и 
средних хозяйств. Аграрный туризм, обеспечивая диверсификацию 
бизнеса, повышает его устойчивость, является эффективным 
инструментом продвижения сельской продукции, особенно 
экологически чистых, натуральных продуктов [2]. 

Агротуризм также можно рассматривать, как важный фактор 
социального развития сельских  территорий. Экономическая отдача от 
туристской деятельности сказывается и на социальной обстановке 
региона [3; 4]: 

 сокращается миграция из сельской местности;  
 прекращается «забрасывание» сельских земель;  
 появляется возможность дать вторую жизнь историческим 

зданиям; 
 развиваются языковые и коммуникационные навыки местного 

населения. 
Потенциальный вклад агротуризма как фактора диверсификации в 

экономики регионов, можно проанализировать, исходя из структуры 
их ВРП. Валовый региональный продукт регионов, не обладающих 
крупным промышленным потенциалом, состоит преимущественно из 
поступлений от сельскохозяйственной деятельности, обрабатывающих 
производств, торговли, услуг транспорта, связи и строительства. 
Экономики регионов имеют исключительно индивидуальные 
структуры. Статьи формирования ВРП, представленные на сайтах 
службы статистики регионов, в большинстве своем аналогичны, 
однако доля их вклада в региональный продукт в каждом регионе 
различна [1]. Есть региона, большую долю доходов которых 
формируют одна – две отрасли. К примеру, валовый продукт 
Липецкой области, по данным 2015 года, на 41% состоит из 
обрабатывающих производств, 13% составляет сельское хозяйство, 
11% – торговля, доля прочих источников не превышает 9% [5; 6]. 
Активное развитие аграрного туризма может значительно снизить 
зависимость региональной экономики от обрабатывающих 
производств, то есть поспособствовать диверсификации.  

Липецкая область вошла в федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)». В области активно развивается автотуристский 
кластер «Задонщина», на территории которого планируется 



126 
 

формирование инфраструктуры сельского, экстремального, культурно-
познавательного туризма (рис.2). 

На  территории  области  в  соответствии  с  законом Липецкой 
области от 18.08.2006 г. № 316-ОЗ «Об  особых  экономических  зонах  
регионального уровня» создано две особых экономических зоны 
регионального уровня туристско-рекреационного типа: «Елец» и  
«Задонщина». 

Поскольку часть объектов кластеров «Елец» и «Задонщина» 
расположены в границах особых экономических зон регионального 
уровня туристско-рекреационного типа «Елец» и «Задонщина», то, 
став участником вышеуказанных зон, инвестор получает ряд 
преференций на региональном уровне.  

Помимо федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», в 
Липецкой области действует  государственная  программа  «Развитие 
культуры и туризма в Липецкой области» (2013-2020 гг.), которая 
предполагает реализацию комплекса мер для создания условий 
развития сферы туризма и туристской деятельности. 

 

 
 

Рис. 2. Инфраструктура автотуристского кластера «Задонщина» [9] 
 
Элементы сети автотуристских кластеров располагаются на 

наиболее загруженных федеральных автодорогах (в Липецкой области 
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это трасса М4 «Дон») и в местах, приближенных к центрам  
притяжения  туристов  –  историко-культурным центрам, природным 
заповедникам и другим туристско-ориентированным местам и 
объектам показа (в Липецкой области это Задонский район). Сетевое 
построение автотуристских кластеров в России создаст удобную базу 
для организации маршрутов автотуристов и обеспечит единый 
высокий стандарт услуг. 

В АТК «Задонщина» расположен один из самых крупных в России 
питомник хищных птиц и природный заповедник «Галичья Гора». Для 
туристов в кластере работают различные виды туристских маршрутов:  
пешеходные,  культурно-познавательные, спортивные и экстремальные.  

Таким образом, несмотря на достаточно диверсифицированную 
экономику Краснодарского края и Липецкой области, региональное 
правительство уделяет должное внимание обеспечению долгосрочной 
устойчивости региона посредством развития новых отраслей, в 
частности аграрного туризма. Стоит отметить, что в данных 
официальной статистики, а также в представленной структуре 
регионального продукта по видам деятельности агротуризм, как и 
туризм в целом не выделяется. Однако его вклад присутствует в 
показателях сельского хозяйства, гостиничного и ресторанного 
бизнеса, транспорта и прочих смежных отраслей. Комплексные 
проекты по кластерному развитию, которые включают транспортно-
логистическое обеспечение районов и муниципальных образований, 
способствуют популяризации уникальных сельских территорий, 
повышению их доступности для посещения местных жителей и 
приезжих, росту комфортности отдыха. 
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The subject of the research is agrotourism, which positively influences the spatial and 

economic development of territories. The topic of the article corresponds to the actual scientific 
directions of formation of stable growth of the RF subjects on the basis of existing advantages 
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СПОРТИВНО-ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО  

И АКВАКУЛЬТУРА КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья рассматривает проблемы и перспективы развития отрасли туристической 
деятельности, связанной с использованием водных биологических ресурсов водоемов 
Российской Федерации через спортивно-любительское, рекреационное рыболовство и 
объекты аквакультуры. Обсуждаются различные формы взаимодействия данных сфер и 
их потенциал для поддержки экономической составляющей регионов. 

Ключевые слова: аквакультура, зарыбление, рыбохозяйственные водоемы, 
рекреация, туризм, услуги, транспорт, отдых, рыбная ловля. 

 
Развитие рыбохозяйственной отрасли Российской Федерации 

многогранно и тесно сопряжено с многими другими направлениями 
экономического развития. Россия омывается водами 12 морей, 
принадлежащих трем океанам, а также внутриматериковому 
Каспийскому морю. На территории России насчитывается свыше 2,5 
млн. больших и малых рек, более 2 млн. озер, сотни тысяч болот и 
других объектов водного фонда. Таким образом рыбохозяйственный 
потенциал Российской Федерации просто огромен [1]. 

Использование рекреационных ресурсов как части национальных 
природных ресурсов, представляет собой важнейшую социальную, 
экономическую и экологическую задачу, решение которой прямо 
направлено на сохранение биосферы в необходимых параметрах 
основы жизни на Земле (Согласно Государственной стратегии 
устойчивого развития России). Рекреационные ресурсы – это ресурсы 
всех видов, которые могут использоваться для удовлетворения 
потребностей населения в отдыхе и туризме [2, 3]. К рекреационным 
ресурсам относятся и все внутренние водные объекты, пригодные для 
отдыха. Абсолютно непригодными являются только сильно 
загрязненные реки, ручьи и озера.  

Рекреационное рыболовство – это рыболовство, осуществляемое с 
целью отдыха, восстановления сил и удовольствия.  

Одним из важных направлений не только экономической, но и 
социальной стороны рыбной отрасли является развитие туристско-
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рекреационного потенциала рыбохозяйственных водоемов. Спектр 
данной деятельности охватывает следующие направления: 

1. Спортивно-любительское рыболовство на естественных 
водоемах внутрирегионального значения. Данное направление 
связано в большинстве случаев со стихийным отдыхом местных 
жителей на близлежащих водоемах. При этом решается много 
задач социальной направленности, включая формирование 
новых рабочих мест, увеличение товарооборота в данной сфере, 
обеспечение дополнительных источников ценного белкового 
питания и др.  

2. Специализированные турбазы для спортивного рыболовства. 
3. Турбазы с частичным использованием рекреационного 

рыболовства. 
4. Трофейная рыбалка. 
5. Экскурсионные туры с посещением предприятий аквакультуры. 
6. Специализированные прудовые хозяйства для спортивного 

рыболовства. 
7. Проведение праздников, фестивалей, спортивныъ соревнований 

по любительскому рыболовству. Дни воблы, селедки, корюшки 
и т.д. 

8. Организация туристических туров пеших, конных, водных и др. 
с частичным использованием любительского рыболовства. 

9. Экономическое развитие сопутствующих отраслей, связанных с 
любительским рыболовством: рыболовные снасти, сувениры, 
пищевые продукты (рыба вяленая, копченая, балыки, 
полуфабрикаты и др.), разнообразие меню в ресторанах и кафе, 
обеспечение проживанием, транспортом и т.д. 

В использовании водных биоресурсов велика роль рыболовов-
любителей. Ежегодно свыше 15 млн. россиян занимается 
рекреационным рыболовством. В центральных областях России уловы 
рыболовов-любителей сопоставимы с промышленными, а в ряде 
случаев превышают таковые в несколько раз.  

К настоящему времени в 54 субъектах Российской Федерации 
сформировано около 10,5 тысяч рыбопромысловых участков для 
рекреационной рыбалки. Наибольшее их количество в Астраханской и 
Томской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, 
Республике Саха (Якутия) и в Красноярском, Камчатском и 
Краснодарском крае [1,2]. С каждым годом реально существующих 
платных водоемов становится гораздо больше. 

Федеральным Агентством по рыболовству принято ряд 
постановлений, направленных на развитие аквакультуры, в том числе 
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рекреационной, воспроизводства и сохранения ценных видов водных 
биологических ресурсов, а также на повышение биопродуктивности 
водоемов. 

Это говорит о том, что государство считает не менее приоритетным 
рекреационное рыболовство в области использования рыбных 
ресурсов внутренних водоемов. Возрастающая роль этого вида 
рыболовства, организуемого индивидуальными предпринимателями, 
объективно требует проведения всех обязательных мер по контролю 
над использованием рыбных ресурсов, по их воспроизводству и 
охране.  

На федеральном уровне предоставляются права лова рыбы, добычи 
других водных животных и растений для личного потребления всем 
гражданам России бесплатно во всех водоемах, за исключением особо 
охраняемых акваторий, рыбопитомников, прудовых и других рыбных 
хозяйств с условием соблюдения правил любительского и спортивного 
рыболовства. С 1996 г введено для граждан России и иностранных 
государств платное лицензирование многих видов спортивного и 
любительского рыболовства, а видов водных биологических ресурсов. 
Лов рыбы по лицензиям с указанного года велся на акваториях. 

В то же время на пути развития рекреационного рыболовства стоят 
серьезные препятствия. При современном уровне развития общества в 
нашей стране ощущается отсутствие научно обоснованной 
организации рекреационного рыболовства [1,4,5]. До сих пор не 
выработан единый подход к развитию и изучению рекреационного 
рыболовства, которое в условиях рынка развивается стихийно и 
бесконтрольно. 

Стихийное увеличение антропогенной нагрузки на водные 
биологические ресурсы водоемов и экологическое состояние водоемов 
зачастую несет много негативных последствий, связанных с 
загрязнением водоемов, стихийными пожарами в водоохранной зоне, 
нарушением почвенного покрова на весеннезаливаемых 
нерестилищах, перелов рыбы в отдельных водоемах или их участках, 
скрытое браконьерство и т.д. Данные проблемы постепенно решаются 
путем создания специализированных баз, предоставляющих услуги не 
только по организации самого процесса лов рыбы, но и всего спектра 
сервисных услуг включая мероприятия экологической 
направленности.  

Охрана и воспроизводство рыбных ресурсов внутренних водоемов 
должны осуществляться комплексно, с использованием естественно-
научных, технических, правовых, экономических, санитарно-
гигиенических, идеологических (воспитательных) и других мер. 
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Трудно переоценить значение рекреационного рыболовства в 
сохранении рыбных запасов и среды их обитания. Рыболов должен 
обладать необходимыми базовыми знаниями о биологии рыб и 
состоянии водной экосистемы. С приобретением таких знаний 
приходит понимание того, что успех и удовольствие от рыбалки 
невозможны без бережного отношения к окружающей среде и 
рационального использования рыбных ресурсов. Нередко 
общественные организации рыболовов-любителей заботятся о 
водоемах, проводят мероприятия по их зарыблению и охране от 
браконьеров. Опыт природоохранной деятельности, в том числе и 
зарубежный, показывает, что её эффективность во многом зависит от 
степени взаимодействия государственных и общественных 
организаций [4]. В этой связи стоит отметить большой опыт 
существования института общественных инспекторов рыбоохраны.  

Для развития рекреационного рыболовства необходима 
принципиально новая методика, построенная на 
многодисциплинарной базе с учетом не только рыбохозяйственной 
практики, но и социологии, права, экономики непроизводственной 
сферы. Но пока ее не было, рекреационное рыболовство 
рассматривалось, с одной стороны, как альтернатива промышленному 
рыболовству, осваивающему не все водоемы, а с другой стороны, как 
способ интенсификации рыбного хозяйства. При этом рекреационное 
рыболовство предлагалось использовать как высокоселективный 
способ отлова малоценных рыб, позволяющий рационально 
использовать рыбные ресурсы и удовлетворять потребность населения 
в свежей рыбе.  

Рекреационное рыболовство не только широко распространено как 
вид отдыха, но и вносит значительный вклад в обеспечение населения 
страны продуктами питания. 
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Лечебно-оздоровительный туризм определен как комплексный вид туризма, 

предполагающий использование ресурсов пространства. Предложена схема 
взаимосвязей туристских услуг при проектировании программ данного вида туризма. 
Выявлены проблемы пространственного развития туризма в Белокурихе, а также 
обосновываются возможности территориального развития лечебно-оздоровительного 
туризма. 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, Белокуриха, проектирование 
туризма. 

 
Белокуриха является довольно известным современным курортом, 

успешность которого обусловлена постоянным совершенствованием 
предлагаемых услуг и разнообразием программ отдыха.  

Туристские ресурсы курорта определяются его расположением на 
стыке Западной Сибири равнины и Алтайских гор. Сравнительно 
комфортный климат, наличие минеральных вод, биологическое 
разнообразие и инфраструктура привлекают в Белокуриху тысячи 
туристов. В 2017 г. в низкогорной части, к югу от курорта создан 
природный парк краевого значения «Предгорье Алтая». Важнейшей 
его задачей является развитие туризма. На сопредельной к курорту 
территории формируется крупный туристско-рекреационный комплекс 
«Большая Белокуриха», имеющий лечебно-оздоровительную 
туристскую специализацию. 

Лечебно-оздоровительный туризм (ЛОТ) – это туристские 
путешествия с целью восстановления и укрепления физических, 
психологических, эмоциональных и духовных сил. 
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Ряд специалистов в области курортологии разделяют понятие лечебно-
оздоровительный туризм на: лечебный туризм (куда относят 
медицинский, клинический, санаторно-курортный туризм) направленный 
на преодоление каких-либо заболеваний либо реабилитацию после травм 
или перенесенных болезней; оздоровительный туризм, рассчитанный на 
физически здоровых людей, и направлен на поддержание общего 
физического состояния и социального благополучия [1]. 

Одно из определений ЛОТ представляет его как туристскую 
деятельность, где основным мотивом поездки является получение 
комплекса лечебно-диагностических, реабилитационных, 
профилактических и рекреационных услуг, предоставляемых в 
местностях располагающих необходимыми для этого природными, 
материальными и людскими ресурсами с целью предотвращения 
заболеваний или реабилитации/лечения различной патологии [2]. 

ЛОТ представляет собой комбинированный вид туризма и включает 
два традиционных вида туризма: лечебный предназначенный в 
основном для людей имеющих заболевания и оздоровительный, 
целевым сегментом которого являются условно здоровые люди. 
Организация ЛОТ предполагает взаимное проникновение этих двух 
видов туризма. Лечебный (медицинский) туризм кроме использования 
инфраструктуры и лечебных факторов дополняется оздоровительными 
ресурсами пространства курорта и сопредельных территорий, что 
предполагает активное перемещение. На сопредельных территориях 
курорта обустраиваются терренкуры с использованием горного рельефа. 
На пересечении туристских троп создаются туристские стоянки с 
пунктами питания и отдыха,  определяются места для гелиотерапии с 
учетом микроклиматических особенностей местности. Реализация 
туристских программ в природной среде позволит отдыхающим 
наблюдать за птицами, животными, растениями, познакомиться с 
геологическими особенностями территории. В организации такого 
туризма можно широко использовать бани, сауны с комплексом 
оздоровительных процедур (массаж, травяные чаи, соль), лечебная 
гимнастика (например, восточные направления – ушу, йога).  

Оздоровительный (рекреационный) туризм является второй 
составляющей ЛОТ и включает элементы туристских маршрутов, 
которые направлены на восстановление физических, эмоциональных и 
психологических сил человека. В туристские программы могут быть 
включены, в том числе познавательные и спортивные элементы.  

Таким образом, ЛОТ характеризуется комбинированными 
элементами в составе туристской программы. В связи с этим 
программы туризма подбираются индивидуально (персонализация 
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отдыха), с учетом уровня здоровья туристов. ЛОТ не является видом 
лечения, а представляет собой комбинированный туризм. Важнейшим 
элементом для его организации является использование ресурсов 
пространства. Особое значение сохранность природной среды, 
отсутствие ярко выраженной антропогенной нагрузки.  Именно 
нахождение в естественных условия и положительное влияние 
климата, лесных ресурсов, пейзажных особенностей гор во многом 
способствует снятию стресса и оздоровлению человека.  

Целевыми сегментами ЛОТ могут быть различные группы туристов, 
не только имеющие заболевания, но и здоровые люди, желающие 
получить от местных ресурсов и реализуемых технологий 
оздоровительный эффект. Этот вид туризма позволяет реализовывать 
функции рекреации, связанные с восстановлением физических и 
эмоциональных сил. Особое значение и перспективы имеет в настоящее 
время работа организаторов ЛОТ по развитию антистрессовых 
программам. Именно стресс в настоящее время во многом способствует 
развитию ряда заболеваний. Поэтому создание программ ЛОТ для 
здоровых людей особенно важно. Короткие двух-трех дневные 
программы отдыха, включающие туристские маршруты и 
оздоровительные процедуры могут успешно снимать стрессы. У 
большинства людей отсутствует время на длительные путешествия, 
однако есть большая потребность в смене обстановки и восстановлении 
сил. Есть много примеров, когда в регионах в целях оздоровления и 
отдыха осваиваются близкорасположенные местности. Наиболее 
перспективно создавать программы для такого туризма вблизи 
существующих курортов, которые обладают необходимой 
инфраструктурой и лечебной базой.  

Важно, чтобы программы ЛОТ подбирались индивидуально. 
Необходима определенная управляемость в развитии такого вида 
туризма. Например, организатору туров необходимо понимать, как 
могут взаимодействовать различные услуги или виды терапий, 
комплексно оказывая влияние на организм человека. Персонализация 
программ заключается в подборе лечебных и физиологических 
факторов для конкретного человека. Однако в туризме очень сложно 
реализовывать абсолютно индивидуальные программы. Тем не менее, 
целесообразно проводить сегментацию туристов, для которых 
предлагать соответствующий набор программ отдыха. 

Создание программ ЛОТ может быть основано на иерархическом 
принципе рекреационного проектирования Квартального, Зорина 2001. 
Схематично проектирование ЛОТ представим как комбинацию 
рекреационных занятий (целевых, дополнительных, сопутствующих) в 
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зависимости от основных характеристик туристов, обусловленных 
уровнем их здоровья:  

- условно здоровые;  
- с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА);  
- с заболеваниями органов дыхания;  
- с заболеваниями сердечнососудистой системы (СС).  
Целевые рекреационные занятия должны включать лечебно-

оздоровительные методы влияния на организм человека. На основе 
комбинации с дополнительными рекреационными занятиями, а также 
сопутствующими услугами формируются индивидуальные программы 
ЛОТ. (рис.). 

 

 
Рис. Взаимосвязь услуг при проектировании программ  

лечебно-оздоровительного туризма 
 
Город-курорт Белокуриха – базовый центр ЛОТ в Алтайском крае. 

Курорт Белокуриха обладает уникальными минеральными водами, 
которые в сочетании с низкогорной местностью, благоприятным 
климатом и лесными ресурсами обусловили туристскую 
привлекательность этой местности. Курортная зона Белокурихи 
представляет собой самостоятельную часть города Белокуриха, которая 
вытянулась по долине одноименной реки. В настоящее время на курорте 
действуют 22 санатория общей вместимостью около 4,5 тысяч мест. 
Наиболее крупной организацией является АО «Курорт Белокуриха» 
включающая санатории Белокуриха, Сибирь, Катунь и также другие 
объекты. Успешно развиваются санатории «Алтай Вест», «Россия» и 
«Транссиб». В настоящее время в Белокурихе много туристских объектов, 
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пользующихся популярностью у гостей курорта. Привлекают внимание 
красивые горные склоны, покрытые сосновым лесом, где проложены 
терренкуры. Гора Церковка используется как один из наиболее 
популярных экскурсионных объектов. На вершине горы находятся 
скальные выходы напоминающий церковный купол, здесь установлен 
православный крест. В зимнее время большой популярностью пользуются 
горнолыжные склоны. Протяженность канатно-кресельной дороги 2050 м, 
перепад высот 500 м. С горы Церковка открывается красивый вид на 
Предалтайскую равнину, горные хребты и курорт. Среди посещаемых 
туристами объектов можно отметить здание старой курортной 
радонолечебницы, родник «Глазной ключ», «Змеиный колодец», и др. 
Рядом с курортом находится туристско-развлекательный комплекс 
«Сибирское подворье». Появляются также другие объекты 
познавательной в развлекательной направленности. 

Однако первостепенное значение в Белокурихе имеет хорошая 
лечебно-диагностическая база и штат квалифицированных врачей и 
других сотрудников. Именно лечебные услуги привлекают на курорт 
основное количество туристов. Важным центром ЛОТ является 
Белокуриха, как для Алтайского края, так и для России. 

В основном посещение курорта Белокуриха связано с санаторным 
лечением. Отдыхающие курорта проводят основную часть своего 
времени на лечебных процедурах. Однако все больше тех, кто 
пользуется экскурсионными программами, осуществляет прогулки по 
тропам для терренкуров. Экскурсионные программы можно разделить 
по продолжительности, от полутора-двух часов, до дальних маршрутов 
в течение дня.  

Расположение Белокурихи в узкой небольшой долине одноименной 
реки, у ее выхода на равнину обеспечило хорошую транспортную 
доступность и способствовало развитию санаторно-курортной сферы. 
Для жителей ряда сибирских городов (Барнаула, Бийска, Томска, 
Новосибирска и др.) требуется минимальное время, чтобы добрались в 
Алтайские горы. 

Однако неразвитость линейно-узлового сочетания дорожной сети и 
центров оказания туристских услуг препятствовало развитию туризма. 
Фактически длительное время курорт воспринимался как исключительно 
место, где предоставляются санаторные услуги. Соседние долины горных 
речек и отроги Чергинского горного хребта в туризме практически не 
использовались. Проблемы пространственного развития туризма можно 
объяснить отсутствием дорог, а также традиционными предпочтениями 
туристов совершать длительные туристские маршруты, дальше от 
равнины в более высоких горах.  
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Возможности развития ЛОТ в Большой Белокурихе. В связи с 
началом реализации проекта субкластер Белокуриха 2, вошедшего в 
Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» построена 
транспортная и инженерная инфраструктура. Новая автодорога 
серпантином ведет в горную часть, открывая возможности для 
строительства новых туристских объектов и реализации маршрутов. 
Территория субкластера Белокуриха 2 находится в 10 км от курорта на 
высоте более 600 м над уровнем моря. Местность покрыта 
преимущественно хвойным лесом, расположена на южном склоне и 
имеет гористый рельеф. Концепция субкластера Белокуриха-2 
представляет собой проект «Город Здоровья», возведенный в 
низкогорьях Алтая. Верхняя часть площадки под застройку субкластера 
лежит на возвышенности, которая постепенно спускается в долину реки 
Малая Сычевка. В проекте предусмотрены основные функциональные 
лечебно-оздоровительные блоки Белокурихи 2, которые включают ряд 
объектов: водолечебница, радонолечебница, грязелечебница, СПА-
центр, центр нетрадиционной медицины, центр спелео-
галокриотерапии, центр климатотерапии, лечебно-диагностический 
центр, физиотерапевтический центр, центр ЛФК [4]. Однако особое 
значение в настоящее время имеет доступность территории для 
создания несложных туристских маршрутов и небольших центров 
отдыха. Формируется выраженная оздоровительная и экскурсионная 
направленность данного субкластера. Интерес представляют гранитные 
останцы, расположенные на туристских тропах. Причудливые формы 
скал получили интересные названия: «Амбарчики», «Огородчики», 
«Каравай» и др. В Белокурихинском гранитном массиве насчитываются 
десятки небольших источников. Многочисленные мелкие речки могут 
служить основой формирующейся туристской сети. Созданы несколько 
арт-объектов: «Андреевская слобода», «центр буддизма», 
«Вольфрамовый рудник» и др.  В зимнее время для туристов создается 
лыжно-биатлонный комплекс и две горнолыжные трассы. 

Формирование туристского потока в горную часть способствовало 
появлению нового проекта – Белокуриха 3. В 2017 г. Томским НИИ 
курортологии и физиотерапии подготовлен паспорт на эту территорию 
как на лечебно-оздоровительную местность.  Началось создание 
проекта нового туристско-рекреационного комплекса. Он будет 
включать два основных кластерных участка: урочище «Щеки» около 
с.Красный городок, и урочище Осиновка, на месте существовавшего 
ранее одноименного населенного пункта [5]. Новый проект позволит 
сделать более коротким путь к важным туристским объектам 
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Солонешенского района (памятник археологии федерального значения 
Денисова пещера, Каскад водопадов на реке Шинок и др.), а также 
Алтайского района (река Песчаная, природные и культурные объекты 
старого Чуйского тракта).  

Создание туристско-рекреационного комплекса на месте 
существовавших ранее (в советский период) небольших поселений 
Осиновка, Сосновка, а также реконструкция старой дороги позволит 
создать транспортный коридор и удобные центры туристского 
обслуживания. Здесь протекает река Песчаная и перспективно 
развивать водный туризм. Сеть туристских маршрутов Белокурихи в 
этом случае позволит формировать короткие программы отдыха с 
возможностью посещения слабоосвоенных  низкогорных территорий. 
Хорошая сохранность природной среды позволит использовать ее как 
основной фактор организации ЛОТ.  

Наличие реки является большим преимуществом Белокурихи 3 в 
сравнении с существующим курортом. Река Песчаная в перспективе 
будет представлять собой ось туристского освоения и развития 
туристских маршрутов. Она в перспективе будет располагать двумя 
основными центрами Белкурихи 3 («Осиновка» и «Щеки»). Протекает 
в узком горном каньоне, Песчаная интересна не только для водного 
туризма, но и для пешеходных маршрутов. Создав туристскую сеть на 
склонах гор, около каньона, можно обустроить много «видовых» мест 
для отдыха и фотографирования.  

Еще одной осью туристского освоения может стать «Фас Алтая» – 
место соприкосновения гор с равниной. Имеется несколько долин 
небольших речек, при выходе их из гор (Поперечная, Большая 
Сычевка, Черновая, Даниловка), где есть неплохие условия создания 
туристских объектов. Примером этому является уже созданный 
санаторий «Долина Алтая» в с. Даниловка, в месте выхода реки 
Даниловка на равнину. 

Для ЛОТ как и для большинства других видов туризма важна 
пространственная организация кольцевых и радиально-петлевых 
маршрутов. Возможность пересечения маршрутов в центрах оказания 
услуг во многом определяет разнообразие и потенциал организации 
туристских потоков. Курорт Белокуриха является базовым центром 
для ЛОТ и имеет довольно  большой радиус притяжения в 
пространственной организации туризма. 

Таким образом, в настоящее время идет формирование туристского 
комплекса Большая Белокуриха. Особое значение для его развития 
будут иметь возможности развития кольцевых туристских маршрутов 
и  транзитных выходов в сопредельные туристские местности. Проект 
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Белокуриха 3 позволит раскрыть туристский потенциал 
существующего курорта Белокуриха и способствует развитию 
лечебно-оздоровительного туризма. 
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Health tourism is defined as a complex type of tourism, involving the use of space 

resources. The scheme of interrelations of tourist services at designing of programs of the 
given kind of tourism is offered. The problems of spatial development of tourism in 
Belokurikha are identified, as well as the opportunities for territorial development of medical 
and health tourism are justified. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
За последние десятилетия структура сельского расселения Красноярского края 

претерпела существенную трансформацию. По территории региона изменения людности 
сельских поселений и численности населения происходили неравномерно. Причины 
пространственных различий динамики показателей сельского расселения  обусловлены 
как природными, так и социально-экономическими факторами развития территории.    

Ключевые слова: сельское население, структура расселения, населенные пункты, 
депопуляция, людность, район.   

 
Система расселения населения на территории Красноярского края 

формировалась в течение четырех веков, после того как в начале XVII 
столетия сюда пришли первые отряды русских казаков. Первое 
постоянное поселение на территории края было основано в 1607 году в 
нижнем течении Енисея и получило название Туруханское зимовье 
(Туруханск) [1]. В последующие десятилетия в среднем течении 
Енисея, Нижнем Приангарье и лесостепной зоне южной части края 
было основано несколько десятков сел и деревень, многие из которых 
сохранились как сельские поселения до настоящего времени. 

Произошедшая в конце ХХ века смена вектора миграционных 
потоков, совпавшая по времени с началом длительного периода 
естественной убыли населения, ускорила процессы трансформации 
систем расселения в большинстве субъектов Российской Федерации 
[2]. Не стал исключением в данном процессе и Красноярский край, 
второй по площади регион страны, имеющий на своей территории 
разнообразный набор природных зон и азональных ландшафтов.     

Несмотря на, что за период с 1989 по 2010 год1 количество 
сельских населенных пунктов в Красноярском крае сократилось 
незначительно – с 1708 до 17002 – в региональной системе сельского 
расселения произошла существенная трансформация. [3, 4] 
                                                            
 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» (проект №19/2017/РГО-РФФИ) 
1 Последние по времени данные о численности жителей всех сельских населенных 
пунктов Красноярского края имеются только за 2010 год – по итогам последней 
переписи населения.  
2 С учетом того, что в рассматриваемый период 7 поселков городского типа было 
переведено в категорию сельских, общее сокращение количества сельских населенных 
пунктов составило 15 единиц (0,9 %). 
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Во-первых, несмотря на перевод ряда городских населенных 
пунктов в категорию сельских,1 численность сельского населения 
Красноярского края в рассматриваемый период снизилась  на 18,5%. 
При этом, можно заметить, что темпы изменения численности 
сельского населения в различных территориях региона варьируют в 
широком диапазоне. Наиболее быстро количество сельских жителей в 
конце ХХ – первом десятилетии XXI вв. сокращалось в этот период в 
северных районах края – зоне тундры и северной тайги. Более низкие 
темпы сокращения количества сельских жителей характерны для 
староосвоенных сельскохозяйственных территорий Красноярского 
края. Так, в Минусинской котловине (Ермаковский, Курагинский, 
Минусинский районы) и в расположенных в лесостепной зоне 
Ачинском, Шарыповском, Канском районах численность сельского 
населения в рассматриваемый период сократилась менее, чем на 10%. 
А в Назаровском районе, как и в прилегающих к Красноярску 
Емельяновском и Березовском районах, численность сельского 
населения за 1989-2010 гг. даже выросла на 7-11% (см. рис. 1). 

Во-вторых, за немногим более чем два десятилетия в Красноярском 
крае существенно трансформировалась структура сельских 
населенных пунктов по людности. Так, если в 1989 году в 11,2% 
селений (192) численность жителей превышала 1000 человек,2 то по 
данным переписи населения 2010 года доля населенных пунктов 
данной группы сократилась до 8,6% (147)3. Но несмотря на это, 
именно крупнейшие села, наряду с поселками городского типа и 
малыми городами, продолжают выполнять функцию основного 
каркаса расселения на большей части обитаемой территории 
Красноярского края. Если в 1989 году на селения с численностью 
населения более 1000 человек приходилось 52% всех сельских 
жителей края, то и к концу 2010 года их доля немного сократилась – до 
50 %.4 [3, 4]     

Значительные изменения в рассматриваемый период произошли и в 
наиболее многочисленных группах сельских населенных пунктах (н.п.) 
- в селах и деревнях с людностью от 100 до 500 и от 500 до 1000 
жителей. По данным переписи населения 1989 г. в Красноярском крае 

                                                            
1 В семи переведенных в 1991-2006 гг. в категорию сельских поселений поселков 
городского типа по состоянию на 2010 год проживало 33,3 тыс. человек.  
2 В 31 из которых проживало более 3 тыс. человек. 
3 Только в 28 сельских населенных пунктах  численность жителей в 2010 г. превысила 3 
тыс. человек. 
4 При этом, значение наиболее крупных сел и поселков практически не изменилось: в 
1989 году на сельские населенные пункты с численность более 3 тыс. жителей 
приходилось 22,0 % сельского населения  Красноярского края, а в 2010 году – 22,3 %. 
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52 % всех сельских н.п. (888) имели численность населения от 100 до 
500 человек. Именно эта группа сел и деревень является наиболее 
многочисленной и сегодня – в 2010 году на неё приходилось 42 % всех 
сельских н.п. региона (712). Удельный вес второй по численности 
группы сельских н.п. – людностью от 500 до 1000 человек – за этот 
период сократился с 13,5 (230) до 11,8 % (200) (см. рис. 2).  При этом, 
доля сельских жителей, проживающих в рассматриваемых группах 
населенных пунктов, за более чем два десятилетия практически не 
изменилась (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Изменение численности сельского населения в муниципальных 

районах Красноярского края с 1989 по 2010 год (без учета 
административных преобразований), проценты (1989 = 100). 

 
Более существенные изменения в структуре сельского расселения 

Красноярского края произошли среди селений с малой людностью. За 
период с 1989 по 2010 год количество небольших по численности 
населения сел и деревень (от 1 до 100 жителей) выросло с 365 (21,4% 
всех сельских н.п.) до 552 (32,5%). Соответственно, изменился и 
удельный вес жителей малых сел и деревень в общей численности 
сельского населения края – в 1989 г. лишь двое из ста (2,1 %) сельских 
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жителей проживало в населенных пунктах с людностью менее 100 
жителей, а в 2010 г. в таких малоперспективных селениях проживало 
уже более 22,5 тыс. человек (3,4%).  

 

 
 

Рис. 2. Изменение структуры сельского расселения с 1989 по 2010 гг. 
по категориям населенных пунктов различной людности  

(количество н.п.), % 
 

 
 

Рис.3. Изменение структуры сельского расселения с 1989 по 2010 гг.  
по категориям населенных пунктов различной людности 

(численность населения), % 
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Но в целом, сельское расселение Красноярского края 
характеризуется, пока еще, высокой, по меркам Российской 
Федерации, людностью поселений. Так, по данным переписи 2010 года 
средняя численность населения в сельских населенных пунктах 
Красноярского края1 составила 416 человек, тогда как, в целом, по 
Российской Федерации – только 281 человек. [5]  

В результате, можно сделать вывод о том, что в последние 
десятилетия в Красноярском крае происходит постепенная деградация 
системы сельского расселения, выражающаяся, прежде всего, в резком 
сокращении людности большей части селений. Это приводит не 
только к ухудшению ситуации с трудовыми ресурсами, так как 
большая часть жителей, в быстро снижающих людность селах и 
деревнях края, относится к старшим возрастным группам, но и 
уменьшает набор и качество социальных услуг. Это, в свою очередь, 
подстегивает дальнейший отток населения. 

Выход из этого порочного круга возможен только через создание в 
сельской местности, на базе существующих крупных и средних 
селений, опорных пунктов социального и административного 
обслуживания населения. Наделение таких населенных пунктов 
дополнительными функциями межселенного обслуживания позволит 
укрепить каркас сельского расселения в районах с наиболее 
неблагоприятной демографической и социально-экономической 
обстановкой.    
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА  

В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Рассмотрены основные особенности развития военно-политической ситуации в 
Балтийском регионе с 2014 г. Дана оценка тенденций ее развития и предложены 
возможные действия России в складывающихся условиях. 

Ключевые слова: Балтийский регион, военно-политическая ситуация, Европейский 
союз, НАТО, Российская Федерация, тенденции развития. 

 

В 2001 году научный сотрудник Центра Европейской интеграции Н.К. 
Арбатова писала в своей статье о парадоксах безопасности в Балтийском 
регионе: «С одной стороны, Балтийский регион, включая его 
посткоммунистическую и постсоветскую части, один из самых 
стабильных и благополучных регионов в сегодняшней Европе (начала 
2000-х гг. – Ю.З.). С другой стороны, именно этот регион в силу его 
непосредственной близости к российским границам может легко 
превратиться в передовую линию возможной конфронтации России и 
НАТО в случае резкого ухудшения отношений между ними» [1]. К 
сожалению, именно это и произошло в 2014 году, хотя НАТО начало 
освоение потенциального театра военных действий (ТВД) раньше – еще в 
«нулевые». Каковы же ключевые изменения в военно-политической 
обстановке в Балтийском регионе за этот период и перспективы ее 
развития? 

В Прибалтике и Польше на ротационной основе1 появились войска 
США. На северо-восточном фланге НАТО размещение армии США 
началась с переброски десантников 173-й воздушно-десантной бригады из 
Италии в Польшу и Прибалтику в конце апреля 2014 г. В октябре 2014 г. 
на смену десантникам пришли военнослужащие 1-й бригадной боевой 
группы 1-й кавалерийской (бронетанковой) дивизии. С ним в Польше и 
Прибалтике впервые появились американские танки [2]. 

Далее ротации американских войск из США в Восточную Европу 
(в т.ч. в Польшу и Прибалтику) стали осуществляться на регулярной 
основе. С 2015 г. 1-ю кавалерийскую дивизию сменила 3-я пехотная 
дивизия, которая в 2015-2016 гг. провела в Европе три ротации своей 

                                                            
1 То есть подразделение находится в стране определенное время (несколько месяцев) и 
его тут же сменяет другое. Тем самым НАТО формально (но отнюдь не фактически) 
придерживается Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 г. об отказе от 
постоянного размещения боевых сил. 
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1-й бронетанковой бригадной боевой группы (ABCT) [2]. С января-
февраля 2017 г. США размещают в Европе (на ротационной основе на 
девять месяцев) ABCT (со штабом в Польше) и боевую авиационную 
(вертолетную) бригаду (штаб в Германии, но вертолеты также 
дислоцируются в Польше и Латвии). С осени 2017 г. по второй 
ротации в Европе размещаются 2-я ABCT 1-й пехотной дивизии [3] и 
1-я бригада воздушной кавалерии 1-й кавалерийской дивизии [4]. 

В Польше и Прибалтике в июне 2017 г. было завершено 
размещение четырех многонациональных батальонных тактических 
групп (БТГ) усиленного передового присутствия НАТО. Группу в 
Эстонии возглавляет Великобритания, в Латвии – Канада, в Литве – 
Германия, в Польше – США. Всего в составе групп находится более 
4500 военнослужащих НАТО и боевая техника, включая танки [5]. 

Страны НАТО продолжают ротацию своих истребителей на 
авиабазах в Литве и Эстонии [6]. Кроме того, в Польше на 
ротационной основе на двух авиабазах размещаются американские 
многоцелевые истребители и военно-транспортные самолеты [7].  

США, а также Великобритания, Германия и Франция ведут 
интенсивную воздушную радиотехническую разведку у российских 
границ на Балтике (прежде всего, около Калининградской области). 

Создается и модернизируется военная инфраструктура НАТО в 
Польше и Прибалтике. Согласно американским планам, Польша 
должна стать в будущем хабом армии США для всей Северной Европы 
и Балтии. Так, к 2021 г. в Польше будет построен склад, в котором 
разместиться вооружение и техника ABCT США [8]. 

В Польше и Прибалтике активно проводятся учения НАТО. Среди них 
в 2017 г. по масштабам можно выделить учения Saber Strike 17 (около 11 
тыс. военнослужащих из 20 стран НАТО и стран-партнеров НАТО) и 
Dragon 17 (17 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО и стран-партнеров 
НАТО). В Балтийском море прошло международное военно-морское 
учение Baltops 17 (50 военных кораблей, 55 самолетов, более 4000 
военнослужащих из 14 стран НАТО и стран-партнеров НАТО) [9]. 

В Польше продолжается строительство американской базы ПРО [9]. 
Вооруженные силы Польши и, в меньшей степени, стран 

Прибалтики активно ведут закупки новых вооружений. 
Следует ожидать, что в ближайшие 5-7 лет военно-политическая 

ситуация в Балтийском регионе останется напряженной. С 
вероятностью 80-90% будут реализовываться предложенный 
Н.М. Межевичем и Ю.М. Зверевым сценарий «Брестский мир» – ни 
войны, ни мира, концепция управляемой конфронтации [10].  

В частности, продолжаться ротации американских соединений в 
Европе. Возможно, будет принято решение о ротационном размещении в 



150 
 

Европе еще одной американской ABCT и даже об отработке 
развертывания в Европе целой дивизии. Есть также вероятность того, что 
США разместят в Польше ABCT на постоянной основе [11]. 

В Польше и Прибалтике останутся многонациональные БТГ 
усиленного передового присутствия НАТО. В этих государствах, а 
также в акватории Балтийского моря, продолжиться проведение учений 
НАТО. Будут продолжаться и мероприятия по развитию и 
модернизации военной инфраструктуры НАТО в Польше и Прибалтике. 

В конце 2018 г. будет завершено строительство базы ПРО США в 
Польше, пусковые установки которой, как утверждает Россия, могут 
также применяться для запуска крылатых ракет «Томагавк». 

Россия в сложившейся ситуации должна внимательно отслеживать 
военную деятельность США и НАТО в Балтийском регионе и 
оперативно предпринимать меры по парированию всего спектра угроз. 
Необходимо продолжать плановую модернизацию российской военной 
группировки на Северо-Западе (включая Калининградскую область). 
Следует также продолжать регулярное проведение совместных штабных 
тренировок и совместных военных учений региональной группировки 
войск (сил) России и Беларуси, а также обеспечить продолжение 
несения совместного боевого дежурства и выполнения совместных 
мероприятий оперативной и боевой подготовки в рамках Единой 
региональной системы (ЕРС) ПВО России и Беларуси. 

В то же время не следует отказываться от диалога как с ЕС и 
НАТО, так и с отдельными странами, входящими в эти организации. 
Есть надежда, что в ходе такого диалога выявятся общие интересы, 
точки соприкосновения, возможные направления взаимовыгодного 
прагматичного сотрудничества. В то же время возможные 
компромиссы могут быть только взаимными, и России не следует идти 
на односторонние уступки. 
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
 
Рассматривается проблемная ситуация, связанная с понятием «геополитический 

регион» в рамках геополитики и общественной географии. С позиций деятельностно-
геопространственной концепции политической географии предлагается теоретическая 
интерпретация геополитического региона как региональной геополитической системы 
«де-факто» или «де-юре», сложившейся в целях контроля той или иной части 
геопространства. Обозначены принципы типологизации процессов геополитической 
регионализации общества и геополитических регионов. 
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геополитические отношения. 

 
Понятие «геополитический регион» (ГПР) достаточно широко 

применяется в геополитических, общественно- и политико-
географических публикациях. Однако специальные исследования, 
посвященные этому феномену, отсутствуют. В этом одна из причин 
того, что содержание ГПР, рассматриваясь попутно в контексте той 
или иной геополитической проблематики, остаётся расплывчатым. Это 
объясняется и тем, что, как и другие геополитические понятия «ГПР» 
возникло путём наполнения геополитическим содержанием категорий 
смежных наук [1, с. 149], в частности «региона».  

Этимологически, исторически и содержательно понятие «ГПР» 
связано с геополитикой. Большинство его трактовок являются 
интерпретацией эмпирических взглядов С.Коэна в рамках схем его 
геополитического районирования мира. Наиболее значимые признаки 
этого «геополитического» подхода к пониманию ГПР приведены в 
таблице.  

Концентрировано они представлены в определении ГПР В.А. Колосова 
и Н.С.Мироненко: «Геополитические регионы – это крупные 
подразделения геополитических сфер и сравнительно однородные по 
экономическим, политическим и культурным признакам» [3]. 

Однако в этих интерпретациях явно недостаточен теоретический 
базис, для которого, по мнению П.Я. Бакланова, характерно 
«расширительное толкование объекта и предмета геополитики, 
недостаточно строгое определение её основных категорий» [14]. В 
монографическом исследовании по теории геополитики А.Б. Елацкова 
обозначены возможные пути формирования системы категорий 
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геополитики, но ставится под сомнение возможность создания 
«единого и строгого понятийного аппарата» кроме как в рамках 
частных геополитических концепций [1, с. 150].  

 

Таблица 
Признаки геополитического региона 

Исследователи 
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Cohen S. (1994)           
Cohen S. (2003)           
Gohen S. (1973)           

IEEE           
Fisher C. A.           
Колосов В.А., Мироненко 
Н.С. 

          

Багров Н.В.           
Рябцев В.Н.            
Хренов А.Е.            

Примечание: Косой штриховкой выделен признак при его непосредственном упоминании 
автором. Вертикальной штриховкой обозначены признаки, не упоминающиеся 
авторами при определении геополитического региона, но следующие из контекста.  
Составлено по источникам: [2, c. 117; 3, c. 106; 4; 5, c. 26; 7; 8, p. 48; 9, p. 40; 11, p. 67; 13].  

 
Не разработанность на геополитическом направлении 

теоретического понимания ГПР привела к разнообразию не только 
трактовок этого явления, но и схем конкретных регионов. Об этом 
свидетельствует составленная авторами картосхема (Рисунок). 

Наряду с геополитическим, есть и более широкое, общественно-
географическое понимание ГПР как интегральной общественно-
географической системы с определенным геополитическим вектором 
развития, предложенное Н.М. Багровым [2]. 

На наш взгляд, наиболее содержательная научная разработка 
категории «ГПР» возможна на пути интеграции деятельностно-
геопространственных принципов общественно-географического и 
политико-географического подходов [15, 16, 17]. Первый из них позволяет 
понять региональный контекст ГПР, опираясь на представления о 
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геопространственной самоорганизации общества, в процессе которой 
под воздействием свойств внутреннего и международного 
геопространства складывается специфический тип взаимодействия 
(взаимоадаптации) общества и геопространства – региональная 
самоорганизация общества, его регионализация. Её содержание – 
регионообразующие отношения между субъектами регионализации 
(государствами, их административными, экономическими, социальными 
и иными акторами), формирующие целостную по тем или иным 
качествам геопространственную систему [17]. Они проявляются в форме 
регионообразующих интересов, целей, процессов и возникающих в 
результате региональных общностей различного масштаба. 

 

 
Рис. Карта-схема «Границы современных геополитических регионов в 

представлении ученых» 
 (составлено авторами по: [6, p. 232,236; 9, p. 41; 10, p. 282; 12]) 

 
Функциональная специфика общества и свойств геопространства  

позволяют выделить ряд крупных функциональных типов 
регионализации и регионов – политико-геопространственный 
(геополитический), геосоциальный, геоэкономический, духовно-
геопространственный, интегральные типы. 

Геополитический контекст категории «ГПР» может быть раскрыт 
с позиций «материнской» для геополитики науки политической 
географии. 
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В соответствии с деятельностно-геопространственной концепцией 
она изучает один из функциональных типов геопространственной 
самоорганизации общества – геополитическую самоорганизацию 
общества: многообразные по содержанию и формам геополитические 
отношения, в том числе геополитические системы, в частности 
региональные, обеспечивающие теми или иными средствами контроль   
части геопространства [16, с. 78-88]. Геополитика в рамках этой 
концепции рассматривается как управление геополитической 
самоорганизацией общества [16, с.99]. 

С обозначенных общественно- и политико-географических позиций 
ГПР представляет собой региональную геополитическую систему, 
региональную общность субъектов-акторов политической 
деятельности в целях контроля той или иной части геопространства. 
Эта общность обеспечивается регионообразующими геополитическими 
отношениями различными по форме (проблемы, интересы, цели, 
деятельность) и функциональному типу. Геопространственные 
масштабы ГПР определяются их геополитической границей – 
конкретно-исторической линией контакта, взаимодействия 
геополитических отношений сопредельных субъектов. 

Предлагается типологизация геополитической регионализации и 
ГПР по их основным свойствам: 

- по характеру регионообразующих субъектов-акторов и их 
геополитических функций: а) межгосударственные ГПР, б) 
внутригосударственные, в) негосударственные (этно-, 
конфессионально-, экономико-, военно-геополитические и др.), г) 
моно- и полифункциональные; 

- по специфике материальной основы геопространства: 
территориально-, акваториально-, аэроториально-, космоториально-
геополитические и интегральные;  

- по масштабам контролируемого геопространства: глобальные 
ГПР, международно-региональные, государственно-региональные; 

- по геопространственным формам: компактные, дисперсные, 
моноцентричные, полицентричные ГПР;  

- по юридическому статусу и наличию управленческих структур 
[17 ]: ГПР «де-факто» и «де-юре». 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА В СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРИГРАНИЧНЫХ С БЕЛОРУССИЕЙ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
В статье рассмотрена роль высшей школы в модернизации отраслевой и 

пространственной структур экономики. Современное состояние системы высших 
учебных заведений приграничных с Белоруссией регионов России,  их мало изменчивая 
специализация сдерживает процессы модернизации экономики. Отсутствие 
университетов с высокой репутацией и значительным научным потенциалом негативно 
влияет на распространение инноваций, способствует инновационному отставанию 
приграничных с Белоруссией регионов России.  

Ключевые слова: российско-белорусское приграничье, высшая школа, 
инновационное развитие, модернизация экономики. 

 
Российская Федерация и Республика Беларусь находятся на пороге 

глубоких изменений, вызванных вступлением общества в стадию 
постиндустриального развития. Изменения ожидают все регионы: 
сильные, среднего развития, отставшие в своем развитии. Одним из 
отставших в социально-экономическом отношении регионом России 
является российское с Белоруссией приграничье, которое так и не смогло 
преодолеть периферийность, инновационное отставание, социально-
демографическую напряженность и социально-экономическую 
депрессивность. Несмотря на последовательное снятие барьеров 
экономического взаимодействия двух стран российские регионы 
приграничья по-прежнему не входят в число лидеров российской 
экономики, хотя именно они должны были первыми получить 
преимущество в своем развитии от создания единого таможенного 
пространства. Однако этого не только не произошло, но и до настоящего 
времени приграничные с Белоруссией регионы России являются одними 
из наиболее проблемных и по большинству параметров развития 
уступают средним показателям по стране. Здесь выше безработица, хуже 
экономическая динамика, более сложная социальная ситуация.  

Одним из первых вопросы о связи стадий экономического и 
общественного развития с самой территориальной организацией 
общества поставил Ричард Флорида «В настоящее время происходят 
                                                            
 Исследование проведено при поддержке РФФИ, проект №17-22-01008 «Социально-
экономическая модернизация, структурные трансформации и конкурентоспособность 
регионов российско-белорусского приграничья». 
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модернизация всего экономического ландшафта, меняется транспорт, 
инфраструктура, принципы расселения», меняется «географическая 
ткань общества» [1]. В последние двадцать лет в российских 
приграничных с Белоруссией регионах подобные изменения заметно 
активизировались и очевидно, что через десять – пятнадцать лет в 
опорном каркасе расселения, территориальной и отраслевой структуре 
хозяйства произойдут изменения: изменится как «анатомия», так и 
физиология регионального развития. Изменяться представления об 
эффективности территориальной организации производства, 
расселения. Можно не замечать этих изменений, но мир становится 
иным, меняется территориальная организация общества, иначе, чем 
тридцать лет назад, протекают пространственные процессы.  

Регионы и города, которые позднее вступили на «тропу» 
индустриализации и модернизации отстали в своем промышленном 
развитии. Этим объясняется отставание,  относительно процветающих 
в прошлом, Смоленска, Пскова и Великого Новгорода от городов 
бурной индустриализации второй половины XIX в. и первой половины 
XX  в. Новое время, как и в прошлом, выдвигает задачи модернизации, 
но уже постиндустриальной. Однако, в отличие от индустриальной, 
для которой исключительным ресурсом выступала энергия, 
постиндустриальное общество опирается на знания, интеллектуальный 
капитал, а значит и на высшую школу.   

Выход в начале XX века фундаментального труда Йозефа 
Шумпетера внес глубокие изменения в теорию и практику 
экономического развития, которое стало рассматриваться частью 
мирового инновационного процесса. Одним из важнейших положений 
труда известного экономиста стало учение о «разрушающем 
созидании», смысл которого применительно к региональному 
экономическому развитию можно интерпретировать как  
необходимость в отказе от сложившейся в предыдущие годы 
специализации на «устаревших» отраслях, модернизации отраслевой, а 
порой, и территориальной структур общественного производства [2]. 
Потребность в «разрушающем созидании» особо остро возникает в 
депрессивных или отставших в своем развитии регионах. Вместе с тем, 
для отказа от сложившейся специализации, выхода из «колеи» 
традиционного развития мало одного желания, необходимы 
объективные и субъективные предпосылки, среди которых 
институциональные, инфраструктурные и ряд иных изменений.  

     Еще в 1970-80-е годы ряд зарубежных географов высказали 
мысль, что приоритетным направлением исследованиям в географии 
человека должна стать география модернизации. 
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 Подобно всем социальным процессам, у модернизации есть своя 
география. Модернизация формирует и изменяет географическое 
окружение. Географическая среда рассматривается как  часть земли, 
которая подверглась изменению со стороны людей, и которая 
непосредственно связана с деятельностью общества по производству и 
воспроизводству. Таким образом, географическая модернизация – это 
процесс, связанный с развитием и взаимной трансформацией земного 
пространства и социально-экономических формаций, ведущий к 
появлению новых пространственных форм [3, с.48].  

 География модернизации прочно базируется на том утверждении, 
что пространство как влияет на общество, так и отражает основные 
процессы, происходящие в обществе. Таким образом, становится 
возможным анализировать социальные изменения с точки зрения 
влияния на них таких географических переменных как 
местоположение, расстояние, связь с другими территориями, 
направление и цели социальных процессов, или же изучать способы, 
каким образом эти изменения или модернизация отражаются в 
организации пространства и в моделях человеческого поведения в 
пространстве [4, с. 300]. 

В России модернизационная проблематика активно обсуждается с 
начала 2000-х гг. Существенный вклад в географическое изучение 
модернизации внесли Сократические чтения, часть из которых были 
посвящены вопросам трансформации и модернизации [3,4]. 
Определенный практический и теоретический интерес для понимания 
механизмов, направлений трансформации и модернизации регионов 
представляют фундаментальный труд «Синергия пространства: 
региональные инновационные системы, кластеры и перетоки знания» 
под ред. А.Н. Пилясова, вышедший в 2012 году [7], монография 
Н. Замятиной и А. Пилясова «Россия, которую мы обрели» [8] и др. 

В настоящее время практически все регионы подвергаются все 
более растущему давлению со стороны глобальной экономики. 
Процветание региона всё меньше зависит от его традиционных 
активов, таких как дешевая земля или рабочая сила. Вместо этого 
успех региона формируется новыми активами, такими как 
профессионализм работников, инновационные компании, 
благоприятные условия жизни, культурные активы [9].  

Серьезной проблемой для модернизации приграничных с 
Белоруссией регионов России, является их невысокий инновационный 
потенциал. В опубликованном недавно рейтинге инновационной 
активности регионов все приграничные с Белоруссией области 
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российской Федерации занимали места аутсайдеров: Брянская – 61, 
Псковская – 66, Смоленская – 76 место[10]. 

Модернизации регионов должна предшествовать модернизация 
региональных систем образования, особенно высшего. Без 
модернизации высшей школы нельзя добиться будущей 
конкурентоспособности экономики регионов приграничья. Важность 
пространственных трансформаций в сфере высшего образования 
обусловлена еще и тем, что с одной стороны, значительная часть 
инновационных кластеров формируется на базе ведущих университетов 
[11, с.15]. С другой, наличие университетов, дающих качественное 
образование, является одним из конкурентных преимуществ регионов в 
борьбе за мобильные факторы: капитал и труд [12]. 

В этой связи, для российских, приграничных с Белоруссией 
регионов, важное значение приобретает наращивание вузовского 
потенциала, политика по поддержке региональных университетов. 
Серьезной проблемой высшей школы российского приграничья стала 
излишняя филиализация и коммерциализация.  

Вместе с тем, нельзя сводить роль университетов только к 
экономическому росту, повышению региональной 
конкурентоспособности, даже источнику креативного мышления, 
поскольку главная задача университета развитие самого человека и 
общества, адекватного вызовам времени.  
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The article examines the role of the higher school in modernizing the branch and spatial 

structures of the economy. The current state of the system of higher education institutions 
bordering with Belarus regions of Russia, their little-changing specialization hinders the 
processes of modernization of the economy. The lack of universities with high reputation and 
significant scientific potential negatively affects the spread of innovations, contributes to the 
innovative lagging of the Russian regions bordering Belarus. 
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КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО МНОГОВЕКТОРНОГО 

РАЗВИТИЯ 
 
В данной статье рассматривается Каспийский регион как перспективная для 

развития территория. Обосновывается необходимость сотрудничества прикаспийских 
стран для более эффективного развития региона. 

Ключевые слова: Каспийский регион, трансграничное сотрудничество, 
конкурентоспособность. 

 
Каспийский регион всегда являлся перекрестком Европы и Азии, 

как в географическом плане, так и в культурном. Являясь внутренним 
бассейном, Каспий не имеет выхода в Мировой океан, в отличие от 
других, важных в плане геополитики и геоэкономики морей. 
Рассматривая расстояние от крупных прикаспийских городов до 
портов других акваторий, мы выявили, что протяженность пути по 
автомагистрали от азербайджанской столицы – г. Баку до ближайшего 
грузинского порта Черного моря – Батуми составило около 778,5 км. 
На территории России мы высчитали расстояния до портов Черного 
моря: Туапсе и Новороссийск от Махачкалы и от Астрахани, которые 
составили 728 км и 864,5 км, 1306 км и 1392 км соответственно. Для 
этих же портов посчитали расстояние от Атырау: по железной дороге 
до Туапсе – 1833 км, а до Новороссийска – 1995,5 (по ж/д и 
автомагистрали). Протяженность пути от столицы Ирана – г.Тегерана 
до ближайшего порта в Персидском заливе – Бушира по автодороге 
составила 1007 км, в то время как до побережья Каспийского моря 
менее 200 км [1]. В результате можно обобщить, что наиболее удалены 
от крупных портов прибрежные территории Казахстана, Ирана и 
территории российской части в Астраханской области, но по 
сравнению с мировыми масштабами данные расстояния не так 
значительны. Следовательно, для этих районов Каспий может иметь 
преобладающее транспортное значение. Стоит отметить, что из 
существующих морских путей по Каспийскому морю, основная часть 
ведет в Баку, что говорит о высокой значимости акватории для 
Азербайджана. К тому же находясь на пересечении перспективных 
транспортных направлений, осуществляющих связь востока и запада, 
севера и юга, Каспий входит в сферу интересов крупнейших и 
сильнейших геополитических и геоэкономических игроков. 
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Регион также расположен на стыке сфер влияния трех мировых 
религий – христианства, ислама и буддизма, с господствующим 
исламским миром. Что значительно обогащает регион не только 
культурно, но и создает перспективы более эффективной адаптации к 
быстро меняющимся социально-экономическим условиям. 

Богатый углеводородными ресурсами Каспийский регион 
привлекает таких главных мировых акторов, как США, страны ЕС и в 
последнее время Китай. Кроме того положение в Прикаспии 
непосредственно влияет на прилегающие к Каспийскому региону 
страны (Грузия, Армения, Турция, Узбекистан, Афганистан и др.) и 
соперничающие между собой за доступ и контроль над потоками 
энергоресурсов из региона [2]. На такое положение дел в регионе 
также влияет пока не решенный статус акватории Каспийского моря. 
Также есть страны, имеющие в Каспийском регионе интересы 
идеологического характера, выражающиеся в виде панисламизма 
(братства всех исламских народов) – Саудовская Аравия, Пакистан, 
ОАЭ – и пантюркизма (объединение народов, говорящих на тюркских 
языках, в границах единого государства) – Турция [3]. Но, наиболее 
важное значение Каспий имеет для прилегающих к нему стран 
(Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан). 

Наличие внутреннего бассейна Каспийского моря богатого 
углеводородным сырьем, который также является естественным 
морским путем, может являться положительным фактором для 
развития экономических отношений между прибрежными 
государствами. Другой вопрос, что страны Каспийского региона в XX 
веке относительно слабо взаимосвязаны и торговые отношения между 
ними недостаточно развиты в сравнении с объемами и тем более 
потенциалами развития национальных экономик.  

На сегодняшний день, совместные проекты, которые имеются в 
данном регионе, касаются в основном нефтегазовой отрасли и 
транспортной инфраструктуры прикаспийских государств. А ведь 
страны Прикаспия имеют благоприятные условия для развития многих 
отраслей специализации и соответственно возможности для 
диверсификации хозяйства. Хотя среди прикаспийских государств 
наблюдается конкуренция по многим проектам, существующим в 
границах Каспия. Государства развиваются сами по себе, неактивно 
участвуют в совместных проектах, дающих серьезный совокупный 
продукт. Поэтому важно достичь того, чтобы специализации данных 
стран конкурировали между собой не критично, но при этом общий 
потенциал Каспия увеличивался.  
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Рассмотрев существующие отрасли специализации стран 
Прикаспия, мы пришли к выводу, что в данном регионе было бы 
рентабельно развивать и продвигать пищевую отрасль, продукция 
которой может поступать на российский рынок и дальше в 
европейскую часть материка. Также эффективным может стать 
развитие легкой промышленности (текстильная, ковроделие). В таких 
условиях для России было бы удобно развить крупный центр, через 
который могли бы проходить основные потоки товаров. Примером 
может служить город Персидского залива Дубай, который еще в 
середине XX века был менее значимым, по сравнению с растущими 
городами Каспия. Не имея столь серьезных свободных 
инвестиционных средств, объем экономики прилегающих территорий 
имеет ощутимые размеры. И у России есть потенциальная 
возможность сделать новую культурную столицу Прикаспия или эту 
пальму первенства приобретет крупный портовый город Баку, давно 
стремящийся стать транзитным центром Евразии, но у России больше 
рынок и больше возможностей. 

Развитие города как хозяйственного и культурного центра повлияет 
на социально-экономическое благосостояние депрессивных 
территорий кавказского региона. Для этого Махачкалу нужно сделать 
новым мультимодальным центром, транспортным узлом, путем 
развития современного морского порта, имеющего направления в 
порты всех стран каспийского побережья и в результате создания 
аэропорта международного значения. Конечно, со стороны России 
этот город должен стать культурным центром, наряду с другими 
городами Прикаспия (Баку, Туркменбаши и др.), при этом последние 
должны получить какие-либо дивиденды от развития дагестанской 
столицы. Важно также отметить, что для развития Махачкалы как 
хаба, необходимо решить проблемы, связанные с обеспечением 
региона пресной водой и с охраной окружающей среды, и есть 
вопросы с местной этнократией и коррупционными издержками. 
Развитие региона путем актуализации рыночных отношений в свою 
очередь позволит сгладить проблемы, связанные с сепаратизмом в 
регионе [1]. 

На сегодняшний день весьма своевременным станет развитие 
сотрудничества в сфере образования и медицины стран Прикаспия. 
Необходимо развитие многофункциональных образовательных и 
медицинских центров в Каспийском регионе. Перспективным в этом 
плане может стать развитие крупных медицинских центров в Иране и 
Азербайджане, которые весьма преуспели в области медицины.  
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Рентабельным направлением в данных реалиях будет туризм, 
который может стать некой связующей структурой, которая объединит 
усилия прикаспийских государств. Для Кавказа и в целом для 
Каспийского региона это может быть огромным вкладом в 
стабилизацию обстановки в регионе, в котором еще актуальной 
остается борьба с терроризмом и оргпреступностью. Развитие туризма, 
прежде всего регионального, поможет увязать страны Каспийского 
побережья между собой, повысив их конкурентоспособность в 
условиях возрастания противостояния с Западом и геоэкономического 
соперничества. Но, как уже говорилось необходимо разнесение 
специализаций прикаспийских стран и непосредственное участие в 
совместных проектах всех государств данного региона. Только при 
этих условиях Каспий будет наращивать свой совокупный 
экономический потенциал и создаст предпосылки для формирования 
территории трансграничного многовекторного развития.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА 
РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
Ретроспективный анализ разновременных топографических карт и данных 

дистанционного зондирования Земли за 100-летний период (1917-2017 гг.) с помощью 
ГИС-технологий позволил выявить региональные особенности расселения сельского 
населения Кулундинского муниципального района Алтайского края. 

Ключевые слова: населенные пункты, Кулундинский МО, ретроспективный анализ, 
топографические карты, данные дистанционного зондирования Земли. 

 
Столыпинская аграрная реформа (1906 г.) привела к массовым 

миграциям на Алтай и появлению большого числа новых населенных 
пунктов. Основная часть переселенцев обосновалась в районах, ранее не 
затронутых или слабо затронутых хозяйственной деятельностью, в том 
числе в засушливых степных зонах – Кулундинской равнине. 
Благоприятные агроклиматические условия способствовали ее 
дальнейшему сельскохозяйственному освоению. В ходе реализации 
масштабной кампании освоения целинных и залежных земель 1954-
1961 гг. произошел новый всплеск роста количества населенных пунктов. 

История расселения населения на территории Алтайского края 
рассматривается в ряде работ В.Н. Владимирова с коллегами [1]. 
Предлагаемая в данной работе методика ретроспективного анализа 
осуществляется в среде ГИС и позволяет проводить сравнительно-
географические исследования архивных и современных 
топографических карт, аэро- и космоснимков; сопоставлять 
применяющиеся общие подходы и методы отображения 
картографической информации; по цифровым данным, полученным в 
результате обработки исходного материала, составлять серии 
тематических карт динамики распределения населения по территории, 
ее освоения и формирования на ней сети поселений. 

Топографические карты, используемые как источник информации, 
включают статистические показатели, сведения о природных и 
социально-экономических объектах. Последние могут быть оценены 
по ряду показателей: местоположению (координаты), размерам 
(длины, площади), форме (общие очертания, вытянутость, 
извилистость), плотности (густота, концентрация). Их временная 
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многослойность способствуют системному отображению 
действительности на определенные моменты времени, а в 
совокупности – в развитии [2]. В свою очередь, применение в 
исследовании данных дистанционного зондирования Земли, постоянно 
обновляемых и доступных в сети Интернет, существенно повышает 
качество получаемых результатов. 

На примере Кулундинского муниципального района был выполнен 
ретроспективный анализ пространственно-временного изменения 
состояния населенных пунктов – как индикатора социально-
экономического развития сухостепной зоны Алтайского края за период с 
1917 по 2017 гг. Анализировались: тип населенных пунктов, их количество, 
пространственное расположение, площадные характеристики. В качестве 
исходных данных выступили топографические карты масштаба 1:200 000 
в соответствии годами съемки местности (ГСМ): 1933-1937, 1939-1947 и 
1983-86 (© Роскартография), а на периоды отсутствия карт – космические 
снимки пространственного разрешения 30 м из архивов Landsat (1970-
2000 гг.) [3, 4].  

Топографические карты и космические снимки преобразовывались в 
цифровой формат для последующего анализа. Для обработки 
аналитических данных, их комплексирования в единой системе 
координат, моделирования и визуального отображения результатов 
исследований использовался программный продукт ArcGIS 10.2 (ESRI®). 

В результате комплексного исследования динамики изменения 
населенных пунктов Кулундинского муниципального района была 
составлена аналитическая таблица (табл.) и построена серия 
динамических карт.  

 
Таблица 

Динамика изменения площади населенных пунктов Кулундинского 
муниципального района (фрагмент) 

№ 
п/п 

Название 
Площадь, км2 

Временные ряды 
1933, 1937 1939, 1941-47 1984-86 2003, 2016 

1 Альтубинский 0,1 – – – 
2 Ананьевка 0,5 0,5 1,8 1,7 
3 Бас-Кудук 0,3 0,2 – – 
… … … … … … 

 
Районный центр муниципального образования основан в 1918 г. как 

пристанционный посёлок при железной дороге. В 40-е годы Кулунда 
становится самым крупным населенным пунктом (2,72 км2), в 1944 г. 
получает статус поселка городского типа. С 1963 г. имеет статус 
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райцентра, в 1992 г. из поселка городского типа Кулунда 
преобразована в сельское поселение. При этом, занимая выгодное 
географическое положение – развязка крупных железнодорожных 
путей, идет его укрупнение и увеличение занимаемой площади – 
7,95 км2. В 2000-х г. Кулунда остается центром притяжения 
внутрирайонных миграций и еще увеличивает занимаемую площадь, 
которая составила 11,72 км2. 

Наибольшее количество населенных пунктов в Кулундинском 
муниципальном районе отображено на картах 30-х годов, их численность 
составляет 52. К данному периоду времени наиболее крупными по 
занимаемой площади являются поселения: Курский (2,41 км2), 
Константиновка (2,31 км2), Златополь (2,03 км2). Образованию 
населенных пунктов сопутствовали крестьянские переселения и 
внутренние миграции (1901-1917 гг.), переход алтайцев и казахов к 
оседлому образу жизни [5]. Кроме того, поселения возникали вдоль 
железных дорог, строительство которых осуществлялось с 1913 г.: 
Новосибирск – Семипалатинск (1913-15 гг.), Славгород – Кулунда (1920-
22 гг.), Кулунда – Малиновое Озеро (1943-44 гг.) [6].  

На картах 40-х годов уже нет четырех населенных пунктов – 
Аьтубинский, Воронковский, Кузьминка и Мерзигульский, зато 
появились Мезгиль и Саргамыш. Общее количество поселений составляет 
48. Наиболее крупными по занимаемой площади становятся: Златополь 
(2,49 км2), Воздвиженский (2,44 км2), Троицкий (2,33 км2), 
Константиновка (2,22 км2) и Белоцерковка (2,15 км2). Из-за нестабильного 
экономического развития района начинается отток населения, который 
почти перекрыл весь естественный прирост 1970-80-х гг. В конце 1980-х 
гг. население за счет естественного прироста слабо росло, а с 1992 г. 
началась естественная убыль населения. На картах 80-х годов остался 
всего 31 населенный пункт, образовалось всего 3 села: Златополь 
(разъезд), Кильты и Мирабилит. Активно развивается с. Семеновка, его 
площадь в этот период времени составила 2,39 км2, у поселения Златополь 
сократилась занимаемая им площадь на 0,12 км2, хотя он все также 
остался в лидерах в площадном отношении. Укрупнились по площади 
населенные пункты Новопетровка (2,16 км2) и Курск (2,14 км2). 

При анализе населенных пунктов в ретроспективе, отмечаем 
определенную стабилизацию количества поселений в исследуемом 
районе на синтезированных изображениях Landsat 2000-х годов. 
Количество населенных пунктов уменьшилось на 1 – разъезд 
Златополь. Лидерами в площадном отношении остались все те же 
сельские поселения: Златополь (2,40 км2) и Курск (2,26 км2). Площадь 
остальных населенных пунктов составила менее 2 км2 [7]. 
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Результаты ретроспективного анализа отображают основные этапы 
освоения территории и формирования системы расселения не только 
отдельно взятого муниципального образования, но и всей 
приграничной сухостепной территории. Прослеживается влияние 
негативных изменений в экономике на демографические показатели, 
что привело к сокращению численности населенных пунктов и 
занимаемой ими общей площади. 
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ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВГО КОМПЛЕКСА) 
 
В статье сформулированы результаты исследования влияния факторов производства 

на развитие отраслей алмазно-бриллиантового комплекса (алмазной, гранильной, 
ювелирной) в условиях глобализации мировой экономики. Выявлено влияние таких 
факторов, как: площадь территории государства; его экономико-географическое 
положение, наличие природных ресурсов; уровень и темпы социально-экономического 
развития национальных экономик; количество и качество рабочей силы; особенности 
государственного регулирования национальной экономики; международные механизмы 
регулирование функционирования отраслей; ёмкость рынка и особенности спроса; 
предпринимательская деятельность.  

Ключевые слова: алмазно-бриллиантовый комплекс, факторы производства, 
экономические ресурсы, глобализация мировой экономики. 

 
Для определения экономической целесообразности размещения 

предприятия на определённой территории, необходимо выявить факторы, 
влияющие на его эффективность. В экономике их принято называть 
«факторами производства» (экономические ресурсы, которые 
непосредственно участвуют в создании стоимости товара и определяют 
издержки производства [1]), а в экономической географии «факторами 
размещения» [2], [3]. В данном исследовании используются и 
экономическая, и географическая точки зрения. В историческом 
контексте к основным факторам производства принято относить: землю, 
труд, капитал и предпринимательскую деятельность. Однако в 
современных условиях глобализации мировой экономики, перечень 
действующих факторов, гораздо шире. Выявим их на примере анализа 
функционирования алмазно-бриллиантового комплекса (АБК), 
состоящего из алмазной, гранильной, ювелирной отраслей [4].   

Алмазная отрасль. Очевидно, что развитие алмазной отрасли 
невозможно без наличия запасов природных ресурсов (алмазного 
сырья). Поэтому производственные затраты её предприятий будут 
определяться объемами геологоразведочных работ и капитального 
строительства, связанного с эксплуатацией месторождений. В связи с 
этим, основными факторами, влияющими на размещение предприятий, 
можно считать наличие природных ресурсов и капитала. Их сочетание 
определяет формирование алмазодобычи в экономически развитых 
государствах – Канаде, ЮАР, Австралии, России. Развивающиеся 



172 
 

страны, обладающие значительными запасами алмазов, но 
выделяющиеся слабостью национального капитала, используют два 
пути. Во-первых, создают у себя условия для привлечения 
иностранного капитала (Ботсвана, Намибия) или хотя бы стремятся к 
этому (Ангола, ДР Конго, Гвинея – около 30% добычи ведется 
горнодобывающими компаниями иностранной или совместной 
собственности). Во-вторых, соглашаясь на низкую норму прибыли,  
ориентируются на собственные силы, то есть старательскую добычу 
(ЦАР, Либерия, Сьерра-Леоне) [5]. Второй вариант развития отрасли 
порождает явление, которое в мировом АБК принято называть 
«кровавые алмазы», и тесно связанный с ним теневой алмазный рынок.  

На волне борьбы с ним сформировался один из самых 
значительных механизмов регулирования деятельностью комплекса – 
Кимберлийский процесс. Он вывел с мирового рынка алмазов ряд 
государств – Сьерра-Леоне, Либерию, создав прецедент и сделав 
рынок более прозрачным и открытым. Необходимо отметить, что 
международное регулирование в наибольшей степени сказывается не 
столько на производстве алмазов, сколько на торговле ими. То же 
самое можно сказать и о влиянии такого фактора, как зависимость от 
исторического наследия. Так, место, которое занимает 
Великобритания в мировой торговле алмазами (через неё 
осуществляется около 50% продаж первичного рынка), напрямую 
связано с историей создания De Beers и ее ролью в мировом АБК. 

Гранильная отрасль. В структуре производственных затрат 
гранильной отрасли материальные затраты (на сырье и материалы) 
составляют более 70%. Поэтому неудивительно, что производители 
бриллиантов пытаются всеми способами снизить издержки на сырьё. 
Однако это сложная задача, так как в связи с традиционным 
превышением спроса на алмазы над их предложением на мировом 
рынке цены постоянно растут. И даже в кризисные периоды спрос на 
алмазы хороших характеристик и, соответственно, бриллианты с 
тезаврационными свойствами, остается устойчивым. Единственный 
путь – это закупка сырья у прямых его производителей, в обход 
посредников, к чему и стремится большинство предприятий. Более 
того, сырье отличается высокой стоимостью, да и часть произведенной 
продукции из-за технологических особенностей обработки алмазов 
попадает в стоки, которые приходится содержать. Вследствие этого 
рассматриваемую отрасль вполне можно считать капиталоемкой. В 
связи с этим ссудный капитал играет значительную роль в её 
функционировании. Все ведущие гранильные центры (Бельгия, Индия, 
Израиль, США) прибегают к кредитованию, годовой объем которого 
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на сегодняшний день составляет около 70% годового мирового объема 
продаж бриллиантов. Поэтому первоначальное развитие отрасли было 
связано с экономически развитыми странами – Бельгия, ФРГ, 
Франция. Но и сегодня среди мировых центров огранки мы видим 
развитые государства – Израиль, Бельгию, США, ЮАР, Россию. 

Вторую позицию в структуре производственных затрат гранильной 
отрасли занимают затраты на оплату труда. И многие компании, не 
имея возможности снизить производственные издержки за счет сырья, 
стремятся это сделать за счет стоимости труда. В результате 
происходит миграция производства из экономически развитых стран с 
высокой стоимостью труда в развивающиеся страны с его низкой 
стоимостью. Более того, страны со значительной территорией дают 
своим гранильным компаниям возможность снижать издержки за счет 
переноса производства из столичных регионов с высокой оплатой 
труда в периферийные регионы с относительно низкими зарплатами 
(Россия, Индия). Поэтому для территорий с высоким уровнем 
социально-экономического развития единственная возможность 
сделать свой товар конкурентоспособным – это повышение 
производительности труда за счёт его хорошего технического 
оснащения, а также специализация на качественной огранке 
бриллиантов, требующих высокой квалификации труда. 

Поскольку гранильный бизнес объективно заинтересован в системе 
посредников (более 50% мирового рынка бриллиантов – вторичный 
рынок), для него важно отсутствие ограничений на осуществление 
торговых операций с алмазами и бриллиантами. Поэтому страны, в 
которых национальные правительства создают такие условия, 
притягивают к себе посреднические функции – Бельгия, Израиль, 
Гонконг. Более того, торговая специализация может возникать на 
определенных территориях в пределах одного государства. Чаще всего 
это промышленные парки, работающие в режиме свободных 
экономических зон: Jebel Ali (ОАЭ), SEEPZ (Индия), Gemopolis 
(Таиланд). В свою очередь режим СЭЗ стимулирует не только 
торговлю, но и производство. Так, вся гранильная отрасль Китая 
расположена в Восточной экономической зоне преимущественно на 
территориях СЭЗ, что дает возможность правительству использовать 
иностранный капитал для развития национальной экономики. 

Ещё один фактор, оказывающий зачастую решающую роль на 
развитие отрасли – предпринимательская деятельность, так как 
гранильный бизнес – это преимущественно семейный бизнес, 
базирующийся на личных контактах, имеющих длительную историю. 
Сохранение положения Бельгии в мировом АБК в качестве ведущего 
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торгового центра алмазами и бриллиантами в течение длительного 
периода во многом определяется именно этим фактором. И, наконец, 
есть целый ряд государств, которые привлекательны для гранильного 
бизнеса своим ёмким потребительским (ювелирным)  рынком – США, 
Япония. 

 Таким образом, можно сказать, что основные факторы, влияющие 
на экономическую эффективность гранильной отрасли в пределах 
разных территорий  – доступ к сырью, наличие капитала, низкая 
стоимость труда, ЭГП территории, государственное регулирование, 
ёмкий потребительский рынок. 

В ювелирной отрасли к значительной доле материальных затрат в 
структуре производства добавляются ещё повышенные затраты на 
оплату труда. Они связаны с использованием новых дизайнерских 
решений, что особенно ощутимо в производстве ювелирных изделий, 
относящихся к классу «премиум». В силу того, что отрасль создает 
конечный продукт, резко увеличиваются её коммерческие расходы, 
направленные на продвижение товара на рынке. Они неизмеримо 
больше, чем в алмазной или гранильной отраслях. К тому же, если 
компания занимается розничной торговлей произведенного товара, то в 
структуру затрат войдет ещё и аренда торговых площадок или затраты 
на их приобретение и последующее содержание. Другими словами, в 
отличие от гранильной, а тем более алмазной отраслей, ювелирная 
отрасль в своем размещении подвержена влиянию гораздо большего 
количества факторов. Они в основном связаны с количественными и 
качествами характеристиками населения территории.  

Так, ёмкость рынка – ведущий фактор для развития ювелирной 
отрасли  определяется, в первую очередь, численностью населения и 
его покупательной способностью (на приоритетных рынках ВВП на 
душу населения превышает 10 тыс. долл.). Поэтому понятны причины 
развития отрасли в экономически развитых странах – США, Японии, 
государствах Западной Европы. Однако в этих регионах средняя 
стоимость ювелирных изделий с бриллиантами  относительно 
невысока (за исключением Италии и Японии). Это связано в целом с 
развитыми потребностями населения в данных странах, где ювелирные 
изделия конкурируют с автомобилями, новейшей электроникой, 
путешествиями и др. товарами и услугами, потребляемыми «средним 
классом». В то же время есть национальные экономики, 
характеризующиеся средним уровнем социально-экономического 
развития, но растущим высокими темпами, которые расширяют рамки 
покупательной способности населения. Это обстоятельство делает их 
привлекательными для ювелирной отрасли. К таким государствам 
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можно отнести Саудовскую Аравию, ОАЭ и Гонконг. Необходимо 
отметить, что в данной категории государств отрасль работает не 
только на удовлетворение потребностей местного населения, но и на 
хорошо развитый туристический рынок. 

С другой стороны, в силу трудоёмкости отрасли, для её 
предприятий важна стоимость труда. Поэтому среди лидеров есть 
целый ряд развивающихся стран, население которых обладает 
навыками работы с ювелирными материалами и отличается  
позитивной трудовой этикой – Индия, Китай, Таиланд, Турция. В этих 
государствах незначителен ВВП на душу населения, да и средняя 
стоимость ювелирного изделия с бриллиантами, продаваемого на 
внутреннем рынке, невысока (за исключением Таиланда). Однако если 
учесть численность населения в этих стран и высокие темпы развития 
их национальных экономик, становится очевидным значительные 
потенциал ёмкости их внутренних рынков. 

В отличие от алмазной и гранильной отраслей, ювелирная отрасль 
более зависима от  экономико-географического положения (ЭГП) 
территории. Особенно ярко это наблюдается в разделении труда между 
Гонконгом и Китаем. Гонконг из-за своих посреднических функций 
пропускает через себя значительный поток бриллиантов, который в силу 
высокой стоимости труда в регионе, использовать в производстве 
ювелирных изделий экономически неэффективно. Поэтому он 
направляется в соседние провинции Китая на ювелирные фабрики. 

В виду того, что продукция ювелирной отрасли завершает 
производственную цепочку в АБК и поступает к конечному 
потребителю, именно на ней лежит ответственность за состояние спроса 
на смежных товарных рынках. Поэтому маркетинговые проекты всех 
отраслей АБК реализуются через ювелирную отрасль, отсюда и 
пристальное внимание к ней со стороны международной 
общественности. Отсюда и значительное территориальное совпадение 
региональных рынков бриллиантов и ювелирных изделий с 
бриллиантами. Поэтому в отличие от алмазной и гранильной отраслей, 
ювелирная отрасль подвержена влиянию наибольшего количества 
факторов. При этом самые важные из них – это текущая / потенциальная 
емкость рынка, стоимость труда, традиции потребления / производства. 

Подводя итог проведённому исследованию, необходимо отметить, 
что в условиях глобализации мировой экономики, наибольшее 
значение для развития АБК приобретает степень открытости 
национальных экономик, то есть отсутствие государственного 
регулирования рассматриваемых отраслей. Это фактор удешевляет 
любой продаваемый товар, сводя его цену почти до уровня 
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себестоимости. Данное обстоятельство приобретает особую 
значимость для изначально дорогих товаров, к которым, безусловно, 
относятся алмазы, бриллианты, ювелирные изделия с бриллиантами. 
Именно поэтому на современном этапе развития торговля 
перечисленными товарами тяготеет или к странам с льготным 
таможенным налогообложением или к отдельным территориям с 
режимом СЭЗ. 
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FACTORS OF PRODUCTION IN THE GLOBALIZED WORLD 
ECNOMY: THE CASE OF THE DIAMOND COMPLEX 

 
The article consist the results of the study of the influence of factors of production to the 

development of the industry of the diamond complex – diamond industry, cutting industry, 
jewelry industry. The particular attention is paid to the influence of such factors as: the area of 
the state territory, its economic and geographical position, the content of natural resources, the 
level and rate of socio-economic development of the national economy, the number and quality 
of the workforce, the peculiarities of the state regulation of the national economy, the 
international mechanisms of regulation of the operation of the industries, the historical 
heritage, the capacity of the market и the peculiarities of the demand, the entrepreneurial 
activity. 

Keywords: diamond complex, factors of production, economic resources, the globalization 
of world economy. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ТРАНСГРАНИЧНОМ  

БАССЕЙНЕ РЕКИ УРАЛ 
 

Трансграничный бассейн р. Урал относится к числу ключевых аграрно-
индустриальных регионов Российской Федерации и Республики Казахстан, водосборная 
часть которого расположена преимущественно в пределах степной зоны. Несмотря на 
масштабное промышленное освоение территории бассейна р. Урал, регион сохраняет 
сельскохозяйственную специализацию. Доминирование социально-экономических 
факторов, без учета природно-зональной специфики обусловило активизацию 
деградационных процессов в природных геосистемах трансграничного бассейна.  

Ключевые слова: трансграничный бассейн, региональное природопользование, 
природно-зональные условия, пространственно-временная специфика.  

 

Общность вещественно-энергетических потоков в границах 
водосборных территорий определяет универсальный характер речного 
бассейна как природной геосистемы в аспекте изучения региональной 
структуры природопользования. Кроме того, для многих региональных 
систем природопользования, реки выступают в роли основного 
каркаса хозяйственного освоения, особенно на начальных этапах.  

Трансграничный бассейн р. Урал относится к числу ключевых 
аграрно-индустриальных регионов Российской Федерации и 
Республики Казахстан, водосборные участки которого 
преимущественно расположены в пределах степной зоны. Но, 
несмотря на масштабное промышленное освоение территории 
бассейна, трансграничный регион сохраняет сельскохозяйственную 
специализацию (табл.). Преобладающее развитие аграрного сектора 
отражает зональную специфику степных ландшафтов и относится к 
отраслям фонового природопользования, основанного на 
территориально широком использовании естественных ресурсов [1]. 

Общеизвестно, что ориентация сельского хозяйства на природно-
зональную специфику (увлажнение, почвенное плодородие…) 
соответствует представлениям об оптимальной территориальной 
организации фонового природопользования. В течение длительного 
периода в пределах исследуемой территории сохранялась достаточно 
четкая зональная специализация фонового природопользования. 

                                                            
 Работа выполнена в рамках выполнения гранта РФФИ № 18-05-0447 «Пространственно-
динамическая специфика регионального природопользования в трансграничных 
бассейновых геосистемах в современных гидроклиматических условиях». 
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Районы интенсивного развития растениеводческой отрасли 
соответствовали  распространению зональных типов почв (различных 
подтипов черноземов), а районы традиционного животноводства 
охватывали более южные засушливые степные ландшафты на темно-
каштановых почвах. Отметим, что ведущее значение природно-
зональных условий как фактора пространственной организация 
фонового природопользования сохранялось в бассейне р. Урал до 
середины XX столетия.  

 
Таблица 

Природные и социально-экономические предпосылки развития 
фонового природопользования в Западно-Казахстанской области 
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Зональные группы почв 

Акжаикский 10852 48 215 Пустынно-степные светло-
каштановые 

Бурлинский 4136 13 124 Сухостепные каштановые и темно-
каштановые  

Жангалинский 5902 48 325 Пустынно-степные светло-
каштановые 

Зеленовский 12414 41 54 Сухостепные каштановые и темно-
каштановые  

Казталовский 7100 50 250 Пустынно-степные светло-
каштановые 

Сырымский 4824 45 232 Пустынно-степные светло-
каштановые 

Таскалинский 4206 44 186 Сухостепные среднепродуктивные 
темно-каштановые солонцеватые 

Теректинский 6670 33 106 Сухостепные каштановые и темно-
каштановые 

Чингирлауский 3151 37 218 Сухостепные каштановые и темно-
каштановые 

 
Начиная с середины XX столетия усиливается значение социально-

экономических условий как факторов пространственной 
трансформации фонового природопользования. Например, в период 
целинной кампании, для решения продовольственных задач, границы 
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распространения богарного земледелия сместились на юг, охватив 
степные плакорные пространства с каштановыми почвами [2]. 
Максимальные площади целинных земель были распаханы в 
Оренбургской и Актюбинской областях.   

В постсоветский период в пределах трансграничного бассейна 
р. Урал произошла значительная трансформация 
сельскохозяйственного природопользования как в российских 
регионах, так и в Республике Казахстан. На снижение интенсивности 
аграрного производства оказали влияние как общие факторы 
(социально-экономических кризис, депопуляция и отток населения из 
сельской местности, деградация почв и др.), так и разнообразные 
внутрирегиональные факторы.  

С учетом последних, в настоящее время в трансграничном бассейне 
р.Урал наблюдаются значительные региональные различия в 
территориальной и отраслевой структуре фонового 
природопользования. В первую очередь данная дифференциация 
проявляется в интенсивности аграрного освоения, динамике 
численности сельского населения, структуре сельскохозяйственных 
земель, организации сельскохозяйственного производства и др. 
Отметим, что наиболее серьезные изменения произошли в структуре 
фонового природопользования в казахстанской части бассейна р. Урал, 
что связано с масштабной перестройкой аграрного сектора в 
соответствии с природно-зональными условиями сухих степей и 
значительными социально-экономическими преобразованиями 
аграрного сектора. Важными факторами изменения 
сельскохозяйственного производства в российской части бассейна 
стало значительное уменьшение государственного участия, что в итоге 
привело к экономической поляризации хозяйствующих субъектов [3]. 

Важным фактором пространственной трансформации фонового 
природопользования в условиях трансграничного положения речного 
бассейна являются различия в национальных стратегиях социально-
экономического развития приграничных государств. Так, например в 
1996 году в Республике Казахстан была официально проведена 
оптимизация сельскохозяйственного производства, включающая 
изменение структуры использования сельскохозяйственных земель. 
Основным итогом данной оптимизации стало выведение из земельного 
оборота миллионов гектаров низко продуктивных агроземов, 
использование которых в рыночных условиях лишено экономической 
целесообразности. 

Еще одним направлением оптимизации аграрного сектора в 
Республике Казахстан является диверсификации земельного фонда за 
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счет сокращения площади государственных земель и введения 
разнообразных форм собственности, в первую очередь увеличение 
доли крестьянских (фермерских) хозяйств. Интенсификация развития 
фермерства в направлении животноводства обусловила значительное 
сокращение пахотных земель и увеличение площадей естественных 
кормовых угодий. Кроме того, реорганизация земельного фонда по 
правовому признаку, привела к перераспределению земель, дроблению 
крупных товарных предприятий и расширению мелкотоварного 
сектора. В настоящее время, с целью преодоления мелкотоварной 
ориентации животноводства, в пределах Республики Казахстан 
проводится целенаправленная политика по интенсификации 
сельскохозяйственных кластеров (агропромышленных групп).  

 

 
 

Примечания: Посевная площадь, районы, тыс.га: 1 – Алгинский;  
2 – Каргалинский; 3 – Хромтауский; 4 – Хобдинский. Площадь под зерновыми 

культурами, районы, тыс.га: 5 – Алгинский; 6 – Каргалинский;  
7 – Хромтауский; 8 – Хобдинский. 

Рис. Динамика посевных площадей в Актюбинской области 
Республики Казахстан (1999-2015 гг.) 

 
В заключение отметим, что в пределах трансграничного бассейна р. 

Урал сформировалась сложная природно-хозяйственная система, 
характеризующаяся сочетанием фоновых (в первую очередь, сельское 
хозяйство) и крупноочаговых отраслей – горнодобывающая 
промышленность, металлургия, нефтегазопереработка. Длительный 
период доминирования социально-экономических факторов без учета 
природно-зональных условий (прежде всего, гидроклиматических и 
почвенно-биологических) обусловил активизацию деградационных 
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процессов в природных геосистемах трансграничного бассейна. В 
настоящее время в трансграничном регионе наблюдается определенное 
пространственное «смещение» ареалов сельскохозяйственного 
землепользования, обусловленное как социально-экономическими 
предпосылками (отраслевая диверсификация; трансформация сельских 
систем расселения; правовые преобразования земельного фонда и др.), 
так и ориентацией на природно-климатический оптимум в условиях 
степных ландшафтов. 
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TRANSFORMATION OF THE REGIONAL SYSTEM OF NATURAL 

RESOURCES IN THE TRANS-BOUNDARY BASIN 
RIVERS URAL 

 
Trans-boundary basin of the river Ural is one of the key agrarian-industrial regions of the 

Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, the catchment part of which is located 
mainly within the steppe zone. Despite the large-scale industrial development of the basin of 
the river. The Urals region retains its agricultural specialization.  The dominance of socio-
economic factors, without taking into account the natural-zonal specifics, led to the activation 
of degradation processes in the natural ecosystems of the trans-boundary basin. 

Keywords: trans-boundary basin, regional land use, natural and zonal conditions, spatio-
temporal specifics, synchronization of agrarian development. 
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АРКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

 
В статье рассмотрен опыт взаимодействия Российской федерации и республики 

Корея по исследованию Арктики и проведению совместных практических действий в 
регионе. Изучены вопросы комплексного развития северных территорий, отдельных 
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Изучение и исследования Арктика является  важнейшей задачей на 

современном этапе развития человечества, так как этот регион 
оказывает воздействие и решает глобальные проблемы. Его интенсивное 
освоение определяется геополитическим, геоэкономическим, 
геоэкологическим и социальным влиянием на  мировое развитие. Это 
связано с тем, что арктический регион оказывает большое влияние на 
глобальную окружающую среду и экосистемы и будет служить важным 
вмещающим пространством для будущих поколений. 

Проблемы  освоения и дальнейшего развития Российского Севера и 
Арктики являются предметом постоянных исследований большого 
числа отечественных и зарубежных ученых и коллективов. К числу 
наиболее значимых проблем, требующих решения, относятся оценка 
социально-экономических последствий использования мировым 
сообществом логистического потенциала территории прилегающей к 
Северному морскому пути и освоение природных ресурсов морского 
шельфа. Арктика в дальнейшем будет определять будущее развитие 
Российской Федерации. 

До настоящего времени приполярные территории являлись 
предметом интересов отдельных наук. Но они недостаточно 
рассматривались экономико-географами как один из важнейших 
специфических регионов планеты, внимание к которому расширяется 
в дипломатии, экономике,  технических, гуманитарных и социальных 
науках. Кроме того, в вопросах использования природно-ресурсного 
потенциала, транспортной и логистической  составляющей научных 
исследований, прикладных разработок и практическом освоении 
данной территории заинтересованы не только страны, имеющие 
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непосредственное близкое географическое положение, но и казалось 
бы достаточно удаленные от этого региона. К числу таких стран 
относится республика Корея, государственные органы, население и 
бизнес-сообщество которой уделяет большое внимание изучению 
данного региона и вопросам взаимодействия с другими странами. 

Теоретическое и практическое значение имеют исследования, 
проводимые в Корейско-Сибирском центре Республики Корея. Цель 
исследований: установление сотрудничества с Россией в области 
экономики, науки, образования, культуры, техники и технологий. 
Комплексные исследования и освоения Арктики и северных территорий, 
в том числе значения Северного морского пути, рассматриваются как 
будущий двигатель экономического и социального прогресса 
корейского общества. Конкретные направления научных исследований 
определяют новые отношения и управленческие решения 
заинтересованных лиц в республике Корея по данному вопросу. 

Главнейшим условием осуществимости позитивных 
преобразований в этом направлении корейские ученые считают 
ликвидацию геополитических рисков и решение проблемы 
объединения Севера и Юга Кореи и проведение совместных 
мероприятий по реализации перспективных инвестиционных проектов 
разных стран, в том числе Российской федерации [1]. 

Проводимые в Корее исследования направлены на комплексное 
изучение освоения и развития данного региона, анализ и синтез 
взаимосвязи всех элементов с точки зрения геополитических, 
геоэкономических, геоэкологических и геокультурных аспектов и 
представляют новый подход Кореи к Арктике в рамках всесторонних 
знаний.  

В первую очередь, это: 
 оценка возможности создания маршрута по Северному 

морскому пути и участия Кореи в данном проекте. Так, по 
Северному морскому пути самостоятельно прошло первое 
судно со сжиженным газом из Норвегии в Республику Корея; 

 исследование экономической рентабельности и 
целесообразности арктического маршрута, расходов на 
обслуживание, в том числе ледокольное;  

 разработка предложений по участию Кореи в процессе развития 
арктического маршрута и его эксплуатации;  

 анализ стратегий развития инфраструктуры, включая 
строительство гаваней по маршруту, в том числе в Сибири и на 
Аляске, ледокольного флота и использования людских ресурсов; 

 оценка перспективных, в том числе совместных с Россией, 
инновационных проектов; 
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 создание базы данных по арктической тематике; 
 исследования по общественной географии Арктики. 
В производственной сфере необходимо проведение  анализа: 
 объемов торговли между Россией, Юго-Восточной Азией и 

Европой в использовании возможностей арктического маршрута; 
 развития  энергетики; 
 использования природных ресурсов: 
 состояния арктического рыболовства; 
 производства продуктов питания; 
 самодостаточной промысловой деятельности коренных 

малочисленных народов. 
В экологической области необходимы: 
 международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды и безопасности маршрутов в Арктике; 
 согласованная международная экологическая политика; 
 защита окружающей среды и экосистемы Арктики. 
По нашему мнению [2], с точки зрения общественной географии 

необходимо сосредоточить усилия на: 
 изучении  зарубежного и отечественного опыта, стратегии и 

политики освоения Арктики и развития Северного морского 
пути; 

 сборе и обработке информации о современном состоянии 
северных территорий и социумов (в том числе коренных 
малочисленных народов)  России и зарубежных стран; 

 изучении прогнозных и стратегических материалов по 
использованию природных ресурсов и развитию Северного 
ледовитого океана и освоению северных территорий 
зарубежных стран и Российской федерации; 

 изучении перспектив развития научно-образовательного и 
инновационного комплекса республики Корея в целях освоения 
Севера России и развития Северного морского пути; 

 исследовании особенностей транспортной и логистической 
инфраструктуры республики Корея для ее возможного 
использования в высоких широтах; 

 изучении конкретных инвестиционных проектов зарубежных 
стран, в том числе республики Корея, по освоению северных 
территорий России и Арктики; 

 разработке концепции комплексного взаимодействия 
республики Корея и Российской Федерации по освоению 
Арктики и развитию Северного морского пути.  
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Проведенный совместно с корейскими учеными расширенный 
поиск материалов по арктической тематике выявил особенности 
взаимодействия Российской федерации и республики Корея по 
арктической таматике [3]. В представленной информации 
недостаточно представлены материалы по общественной географии и 
регионалистике.  
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Ключевое государство Аравийского полуострова в последние годы 

столкнулось с целым рядом проблем экономического и политического 
характера. Среди них отдельно стоит выделить усилившуюся борьбу 
за власть в правящем режиме и кровавое противостояние саудовских 
силовых структур в Йемене (война с шиитским населением соседнего 
государства). Кроме того, падение цен на нефть негативно отразилось 
на реализации многих масштабных проектов, осуществляемых в 
государстве.  

Несмотря на эти трудности, Королевство продолжает обладать 
существенным финансовым заделом, сформированным в предыдущие 
годы (накоплены средства и активы в различных международных 
фондах и американских ценных бумагах). Одним из определяющих 
направлений саудовской экономики является стремление государства 
вкладывать средства в дорогостоящее инфраструктурные проекты. 
Эффект от реализации данных проектов позволит получать дивиденды 
в период ближайших десятилетий.  

Выгода экономико-географического положения (ЭГП) Королевства 
определяется целым рядом плюсов: 

 на макроуровне нужно отметить стратегическое расположение 
на пути важнейших транзитных путей между Европой и Азией; 

 на мезоуровне – несомненным плюсом ЭГП является выход 
государства к акваториям Красного моря и Персидского залива, 
что способствует стабильному экспорту товаров, в 
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независимости от складывающейся геополитической ситуации в 
регионе; 

 на микроуровне стоит отметить непосредственное соседство с 
развитыми и преуспевающими странами Персидского залива. 

Население монархии в последние десятилетия неуклонно росло и 
достигло к 2016 году 32 млн. человек. Для сравнения: в 1970 году 
количество проживающих в Королевстве составляло лишь немногим 
более 5 млн. человек. Таким образом, можно констатировать, что за 
последние 30 лет произошел трехкратный рост численности 
населения. Из данных представленной ниже таблицы можно 
проследить динамику роста численности городов за этот же временной 
период.  

Ежегодный естественный прирост составляет 16 промилле  
(рождаемость – 19 промилле, смертность  –  3 промилле, один из 
самых низких показателей в мире). В половозрастной структуре 
населения Саудовской Аравии наблюдается заметное преобладание 
мужского населения. Во многом это явление объясняется активным 
механическим приростом. Среди мигрантов доля мужчин достигает 
70%. При этом, на 2016 год около 6 миллионов саудовских женщин, 
старше 15 лет, являлись безработными (т.е. большая часть женского 
населения страны).  

Миграция оказывает значительное влияние на внутреннюю жизнь 
государства. Важными демографическими предпосылками развития 
Королевства является не только высокий естественный прирост 
коренного населения, но и внушительный механический прирост. Из 
общего количества жителей – около 30% составляют трудовые 
мигранты. Они прибыли в страну преимущественно из других 
арабских стран (к примеру, велика доля египтян). Также в стране 
трудятся и проживают мигранты из многих «неарабских» стран, среди 
которых отдельно стоит выделить: Бангладеш, Индию, Пакистан, 
Филиппины, Шри-Ланку. Следует отметить, что в базовом для наших 
расчетов – 1974 году – доля мигрантов составляла лишь 11%. 

До 50% экономически активного населения Королевства 
представлено мигрантами. Мигранты востребованы в наиболее 
непопулярных рабочих профессиях: строительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве, работе на промышленных предприятиях [1, 
68]. Коренное население Королевства находит себе применение в 
государственном секторе (безопасность, образование), в офисных 
профессиях, не требующих физического труда. 

Одним из ключевых индикаторов социально-экономического 
развития Саудовской Аравии может считаться не только бум добычи и 
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экспорта нефти, но и поистине фантастические темпы урбанизации. 
Это подтверждается данными, приведенными в таблице. Они 
отражают динамику численности населения крупнейших городов 
страны. Численность населения столицы государства – Эр-Рияда – уже 
достигла 6 млн. жителей и продолжает стремительно расти. При этом 
город Эр-Рияд находится в засушливой внутренней области 
Саудовской Аравии.  

Столица Королевства может соперничать по своим современным 
возможностям и темпам развития с любым городом мира. Властям 
города удалось добиться значительных успехов в благоустройстве 
культурного ландшафта города и решить проблему озеленения в 
экстремальных климатических условиях [2]. Окрестности Эр-Рияда 
специализируются на развитии высокотоварного сельского хозяйства. 
Во многом, благодаря столичному региону, по некоторым видам 
продовольствия Саудовская Аравия вышла на полное 
самообеспечение.  

 
Таблица 

Характеристика крупных городов Саудовской Аравии 

Города Местоположение
Население, 
млн. чел., 
1974 год 

Население, 
млн. чел., 
2014 год 

Функциональная 
специализация 

города в 
масштабе 
государства 

Эр-Рияд центральная 
область 

0,7 5,9 столица, деловой и 
культурный центр 

Джидда побережье 
Красного моря 

0,6 4,3 экономический 
центр страны, 
крупный порт 

Мекка горная область, в 
100 км. от 
Красного моря 

0,4 1,7 мировой центр 
исламского 
паломничества 

Медина запад страны,  
район Хиджаз 

0,2 1,2 мировой центр 
исламского 
паломничества 

Эд-
Даммам 

побережье 
Персидского 
залива 

0,1 1,0 крупный порт и 
транспортный 
узел, центр 
нефтепереработки 

 
Напомним, что страна не имеет внутренних водотоков и водоемов, 

но решает проблему водопотребления путем опреснения морской 
воды. Для опреснения морской воды и поддержания комфортного 
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микроклимата в зданиях потребляется существенная часть 
вырабатываемой электроэнергии. Большое количество добытых 
энергоресурсов уходит на выработку электричества, что необходимо 
для работы кондиционеров в жилых домах и офисах.  

Нефть, без преувеличения, является главным минеральным 
ресурсом, определяющим современное развитие Королевства. В 
денежном выражении – доля нефти достигает 85% от общей стоимости 
всех имеющихся минеральных ресурсов. В последнее десятилетие 
добывается более 500 млн. тонн сырой нефти в год, из которых 70% 
идет на экспорт.  Королевство остается на сегодняшний день 
единственной страной, обладающей возможностью быстро восполнить 
дефицит нефти на мировом рынке. Для поддержания такого 
положения дел предпринимаются все необходимые геоэкономические 
усилия [3, 158]. 

Крупнейшим месторождением нефти на суше является Гавар. Его 
запасы достигают 70 млрд. баррелей. Большая часть месторождений 
нефти и газа находится в Восточной провинции Саудовской Аравии.  

Помимо нефти добывается природный газ, в 2016 году было 
добыто 111 млрд. м3. В основном газ используется для удовлетворения 
внутренних потребностей Королевства. В рамках стратегии 
всестороннего развития Королевства –  «Видение 2010» – поставлена 
цель удвоить добычу газа и создать общенациональную сеть по его 
доставке в регионы страны [4, 40]. 

В последние годы значительные средства вкладываются в 
инфраструктуру переработки нефти и газа, развивается нефтехимия, 
производство синтетических волокон и пластмасс. К примеру, 
государство является крупнейшим производителем шин на Ближнем 
Востоке. По причине развития нефтехимической отрасли: в доле 
экспорта Саудовской Аравии значительно сократилась статья сырой 
нефти.  

Полный контроль над всей добычей и экспортом нефти 
осуществляется государственной компанией «Сауди АРАМКО» (ранее 
она называлась арабо-американская компания). Данная компания 
является самой крупной энергетической компанией в мире.  

Транспортное подразделение «Сауди АРАМКО» имеет один из 
самых больших флотов в мире. Оно обеспечивает поставки нефти из 
Королевства с помощью современнейших супертанкеров. В данном 
подразделении имеются суда водоизмещением более 400 тыс. тонн [5, 
106]. Основные экспортные нефтяные терминалы находятся на берегу 
как Персидского залива, так и Красного моря. Объемы 
трубопроводных поставок нефти невелики, но имеют большое 
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значение, учитывая геополитическую нестабильность в регионе. 
География экспорта саудовской нефти, начиная с 2000-х годов, 
непрерывно смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Среди других важных минеральных ресурсов следует выделить 
фосфаты и бокситы. Уже сейчас Королевство отводит себе роль в 
мировом разделении труда в качестве важного игрока по производству 
минеральных удобрений и переработке бокситов. Создание и 
дальнейшее развитие центров переработки этих видов сырья позволит 
обеспечить развитие новых регионов и городов государства. Так 
важным центром переработки минерального сырья стал город Рас аль-
Хейр на побережье Персидского залива.  

Диверсификация экономики позволяет не только разнообразить 
экспортные поставки государства и увеличивать их объемы, она 
способствует и всесторонней занятости растущего населения. В 
частности, доходы от экспорта нефти идут на развитие трудоемкого 
строительного сектора.  Создаются транспортно-логистические 
объекты,  новые города, возводятся монументальные объекты 
культурного и религиозного значения [6]. 

Начиная с 2010 года, ведется масштабное строительство  
современной железнодорожной сети. До недавнего времени основная 
ставка в пассажирских перевозках и грузообороте делалась на 
автомобильный транспорт. Во многом этому способствовали и 
низкие цены на топливо в Королевстве.  

Активно и достаточно равномерно растут промышленные центры 
на побережье Персидского залива, Красного моря и во внутренних 
областях страны. Реализуются проекты по строительству новых 
больших городов на ранее неосвоенных территориях.  

Экономические перспективы развития Саудовской Аравии будут во 
многом определяться внешними факторами. Мировые цены на нефть в 
2017 году активно росли и достигли показателей в пределах 60-70 
долларов за баррель. При этом стабилизация цены на нефть 
определяется усилиями ключевых экспортеров: Саудовской Аравии и 
России. Предполагается возможным думать, что именно современная 
цена за баррель нефти (в районе 60 долларов) является наиболее 
объективной с точки зрения спроса и адекватной фундаментальным 
факторам мирового ценообразования.  

В Саудовской Аравии проводится политика «экономического 
районирования» (реализуются меры территориального планирования 
на основе пятилетних планов развития). За данное направление 
отвечает Генеральное инвестиционное управление, которое 
финансирует развитие региональной инфраструктуры. Активное 
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участие государственного сектора в масштабных проектах определяет 
стабильность экономики и ее устойчивость в условиях  протекания 
мировых кризисных процессов.  
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В ГОРОДАХ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

 
На основе экспертных глубинных интервью, проведённых в городах Кавказских 

Минеральных Вод, была выявлена специализация проживающих на данной территории 
этнических групп на различных видах экономической деятельности. Наиболее ярко 
этничность проявляется в сфере торговли благодаря сохранению традиционной 
сельскохозяйственной специализации народов, прямым поставкам товаров с 
исторической родины, организации и владении этническими кафе и ресторанами. 
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Поиск этнической дифференциации экономики – одна из наиболее 

популярных среди зарубежных учёных ветвей экономической 
социологии. В отличие от России, в зарубежных странах она в 
значительной степени развита, и в ней достигнуты серьёзные успехи. 
Наибольшей изученностью отличаются сюжеты, связанные со 
специализацией этнических групп. Однако исследователи, 
преимущественно социологи, уделяют мало внимания 
пространственным аспектам данных сюжетов. Наиболее цитируемая 
работа, написанная в этом ключе  – «Этнические экономики» 
А.Х. Лайта и С. Д. Голда [6]. 

Регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ) является хорошо 
изученным с точки зрения расселения различных народов. Наиболее 
комплексной является работа коллектива авторов под руководством 
В. С. Белозёрова «Этнический атлас Ставропольского края» [5], а 
также другие публикации коллектива авторов, например [1, 2, 3]. 
Также одним из ключевых трудов, заложивших основу проведённого 
исследования, стала монография А. А. Черкасова «Этнические аспекты 
урбанизации в России» [4]. 

Основой эмпирического материала данного исследования стали 
экспертные глубинные интервью, проведённые в рамках зимней 
студенческой экспедиции научного студенческого общества кафедры 
социально-экономической географии зарубежных стран 
географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 
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Респонденты выступали в двух ролях: как представители 
определённого вида экономической деятельности, так и как рядовые 
граждане – пользователи услуг «этнически окрашенного» бизнеса. 
Дополнительно использовались данные полевых наблюдений 
участников экспедиции. Русские в данном исследовании не 
рассматривались из-за большой численности и разнообразия 
специальностей, освоенных этой группой. 

Во всех интервью отмечалась тенденция к смешению 
специализации и размещения организаций, принадлежащих 
представителям этнических групп по сравнению с традиционной 
специализацией народов. Этот факт связан, прежде всего, с 
длительностью освоения изучаемой территории различными этносами. 

Среди представителей армянского народа наиболее характерными 
специальностями являются строительство и скотоводство. Отгонное 
скотоводство вообще является чертой, объединяющей хозяйственную 
деятельность практически всех кавказских народов. Производным от 
скотоводства традиционным ремеслом армян является выделка кож и 
производство обуви. Строительная специализация является следствием 
традиционного для армян ремесла – резьбы по камню. Так называемые 
хачкары  – один из наиболее ярких, узнаваемых примеров этого искусства. 

Армяне контролируют и рестораны национальной кухни, что также 
является особенностью большинства этнических групп, 
представленных в КМВ. Особой нишей в настоящее время является 
активно развивающаяся сеть магазинов «Товары из Армении» – это 
точки продажи товаров, напрямую импортированных из Армении. Их 
массовый сбыт в КМВ обусловлен, прежде всего, фактором близости 
страны-экспортёра. 

Что касается греческого населения, то оно в торговле на рынках 
специализируется на торговле мясом, чаще всего свининой, и делят они 
эту нишу с русскими. Главной особенностью торговли мясом является 
яркое проявление этно-религиозного фактора специализации  – если 
русский или грек может продавать или приобретать любые виды мясной 
продукции, то мусульманские народы Кавказа участвуют в реализации 
только «халяльных» видов мяса. 

Так же, как и армяне, греки продают импортную продукцию с 
исторической родины – оливковое масло, маслины, оливки, шоколад и 
др. Основной фактор распространения этого вида деятельности – 
историческое расселение греков в регионе. Поддержка со стороны 
Греции, в том числе и для получения гражданства этой страны, в  
1990-е гг. повысила уровень благосостояния этнических греков 
региона.  
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Полученные средства вкладывались в большинстве своём в бизнес, 
что позволило грекам выйти на лидирующие роли в регионе по 
влиянию на общественную жизнь, они стали занимать руководящие 
должности в администрациях местных поселений. 

Широко распространена стоматологическая специализация. 
Многие частные стоматологические клиники в изучаемых городах 
принадлежат именно грекам. В то же время не поощряется освоение 
греками профессий юристов и полицейских, что связано с рядом 
традиционных устоев. 

Занятия карачаевцев представлены торговлей традиционной 
продукцией животноводства: молоком, мягкими сырами, вязаной 
продукцией из овечьей шерсти. Активно работают они и в 
строительстве, конкурируя на этом рынке с грузинами. Особый вес 
представители данной этнической группы имеют лишь на малой части 
территории полигона исследования – в Кисловодске. Карачаевские 
вязаные изделия пользуются высоким спросом как среди местного 
населения, так и среди отдыхающих из-за их высокого качества и 
эстетичности. Один из интервьюеров также отмечал, что бизнес 
карачаевцев зачастую передаётся по наследству. 

Аналогичная преемственность есть и среди азербайджанцев. Их 
экономическая ниша – торговля продуктами питания, пряностями, 
зеленью, овощами и фруктами на рынках. «В наследство» достаётся, 
таким образом, не место сбыта, а связи, каналы поставок продукции 
или, что бывает реже, её производство. Такая специализация 
формирует ареалы расселения азербайджанцев в районах рынков. 
Наиболее яркий пример – Верхний рынок Пятигорска. 

Помимо карачаевцев, торгуют молочной продукцией собственного 
производства и лезгины; выражено их присутствие в бизнесе только в 
Пятигорске ввиду, вероятно, малочисленности в регионе КМВ. 

Из малочисленных народов, представленных в исследуемом 
регионе, наиболее ярко представлены корейцы, переселившиеся сюда 
в период с 1920-1930-х гг. Их ниша в бизнесе – торговля овощами, 
солениями, салатами. 

Сбор и торговля т. н. «горного чая» (смеси трав для приготовления 
тонизирующих напитков) является сферой специализации 
кабардинцев. Территория заготовки горного чая лежит, в том числе, и 
на территории Предгорного района, Этокского и Юцкого сельсоветов. 

Традиционными специализациями абазин ранее считалось 
отгонное скотоводство и бортничество. Сохранилась такая 
специализация среди сельского абазинского населения; продают мясо 
на Кисловодском центральном рынке. 
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Как видно из вышесказанного, этничность более выражена в сфере 
торговли, причём продаются товары, прежде всего, собственного 
производства. У национальностей с тесными семейными (армяне) или 
иными связями с исторической родиной налажены прямые поставки 
товаров из-за рубежа. Ещё одной чертой, объединяющей все крупные 
этнические группы, является организация и владение этническими 
кафе и ресторанами. Так, изначально грекам принадлежали всё 
закусочные-гиро и ряд ресторанов (греческие рестораны «Родос», 
«Санторин» в Ессентуках), армянам – ряд кафе и ресторанов во всех 
городах, грузинам  – «Гамарджоба» и т.п. Общие результаты отражены 
в таблице. 

 
Таблица 

Специализация этнических групп в экономической деятельности 
Этническая 
группа 

Специализация в 
торговле 

Специализация в прочей 
деятельности 

Армяне Товары прямого импорта из 
Армении 

Строительство, 
скотоводство, выделка кож, 
производство обуви, резьба 
по камню, ресторанный 
бизнес, юриспруденция 

Греки Мясо (свинина), товары 
прямого импорта из Греции 
(оливковое масло, оливки, 
маслины, шоколад) 

Парикмахерские, закусочные 
гиро, стоматология 

Карачаевцы Молоко, мягкие сыры, 
вязаная продукция из 
овечьей шерсти 

Строительство 

Грузины — Строительство 
Азербайджанцы Пряности, зелень, овощи, 

фрукты 
— 

Лезгины Молоко и молочные 
продукты 

— 

Корейцы Овощи, соления, салаты — 
Кабардинцы Горный чай — 
Абазины Мясо Скотоводство, бортничество 
Составлено авторами по результатам полевого исследования 
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КОММУНЫ ФРАНЦИИ 

 
Изучена эволюция системы коммун Франции с конца XVIII в. по начало XXI в. 

Выявлено, что коммуны Франции оставались устойчивыми длительный период времени, 
что связано с социально-политическими причинами: устоявшейся организацией 
государственной власти и консервативными тесными социальными, культурными и 
административно-хозяйственными связями внутри них.  

Ключевые слова: коммуны Франции, устойчивость, политические причины. 

 
Франция – унитарное государство, состоящее из 13 регионов, 96 

департаментов, одной метрополии и 35 тысяч коммун. В рамках 
государства каждая из административных единиц обладает 
определенной территорией и центром, а полномочия их 
администраций регулируются обширным законодательством.  

В работах В.А. Колосова, Р.Ф. Туровского, С.А. Тархова и др. 
административно-территориальное деление понимается как 
разделение территории государства (страны, региона) на 
административно-территориальные единицы с целью территориальной 
организации региональной и локальной власти. АТД создается 
исключительно в целях управления территорией и не зависит от 
экономического районирования. АТД консервативно, и любое его 
изменение вызывает широкие дебаты в обществе, так как оно 
затрагивает политические, экономические, социальные и культурные 
аспекты развития регионов страны [1, 2, 3].  

В этой статье анализируется закономерности эволюции системы 
коммун Франции. Здесь рассматривается только европейская Франция 
и не учитываются ее колонии, заморские департаменты и территории. 

Коммуна (commune) – единица пятого уровня административно-
территориального деления во Франции. Коммуны покрывают всю 
территорию страны и являются самым нижним уровнем организации 
муниципальной власти (за исключением городов Париж, Марсель и 
Лион, которые сами подразделяются на муниципальные округа) [4, 5] 

Коммуны были созданы в 1790-х гг. во время Великой 
Французской революции на основе системы церковных приходов. С 
тех пор система коммун оставалась почти устойчивой, несмотря на то, 
что она подверглась слабой пульсации: укрупнению единиц в 1790-
1850 гг., 1955-1975 гг. и с 2014 г. по настоящее время и разукрупнению 
– в 1856-1955 гг. и 1975-2000 гг. (см. рис. 1). 
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Рис. 1 Изменение числа коммун на современной территории Франции  
в 1815-2017 гг. 

 
В 1840-х гг., 1947 г., 1970-х гг. центральные власти предпринимали 

попытки укрупнения коммун вследствие депопуляции сельской 
местности из-за слабого естественного прироста, расширения городов, 
постепенной миграции жителей в города и концентрации экономики в 
городских агломерациях. Массовые сдвиги в структуре населения 
привели к появлению множества малонаселенных коммун: если в 
1851 г. только в 1% коммун проживало менее 100 жителей, а в 19% – 
менее 300 чел., то в 1968 г. уже 10% единиц насчитывали меньше 100 
чел., а 46% – меньше 300 жителей (табл.). Если всё население Франции 
в 1851-1968 гг. выросло на 30%, то медианное население коммун 
уменьшилось почти в 2 раза. Концентрация экономики и населения в 
городских агломерациях, развитие путей сообщения и средств связи, 
«сжимавших пространство» и усиливавших взаимоотношения между 
коммунами, вызывали сомнения в необходимости сохранения 
большого их числа [5, 6, 7, 8]. 

 
 
 
 
 
 
 



199 

 

Таблица 
Распределение коммун Франции по числу их жителей  

и их медианное население 

Год (дата) 
Общее 
число 
коммун 

Число коммун 
с населением 
менее 100 чел. 

Число 
коммун с 
населением 
100-299 чел. 

Медианное 
население 
коммун 

(чел.) 
1790 41.000 н.д. н.д. н.д. 
1815 38.000 н.д. н.д. н.д. 
1851 36.835 433 6717 600 
1896 36.170 970 9244 500 
1946 37.983 2856 13.242 350 
1.03.1968 37.727 3944 13.424 332 
5.03.1990 36.570 4131 11.667 365 
1.01.2013 36.552 3485 10.414 435 
1.01.2017 35.287 н.д. н.д. н.д. 

Составлено по [4, 7, 8] 

 
Администрации многочисленных коммун с небольшой 

численностью населения и небольшим объемом экономики не были 
способны выполнять множество задач и функций, поставленными 
перед ними, вследствие чего центральные власти пытались укрупнить 
коммуны, чтобы они обладали большим демографическим и 
экономическим потенциалом (большей численностью населения и 
большими финансовыми возможностями) для повышения 
работоспособности администраций и лучшего выполнения и 
финансирования социальных проектов и программ благоустройства. 
Однако вследствие того, что реформы не носили обязательного или 
стимулирующего характера и в связи с жестким сопротивлением 
местных политиков и населения, администрации коммун отказывались 
объединяться, а некоторые укрупненные коммуны вновь разделялись 
на прежние единицы [4, 6].  

На начало 2017 года в Европейской Франции насчитывалось 35 287 
коммун, причем в 9,5% коммун проживало менее 100 жителей, а в 54% 
– менее 500 чел. (табл. 1). Более того, в 6 коммунах вокруг Вердена 
(департамент Мез) население отсутствовало вовсе: они были 
сохранены в память о Первой Мировой войне и официально считаются 
«погибшими за Францию». Система коммун Франции продолжает 
характеризоваться малонаселенностью и мелкофрагментированностью. С 
1968 г. по 2013 г. медианная численность населения коммун выросла 
всего на 1/3. Устойчивость системы коммун привела к тому, что в 2010 
г. из 90 тыс. низовых АТЕ (коммун, общин и т.д.) 27 стран-членов ЕС 
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на Францию приходилось 36,7 тыс. единиц (41%), притом что 
население Франции составляло 13% ЕС, а площадь – 16% ЕС. [7]. 

Таким образом, несмотря на волны укрупнения и разукрупнения, 
число коммун упало всего на 7%, а большинство единиц оставалось 
устойчивыми за все время их существования (более 215 лет). С одной 
стороны, стабильность коммун Франции зависит от политических 
факторов: устоявшейся политической конъюнктуры и нежелания 
политиков менять сложившуюся структуру и иерархию власти. 
Ликвидация этих единиц или их укрупнение противоречили интересам 
местной элиты, которая не хотела лишиться своей власти, широких 
полномочий и привилегий, установленных Революцией и 
расширенных в XIX в. [6, 9, 10]. 

С другой стороны, за свое длительное политическое развитие 
коммуны стали неотъемлемой частью политического ландшафта 
страны, а их власти, укрепив свою политическую основу, заложили 
прочный законодательный и институциональный фундамент для того, 
чтобы противостоять любым попыткам реформ. Администрации 
коммун обладают обширными полномочиями, многие 
государственные, социальные, транспортные службы, и стороны 
общественной жизни, такие как обеспечение водоснабжения, сбор 
мусора, содержание дорог и др., связаны с сеткой коммун, что делает 
любую кардинальную реформу этих единиц крайне затруднительной. 
Также наличие мелких малонаселенных коммун предоставляет 
гражданам возможность личного участия в социально-политической и 
экономической жизни их коммуны и способствует развитию 
локальной демократии [5, 6, 9, 10]. 

На устойчивость локальных единиц влияло и сохранение 
самобытности и местной идентичности в старых сельских коммунах, 
возникших на базе средневековых церковных приходов, которые 
длительное время из-за отсутствия дорог существовали почти 
автономно, решая самостоятельно свои проблемы и формируя тесные 
социальные и культурные связи внутри себя. Формирование коммун 
из церковных приходов привело к тому, что они понимаются как 
исторически сложившееся объединение границ, на которое напрямую 
не может посягать государство, а сами коммуны стали восприниматься 
как наследие революции [4, 5].  

Заключение. Система коммун Франции характеризуется 
малонаселенностью и мелкофрагментированностью. Устойчивость 
коммун Франции объясняется политической конъюнктурой, их 
длительным политическим развитием и устоявшейся организацией 
государственной власти, а также консервативными и тесными 
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социальными, культурными и административно-хозяйственными 
связями внутри них и символическим значением наследия революции.  
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В тезисах приведены результаты географического анализа имиджа Крыма, формируемого 

ведущими телеканалами России и Украины. Характеризуется модель территориальной 
структуры российского и украинского вариантов современного имиджа полуострова. 
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Российская Федерация, Украина. 

 

В современном информационном обществе важным элементом 
пространственного развития страны является информационное 
освоение ее территории, процесс ее вовлечения в информационное 
пространство [1]. Одними из главных генераторов различного рода 
информации о странах мира и их регионах являются СМИ, что 
подтверждают опросы общественного мнения социологических 
центров [2; 3]. СМИ-информационные потоки создают искусственную 
коммуникационную среду, в которой представления о различных 
территориях внедряются в инфосферу в виде целенаправленно 
конструируемых с целью манипуляции общественным мнением 
географических образов – имиджей территорий. В результате 
пространственной дифференциации информационных потоков 
складывается определенная территориальная структура имиджа 
страны как совокупность соподчиненных и локализованных 
определенным образом территориальных единиц страны, имиджевые 
характеристики которых формируют имидж всей страны. 

Новейшие трансформационные общественно-политические 
процессы в Крыму, начавшиеся в 2014 г., послужили предпосылкой 
для перестройки части инфосферы России и Украины, в которой 
формируются имиджевые характеристики полуострова. Поэтому 
целью данной работы является выявление модели пространственного 
развития российского и украинского вариантов имиджа Крыма. 

В качестве вида СМИ для исследования территориальной структуры 
имиджа Крыма были выбраны ведущие телеканалы России («Россия 1» 
и «НТВ») и Украины («Интер» и «1+1»). Новостные ресурсы указанных 
телеканалов обладают мощным информационным влиянием в своих 
странах [2; 4] и являются   продуктами крупных медиа-холдингов, 
поэтому имиджевые характеристики Крыма в материалах 
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телевизионных СМИ во многом будут совпадать с таковыми в других 
СМИ данных холдингов, согласно принципу комплементарности 
информационной политики участников медиа-объединений. 

По результатам контент-анализа материалов новостных программ 
выбранных телеканалов, статистического и геоинформационного анализа 
информационного потока о Крыме в период с 2009 по 2016 гг. были 
выявлены главные географические особенности его имиджа. Первая 
характеристика территориальной структуры имиджа Крыма связана с 
неравномерностью распределения информационных сообщений по 
территории региона. В медийном пространстве России и Украины, 
формируемом ведущими телеканалами этих стран, четко прослеживается 
диспропорция информационного внимания СМИ к событиям в 
центральных и южных территориях Крыма, с одной стороны, и северных 
– с другой стороны. Территории Крыма, расположенные южнее линии 
Евпатория – Феодосия, на протяжении 2009-2016 гг. концентрировали 
около 90% (а города Севастополь, Симферополь и Ялта – более 50%) всех 
упоминаний о полуострове и в российских, и в украинских новостях. Эта 
часть полуострова является географической основой его имиджа. 

Большая часть административных районов Республики Крым, 
образующих территориальное сочетание севернее линии Евпатория – 
Феодосия, практически отсутствовали в информационном поле Крыма, 
являясь его информационной периферией. Было выявлено, что обширные 
территории Крыма, концентрирующие более 70% его площади и около 
30% его населения, формируют только 10% новостного контента о 
регионе – они находятся в «информационной тени». Учитывая указанные 
выше факты можно сформулировать вторую характеристику 
географической структуры имиджа Крыма – пространственную 
асимметрию локализации его имиджевых характеристик.  

Разработанный и рассчитанный коэффициент локализованности 
упоминаний о регионе в СМИ (1-1) для российских и украинских 
телеканалов в период 2015-2016 гг. показал, что российский вариант 
информационных потоков о Крыме имеет средний уровень 
пространственной дифференциации, а украинский вариант – низкий 
уровень данного показателя (менее 0,4 для обоих телеканалов, что в 
два раза меньше, чем в 2009-2013 гг.). 

 

																																													Клок	 	
∑

	,																																									 1 1  

где Клок – коэффициент локализованности упоминаний о регионе в 
СМИ;  

Qi – количество упоминаний в СМИ об i-й административной 
единицы (АЕ) второго иерархического уровня;  
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n – все АЕ второго иерархического уровня, упоминаемые в 
материалах СМИ;  

QN – количество упоминаний в СМИ об АЕ первого иерархического 
уровня. 

 
Изменение значений Клок после 2014 г. указывает на 

трансформацию информационной политики СМИ России и Украины в 
отношении Крыма: в сторону усложнения имиджа региона – в 
российском медиапространстве и в сторону упрощения имиджевых 
характеристик и формирования зонтичного имиджа региона – в 
украинском медиапространстве. 

Выделенные в территориальной структуре имиджа Крыма 
географическая основа и информационная периферия являются 
неоднородными по своему составу. Дальнейшее их членение по 
количественным параметрам информационного потока СМИ (частота 
упоминаний) позволили выделить следующую иерархию 
территориальных компонентов имиджа полуострова (рис.). 
Выявленные варианты территориальной структуры имиджа Крыма в 
информационном пространстве российских и украинских телеканалов 
в исследуемый период в целом совпадали. 

 

 
 

Рис. Иерархия территориальных компонентов имиджа Крыма в 
российском и украинском информационном пространстве, 2009-2016 гг. 

Источник: составлено автором 
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Территориальное сочетание микрорегионов, центров и фокусов 
информационного внимания формирует полюс информационного 
внимания Крыма – таксон наивысшего иерархического уровня, который 
выступает генератором имиджевых характеристик в масштабах всего 
региона. В данном таксоне центральное положение занимают три 
фокуса информационного внимания – города Симферополь, Севастополь 
и Ялта. Имиджево-географическую функцию фокусов дополняют 
центры информационного внимания различного уровня – города 
Алушта, Бахчисарай, Евпатория, Судак и Феодосия. В отличие от 
центров фокусы по силе влияния выходят за пределы Крыма и 
формируют имиджевые характеристики общестранового уровня. 

Ареалом информационного внимания является крымско-украинское 
пограничье, которое включает территорию Армянского городского 
округа и северную часть Джанкойского района. Территории с 
недостаточным и крайне низким уровнем информационного внимания 
(практически весь степной Крым – 12 административных районов) 
окаймляют полюс информационного внимания с северо-запада на 
северо-восток и образуют информационную периферию Крыма, они 
являются информационно неосвоенными СМИ. От периферии фокусы 
и центры информационного внимания отделяет информационная 
полупериферия – территории Бахчисарайского и Симферопольского 
районов, а также сельские территории Алуштинского, Судакского и 
Феодосийского городских округов. 

Таким образом, российский и украинский варианты 
территориальной структуры имиджа Крыма вписываются в модель 
«центр-периферия», характеризуются пространственной 
поляризацией, фрагментацией и асимметрией имиджевых 
характеристик. На ряду со сходством географических характеристик 
российских и украинских информационных потоков о Крыме, контент-
анализ новостей исследуемых телеканалов выявил смысловую 
оппозицию украинского и российского вариантов имиджа Крыма – 
противоречивость положительного внутреннего (российского) и 
отрицательного внешнего (украинского) имиджей [5; 6]. В 
тематическом отношении современный имидж Крыма весьма 
политизирован (доля сюжетов на политические темы в российских 
новостях возросла с 9-18% до 29-33% для российских телеканалов и с 
9% до 50-59% для украинских телеканалов), т.е. имидж Крыма 
развивается в условиях тематической асимметрии. 

Выявленные в ходе исследования негативные свойства 
пространственного развития имиджа Крыма являются сдерживающими 
факторами социально-экономического развития региона. В результате 
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повышенного внимания к крымским событиям со стороны иностранных 
СМИ имиджевые проблемы Крыма распространяются на внешний 
имидж всей России. Поэтому существует необходимость разработки и 
реализации единой стратегии имиджевой политики страны и ее 
регионов. 
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RUSSIAN AND UKRAINIAN VARIANT OF SPATIAL 

DEVELOPMENT OF THE CRIMEA’S MODERN IMAGE 
 

The theses present the results of geographical analysis of the Crimea's image formed by 
leading TV channels of Russia and Ukraine. The model of the territorial structure of the 
Russian and Ukrainian variants of the modern image of the peninsula is characterized. 
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МОРФОЛОГИЯ ТИПОВ РЕГИОНОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ 
УСЛОВИЯМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
Типологический подход является одним из основных методологических подходов в 

социально-экономической географии. В данной работе мы решили уделить внимание 
методической конструкции типологии регионов по жилищным условиям в сельской 
местности. Этот материал поможет решать практические задачи в области социальной 
географии.  

Ключевые слова: типология, жилищные условия, сельская местность. 

 
В социально-экономической географии существует огромное 

количество методик, которые по своей основе могут быть 
универсальными и специализированными, «мягкими» (гибкие) и 
«жесткими» (негибкие) и т.д. Об этих методиках писали В.В. Баранский, 
Ю.Г. Саушкин, А.С. Ковалев, Л.В. Смирнягин, М.Д. Шарыгин и др [1-8]. 
Часть методик являются заимствованными из других научных областей, 
близких нашей – социологии и экономики. Наше исследование 
предполагает построение узкоспециализированной методики для 
изучения жилищных условий в сельской местности. 

Основной принцип данной методики – определить изменения от 
места к месту. Оптимальный подход – типологический, который 
позволяет выявить закономерные изменения и подобие части точек 
измерения (регионов) в группы/кластеры/классы/типы. 

Для построения типологии регионов нужно определить 
максимально возможное количество параметров, на основании 
которых будут выведены типы и составлены подробные описания. 
Параметры для удобства можно разбить на отдельные группы, 
например, один или два показателя выделить в тип-образующую 
группу, а остальные конкретизировать (табл.1). 

Выбор данных показателей основывается на доступности данных, 
благодаря которой можно верифицировать работу. Все показатели 
подвергаются статистической обработке и переводятся либо в 
относительный тип данных, либо в оценочную шкалу. Например, 
динамическую часть удобнее перевести в оценки. Для построения 
оценочной шкалы необходимо определить минимальные и 
максимальные значения параметра динамики и интервалы оценки 
(табл.2). 
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Таблица 1 
Параметрическая основа типологии регионов по жилищным 

условиям (составлено автором) 
Тип-

образующие 
параметры 

Конкретные параметры 
Жилая площадь Благоустройство Характеристики 

домохозяйств 
Числен-
ность 

сельского 
населения/ 

Ввод 
жилой 
площади

С
та
ти
ка

 

Д
ин
ам
ик
а 

Доля 
благоустрое
нных СНП1 

С
та
ти
ка

 

Д
ин
ам
ик
а 

Доля жилищ 
по типу 
материала 

(дерево/кир-
пич) 

С
та
ти
ка

 

Д
ин
ам
ик
а 

Доля 
сельского 
населения/ 

Обеспечен-
ность 

канализаци-
ей 

Доля жилищ 
по типу 

постройки 
(индивиду-
альный дом/ 
квартира) 

Обеспе-
ченность 
жилой 
пло-
щадью Доходы/ Обеспеченно

сть 
водопроводо

м 

Доля жилищ 
по периоду 
постройки 

(самые 
старые (от 50 
лет)/ самые 
новые (до 5 

лет)) 

Др… Др… 

 
Таблица 2 

Шкала оценки по динамике параметров (составлено автором) 
Оценка Интервал Расшифровка 

1 0,1-0,4 Сильное снижение 
2 0,5-0,8 Умеренное снижение 
3 0,9-1,1 Динамика отсутствует 
4 1,2-2,0 Умеренный рост 
5 2,1-2,9 Сильный рост 

10 3,0 и более Очень сильный рост 
 
Следующим этапом разработки идет группировка регионов 

методом кластеризации. Эту задачу предпочтительно решать при 
помощи пакета SPSS или Statistica. Выбор программ больше связан с 
индивидуальными предпочтениями исследователя. Мы для работы 
используем программу Statistica.10. Для построения кластеров мы 
выполняем следующий алгоритм (рис.1). 

 

                                                            
1 Благоустроенное СНП считается то, которое имеет центральную канализацию. 
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Рис. 1. Алгоритм работы построения кластеров в программе 
Statistica.10 

(составлено автором) 

 
В процессе работы с кластерами, может возникнуть ситуация, что 

какой-то из кластеров получился очень большим по содержанию. В 
таком случае необходимо либо увеличивать число кластеров, либо 
«ремонтировать» выборку, либо вручную разбивать кластеры по 
какому-нибудь параметру. В этом случае необходимо уделить 
внимание тип-образующему показателю. 

На основании полученного графического анализа составляется 
текст описания. Для примера рассмотрим один из пробных кластеров, 
который не требует «ремонта» (рис.2). 

Под номерами в графике зашифрованы параметры динамики 
показателей, описанные выше. В качестве тип-образующего параметра 
использованы «изменение доли сельского населения» и «изменение 
численности  СНП». Как видно из рисунка данный кластер 
представляет собой группу регионов, где умеренно сократилась доля 
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сельского населения и сильно сократилось количество СНП. Доля 
благоустроенных СНП, ввод жилой площади, обеспеченность, доля 
проживающих в квартирах, в кирпичной застройке и в новых домах 
возросли. Снизились удельный вес по обеспеченности водопроводом и 
доля проживающих в деревянной застройке. Эту группу регионов 
вошли Магаданская, Мурманская области, ХМАО, ЯНАО, Чукотский 
АО, что в целом соответствует данной картине исследования. 

 

 
 

Рис. 2. Пример – «Графический анализ кластера» 
(составлено автором) 

 

Аналогичная процедура исполняется для статической части 
типологии. Описание дополняется. Таким образом, морфология типа 
складывается из тип-образующего фактора в ведущем состоянии 
статики с сильным процессом по динамике: «Высоко 
урбанизированный тип низкого благоустройства с увеличением доли 
проживающих в новой застройке». 

Разработка морфологии типа положительно влияет на 
формирование описательной части типологии, поскольку носит 
элемент состояния и процесса, легко анализируется и воспринимается. 
Составление морфологии имеет больше субъективный характер, 
поскольку между исследуемыми точками допустимы различия. Мы же 
обобщаем по наибольшему значению. 
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MORPHOLOGY OF TYPES OF REGIONS BY HOUSING 

CONDITIONS IN RURAL LOCATION 
 

Typology is one of the main methodological approaches in socio-economic geography. In 
this paper, we decided to pay attention to the methodological design of the typology of regions 
for housing conditions in rural areas. This material will help to solve practical problems in the 
field of social geography. 
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ПАМЯТНИКИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Социокультурное пространство – это способ культурного бытия людей в пределах 

территориальных границ. Памятники традиционной культуры – это природные 
пространства, ценность которых определяется отношением к ним коллективной 
фольклорной памяти. Это могут быть холмы, источники, камни и т.д. Новые объекты 
включаются в социокультурное пространство в процессе их интерпретации человеком. 
Определённая информация об абстрактном объекте делает его значимым для человека 
или сообщества людей. Обладание этой информацией об объекте становится маркером 
принадлежности человека к сообществу. 

Ключевые слова: социокультурное пространство, памятники традиционной 
культуры, интерпретация объектов, локальная идентичность. 

 
Вопрос сохранения традиционной культуры особенно остро стоит в 

век глобализации. Под традиционной культурой обычно понимают 
совокупность объектов нематериального наследия определённой 
территории, общности. В соответствии с Международной конвенцией 
об охране нематериального культурного наследия, принятой 
ЮНЕСКО в Париже 17 октября 2003 г., к нематериальному 
культурному наследию относят обычаи, обряды, празднества, 
представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с 
ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, 
признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, 
отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. 
ЮНЕСКО ввела новый тип объектов наследия – памятники 
нематериальной культуры. К ним относят различные виды и  
проявления народной традиционной культуры – фольклор, бытовые 
традиции, песни, народные художественные промыслы и т.д. 

Особое место среди объектов нематериального наследия занимают 
урочища и прочие пространства, ценность которых обусловлена не их 
природной составляющей как таковой, а отношением к ним 
коллективной фольклорной памяти. Иногда такие объекты называют 
объектами сакральной топографии, однако более удачно назвать их 
памятниками народной традиционной культуры. Причём ими могут 
быть локусы как природного, так и антропогенного происхождения 
(поклонные, придорожные и каменные кресты, часовни, кладбища). 
Чаще всего памятники традиционной культуры представляют собой 
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комплексы из нескольких объектов. Так, к примеру, культовые 
родники кроме гидрологического объекта могут включать кресты, 
срубы и часовни. Иногда памятники традиционной культуры называют 
также деревенскими или сельскими святынями. На территории 
Беларуси и в сопредельных районах к ним относятся: отдельные 
холмы (святые и лысые горы, красные горки и др.), озёра (святые, 
бездонные и с храмами, «которые провалились»), реки, родники 
(лечебные и места явления икон), болота, камни (следовики, портные, 
с ямками), каменные кресты, валуны, отдельные деревья (дубы, сосны, 
липы и др.), курганы (татарские, шведские, французские могилы), 
городища и селища, старые кладбища, пещеры, валы, дороги и мосты, 
рощи. 

Если часть из этих объектов уже охраняются как уникальные 
природные, то многие в этом плане никакой уникальности не 
представляют. Кроме того, сейчас происходит разрушение 
традиционной культуры: деревни и сёла пустеют, нарушается 
преемственность поколений в сфере нематериального наследия, а с 
уходом носителей этих знаний утрачивается и значение самого 
памятника традиционной культуры, который превращается в рядовой 
элемент культурного ландшафта. Поэтому актуальность проблемы 
фиксации и сохранения памятников традиционной культуры 
доказывать не нужно, она очевидна. Данные объекты имеют 
значительный туристский потенциал, могут способствовать созданию 
рабочих мест в сельской местности. На территории Беларуси это 
особенно актуально для восточных регионов, где памятников 
архитектурного наследия, культовых объектов, осталось не так много в 
результате определённых исторических процессов. 

Феномен памятников традиционной культуры практически не 
затронут в современных социально-географических исследованиях, 
однако указанные объекты изучаются как особый вид культурного 
ландшафта представителями культурной географии. Так 
Ю.А. Веденин относит их к четвёртому типу ассоциативных 
ландшафтов [1, С. 110-111]. Кроме памятников традиционной 
культуры в эту группу включены также монастыри, прочие 
сакральные городские и загородные комплексы, включая 
прилегающие земли и виды окрестностей. При данном подходе, 
феномен памятников традиционной культуры рассматривается более 
широко, включает обширные факультативные буферные территории, 
тяготеющие к данным комплексам. На наш взгляд, подобное 
понимание данного феномена несколько сужает его объектную 
область, так как большинство памятников традиционной культуры 
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сохраняют своё значение и при глубокой трансформации природной 
основы. Тут большую роль имеет сохранность специфической 
информации – «легенды» объекта. Поэтому памятники традиционной 
культуры целесообразнее рассматривать не в ландшафтном, а в 
социокультурном пространстве.  

Социокультурное пространство является сравнительно молодым 
понятием в отечественной науке. Социокультурное пространство 
можно определить кратко как способ культурного бытия людей в 
рамках определённых территориальных границ. Культурное освоение 
определённого пространства порождает особенную ценностно-
символическую и нормативную систему, его материальные и 
духовные объекты и особую коммуникативную среду. 

Социокультурные пространства могут быть ранжированы на 
несколько иерархических уровней – личностно-индивидуальные, 
локальные (местные), региональные, национальные.  

Включение новых объектов в социокультурное пространство 
происходит по мере его освоения в процессе интерпретации этих 
объектов человеком либо общностью людей. Абстрактный лес, 
источник, парк, другой объект не является частью социокультурного 
пространства до тех пор, пока не возникает устойчивой 
информационной привязки к нему, которая делает данный объект 
значимым для человека либо общности людей. Обладание данной 
информацией об объекте становится маркером принадлежности 
человека к общности, является индикатором в системе «свои-чужие». 

Более того, памятники традиционной культуры являются узловыми 
объектами социокультурного пространства на локальном уровне и 
важным компонентом при конструировании локальной идентичности. 

Слово идентичность имеет латинский корень idem (то же самое) и в 
историко-антропологическом контексте обозначает единичное бытие 
личности, ее действия, опыт, желания, мечты и воспоминания, или 
«самость» с обязательной отсылкой к времени, также подразумевает 
отношение индивида к самому себе, но в контексте его причастности к 
другим индивидам, социокультурной жизни и обществу (так 
называемая социальная идентичность, как переживание и осознание 
собственной принадлежности к той или иной социальной группе или 
обществу) [2, С. 120]. 

Пионером в исследовании идентичности как особого социально-
культурного феномена является американский психолог Эрик 
Эриксон, который в своей работе использовал как 
психоаналитический, так и философско-социологический подходы, 
что и определило статус концепта идентичности как категории 
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междисциплинарных знаний. Важнейшим условием понимания сути 
идентичности для Эриксона является её историчность и 
географичность. Каждый индивид включен в историю и пространство, 
в поток социальных изменений. Человек – это не «археологический 
курган, где слой следует за слоем, по мере взросления он делает свое 
прошлое частью будущего, а любую прошлую среду, с которым он 
взаимодействует – частью своей современной среды» [3, с. 215].  

Обращаясь к анализу коллективной идентичности, мы обращаемся 
к серии символических культурных практик, воплощающих 
структуры, воображаемые различными субъектами, практик, которые 
могут символически устранять одних субъектов и различать других. 

Внимание к коллективам и формированию их идентичностей 
оживило исследовательский интерес к самому процессу 
идентификации. По словам Зигмунта Баумана: «Идентичность 
становится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и 
изучаются многие важные черты современной жизни» [4]. 

Конструирование любой идентичности – это конструирование 
чего-то принципиально иного, которое происходит, однако, в 
результате осмысления коллективной исторической памяти. Поэтому 
памятники традиционной культуры так важны в этом процессе, ибо на 
локальном уровне они и содержат маркерную информацию, 
формирующую специфику исторической памяти данного сообщества. 

Изучая процесс передачи данной информации внутри сообществ и 
во вне, пространственные рамки данного процесса, возможно 
получить уникальную информацию о структуре местных сообществ, 
информационных потоках и прочих видах взаимодействия между 
ними, об их открытости, о миграционных потоках и т.д. Учитывая 
скорость распада локальных сообществ в настоящее время, временной 
люфт для подобных исследований не так велик, а изучив данный 
процесс, необходимо предложить комплекс мер, которые остановят 
утрату памятников традиционной культуры и сопряжённое с ней 
дальнейшее разрушение локальных сообществ. 
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MONUMENTS OF TRADITIONAL CULTURE IN THE 

SOCIOCULTURAL SPACE 
 

Sociocultural space is a way of cultural existence of people within territorial boundaries. 
Monuments of traditional culture are natural spaces, the value of which is determined by the 
attitude of collective folklore memory. It can be hills, springs, stones, etc. New objects are 
included in the sociocultural space during the process of interpreting these objects by man. 
Special information about abstract object makes this object meaningful for a person or a 
community of people. The possession of this information about the object becomes a marker of 
the person's belonging to the community. 

Keywords: sociocultural space, monuments of traditional culture, interpreting objects, 
local identity. 
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИНСТРУМЕНТА ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Одним из самых часто используемых инструментов оценки уровня социального 

развития государства, как и в случае сравнения стран  по этому показателю между 
собой, является индекс развития человеческого потенциала. Данный метод обладает как 
неоспоримыми преимуществами, так и существенными недостатками. Но, несмотря на 
объективную критику, инструмент продолжает считаться авторитетным источником 
получения знаний об уровне и структуре социального развития государства.  

Ключевые слова: социальное развитие государства, индекс развития человеческого 
потенциала, комплексные методики. 

 
Оценка уровня социального развития государства является 

комплексной задачей, требующей учета качественных и 
количественных параметров, определяющих характер и специфику 
жизни населения страны. Подходы к содержанию понятия 
социального развития, а соответственно и применяемых для его 
оценки параметров, активно расширялись по мере развития 
исследований по данной теме.  

В работе «Качество жизни населения: грани проблемы в фокусе 
преобразований» [1] авторы выделяют четыре последовательных 
периода исследования социальной жизни: 

1. Конец 1940-начало1960-хх гг. Период в котором в качестве 
социальных использовались стоимостные показатели, показатели 
системы социальных счетов и др. 

2. 1960-е гг. Период создания первых комплексных систем 
социальных индикаторов; период разработки индексов 
удовлетворенности личности, различными компонентами жизни. 
Социальные индикаторы активно внедряются в это период в механизм 
оценки различных реализуемых программ. 

3. 1970-1990-е гг. Постановка задач разработки комплекса 
социальных показателей и формирования общих требований к 
системам социальных индикаторов. 

                                                            
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-17-
00112 «Обеспечение экономической безопасности регионов Западного порубежья 
России в условиях геополитической турбулентности). 



218 
 

4. Период, начавшийся в 1990-е годы, характеризуется 
повышенным вниманием к вопросам организации социально-
экономического планирования, повышения благосостояния, 
улучшения условий и качества жизни.  

Многообразие исследовательских взглядов к определению и 
содержанию понятий «социальное развитие» и «качество жизни 
населения»[2] привело к появлению разных комбинированных 
показателей. Существующие методики определения уровня 
социального развития и качества жизни населения М.А. Исакин  
[3 c. 29] предлагает разделить на три группы:  

- объективные концепции, в которых методика расчета строится на 
использовании объективных показателей (как правило, статистические 
показатели); 

- субъективные концепции, строящиеся на учете представлений 
людей об их жизненных условиях. Также в эту группу входят 
методики, использующие экспертные оценки, как инструмент 
определения уровня социального развития; 

- комбинированные концепции, сочетающие в себе объективные и 
субъективные факторы качества жизни.  

Наиболее используемой и широко известной (если анализировать 
российское и зарубежное публикационное пространство по данной 
теме) в настоящее время методикой является Индекс развития 
человеческого потенциала – ИРЧП (Human Development index – HDI). 
Данный интегральный показатель был разработан для Программы 
развития ООН (ПРООН), и ежегодно рассчитывается для всех стран 
ООН, начиная с 1990 года.  

Достоинства и недостатки Индекса развития человеческого 
В изначальной методике расчета индекса учитывалось 3 

показателя, оценивающие ключевые параметры социального развития:  
- ожидаемая продолжительность жизни;  
- уровень грамотности населения (среднее количество лет, 

потраченных на обучение); 
- уровень жизни населения (валовый национальный доход на душу 

населения, по паритету покупательной способности) [4]. 
ИРЧП обладает определёнными преимуществами, в сравнении с 

другими методами оценки социального развития:  
1. Методика ИРЧП относится к числу объективных концепций, 

строится на использовании статистической информации. 
Благодаря этому результаты исследования доступны для 
перепроверки и исключают часто искажённые субъективные 
оценки экспертов или населения страны.  
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2. ИРЧП имеет продолжительный период применения (начиная с 
1990 года) и ежегодно рассчитывается для всех стран ООН. 
Благодаря этому ИРЧП можно использовать для межстранового 
сопоставления уровня социального развития. Также ИРЧП 
позволяет проводить временной анализ изменений интенсивности 
и характера социального развития в конкретной стране. Многие 
другие популярные методики либо достаточно молоды, либо 
рассчитываются не регулярно, что затрудняет их использование.  

3. ИРЧП может использоваться как на страновом уровне, так и на 
макро или микроуровне. Ежегодно представляются сводные 
результаты расчета уровня социального развития, не только по 
странам, но и в разрезе макрорегионов. В России имеются 
публикации, в которых ИРЧП применяется для субъектов РФ 
[5]. 

Обладая объективными приемуществами, ИРЧП имеет и 
определенные недостатки. Практически сразу после создания 
методики, она приобрела не мало критиков, которых условно можно 
разделить на три группы:  

Критика технологии расчета индекса. Исследователи [6,7] 
критиковали весовую равнозначность используемых параметров в 
итоговом значении ИРЧП. Страны, имеющие примерно равное 
значение ИРЧП, могут существенно дифференцироваться по уровню 
развития отдельных компонентов. Высокие значения одного из 
компонентов индекса могут «скрывать» в итоговом значении ИРЧП 
слабое развитие других составляющих. Также к критике технологии 
расчета относится сильная прямая зависимость значения HDI c 
величиной ВВП на душу населения в стране. Это означает что 
показатель, призванный оценивать комплексный характер социального 
развития зависит от уровня благосостояния в стране, и слабо 
коррелируется с уровнем развития других компонентов качества 
жизни. 

Вторая группа критики, касалась параметров, используемых в 
расчете ИРЧП. Отмечается что применяемые параметры охватывают 
не все аспекты качества жизни насления. К недостающим часто 
относят:  

 парамерты оценки экологического состояния условий 
проживания населения;  

 параметры оценки гражданских прав и политических свобод;  
 параметры оценки равных возможностей доступа к 

социальным услугам и уровень социального неравеснства в 
стране.  
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Третья группа негативно оценивает ИРЧП как инструмент 
объективной оценки современного уровня социального развития 
государства. Отмечается, что используемые параметры чаще всего 
являются результатом длительных по времени процессов и явлений, а 
сам индекс опысывает в большей степени картину прошлого, а не 
актуальную ситуцию. Все предпринимаемые попытки государтсва 
изменить ситуацию, найдут отражение в рейтинге лишь через 
длительный период времени. Индекс не дает представления о том 
какую социальную политику в настоящее время проводит каждое 
государство, на решении каких задач оно сосредоточено в первую 
очередь.  

Лица ответственные за ИРЧП, принимая критику, ежегодно 
актуализировали методику расчетов, а в 2010 году существенно ее 
доработали (путем корректировки показателей на уровень социального 
неравенства внутри стран), после чего сам индекс поменял свое 
название на Индекс человеческого развития» (ИЧР). Однако число 
критиков не стало меньше, но, не смотря на это, ИРЧП остается самым 
популярным и авторитетным международным показателем оценки 
уровня социального развития стран. Понимание, какими 
достоинствами и недостатками обладает данный метод, позволит 
грамотно применять на практике данный инструмент, сопоставляя 
страны и регионы по уровню социального развития, что входит в 
область задач общественной географии.  
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HUMAN DEVELOPMENT INDEX: ADVANTAGES AND 
DISADVANTAGES OF THE SOCIAL DEVELOPMENT 

ASSESSMENT TOOL 
 

One of the most commonly used tools for assessing the level of social development of the 
state, as in the case of comparing countries on this indicator among themselves, is the human 
development index. This method has both undeniable advantages and significant drawbacks. 
But despite objective criticism, the tool continues to be considered an authoritative source of 
knowledge about the level and structure of the state's social development. 
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УЕЗДНЫЙ ГОРОД N: ОБРАЗЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

СРЕДИ ИХ ЖИТЕЛЕЙ И В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ 
 
Опираясь на теорию о локальной идентичности, цель данного исследования выявить 

как малые города описываются жителями и каков их образ в федеральных СМИ. 
Результаты свидетельствуют, что как респонденты, так СМИ воспроизводятся два 
основных образа – «провинциальность/отсталость» и «зеленая идиллия», первый 
является преобладающим. Респонденты стремятся к негативной ассоциации со своими 
городами, локальная идентичность формируется как оппозиция – отрицание ценности  
места. 

Ключевые слова: малые города, образ города, локальная идентичность, дискурс-
анализ. 

 
Введение. Во многих странах маркируют «сильные» и «слабые» 

территории. Последние представляются как депрессивные и 
маргинальные [1, 2]. На национальном уровне в России много 
внимания уделяется крупным городам и агломерациям [3], из-за чего 
малые города выглядят «неперспективными». Но города людностью 
до 50 тыс. чел. составляют каркас системы расселения страны. Хотя 
они редко являются локомотивами  экономического развития, среди 
них есть примеры успешных центров туризма и промышленного 
производства. 

Исследования свидетельствуют, что «мягкие» факторы, такие как 
локальная идентичность, могут стать основой для активизации 
потенциала местных сообществ с целью обеспечения устойчивого 
развития малых городов и оживления их экономики  [4]. При этом 
локальная идентичность не является статичной. Это процесс 
социального воспроизводства [5], непрерывно формируемый 
внутренними и внешними силами, где, в эпоху глобализации и 
цифроизации, важными являются дискурсы [2, 6] и образы, которые 
они создают [7].  

Цель данного исследования – анализ локальной идентичности и 
связанных с ней образов малых городов внутренних и внешних. 
Эмпирические данные получены в ходе опросов населения в трех 
городах Центральной России: Алексеевка Белгородской обл., Ефремов 

                                                            
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, 
проект № 14-18-00083 «География возвратной мобильности населения в сельско-
городском континууме». 
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Тульской обл., Шарья Костромской обл., а также дискурс-анализа 
федеральной прессы за период 2005-2015 гг.  

Теоретическая основа исследования. Понятие локальной 
идентичности (ЛИ) не имеет четкого определения. Обычно речь идет о 
коллективном общепризнанном конструкте, основанном на 
исторической укорененности сообщества на территории [8]. Он 
сочетает историко-культурные, социально-экономические и 
природные особенности, которые имеют некоторую степень 
оригинальности. ЛИ развивается со временем и раскрывает 
конкретные понимания, переживания и использования пространства 
социальной группой, соответствуя определенным ценностям и 
поведенческим моделям [9].  

Вопреки распространенному мнению, ЛИ не подавлялась в СССР, а 
либо модифицировалась, чтобы служить целям государства, либо 
игнорировалась [10]. Ускоренная урбанизация страны была, в 
некотором роде, побочным эффектом индустриализации [11]. Хотя в 
градостроительстве было стремление к индивидуальности [12], малые 
города, в отличие от крупных, застраивались на основе единых 
архитектурно-планировочных стандартов со сходными символами 
государственного социализма в городском ландшафте и топонимике 
[10, 12, 13].  

Возникновение конкуренции за ресурсы способствовали 
возрождению идентичности, основанной на территориальной 
составляющей [14]. Это проявилось в возвращении к историческим 
топонимам, появлении локальных фестивалей, памятников и 
художественных манифестаций.  

Методологический подход. Выборка для опроса была случайной 
среди взрослого населения и включала 900 человек, неответ – 24%. 
Анализ был проведен на основе ответа 684 участников: 231 из 
Алексеевки, 217 из Шарьи и 236 из Ефремова. Из них 382 женщины, 
302 мужчины, медианный возраст – 47 лет.  

Опросный лист включал 2 раздела. Первый – посвящен образам 
города. Респондентам было предложено дать свободную ассоциацию 
слов со своим городом. Второй раздел посвящен оценке ЛИ. Для этого 
были разработаны 16 утверждений. Респонденты оценивали их по 5-
балльной шкале Лайкерта. Утверждения соответствовали четырем 
измерениям: привязанность к городу; возможности, предоставляемые 
в нем; воспринимаемая степень уникальности и оценка того, стоит ли 
она сохранения.  На основе оценок был получен индекс ЛИ, 
рассчитанный как медиана.  
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Исходные данные для дискурс-анализа прессы (Новые Известия, 
Новая Газета, Независимая Газета, Ведомости) были получены с 
использованием поисковой системы базы данных «Интегрум». Поиск 
был по ключевым словам «малые города/поселения», 
«муниципалитеты», «глубинка» и т.д. Анализ определений и 
дискурсов проводился в TextAnalyst 2.0. 

Результаты и выводы. Всего от респондентов было собрано более 
3000 слов, включая повторения. Анализ текстового корпуса выявил 
четыре группы слов, сходных по значению и коннотации. Первая 
группа, «невыразительный», объединяет наибольшее их количество. 
Респонденты передавали образ города, которому не хватает 
индивидуальности. Вторая группа, «провинциальный/отсталый», 
содержит действительно отрицательные определения. Здесь 
воспроизводятся стигмы, часто возникающие при сравнении малых и 
крупных городов.  

Группах три и четыре объединяют положительные образы. Группа 
«зеленая идиллия» рисует город, органично вписанный в природный 
ландшафт, – спокойный, тихий, уютный. Четвертая группа, 
«динамичный», содержит наименьшее количество слов. Результаты 
свидетельствуют, что сильная ЛИ, измеренная посредством оценки 
высказываний, коррелирует с положительным образом города, в то 
время как слабая соответствует отрицательному. Эти отражает то, что 
выбор терминов является субъективным показателем личной оценки.  

Результаты опроса были ожидаемы. На данный момент культурные 
маркеры, традиции и особенности городского ландшафта в изучаемых 
городах выражены не ярко. А типовая застройка не позволяют 
проявиться локальным особенностям через материальные формы. 
Кроме того, травма переходного периода 1990-х гг. отражена в 
ослаблении коллективной рабочей солидарности, которая была 
важным компонентом локальной идентичности в советский период 
[15]. Значительное число респондентов склоняются к негативной 
ассоциации не только с промышленным наследием города. Локальная 
идентичность, в целом, строится на основе отрицания ценности места.  

Полученные в ходе дискурс-анализа определения в целом схожи с 
теми, что были получены в ходе опроса. Представлено два полюса 
«провинциальный/отсталый» и малогородская «зеленая идиллия», но с 
преобладанием дискурсов первого типа. Важно отметить, что эти 
представления носят политический характер и имеют последствия как 
для формирования локальной идентичности в малых городах, так и для  
формирования реальной социально-экономической ситуации. 
Стигматизация малых городов вносят вклад в (вос)производство их 
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проблем. Уничижительное отношение к городу, малым городам как 
группе, обесценивает факторы, которые могли бы стать основой 
эндогенного развития [16]. Тем самым создается порочный круг 
негативной идентификации, препятствуя конструктивным мерам 
регенерации.  
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COUNTY TOWN N: IMAGES OF SMALL RUSSIAN CITIES 
AMONG THEIR RESIDENTS AND IN THE NATIONAL MEDIA 

 
Drawing on the theory of local identity, the present study aims to identify how small cities 

are described by residents and portreyd in the national media. The results indicate that both 
respondents and the media reproduce two general images – «provincial/backward» and «green 
idyll», with the first one being predominant. Respondents tend towards a negative association, 
where local identity is formed as an opposition – denial of place validity. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ И РИСКИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Автором акцентировано внимание на значимости социально-демографического 

прогнозирования для восточных регионов России. В статье охарактеризована динамика 
численности и возрастно-половой состав населения Иркутской области за 2006-2017 
годы. Выполнен прогноз динамики общей численности населения региона по 
возрастным группам до 2036 года. Выявлены закономерности и причины изменения 
численности основных возрастных когорт населения. Проведено сравнение результатов 
прогноза с работами других авторов.  

Ключевые слова: социально-демографический прогноз, население, территориальное 
развитие, Иркутская область. 

 

Социально–демографическое прогнозирование тесно связано со 
многими общественными науками, так как объектом его исследования 
является население. Процессы, изменяющие параметры населения, 
находятся под влиянием сложного, многообразного и часто 
противоречивого комплекса социально–экономических факторов. 
Прогноз таких процессов представляет собой научно обоснованное 
предвидение основных параметров движения населения и будущего 
демографического развития для определенной территории. Россия 
конца XIX века представляла собой страну с молодым населением: 
число детей существенно превышало численность лиц пожилого 
возраста. До 1938 г. население СССР оставалось «демографически 
молодым», однако позже, начиная с 1959 г., началось его 
демографическое старение: доля лиц молодого возраста стала 
сокращаться, а лиц пожилого возраста увеличиваться: 1959 г. – 5,9%, 
1979 – 7,7%, 2016 – 13,9%. Соответственно изменялась численность и 
доля молодежи (от 14 до 30 лет). Если в 1926 г. доля молодых людей в 
общей структуре населения составляла практически 30%, в 2017 г. она 
составила 21% [1]. По прогнозам к 2050 г. демографическая нагрузка 
пожилыми людьми составит от 530 до 1118 чел. на 1000 чел. 
трудоспособного населения. Большое значение социально-
демографическое прогнозирование имеет для восточных территорий 
РФ с низкой плотностью населения, в частности для Иркутской 
области. Расчетные данные позволяют отразить перспективы развития 
территории региона с точки зрения развития человеческого 
потенциала. 
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Методологической проблемой современного прогнозирования 
является достоверность прогнозов, при этом полного совпадения 
расчетных результатов с фактическими не может дать ни один 
прогноз, что противоречило бы самой сути прогнозирования как 
сборки моделей вероятности будущего.  

В данной работе объектом прогнозирования является общая 
численность населения с элементами изменения ее возрастной 
структуры. По продолжительности анализируемого временного 
интервала прогноз относится к среднесрочному: от 5 до 25 лет 
(краткосрочные: от 1 до 5 лет; долгосрочные: более 25 лет). 
Направление демографического прогнозирования – региональное. 

Анализ изменения общей численности населения Иркутской 
области по возрастным группам за период с 2006 г. по 2017 г. выявил, 
что пики численности населения (в 2006 г.) приходились на возраст 
15-19 лет, соответственно годы рождения (г/р) с 1987 по 1991, а также 
на возраст 45-49 лет (г/р с 1957 по 1961). Таким образом, практически 
правильный поворот возрастной модели по двухлетним периодам 
(2008, 2010, 2012 и т.д.) обусловлен процессами естественного 
воспроизводства населения (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения общей численности населения Иркутской 
области по возрастным группам за период с 2006 г. по 2017 г. 

Примечание: годы рождения указаны для модели за 2017 г. 
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Далее соотношение когорт населения в возрасте 50 лет и старше и 
когорт моложе 14 лет с 1998 г. изменялось в сторону увеличения 
старшей группы вплоть до 2008 г. (1,8:1,0), затем в течение 4 лет с 
2008 по 2012 было стабильным. Общая демографическая нагрузка на 
трудоспособное население с конца 90-х гг. и до 2008 г. снижалась в 
основном за счет вхождения в контингент трудоспособного населения 
многочисленных когорт подросткового населения; в своем минимуме 
в 2007 г. она составила 572,7 человека на 1000 человек 
трудоспособного возраста. 

Начиная с 2008 г., демографическая нагрузка начала расти как за счет 
уменьшения коэффициента потенциального замещения, так и за счет 
увеличения коэффициента пенсионной нагрузки. С 2014 года 
коэффициент потенциального замещения начал увеличиваться вследствие 
роста рождаемости, так как в возраст максимальной репродуктивности 
начали входить когорты, рожденные в конце 80-х гг. 

Определенную роль в этих изменениях сыграла введённая в 
действие с 2007 г. федеральная программа «Материнский капитал». В 
тоже время коэффициент пенсионной нагрузки стал увеличиваться, так 
как в контингенты старше трудоспособного возраста начали 
переходить многочисленные когорты, рожденные в послевоенные 
годы. В настоящее время (за 2016 г.) показатель рождаемости, с 2009 
года превышавший отметку в 15 человек на 1000 населения, снизился 
до 14,8 [2]. Родителями стали становится относительно 
немногочисленное поколение родившихся в 90-х годах. 

Следует отметить, что на общую численность значительно влияет 
механическое движение; в Иркутской области это миграционная 
убыль. За период 2000-2014 гг. только за счет миграционного оттока 
численность населения уменьшилась на 74 тыс. человек. В среднем 
каждый год регион покидало на 5 тыс. человек больше, чем 
приезжало, среди уехавших основную долю составляли лица 
трудоспособного возраста (70,8 %). 

Прогноз изменения общей численности населения Иркутской 
области составлен по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области до 2036 
года [2]. Выявлено, что к концу прогнозного периода сокращение 
численности населения произойдет главным образом за счет лиц 
трудоспособного возраста в возрасте от 29 до 45 лет, соответственно 
годы рождения с 1991 по 2007 (рис. 2).  

В тоже время начнет увеличиваться доля детей, т.к. в 
репродуктивный возраст начнут вступать более многочисленные 
когорты, рожденные в период с 2007 г. на численность которых, в свою 
очередь, повлияла численность родителей, рожденных в 80-е годы.  
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В целом, за прогнозный период картина изменения общей 
численности населения показывает убыль на 80 тыс. чел., что имеет 
крайне негативное значение для социально-экономического развития 
региона. При этом прогноз построен без учета идущей миграционной 
убыли населения, и демографическая ситуация, скорее всего, будет 
еще более неблагоприятной (рис. 3). 

Полученные данные прогнозирования мы сравнили с результатами 
авторов Я.А. Лещенко и А.А. Лисовцова, которыми демографическое 
прогнозирование региона осуществлялось методом передвижки 
возрастных групп [3]. 

Первый (низкий) вариант прогноза предполагал, что федеральная 
программа «Материнский (семейный) капитал» перестанет 
поддерживаться Правительством в 2018 г. К этому времени резервы 
рождений вторых детей у матерей старше 25 лет будут выбраны, и 
рождаемость будет на уровне минимальных значений 1993-1997 гг. В 
результате этих расчётов абсолютная численность населения к 2029 г. 
сократится более чем на 30 тыс. человек (или на 12,4 %) от 
численности 2014 года. Согласно благоприятному (высокому) 
варианту абсолютная численность населения уменьшится всего на 14 
тыс. человек, что составляет 0,6 % от численности населения 2014 
года. Средний вариант прогноза равноудален от пессимистического и 
оптимистического вариантов, исходные показатели для расчета этого 
сценария рассчитаны как среднеарифметические значения показателей 
по предыдущим двум вариантам.  

 

 
Рис. 2. Прогноз изменения общей численности населения Иркутской 
области по возрастным группам за период с 2018 г. по 2036 г. 

Примечание: годы рождения указаны для модели за 2036 г. 



231 

 

 
Рис. 3. Прогноз изменения общей численности населения 

Иркутской области до 2036 г. 
 
Согласно расчетам данных авторов по всем вариантам прогноза 

численность населения к 2029 г. может снизиться на 0,6-12,4 % за счет 
возрастных групп трудоспособного возраста и моложе 
трудоспособного возраста. Демографический прогноз от 2017 года до 
2036, сделанный нами, также выявил сокращение численности 
населения на 3,3 %. 

В целом, прогнозные расчеты показывают, что, если 
демографические процессы в регионе будут идти по любому из 
сценариев, в Иркутской области возникнут проблемы не только 
демографического плана, но и определенные трудности в социально-
экономическом развитии. 
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SOCIO-DEMOGRAPHIC FORECASTS AND RISKS OF 

TERRITORIAL DEVELOPMENT OF SIBERIA (ON THE 
EXAMPLE OF IRKUTSK REGION) 

 
The author focuses on the importance of socio-demographic forecasting for the Eastern 

regions of Russia. The dynamic of the size and age-sex composition of the population of the 
Irkutsk region in 2006–2017 years has been described in the article. The forecast of the 
dynamics of the total population of the region by age groups up to 2036 is made. The 
regularities and causes of changes in the number of the main age cohorts of the population are 
revealed. The results of the forecast are compared with the works of other authors. 

Keywords: socio-demographic forecast, population, territorial development, Irkutsk 
region. 
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ИТАЛЬЯНСКАЯ МИГРАЦИЯ В БЕЛЬГИЮ:  
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Итальянская миграция в Бельгию прошла несколько этапов, в результате которых 

менялись тенденции их размещения. В начале XX в. 5 тыс. итальянцев были расселены в 
основном в Брюсселе. Миграционные потоки межвоенного и послевоенного периодов 
привели к тому, что они стали самой крупной диаспорой в Бельгии, сосредоточившись в 
южноваллонских городах и Лимбурге. Сейчас численность итальянцев уменьшается, а 
Брюссель вновь становится основным магнитом их притяжения. 

Ключевые слова: миграция, иммиграция, история миграции, итальянцы, Бельгия, 
Брюссель. 

 
Если попросить обывателя описать типичного иммигранта, 

прибывшего в страны Западной Европы, то согласно существующим 
стереотипам получится выходец из стран Северной Африки или 
Ближнего Востока, живущий в бедных маргинализированных 
кварталах крупного города, соглашающийся на любую работу и легко 
подверженный влиянию экстремистских группировок. Однако это 
мнение будет верно далеко не для всех стран. Для Бельгии, имеющей 
во многом центральное положение в Западной Европе и вмещающей в 
себя многочисленные штаб-квартиры организаций ЕС и многих 
европейских компаний, оно будет даже ошибочно. К 1 января 2017 г. 
доля иностранного населения достигла рекордных для страны 11,7 %, 
однако 70,5 % из них приходились на мигрантов из европейских 
государств [1]. Среди лидеров были такие государства, как Франция, 
Италия и Нидерланды. Среди этой тройки оказались два соседа 
Бельгии, наличие выходцев из которых легко объяснимо, и почему-то 
Италия, мигрантам из которой и посвящена данная статья. 

Итальянцы появились в Бельгии задолго до образования страны как 
таковой. Однако до Первой мировой войны итальянская диаспора 
была крайне немногочисленна: в 1910 г. в стране насчитывалось менее 
5 тыс. итальянцев, расселённых преимущественно в Брюсселе, в 
меньшей степени – в Антверпене и Льеже. В районе северного вокзала 
столицы существовал небольшой «итальянский квартал» [3, 4]. 

В межвоенный период итальянская миграция в Бельгию впервые 
приняла массовый характер: для кого-то это был побег от 
зарождающегося и активно набирающего силы фашизма, а для кого-
то – от бедности, в связи с серией экономических кризисов. Начиная с 
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этого периода, итальянцы стали приезжать в Бельгию для работы на 
шахтах, чему способствовал декрет 1922 г., согласно которому стало 
возможным рекрутировать итальянцев на работы в промышленности. 
Потоки этого периода преимущественно были направлены из 
северных частей Италии в южно-валлонские города Бельгии, а также в 
Брюссель, как столицу королевства. За несколько лет итальянская 
диаспора достигла 30 тыс. человек. Такое значительное увеличение 
итальянцев сказалось в разных аспектах их жизни в Бельгии: так, в 
межвоенный период выпускалось более 30 газет на итальянском 
языке [3, 4]. 

Вторая мировая война оставила неизгладимый след в жизни 
итальянцев в Бельгии: многие из них активно участвовали в борьбе 
против фашизма, как воюя на стороне союзников, так и организовывая 
ячейки сопротивления [3, 4]. 

Поворотным моментом в истории итальянско-бельгийской 
миграции стало межправительственное соглашение, заключённое 20 
июня 1946 года: Италия направляла в Бельгию рабочих на шахты, 
взамен Бельгия отправляла в Италию уголь. Соглашение 
подразумевало отправку 2 тыс. итальянцев в неделю, официально 
предпочтение отдавалось выходцам из северной части страны, не 
имеющих ярко выраженных политических пристрастий. Однако 
экономическая ситуация в центральной и южной частях Италии была 
настолько катастрофическая, что среди тех, кто острее всего нуждался 
в трудоустройстве было много выходцев из этих регионов, особенно 
коммунистов-аграриев, которых не хотели брать на работу 
собственники земли. Милан стал центром отправки итальянцев в 
Бельгию, куда стекались потоки со всей Италии [3, 4]. 

Условия доставки людей в Бельгию, а затем и условия жизни и 
работы на шахтах были крайне суровыми и совсем не соответствовали 
представлениям итальянцев. Однако при отсутствии возможности 
трудоустройства в Италии у них не оставалось выбора, и до массовых 
катастроф в 1956 г. в Казье и Марсинелле поток итальянцев в Бельгию 
не прекращался. Многочисленные жертвы аварий на шахтах 
итальянского происхождения  привлекли внимание как итальянской 
общественности, так и её правительства, что заставило Бельгию 
переориентироваться на мигрантов из других стран: Испании, Греции, 
а позднее Марокко и Турции. Хотя официальный поток итальянцев в 
Бельгию после катастроф прекратился, программы воссоединения 
семей, открытые бельгийским правительством ещё в начале 1950-х гг., 
продолжились и позднее. В 1956-1970 гг. в потоке итальянцев в 
Бельгию преобладали выходцы из южной части страны, в том числе с 
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островов. В 1961 г. 44% иммигрантов в Бельгии составляли итальянцы, 
а максимальная зарегистрированная их численность была достигнута в 
1980 г. и составила почти 300 тыс. человек [3, 4]. 

Начиная с 1980-х гг. численность итальянцев в Бельгии начинает 
постепенно снижаться. Основной причиной стал отъезд итальянцев на 
историческую родину в связи со стабилизацией экономической 
ситуации. Дети, рождённые в Бельгии, зачастую получили бельгийское 
гражданство. В связи с развитием процессов евроинтеграции в этом 
отпала необходимость, однако мигранты во втором и третьем 
поколении сохраняют так называемую «символическую этничность», 
проявляющуюся в сохранении отдельных традиций и связи с 
исторической родиной. Дети и внуки первых итальянских мигрантов 
имели возможность получить образование, в том числе высшее, и 
практически не сталкивались с дискриминацией со стороны 
бельгийцев, особенно в сравнении с мигрантами, прибывшими позднее 
и сильнее отличающихся по менталитету. И если дети первых 
мигрантов зачастую работали в сфере промышленности и школьного 
образования, то в настоящее время итальянцы встречаются во всех 
сферах жизни общества [3, 4]. 

В Брюссель также был направлен поток итальянцев для работы в 
организациях ЕС и прочих международных организациях, однако он 
не поменял кардинально сложившуюся систему расселения итальянцев 
в стране [3, 4]. 

С 2001 по 2017 гг. абсолютная численность итальянцев в Бельгии 
уменьшилась со 196 тыс. до 157 тыс. человек, а относительная – с 
22,7% до 11,8% (рисунок 1). За этот период Италия переместилась с 
первого на второе место среди стран, представленных в миграционной 
структуре Бельгии [1]. По всей видимости, данная тенденция 
продолжится. 

Однако за этот период поменялись географические тенденции 
размещения итальянцев по территории страны. Традиционно 
привлекавшие мигрантов южные регионы сейчас активно теряют 
итальянское население. На 2017 г. такие коммуны как Шарлеруа, Ла-
Лувьер, Льеж пока ещё остаются в лидерах по числу итальянских 
мигрантов, однако при наметившихся тенденциях ещё через несколько 
десятков лет итальянцев там совсем не останется, тогда как Брюссель 
и другие коммуны Брюссельского столичного региона, наоборот, 
выросли за этот период активнее всего (рисунок 2) [1]. 

Наметившаяся тенденция объясняется в первую очередь 
неблагоприятной социально-экономической ситуацией в Италии, 
сложившейся начиная с кризиса 2008-2009 гг., и вынудившей искать 
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новые места приложения труда особенно для молодых людей. На 
протяжении периода с 2002 по 2016 гг. миграционное сальдо Италия / 
Бельгия оставалось положительным, а с 2010 г. стало расти, достигнув 
максимума в 2016 г. – более 2,5 тыс. человек в год (рисунок 3) [2]. 

По сравнению с предыдущими потоками, направленными из 
Италии, современная миграция значительно отличается: в ней 
преобладают люди различных социальных слоёв, имеющих 
относительно высокий уровень образования, преимущественно из 
урбанизированных регионов, с преобладанием женщин над 
мужчинами [4]. 

Несмотря на то, что в настоящее время численность итальянцев в 
Бельгии уменьшается, они по-прежнему являются очень важной 
составляющей бельгийского общества. Современная миграция из 
Италии становится схожа с миграционными потоками из других 
развитых европейских стран (Франции, Германии). А место 
низкоквалифицированной рабочей силы вместо итальянцев занимают 
мигранты из Восточной Европы и развивающихся стран. 

 
 

 

 

Рис. 1. Страны происхождения иммигрантов в Бельгии в 2001 и 
2017 гг. (Составлено автором по данным [1]) 
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Рис. 2. Изменение численности итальянцев по коммунам Бельгии  
за 2001-2017 гг. (Составлено автором по данным [1]) 

 

 
Рис. 3. Миграционное сальдо Италия / Бельгия в 2002-2016 гг.  

(Составлено автором по данным [2]) 
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ITALIAN MIGRATION TO BELGIUM:  

HISTORICAL-GEOGRAPHICAL ANALYSIS 
 

The Italian migration to Belgium went through several stages with different settlement 
tendencies. At the beginning of the XX century 5,000 Italians resettled mainly to Brussels. 
Migration flows of the interwar and post-war periods led to creation of the large diaspora in 
southern Wallonia and Limburg. After the World War II Italians became the largest foreign 
ethnic group in Belgium. Nowadays Italian population in Belgium is decreasing and Brussels 
once again becomes the main point of attraction. 
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БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН КАК ФЕНОМЕН  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

 
В статье показаны природные предпосылки и геостратегические и геоэкономические 

условия для эффективного развития туристско-рекреационной деятельности в регионе 
озера Байкал. Указаны конкретные преимущества и возможности продвижения 
геобренда «Байкал-Бурятия – ХХI в.». 

Ключевые слова: туризм, рекреация, минеральные воды, санаторно-курортное дело, 
массовый отдых, природа. 

 
С физико-географической точки зрения пространственное понятие 

«Байкальский регион» совпадает с водосборным бассейном озера 
Байкал в границах России и охватывает часть территорий Республик 
Бурятия (83%), Иркутской области (12%) и Забайкальского края (5%) 
[1]. 

Байкальский регион представляет собой наиболее привлекательный 
полигон для реализации новейших идей в области рациональной 
территориальной организации туристско-рекреационной деятельности. 
В основу утверждения такого тезиса положены благоприятные 
природные предпосылки и транспортно-географические условия для 
развития отрасли. В их числе важнейшими являются следующие: 

1. Высокая позиция Республики Бурятия (26 место) в туристском 
рейтинге регионов России 2015 года обеспечивается наличием озера 
Байкал. Самое глубокое пресноводное озеро мира – оз. Байкал – 
является природным резервуаром пятой части мировых запасов 
пресной воды высочайшего качества, находящейся в жидком 
состоянии. Сложившийся природный комплекс его окружения 
поддерживает постоянный гидрологический режим и 
гидрохимический состав воды озера, обеспечивает сохранение 
экосистемы присущей только Байкалу. Благодаря выдающейся 
универсальной ценности, в т.ч., богатства и разнообразия флоры и 
фауны, уникальности природных ландшафтов и истории и эволюции 
Земли, озеро Байкал и его ближайшее окружение включены в список 
участков Мирового природного наследия ЮНЕСКО №754. 
Сохранение экосистемы озера и качества его вод находится в центре 
экологической политики государства. Принят закон «Об охране озера 
Байкал», в соответствии с которым непосредственное ближайшее 
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окружение Байкала отнесено к Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории площадью 90 тыс. км2. 
Постановлением Правительства Российской Федерации внешние 
границы Участка Мирового наследия и Центральной экологической 
зоны совпадают. 

2. На туристском рынке Азиатской части России объект 
мирового наследия «Озеро Байкал» конкурируют с объектами такого 
же статуса как «Золотые горы Алтая» и «Вулканы Камчатки». 

3. Байкальский регион занимает выгодное геостратегическое и 
геоэкономическое положение в системе взаимоотношений Российской 
Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, его 
территория выступает  как связующее звено транспортных и 
транзитных путей сообщения Внутренней Азии и Европы. Для 
республики характерно наличие ключевых транспортных магистралей, 
таких как Транссиб, БАМ,  железнодорожная ветка Москва – Улан-Удэ 
– Улан-Батор – Пекин. Формируется транспортно-логистический узел 
для грузовых и пассажирских автоперевозок на всей территории 
Республики Бурятия. 

4. По данным С.В. Рященко, Ю.Б. Кремлевой, А.Л. Стрелюк 
(2010) [1] характерно некоторое стабильное колебание числа туристов 
на восточном побережье Среднего Байкала (от пос. Гремячинск на 
северо-восток вплоть до Забайкальского национального парка и 
включая его территорию) в пределах 150-180 тыс. в год. Не меньшее 
количество туристов ежегодно, особенно в летний период, посещают 
восточное побережье Южного Байкала. По данным бывшего агентства 
по туризму Республики Бурятия до 2008 г., только на озере Котокель и 
его побережье отдыхало до 30 тыс. туристов в год, из них 10 тыс. 
организованных и 20 тыс. – неорганизованных туристов. Следует 
отметить, что на основании официальной статистики очень сложно 
оценить реальную ситуацию в проведении «отдыха выходного дня» на 
побережье оз. Байкал. Ввиду несовершенства системы статистического 
учета туристско-рекреационной деятельности, мобильности и 
специфики отдыхающих граждан.  В целом же в этой сфере 
характерно «растворение» показателей данных различных подотраслей 
туристских услуг, отсутствие учета неформальных видов туристско-
рекреационной деятельности особенно в системе размещения. По 
данным мониторинговых исследований Байкальского института 
природопользования СО РАН, соотношение организованного и 
неорганизованного отдыха на Байкале  составляют 60/40. По нашим 
наблюдениям это соотношение, скорее всего, составляет 40/60. 
Ситуация в сфере определения турпотоков в Республике Бурятия в 
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последние годы претерпевают значительные изменения. Они связаны, 
в первую очередь, с установлением с 2014 года безвизового режима 
пересечения границ России и Монголии, с одной стороны, и высоким 
интересом туристов из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона к озеру Байкал. По данным территориального органа Росстата 
по Республике Бурятия в последние годы отмечается стабильное 
увеличение потока туристов в республику. Так, например, если 
количество туристов обслуженных турфирмами в 2012  составляло 
745,9 тыс. чел., в 2013 г. – 820 тыс., в 2014 – 940 тыс., то в первой 
половине 2015 года составляло 857,9 тыс. чел. Эти цифры отвечают 
официальной статистике организованного и обслуженного количества 
туристов. Неорганизованный туристский поток пока не поддается 
учету. Из средств массовой информации известно, что поток туристов 
из Монголии в 2015 году составил около 700-800 тыс. В основном они 
совершают шоп-туры, но немалая их часть посещают восточное 
побережье Байкала – «великой стоящей реки», как именовали его во 
времена правления Чингисхана. Огромный поток туристов на 
восточное побережье озера Байкал связан с отдыхом выходного дня. 
Из общего количества туристов лишь 10% носит организованный 
характер, и размещаются в гостевых домах отдыха, остальные 
путешествуют на своих транспортных средствах. В этих условиях 
нарастает антропогенный пресс на прибрежные территории озера.  

В последние годы в Байкальском регионе исключительную 
популярность получают лечебно-оздоровительный, религиозный, 
сельский (зеленый), конгрессный, спортивно-оздоровительный виды 
туризма. Обусловлено это особенностями этно-демографической 
ситуации в регионе, где характерно межэтническая толерантность. Эти 
факторы являются особым достоянием республики. 

Стратегией социально-экономического развития Республики 
Бурятия на период до 2030 года разработанной Сибирским институтом 
управления определяется, что республика имеет один из самых 
уникальных и богатых рекреационных потенциалов в стране, который 
является значительным фактором развития туризма. Насыщенное 
представление природных и культурно-просветительских дестинаций 
позволяет Республике Бурятия и всему Байкальскому региону стать 
одним из лидеров в российском и мировом туризме.   

Импульс в развитии трансграничного сотрудничества в сфере 
туризма и рекреации, расширении торгово-экономического 
сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
ожидается в связи с возрождением «Великого чайного пути», который 
пройдет через всю территорию Байкальского региона. Агентством по 
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туризму Республики Бурятия с привлечением ученых из сторонних 
организаций в 2010 г. составлен Проект развития туризма в коридоре 
«Великого чайного пути» на территории региона. В нем указаны все 
достопримечательные места посещения, объекты, представляющие 
интерес с точки зрения истории, материальной культуры, религии. Но 
все они являются предметом особого рассмотрения. Главная задача 
географов и географической науки региона на ближайшее – это 
разработка и продвижение регионального геобренда «Байкал-Бурятия 
– ХХI в.» 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

В данной работе автором рассматривается социально-экономический аспект 
развития Арктической зоны Российской Федерации, определяются основные 
преимущества сотрудничества с другими странами. Автор выявляет дальнейшие 
инновационные направления развития туризма в условиях северных территорий. 

Ключевые слова: Арктика, арктический туризм, Арктическая зона, Российская 
Арктика, социально-экономическое развитие, Север России. 

 
В современных реалиях, обращая внимание на интересы и запросы 

общества, стоит отметить, что с каждым годом увеличивается число 
людей, стремящихся к познанию окружающего мира, исследованию 
потайных уголков нашей планеты. Люди не хотят проживать свою 
жизнь в одном месте. Ведь природа таит много загадок, а человек 
стремиться их познавать и развиваться. Таким образом, во многих 
странах активизируются потоки туристов, растет спрос на туризм, и 
Россия не является исключением. Приобретают интенсивность 
процессы внутреннего и въездного туризма. Для России в этом аспекте 
особенно актуальным стало развитие территории северных широт.  

Арктический туризм, бесспорно, является приоритетным 
направлением для привлечения туристов из различных субъектов РФ, 
а также туристов из других стран. В рамках поддержки и становления 
туризма в Российской Арктики утверждена и реализуется в данный 
момент «Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года» [1].  

На момент 2018 года можно смело сказать, что туризм имеет 
тенденции к развитию в Европейском Севере России. Это территории 
республики Карелия, Коми, Вологодская, Мурманская и 
Архангельская области и Ненецкий автономный округ. Но и здесь 
можно обнаружить недостающие элементы для успешного развития 
туризма – это, прежде всего, инфраструктура и различные объекты 
туристской индустрии. Как отмечается исследователями Российской 
Арктики, в настоящий момент отсутствует комплексная оценка 
потенциала арктического туризма, позволяющая сформировать 
концептуальный подход к развитию сфера туризма Европейского 
Севера, а также других северных дестинаций России [2]. Определенно, 
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чтобы достичь положительного эффекта и наметить большой приток 
туристов на Север России, необходимо создать более комфортные 
условия для путешествия в уже существующих дестинациях, а более 
комплексно развивать другие дестинации [3]. 

Развитие инфраструктуры, как выяснилось, один из главных 
вопросов для путешественника. В Российской Арктике строительство 
путей сообщения – железных дорог, аэропортов, дорог наземного 
транспорта, связано, прежде всего, с добычей полезных ископаемых и 
их транспортировкой. В суровых климатических условиях 
строительство и ремонт инфраструктуры намного усложняется и 
требует больших затрат. При передвижении в северных территориях в 
приоритете остается авиационный и судоходный транспорт.  

По заявлению президента РФ, Северный морской путь станет 
«ключом» к развитию Арктического региона и Дальнего Востока. К 
2025 году его грузопоток увеличится в 10 раз по сравнению с 
настоящим, а, соответственно, северные порты будут иметь большую 
загруженность, а города смогут «открыть второе дыхание» к своему 
развитию [4]. 

Россия и США являются ведущими экономическими силами 
региона. Они имеют большие запасы полезных ископаемых и 
возможности их освоения. Добыча полезных ископаемых в 
промышленных масштабах и их переработка – это одна из основ 
российской экономики. Благодаря этому факту, можно заметить 
положительный социальный эффект, который отражается в поддержке 
населения –  домостроении, розничной торговле и т.д.  

Рыболовство можно выделить, как отдельное важнейшее 
направление экономики Арктики, приносящее большие доходы. 
Данный сектор экономики – это источник рабочих мест для большого 
количества населения, не только для рыбаков, но и для перевозчиков, 
поставщиков оборудования, продавцов, работников 
перерабатывающих заводов и др.  

Как важный социально-экономический аспект, стоит отметить 
сотрудничество России с другими государствами в рамках развития 
туризма в Арктике. В частности, популярностью пользуется Арктика 
среди туристов из Китая. Однако, несмотря на очевидные 
конкурентные преимущества региона, в российской Арктике 
туристские потоки пока существенно меньше, чем в Арктической зоне 
других стран [5]. Конечно, это связано с недостаточной развитостью 
инфраструктуры для комфортного путешествия, высокими 
административными барьерами для иностранных туристов, крайне 
высокими ценами для российских туристов.  
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В настоящее время в России перспективы развития туризма в 
Арктике в большей степени определяются сотрудничеством с Китаем, 
заинтересованным направлять потоки туристов на Российские 
территории и инвестировать с проекты.  

Действительно, в последние годы наблюдается активный прирост 
количества туристов из Китая в Россию. По сравнению с 2016 годом, в 
2017 году поток вырос на 30% [6]. В свою очередь, руководитель 
государственного управления по делам туризма КНР, Ли Цзиньцзао 
отметил, что Россия входит в первую десятку стран, чаще всего 
посещаемых гостями из Поднебесной. При этом самыми популярными 
регионами страны среди китайских туристов являются Москва, Санкт-
Петербург и Дальний Восток. Однако господин Ли Цзиньцзао уверен, 
что эту географию можно и нужно расширять.  

Мы согласны с вышеприведенным утверждением и также считаем, 
что арктические территории достойны внимания со стороны 
российских и иностранных туристов. Развитие арктического туризма 
способно оказать положительный эффект на социально-
экономическую ситуацию в стране, раскрыть потенциал народных 
промыслов коренного населения, способствовать модернизации 
транспортной системы территорий и, в целом, устойчивому развитию 
северных дестинаций. 
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БУФЕРНАЯ ЗОНА КОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

ГЕОПРОСТРАНСТВА АФРИКИ: ДИНАМИКА И ЛОКАЛЬНЫЕ 
КОНФЛИКТЫ 

 
В статье рассматриваются особенности формирования и динамика буферной зоны 

конфессионального геопространства Африки. Определено, что ее формирование 
обусловлено расширением геопространста ислама с севера и христианства с юга. 
Установлено, что входящие в буферную зону страны отличаются повышенной 
конфликтогенностью. 

Ключевые слова: конфессиональное геопространство Африки, буферная зона, 
религиозная конкуренция, религиозные конфликты, христианство, ислам, этнорелигии. 

 
Ни в одном другом регионе мира не произошло таких масштабных 

преобразований конфессионального геопространства, как в Африке в 
ХХ в. [1, 2]. Это обусловлено распространением мировых религий на 
континенте, особенно в Африке южнее Сахары (АЮС) [3]. В 1910 г. 
крупнейшей религий континента были этнорелигии, которые 
составляли 58,0% населения Африки и опережали ислам (32,0) и 
христианство (9,4). Спустя всего одно столетие христианство стало 
крупнейшей религией Африки – 47,9%, опередив ислам – 40,5 и 
этнорелигии – 10,4. Еще более кардинальные изменения 
конфессиональной структуры населения произошли в АЮС, где 
население росло более высокими темпами [3, 4]. Здесь доля адептов 
крупнейших религиозных общин в период с 1910 по 2010 гг. 
изменилась следующим образом: этнорелигий сократилась с 75,7 до 
13,0, христианства и ислама увеличилась с 9,3 до 57,7 и 14,6 до 28,5%, 
соответственно. Одновременно с этим, конфессиональная структура 
населения Северной Африки не претерпела существенных изменений. 
Здесь в течении века ислам укреплял свои позиции, постепенно 
вытесняя христианство и этнорелигии, чья доля в населении региона 
сократилась с 9,7 до 4,5 и с 7,2 до 1,2, соответственно [5, 6]. Таким 
образом, в течение прошлого века под «давлением» расширяющихся 
геопространств христианства и ислама, геопространство этнорелигий 
претерпело фрагментацию на отдельные «резерваты» [7].  

Логика пространственного развития крупнейших религий 
континента обусловила усложнение структуры конфессионального 
геопространства Африки. Важнейшим принципом его организации 
был государственно-конфессиональный – религии формировали 
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устойчивые ядра на территориях, где они пользовались долгосрочной 
государственной поддержкой. Внутри конфессионального 
геопространства Африки мы выделяем восемь историко-
географических ядер [8]. Три их них – ядра ислама: Северное 
(соответствует территории Арабского халифата), Восточное (Сомали, 
Джибути, восточные регионы Эфиопии, земли Оманской империи) и 
Западное (охватывает территории древних империй и халифатов в 
Западном и Центральном Судане). Появление ядер христианства 
взаимосвязано с усложнением компонентной структурой этой религии 
и изменением соотношения ее направлений. До начала ХХ в. 
крупнейшим направлением христианства было восточное 
христианство монофизитского направления. Большая часть его 
адептов проживала на территории современной Эфиопии – в регионах 
Амхара и Тыграй, а также прилегающих территориях, где эта религия 
была принята в качестве государственной [9]. Именно на этой 
территории сформировалось ядро восточного христианства. 
Масштабная экспансия нетрадиционных для Африки христианских 
направлений привело к формированию еще четырех ядер: 
католического домена в «Сердце Африки» (ДРК, Конго, 
Экваториальная Гвинея, Габон, северо-запад Анголы) и трех ядер 
протестантизма – Западного, Восточного и Южного, они расположены 
соответственно в Нигерии, Кении и ЮАР. Эти историко-
географические ядра характеризуются религиозной гомогенностью и 
исполняют роль «плацдармов» миссионерской деятельности [8]. 
Постепенное расширение зоны влияния ядер ислам на юг и запад, 
протестантизма и католицизма на север, привело к сокращению доля 
адептов этнорелигий и формированию буферной зоны 
конфессионального геопространства Африки. Эта зона отличается 
высокой религиозной мозаичностью (См. подробнее [10]), а 
конфессиональное геопространство составляющих ее стран 
фактически «расколото» на христианские, мусульманские и 
этнорелигиозные территории. Расширение геопространства ислама с 
севера и христианства с юга привело к тому, что в течении ХХ в. 
буферная зона меняла свою конфигурацию и постепенно сужалась. 
Деформация буферной зоны и сближение геопространств ислама и 
христианства проявилась в усилении конкуренции между этими 
религиями. Данная территория также выделяется повышенной 
активностью террористических и других радикальных группировок 
[11, 12]. При этом, их «продуцентами» чаще всего выступают 
историко-географические ядра, например, в ядрах ислама возникли 
Аль-Каида в странах Исламского Магриба, Боко Харам, Аш-Шабаб и 
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др.; ядра протестантизма – Господня Армия Сопротивления, Холи 
Спирит; католический домен -– Антибалака; восточного христианства 
– Фронт Объединения Тыграй. В период 1997-2017 гг. на долю стран 
составляющих буферную зону пришлось 57,3% (80,6 тыс.) от общего 
количества конфликтов континента и 65,6% (450,6 тыс.) всех жертв 
[13]. При этом, возникающие конфликты отличаются особой 
жестокостью – в тот же период на эту территорию пришлось 62,1% 
(29,6 тыс.) конфликтов, приведших к гибели людей. Кроме этого, 
конфликты в этой зоне обычно относятся к категории 
«крупномасштабные» – среднее количество жертв за конфликт 
составляет 5,59. Одновременно с этим, интенсификации 
миграционных потоков из Африки угрожает дестабилизации 
социально-политической обстановки в принимающих регионах, в 
первую очередь в Европе [14, 15]. 

Таким образом, в течение прошлого века происходило 
формирование буферной зоны конфессионального геопространства 
Африки, которая под давлением геопространств ислама с севера и 
христианства с юга претерпела сжатие. Связанное с этим усиление 
конкуренции ислама, христианства и этнорелигий привело к 
увеличению количества конфликтов, жертв и масштабности 
конфликтов в составляющих буферную зону странах. В качестве 
основных причин повышенной конфликтогенности буферной зоны мы 
видим в политизации религии; использовании религиозными лидерами 
(в первую очередь самопровозглашенными) своего влияния для 
достижения своих целей.  
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AFRICAN RELIGIOUS LANDSCAPE’S BUFFER ZONE: 

DYNAMIC AND LOCAL CONFLICTS 
 

The article deals with the African religious landscape’s buffer zone dynamics. Revealed, 
that formation of buffer zone is caused by the expansion of Islam from the north and 
Christianity from the south. Established, that the countries included in the buffer zone are 
particularly conflict-prone.  
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ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 

ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН К ВСТУПЛЕНИЮ В ЕС 
 
В работе обсуждается политико-культурная адаптация постсоциалистических стран 

к вступлению в ЕС. Указанный процесс рассмотрен на примере двух стран-«ключей», 
одна из которых ранее входила в состав Советского Союза, другая – нет. Делается вывод 
о значимости пространственного контекста, под влиянием которого с учетом 
современного политического дискурса в обществе протекает политико-культурная 
адаптация. 

Ключевые слова: политико-культурная адаптация, постсоциалистические страны, 
пространственный контекст. 

 
Рубеж второго и третьего тысячелетия ознаменовали радикальные 

изменения в социально-экономическом и политическом развитии 
стран Центрально-Восточной Европы. Ключевыми причинами 
изменений оказались процессы разного иерархического уровня и 
функционального значения: 

 глобальные социально-экономические (сдвиги в структуре 
экономики и занятости); 

 региональные политико-экономические (либерализация 
политических режимов, переход к рыночной экономике); 

 субрегиональные институциональные (вступление в ЕС). 
В фокус нашего исследования попадает адаптация 

постсоциалистических обществ к слому идеологических догм и 
политическим инновациям сквозь призму политико-географических 
процессов. Параметры значимых с политической точки зрения 
характеристик пространства настолько драматически изменили свою 
сущность, что это привело к трансформации традиционной 
политической культуры.  

Трансформация может привести политическую культуру к 
фрагментарности, расколу, расслоению, появлению различных 
политических субкультур. Фрагментарность политической культуры 
особо заметна, когда процесс трансформации происходит в 
нестабильный период общественного развития [1]. Таким образом, 
региональная политическая культура адаптируется к меняющимся 

                                                            
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (Отделение гуманитарных и 
общественных наук) научного проекта №17-37-01009. 
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политико-экономическим условиям, изменяя стереотипы поведения, 
формы социальной организации и регуляции, нормы и ценности, 
являясь порождением инноваций и иных процессов социокультурной 
трансформации сообщества 

Одним из знаковых шагов для ряда постсоциалистических стран 
стала евроинтеграция. Несмотря на то, что вступление в ЕС 
накладывает на любое государство ограничения его суверенитета, 
такой выбор трактовался как один из последних пунктов 
посткоммунистического транзита. Вхождению новых членов 
предшествовал долгий период корректировки правовой системы стран 
и экономических норм в соответствии со стандартами ЕС. И даже 
после вступления во многих сферах для стран-новичков применялись 
переходные периоды (защита земли и других фиксированных активов 
против выкупа иностранцами, постепенное введение экологических и 
санитарных регламентов, ограничение занятости в связи с возможным 
неконтролируемым притоком трудовых мигрантов из Восточной 
Европы). 

В данной работе в качестве стран-«ключей» мы рассмотрим две 
страны с разным политико-институциональным бэкграундом 
(вхождение/не вхождение в состав СССР): Литва и Польша. 
Исследование основывалось на данных электоральной статистики, 
опубликованных на официальных сайтах избирательных комиссий 
Польши и Литвы [2, 3]. 

Во многом еврооптимизм и приспособление регионов Польши к 
новым условиям зависели от их «внешней» открытости, т.е. от наличия 
соответствующего потенциала и интенсивности контактов с 
окружающем миром. Более 77% избирателей высказались за 
вступление Польши в ЕС. Однако уровень поддержки варьировался в 
зависимости от региона. Расположенные ближе к западной границе 
территории, имеющие больше возможностей для прямых контактов, 
оказались более открытыми для процесса интеграции.  

Наибольшая доля голосов за вступления Польши в ЕС (более 80%) 
продемонстрировали воеводства, имевшие опыт сосуществования в 
рамках единого государства с Германией (Опольское, Силезское, 
Западно-Поморское, Любушское, Нижнесилезское воеводства). 
Евроскептицизм (более 30%) оказался присущ восточным воеводствам 
(Люблинское и Подляшское), входившим ранее в состав Российской 
империи. Схожий уровень евроскептицизма был замечен и на юге 
страны (Малопольское и Подкарпатское воеводства), бывшая 
территория Австро-Венгрии. 
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Помимо «внешней открытости» западно-восточный градиент 
польского общества в отношении к евроинтеграции также имеет и 
другие детерминанты: 

• унаследованные политико-культурные стереотипы (культура 
«изоляционизма» присуща бывшей части Российской империи); 

• возрастная структура населения (более молодое в западных 
регионах в сравнении с более пожилым в восточных и южных 
воеводствах); 

• уровень урбанизации (на западе страны он выше). 
В Литве на референдуме о вступлении в ЕС в 2003 году аналогично 

отмечаются значимые различия в голосовании между западом и 
востоком, при более чем 90%, высказавшихся за интеграцию с ЕС в 
целом по стране. Наименьшую поддержку членство Литвы в ЕС нашло 
к юго-востоку от Вильнюса в ареале расселения польского 
этнического меньшинства (около 20% голосов против вступления в 
ЕС). На северо-востоке пояс районов, тяготеющий к Висагинасу – 
городу атомщиков Игналинской АЭС, консервация которой стало 
условием вступления в ЕС, также продемонстрировал негативное 
отношение к евроинтеграции (15-17% голосов против вступления в 
ЕС). Еще одним центром евроскептиков стал Пакруойский район и  
соседние с ним территории (13% голосов против вступления в ЕС).  

Напротив западная и юго-западная Литва придерживалась 
позитивных взглядов на евроинтеграцию. Приморские районы Литвы с 
центром в Клайпеде и территории вдоль линии Каунас – Мариямполе 
отдали максимальное количество голосов за вступление в ЕС. По 
аналогии с Западной Польшей вероятной причиной подобного 
избирательного поведения стал историко-культурный фактор: 
Клайпедский регион и Сувалкия – это территории, более других 
воспринявшие немецкое влияние [4]. 

Раскол на западный и восточный политико-культурные ареалы 
находит свое продолжение в Польше и Литве и на последующих 
национальных электоральных кампаниях. 

Современный политический процесс в Польше протекает на фоне 
ценностно-идеологического противостояния в обществе, которые 
олицетворяют ключевые политические партии – «Право и 
справедливость» (ПиС) и «Гражданская платформа» (ГП). На одном 
полюсе находятся чувство безопасности и общности, на другом – 
либерализм, конкурентоспособность, ассоциируемые с развитием. 
Отмечается также мировоззренческий раздел общества: с одной стороны 
находятся сторонники усиления влияния церкви в государственной 
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политике и личной жизни граждан, с другой – сторонники 
окончательного разделения религиозной и публичной сфер [5]. 

Наибольшего апогея «польско-польская война», как характеризуют 
польские публицисты ситуацию в национальной политике, достигает 
на президентских выборах. Кандидаты от обеих ведущих 
политических партии три последних кампании противостояли друг 
другу во втором туре Пространственная структура электоральных 
предпочтений поляков повторила аналогичную на референдуме о 
вступлении в ЕС.  

Литовский кейс президентских выборов повторяет польский опыт – 
пространственные структуры итогов голосования и их 
идеологического наполнения во многом совпали с результатами 
референдума. 

Опыт политико-культурной адаптации постсоциалистических стран 
Европы к вступлению в ЕС подчеркивает значимость 
пространственного контекста, т.е. комплекса различных 
экономических, социо-культурных, политических и других условий, 
отличающих территорию от остальных, а также особенности ее 
географического положения. На переломных этапах истории 
пространственный контекст закрепляется и формируется устойчивая 
сущность этой территории, т.е. контекст превращается в среду [6]. 
Такое «закрепление» может происходить неоднократно, таким 
образом, в данном случае среда – это некое наслоение контекстов 
разных периодов истории, включая современный, под влиянием 
которых с учетом текущего политического дискурса и происходит 
политико-культурная адаптация.  

Так, региональные историко-культурные особенности 
постсоциалистических стран Европы являются генетическим 
фактором, во многом объясняющим скорость и направление их 
политико-культурной адаптации. В конце ХХ века они сменили в 
своей ориентации доминирующий центр с России на ЕС, но сохранили 
периферийное политико-экономическое положение. Политическая 
культура этих стран, а также её региональная структура активно 
преобразуются в результате этих фундаментальных преобразований. 
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ДЕМОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В статье представлено понятие демографии предприятий, приведены основные 

демографические характеристики. Рассмотрена демография предприятий строительной 
отрасли Иркутской области, а именно количество, размер, возраст, выживаемость. 
Рассчитаны коэффициенты рождаемости, ликвидации и прироста, а также приведено 
сравнение с аналогичными данными по отрасли для Российско Федерации.  

Ключевые слова: демография предприятий, бизнес-демография, жизненный цикл, 
строительная отрасль, строительные предприятия, коэффициент рождаемости, 
коэффициент ликвидации, выживаемость. 

 
В современных условиях быстроменяющейся экономической 

ситуации одним из важных маркеров социально-экономического 
развития региона является демография предприятий (или бизнес-
демография). Это направление связано с изучением и анализом 
жизненного цикла предприятия на различных стадиях существования, 
от момента зарождения до момента ликвидации [1]. 

Большой экономический словарь определяет демографию 
предприятий как совокупность сведений о создании, ликвидации, 
изменении состояния, включая реорганизацию (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование); закрытии; 
приостановлении хозяйственной деятельности без официального 
закрытия; изменении отдельных реквизитов и другие [2]. 

Энциклопедия статистических терминов причисляет бизнес-
демографию к разделу статистики предприятий, в котором дается 
характеристика численности и структуры совокупности предприятий, 
функционирующих в определенное время на определенной территории 
и в определенных экономических условиях [1]. Данное направление 
позволяет получать представление о реальных процессах, 
происходящих в экономике, и оценить, насколько устойчиво 
предпринимательство в сложившихся условиях: идут процессы 
создания действительно нового бизнеса, или рост числа 
предприятий - только результат реструктуризации. 

Понятие демографии предприятий предполагает изучение 
изменений популяции предприятий по аналогии с демографией 
населения с применением коэффициентов и методов анализа, 
характерных для демографической статистики [3]. 
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Это традиционное для западной и новое направление для российской 
статистики. Европейский опыт рекомендует брать в основу следующие 
демографические события: рождение предприятия, экономическое 
рождение предприятия, выживание, смерть предприятия, экономическая 
смерть предприятия, определение быстрорастущих, в том числе с 
высоким потенциалом роста, и угасающих предприятий. Росстат 
предлагает наряду с традиционными демографическими 
коэффициентами рождаемости и смертности использовать показатели 
экономической рождаемости и смертности предприятий, средней 
продолжительности жизни, количества выживших из числа рожденных 
в отчетный год предприятий, количества быстрорастущих предприятий 
[3]. Кроме того учитываются изменения состояния и структуры каждого 
предприятия, выражаемых через число занятых, объем произведенной 
продукции, товарооборот или добавленную стоимость, структуру видов 
деятельности. 

В настоящей работе рассматриваем более простые 
демографические показатели предприятий строительной отрасли 
Иркутской области: количество организаций, численность 
сотрудников, которая характеризует размер предприятия, возраст, 
средняя продолжительность жизни и выживаемость, а также 
коэффициенты регистрации или рождаемость, официальной 
ликвидации (смертность) и прирост. В данном случае к строительству 
отнесены следующие виды деятельности согласно ОКВЭД: подготовка 
строительного участка, возведение зданий и сооружений, монтажные и 
отделочные работы, эксплуатация строительной техники. 

Как и в демографии населения в демографии предприятий 
показателями отражающими динамику популяции являются 
коэффициенты рождаемости и смертности. Коэффициент рождаемости 
организаций - отношение количества зарегистрированных организаций 
за отчетный период к среднему количеству организаций, учтенных 
органами государственной статистики в Статистическом регистре в 
отчетном периоде, рассчитанное на 1000 организаций [4]. 
Коэффициент официальной ликвидации (смертности) организаций 
соответственно называется отношение количества официально 
ликвидированных организаций за отчетный период к среднему 
количеству организаций, учтенных органами государственной 
статистики в Статистическом регистре в отчетном периоде, 
рассчитанное на 1000 организаций [4]. 

В данной работе приведены результаты расчета коэффициентов 
рождаемости и ликвидации строительных организаций Иркутской 
области на период 2006-2015 гг., а также проведено сравнение с 
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аналогичными данными для России в целом. На рисунке 1 видно, что 
динамика рождения предприятий по Иркутской области и по России 
совпадает, хотя до 2010 г. в регионе регистрировалось несколько 
больше предприятий, чем в целом по стране. Коэффициент 
ликвидации, наоборот, до 2012 г. сильно разнился. 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициентов рождаемости и ликвидации 

строительных организаций 
 
Разницей между коэффициентом рождаемости и коэффициентом 

ликвидации является коэффициент прироста. Рисунок 2 иллюстрирует 
сравнение динамики показателя для Иркутской области со средним 
для отрасли по России. В 2006-2009 гг. в регионе прирост постепенно 
падал, а в 2010-2011 гг. ликвидировалось больше строительных 
предприятий, чем открывалось новых, в то время как изменение 
показателя по стране плавное. 
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Рис. 2. Коэффициент прироста организаций строительной отрасли 

 
Кроме этого, данные о регистрации и ликвидации предприятий 

позволяет оценить уровень выживаемости строительных организаций 
области. Выживаемость определяем как отношение числа работающих 
в текущий момент предприятий (для данной работы – на 2016 г.) к 
общему числу зарегистрированных предприятий за определенный 
период (для данной работы – 14 лет, с 2002 г.). В настоящее время в 
среднем по области продолжает работать 60,6% от всех 
зарегистрированных за указанный период строительных организаций. 
По муниципальным образованиям (МО) уровень выживаемости 
предприятий разный. В группу с высокой выживаемостью (более 
60 %) попадает 31 % муниципальных образований области, причем 
сюда входит и областной центр г. Иркутск с уровнем выживаемости 
62,8%. К группе со средней выживаемостью (30-60%) относится 57% 
МО, включая все городские поселения Иркутской области. Низкий 
уровень (менее 30%) выживаемости строительных организаций имеют 
12% МО. 

Количественно в Иркутской области зарегистрировано более 7 тыс. 
предприятий, связанных с видом деятельности строительство. Из них в 
10 городских округах сосредоточено 86% организаций, причем 
значительная их часть в областном центре (более 4 тыс.), а также в 
крупных городах области – Ангарске и Братске. На муниципальные 
районы приходится менее 14% организаций, причем половина из них 
также расположены в городах, которые не выделены в отдельные 
городские округа и входят в состав районов. 

Средний возраст действующей строительной организации 
Иркутской области – 6,3 года. Молодых предприятий в возрасте до 
трех лет насчитывается 33,2%, предприятий существующих более 10 
лет – 24,4%. Остальные распределились по двум возрастным группам: 
4-6 лет – 22,6%, 7-9 лет – 19,8% 
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Размер строительных организаций Иркутской области оценивается по 
числу занятых на предприятии, но поскольку количественных 
показателей по всем организациям нет, то для анализа данного показателя 
взята доля микро-, малых и средних предприятий в общем их количестве. 
Одним из критериев выделения таких предприятий является численность 
сотрудников, второй – доход предприятия (согласно Постановлению 
Правительства № 265 от 1 августа 2016). Так численность сотрудников 
микропредприятий составляет до 15 человек (120 млн. руб.), малых до 100 
(800 млн. руб.), и средних до 250 (2 млрд. руб.). В Иркутской области 
подавляющее большинство – 81,5% – строительных организаций 
представлены микропредприятиями, 5,8% составляют малые 
предприятия, 0,5% – средние. 
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The article presents the term of business demography and the main demographic 

characteristics. Some of them were analyzed for the construction industry of Irkutsk region: 
there are number of enterprises, size, age, survival rate. Also the birth rate, the mortality rate of 
enterprises and the growth rate were calculated and compared with similar data for the Russian 
Federation construction industry. 
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ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В статье проанализированы схемы территориального планирования муниципальных 

районов Воронежской области. Автором выделены общие и специфические проблемы 
этих документов, которые необходимо учитывать в их дальнейшей разработке. 

Ключевые слова: стратегическое пространственное планирование, местное 
самоуправление, развитие территорий, муниципальный район, Воронежская область. 

 
Введение. Принятие управленческих решений определяется научно 

обоснованным предвидением состояния территориальных 
общественных систем, которое можно выразить через стратегическое 
пространственное планирование (СПП). В практике СПП представляет 
собой разработку документов для субъектов РФ, муниципальных 
районов, особо охраняемых природных территорий и др. На 
муниципальном уровне к ним относят: стратегии социально-
экономического развития; схемы территориального планирования 
муниципального района; комплексные программы экономического и 
социального развития и др. [1;5]. Они определяют направления 
социально-экономического развития, вопросы функционального 
использования территории и размещения материальных объектов. 
Исходя из этого, возникает необходимость в их оценке, особенно в 
части выдвигаемых предложений. В качестве анализируемого 
документа автор использует схемы территориального планирования 
муниципальных районов Воронежской области. Этот выбор связан с 
временным промежутком после их принятия и необходимостью 
определить их место в управленческих решениях. 

Территориальная организация местного самоуправления и 
территориальное планирование. Органы местного самоуправления 
представляют собой наименьшую единицу государственного 
управления, исходящего из интересов местного населения. Его истоки 
можно найти еще в «вечевой» демократии Новгородской и Псковской 
республике, земствах XIX в. и в местных Советах [7]. Но все же этот 
институт для России новое явление, которое столкнулось с массой 
проблем. Многие из проблем связаны с заимствованиями зарубежного 
опыта и без учета особенностей России, где, с одной стороны, 
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значителен «размах» между муниципальными образованиями по 
территории, населению, экономике [4]. С другой стороны, в 
большинстве из муниципалитетов имеется низкая ресурсная база и 
финансово-бюджетная зависимость, а также низкая гражданская 
инициатива и упование в решениях местных вопросов на вышестоящие 
органы власти [7]. Данные проблемы находят свое отражение в 
документах СПП, выражающееся через: межведомственную 
рассогласованность, при котором за разные документы отвечают разные 
ведомства; пробелы законодательства РФ, особенно, в вопросах 
земельного, лесного, водного кодексов; непрофессионализм некоторых 
компаний и их некачественной оценки [3;5]. 

Критерии оценки документов территориального планирования. 
Учитывая вышеупомянутые рассогласования в назначении и 
содержании документов СПП, сложным становится выбор критериев 
для их оценки. Для анализа схем территориального планирования 
муниципальных районов необходим выбор «показателей», исходя из 
общих особенностей территориального планирования [2], и местной 
специфики [4]. С учётом сказанного, автором определены следующие 
критерии: 1) обоснованности исходных позиций, т.е. компания-
исполнитель, год утверждения и выбор цели; 2) качество анализа 
условий и тенденций развития территории, оценки современной 
ситуации; 3) качество и обоснование предложенных мероприятий. 

Оценка схем территориального планирования муниципальных 
районов Воронежской области. Анализ схем правомерно начать с 
обоснования исходных позиций. В большинстве муниципальных 
районов материалы территориального планирования опубликованы 
(исключение Аннинский, Терновский и Кантемировский 
муниципальные районы). Из опубликованных схем большая часть 
принята в период 2008-2012 гг. Это связано с принятием региональной 
схемы территориального планирования в Воронежской области 
(2007г.), так как эти документы на муниципальном уровне не должны 
противоречить региональной схеме. Подавляющее число 
утверждённых схем выполнено местным исполнителем (ГУП 
«Нормативно-проектный центр Воронежской области»). Внешние 
исполнители представлены двумя московскими компаниями (Гипрогор 
и «Экология города») и по одной компании из Санкт-Петербурга 
(«Институт Урбанистики») и Ростова-на-Дону (ООО ДГЦ 
Н.И. Жиленкова). 

Важным в этих документах является целеполагание, определяемое 
разными исполнителями и отражающее общие рекомендации 
Министерства регионального развития (2011г.). Так цель 
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территориального планирования в схемах сводится к «устойчивому 
развитию». Местными исполнителями используются два варианта 
обоснования целей: 1) обеспечение устойчивого развития территории и 
2) пространственная организация территории  Х муниципального 
района для обеспечения устойчивого развития территории до 0000 
года. Московские компании определяют цели иначе: Гипрогор 
(Грибановский район) – обеспечение устойчивого развития территорий 
и сбалансированного учета интересов населения; «Экология города» 
(Хохольский район) – разработка долгосрочной территориальной 
стратегии сбалансированного социально-экономического развития 
муниципального района. Остальные участники определяют вариант 
цели, который соответствует местным исполнителям. 

Анализ современной ситуации необходим для разработки 
вариантов развития, основной смысл которых заключается в 
сохранении основ территориально-планировочной структуры, в 
условиях негативных тенденций муниципальных образований, а 
именно: сжатия освоенного социально-экономического пространства, 
депопуляции, миграционного оттока. 

Раздел схем, посвященный предложениям, содержит такие важные 
аспекты, как административно-территориальное устройство, 
земельный вопрос, территориально-планировочная структура, 
экономика, инфраструктура и др. Каждый из этих аспектов 
необходимо охарактеризовать: 

1. Административно-территориальное устройство связано с 
негативными социально-экономическими и демографическими 
тенденциями, в данной ситуации объединения сельских поселений 
становится необходимостью для оптимизации управления, лишь в 
отдельных случаях происходит изменение границ между 
муниципальными районами, так как это правило связано с влиянием 
Воронежской агломерации (например: Верхнехавский, Рамонский). 

2. Земельный вопрос и внимание к нему связано с проблемой 
несоответствия между схемами и реальностью, когда в схемы спустя 
некоторое время после их принятия вводятся поправки, а именно о 
переводе земель из одной категории в другую, то это свидетельствует 
о том, что данный аспект нуждается в большем понимании. 

3. Территориально планировочная структура определяет точки 
роста, которые находятся в местах совмещения природно-
экологических и транспортных каркасов, на современном этапе 
происходит уменьшение подобных «точек», что приходится учитывать 
в мероприятиях по оптимизации учреждений социальной 
инфраструктуры. 
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4. Прогноз демографической ситуации большинства 
муниципалитетов представлен одним вариантом, когда происходит 
рост или незначительное снижение численности населения, но 
подобные оценки слишком преувеличены, из-за крайне низких 
значений рождаемости и высоких показателей смертности, стареющей 
половозрастной структуры. В немногих документах приводятся 
альтернативные варианты демографической ситуации, как правило, их 
три, - негативный, позитивный и базовый, что представляет более 
реальную картину демографии. 

5. Инфраструктуре уделено значительное внимание, причем в 
большинстве схем заложена модернизация имеющихся объектов. 

6. Экономике уделено напротив незначительное внимание, а 
предложения большинства схем - это скорее констатация того, что 
произойдёт и без нее, с минимальным обоснованием набора 
предприятий. 

Заключение. По итогам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: большинство схем производит впечатление 
единого шаблона, в данных схемах проблематично выделить 
специфику территории и понять предложения; преувеличенность 
прогнозной части и отсутствие альтернативных вариантов; в 
некоторых схемах отсутствуют технико-экономические показатели, 
что делает невозможным дать оценку экономической эффективности и 
сравнить данные документы между собой.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 
В данной статье рассмотрены основные демографические процессы, происходившие 

на территории Северной Осетии в 2010-2016 гг. Проанализированы основные 
показатели воспроизводства населения. Выявлены особенности миграционных 
процессов в республике. Информационная база исследования включает научные труды в 
области изучения движения населения и данные Федеральной службы государственной 
статистики России.  

Ключевые слова: Северная Осетия, демографические процессы, демографический 
кризис, миграционные процессы, отток населения. 

 
Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы в 

Северной Осетии, обусловлена множеством процессов, оказывающих 
влияние на жизнь современного общества. 

В настоящее время Северная Осетия входит в число регионов 
России с положительным естественным приростом населения, однако 
республика на фоне других регионов Северного Кавказа значительно 
уступает им по показателям рождаемости и естественного прироста 
населения (табл.). 

 
Таблица 

Общие коэффициенты естественного прироста в Северо-Кавказском 
федеральном округе за 2010-2015 гг. [1] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 

8,7 9,0 9,1 9,2 9,3 8,7 

Республика Дагестан 12,1 12,9 13,4 13,3 13,6 12,9 
Республика Ингушетия 22,6 23,0 17,7 17,7 18,0 15,2 
Кабардино-Балкарская Республика 5,2 5,6 7,0 6,6 6,8 5,8 
Карачаево-Черкесская Республика 2,9 3,3 3,9 4,4 3,8 2,7 
РСО-Алания 3,6 3,7 4,7 4,8 4,6 3,9 
Чеченская Республика 24,3 23,7 20,7 19,8 19,2 18,2 
Ставропольский край -0,5 -0,5 0,6 0,9 1,3 1,4 

 
Достижения медицины последних лет и реализация различных 

программ по сохранению здоровья населения позволили снизить уровень 
младенческой смертности в Северной Осетии и приблизить ее к мировым 
стандартам. За 2009-2016 гг. ОКМС снизился на 2%. Стоит отметить, что 
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в сельской местности младенческая смертность выше, чем в городских 
поселениях. В 2016 г. наблюдались различия по основным классам 
причин смерти детей, умерших в возрасте до 1 года. Основными 
причинами младенческой смертности в 2016 году были некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни, болезни органов дыхания и 
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде [1, 2]. 

В 2016 г. коэффициент перинатальной смертности был выше в 
сельской местности, чем в городской. Наиболее высокие показатели 
перинатальной смертности наблюдались в Ардонском, Дигорском, 
Ирафском и Пригородном районах. За 2010-2016 гг. коэффициент 
перинатальной смертности снизилась только в г. Владикавказе и в 
Правобережном районе, в остальных районах республики 
коэффициент перинатальной смертности возрос [1, 6]. 

В 2016 г. главными причинами смерти населения Северной Осетии 
были болезни системы кровообращения, новообразования и внешние 
причины (самоубийства, убийства, случайные отравления алкоголем, 
транспортные травмы). Высокими показатели смертности от 
некоторых инфекционных и паразитарных болезней были в 
Алагирском, Кировском и Моздокском районах; от новообразований – 
в Алагирском, Дигорском и Ирафском районах; от внешних причин – в 
Алагирском, Ирафском и Кировском районах [1, 3, 4]. 

Одним из важных показателей, влияющих на демографическую 
ситуацию в Северной Осетии, является частота абортов. Исчисление 
данного показателя затруднено из-за большой распространенности 
незаконных абортов. В то же время исследования показывают, что 
улучшение информативности населения о высокоэффективных 
средствах контрацепции, наличие учреждений, занимающихся 
вопросами планирования семьи изменили ситуацию с абортами. В 
Северной Осетии число абортов имеет тенденцию к сокращению [2]. 

В 2015 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(ОПЖ) в Северной Осетии достигла 74,20 лет (7 место в РФ). В 2015 
ожидаемая продолжительность жизни в СКФО имела следующую 
картину – Дагестан (76,39); Ингушетия (80,05); Кабардино-Балкария 
(74,61); Карачаево-Черкесия (74,44); РСО-Алания – 74,20; Чечня 
(73,45); Ставропольский край (73,36) [1, 3, 5]. 

Сложная социально-экономическая обстановка приводит к 
усилению оттока населения из Северной Осетии в другие регионы. За 
2010-2016 гг. произошло существенное увеличение оттока населения 
из РСО-Алания. В 2015 г. Северная Осетия вошла в число субъектов 
РФ, где численность населения сократилась за счет превышения 
миграционного оттока над естественным приростом. В условиях 
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неблагоприятной демографической обстановки в Северной Осетии 
миграционный отток оказывает отрицательное влияние трудовому и 
демографическому потенциалу республики [1, 7]. 
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В статье анализируется опосредованное влияние природных факторов на 

современное расселение населения Удмуртии. Прослежена взаимосвязь природных, 
социально-экономических и демографических факторов. Проведены расчеты некоторых 
характеристик расселения для разных типов территорий, отличающихся природными 
характеристиками и типами природопользования.  

Ключевые слова: расселение населения, природные факторы расселения, динамика 
численности населения. 

 
Известно, что на сегодняшний день природные факторы расселения 

утратили свою изначальную роль и отдали пальму первенства 
социально-экономическим. Однако их влиянием нельзя полностью 
пренебречь, поскольку современный рисунок сети расселения 
населения, особенно сельского, в большинстве вариантов является 
наследником сети, формировавшейся в период, когда природно-
ресурсные факторы были главенствующими.  

Более того, природные факторы расселения в сельской местности 
оставили свой отпечаток не только в рисунке сети населенных 
пунктов, но и определили, во многом, сохранившийся тип 
природопользования на отдельно взятых территориях. В свою очередь, 
на территориях отличающихся типами природопользования, 
размещаются различные по своим функциям населенные пункты. А в 
зависимости от функций, поселения обычно имеют и разные 
характеристики, например людность, густоту населенных пунктов, 
среднее расстояние между ними и прочие, в том числе это находит 
выражение и на таком простом показателе как плотность населения. 

Нельзя также опускать и тот момент, что в зависимости от функций 
населенных пунктов в них происходят различные социально-
экономические процессы. Ярким примером может служить разница в 
социально-экономическом положении лесохозяйственных (или 
торфодобывающих) и сельскохозяйственных поселениях Удмуртии в 90-е 
годы ХХ века, когда промышленные предприятия первых практически 
перестали существовать в отличие от большинства агропроизводителей, с 
трудом, но переживших годы экономического кризиса. 



271 

 

Несомненно, подобные социально-экономические процессы 
оставляют серьезный отпечаток на демографических характеристиках 
населения территории, прежде всего, изменяя его половозрастной 
состав. Так, если социально-экономическое положения села можно 
назвать благополучным, то отток населения, в частности его молодой 
части, будет не столь стремительным, как в поселениях с 
неблагополучной обстановкой. 

Таким образом, прослеживается четкая взаимосвязь природных, 
социально-экономических и демографических факторов расселения 
населения. Это означает, что невозможно влияние данных факторов 
изучать по отдельности, но необходимо применить комплексный 
подход. Природные факторы продолжают оказывать на расселение 
населения опосредованное влияние, во многом определяя качество и 
направленность социально-экономических и демографических 
процессов на территории. 

Подобное взаимовлияние факторов расселения четко 
прослеживается в Удмуртской Республике. Современная ее 
территория планомерно заселялась и осваивалась в течение 
длительного времени исключительно земледельцами. Поселившиеся 
здесь люди осваивали ни кому не принадлежащие земли и стремились 
занять наиболее удобные и плодородные участки, от чего 
невостребованные (неплодородные) угодья остались на современной 
карте республики в виде обширных лесных массивов. 

В Удмуртии наиболее благоприятными для сельскохозяйственного 
освоения  являются ландшафты, обладающие расчлененным рельефом, с 
повышенной долей дерново-слабо- и среднеподзолистых, серых лесных 
и дерново- карбонатных почв [1]. Напротив, менее благоприятны 
выположенные участки со слаборасчлененным рельефом, покрытые 
эоловыми песками и с повышенной долей дерново-сильно- и 
среднеподзолистых почв. Как правило, такие территории подвержены 
заболачиванию, и на данный момент представляют собой практически 
полностью залесенные пространства. Условно можно назвать 
«благоприятные» территории «сельскохозяйственными», а 
«неблагоприятные» – «лесохозяйственными» по преобладающему в них 
типу природопользования. 

Для проведения исследования были выделены территории 
распространения эоловых песчаных массивов. После чего рассчитаны 
некоторые показатели, отдельно для сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных территорий, в районах республики. Стоит 
пояснить, что зачастую лесохозяйственные населенные пункты 
размещаются не внутри упомянутых эоловых песчаных массивов, а на 
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границе или даже вне (но не на большом расстоянии) их, однако, при 
расчетах таковые были отнесены к лесохозяйственным. 

В первую очередь рассмотрены и изучены данные о естественном 
движении населения всех поселениях Удмуртской Республики за 2016 
год. На их основе рассчитана доля населения, проживающего в 
населенных пунктах районов с положительным естественным 
приростом и средняя людность таких поселений (без учета районных 
центров).  

В целом, в пределах лесохозяйственных территорий проживает 20-
30% населения административных районов (без учета районных 
центров), однако в некоторых (Сюмсинский) он достигает 80%. 
Поселений с положительным естественным приростом здесь оказалось 
не много. В основном это небольшие поселения людностью до 100 
человек, в которых проживает до 10% населения территорий. 
Встречаются единичные случаи, когда более крупные населенные 
пункты имеют положительные характеристики, однако они 
расположены вблизи крупных поселков-райцентров (Игра и Ува), и в 
основном выполняют пригородные функции. 

Данные одного года не представляют полной картины 
закономерностей динамики населения [2], поэтому была проведена 
выборка населенных пунктов Удмуртии, имеющих положительную 
динамику численности населения с 1989 г. по 2016 г. На основе 
полученных данных также проведены расчеты  доли населения, 
проживающего в населенных пунктах, сохранивших положительную 
динамику от общей численности населения района и средней 
людности этих поселений.  

Сравнив показатели, которые отображают доли населения с 
положительным естественным приростом за 2016 год и 
положительной динамикой с 1989 по 2016 гг., особых отличий можно 
не заметить. Также подобных населенных пунктов крайне мало. В 
данном случае это центры сельских муниципальных образований, 
«собирающие» население с окружающих небольших поселений. Как 
правило, это сельскохозяйственные поселения расположенные внутри 
песчаных массивов, где еще сохранилось действующее 
агропредприятие. Средняя людность таких сел и деревень колеблется в 
пределах 300-600 человек, а доля проживающего населения не выше 
тех же 10%. 

Кроме того, лесохозяйственные территории отличаются более 
высокой средней людностью поселений, за счет относительно крупных 
промышленных поселков, и пониженной густотой населенных 
пунктов.  
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Таким образом, рассчитанные показатели подтверждают наши 
догадки о взаимодействии и взаимовлиянии природных, социально-
экономических и демографических факторов расселения населения в 
Удмуртии. Территории «неблагоприятные» для ведения сельского 
хозяйства занимают значительную площадь республики, на них 
проживает до 80% населения административных районов. Потому 
очень важно учитывать расселенческие особенности данных 
территорий при планировании социально-экономического развития 
региона. 
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В работе приведены территориальные исследования атмосферных параметров на 

территории Кемеровской области, которые связаны с медико-демографическими 
процессами. Подчеркивается значимость учета данных параметров при территориальном 
планировании и даны рекомендации по улучшению демографической ситуации в 
регионе, с учетом проведенной типизацией территории. 

Ключевые слова: медико-демографические процессы, заболеваемость, смертность, 
атмосферные процессы, климатическая комфортность, рассеивающая способность 
атмосферы. 

 
В Кемеровской области одним из компонентов окружающей среды, 

наиболее подверженных изменению со стороны человека и наиболее 
значимых с точки зрения благоприятности условий проживания, 
является призменный слой атмосферы (ПСА). С ним население 
постоянно взаимодействует, реагируя изменением вероятности 
наступления демографических событий (смерть, миграция, 
заболевание и т.п.). Промышленный профиль экономики Кемеровской 
области определяет большое количество выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, что приводит к увеличению риска развития 
неблагоприятных демографических событий.  

В научной литературе имеются доказательства связей между 
различными сторонами эколого-климатических параметров атмосферы 
и медико-демографической ситуацией [1-12]. Актуальность 
исследования возрастает в связи с завершенными эпидемиологическим 
и демографическим переходами в регионе, что объясняется 
метеотропностью людей с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и снижением иммунитета с возрастом и развитием 
онкопатологий, вызванных влиянием внутренних факторов при 
содействии низкого качества ПСА. 

Оценка климатической комфортности проведена по параметрам 
(табл. 1), которые имеют ранее зафиксированную корреляционную 
связь с медико-демографическими процессами в ранее проведенных 
исследованиях [1, 8-10]. 
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Таблица 
Шкала определения степени климатической комфортности 

Показатель комфортности климата 
Коэффициент 
значимости 

Зимнее время 
Жесткость погоды в зимний период, в баллах 2 
Средняя t воздуха в январе (в ºС) 1 

Летнее время 
Средняя t воздуха в июле (в ºС) 1 
Число дней с эквивалентно-эффективной температурой (ЭЭТ) 2 

Весь год 
Количество дней с сильным ветром (v≥6 м/с) 2 
Количество дней с высокой влажностью воздуха (≥80 %) 1 
Продолжительность дискомфортного период 3 
Количество дней в году с осадками, число дней 2 
Количество дней с атмосферной засухой (влажность воздуха 
менее 40%) 

1 

 
Каждому метеопараметру присваивался коэффициент значимости, 

который позволяет выделить наиболее важные характеристики 
атмосферы Кемеровской области и учесть их в общей климатической 
комфортности. 

Общая климатическая комфортность определялась по формуле: 
 

	
⋯

⋯
, 

 
где Kcp – оценка климатической комфортности; C – балльная 

оценка i-го элемента; K-коэффициент значимости метеоэлемента. 
Балльная переоценка абсолютных значений всех климатических 

параметров производилась по непрерывной шкале интерполяции 
(неблагоприятный – 1, благоприятный – 5). На рис. 1 представлена 
климатическая комфортность территории Кемеровской области. 

Во многом состав выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в 
атмосферу связан с хозяйственным профилем территории. Большую 
часть ЗВ в ПСА поставляет горнодобывающая, топливная, 
металлургическая промышленности, что предопределяет высокую 
опасность этих выбросов для населения, проживающего в 
непосредственной близости к их источникам в силу их высокой 
токсической опасности. 
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Рис. 1. Климатическая комфортность территории 

 
Территория региона была типизирована по количеству выбросов 

ЗВ в атмосферу от стационарных источников (рис. 2). Городские 
округа с горнопромышленной, металлургической и топливно-
энергетической специализацией (Новокузнецкий, Междуреченский, 
Полысаевский и др.) являются наиболее загрязненными. Самыми 
чистыми (по количеству выбросов ЗВ) муниципальными 
образованиями остаются муниципальные районы и городские округа, 
расположенные на севере области (Ижморский, Чебулинский, 
Тяжинский и др.). Наибольшее загрязнение воздушного бассейна 
наблюдается в муниципальных образованиях с наибольшей 
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численностью и плотностью населения, что неблагоприятно 
сказывается на их здоровье.  

 

 
Рис. 2. Доли выбросов ЗВ 

 

Для очищения атмосферы значение имеет вертикальное 
перемешивание воздушных масс, которое невозможно при возникновении 
температурных инверсий, чье образование связано с рельефом и 
климатом региона. Для определения температурных инверсий 
использовалась методика [11]. Географическая сетка исследования 50.0° 
с.ш. – 57.5° с.ш., 82.50° в.д. – 90.00° в.д. Исследование территориальных 
особенностей самоочищения атмосферы производилось с помощью 
методики оценки МПРА [12] (рис.3).  
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Исследование частоты формирования инверсий в Кемеровской 
области показало ее рост в Кузнецкой котловине по долинам крупных 
рек, на севере северо-востоке лесостепной зоны Чулымской равнины и 
южнотаежным лесам, что связано с более частыми 
антициклональными погодами в зимнее и летнее время на этих 
территориях. Наиболее благоприятные условия для рассеивания ЗВ 
наблюдаются на севере и северо-востоке области, наиболее 
неблагоприятные – на юге, что приводит к повышению содержания ЗВ 
в атмосфере в крупных поселениях центральной части области. 

 

 
Рис. 3. Потенциал очищения атмосферы 
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Заключение. Наиболее благоприятные климатические условия по 
выбранным параметрам наблюдаются на юге области, наиболее суровые – 
на юге, юго-востоке и юго-западе Кузнецкой котловины и на севере и 
северо-востоке области. Выбросы ЗВ в атмосферу сконцентрированы 
главным образом в Кузнецкой котловине. Способность атмосферы 
рассеивать ЗВ определяется частотой встречаемости определенных 
метеорологических условий и вертикальной стратификацией атмосферы. 
По индексу самоочищения атмосферы наиболее благоприятные условия 
наблюдаются на севере области, наиболее неблагоприятные – на юге в 
межгорных котловинах Горной Шории. Центральная часть Кемеровской 
области, подверженная наибольшей антропогенной нагрузке, находится в 
зоне аккумуляции выбросов ЗВ, что неблагоприятно сказывается на 
качестве среды проживания. Частота возникновения инверсий возрастает 
по направлению к долинам рек Ини и Томи, а также в долинах рек 
Чулымской равнины. В предгорных районах Кузнецкого Алатау, Салаира 
и Горной Шории наблюдается большое число температурных инверсий в 
атмосфере, что связано с «котловинным эффектом» Кузнецкого прогиба. 
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ATMOSPHERIC DETERMINANTS OF  
MEDICAL-DEMOGRAPHIC PROCESSES (ON THE EXAMPLE OF 

THE KEMEROVO REGION) AND THEIR ACCOUNTING IN 
TERRITORIAL PLANNING 

 

The paper presents territorial studies of atmospheric parameters on the territory of the 
Kemerovo region, which are associated with medical and demographic processes. The 
importance of accounting for these parameters in territorial planning is emphasized, and 
recommendations are given for improving the demographic situation in the region, taking into 
account the type-typing of the territory. 
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В статье поднимается проблема значимости образования в развитии регионов. 

Автором выделяются образовательные компоненты,  способствующие формированию у 
обучающихся общественно-географической картины мира в аспекте социально-
экономического развития регионов, в том числе в рамках географического краеведения.  
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Сегодня география как наука, изучающая пространство, 

окружающее человека и особенности взаимодействия между природой 
и обществом, одна из наиболее влиятельных сил, способных помочь 
сохранить планету для грядущих поколений. Среди общечеловеческих 
областей знаний, которые независимо от будущей специализации 
помогают людям познавать мир и находить свое место в нем, одной из 
ведущих наряду с философией, историей, иностранными языками и 
информационными технологиями является география [1]. 

Географическая картина мира лежит в основе знаний, отражающих 
представление человека о природе и обществе, и служит фундаментом 
становления многообразного комплекса явлений географической 
культуры. Вследствие своеобразного положения географии на стыке 
естественных и общественных наук географическая картина мира 
входит в качестве составляющей как в естественнонаучную, так и в 
общественно-научную картины мира [2]. 

Владение географическими знаниями и пространственным 
мышлением являются необходимыми качествами выпускника, 
попадающего в новую социальную и экономическую среду. Вместе с 
тем, вопрос о географической культуре молодого поколения, а, 
следовательно, и общества в целом продолжает оставаться весьма 
актуальным, поскольку уровень этой культуры по-прежнему 
недостаточно высок. Об этом свидетельствуют хорошо известные 
многочисленные факты географического невежества при 
осуществлении ряда социально-экономических проектов и 
мероприятий. 

Как отечественные, так и зарубежные географы считают, что 
современного человека нельзя представить без географического 



282 
 

образования, вне географических знаний. В современной системе 
образования одним из важнейших средств, связывающих обучение и 
воспитание с реальной жизнью, является школьное краеведение, 
реализуемое главным образом в преподавании географии [3]. 

В деятельности по формированию у обучающихся общественно-
географической картины мира в аспекте социально-экономического 
развития регионов, в том числе в рамках географического краеведения, 
мы выделяем следующие образовательные компоненты: компонент 
образа региона, гражданско-патриотический компонент, 
профессиональный компонент, природоохранный компонент. 

У человека по мере его развития складываются определенные 
стереотипы, ассоциации и образы того или иного объекта, в том числе 
и родного края. При этом наше мышление чаще всего опирается на 
некие стереотипные представления о представляемой территории. В 
мировой истории существуют примеры трансформации образа региона 
за счет накладываемого на территорию в конкретный промежуток 
времени отпечатка исторических событий. Например, образ 
российского Дальнего Востока трансформировался из положительного 
в отрицательный с течением исторического процесса [4]. 

Именно поэтому особое внимание среди ученых и практиков в 
области географии, экономики и других сфер жизни государства стало 
уделяться проблемам целенаправленного формирования 
положительного образа территорий. Все это ставит проблему 
управления образами территорий не только в центр внимания ученых 
и управленцев, но и пристального внимания со стороны образования 
[5]. 

Мы отмечаем в данном контексте решающую роль взаимодействия 
школы и вуза. Вузы как центры развития науки взаимодействуют по 
вопросам создания имиджа регионов с непосредственными 
заказчиками – администрациями регионов. В то же время вузы, 
осуществляя подготовку педагогических кадров, транслируют 
генерируемый положительный образ региона в образовательные 
учреждения [6]. 

Воспитание любви и чувства гордости к родному краю, а также 
формирование достойного гражданина, реализуют в воспитательно-
образовательном процессе идеи социального прогресса и 
экономического развития региона. Школьное краеведение 
способствует патриотическому воспитанию молодежи, развитию 
профессиональных интересов обучающихся при изучении структуры 
экономики региона, формированию ответственности за окружающую 
среду и положительных чувств к малой Родине [7]. 
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Учитель географии в аспекте тематического набора школьной 
программы по географии является единственным учителем, 
способным к широкой профессиональной ориентации обучающихся, в 
частности в рамках изучения географии отраслей экономики России и 
зарубежных стран. В учебной и внеучебной деятельности учитель 
географии способен сформировать у обучающихся представление о 
наиболее востребованных в регионе сферах профессиональной 
деятельности, кадровой динамике в регионе, а также перспективах 
развития регионального рынка труда. 

В 2016 г. закончили обучение на бюджетной основе в вузах 
Кемеровской области 5212 человек. Однако оценки экспертов 
свидетельствуют о том, что от 30 до 70% выпускников не работают по 
полученной специальности. Это можно объяснить тем, что 
работодатели испытывают острую потребность в работниках 
определенных профессий, которых не хватает на региональном рынке 
труда [8]. Формирование профессионального компонента 
общественно-географической картины мира, организованное системно 
и во взаимодействии между школой, вузами и предприятиями, может 
способствовать решению вопросов социально-экономического 
развития региона, в том числе кадровых. 

В связи с растущими экологическими, экономическими 
проблемами и проблемами распределения и использования природных 
ресурсов, особое место в формировании научного мировоззрения 
занимает формирование экологической культуры. На первый взгляд, 
казалось бы, не имеющие отношения к общественно-географической 
картине мира, вопросы экологии и природопользования имеют 
прямую связь с экономикой регионов и благосостоянием жизни 
граждан. 

Уроки географии в современной российской школе лежат в основе 
экологического воспитания обучающихся. Оперируя к защите 
окружающей среды в средней школе и вопросам взаимодействия 
природы и общества в старших классах, задача учителя состоит в том, 
чтобы сформировать у обучающихся потребность в сохранении 
природных ресурсов для будущих поколений, что в свою очередь 
способствует устойчивому развитию региона. 

Географии принадлежит важнейшая роль в формировании 
общественного, гуманитарного, экономического и экологического 
сознания в период модернизации и реформирования образовательной 
системы. Недооценка обществом значения географии и 
географического образования, его роли в социально-экономическом 
развитии территорий и регионов России может иметь серьезные 
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последствия. Поэтому, наряду с прочими сферами жизни общества, 
развитие комплекса географических наук является и должно являться 
приоритетной задачей государственной политики любой страны. 

Будущий выпускник школы, зная родной край на основе 
комплексной краеведческой подготовленности, способен 
трансформировать в положительную сторону образ региона в 
дальнейшем, в том числе и для будущих поколений, способствуя 
социально-экономическому развитию региона. 
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В статье рассматриваются основные отрасли экономики Республики Казахстан и их 
территориально-географические особенности. Приводятся статистические данные динамики 
ВВП с 1993 по 2017 год, выделены главные отрасли в структуре экономике страны. 
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Для устойчивого роста экономики Казахстана необходимо 

проанализировать достигнутые экономические показатели, 
преимущества и пути развития экономики, региональные 
интеграционные процессы, а также пути интеграции в мировую 
экономику. Данный экономический процесс можно проследить в 
результате анализа территориально-географических особенностей 
развития отраслей экономики Республики Казахстан. 

Следствием изменения макроэкономических процессов в мире 
явилась негативная динамика экономического роста Республики 
Казахстан. На сегодняшний день экономика Казахстана характеризуется 
снижением роста показателя ВВП за счет сокращения производства 
горнодобывающей промышленности. В свою очередь, это объясняется 
сокращением нефтяного производства и ослаблением внешних торговых 
связей с Китаем и Россией, которое выражается снижением спроса этих 
стран на металлы и металлургическую продукцию Казахстана.  

Вклад горнодобывающей промышленности в развитие страны за 
последние годы значительно снижается. Обрабатывающая 
промышленность в структуре ВВП также имеет отрицательную 
динамику, но по-прежнему играет особо значимую роль для 
экономики Казахстана. Высокими показателями в структуре хозяйства 
страны обладала и обладает на сегодняшний день торговля, занимая 
наибольшую долю от ВВП страны. Одним из наиболее приоритетных 
направлений социально-экономического развития страны является 
транспорт, который имеет положительную тенденцию развития, 
прослеживающийся при рассмотрении структуры ВВП. Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство играет немаловажную роль для развития 
экономики страны, это подтверждается и показателями, 
характеризующими вклад этих отраслей в прирост ВВП Казахстана. 
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Современный этап развития  экономики страны характеризуется и 
замедлением роста отраслей непроизводственной сферы [1]. 

В 2014  году экономический рост Казахстана замедлился за счет  
негативной динамики, как со стороны совокупного предложения, так и 
со стороны совокупного спроса.   

В 2014 году наблюдалось сжатие внутреннего совокупного спроса. 
Рост цен на импорт (особенно на инвестиционное оборудование), 
вызванный девальвацией тенге, ужесточение условий кредитования по 
потребительским кредитам и слабый реальный рост заработной платы 
вызвали снижение внутреннего спроса со стороны бизнеса и 
населения. 

 

 

Рис. 1. Динамика ВВП Казахстана, 1993-2017 годы 
Составлено автором по данным Агентства РК по статистике 

 
Анализ рисунка 1 показывает определенные тенденции развития 

ВВП Республики Казахстан. Из данной диаграммы видно, что 
основной спад показателя ВВП наблюдается именно в периоды 
кризиса – 1998, 2008 и 2013 годы.  

Экономика Казахстана в 2013 году характеризовалась постепенным 
снижением темпов роста ВВП страны, хотя они продолжали 
оставаться значительно выше региональных. Причиной снижения 
темпов роста ВВП явился в целом негативное положение мировой 
макроэкономики. Однако его смягчала довольно оптимистичная 
ситуация на внутреннем рынке страны. Так, в республике 
продолжается активный рост потребления товаров и услуг со стороны 
домашних хозяйств и быстрый рост сферы услуг. Стабильный рост 
потребления населения превышал 11% в год и приблизительно 
соответствовал среднему росту за последние годы. Количество 
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потребителей в республике продолжало увеличиваться за счёт роста 
численности населения. Кроме этого, большой урожай зерновых 
обеспечил прирост выпуска продукции сельского хозяйства на 10,8 %. 
Ситуацию смягчило также и начало коммерческой добычи 
нефтегазоконденсата на новом месторождении Кашаган. В республике 
также впервые после мирового кризиса 2009 года ускорился темп 
роста инвестиций. Это во многом было связано с продолжающейся 
интеграцией страны в состав ТС ЕврАзЭС, обеспечивающим 
свободное передвижение капиталов, товаров и рабочей силы по его 
территории. Среди негативных факторов внутреннего происхождения 
эксперты продолжали отмечать повышенную инфляцию (6%) и 
продолжающееся ослабление курса тенге к мировой корзине валют.  

Главным итогом 2017 года для казахстанской экономики стала 
активизация восстановительных процессов с поступательным переходом 
экономики страны на более высокие темпы роста. По итогам 2017 года, 
ВВП показал рост на 4% и составил 159 млрд. долларов США.  

Политика национальной экономики создает все условия для 
социально-экономического развития республики. Республика 
Казахстан обладает большим промышленным потенциалом и 
высококвалифицированными трудовыми ресурсами, располагает 
богатыми запасами полезных ископаемых и обширными 
сельскохозяйственными угодьями. 

Основными катализаторами роста стали расширение производства в 
торгуемых секторах, повышение инвестиционной активности и 
постепенное восстановление внутреннего спроса. К факторам позитивных 
внешних условий можно отнести более высокую ценовую конъюнктуру 
на нефть и металлы, а также улучшение экономической ситуации в 
государствах основных торговых партнеров – ЕС, России и Китая. По 
итогам года экспорт в Россию вырос на 33%, в ЕС – 31% и Китай – 34,9%. 

Несмотря на опережающий рост добывающих отраслей, источники 
роста ВВП были сосредоточены в несырьевом сегменте экономики. 
Так, из 4% роста ВВП, доля вклада несырьевого сектора составила 
60%. В целом в реальном секторе зафиксировано синхронное 
увеличение производства практически во всех отраслях экономики. 

Наибольший рост наблюдается в промышленности на уровне 7,1%, 
транспорте – 4,8%, связи – 3,3% и торговле – 3,2%. Опережающий 
темп продемонстрировала горнодобывающая промышленность за счет 
роста в добыче нефти.  

Обрабатывающая промышленность показывает пятилетний 
максимум роста – 5,1%, чему главным образом способствует 
реализация проектов в рамках Карты индустриализации [2].  
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Топливно-энергетической промышленности Казахстана 
принадлежит одна из ведущих позиций в мире по запасам и добыче 
энергоресурсов. Страна занимает 12-ое место в мире по объему 
разведанных запасов нефти (39,6 млрд. тонн) и 15-ое место по объемам 
добычи природного газа (1,82 трлн м³).  

В 2017 году добыча нефти и газового конденсата в республике 
составила порядка 69,5 млн. тонн, добыча газа составила 43,4 млрд. 
куб. м. (рис. 2, рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Производство нефти 

Составлено автором по данным Агентства РК по статистике 

 
Объем среднесуточной добычи нефти и газового конденсата 

составляет более 200 тыс. тонн. Основные газодобывающие компании 
Казахстана – КарачаганакПетролиумОперейтинг, НК Казмунайгаз, 
CNPC-Актобемунайгаз и другие. Основные месторождении 
Казахстана — Карашыганак, Жанажол, Кызылойское и другие.  

Общие запасы нефти на территории Казахстана оцениваются в 23 
млрд. тонн, из которых около 13 млрд. тонн сосредоточено в шельфе 
Каспийского моря. Среди стран СНГ Казахстан занимает 2-ое место 
после России по объему добычи углеводородов. Ежегодно в 
Казахстане добывается 25-30 млн. тонн нефти. Мощность разведанных 
запасов природного газа в Казахстане в настоящее время составляет  
2-2,5 трлн. куб. метров, объем же его потенциальных ресурсов 
эксперты оценивают в 10 трлн. куб. метров. В Казахстане действуют 
нефтеперерабатывающие заводы в Атырау, Шымкенте, Павлодаре. 
Основные нефтедобывающие компании Казахстана — НК 
Казмунайгаз, Роснефть, Тенгизшевройл, CNPC-Актюбемунайгаз, 
КарачаганакПетролиумОперейтинг и другие. 
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Рис. 3. Производство газа 

Составлено автором по данным Агентства РК по статистике 

 
Транспортировка на экспорт нефти и газового конденсата 

осуществляется нефтепроводами (79%), железной дорогой (8%), 
морским транспортом (13%). Основные предприятия нефтегазовой 
отрасли расположены в западных областях и Кызылординской 
области, являющиеся районами размещения минерально-сырьевой 
базы и добычи нефти и газа.  Перспективное размещение новых 
производств будет связано с освоением месторождений казахстанского 
сектора Каспийского моря. 

Общие запасы угля в Казахстане достигают 162 млрд тонн. 
Казахстан занимает 3-е место среди стран СНГ по запасам и добыче 
угля и первое место по добыче угля на душу населения. Прогноз по 
добыче угля к 2030 году составляет 155 млн. тонн, а общий объем 
инвестиций в данную отрасль в ближайшие десять лет составит 
порядка 614 млрд. тенге в год (рис. 4).  

К 2020 году в добычу будет вовлечен Тургайский бассейн. На базе 
Кушмурунских углей будет построен разрез мощностью в 10 млн. тонн 
в год. Большинство месторождений каменного угля находится в 
Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях. 
Карагандинский угольный бассейн занимает площадь более 3600 км2. 
Это основная угольная база Казахстана.  Второй по значимости 
угольный бассейн – Экибастузский – расположен между Сарыаркой и 
Прииртышской равниной.   
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Рис. 4. Производство угля 
Составлено автором по данным Агентства РК по статистике 

 

Таким образом, Казахстан обладает значительным природно-
ресурсным потенциалом, многие полезные ископаемым имеют 
мировое значение. Однако высокая себестоимость разработки этих 
ресурсов и отсутствие промышленных мощностей для их глубокой 
переработки не позволяют получить большего экономического 
эффекта от их использования.  
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В статье рассматриваются понятие «сакральный ландшафт» и выделенные автором 

внешние факторы сакрализации ландшафта. Приводятся выделенные в ходе 
исследования природные святилища Алтайского региона. Проведенный 
картографический анализ позволил выявить ландшафтные закономерности в 
расположении природных объектов. 
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Алтайский регион, культовые места. 

 
Сакральные и священные объекты играют ключевую роль в 

религиозных и мифологических представлениях любого народа, 
формируя вокруг себя культурный и «сакральный ландшафт» и 
являясь предметом изучения сакральной географии. В последние годы 
для обозначения священных участков территории, которые почитаемы 
для определенной этнической или религиозной общности людей, стали 
применять термин «сакральное место». В таких местах часто бывают 
возведены культовые сооружения (кресты, мегалиты, дольмены, обоо 
и пр.).  

Под сакральным ландшафтом, при этом, понимается 
одухотворенная Богом (Божествами) часть природной среды, 
вовлеченная в сакрально-мировоззренческую и культовую 
деятельность человека [1].  

К природным культовым местам или природным святилищам 
могут быть отнесены горы, озера, пещеры, реки, родники, ключи, 
пруды, рощи, деревья, урочища.  

Алтайский регион (Алтайский край и Республика Алтай) – 
удивительная географическая область, обладающая уникальными 
природно-климатическими условиями, геологическим и 
биологическим ресурсным потенциалом, богатым культурно-
историческим наследием.  

В регионе находятся уникальные природные объекты, такие как 
Денисова пещера, плоскогорье Укок, долины рек Юстыд и Уландрык, 
Каракольская долина и др., получившие известность во всем мире, 
открывшие миру новые бесценные данные и археологическое 
наследие, привлекающие сюда туристов из разных уголков мира.  
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На протяжении многих веков здесь складывалась особая 
устойчивая форма землепользования и взаимодействия с природными 
ресурсами. Природа на Алтае до сих пор наделяется священным 
смыслом (сакрализация), горы и родники почитаются местным 
населением, совершаются религиозные действия в святилищах. 

Наиболее частой причиной сакрализации ландшафта являются 
ландшафтные особенности местности: высокие горы, холмы; 
необычные скальные выходы пород и формы выветривания; лечебные 
и «священные» источники; труднодоступные перевалы и т.д. 
Указанные особенности являются внешними факторами сакрализации, 
которые можно разделить на следующие типы: 

• геоморфологический (в т.ч. орографический); 
• гидрологический; 
• геологический; 
• пейзажно-эстетический; 
• исторический; 
В результате тщательного анализа, отбора достоверных данных, 

экспедиционных исследований был составлен каталог природных 
сакральных святилищ Алтая который состоит из 63 объектов. Из них 
горы – 15, водные источники – 11, озера – 7, скала (скальные 
комплекс) – 7, пещера (грот) – 6, перевал – 3, остров – 1, слияние рек – 
1 (рис.1).  

 

 
Рис.1. Диаграмма соотношения видов природных святилищ 
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Все объекты были нанесены на ландшафтную карту Алтая (рис.2) 
[3]. Были выявлены следующие закономерности. Большинство 
природных святилищ Алтая представлено горами, относящимся к 
горным ландшафтам и расположенным, преимущественно, в 
низкогорной и высокогорной зоне с преобладанием лесных 
комплексов. Во-вторых, почти все объекты расположены в долинах 
рек (р. Катунь), что является вторым фактором сакрализации – 
гидрологическим. Получается, что генезис природных святилищ 
обусловлен этими двумя факторами.  

Из анализа карты также можно заметить, что большинство объектов 
сконцентрировано в пределах северной провинции (Ануйско-
Чергинская). Ландшафтная структура провинции типично лесная, так 
как ее основу составляют пенепленизированные низкогорья с черневой 
высокотравной тайгой и среднегорья с темнохвойной тайгой. 
Территория Северной провинции Алтая по административному делению 
соответствует Алтайскому и Солонешенскому районам Алтайского 
края; Майминскому, Шебалинскому и, частично, Чемальскому районам 
Республики Алтай. Данная провинция отличается благоприятными 
климатическими ресурсами, растительным покровом, 
привлекательными рекреационными ресурсами.  

 

 
 

Рис.2. Природные святилища на ландшафтной карте 
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Таким образом, в  Алтайском регионе, большинство природных 
святилищ – это горы, почитаемые среди местного населения, 
выявляют главный фактор сакрализации – орографический; 
гидрологический фактор заключается в том, что большинство 
объектов являются водными источниками, озерами, или расположены 
в пределах долин рек. Также была отмечена концентрация объектов в 
пределах Северной физико-географической провинции, которая 
отличается своеобразными природно-климатическими ресурсами. 
Природные святилища являются частью сакрального культурного 
ландшафта региона, формируя культурное пространство, повышают 
туристскую привлекательность и этнический колорит территории [3]. 
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ИННОВАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ  

 
Инновации получили широкое признание как базис конкурентоспособности 

региона, а успех их генерации, внедрения и диффузии тесно связывают с 
неотчуждаемыми ресурсами территории. Фактор геополитической нестабильности 
оказывает существенное негативное влияние на инновационный процесс, тормозя 
экономическое развитие. Важнейшее значение для субъектов РФ имеет обеспечение 
инновационной безопасности на принципах комплексности, системности и 
адаптивности, что показано на примере Калининградской области. 

Ключевые слова: инновационная безопасность, экономическая безопасность, 
территориальная инновационная система, приграничный регион. 

 
Калининградская область – стратегически значимый регион 

Западного порубежья России как в инновационном, так и в 
геополитическом контексте. Эксклавное положение субъекта 
наложило отпечаток на концептуальные подходы к его развитию, 
выведя на первый план необходимость поддержки наукоемких, 
высокотехнологичных сегментов экономики и обеспечения 
благоприятной социальной среды для граждан. В последние годы на 
территории области активно формируется региональная  
инновационная система, совершенствуются условия ее 
функционирования. Регион демонстрирует хорошую динамику в 
ежегодном рейтинге инновационного развития субъектов Российской 
Федерации, публикуемом Высшей школой экономики. В 2017 г. 1 он 
поднялся с 33 на 12 место по уровню социально-экономических 
условий для инновационной деятельности и с 65 на 52 место по 
величине научно-технического потенциала [1].  

Самый крупный город региона – Калининград, являющийся его 
административным центром, впервые вошел в 2017 г. в рейтинг 
инновационных городов мира (Innovation Cities Index 2016-2017) 
международного агентства «2thinknow», заняв 397 место из 500 

                                                            
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-17-
00112 «Обеспечение экономической безопасности регионов Западного порубежья 
России в условиях геополитической турбулентности»). 
1 В рейтинге 2017 г. использовалось сравнение статистических данных 2015 г. 
относительно 2014 г. 
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учитываемых  и получив статус узлового города (Node Cities) с 
конкурентоспособной производительностью во многих инновационных 
сегментах [2]. При этом особенности экономико-географического 
положения Калининградской области формируют условия, в которых 
инновационное развитие региона испытывает сильную зависимость от 
геополитических флуктуаций, прежде всего в отношениях России и стран 
Европейского союза (ЕС). Внешнеполитическому влиянию подвержены 
транспортная доступность; мобильность населения и грузов; внутренняя 
обеспеченность региона продуктами питания, непродовольственными 
товарами, сырьем и комплектующими; международное научно-
техническое сотрудничество в рамках панъевропейских программ, 
рамочных программ ЕС, партнерских программ академической 
мобильности, совместных многосторонних инициатив и международных 
проектов в Балтийском макрорегионе. В этой связи Калининградская 
область представляет значительный исследовательский интерес в 
изучении специфики обеспечения инновационной безопасности региона в 
условиях геополитической турбулентности как баланса между 
потребностью в открытости инновационной экономики и 
необходимостью удержания определенного уровня закрытости для 
снижения рисков внешнего воздействия.  

Большинство моделей экономического развития региона, в основе 
которых лежит инновационный процесс, предполагают развитие 
межрегионального и международного научно-технического 
сотрудничества и производственной кооперации. В свою очередь, 
концепция безопасности ориентирована на поддержание 
независимости региона от внешних акторов в наиболее значимых 
сферах. Инновационная безопасность является политическим 
механизмом селективного отбора экономических, социальных, 
экологических и иных полезных для региона инноваций и 
минимизации рисков ведения в нем инновационной деятельности [3]. 
В условиях геополитической нестабильности потребность в 
эффективной работе этого механизма возрастает в связи с 
увеличением угроз для инновационной системы региона. В первую 
очередь, осложняется оценка, прогнозирование и реализация 
долгосрочных инновационных проектов. Поскольку инновационная 
деятельность и так является высокорисковой, то отсутствие 
политической стабильности максимизирует риски для инвесторов, 
особенно иностранных, заставляя их замораживать и/или сворачивать 
инновационную деятельность вплоть до полного ухода из страны. Для 
региона это будет означать не только потерю инвестиционной 
привлекательности и снижение объема создаваемого валового 
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регионального продукта, но и уменьшение потребности в 
высококвалифицированных кадрах, проводимой научно-
исследовательской работе, а также местной инновационной 
инфраструктуре. Во-вторых, инновационные компании региона будут 
стремиться к сокращению срока своих инновационных проектов, 
переходя от долгосрочных крупномасштабных планов к более мелким 
краткосрочным. Однако лишь долгосрочные устойчивые отношения 
между хозяйствующими субъектами в инновационном процессе 
способны обеспечить укоренение социальных связей и создать ту 
доверительную среду, которые необходимы для формирования 
сильной конкурентоспособной инновационной системы.  

В-третьих, нестабильность в отношениях соседних стран оказывает 
сильное негативное воздействие на социально-экономические системы 
приграничных регионов и трансграничное сотрудничество в 
инновационной сфере. В качестве потенциальных сценарных 
траекторий развития возможны как полный отказ от совместных 
инновационных проектов в приграничье, так и угнетение уже 
сложившихся трансграничных хозяйственных связей вследствие 
изменения политического курса. В первом случае возрастает риск 
упущенной выгоды от неиспользования сравнительных преимуществ и 
синергетических эффектов, например, в аспекте глобального 
позиционирования, совместных исследований по общезначимым 
вопросам и т.д., а также проявления негативных эффектов от 
ограничения циркуляции знаний и информации. Во втором случае 
разрыв сложившихся торгово-производственных связей в большей 
степени ударит по менее развитому приграничному региону, 
инновационная система которого оказалась зависимой от иностранных 
технологий, инвестиций, квалифицированных специалистов, 
комплектующих, специализированных бизнес-услуг и иных ресурсов. 

Оптимальным с позиции обеспечения инновационной безопасности 
региона в период геополитической нестабильности будет концентрация 
на совершенствовании внутренней инновационной среды: повышении 
эффективности функционирования региональной инновационной 
системы, устранении структурных дисбалансов и разрывов, поиск и 
использование внутренних резервов для конкурентного прорыва, 
географическая дифференциация хозяйственных связей и партнеров. 
Основной фокус в реализации инновационной политики по 
обеспечению инновационной безопасности как на национальном, так и 
на региональном уровнях должен быть сделан на ее комплексности, 
предполагающей затрагивание не только экономической, но и 
социальной, экологической, культурной и др. сфер; системности, 
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позволяющей реализовывать подход региональной инновационной 
системы к управлению инновационной деятельностью в регионе; 
адаптивности, опирающейся на специфику и неотчуждаемые ресурсы 
регионов в определении их конкурентных позиций. Для 
Калининградской области актуальным является разработка 
самостоятельных концепции и стратегии инновационного развития, 
специализированных программ поддержки инновационной 
деятельности, расширении мер инновационной политики на 
региональном уровне, увеличении расходов регионального бюджета на 
науку, устранении имеющихся структурных разрывов в инновационной 
системе, укрепление инновационных связей между хозяйствующими 
субъектами внутри региона, совершенствование местной 
инновационной инфраструктуры.  
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INNOVATION SECURITY OF THE KALININGRAD REGION 

UNDER GEOPOLITICAL TURBULENCE 
 

Innovations are widely recognized as the basis of regional competitiveness. Their 
successful generation, integration and diffusion are closely related to the inalienable resources 
of the territory. The factor of geopolitical instability has a significant negative impact on the 
innovation process, hindering economic development. The provision of innovation security on 
the principles of complexity, systemic and adaptiveness is of utmost importance for the 
subjects of the Russian Federation, as is shown in the example of the Kaliningrad region. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
В работе обсуждается влияние крупных инвестиционных проектов на развитие 

транспортной сети Красноярского края. Приводится анализ ключевых показателей 
транспортной обеспеченности территории. Авторами выделены типы последствий 
реализации крупнейших ресурсных проектов для транспортной сети региона. 

Ключевые слова: инвестиционные проекты, Красноярский край, транспортная сеть. 

 
Особенностью развития всей Сибири и Красноярского края в 

частности является низкая плотность экономического пространства, а, 
следовательно, высокая зависимость между реализацией 
инфраструктурных проектов (прежде всего, транспортных) и 
освоением месторождений, а также строительством предприятий по 
глубокой переработке ресурсов. Транспортно-логистические 
проблемы обусловливают тесную взаимосвязь между началом 
разработки месторождения и возможностью пуска предприятия, 
работающего на данном сырье. Это создает дополнительные риски при 
реализации инвестиционных проектов. При этом именно крупные 
инвесторы, как правило, являются главной движущей силой развития 
транспортной сети. Реализация проектов с большим объемом 
капиталовложений ведет к строительству новых автомобильных и 
железных дорог, трубопроводов, расширению действующей 
транспортной инфраструктуры, а значит становится как импульсом к 
привлечению на территорию более мелких инвесторов, так и фактором 
повышения уровня жизни населения. 

Тематика изучения влияния крупных инвестиционных проектов на 
социально-экономическое развитие регионов часто встречается в 
работах географов и экономистов. К числу таких исследований 
относятся работы Н.В. Зубаревич, О.В. Кузнецовой, Р.М. Нуреева, 
А.Н. Швецова и других авторов. Нередко подобные работы оценивают 
крупные события и связанный с ними приток инвестиций в экономику 
города или региона (чемпионат мира по какому-либо виду спорту, 
экономические форумы, Олимпийские игры и др. – см., например, [1]). 
                                                            
 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» (проект №19/2017/РГО-РФФИ). 
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Как правило, выделяют несколько сфер влияния инвестиционных 
проектов [2]: 

1) бюджетная обеспеченность (прежде всего, рост поступлений от 
налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций); 

2) социально-демографическая ситуация (рост численности 
населения, числа рабочих мест, изменение доходов населения); 

3) воздействие проектов на инфраструктуру территории 
(транспортная, энергетическая, социальная инфраструктура). 

В данной статье нас будет интересовать третья сфера, а именно 
роль крупных инвестиционных проектов в развитии транспортной сети 
региона. В работе М.Д. Горячко предлагается концептуальная схема 
влияния инвестиционного проекта на различные сферы жизни города 
[3]. В отношении транспортной инфраструктуры выделяется 
положительное (строительство новых путей, реконструкция 
современных путей) и отрицательное (увеличение транспортной 
напряженности) влияние крупных проектов. 

Масштабная ревизия перспективных инвестиционных проектов на 
территории Красноярского края проводилась при подготовке схемы 
территориального планирования региона, принятой в 2008 г. В 
дальнейшем перечни проектов составлялись при разработке стратегии 
развития субъекта Федерации и ее обновленных версий [4, 5]. В 
результате обобщения указанных перечней и их актуализации за 
период с 2007 по 2017 г. нами было выделено 28 реализованных 
крупных инвестиционных проектов по освоению и переработке 
природных ресурсов. 

Наибольшее число проектов относилось к добыче нефти и газа (5) и 
добыче и обогащению золота (11). Анализ транспортной 
составляющей крупных инвестиционных проектов освоения ресурсов 
позволил выделить несколько типов влияния на транспортную сеть: 

1) Развитие сети магистральных трубопроводов. Наиболее 
масштабное строительство было произведено при освоении 
Ванкорского, Юрубченского нефтегазовых месторождений в 
Туруханском и Эвенкийском районах соответственно, Пеляткинского 
газоконденсатного месторождения в Таймырском районе. 

2) Развитие сети дорог промышленного значения за счет средств 
инвестора. Примером реализации такого типа проектов является 
строительство лесных дорог для обеспечения сырьем ЗАО 
«Краслесинвест» в Богучанском районе. 

3) Активизация строительства и/или реконструкции автодорог за 
счет бюджетных средств в связи с осуществлением инвестиционного 
проекта. Например, автодороги значительной протяженности были 
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построены на средства краевого бюджета при реализации проекта 
освоения медно-никелевых месторождений Кингашского рудного узла 
в Саянском районе. 

4) Реконструкция существующей транспортной инфраструктуры 
регионального и местного значения за счет средств инвестора. Одним из 
событий такого рода стала реконструкция аэропорта в Игарке, а также 
обновление дорожного полотна вблизи Ванкорского месторождения в 
Туруханском районе, выполненные компанией «Роснефть». 

5) Развитие транспортной сети в форме государственно-частного 
партнерства. Так, например, ОАО «Полюс Золото» совместно с 
администрацией края реализовали проекты в Северо-Енисейском 
районе; Новоангарский горно-обогатительный комбинат в рамках 
нескольких соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 
Правительством региона и районными администрациями построил ряд 
автодорог в Енисейском и Мотыгинском районах. 

6) Негативное влияние на транспортную сеть из-за возрастающей 
нагрузки на нее и отсутствия/недостатка реализованных проектов по 
увеличению пропускной способности. Подобная ситуация в частности 
касается железнодорожных узлов и магистрали на участке Ачинск – 
Лесосибирск, нагрузка на которые возросла в связи с реализацией 
проектов в Нижнем Приангарье. 

Анализ динамики основных показателей развития транспортной 
сети Красноярского края подтверждает озвученные положения. 
Показатели обеспеченности транспортной инфраструктурой в целом 
по краю и в районах нового промышленного строительства и освоения 
месторождений демонстрируют увеличение темпов прироста как раз с 
2008-2009 гг., когда началась активная фаза реализации 
запланированных проектов. 

Влияние инвестиционных проектов не ограничивается лишь 
сопутствующими крупными инициативами по строительству и 
реконструкции транспортной инфраструктуры федерального и 
регионального значения, которые увязываются с ними в 
государственных программных документах (в стратегии, программе 
социально-экономического развития и схеме территориального 
планирования). Эффекты от реализации крупных проектов 
закономерно проявляются и на локальном уровне, активизируя 
развитие транспортной инфраструктуры межмуниципального и 
местного значения, в том числе и непосредственно не связанной с 
промышленным освоением территории. Вследствие улучшения 
бюджетной обеспеченности на районном уровне после прихода на 
территорию крупных инвесторов растут и возможности властей для 
решения старых инфраструктурных проблем локального характера. 
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Приведем в пример один из наиболее значимых в этом смысле 
индикаторов – протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием. Она хорошо отражает 
произошедшие изменения, показывая ускорение темпов прироста 
именно в указанный период 2008-2016 гг. (рис.).  

Большая часть прироста протяженности была обеспечена не за счет 
масштабных работ по строительству и реконструкции дорог 
федерального и регионального значения, а преимущественно 
благодаря строительству дорог местного значения. Данный факт еще 
раз подтверждает тезис о мультипликативном эффекте крупных 
проектов, стимулирующих развитие на локальном уровне. В случае 
Красноярского края, в особенности для его периферийных и 
труднодоступных районов, это играет роль не только для роста 
экономики, но и для улучшения сферы социального обеспечения и 
исполнения государственных социальных обязательств. 

 

 
Рис. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием в Красноярском крае в 2000-2015 гг., км 

*составлено авторами на основе данных Росстата [6-8], показатель 
скорректирован и приведен без учета протяженности улиц 

 
Более подробный анализ динамики транспортной обеспеченности на 

районном уровне с 2008 по 2016 гг. показал, что наиболее существенные 
положительные сдвиги в показателях транспортной обеспеченности, 
особенно в части инфраструктуры местного значения, касаются именно 
районов присутствия крупных инвестиционных проектов: 
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1) ресурсные районы северной части края: районы Нижнего 
Приангарья, Туруханский район, Таймыр и Норильский 
промышленный район; 

2) центральный макрорайон и, в особенности, зона притяжения 
Красноярской агломерации. 
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Автором предлагается четыре метода определения границ литературного региона: 

метод использования административных границ, метод учета топонимии и 
мемориальных объектов, метод исследования авторских литературных пространств и 
метод выявления центра и периферии литературного региона. Разработка выполнена на 
материале Орловского литературного региона.  

Ключевые слова: культурная география, литературная география, литературный 
регион, Орловская область. 

 
Одним из ключевых понятий литературной географии наравне с 

понятиями литературное место, литературный ландшафт и 
литературное путешествие, является понятие литературный регион [1]. 
Литературный регион представляет собой фрагмент литературно-
географического пространства. Он обладает сложной структурой, 
состоящей из литературных мест и ландшафтов, связанных общностью 
территории.  

История формирования литературного региона является историей 
его литературного освоения, начиная с первого художественного 
описания территории, его публикации и появления критических статей 
об изданном произведении. Наличие реакции на опубликованное 
произведение важно, так как позволяет говорить о закреплении 
произведения в сознании местного сообщества. Однако подобно 
исследованию истории края изучение процесса его формирования 
может быть начато не с истоков, а с конкретного периода его истории 
с целью отработки исследовательских методов с перспективой 
дальнейшего углубления в более раннюю историю края. 

В настоящей статье рассмотрен лишь фрагмент истории 
формирования Орловского литературного региона, затрагивающий 
часть Усадебного и Советского этапов геоистории Орловского края – с 
начала XIX века по середину XX века [2, с. 4-8]. Данный этап истории 
Орловского литературного региона начинается с 1840-х годов – 
появление первых рассказов Тургенева, в том числе повести 
«Петушков», в которой упоминается Орел, публикация «Записок 
охотника» и появление первых критических статей о них (Белинский 
В.Г. «Взгляд на русскую литературу 1847 года» [3]). Окончанием этапа 
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следует рассматривать 60-е годы XX века – в этот период была 
опубликован роман Пришвина М.М. «Кащеева цепь», в которой 
подробно описывается Елецкий уезд Орловской губернии [4].  

Автором выделяется четыре метода определения границ 
литературного региона: метод использования административных 
границ, метод учета топонимии и мемориальных объектов, метод 
исследования авторских литературных пространств и метод выявления 
центра и периферии литературного региона.  

1. Метод использования административных границ. Данный 
метод определения границ региона заключается в использовании 
современных административных границ в качестве границ 
литературного региона. В случае с Орловским литературным регионом 
– это границы Орловской области. Преимуществами данного метода 
являются наличие жестких границ региона и возможность определения 
узкого круга писателей для литературно-географического исследования. 
Среди недостатков метода: изменчивость административных границ во 
времени; невозможность включения в регион авторов, входивших в 
прежние административные границы; невозможность включения в 
анализ описание авторами региона территорий, не входящих в 
настоящий момент в границы административного региона. 

2. Метод учета топонимии и мемориальных объектов. Данный 
метод основывается на исследовании топонимии территорий, 
входящих в административные границы области и областей ее 
окружающих, на предмет наличия фамилии писателя в названии улиц 
и сел, наличия на этих территориях памятников, мемориальных досок, 
музеев, специальных мероприятий, посвященных писателю, а также 
институтов культуры, носящих имя автора. Преимущества данного 
метода: возможность определения узкого круга писателей, связанных с 
регионом; учет культурных особенностей региона при определении 
границ; отсутствие необходимости учета исторической смены границ, 
так как границы определяются на основе ныне существующего 
культурного пространства. Основной недостаток метода заключается в 
относительности точности определения границ обусловленной 
несколькими факторами: 

- наличие в топонимии городов фамилий писателей национального 
уровня, т.е. тех, которые используются во всех городах, например, 
улица Пушкина или Горького; 

- невозможность отражения в топонимии всех писателей, имевших 
значение для данного региона; 

- отсутствие возможности жителей региона установить памятники 
региональным писателям; 



307 

 

- недостаточное количество подлинных экспонатов, посвященных 
автору, препятствует созданию литературных музеев, посвященных 
автору; 

- невозможность создания отдельных литературных музеев в малых 
городах, включение информации об авторах в экспозицию 
краеведческих музеев; 

Дополнительный недостаток метода – необходимость пересмотра 
границ региона при появлении новых памятников, организаций и 
топонимов.  

3. Метод исследования авторских литературных пространств. 
Данный метод основан на идее о невозможности выделения жестких 
границ региона в связи с наличием у каждого автора своего 
пространства. Примером может являться пространство И.С. Тургенева. 
По мемориальным и ассоциативным местам, а также топонимии, 
памятникам и музеям И.С. Тургенева относят к орловским писателям, 
однако часть мест «Записок охотника», в частности, Бежин луг, 
находятся в Тульской области [5]. Границы региона будут зависеть от 
количества авторов, выбранных для анализа. Даже при учете всех 
авторов, описавших регион до XXI века, и выбора получившихся 
границ в качестве границ региона, при появлении новых авторов 
границы будут изменяться. Достоинства метода: определение границ 
объективно, основано на анализе литературных источников и 
биографической литературы; даны максимально широкие границы 
региона; отсутствует необходимость исключения творчества авторов, 
не входящих в регион, ввиду отсутствия жестких границ. Недостатки 
метода: отсутствие жестких границ порождает наложение 
литературных пространств писателей разных регионов друг на друга; 
при определении границ учитывается творчество авторов региона, 
однако описание региона другими авторами не учитывается; 
необходимо исследование творчества всех авторов региона, что может 
увеличивать временные рамки проведения исследования. 

4. Метод выявления центра и периферии литературного 
региона. Метод основан на идее о существовании внутри 
литературного региона двух пространственных зон – центра и 
периферии. Центром региона является территория, входившая в 
регион на протяжении всей (и губернской и областной) истории его 
развития. В случае с Орловским литературным регионом – это 
Орловская область. Периферия –  это те территории, которые входили 
однажды в литературный регион, но в настоящее время к нему уже не 
относятся, т.е. территория бывшей Орловской губернии, которая в 
настоящий момент является частью Липецкой и Брянской областей. 
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Кроме того, в периферию следует включать те территории, которые не 
входят и не входили в административные границы региона, но 
ассоциативно связаны с произведениями авторов орловского 
литературного региона и находятся вблизи этого региона. Для 
Орловского литературного региона частью периферии является 
территория бывшего Чернского уезда Тульской губернии, где 
происходило действие рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг». 
Преимущества метода: учет исторической смены административных 
границ региона; максимальный охват авторов, связанных с регионом; 
включение в регион территорий, не входящих в его административные 
границы, однако существующих в его литературном пространстве и 
необходимых для его комплексного анализа; выделение ядра региона и 
его внешних границ; возможность проведения отдельных 
исследований для изучения центра и периферии региона. Ключевым 
недостатком метода является необходимость расширения территории 
периферии при появлении новых источников.  

Таким образом, при выделении границ литературного региона 
исследователем могут использоваться четыре метода: метод 
использования административных границ, метод учета топонимии и 
мемориальных объектов, метод исследования авторских литературных 
пространств и метод выявления центра и периферии литературного 
региона. Последний метод представляется наиболее эффективным при 
выделении границ региона, так как позволяет определить границы 
внутренние (ядро региона) и внешние. Необходимость использования 
указанных методов вместе или по отдельности в каждом исследовании 
определяется в соответствие с его задачами. 
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ЗАБАЙКАЛЬЯ: ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Рассмотрены понятия природно-ресурсный потенциал и природно-рекреационные 

ресурсы озер Западного Забайкалья, определяющие развитие лечебно-оздоровительного 
туризма. Показаны благоприятные социально-экономические и природные предпосылки 
для рациональной территориальной организации туристско-рекреационной 
деятельности на восточном побережье озера Байкал. Определено, что имеются условия  
для развития туристско-рекреационной деятельности. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, Байкальский регион, озерная система, 
соленые озера, лечебно-оздоровительный туризм. 

 
Байкальский регион представляет собой обширную зону 

распространения соленых озер, которые образуют целые комплексы 
связанных между собой водоемов. С давних времен соленые озера 
использовались не только как источники минеральных солей, но и как 
рекреационная территория для грязелечения населения. 
Минерализованные озера обладают значительными запасами лечебных 
илов. Это уникальные водные экосистемы, характерной особенностью 
которых является щелочные условия и высокая концентрация солей. 
Но настоящего времени соленые озера остаются малоизученными, со 
спорными мнениями об их происхождении. 

Содовые озера, расположенные на территории Республики 
Бурятия, делятся на две групп: Селенгинской Даурии, Баргузинской 
долины. Озера Селенгинской Даурии расположены в долине реки 
Селенга и ее притоков – Джиды, Чикоя и Уды. Котловины содовых 
озер сложены преимущественно песками и песчаниками юрско-
мелового периода и кристаллическими породами (базальтами, 
гранитами и т.д.). Водно-солевое питание эти озера получают 
преимущественно за счет атмосферных осадков и их потоков, которые 
приносят с собой выщелоченные ими соли из слагающих озерную 
котловину почв и горных пород, а иногда грунтовыми водами [2]. 

Соляные озера Селенгинской Даурии отличаются невысокой 
минерализацией вод, неустойчивым режимом и относятся к 
карбонатному или сульфатно-натриевому типу. До настоящего 
времени описано более 20-ти озер, хотя в действительности их 
намного больше [5]. 
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Баргузинская межгорная впадина окаймлена с северо-запада 
Баргузинским и с юго-востока Икатским горными хребтами. 
Приустьевые низины реки Баргузин и ее притоков на обширном 
пространстве от села Баргузин до возвышенности Верхний Куйтун 
представляют собой заболоченные участки с множеством мелких озер. 
Русло реки Баргузин делит долину на две не равные части: правую –
очень узкую и значительно возвышенную над уровнем воды в реке и 
левую – широкую, сравнительно низкую с уровнем воды в реке и в 
половодье часто затопляемую. Озера Баргузинской долины 
подразделяются на следующие группы: Усть-Баргузинскую, 
Кокуйскую, Алгинскую, Усть-Аргадинскую и Кармадонскую [5,7]. 

На территории Республики Бурятия детально разведаны и 
утверждены запасы 5 месторождений лечебных грязей (табл.). 

 
Таблица 

Утвержденные запасы лечебных грязей озер, размещенных  
на территории Республики Бурятия 

№ Наименование месторождения Утвержденные запасы лечебных грязей
А В С1 С Всего 

1. Озеро Котокель (залив 
Осиновый) 

333,0 141,7 - - 474,7 

2. Озеро Киран 93,61 - - - 93,6 
3. Озеро Саган - Нур 136,2 - - - 136,2 
4. Кучигер (запасы не утверждены) - - - 38,0 38,0 
5. Озеро Бармашевое 130,3 310,7 85,1 - 526,1 
 Всего 693,1 452,4 85,1 38,8 1268,6 

 
Из всего перечня разведанных месторождений в процессе освоения 

находятся 4 объекта[8]. 
Наибольшей популярностью среди населения Бурятии пользуются 

лечебные грязи озера Киран, известные более четверти века. В 
Кяхтинском районе ООО Киранская грязелечебница осуществляет 
добычу минеральной лечебной грязи из озера Киран по лицензии УДЭ 
00141 МЭ сроком действия до 28.03.2017 г. По бальнеологическому 
действию донные грязи аналогичны грязям Мертвого моря, однако 
требуется инвестиционные вливания в развитие инфраструктуры 
курорта. 

Донные илы озера Киран, согласно ГОСТу на лечебные грязи, 
разработанному Томским НИИ курортологии и физиотерапии,  
отнесены к сульфидным высокоминерализованным лечебным грязям. 
По бальнеологическому заключению этого института, грязи озера 
Кирана имеют хорошие показания для лечения органов опорно-
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двигательного аппарата человека, мышечной системы, заболеваний 
периферической нервной системы, кожных заболеваний, заболеваний 
мочеполовой системы, женских болезней, детского церебрального 
паралича, последствий переломов костей, травм головы и 
позвоночника. Грязи озера благотворно действуют на кожу, поэтому 
могут применяться в косметике. 

Владельцем лицензии на пользование недрами для добычи 
подземных минеральных вод на базе Горячинского, Аршанского и 
Котокельского месторождений является Бурятский Совет по 
управлению курортами профсоюзов (СКУП РБ) «Байкалкурорт». 
Кроме того, Байкалкурорт владеет лицензией на добычу лечебной 
грязи месторождений Цаган-Нур и Котокельское[8]. 

В связи с удорожанием путевок указанные курорты стали 
доступными для состоятельных граждан с высоким уровнем доходов, а 
таких в Бурятии – меньшинство. В то же время подавляющее 
большинство богатых граждан не нуждаются в санаторно-курортном 
лечении и предпочитают отдыхать на Канарах, Багамах, Сейшелах, 
Майами, Тайване и т.д. 

Таким образом, освоение месторождений лечебных грязей 
Республики Бурятия, не смотря на их значительные запасы и хорошую 
транспортную доступность, находятся на низком уровне. Их 
ресурсный потенциал является неотъемлемой частью лечебно-
оздоровительного туризма и развития туристско – рекреационной 
деятельности. Лечебно-оздоровительный туризм осуществляется в 
основном на побережьях и акваториях озер, главным образом на 
Байкале. За последние годы здесь развился настоящий туристский бум. 

Природа одарила именно восточное побережье озера Байкал 
неиссякаемым разнообразием и богатством рекреационных ресурсов, 
необходимых для восстановления духовных и физических сил 
человека, укрепления его здоровья, снятия психологических нагрузок. 
Обилие солнечных дней, мягкий приморский климат, разнообразие 
пейзажа, многочисленные озера и реки, заливы Байкала, изобилующие 
рыбой, удивительные и контрастные горно-таежные ландшафты, 
болотные массивы, многочисленные памятники природы, истории и 
культуры, богатство флоры и фауны – все это можно рассматривать 
как одно из главных достопримечательностей региона [6].  

На восточном побережье озера Байкал преобладает «дикий» туризм, 
оказывающий негативное воздействие  на окружающий Байкал 
природный комплекс. Реалии таковы, что цивилизованный и чисто 
экологический туризм оказался каплей в набухающем вале 
неорганизованных отдыхающих и самодеятельных туристов, каждое 
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лето буквально обрушивающихся на побережье Байкала. Сегодня 
назрела острая необходимость в регулировании потока 
неорганизованных туристов и в разработке законодательной базы для 
сбора денег с отдыхающих для наведения порядка на побережье 
Байкала. 

Одним из эффективных направлений такого решения было бы 
развитие экологического туризма – это такой вид туризма, при 
котором обслуживание любителей природы не нарушает 
экологического равновесия. Экотуризм уделяет серьёзное внимание 
экологическому образованию туристов.  

Байкал уникален и неповторим. Словно в гигантской лаборатории, 
природа поставила здесь свои, понятные только ей, опыты. Она 
создала мир гармоничный и удивительный. Здесь рядом соседствуют 
тайга и полупустыня, тундра и каменная степь. И все это, деревья и 
цветы, животные и птицы, мир солнца и глубины – все это охраняет 
живую воду Байкала. Воду для нас и наших детей. Сегодня все, что 
связано с Байкалом, вызывает неподдельный интерес не только в 
нашей стране и республике, но и за рубежом. Относительно хорошо 
сохранившаяся природа Байкала, стремительно развивающаяся 
инфраструктура – гостиницы, дороги, близость к транспортным 
развязкам дают основания полагать, что и в дальнейшем 
туристический поток на берега Байкала будет только возрастать. 
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The concepts of the natural resource potential and natural and recreational resources of the 
lakes of the Western Transbaikalia are considered, which determine the development of 
medical and health tourism. Favorable socio-economic and natural prerequisites for the rational 
territorial organization of tourist and recreational activities on the eastern shore of Lake Baikal 
are shown. It is determined that there are conditions for the development of tourist and 
recreational activities. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 
Данная статья рассматривает общественные и социально-экономические 

деятельности государств мира в начале XXI века. Применяется новый метод подсчёта 
уровня развития государства при помощи коэффициента взаимодействия, объясняется 
роль и трансформация пространства в современной экономике.  Прогнозируются новые 
экономические пространства, определяются тенденции их развития. 

Ключевые слова: глобализация, пространство, развитие, международные отношения. 

 
Важность изучения пространственного развития пришла в 

географию в связи с её переходом на новый уровень в конце 1950-х 
годов, с использованием качественно новых методов, пришедших из 
областей математики и статистики. Начавшийся в Великобритании и 
Соединённых Штатах Америки, в 1960-е годы подход выделения 
пространств получил своё применение, как синтезирующий различные 
области знаний: экономическую, общественную географии, а также 
географию городов. Дальнейшее развитие «новой географии» и 
усиление процессов глобализации привело к созданию условий, 
необходимых для регионального роста, сотрудничества и инноваций. [3] 

В частности, в последние десятилетия европейскими 
планировщиками пространства стали вводится такие новые понятия, 
как «сети», «коридоры», «потоки», «зоны». Границы между регионами 
и государствами становятся всё более пористыми, между собой 
переплетаются относительные и территориальные пространства. При 
этом пространственная категория может испытывать переход от 
«мягкой» среды в более «твёрдую». Также промежуточные формы 
среды могут быть полезными для планирования пространства, 
поскольку это позволяет избежать политического напряжения или 
конфликтов в рассматриваемом регионе. [7] 

Одной из первых «мягких» зон стал центрально-европейский 
«Большой регион», появившийся в 1970-е и включающий регионы 
Валлония (Бельгия), Рейнланд-Пфальц, Саар (Германия) и Лотарингия 
(Франция). Результатом создания такого объединения является 
высокая экспортность производства – около 90%, четыре пятых из 
экспорта приходится на потребление в пределах стран ЕС. [1] 
Примечательно, что во времена выделения здесь «мягкой» зоны эта 
часть Западной Европы являлась основным угольным и 
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металлургическим центром, с высоким уровнем сепаратистских 
настроений. 

Возникновение и развитие пространства на разных континентах 
понимается по-разному: в Европе трансграничное сотрудничество 
несёт в себе культурный и промышленный обмены (регион 
Балтийского моря, пространство «Tornedalen» вдоль реки Торнио), в 
Азии интеграция происходит и укрепляется в результате требований 
рынка, а не правительственных институциональных структур (регион 
по сборке электроники «SIJORI»), а в Африке несёт в себе 
исторические корни, связанные с колониальным прошлым (торговые 
отношения Кении и Руанды). [2, 6] 

Одной из существенных проблем в экономической географии 
является недостоверность и неполнота имеющихся фактов и сведений 
(после проведения переписи населения в Германии в 2011 году 
выяснилось, что численность населения меньше на 1,5 миллиона, чем 
ожидалось). [9]  

В связи с этим, для оценки межнационального и трансграничного 
сотрудничества в мире в начале XXI века, автором была разработана 
методика, основанная на современных показателях, таких как ВВП и 
доля социально-экономической деятельности региона в мировом 
производстве определённого вида товара, дающая более полную 
картину пространственного развития государства и его участии в 
международной торговле. 

 

																																					ОВ Дввп ∗
Обввп

Обввп
,                                         (1) 

 
где ОВ – показатель общественного взаимодействия, Дввп – доля 

государства в производстве валового внутреннего продукта 
государства, Обввп/ – объём ВВП государства в 2016 году, Обввп – 
объём ВВП государства в 2001 году. 

Затем выбраны 62 вида добывающей и обрабатывающей 
промышленностей, для которых было проведено сравнение 
соответствующих показателей за 2001 и 2016 годы, в соответствии с 
формулой: 

 
														Дввп ∑ Дввп1 Дввп2 ⋯Дввп62 /62,                (2) 

 
где Д – доля ВВП государства в социально-экономической 

деятельности мира, Дввп1 – вид промышленности, рассмотренный в 
качестве примера. 
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В качестве определения степени вовлечения территории в 
пространственное развитие мировой экономики, рассчитан 
коэффициент взаимодействия. 

 

																																										КВ ПВ ∗ ОВ,                                              (3) 
 

где КВ – коэффициент взаимодействия, ПВ – показатель 
популяционного взаимодействия (плотность населения), ОВ – 
показатель общественного взаимодействия. [8] 

Проведённое исследование показало, что в начале XXI века 
доминирующими элементами мировой экономики были 
преимущественно развитые страны «первого мира» со 
сформированной структурой и отраслями специализации, в то время 
как в 2016 году основными странами-экспортёрами и участниками 
мировой экономики преимущественно являлись развивающиеся 
государства (табл.) Это объясняется повышением численности 
населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также трудовым 
фактором – нахождением более дешёвой рабочей силы.  

В то же время развитые страны приглашают к себе 
высококвалифицированную рабочую силу из развивающихся стран. В 
частности, Нельсон отмечает, что число международных мигрантов 
достигло исторического максимума и составляет 214 миллионов 
человек, или 3% населения Земли. [5] 

 
Таблица 

Страны с наиболее высоким показателем коэффициента 
взаимодействия 

Государство 
КВ в 2001 

году 
Государство 

КВ в 2016 
году 

Япония 22602,945 Сингапур 22918,053 
Германия 14914,965 Китай (включая 

Гонконг, Макао) 
19564,529 

Китай (включая Гонконг, 
Макао) 

8841,785 Индия 5262,758 

Соединённое королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 
(включая Монтсеррат, 
остров Мэн) 

5089,433 Германия 2793,153 

Италия 4852,296 Республика Корея 2214,813 
 
Усиление глобализации приводит к тому, что развитые страны не 

только создают комфортные условия работы, но также и проживания в 
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принимающем государстве. Примером служит создание индусских 
школ в Японии с преподаванием на английском языке. [4] 

Рис. 1 и рис. 2 показывают визуализацию полученных данных по 
коэффициенту взаимодействия в 2001 и 2016 годы. В ходе 
проведённого исследования выделяется формирование в 2001 году 
Юго-Восточного, Западноевропейского, Бразильского и 
Американского регионов. Формирующимися на тот момент отдельно 
можно выделить Индо-малайский регион (рис. 1). Процесс 
образования «локомотивов» роста вызван, прежде всего, 
самоорганизационными процессами промышленности, а также 
влиянием образования «мягких» и «пористых» пространств. 

 

 
 

Рис. 1. Коэффициент взаимодействия по странам мира в 2001 году 
 

 
 

Рис. 2. Коэффициент взаимодействия по странам мира в 2016 году 
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Спустя 15 лет заканчивается становление Индо-малайского 
региона, начинает своё формирование западноафриканский регион, 
при этом вхождение ряда государств в 2000-е и в 2013 году в состав 
ЕС также усилило их интеграцию в мировую экономику. Растёт 
влияние Турции в ближневосточном регионе и Ганы в африканском 
(рис. 2).  

Прогнозируется, что дальнейшее развитие мировой экономики, 
после окончательного становления Азиатско-тихоокеанского региона 
(включение в структуру Казахстана и Монголии), произойдёт в 
южноафриканском регионе (Намибия, Ботсвана и Мозамбик) и 
побережье Гвинейского залива. 

Заключение. Предлагаемая методика расчёта коэффициента 
взаимодействия расширяет общепринятые представления о социально-
экономической оценке территориального развития. Преимущество её 
использования заключается в том, что метод включает в себя синтез не 
только общепринятых показателей, таких как ВВП и плотность 
населения (которые не всегда достоверны), но также и оценивает 
положение государства в мировой социально-экономической 
деятельности. 

Выделение развитых и развивающихся структур происходит на 
основе их самоорганизации, при этом стимулирующим фактором 
является создание «мягких» пространств, выделяющихся на каждом 
континенте, исходя из разных условий. 

По результатам проведённой оценки автором установлено, что 
наибольшим экспортным потенциалом в мире обладает Сингапур, 
объявивший собственное развитие во второй половине ХХ века 
именно как экспортно-ориентированное государство, позволившее ему 
без наличия природных ресурсов занять успешное положение на 
международном рынке. Также выявлены основные и прогнозируемые 
зоны мирового развития, располагающиеся в Западной Африке и 
Центральной Азии. 
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ТУРИСТСКАЯ РЕНТА КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ТУРИСТСКИМИ РЕСУРСАМИ И 
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА БАЙКАЛЕ 

 
В статье описывается текущее положение туристической отрасли на Байкале, дается 

определение понятию «туристская рента», показана возможность ее использования в 
сфере туризма Байкальского региона.  

Ключевые слова: туризм, рекреационные ресурсы, туристская  инфраструктура,  
туристская рента. 

 
Интерес туристов к озеру Байкал – одному из красивейших и 

чистейших мест на Земле, с каждым годом растет. Об этом 
свидетельствуют многие цифры. Например, данные статистики 
поисковых запросов в интернете фиксируют постоянный рост 
интереса русскоязычных пользователей интернета к отдыху на 
Байкале. В основном отдыхом на Байкале интересуются в Москве, 
Иркутске, Красноярске, Санкт-Петербурге и Новосибирске [1]. Так же 
существует официальная статистика, которая отмечает ежегодный 
рост численности туристов. Согласно данным Агентства по туризму в 
2016 году показатель внутреннего туристского потока в Иркутской 
области составил 1525,8  тыс. человек, что на 8,1 % больше по 
сравнению с предыдущим годом (1411,5 тыс. человек). В 2014 году 
этот показатель составлял 1307,5 тыс. человек. 

Однако конкретное число туристов, посетивших побережье 
Байкала назвать невозможно, т.к. основная масса людей отдыхает так 
называемым «диким» образом: в свободном порядке, без какой-либо 
отчетности. Основной причиной этому является дороговизна отдыха. 
Сутки пребывания в 2-х местном номере «Стандарт» (с удобствами в 
номере) в высокий сезон могут достигать 6700 рублей. Для сравнения, 
аналогичный номер в гостинице Таиланда обойдется в 36$ (на 
сегодняшний день это около 2100 рублей). На побережье конечно 
имеются альтернативы в виде гостевых домов с туалетом во дворе, 
хостелов за менее шокирующую цену (700-1500 рублей в сутки), но, 
во-первых, не каждый турист, преодолевая тысячи километров, готов 
жить в таких условиях, во-вторых, даже таких вариантов приема 
гостей катастрофически не хватает. Всего на побережье Байкала, 
протяженностью почти 2 тыс. км, насчитывается около 190 гостиниц и 
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баз отдыха. Таким образом, доля организованных туристов мала. Для 
наглядности можно представить результаты подсчета туроператора 
«Байкалов», которым была проведена собственная аналитика.  Взяв 
все комфортабельные отели на берегу Байкала с благоустроенными 
номерами, и корабли, которые официально зарегистрированы и 
отвечают требованиям комфорта, зная среднюю загрузку каждого 
корабля и гостиницы, они пришли к цифре в 100-120 тысяч 
посетителей в год с благоприятными условиями пребывания [2].  

К сожалению, низкий уровень развития туризма на Байкале 
проявляется не только нехваткой гостиниц туристского класса. Здесь 
плохо развита туристическая инфраструктура в целом, отсутствует 
достойный уровень сервиса, не хватает объектов зрелищно-
развлекательной индустрии (аквапарков, развлекательных зон и пр.) и 
т.д. Острой проблемой является замусоренность территорий, 
прилегающих к акватории озера (последствие неорганизованного, 
«дикого» туризма). Практически каждый приезжий турист, 
побывавший на побережье озера, отмечает именно этот негативный 
момент в своих отзывах о поездке на Байкал [3]. На фоне 
перечисленных факторов, сформировавшийся позитивный образ 
священного моря будет неизбежно разрушаться. А туризм в регионе 
даже за счет «байкальского» бренда не сможет стать 
конкурентоспособным на внутреннем и мировом рынке и, как 
следствие, прибыльным для государства и региона в частности. 

О проблемах развития туризма на Байкале говорят на всех уровнях 
власти (муниципальном, региональном, федеральном), признавая 
туризм основным стратегическим направлением социально-
экономического развития Байкальского региона. Создаются комитеты 
по развитию туризма, пишутся долгосрочные программы, проводятся 
конференции, выставки и т.д., но реальных, видимых перемен к 
лучшему пока нет. Основной причиной этому недостаточное 
финансирование в сфере развития туризма. И в таком замкнутом круге 
«уникальный Байкал – неразвитая инфраструктура – слабое 
бюджетное финансирование» должен подниматься вопрос о плате за 
пользование рекреационными ресурсами – туристской ренте. Именно 
рента за пользование побережьем Байкала, на мой взгляд, может 
приносить значительную прибыль для развития туризма 
(первостепенно для развития инфраструктуры), а также упорядочить 
использование рекреационных ресурсов озера. 

В экономической системе современной России уже давно 
существуют три основные формы факторного дохода: зарплата – как 
плата за труд; процент – как плата за наемный капитал; земельная 
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рента – как плата за аренду и пользование землей. Однако до сих пор 
не учитывается туристская рента – как форма дохода от использования 
туристских ресурсов [4]. Хотя одним из принципов экономики 
природопользования является именно его платность. Поэтому вполне 
логичным и правильным было бы, если и все непосредственные 
участники туристской деятельности, к которым относятся: 
производители услуг гостеприимства (гостиницы, турбазы, 
рестораны), находящиеся в пределах рекреационных зон, 
производители целевых рекреационных продуктов (туроператоры, 
турагенты), организованные и неорганизованные туристы, 
экскурсанты производили рентные платежи.  

По своей сути туристская рента – это факторный доход с 
туристских ресурсов, который получает собственник этих ресурсов, в 
отличие от дохода, который получает хозяйствующий субъект 
(турфирма), используя туристские ресурсы как объект хозяйства. 
Иными словами, туристская рента – это доход владельца туристских 
ресурсов. То есть, государство, являясь в подавляющем большинстве 
собственником рекреационных ресурсов, может и должно получать 
прибыль, в виде рентных платежей за пользование своих ресурсов.  

Существует 3 вида туристической ренты: монопольная, 
дифференциальная и абсолютная. Монопольная туристская рента 
образуется на основе хозяйственного использования туристских 
ресурсов уникального качества. Степень уникальности и 
исключительности этих ресурсов абсолютна: количественно они 
иногда представлены в единственном числе, то есть в высшей степени 
ограниченны; качественно они неповторимы и непревзойденны в 
своем целебном, историко-культурном. духовном и других аспектах. К 
таким уникальным объектам можно отнести Байкальский 
лимнологический музей в пос. Листвянка (самый большой и 
популярный музей, посвященный Байкалу), Круго-Байкальскую 
железную дорогу и др.  

Дифференциальная туристская рента образуется на основе 
хозяйственного использования туристских ресурсов неравного 
качества. То есть уже не уникальные, а массовые, основные 
туристские ресурсы условно можно разделить на три группы: лучшие, 
средние, худшие. Количество этих ресурсов ограниченно, в 
особенности ограниченно количество лучших и средних ресурсов. 
Дифференциация качества туристских услуг, их различная степень 
привлекательности порождает объективную основу для образования в 
сфере туризма добавочной прибыли, в том случае, когда туристское 
предприятие использует лучшие и средние ресурсы. 
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В сфере туризма имеются все необходимые условия для 
образования абсолютной туристской ренты. Речь идет о том, что 
всякий туристский ресурс, включая и худший, как синтез природных, 
исторических и социально-культурных обладает дополнительной 
полезностью – оздоровительной, экологической, исторической и 
социально-культурной, духовной. Поэтому даже худшие туристские 
ресурсы дают доход в виде ренты. 

Туристская рента должна быть направлена на развитие 
инфраструктуры, на развитие сферы туристических услуг, на затраты 
по устранению отрицательных последствий туризма. На все то, что 
связано с туризмом. Для этого органам власти и туристическим 
организациям следует заключать договоры о разграничении прав 
собственности на туристический ресурс, обязанностей и взаимных 
обязательств. Чтобы разделение прав собственности имело реально 
экономический смысл, в этих отношениях необходимо определять и 
затраты, и доходы каждого участника. 

Туристские организации обязаны предоставлять органам власти 
результаты финансового анализа своей деятельности, которые должны 
содержать обобщенные характеристики ее деятельности, а именно: 
прогноз объемов продаж туристского продукта и услуг, баланс 
денежных расходов и поступлений, баланс доходов и затрат, сводный 
баланс активов и пассивов, баланс прибыли и ее распределения.  

В свою очередь, органы власти (прежде всего местной) должны 
определять социальные издержки, связанные с развитием туризма в 
конкретном районе. К таким издержкам относятся: расходы на 
строительство и содержание дорог; расходы на субсидирование 
общественного транспорта; расходы на водоснабжение, канализацию; 
затраты на сбор и уборку отходов и мусора; затраты на содержание зон 
отдыха и рекреации, лесных насаждений; расходы на мероприятия по 
улучшению экологической среды и т.д. 

Главная цель раздельного учета таких затрат состоит в том, чтобы 
четко определить как бухгалтерские издержки и доходы 
туристических организаций, так и издержки органов власти и 
финансируемых ими подрядных и бюджетных организаций. Такой 
обязательный учет издержек является основой для распределения 
туристской ренты.  

Чтобы избежать нецелевого и теневого характера использования 
туристской ренты, необходимо ввести четкую и простую систему 
контроля, которая включала бы в себя два звена: 1) туристские 
организации ежеквартально подают местным органам власти отчет об 
использовании своей доли туристской ренты; 2) органы 
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исполнительной власти ежемесячно контролируют использование 
рентных платежей, поступающих в распоряжение местных властей, 
Если же рентные платежи не используются на развитие туризма, то 
целиком должны поступать в доходную часть местного или 
федерального бюджета, а их сокрытие будет считаться экономическим 
преступлением. 

Важным моментом в рентовведении является тот факт, что 
туристская рента с туристских ресурсов озера Байкал не дает 
оснований и не должна приводить к повышению рыночных цен на 
туристские услуги. Отдых на Байкале на сегодняшний день итак 
признан самым дорогим по России [5]. То есть, туристская рента не 
является ценообразующим фактором, это следствие уже действующих 
цен, складывающихся под влиянием спроса и предложения, закона 
стоимости и закона конкуренции.  

Итак, туристская рента призвана развивать, совершенствовать 
туризм за счет средств самого туризма. В сложившейся ситуации, 
когда государственное финансирование развития туризма на Байкале 
практически отсутствует, внедрение ренты с туристских ресурсов 
очень актуально. Грамотное ее введение позволит, во-первых, 
упорядочить использование рекреационных ресурсов озера,  а, во-
вторых, создать финансовую базу, которая послужит значительным 
фактором ускорения развития туризма в Байкальском регионе. И в 
долгосрочной перспективе позволит выйти Байкальскому туризму на 
достойный, конкурентоспособный уровень на внутреннем и мировом 
рынке.  
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Анализируются исторические предпосылки становления сибирской идентичности. 

Перечислены основные определения этого понятия и дана их краткая характеристика. 
Ключевые слова: сибирская идентичность, этническая принадлежность, 

региональная идентичность. 

 
С начала ХХI в. проблема национального самоопределения и 

идентичности вновь стала актуальной в мире, отдельных государствах 
и их регионах. Сибирь не стала исключением: здесь с 2010-х гг. 
начался процесс оформления собственной локальной идентичности. 
Данное явление неразрывно связано с формированием российской 
цивилизации, где главную роль играет колонизация Сибири, начиная с 
XVI в., и евразийской цивилизационной общности, т.к. Сибирь 
является частью азиатского материка, которая характеризируется 
многонациональным составом и лингвистическим разнообразием. 

В 2010 г. в интернет-сообществе накануне Всероссийской переписи 
населения стартовала акция «Мы – сибиряки», призывавшая жителей 
Сибири в поле «национальность» указывать – «сибиряк», а некоторые 
представители местной власти пытались создать политические 
объединения в Новосибирске, Томске, на Алтае [3, с. 145]. Эти 
события также нашли свой отклик в некоторых СМИ: журнал 
“Esquire” в 2011 г. опубликовал «Пятиминутный путеводитель по 
сибирскому сепаратизму», где содержались краткий словарь 
сибирского языка, флаг и карта, показывающая, что потеряет страна, 
если лишится территории за Уралом. 

Современные данные опросов также свидетельствуют о наличии 
сибирской идентичности у жителей региона. Например, этнографом 
М.А. Жигуновой была отмечена динамика роста сибирской 
идентичности: в 1986-1988-х гг. к сибирякам себя относили 15% 
жителей региона; в 2000 г. – 32%, а в настоящее время – около 75% [5, 
с. 57]. 

Однако есть все основания полагать, что процесс формирования 
сибирской идентичности начался гораздо ранее, а именно во времена 
колонизации региона с начала XVII в. Огромную роль здесь сыграли 
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контакты европейских переселенцев с коренным населением: из-за 
вольного освоения территории практически без государственного 
сопровождения переселенцы были вынуждены контактировать с 
местными жителями на равных основаниях: между ними редко 
возникали острые противоречия и масштабные конфликты. Напротив, 
зачастую они переменяли друг у друга привычки, обменивались 
традициями и устройством быта. По словам этнографа и академика 
А.Н. Пыпина: «Сибирь, колонизированная только русскими с самого 
начала, однако, стала приобретать особый склад административный и 
бытовой, который с течением времени все больше удалялся от 
обычного хода жизни в метрополии» [2, с. 5]. Частым явлением в то 
время были смешанные браки мужчин-переселенцев и женщин из 
коренных народностей: со стороны государства до конца XIX в. не 
проводилась планомерная переселенческая политика, поэтому 
большую часть среди «колонизаторов» Сибири занимало мужское 
население. Таким образом, межэтнические браки способствовали 
смешению народов и взаимообмену культурой и традициями.  

В среде взаимодействия русского и коренного населения 
существовала обоюдная социально-экономическая и культурная 
ассимиляция. Социолог и историк А.П. Щапов, исследовавший 
освоение региона, выделял два типа ассимиляции – русско-татарский 
(тюркский) в Западной Сибири, и русско-бурятский в Восточной ее 
части. На примере Прибайкалья и Забайкалья, он отмечал, что 
«занимаясь по примеру бурят больше скотоводством, чем 
хлебопашеством, русские в умонастроении своем во многих 
отношениях более походят на бурят, чем на русских, много усвоили 
бурятских понятий, суеверий, примет и привычек» [2, с. 6].  

В современных реалиях предпосылкой формирования сибирской 
идентичности, по мнению социологов А. Анисимовой и О. Ечевской,  
является деятельность, связанная с публичной, а также с частной 
сферами жизни. В первом случае, сибирская идентичность 
оформляется посредством участия индивида в социально-
экономической жизни региона (cтроительство БАМ, Братской ГЭС), 
решении различных экологических проблем (обеспокоенность судьбой 
Байкала) и пр. аспектах. Частная сфера жизни в рамках складывания 
региональной идентичности предполагает наличие личных 
воспоминаний в жизни человека, связанных с проживанием в Сибири, 
будь то рождение детей, гордость историей и традициями своего 
родного края.  

Говоря кратко о сибирской идентичности, следует выделить два ее 
вида. Первым видом является этническая ментальность коренных 
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народов, в рамках которой приоритет отдается этническому феномену, 
чем исторической территории проживания. Второй тип иллюстрирует 
ментальность закоренелых переселенцев: в данном случае большее 
значение имеет сама территория проживания, а не этническая 
составляющая [2, с. 6].  

Однако это утверждение отнюдь не преуменьшает роли этнической 
компоненты в становлении сибирской идентичности. История 
освоения Сибири, начиная с XVII в. и заканчивая второй половиной 
ХХ в., когда велось строительство БАМ, разрабатывались целинные 
земли, газовые и нефтяные месторождение, а также произошел распад 
СССР, иллюстрирует степень участия в этих процессах различных 
этнических групп. Например, данные ЗАГС за 1950-1970-е по 
отдельным регионам Западной Сибири показывали количество 
межэтнических браков, которое колебалось от 38 до 73% [4, с. 12]. К 
началу 2000-х гг. этот показатель снизился примерно до 20%, но в 70% 
опрошенных русских семей, проживающих в Сибири, имеются 
близкие родственники другой национальности [4, с. 12].  

 Одним из главных показателей этнической принадлежности 
является язык. Тем не менее, в современном мире, далеко не все 
представители этнических групп хорошо владеют своими родными 
языками. Сибирская лексика состоит из огромного спектра 
заимствований из других языков: эвенкийского, эвенского, чукотского 
и т. д. Сибирский регион относится к зонам активных мэжэтнических 
контактов, поэтому у жителей региона с 1990-х гг. зачастую возникали 
трудности с определением своей этнической идентичности. 
Социологическое исследование, проведенное этнографом 
М.А. Жигуновой, показало разнообразие мнений респондентов 
относительно их этнической принадлежности: «не знаю, кто я, 
родители разной национальности», «трудно сказать, много в нас 
разной крови намешано» и др. Более конкретные ответы респондентов 
свидетельствовали о наличии у них смешанной идентичности: 
«метис», «полукровка» и даже такой экзотической, как «православный 
потомок Чингисхана» и пр. [4, с. 12] 

Таким образом, выше были кратко упомянуты три определения 
сибирской идентичности: 1) региональное – к сибирякам относятся 
люди, родившиеся и долго прожившие в Сибири; 2) культурно-
историческое – под сибиряками понимаются коренные местные 
жители региона (аборигены); 3) этническое – сибиряки представляют 
собой «смешанный этнос», сложившийся на основе русских и 
вкрапления других национальностей. 
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М.А. Жигунова выделяет также территориальное и 
психологическое понимание сибирской идентичности. Под 
территориальным концептом имеется в виду ареал проживания 
сибиряков, преимущественно находящийся на территории 
первоначального освоения Сибири. Примечательно, что люди, 
родившиеся и долгое время прожившие на Дальнем Востоке и 
Крайнем Севере, не всегда относят себя к сибирякам, идентифицируя 
себя как северяне или дальневосточники. Скорее всего, это связано с 
делением Сибири на западную и восточную части, а также 
существованием Сибирского и Дальневосточного федерального 
округов, несовпадением административных и географических границ 
[5, с. 60]. Говоря о психологической трактовке феномена сибирской 
идентичности, подразумеваются некоторые качества характера 
сибиряков. К ним чаще всего относятся доброта, выносливость, 
трудолюбие и гостеприимство [5, с. 59].  

Таким образом, формирование сибирской идентичности является 
сложным процессом, который зависит от исторических и современных 
предпосылок, территориальных и этнических факторов. Однако более 
востребованной темой для дискуссии в современной России является  
другой аспект развития сибирской идентичности, а именно характер 
взаимоотношений федерального центра и периферии: в данном случае, 
Сибири. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

НА РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА  
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ АЗИАТСКОЙ РОССИИ 
 
В статье рассмотрено влияние происходящих изменений в геополитической 

ситуации в мире и во внешней политике России на положение приграничных 
территорий. Установлено, что рекреационное природопользование на этих территориях 
находится под сильным влиянием изменений в геополитической ситуации. 
Приграничные территории оказались не готовы к увеличению туристского потока из 
Китая и Монголии, поэтому необходима разработка и принятие мер для регулирования 
развития международного туризма. 

Ключевые слова: геополитическая ситуация, приграничные территории, 
рекреационное природопользование, туризм. 

 
Изменения в геополитической ситуации в мире особенно сильно 

сказываются на состоянии приграничных территорий России, 
Монголии и Китая, роль которых в реализации межгосударственных 
отношений значительно возрастает. Происходят изменения их 
геополитического положения, когда отсталые, периферийные регионы 
становятся плацдармом для развертывания совместных проектов в 
экономике, социальной сфере, науке, культуре и т.д.  

В последние годы происходит резкое изменение экономико-
географического положения (ЭГП) приграничных территорий России, 
когда близость динамично развивающихся стран Монголии и Китая, а 
также стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сулит новые 
выгоды для развития. В связи с этим изменения во внешней политике 
России и геополитической ситуации в целом открывают новые 
возможности для развития приграничных территорий, которые 
рассмотрены на примере модельных территорий. Модельными 
территориями исследования были выбраны приграничные территории 
Азиатской России: Республика Бурятия, Забайкальский край и 
Амурская область.  

На современном этапе ЭГП приграничных регионов не несет 
больших преимуществ, в чем мы согласны с Л.А. Безруковым [1]. 
Поэтому получателями выгод будут отдельные территориальные 
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поддержке Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН II.1 
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единицы, которые находятся в зоне влияния приграничных переходов. 
При построении трансазиатских транспортных коридоров и проекта 
строительства высокоскоростной магистрали, реализации Китаем 
концепции «Один пояс – один путь» меняется и транспортно-
географическое положение (ТГП) приграничных регионов. В 
последнее время, активизировались научные исследования китайских 
ученых в данной области, что свидетельствует об ускорении процессов 
планирования и возможной дальнейшей реализации проектов. 

Из Забайкалья, в составе Республики Бурятия и Забайкальского 
края, «…расходятся веером наземные пути сообщения в страны 
Восточной и Центральной Азии, проходят по его территории 
магистральные авиалинии, включая кроссполярные авиамаршруты 
между южными и юго-восточными странами и Американским 
континентом» [2, с. 17]. Необходимость развития транспорта на 
приграничных территориях диктуется современными 
интеграционными процессами. Так, еще Б.Л. Раднаев неоднократно 
отмечал, что при всех современных выгодах ТГП, транспорт может 
стать «узким местом» при ускоренном социально-экономическом 
развитии территории. Одним из прорывных решений в данном 
направлении стала смена собственника и придание статуса «открытого 
неба» аэропорту «Байкал» в г. Улан-Удэ по пятой степени свободы, 
что позволяет авиакомпаниям Китая и Монголии организовывать 
международные рейсы через этот аэропорт. 

По мнению П.Я. Бакланова и С.С. Ганзея, Амурская область 
«…обладает высоким транзитным потенциалом» [3] и является 
перспективной для создания крупных транспортных узлов. В данных 
условиях изменение ТГП и превращение потенциальных выгод от 
этого является лишь вопросом времени. 

Как отмечают Булаев В.М., Новиков А.Н., «…в геополитическом 
аспекте есть твердое разграничение позиций: политику осуществляет 
государства, а последствия пожинают регионы и их население» [4, 
с. 127]. В данном случае, все перспективы развития приграничных 
территорий полностью зависят от изменений во внешней политике 
страны. В данном случае, модельные территории могут, с одной 
стороны, выиграть в социально-экономическом отношении от 
проводимого восточного курса внешней политики России, с другой, 
могут стать заложниками ситуации, испытав на себе негативные 
последствия развития двухсторонних связей. Статистика последних 
лет показывает неуклонный рост числа туристских прибытий в 
приграничные регионы из Китая и Монголии. Первая ощутила на себе 
последствия экспансии китайских туристов Иркутская область, на 
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очереди Республика Бурятия и другие территории. Вместе с тем, рост 
туристских прибытий из Китая никак не связан с увеличением доходов 
для региональных бюджетов, что не может не вызывать тревогу. 

На наш взгляд, здесь основной причиной является отсутствие 
механизмов регулирования присутствия иностранных, прежде всего, 
китайских туроператоров и турфирм, которые, пользуясь правовыми 
лакунами в действующем российском туристском законодательстве, 
используют рекреационные ресурсы приграничных территорий 
России, извлекая сверхдоходы за счет присвоения рекреационной 
ренты. В данном случае, должны быть разработаны административные 
и нормативно-правовые механизмы, позволяющие регулировать 
работу иностранных туристских предприятий на российском рынке.  

Пока за отсутствием подобного механизма, приграничные регионы 
будут иметь многочисленные проблемы, связанные с пребыванием 
иностранных туристов на своей территории. Например, разность в 
менталитетах китайских и монгольских туристов, в обычаях, культуре, 
принятых нормах поведения грозят возникновением конфликтных 
ситуаций между туристами и местными жителями вследствие 
неприятия и возникающего недопонимания. Также это связано с 
ухудшением экологической ситуации, связанным с увеличением 
объемов бытового мусора и, в целом, твердых бытовых отходов (ТБО), 
проблема  утилизации которых только сейчас находит некоторые 
решения. Кроме того, имеющаяся туристская и иная инфраструктура 
элементарно  не готова обслуживать возрастающие туристские потоки. 

Развитие международного туризма не должно создавать 
социальных, экономических, экологических и других проблем для 
приграничных территорий. Поэтому в сложившихся условиях в целях 
оперативного реагирования на изменения во внешней политике, 
влияющие на туристский  рынок, необходимо принятие целого 
комплекса неотложных мер, направленных на упорядочение и 
регулирование стихийно растущих туристских потоков из Китая и 
Монголии.  
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Территория любой страны представляет собой сложную социально-

экономическую систему, которая имеет основополагающие черты, 
такие как комплексность, целостность, специализация и 
управляемость. Эта социально-экономическая система оказывает 
существенное влияние как на экономическую подсистему, так и на все 
остальные подсистемы региона, в том числе и экологическую [4]. 
Именно в этом контексте рассмотрение проблемы социально-
экологического благополучия становится весьма актуальным.  

Важнейшей целью региональной политики является создание 
условий для поддержания социально-экономического и 
экологического благополучия территории, без которого невозможно 
повышение качества жизни населяющих ее жителей. Категория 
качество жизни – это сложное многогранное понятие, отражающее 
взаимосвязанное многообразие факторов и условий жизни общества 
как целостного социального организма [4]. Современные индикаторы 
устойчивого развития должны определяться стратегической целью, 
которой в первую очередь является ноосферное качество жизни, 
соответствующее новому качественному состоянию глобальной 
социально-экологической системы [2,3,6]. 

Для оценки социально-экологического благополучия населения, 
проживающего на территории регионов ЦФО, в состав которого 
входит и Воронежская область, был отобран ряд оценочных 
показателей, оказывающих наиболее заметное влияние на уровень 
социально-экологического благополучия населения. Данные 
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оценочные показатели были сгруппированы в несколько блоков 
факторов (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на уровень  
социально-экологического благополучия населения 

 
Для того, чтобы свести воедино и систематизировать разрозненные 

параметры, входящие в индекс, был применен индексный метод 
объединения показателей, имеющих разную размерность, 
позволяющий рассчитать интегральный показатель – «индекс 
социально-экологического благополучия населения» (ИСЭБН) [6]. Для 
получения балльных оценок была построена шкала диапазонов 
реальных значений по каждому из показателей всех изучаемых 
регионов. Далее диапазоны были разбиты на 100 равных интервалов (с 
целью более детализированного анализа данных), где каждый 
интервал соответствовал определенному количеству баллов, равному 
номеру интервала (от 1-го до 100-го). 

Сумма балльных оценок по всем показателям данного региона, 
выведенная в соответствии с 100-балльной градуированной шкалой, и 
составила «индекс социально-экологического благополучия населения». 
По данной методике нами были получены ИСЭБН по 18 регионам ЦФО 
за 5-летний период (2012-2016 гг.) (рис. 2) [1]. За указанный период 
наблюдений согласно полученным значениям интегрального ИСЭБН 
Воронежская область занимает преимущественно промежуточное 
положение среди регионов ЦФО (Рис. 3). 
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Рис. 2. Интегральный ИСЭБН по ЦФО (2012 - 2016 гг.) 
 

Наиболее высокие показатели Воронежская область имела в 2013 г. 
(ИСЭБН =1079, – 7 место по ЦФО); и наихудшее положение за  
5-летний период наблюдений в 2015 г., (11-е место, ИСЭБН =1115).  

 

 
 

Рис. 3. Сравнительный ИСЭБН по регионам ЦФО (2012-2016 гг.) 
 

Наиболее выгодные позиции по ИСЭБН в ЦФО ежегодно занимает 
г. Москва, где он колеблется от 1487 и до 1884, наихудшие позиции – у 
Тамбовской области, где ИСЭБН составил 778 (2013 г.). 

Наиболее высокие показатели интегрального индекса социально-
экологического благополучия населения Воронежской области 
получены по блоку показателей «Социальная сфера», наихудшие – по 
показателям, входящими в блоки «Потребительский рынок товаров и 
услуг» и «Трудовая сфера». 
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Таким образом, предлагаемая методика расчёта интегрального 
индекса социально-экологического благополучия населения позволила 
провести оценку качества среды обитания на соответствующей 
территории по отдельным компонентам, характеризующим уровень 
как социально-экономической, так и экологической нагрузки, а также 
выявить «сильные» и «слабые» стороны отдельных регионов ЦФО в 
контексте их социально-экологического благополучия. 
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В статье раскрывается роль данных, полученных в результате социально-
гигиенического мониторинга, для оценки качества жизни населения на муниципальном 
и региональном уровне. Приведен пример формулы расчета показателя 
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Оценка благополучия населения в регионе основывается на 

определении показателей качества жизни населения. Качество жизни 
населения отражает систему сложившихся в регионе условий и 
предпосылок социально- экономического развития, а также его 
результатов, которые определяют реализацию человеческого 
потенциала, повышение уровня личного и общественного потребления 
материальных благ и услуг, всестороннего развития личности, 
обеспечения высокого уровня образования и культуры, подержания 
благоприятной природной и социальной среды и здорового образа 
жизни, комфортных условий проживания и безопасности человека. 

Категория «качество жизни» определяется такими индикаторами, 
как: 

1) содержательность труда и досуга; 
2) удовлетворенность людей уровнем комфорта в труде и быту; 
3) уровень удовлетворения потребностей в общении, знаниях, 

творчестве, в политической активности и др.; 
4) качество функционирования социальных институтов; 
5) качество питания; 
6) качество одежды и предметов обихода; 
7) качество жилья; 
8) состояние окружающей среды; 
9) уровень развития сети предприятий сферы обслуживания [1]. 
Если пп. 1-4 в большей части субъективны и определяются в 

рамках социологических исследований, то пп. 5-9 объективны и могут 
быть использованы в социально-экономических исследованиях, 
направленных на определение благополучия территории. 
Благополучие в свою очередь определяется не только благосостоянием 
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населения, но и состоянием здоровья. Здоровье населения является 
сложным комплексным показателем, к определению которого 
существует масса подходов. Наиболее перспективным системным 
подходом являются многомерные исследования связей и зависимостей 
между факторами окружающей природной и социальной среды и 
состоянием здоровья человека. Примером таких исследований 
является социально-гигиенический мониторинг (СГМ), основной 
задачей которого является максимальное снижение фактора 
неопределенности при принятии управленческий решений в сфере 
здравоохранения.  

Именно СГМ был призван аккумулировать информацию, 
обеспечивающую установление причинно-следственных связей между 
здоровьем россиян и факторами, на него влияющими, а также 
выполнять ряд глубоких наукоемких аналитических задач в интересах 
лиц, принимающих решения на различных уровнях государственности 
[2]. 

Объектами исследования в системе СГМ являются здоровье и 
факторы среды обитания. Здоровье населения территории является 
обобщенным интегральным критерием качества среды обитания и ее 
влиянием на жизнедеятельность людей и рассматривается как единое 
целое (общество, социум, экономика, экология).  

Результаты социально-гигиенического мониторинга отражаются в 
ежегодном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения». Данные мониторинга дают не только 
общую картину состояния здоровья населения, но и общие 
представления о состоянии окружающей среды и социально-
экономического положения территории. 

Важной частью СГМ является медико-демографическая 
характеристика показателей населения. Анализ эпидемиологических 
причин позволяет выявить ведущие факторы, влияющие на 
заболеваемость и смертность. Интенсивные показатели не всегда 
отражают прогностической картины эпидемиологического риска на 
определенной территории. Одной из методик оценки 
эпидемиологического риска является метод взвешенной суммы 
факторов. Данную методологию оценки можно разбить на четыре 
последовательных шага: 

1. Задание свойств и весов. Здоровье населения формируется и 
поддерживается целой совокупностью условий и характеристик 
повседневной жизни. Эксперты ВОЗ выделили 4 основные группы 
факторов, определяющих здоровье населения: 

- образ жизни и социально-экономические условия; 
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- наследственно-генетические характеристики; 
- качество внешней среды; 
- качество медико-санитарного обслуживания. 
Таким образом, в зависимости от региональных условий, можно 

задать вес каждого из выше упомянутых факторов. Для каждого 
фактора задается свой удельный вес. На рис. приведен удельный вес 
различных факторов по оценке экспертов ВОЗ. 

2. Нормирование переменных. Каждый фактор состоит из 
множества переменных, которые рассматриваются как свойства 
второго уровня. Для выявления наиболее значимых переменных стоит 
проводить корреляционный анализ, так как в разрезе разных регионов 
и муниципальных районов вклад отдельных переменных в 
формировании здоровья населения может сильно разниться.  

 

 
Рис. Влияние условий жизни и факторов риска на здоровье населения 

 
3. Третий шаг – масштабирование свойств. Для каждой группы 

факторов выбираются наиболее значимые статистические показатели. 
Показатели каждой переменной ранжируются. Таким образом можно 
избавиться от разной размерности. Такая система оценки 
устанавливает общую платформу для количественных (показатели 
заболеваемости) и качественных параметров.  

4. Заключительный, четвертый шаг – расчет совокупного 
эпидемиологического риска.  Это выражение выглядит следующим 
образом: 

Эпидемиологический риск (V) = Показатели социально-
экономических условий (Wse) + Наследственно-генетические 
характеристики (Wg) + экологических факторов (We) + медико-
санитарные факторы (Wms), или 
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∗ | 	 	| ∗ | 	 	|

∗ | 	 	| ∗ | 	 	| 

 
где  
wn – нормализованный вес переменной; 
sn – значение переменной. 
 
В результате расчетов можно получить показатели 

эпидемиологического риска не только для отдельных заболеваний 
(например, социально-детерминированных, таких как туберкулез), но 
и в целом общую картину состояния здоровья на различных 
территориальных уровнях. Это позволит проводить ориентированную 
государственную политику в сфере здравоохранения на территориях с 
повышенным эпидемиологическим риском, что в дальнейшем 
приведет к увеличению показателей, характеризующих качество 
жизни населения.  
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ОСОБЕННОСТИ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В КОНТЕКСТЕ 

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
В статье анализируются причины несбалансированного социально-экономического 

развития регионов Восточной Сибири. Приведены определения понятий устойчивого и 
сбалансированного развития, а также  их отличительные особенности. Наиболее полно раскрыто 
понятие сбалансированного развития, с характеристикой его принципов и признаков.  

Ключевые слова: сбалансированное развитие, устойчивое развитие, качество жизни 
населения, регион, региональное развитие, сбалансированность, индикаторы развития. 

 
Анализ рейтингов социально-экономического положения 

различных регионов РФ показывает, что данные рейтинги возглавляют 
города федерального значения и сырьевые регионы, а в случае 
быстрого развития возобновляемых источников энергии, последние 
могут потерять свои позиции. В экономике России доминирующим 
стало не сбалансированное развитие регионов, а дисбаланс в их 
развитии, что требует детального и всестороннего изучения, чем и 
определяется актуальность выбранной темы. 

В связи с существующими проблемами в развитии Сибири, была 
разработана «Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года», ориентированная на обеспечение устойчивого повышения 
уровня и качества жизни населения на основе сбалансированной 
социально-экономической системы инновационного типа, 
гарантирующей национальную безопасность, динамичное развитие 
экономики и реализацию стратегических интересов России в мировом 
сообществе [5]. 

При изучении регионального развития, необходимо рассматривать 
данный термин как социально-экономическое развитие 
территориальной системы и уделять внимание детальному изучению 
хозяйственного комплекса. Нацеленность не на сохранение, а на 
достижение новых уровней, должно быть основополагающим 
принципом в управлении любой системой. Развитие можно 
охарактеризовать как прогрессивные изменения, прежде всего в 
экономической сфере – экстенсивное (количественный рост 
экономики) или интенсивное, при котором происходят структурные 
изменения в содержании развития, а также приобретение новых 
качественных характеристик.  
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Сбалансированное развитие подразумевает поддержание баланса 
экономических, социальных и экологических приоритетов, согласование 
процессов социально-экономического развития социально-экономической 
системы и процессов сохранения природной среды [4]. 

Сбалансированное региональное развитие является важным 
условием гармоничного и плавного развития страны. Это не означает, 
равное развитие всех регионов государства. Скорее, это указывает на 
использование потенциала развития всех отраслей в соответствии с 
тем, чтобы выгоды от общего экономического роста были разделены 
между жителями всех регионов страны. 

Количественными и качественными ориентирами достижения 
сбалансированного регионального развития должны стать численные 
значения соответствующих индикаторов устойчивого развития. 
Индикаторы устойчивого развития должны отражать экономические, 
социальные и экологические аспекты удовлетворения потребностей 
современного поколения без ограничения потребностей будущих 
поколений по удовлетворению собственных потребностей. Чтобы 
развитие могло считаться устойчивым, оно должно осуществляться с 
учетом достижения экономического роста, но при обеспечении его 
сбалансированности с потребностями общества по улучшению 
качества жизни и предотвращения деградации окружающей среды [2].   

Признаками сбалансированного развития выступают 
экономический рост, повышение уровня жизни и рационализация 
использования природных ресурсов, снижение вредного воздействия 
экономики на окружающую среду, систематическое увеличение доли 
отраслей «новой», инновационной экономики, производящих 
наукоемкую, высокотехнологичную продукцию с высокой долей 
добавочной стоимости, системное воспроизводство (восстановление и 
приумножение) всех факторов производства, в первую очередь 
человеческого капитала, вместо «экономики их использования». 
Результатом сбалансированного регионального развития является 
повышение качества жизни населения.  

Для количественного определения диспропорций в этой сфере 
агентство «РИА Рейтинг» ежегодно, составляет рейтинг российских 
регионов по качеству жизни. Рейтинг строится на основе 
комплексного учета различных показателей, фиксирующих 
фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и 
ситуации в социально-экономической сфере [9].  

Объектом нашего исследования являются регионы юга Восточной 
Сибири, которые включает Иркутскую область, Забайкальский край, 
Красноярский край и 3 республики – Тыву, Бурятию и Хакасию. 
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Макрорегион, включающий Восточную Сибирь, является 
стратегическим для развития всего российского государства, однако 
он оказывается оторванным от Европейской части России, как с 
социально-экономических, так и с информационных позций. 

Согласно данным рейтинговой оценки, регионы юга Восточной 
Сибири занимают невысокие позиции в рейтинге по качеству жизни 
(табл. 1). Из этого следует, что для достижения регионального баланса 
весьма важно, чтобы все регионы стремились к высоким темпам 
развития. 

 
Таблица 1 

Показатели рейтинга качества жизни населения регионов  
юга Восточной Сибири [9] 

 
Преимуществами социально-экономического развития изучаемых 

регионов Сибири являются богатый природно-ресурсный потенциал, 
высокий уровень промышленного потенциала, энергетическая 
обеспеченность регионов, низкий уровень социальной конфликтности 
населения; уникальный этнокультурный потенциал; разнообразие 
ландшафта, наличие рекреационных ресурсов для развития 
специализированных видов туризма; развитая региональная 
транспортная инфраструктура. 

Поскольку сбалансированное развитие предполагает сохранение 
окружающей среды, при разработке концепции развития региона, 
необходимо учитывать не только природно-ресурсный потенциал, но и 
состояние окружающей среды. А на основании экологического 
рейтинга, субъектов Российской Федерации, представленного ниже 
(табл.2), можно сделать вывод о том, что регионы Восточной Сибири 
имеют самые низкие показатели [8]. 

 
 
 
 
 

Субъект РФ 
Рейтинговый 

балл 

Позиция в 
рейтинге 

2017 

Позиция в 
рейтинге 

2016 
Красноярский край 46,15 38 43 
Иркутская область 36,17 69 69 
Республика Бурятия 31,54 76 76 
Забайкальский край 25,91 81 80 
Республика Тыва 13,96 85 85 
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Таблица 2 
Экологический рейтинг регионов юга Восточной Сибири 

Расчетный 
период 

01.03.2017 – 
31.05.2017 

Расчетный 
период 

01.06.2017 – 
31.08.2017 

Расчетный 
период 

01.09.2017 – 
30.11.2017 

Расчет-
ный 

период 
01.01.2017 

– 
31.12.2017

Субъект РФ 

58 63 65 61 Республика Тыва 
67 75 73 73 Забайкальский край 
68 67 69 74 Красноярский край 
79 78 79 80 Республика Бурятия 
78 82 82 82 Иркутская область 

 
Таким образом, учитывая природно-ресурсный потенциал, 

конкурентные преимущества и проблемы развития регионов 
Восточной Сибири, а также используя базовые индикаторы 
устойчивого развития [5], можно сделать вывод о том, что ключевыми 
индикаторами могут стать:  

 концентрации приоритетных загрязняющих воздух веществ; 
 эмиссия вредных веществ, суммарная и по классам опасности;  
 сброс загрязняющих веществ в поверхностные водоемы; 
 интенсивность вырубок леса 
 использование пестицидов; 
 интенсивность использования энергии (энергоемкость); 
 образование токсичных отходов (по классам); 
 ВРП на душу населения, тыс. руб./чел. 
 энергоемкость ВРП Тонн условного топлива / тыс.руб. 
 инвестиции в НИР как доля в ВВП; 
 коэффициент дифференциации доходов; 
 уровень безработицы; 
 обеспеченность населения жильем. 
В заключение хотелось бы отметить, что все регионы РФ должны 

развиваться в рамках единой национальной экономики, так как лишь с 
ее развитием достигается всестороннее развитие ее регионов. Поэтому 
в нынешних условиях крайне важно в целях сокращения 
регионального дисбаланса рационально использовать природные 
ресурсы регионов-аутсайдеров; постоянно работать в тех 
направлениях, где идет развитие; добиваться выборочного и разумного 
расхода доступных ресурсов, с тем, чтобы обеспечить рациональное и 
сбалансированное региональное развитие. 
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The article is devoted to the reasons for the unbalanced socio-economic development of 
the regions of Eastern Siberia. The definitions of the concepts of sustainable and balanced 
development and their distinctive features are given. The concept of balanced development, 
with a description of its principles and attributes is most fully revealed. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
РАЗВИТИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В статье раскрыты социально-экономические трансформации социально-

экономической системы Богучарского муниципального района Воронежской области. 
Ключевые слова: муниципальный район, социально-экономическая трансформация, 

интегральная оценка. 
 

Социально-экономические трансформации развития муниципальных 
образований являются ключевым индикатором проведения политики 
местного самоуправления, на фоне сложившейся ситуации внутри 
регионального и государственного развития в целом. При этом, 
муниципалитет, будучи одним из структурных элементов региона, не 
может оцениваться объективно, без сравнительного анализа его 
положения по сравнению с остальной территорией области. Такая задача 
требует проведения комплексного интегральной оценки за определенный 
период времени. 

В процессе данного исследования была проведена комплексная 
оценка устойчивости Богучарского муниципального района  
Воронежской области по десяти показателям (социальные: 
коэффициент рождаемости, смертности, уровень преступности 
населения, коэффициент Энгеля, ввод в действие жилых домов; 
экономические: объем продукции промышленного производства, 
объем продукции сельскохозяйственного производства, суммарный 
оборот розничной торговли и общественного питания, объем 
инвестиций, средняя заработная плата работников организаций). 

Информационной базой исследования послужили данные 
Федеральной службы государственной статистики, характеризующие 
социально-экономическое развитие Богучарского муниципального 
района за период  2012-2016 гг.  

Богучарский муниципальный район занимает значительную по 
площади территорию 2179,9  км2 (5-е место в Воронежской области) и 
расположен на юге области. Районный центр – г. Богучар – находится 
в 240 км от ГО. г. Воронеж. Численность населения на 1.01.2017 г. 
составляет 36,8 тыс. чел., из них 69% проживают в сельской местности 
(14-е место в области) 
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Рассматривая социальные аспекты трансформации Богучарского 
района за данный период времени, необходимо отметить выраженную 
тенденцию естественной убыли населения характеризующейся 
понижением рождаемости (с 11,7% в 2012 г. до 10,0 % к нач. 2016 г.) и 
повышением смертности (с 13,3% до 14,3% соответственно). Такой 
показатель соответствует крайне неблагоприятной картине 
отрицательного естественного прироста населения по Воронежской 
области в целом. К негативным социальным показателям так же 
можно отнести плотность автодорог с твердым покрытием 
(коэффициент Энгеля) 0.019 – ниже среднеобластных значений 
0.025[1]. А так же уровень преступности, увеличившийся с 2012 по 
2016 гг. на 40%. И только один из социальных показателей – 
увеличение ввода в действие жилых домов (с 99 до 178 м2 на 1000 
жителей) продемонстрировало существенный даже по меркам 
среднеобластных значений прирост на 79%. 

В экономическом плане Богучарский район демонстрирует  низкие 
уровень и динамику объема продукции промышленного производства, 
объем продукции сельскохозяйственного производства ниже среднего по 
области. К положительным экономическим моментам можно отнести 
стабильно высокий показатель суммарного оборота розничной торговли и 
общественного питания на душу населения (70 тыс.р./чел, 4-е место в 
области, а так же увеличение показателя средней заработной платы (с 
12697 руб. в 2012 г. до 20777 руб.  в 2016 г.) на 64% [1]. 

На заключительном этапе расчетов была проведена интегральная 
оценка  уровня депрессивности Богучарского муниципального района 
Воронежской области. В соответствии с разработанной методикой [2] 
были рассчитаны интегральные коэффициенты уровня и динамики 
социально-экономического развития района. Средний уровень развития в 
соответствии с методикой составляет.  

Расчеты интегральных показателей дают возможность определить 
уровень депрессивности социально-экономического развития 
Богучарского района на фоне развития всех муниципальных образований 
Воронежской области. 

Данные расчетов показывают, что Богучарский район относится к 
сильнодепрессивным территориям области. По уровню 
экономического развития (1) район показывает среднеобластные 
значения, тогда как уровень социального развития (0,998) – ниже 
среднего. Также следует отметить, что муниципальный район 
характеризуется незначительным отставанием в динамике 
экономического динамика развития (1,738), и очень сильно 
контрастирует по показателю социального развития (0,888). 



351 

 

Таким образом, ухудшение состояния муниципального развития 
вызвано тем, что поселения, как низовая муниципальная единица, 
характеризуются отсутствием на территории значимых хозяйствующих 
субъектов, низким уровнем финансовой обеспеченности и 
невозможностью решать возложенные на поселения вопросы местного 
значения. В рассматриваемом муниципальном районе «локомотивом 
роста» может выступить розничная  торговля, которая в конечном итоге 
выведет район на показатели экономического развития выше 
среднеобластного. Очевидно, что негативные социальные трансформации 
района, и в первую очередь естественная убыль населения, существенно 
тормозят и препятствуют устойчивому социально-экономическому 
развитию района. Для дальнейшего поступательного развития территории 
в быстро изменяющейся внешней среде особую актуальность приобретает 
задача определения конкурентных преимуществ. Требуется новый 
уровень осознания приоритетов в экономике, социальной сфере и 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Задача стратегического управления 
муниципальным образованием должна состоять в том, чтобы 
использовать возможности, предоставляемые внешней средой, опираясь 
на сильные и слабые стороны развить именно те отрасли и виды 
экономической деятельности, где муниципальное образование обладает 
хорошим потенциалом развития. 
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИБИРИ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ВЫГОДНОСТИ ИХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
В статье выработаны основные геополитические параметры окружающих субъектов, 

обосновано применение языка и законов формальной логики для математизации 
геополитической теории, составлена таблица влияния концепций развития Сибири на 
параметры геополитического положения, предложен механизм оценки выгодности 
изменений геополитического положения вследствие реализации этих концепций и проведена 
первичная оценка. 

Ключевые слова: геополитическое положение, политическая география, 
теоретическая география, математические методы в географии, развитие Сибири. 

 
В основе региональной политики в отношении какого-либо региона 

лежит концепция о наилучшем глобальном позиционировании этого 
региона, т. е. то, какую экономическую, политическую и социальную 
функцию этот регион выполняет для государства, которому он 
подчиняется, для соседей региона, для всего мира в целом. Для Сибири 
таких концепций выделяется как минимум 8: диверсификациия 
нефтяных потоков, азиатское суперкольцо, ТЕПР «Razvitie», 
правительственные концепции стратегического планирования, 
внутриконтинентальное развитие, северный обруч, экологическая 
концепция, сжатие пространства. Подробнее о них в других наших 
работах [1]. Влияние этих концепций на геополитическое положение 
региона является критерием выгодности их реализации с точки зрения 
государственных интересов. Целью работы является разработка 
методики оценки и проведение оценки концепций развития Сибири с 
точки зрения влияния их на геополитическое положение.  

Когда в научной или публицистической литературе идёт речь о 
транспортных магистралях, новом освоении периферийных 
территорий, часто употребляется вместе с этим словосочетание 
«геополитическое значение». Но что такое геополитическое значение 
зачастую осознаётся авторами и читателями поверхностно, 
умозрительно, как что-то глобально важное. Вместе с тем сами 
термины, связанные с геополитикой, замылены в политических 
публичных речах, в средствах массовой информации и дилетантских 
научных статьях. Определение места категорий геополитики является 
одной из глобальных задач теоретической географии. В данном 
направлении есть существенные продвижения [Напр.: 2]. 
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В своих работах нами было выведено, что геополитического 
положение (далее ГПП) субъекта a определяется отношением 
геополитической силы рассматриваемого субъекта к сумме влияющих 
на него геополитических сил других субъектов (b, с, d, e, f, g, h), где 
коэффициентом каждого субъекта служит степень влияния каждого из 
них на данный субъект и политическое отношение к 
рассматриваемому субъекту (формула 1).  
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,,,,,,              (1), 
 
где ГС – геополитическая сила субъекта, выражаемая 

совокупностью внутренних географических, экономических, 
демографических и пр. параметров субъекта, ВЛ – влияние субъекта i 
на субъект a (рассматриваемый субъект), ПО – политическое 
отношение субъекта i к субъекту a (рассматриваемый субъект), 
выражаемое по шкале «дружественность-враждебность».  Подробно об 
оценке ГПП Сибири см. работу автора [3]. 

Для оценки ГПП Сибири выделены следующие геополитические 
субъекты: крупнейшие мировые геополитические силы (США, Китай), 
соседи первого порядка (Европейская часть России, Казахстан, 
Монголия, Китай, КНДР), страны, удалённые от Сибири менее чем на 
1000 км по морю (Япония, Республика Корея, США). В результате 
расчётов было получено, что, что окружающие Сибирь субъекты 
обладают определёнными геополитическими параметрами по 
отношению к ней, которые могут быть выражены в следующих 
логических формулах: Евр. Часть России = 1ГС↑2ВЛ↑3ПО↑; Казахстан 
= 1ГС↓2ВЛ↑2ПО↑; Монголия = 2ГС↓3ВЛ↑1ПО↑; Китай = 
3ГС↑3ВЛ↑1ПО↑; КНДР = 3ГС↓2ВЛ↓1ПО↑; Респ. Корея – 
1ГС↑2ВЛ↓1ПО↓; Япония = 2ГС↑2ВЛ↓1ПО↓; США =3ГС↑3ВЛ↓2ПО↓; 
ЕС =3ГС↑3ВЛ↓2ПО↓, где ↑ означает высокое значение параметра, ↓ – 
низкое значение параметра, а цифра означает коэффициент значения 
параметра. 

Опуская подробное описание, были получены следующие 
результаты оценки изменения геополитического положения в случае 
реализации концепций развития Сибири в виде матрицы (табл. 1). 
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Ухудшение одного из параметров ГПП может повлиять положительно 
на общее изменение, поэтому проведённая оценка изменения 
геополитического положения не даёт представления о выгодности 
изменения концепций в целом. Здесь необходимо выявить именно 
условия, при которых общее ГПП изменяется в лучшую или худшую 
сторону. Такие условия могут быть выражены в высказываниях, 
выполнение которых будет являться критерием выгодности. В 
политологических и исторических исследованиях применяется язык 
формальной логики, благодаря которой возможно такие высказывания 
закодировать в виде логических утверждений. Подробно о применении 
булевой алгебры и применении языка формальной логики в геополитике 
представлено в докладе автора и готовящихся публикациях.  

Далее были выведены следующие изменения параметров, 
положительно влияющие на ГПП Сибири: ГССибирь↑, ГСЕвр.ч.России↑, 
ГСКазахстан↑, ГСМонголия↑, ГСКНДР↑, ПОКазахстан↑, ПОКитай↑, ПОРесп. Корея↑, 
ПОЯпония↑, ПОСША↑, ПОЕС↑, ВЛСША↓, ВЛЕС↓, ВЛЯпония↓, ВЛРесп.Корея↓, 
ВЛЕвр.ч.России↑, ВЛКитай↑, а также отрицательно влияющие: ГССибирь↓, 
ГСЕвр.ч.России↓, ГСКазахстан↓, ГСМонголия↓, ВЛЯпония↑(-ПО↑), ВЛСША↑(-ПО↑), 
ВЛЕС↑(-ПО↑), ВЛРесп.Корея↑(-ПО↑), ВЛКитай↓, ВЛЕвр.ч.России↓, ВЛКазахстан↓, 
ВЛМонгодия↓, ПОЕвр.ч.России↓, ПОКитай↓, ПОСША↓, ПОЕС↓, ПОКазахстан↓, 
ПОМонголия↓. Итоговая оценка по результатам всей проделанной работы 
представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Итоговая оценка геополитических концепций развития Сибири по 

выгодности изменений параметров ГПП 
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Положительные изменения
ГССибирь↑ + + + + +
ГСЕвр.ч.России↑ + + + + + +
ГСКазахстан↑  + + +
ГСМонголия↑  + + +
ГСКНДР↑ + + +
ПОКазахстан↑  + +
ПОКитай↑ + + + + + +
ПОРесп.Корея↑ + + +
ПОЯпония↑ + + + + +
ПОСША↑  +
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ПОЕС↑  +
ВЛСША↓  + + +
ВЛЕС↓  
ВЛЯпония↓  +
ВЛРесп.Корея↓  +
ВЛЕвр.ч.России↑  + + + + +
ВЛКитай↑  + + + + +

Отрицательные изменения
ГССибирь↓  - -
ГСЕвр.ч.России↓   -
ГСКазахстан↓   - -
ГСМонголия↓  -
ВЛЯп.↑(-
ПО↑)  

 - -

ВЛСША↑(-
ПО↑) 

 

ВЛЕС↑(-ПО↑)  - - -
ВЛР.Кор.↑(-
ПО↑)  

 - -

ВЛКитай↓  -
ВЛЕвр.ч.России↓   
ВЛКазахстан↓   
ВЛМонгодия↓  -
ПОЕвр.ч.России↓   
ПОКитай↓   -
ПОСША↓  - - -
ПОЕС↓ - - -
ПОКазахстан↓   
ПОМонголия↓  
ИТОГО 9 11 16 24 14 13 -4 -3

 

По итогам оценки можно вывести, что наиболее благоприятные для 
Сибири изменения параметров ГПП несёт в себе правительственная 
концепция развития, набравшая 10 баллов. При условии полной 
реализации описанных в Стратегиях социально-экономического 
развития Сибири и Дальнего Востока мероприятий и своевременное их 
выполнение можно рассчитывать на качественный рывок в 
геополитической роли Азиатской части России в международном 
разделении труда и политической картине мира. Во многом такой 
результат выведен из-за включённости в данную концепцию 
элементов почти всех других концепций, описанных нами. Однако при 
всей значимости изменений ГПП Сибири, которое несёт в себе 
правительственная концепция развития, можно также заметить, что 
степень реализованности на данный момент остаётся довольно низкой: 
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на 2017 год не выполненными остаются мероприятия, срок завершения 
которых определён ещё 2011 годом, а значит, здесь имеются 
значительные просчёты в механизмах реализации. В дальнейших 
работах предполагается усовершенствовать оценку внесением 
коэффициентов значимости изменения и значимости признаков, 
провести оценку возможностей реализуемости концепций (контуры 
такой работы содержатся в работе [4]), усилить точность параметров 
ГПП и их изменения. Основным результатом будет являться 
конверсионная концепция, рекомендуемая для реализации в Сибири. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 
Регионы Восточной Сибири, располагая богатыми природными ресурсами и 

значительной территорией, имеют ряд проблем и  требуют специальных мер 
государственной поддержки для обеспечения их социально-экономического развития. 
Особой целью должно стать снижение территориальной внутрирегиональной 
дифференциации социально-экономического развития регионов.  

Ключевые слова: региональная дифференциация, пространственное развитие, 
периферия, «полюс роста».  

 
Характерной особенностью Восточной Сибири, определяющей 

специфику ее социально-экономического развития, является 
значительная площадь ее территории. Несмотря на свое географическое 
положение, Восточная Сибирь – богатый разнообразными природными 
ресурсами край – лесными, водными, гидроэнергетическими и 
рекреационными, поэтому его потенциал так велик. Однако наряду с 
такими преимуществами, большая пространственная протяженность и 
географическое положение предопределяют и ряд проблем, среди 
которых можно особенно выделить неодинаковые темпы и уровни 
социально-экономического развития, дополнительные издержки на 
развитие транспортной сети, неравномерность расселения и 
экономического освоения территории (актуальна проблема оттока 
населения из региона, особенно из отсталых, депрессивных и почти 
неразвивающихся периферийных районов). Остро стоят и 
экологические проблемы Восточной Сибири. Проблемы 
пространственной дифференциации в социально-экономическом 
развитии особенно ярко выражены на внутрирегиональном уровне. Это 
касается как различий между городами и сельской местностью, так и 
различий между крупными городами и всей остальной территорией. 
Центры тянутся к экономическому росту за счет ресурсов периферии, 
тогда как периферийные территории продолжают оставаться наиболее 
проблемными, деградируют, освоенное пространство неуклонно 
«сжимается». 

Центр – это точка роста и привлекательности, периферия же, 
находясь в состоянии стагнации, теряет свое население и ресурсы  в 
процессе взаимоотношений с центром, что приводит к усилению 
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дифференциации развития территории. Это, в свою очередь, ведет к 
наличию проблемных территорий, к неравенству в уровне жизни 
населения и его миграции в более благоприятные регионы, к 
«угасанию» развития и «вымиранию» целых населённых пунктов. 

И хотя проблемы и перспективы региона в целом достаточно ясны, 
пока нет единой политики по развитию и поддержке 
восточносибирского региона. 

Взаимоотношения системы «центр-периферия» могут иметь 
важное теоретическое и практическое значение для понимания 
сложных вопросов, например, при выработке подходов к 
формированию стратегий регионального устойчивого развития. 

Так, общими условиями оздоровления и определения направлений 
развития периферийных территорий могут быть: 

1. Создание «полюсов роста» и «точек развития». 
Сегодня создание полюсов роста считается одной из важнейших 

концепций развития регионов России. 
К «полюсам роста» относят 2 региона Восточной Сибири: 

Иркутскую область и Республику Саха-Якутия. Красноярский край – 
опорный регион; Забайкальский край, Республики Хакасия и Бурятия – 
регионы с неопределившимися перспективами; и Республика Тыва – 
регион особого внимания. 

Основоположник теории «полюсов роста» Ф. Перру отмечал, что 
«рост не происходит везде и сразу, а возникает в точках или полюсах 
роста и распространяется по различным каналам, вызывая 
разнообразные результаты» [1]. 

Понятие «точка роста» часто связывают с потенциалом территории 
(интеллектуальным, человеческим, отраслевым, ресурсным). Для 
любого региона Сибири это может быть отдельный город, для города – 
градообразующее предприятие, для отрасли – группа передовых 
технологий или предприятий и т.д. «Точки роста» во многих случаях 
для районов и городов могут стать на практике весьма 
продуктивными. Для Восточной Сибири это могут быть: 

• создание туристско-рекреационных зон, в том числе со статусом 
особых экономических зон; 

• развитие городских центров с развивающейся образовательной и 
инновационной инфраструктурой; 

• формирование крупных транспортно-логистических и 
производственных узлов; 

• выделение средних и малых городов в особую группу опорных 
«точек роста» развития территории (создание индустриальных или 
аграрно-индустриальных «полюсов роста»); 
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• поддержка «точек роста» - небольших перспективных населенных 
пунктов, являющихся центрами сельских муниципальных районов и 
обладающих потенциалом  формирования «полюсов роста». 

2. Экономика «хозяйственного сжатия». 
Выделяют несколько моделей экономики «хозяйственного сжатия» 

в периферийных районах, которые могут иметь применение в 
направлении модернизации районов, что сопровождается 
уменьшением площади освоенных территорий. Модели 
«хозяйственного сжатия» описаны в работах Т.Г. Нефедовой 
применительно к российской периферии [2]. 

Первая модель – сельскохозяйственная – сохранение 
агропредприятий до тех пор, пока они востребованы местным 
населением, сохраняя тем самым важное локальное значение. Такие 
предприятия нуждаются в помощи государства именно как 
социальные институты для поддержания местной жизни. 

Вторая модель также связана с сельским хозяйством, но мелким и 
частным, с усилением его товарности, что возможно в районах 
невысокой  сельской депопуляции. Главным фактором, помимо 
человеческого капитала, здесь оказывается степень включенности 
района в систему экономических связей (доступность рынков сбыта 
продукции, транспортная доступность и т.п.). 

Третья модель – переориентация направлений развития малых 
городов и сельской местности. Это может быть связано с изменением 
специализации района, развитием видов деятельности на основе 
использования природных ресурсов. Однако и это требует 
определенного уровня инфраструктурной обустроенности, наличия 
трудоспособного местного населения и повышении его активности. 

Четвертая модель работает для малых городов и сельских 
территорий, расположенных в живописных местностях или имеющих 
статус исторического центра. Их развитие как достопримечательных, 
особо ценных исторических мест может быть закреплено 
законодательством на национальном, региональном или районном 
уровне. Для таких мест создаются также специальные программы 
развития. 

Пятая модель – специальная социальная поддержка оставшегося 
населения. Предполагается в том случае, когда местного населения, 
кроме нетрудоспособных жителей, в сельской местности почти не 
остается.  

И шестая модель – развитие глубинки – связана с дачниками. 
Покупка в сельской местности дома как дачи дополнительно к 
городской квартире.  
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 Для Восточной Сибири необходимы особые меры государственной 
поддержки социально-экономического развития территорий. Одной из 
ключевых целей государственной и региональной политики должно стать 
снижение внутренней дифференциации социально-экономического 
развития регионов посредством формирования адекватной 
территориально дифференцированной системы управления. 

Кроме того, направления структурной перестройки хозяйства 
Восточной Сибири зависят от исторически сложившейся 
территориальной структуры ее экономики. В ней отчетливо можно 
выделить три различающиеся уровнем развития и экономическим 
профилем широтные зоны. Во-первых, это северные районы с 
размещением преимущественно добывающей промышленности. Во-
вторых, высокоразвитые районы, прилегающие непосредственно к 
Транссибирской магистрали, экономический потенциал которых 
определяет перспективы развития региона, так как здесь 
сосредоточена практически вся высокотехнологичная 
промышленность. И, в-третьих, это южная зона восточносибирской 
экономики с ее аграрной специализацией. Большая часть регионов 
этой зоны имеет относительно невысокий уровень развития. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ СВЯЗИ 

СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СИБИРИ 

 
Проведено географическое обоснование создания новой телекоммуникационной 

сети в Сибири. Определены задачи, которые могут быть решены в рамках 
информационно-сетевой географии. Установлено, что в настоящее время отсутствуют 
подходы к идентификации региональных информационных потоков. Предложено три 
новых подхода, основанных на анализе экономических отношений операторов связи, 
линейно-узловой структуры поселений и потенциала поля сотовой связи. Подходы 
апробированы на примере Иркутской области.    

Ключевые слова: информационно-сетевая география, сеть электросвязи, 
информационный поток, трафик, многофункциональная сеть, Сибирский федеральный 
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Существующие сети электросвязи – компьютерные, телефонные, 

телевизионные, радиовещательные и др. – являются моносервисными. 
Главная задача построения сети следующего поколения (Next 
Generation Network. NGN) – объединение всех линейно-узловых 
структур передачи информации в единую мультисервисную сеть [1]. В 
авторское понимание NGN входят не только концептуальные 
разработки непосредственно по сетям этого типа [2], но и основные 
параметры иных подходов к конструированию будущих сетей – 
создание пост-NGN [3], обеспечение качества обслуживания сети 5G 
[4], индивидуальное обслуживание трафика [5], генерирование 
«универсальной сети» [6], формирование «сети как услуги» (Network–
as–a–Service, NaaS) [7] и некоторые другие. За основу создания 
будущей мультисервисной сети взята концепция «All-IP» («все по IP») 
[1], что предъявляет особые требования к оценке перераспределения 
интернет-трафика между поселениями анализируемой территории [8]. 
В качестве полигона создания NGN выбран макрорегион Сибирь в 
границах Сибирского федерального округа.   

Все задачи построения NGN на обширной территории можно 
объединить в три группы – техническую, экономическую и 
географическую. Далее рассматриваются задачи только последней 
группы. Впервые они были сформулированы задолго до появления 
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РГО_а «Транспортно-коммуникационный фактор развития Сибири: возможности, 
ограничения, перспективы». 
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концепции NGN – в 1989 г. [9]. Адаптация этих задач к современным и 
будущим условиям (NGN, NaaS и др.) позволяет утверждать, что 
географической основой построения сети связи следующего поколения 
является определение оптимальной конфигурации (топологии, 
архитектуры, линейно-узловой структуры) территориально-
распределенной информационно-коммуникационной сети, 
объединяющей все населенные пункты макрорегиона. При такой 
постановке проблемы ее решение будет наиболее эффективно в рамках 
информационно-сетевой географии [10], нацеленной на познание 
процессов формирования территориальной организации 
информационного общества. 

К инфосетегеографическим задачам построения NGN можно 
отнести оценку общественно-географической значимости 
существующей IP-сети, идентификацию интенсивности 
информационных потоков между поселениями макрорегиона, 
измерение связности сети, выявление «критических элементов» сети 
при различных сценариях деструктуризации, моделирование 
географически обусловленной отказоустойчивости сети, исчисление 
территориально распределенного цифрового неравенства, трассировку 
новых линий электросвязи, определение оптимальной топологии сети 
и прогнозирование географических направлений расширения линейно-
узловой структуры. В данной работе приведены результаты поиска 
подходов к решению только второй задачи. Анализ мирового опыта 
решения этой задачи (1991–2015 гг.) показал, что отсутствуют 
публикации по идентификации размера трафика на различных 
участках географически конкретных каналов связи [11], а без этого 
знания невозможно проектировать NGN. 

Первый подход: аплинк-даунлинк распределение трафика. В данном 
случае идентификация региональных информационных потоков 
производится на основе оценки экономических отношений операторов 
связи. Каждому оператору принадлежит определенная сеть 
(«автономная система» по международной классификации; Autonomous 
Systems, AS). Отношения выстраиваются таким образом, что одни 
операторы («аплинки») продают трафик другим («даунлинкам»), а те 
перепродают третьим и т.д. Фиксация всех этих операций производится 
автоматически через сканирование топологии сети Интернет на 
определенную дату. Сопоставление результатов сканирования с 
адресным полем (количеством IP-адресов) каждой AS позволяет не 
только проследить перераспределение трафика между городами-
центрами автономных систем, но и оценить величину трафика в 
условных единицах. Для Иркутской области было установлено западно-
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ориентированное взаимодействие AS и рассчитана относительная 
нагрузка на магистральные каналы связи, что необходимо для 
оптимизации региональной сети и перехода к NGN.    

Второй подход: перераспределение трафика внутри региона 
пропорционально людности поселений. В зависимости от 
сложившейся линейно-узловой структуры системы поселений 
информация распределяется внутри региона таким образом, что ее 
генерация и последующее движение связано с людностью населенных 
пунктов. Чем больше людей сконцентрировано в населенном пункте, 
тем больше информации генерирует это поселение. На основе этой 
гипотезы, оперируя данными о численности населения и трассировке 
каналов связи, можно выявить участки линий связи, на которые 
приходится наибольшая нагрузка, чтобы при создании NGN 
продублировать их «обходными» каналами. В Иркутской области при 
анализе 73 городских поселений было установлено, что более 50% 
регионального информационного потока приходится на участок 
Ангарск – Тельма.   

Третий подход: определение потенциала поля сотовой связи. Со 
второй половины прошлого века в географических исследованиях 
применяются разного рода гравитационные модели, которые 
оценивают уменьшение воздействия какого-либо социально-
экономического объекта на окружающую территорию по мере 
удаления от этого объекта (хронология зарождения идей в данной 
области приведена в статье Т. Барнса и М. Уилсона [12]). Подобные 
модели могут использоваться и для оценки интенсивности потока. 
Однако информационные потоки, в том числе привязанные к 
конкретным каналам связи между населенными пунктами, с этих 
позиций еще не изучались. Основная идея подхода заключается в 
предположении, что уменьшение трафика от поселения с большим 
количеством устройств мобильной радиотелефонной связи к 
поселению с малым числом устройств является линейным и обратно 
пропорциональным расстоянию между этими поселениями. На 
локальном уровне подобные зависимости между каждой парой 
соседних поселений являются специфическими и нелинейными, но 
принятое допущение позволяет на региональном уровне провести 
генерализацию местных особенностей и выявить общую 
территориальную структуру изучаемого процесса. Такие расчеты в 
Иркутской области были выполнены для 22 городов и 51 поселка 
городского типа, что позволило спроецировать значения потенциала 
поля на магистральные каналы связи и выявить участки с наибольшей 
нагрузкой.  
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Дальнейшие исследования в рамках четвертой группы подходов и 
их адаптация под задачи построения сети связи следующего поколения 
в Сибири могут быть связаны с поиском новых подходов (например, 
использование потоковой интерпретации экономико-географического 
положения поселений и магистралей [13] или сетевой модели 
пространственной диффузии инноваций [14] для оптимизации NGN), 
измерением трафика в единицах времени, кластеризацией 
информационных потоков (к примеру, определение степени 
замыкания потоков внутри макрорегиона [15]) и использованием 
«больших данных» [16].    
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GEOGRAPHICAL FUNDAMENTALS OF CREATING THE NEXT 

GENERATION NETWORK IN SIBERIA 
 

Geographical justification for the creation of a new telecommunications network in Siberia 
has been carried out. The tasks that can be solved within the framework of information-
network geography are determined. It is established that at present there are no approaches to 
identifying regional information flows. Three new approaches based on the analysis of the 
economic relations of communication operators, the linear-nodal structure of settlements and 
the potential of the cellular communication field are proposed. Approaches are tested on the 
example of the Irkutsk region. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА ГОРОДА НА 

ФОРМИРОВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ СРЕДНИХ ГОРОДОВ РОССИИ 

 
Работа посвящена анализу атмосферного загрязнения и изменений отраслевой 

структуры экономики в средних городах России в 2008-2016 гг. Выявлены основные 
закономерности изменения объемов и структуры выбросов от стационарных источников 
в периоды экономического спада и подъема. Нестабильность экономики и ограниченное 
проявление процессов модернизации в средних городах приводит к снижению объемов 
загрязнения в период кризиса и сохранению прежнего уровня загрязнения во время 
экономических подъемов. 

Ключевые слова: экология города, атмосферное загрязнение, промышленное 
загрязнение, средний город. 

 
Введение. Одним из малоизученных аспектов градостроительной 

экологии остается влияние типа и размера города на формирование в 
нем экологической ситуации. В работах отечественных географов и 
экологов хорошо изучалось влияние отраслевой структуры 
промышленности на характеристики загрязнения в городе, но 
практически не рассматривалась проблема выделения типичных, 
присущих городам всех типов, и специфических, характерных для 
конкретного типа городов, особенностей загрязнения. При этом 
важным представляется поиск качественных черт загрязнения, 
присущих городам определенного размера. Количественные черты, 
такие, как рост валового загрязнения и числа источников воздействия с 
увеличением размера города, достаточно очевидны и неоднократно 
фиксировались в эколого-географических исследованиях. 

С этой точки зрения интересным представляется исследование 
средних городов (далее – СГ) как наиболее однородной по 
численности населения и «промежуточной» группы, сочетающей в 
себе черты малых и больших городов. В данной работе предлагается 
одно из направлений такого исследования – сравнение экономических 
показателей и показателей атмосферного загрязнения различных групп 
СГ, выделенных по признаку отраслевой специализации. 

Материалы и методы. В работе использовалась методика 
сравнительного статистического анализа городов в мелком масштабе. 
Для осуществления сравнения были отобраны показатели объема 
выбросов от стационарных источников и доли производства и 
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распределения электроэнергии, газа и воды в общей стоимости 
произведенных товаров и услуг. Данные показатели рассчитывались 
для двух групп СГ: центров энергетики или добывающей 
промышленности и других городов. В качестве центров энергетики 
учитывались города, в которых расположены электростанции с 
электрической мощностью более 400 МВт или тепловой мощностью 
более 400 Гкал/час, дающие более 50% выбросов в городе. Гипотеза 
исследования заключалась в снижении производства обрабатывающих 
отраслей и оборота товаров и услуг в период кризиса 2008-2009 гг. при 
сохранении на том же уровне потребности населения и предприятий в 
обеспечении водой, теплом и электроэнергией, что должно отразиться 
в снижении объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников и увеличении доли производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды в общей стоимости произведенных 
товаров и услуг. Таким образом, на основании динамики этих 
показателей можно отслеживать изменения в структуре экономики СГ 
и судить о степени ее монопрофильности и близости к структуре 
экономики малых или больших городов, что ведет к соответствующим 
изменениям в структуре атмосферного загрязнения. Центры 
энергетики и добывающей промышленности (всего 20 городов) 
выделены в отдельную группу, т.к. потребности обрабатывающей 
промышленности и отопительных систем в ресурсах в меньшей 
степени зависят от кризисных процессов. 

Основой исследования послужили База данных показателей 
муниципальных образований Росстата [1] и Росприроднадзора [2], база 
данных «Паспорта городов России – 1997-2010» Вычислительного 
центра Госкомстата России, с данными о 147 из 155 средних городов 
России, являющихся таковыми на 2016 г. Также использовались база 
по 900 наиболее крупным предприятиям, добровольно 
предоставившим статистические формы отчетности 2-ТП АНО 
«НЭРА» или Гринпис России (2000-2009 гг.) и доклады о состоянии 
окружающей среды регионов. 

Результаты. В кризис 2009 г. доля производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды резко выросла для всех СГ (табл. 1), что 
было обусловлено аналогичным снижением производства в других 
отраслях промышленности и снижением оборота в сфере услуг. При 
этом в центрах энергетики или добывающей промышленности роста 
практически не произошло, что подтверждает гипотезу о сохранении 
уровня потребности населения и предприятий в обеспечении водой, 
теплом и электроэнергией.  
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Таблица 1 
Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 
общей стоимости произведенных товаров и услуг по отраслевым 

группам средних городов, % 
Группа городов 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Центры энерге-
тики  и/или 
добывающей 
промышленности 

23,4 24,6 19,2 17,8 21,6 20,8 21,4 20,2 21,9

Остальные города 
(непромышленные 
и центры обраба-
тывающей про-
мышленности) 

7,3 9,9 9,3 9,3 7,4 8,3 8,3 7,1 7,6

Все средние 
города 

8,2 12,0 11,1 11,0 8,9 9,9 9,8 8,5 9,2

 

В тот же год выбросы от стационарных источников в СГ значительно 
снизились (табл. 2), причем значительную долю снижения обеспечили 
Троицк, Назарово и Воркута (139 из 184 тыс. тонн снижения), что связано 
со снижением производства в угольной отрасли, находящейся в 
длительном кризисе. Выбросы в остальных городах с крупными 
предприятиями энергетики и добывающей промышленности либо 
выросли, либо остались практически без изменений. Остальную часть 
снижения обеспечила обрабатывающая промышленность. Так, в 
значительной части СГ в период кризиса произошло падение 
одновременно и производства, и загрязнения от обрабатывающей 
промышленности (на 9,6%), что говорит о прямой зависимости между 
производством и загрязнением, более характерной для малых городов, до 
которых не доходят волны модернизации, в т.ч. и экологической 
инфраструктуры [3]. Сближению кризисной динамики СГ с малыми 
способствует и снижение диверсификации их отраслевой структуры, 
происходящее в результате падения производства. 

 

Таблица 2 
Объем выбросов от стационарных источников по отраслевым 

группам средних городов, тыс. тонн 
Группа городов 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Троицк, Назарово и 
Воркута 

623 484 456 377 279 291 296 310 290

Другие центры энер-
гетики  и/или добыва-
ющей промышленности

702 717 684 699 661 608 554 599 619

Остальные города 
(непромышленные и 
центры обрабатываю-
щей промышленности)

625 565 567 710 703 711 645 707 748
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Новый экономический подъем, начавшийся в 2010 г., привел к 
значительному снижению доли энергетики во всех городах с 12 до 9,2%, 
которое коснулось обеих отраслевых групп. Экономический рост вновь 
усилил роль обрабатывающей промышленности в городской экономике и 
заложил основу для нового цикла ее диверсификации. 

Изменение экономической ситуации в различных отраслях 
экономики средних городов отражается и на структуре выбросов в 
атмосферный воздух. Рис. 1 показывает, что объем выбросов твердых 
веществ в городах – центрах обрабатывающей промышленности упал 
почти в 2 раза в период финансово-экономического кризиса, в то 
время как большинство центров энергетики и добывающей 
промышленности продемонстрировали рост. В последующий период 
экономического роста показатель равномерно снижался, т.к. твердые 
вещества – наиболее доступный и дешевый для улавливания 
компонент газо-воздушной смеси. 

 

 
 

Рис. 1. Объем выбросов твердых веществ по группам городов,  
тыс. тонн 

 
Напротив, углеводороды – наиболее затратный для улавливания и 

очистки компонент смеси, что получило отражение в 
соответствующей динамике (рис. 2). В кризисный год объем их 
выбросов продемонстрировал рост во всех отраслевых группах 
городов, что, возможно, связано с экономией на очистке выбросов. В 
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дальнейшем снижение выбросов происходило только в центрах 
энергетики и добывающей промышленности, т.к. улучшение 
технологий очистки происходило в первую очередь в этих «грязных» 
отраслях с наиболее крупными объемами выбросов, т.е. там, где это 
необходимо в первую очередь. Рост производства вкупе с растущей 
степенью амортизации экологической инфраструктуры послужил 
основой для более чем двухкратного увеличения выбросов 
углеводородов в других городах к 2015 году.  

Стоит упомянуть, что под статистической категорией 
«углеводороды» скрывается большая часть специфических 
загрязнителей, которые выбрасываются в первую очередь 
предприятиями обрабатывающей промышленности (как правило, 
химической промышленности и машиностроения). Соответственно, 
сворачивание производств в кризисный период влечет за собой 
упрощение структуры выбрасываемого в атмосферу аэрозоля, а 
появление новых – обратный процесс усложнения. Однако в динамике 
выбросов углеводородов данный процесс не отражается из-за крайне 
малых объемов специфических загрязнителей.  

 

 
 

Рис. 2. Объем выбросов углеводородов по группам городов, тыс. тонн 
 
Вывод. На основе сопоставления динамики показателей было 

выявлено, что СГ в период кризиса по динамике промышленного 
загрязнения ближе к малым городам, а в периоды роста – к крупным. В 
период экономического подъема происходит обновление активов, в 
отдельных городах появляются новые предприятия, что приводит к 
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усложнению структуры выбрасываемой в атмосферу газо-воздушной 
смеси и росту объемов выбросов специфических загрязнителей. 
Однако общего роста выбросов не происходит, его сдерживает 
модернизация отдельных предприятий энергетики, металлургии и 
добывающей промышленности, как правило, наиболее крупных, 
проблемных и тех, где это требует наименьших затрат. Отраслевая 
структура экономики и показатели загрязнения в этот период 
сближаются с большими городами. 

В период спада осуществляется монопрофилизация экономики СГ, 
закрытие и падение производства происходит в первую очередь в 
обрабатывающей промышленности, что сближает их с малыми. На 
первый план выходит загрязнение от предприятий энергетики и 
добывающих отраслей. Таким образом, для российских средних городов 
характерны нестабильность городской экономики и ограниченное 
проявление процессов модернизации, что приводит к инерционному типу 
динамики загрязнения в период кризиса и сохранению прежнего уровня 
загрязнения во время экономических подъемов. 
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ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР В ЭКСПОРТЕ СИБИРСКИХ УГЛЕЙ 
 
В работе проанализированы масштабы экспорта сибирских углей в западном 

относительно Сибири направлении. Указаны страны-импортёры сибирских углей. 
Рассмотрены угольные бассейны, добываемые угли которых отправляются на экспорт в 
западном направлении. Проанализирована транспортная инфраструктура, по которой 
осуществляется вывоз углей в пределах России. Исследованы проблемы и 
сдерживающие факторы сибирского экспорта углей и возможности их преодоления. 

Ключевые слова: угольная промышленность; транспортировка угля; экспорт; 
Сибирь. 

 
Угольный комплекс Сибири имеет общегосударственное значение: 

здесь сосредоточена бóльшая часть запасов каменных и бурых углей 
России, добывается почти 90% углей страны, при этом почти половина 
из них отправляется за рубеж. При низком внутрироссийском спросе 
на уголь, наметившемся в последние десятилетия, именно экспорт угля 
остаётся надёжным источником существования угледобывающих 
предприятий и регионов. Растущие же в последние годы цены на 
твёрдое топливо дополнительно увеличивают спрос на него. По 
данным федеральной таможенной службы РФ, экспорт российского 
угля в 2016 г. составил 166,1 млн т, из которых около 158 млн т – 
экспортировано с месторождений Сибири. При этом подавляющую 
часть экспортных углей России традиционно составили кузнецкие – 
почти 77% или 127,75 млн т. 

Таким образом, экспорт для угольной промышленности Сибири ныне 
имеет огромное значение. В последние годы преобладающим 
направлением в экспорте сибирских углей остаётся западное. В 2015-
2017 гг. в западном направлении сибирские угли отправились в 56 стран 
(в восточном – 17): в Западную и Восточную Европу, Западную, 
Центральную и Южную Азию, Северную и Восточную Африку, 
Северную и Южную Америку. Наиболее дальним с точки зрения 
расстояния импортёром является Чили. Лидерами по закупкам сибирского 
угля на западном направлении являются Великобритания, Турция и 
Украина (каждая более 10 млн т в 2016 г.). Широким спросом пользуются 
как энергетические, так и коксующиеся угли, а также кокс. 

На западное направление отгружается бóльшая часть главных 
экспортных углей России – кузнецких, а также угли более мелких 
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бассейнов – горловские и минусинские. Кузнецкие каменные 
энергетические и коксующиеся угли пользуются широчайшим 
спросом на внешних рынках, прежде всего благодаря своим 
высочайшим качественным характеристикам: малой зольности, 
малому содержанию серы, влаги и других включений, высокой 
теплоёмкости. Европейский рынок традиционно играет главную роль в 
экспорте кузнецких углей и кокса, однако в последнее время доля 
поставок иным потребителям растёт. Растут поставки на азиатский, 
африканский и американский рынки. Данная тенденция характерна и 
для сибирских углей в целом. Зарубежным западным относительно 
Сибири потребителям в последние годы отправляется более 85 млн т 
кузнецких углей и кокса ежегодно. Минусинские каменные угли в 
западном направлении экспортируются в страны Европы, Ближнего 
Востока и Южной Америки, в прошлом году туда направилось около 
половины добытых углей, что составило 4,5 млн т. Кроме того, 
европейским, южноамериканским и югоазиатским потребителям в 
2017 г. отправилось 3,9 млн т горловских антрацитов. 

Для перевозок углей таких больших объёмов требуется развитая 
инфраструктура. По территории России сибирские угли перевозятся 
почти исключительно по железным дорогам. В западных направлениях 
перевозка осуществляется по Транссибирской, Среднесибирской, 
Южносибирской, Кузбасской, Туркестано-Сибирской магистралям и 
Ачинско-Минусинской железной дороге. За рубеж отгрузка угля 
осуществляется сквозь Урал и Европейскую Россию через российские 
порты Мурманска, Усть-Луги, Туапсе, через порты Прибалтики и 
Украины, а также через погранпереходы с Казахстаном, Украиной, 
Беларусью и Финляндией [1]. 

При этом возможности реализации экспортного потенциала 
угольного комплекса Сибири сдерживаются «узкими местами» и 
лимитирующими участками в пропускной способности российских 
железных дорог. Это относится практически ко всем 
железнодорожным веткам Азиатской России (за исключением 
Кузбасской магистрали и нескольких других участков), неразвитость 
которых ограничивает растущий внешний спрос на сибирские угли. 
Следующей проблемой с перевозчиком является высокая транспортная 
составляющая в конечной цене угля, рост которой опережает рост цен 
на перевозимую продукцию. Сегодня транспортная составляющая в 
цене кузнецких углей доходит до 60%, вследствие чего при доставке 
до портов стоимость угля увеличивается более чем вдвое. Так, 
железнодорожные тарифы в условиях внутриконтинентального 
положения и гигантских расстояний перевозки могут «свести на нет» 
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все благоприятные факторы сибирских углей (их запасы, качество и 
спрос). В этой ситуации главными мировыми конкурентами углей 
Сибири становятся угли Австралии, Индонезии, Колумбии и ЮАР, 
имеющие много меньшую транспортную составляющую в цене, а 
также получающие льготы на перевозку от государства [2]. Кроме 
железных дорог сдерживают развитие экспорта сибирских углей и 
грузовые порты, через которые осуществляется погрузка угля на 
морской транспорт, которые более не в состоянии обеспечивать 
переработку грузов в полном объёме. Из-за дефицита портовых 
мощностей сибирские компании сегодня всё больше пользуются 
услугами грузовых портов Украины и Латвии. 

Возможности преодоления проблем и сдерживающих факторов в 
развитии угольного комплекса Сибири заключаются прежде всего в 
решении транспортно-логистических проблем с железными дорогами, 
модернизации грузовых портов, а также реорганизации сложившихся 
структур рассматриваемого угольного комплекса. Решением проблем с 
железными дорогами должна стать их реконструкция с целью 
увеличения пропускной способности и строительство новых 
железнодорожных веток, либо поиск альтернативного железным 
дорогам способа перевозки угольной продукции, учитывая что в 
прошлом году общероссийский объём добычи углей перевалил за 
400 млн т в год. Так, на западных направлениях реконструкции 
требуют прежде всего восточная часть Южносибирской магистрали 
(участок Новокузнецк – Абакан) и подъездные пути к Трансибирской 
магистрали (участки Западно-Сибирской железной дороги). 
Дополнительно разгрузить Транссиб должна постройка Северо-
Сибирской магистрали. А с постройкой железной дороги Курагино–
Кызыл появится возможность экспортировать коксующиеся угли 
Улуг-Хемского бассейна. Однако материальные затраты на 
приведение этих сценариев в жизнь в целом исчисляются триллионами 
рублей. Альтернативным способом перевозки угля может стать его 
переработка в водоугольное топливо с последующей 
транспортировкой по углепроводам [3]. Данный вид транспорта уже 
успешно используется за рубежом, однако распространению его в 
России мешают высокие начальные капиталовложения и слабая 
осведомлённость о нём. Также необходимо стимулировать развитие 
отечественных портовых мощностей путём привлечения частных и 
государственных инвестиций с целью отказа от пользования 
иностранными грузовыми портами. Работа на этом направлении 
осуществляется уже сегодня за счёт капитала угледобывающих 
компаний. Кроме того, как решить транспортные проблемы через 
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уменьшение физического объёма продукта, так и увеличить 
экономическую эффективность через повышение добавленной 
стоимости могло бы увеличение глубины переработки угольной 
продукции. Термохимическая переработка угля на месте добычи 
может быть успешно внедрена в Кузбассе, возможности чего наглядно 
показаны в прошлых работах [3]. 
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The paper analyzes the scale of the Siberian coals export in the west direction of Siberia. 

The importing countries of Siberian coals are indicated. Coal basins which the extracted coals 
are exported to the west are considered. The transport infrastructure of the exported coal within 
Russia has been analyzed. The problems and constraints of Siberian coal exports and the ways 
to overcome them are researched. 
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ДАЧА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

Рассмотрены и обозначены основные функции дачи в соотношении с рекреацией. 
Внимание уделено социально-культурной функции дач и особому месту семьи. На 
примере социологического опроса дачников г. Перми выявлено значение семьи в 
функционировании дач. Выдвинуто предположение, что дачи являются одним из 
элементов социального капитала территории. 

Ключевые слова: дача, социально-культурная функция, социальный капитал. 

 
Массовое возникновение дач в нашей стране связано с решением 

продовольственной проблемы, возникшей еще в довоенное время и 
обострявшейся после войны. Основные виды деятельности, 
разрешенные на садовых, огородных и дачных участках, 
зафиксированы в нормативных документах: выращивание различных 
сельскохозяйственных культур и отдых работников и членов их семьи. 
Основываясь на данных статистики, первая, сельскохозяйственная 
функция до сих пор характеризуется конкретным конечным 
результатом – объемом сельскохозяйственной продукции, выращенной 
в личных хозяйствах граждан, в т.ч. в садах, огородах и на дачах. По 
мнению некоторых ученых, частные земельные участки, используется 
россиянами именно как источник обеспечения продовольствием [1]. 

Другая, официально признанная государством функция дач – 
отдых, приобретает заметные позиции, особенно в последние годы. 
Так, для жителей города Перми, привычным и наиболее массовым 
местом отдыха в выходные дни и отпускное время является именно 
дача, периодические поездки на которую сформировали 
рекреационную традицию территории [2]. Результаты опроса, 
проведенного автором, показывают, что пермяки ассоциируют дачу в 
первую очередь с положительными эмоциями, объектами, явлениями и 
деятельностью, которые способны удовлетворить уставшего от города 
жителя, а также с такими общечеловеческими ценностями как дом, 
здоровье, свобода. Ассоциаций, связывающих дачу с любительским 
трудом (строительство и земледелие) и урожаем было получено в два 
раза меньше, а отрицательных ассоциаций в 20 раз меньше. Это может 
служить подтверждением, что основная причина выезда пермяков на 
дачу – рекреационная. 



378 
 

В классических трудах по рекреационной географии, выделяется три 
крупные группы функций рекреации: экономическая, медико-
биологическая и социально-культурная и [3]. На первый, взгляд 
эффективность экономической функции, может быть поставлена под 
сомнение, если рассматривать дачные территории с точки зрения затрат 
и доходов. Расчеты стоимости выращенной на даче 
сельскохозяйственной продукции будут указывать скорее на 
экономическую неэффективность такой деятельности, нежели на ее 
доходность. Расходы на транспорт (топливо для личного автомобиля), 
удобрения, сельхозинвентарь, электричество, поддержание места 
проживания, членские взносы и прочие затраты будут превышать или в 
лучшем случае выравнивать цену на выращенные собственноручно 
плоды и овощи по сравнению с их рыночной стоимостью. 
Социологические исследования подобной тематики подтверждают этот 
факт [4]. Однако неоспоримо и то, что любительское и приусадебное 
садоводство и огородничество имеет очень высокий потенциал для 
укрепления продовольственной безопасности страны, и некоторых 
случаях импортозамещения [5], влияет на конкурентоспособность 
сельскохозяйственной отрасли [6]. Кроме того, садово-дачные миграции 
горожан влияют на развитие пригородного транспорта, дорожной и 
инженерной инфраструктуры, занятость местного населения (ремонтные 
работы, продажа удобрений и дров, спрос на продукты 
деревообрабатывающей и животноводческой продукции, работа 
продуктовых и хозяйственных магазинов и др.). 

Вторая, медико-биологической функция также не очевидно 
согласуется пребыванием на дачном или садовом участке, т.к. 
основная садово-дачная деятельность (сельскохозяйственная и 
строительная) мало похожа на лечение и оздоровление организма, а 
скорее, наоборот. Однако если понимать рекреацию как отдых, 
который чаще трактуется как биологическая категория, 
противопоставляется труду и представляет собой любую смену 
деятельности, то становится понятно, почему городские жители 
стремятся к иной, не доступной в городе, активности, а сельские 
жители дач не имеют. Дозированная физическая нагрузка, неразрывно 
связанная с поездкой на дачу (будь то работа на земле или просто 
частое перемещение по садовому участку), является отдыхом от 
малоподвижного городского режима [7]. 

Социально-культурная функция рекреации определяется, в первую 
очередь, потребностью общества в формировании всесторонне и 
гармонически развитой личности. Казалось бы, и здесь дачи не 
решают поставленной задачи. Однако, понятие дача тесно связано с 
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одним из древнейших социальных институтов человечества – семьей. 
Эта связь подтверждается результатами анкетирования, проведенного 
автором среди дачников, жителей г. Перми. Социологический опрос 
800 респондентов проходил на улицах города и в трудовых 
коллективах. Из всех положительных ассоциаций, связанных с дачей, 
16% относятся к семье (разные поколения), приятным воспоминаниям 
детства, семейным праздникам, домашним питомцам и второму дому. 
На вопрос «Зачем вашей семье нужна дача?» пермяки назвали 
следующие причины: для отдыха (в том числе от городской жизни и 
городских видов деятельности, восстановление здоровья) – 49,5%, для 
выращивания с/х продукции и ведения собственного хозяйства – 
34,2%, для семейных встреч и общения – 7,3%, экономические 
причины (будущие инвестиции и экономия бюджета) – 0,9%. 
Результаты показали, что активно происходит смена первых 
владельцев дач: только 17% респондентов владеют участком с 
момента его образования и 26% респондентов получили его по 
наследству или дарственной (т.е. участок остался в прежней семье), 
53% респондентов являются новыми владельцами дачного участка, 
купившими его у прежних владельцев (земельный участок и 
постройки). Оставшиеся  респонденты (4%) ответили, что только 
приобрели земельный участок и планируют на нем строительство. 
Этому соответствует и продолжительность владения участком: от 1 до 
5 лет – 26,8%, 6-10 лет – 24,6%, 11-20 лет – 29,8%, 21-30 лет – 13,2%, 
31-40 лет – 3,6%, 41-55 лет – 2%. Причем больше всего владельцев 
имеют 10, 5, 20 и 15 летний «дачный» стаж. На вопрос, «Сколько 
членов семьи регулярно посещают дачу?» 70,4% респондентов указали 
численность от 1 до 4 чел. Доля участков, которые обычно 
посещаются 5-6 членами одной семьи составляет 20%. Еще большим 
составом семьи регулярно выезжают на дачу только 9,6% владельцев. 
Кроме того, 58% респондентов отметили, что среди членов семьи, 
обычно посещающих дачу есть дети дошкольного и школьного 
возраста. Причем семьи, имеющие одного ребенка составили 56,1%, 
двоих детей – 31,2%, троих и более – 12,7%. 

Таким образом, явным результатом функционирования пермских 
дач является не столько объемы выращенной сельскохозяйственной 
продукции, а возможность организовать отдых, в том числе для семьи, 
включая разные ее поколения. Систематическое и продолжительное 
пребывание в одном пространстве способствует общению как с 
разными видами сообществ (родня, сверстники, соседи), познанию 
окружающего мира, трансляции накопленного жизненного опыта, 
трудовому воспитанию. Свободная и открытая обстановка на даче 
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делает естественным процесс усвоения общечеловеческих ценностей, 
укрепляет физическое и психологическое здоровье. Исследования 
социологов подчеркивают роль дачи как социального института, 
обеспечивающего устойчивые социальные связи семьи и соседей, 
пенсионеров и детей, разных социальных групп и т.д. [8]. Вероятно, 
что социокультурная значимость дач является одним из элементов 
социального капитала – сложного и противоречивого понятия, 
имеющего глубокую культурологическую и нравственную основу, 
соединяющего множество социальных связей и групповых отношений. 
Особые территориальные общности людей, возникающие в «дачном 
пространстве» являются ресурсом для этого капитала, имеющего 
важное значение не только с позиции укрепления института семьи, но 
в разработке долгосрочной стратегии развития государства. 
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DACHA AS A SOCIAL INSTITUTE 

 
The main functions of the dacha in relation to recreation are considered and described. 

Attention is paid to the social and cultural function of the dachas and to the special place of the 
family. On the example of a sociological survey of Perm's dacha residents, the importance of 
the family in the functioning of summer cottages is revealed. It was suggested that dachas are 
one of the elements of the social capital of the territory. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье представлены некоторые результаты исследования пространственной 
концентрации сельского населения Смоленской области как одного из факторов, 
определяющих развитие процесса модернизации территории. Выявлена обусловленность 
депопуляционных процессов географическими и институциональными факторами. В 
качестве основных проблем определены крайне низкая плотность и «тающая» концентрация 
сельского населения в приграничных и межкаркасных районах области. 

Ключевые слова: Смоленская область, российско-белорусское приграничье, 
пристоличное положение, концентрация населения, сельские территории, модернизация, 
депопуляция. 

 
Введение. Уникальное положение Смоленской области в активной 

зоне евразийских интеграционных процессов, дистанционная близость 
столичных регионов Минска и Москвы – не способствуют 
инвестиционной аттрактивности ее территории. Наиболее остро низкая 
эффективность положенческой ренты чувствуется в сельской 
местности, депрессивность и периферийность которой стала 
атрибутом и непреодолимым негативным фактором, угрожающим не 
только устойчивому развитию, но и реализации принятых российско-
белорусских интеграционных инициатив. Фактором, призванным 
переломить сложившиеся тенденции, должна стать модернизация 
сельских территорий. Последняя, с одной стороны, является 
процессом естественным, что следует из постулатов теории и 
пространственной модели диффузии нововведений (Т. Хегерстранд, 
1970 г.). С другой – результатом целенаправленных усилий, 
предпринимаемых органами власти разных уровней.  

Согласно докладу Всемирного банка 2009 г., одним из базовых 
факторов, формирующих условия для модернизации в современном 
мире, является пространственная концентрация населения, 
создающая рынок потребления товаров и услуг, обусловливающая 
развитие инфраструктуры [1]. Совместно с институциональными 
барьерами, препятствующими проникновению инноваций, а также 
                                                            
 Исследование проведено при поддержке РФФИ в рамках проекта №17-22-01008 
«Социально-экономическая модернизация, структурные трансформации и 
конкурентоспособность регионов российско-белорусского приграничья».  
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барьерами территориальной мобильности, социальных лифтов и 
доступности качественных социальных услуг, действие названного 
фактора создает своего рода «коридор развития», определяющий 
масштабы, скорость, направление модернизационных процессов [2]. 
Выявить особенности пространственной концентрации сельского 
населения Смоленской области – основная задача представленного 
исследования. 

Обзор ранее проведенных исследований. Интерес к проблемам 
развития сельских территорий современной России часто обусловлен 
негативным влиянием сельской депопуляции на региональную 
систему в целом. В работах Т.Г. Нефедовой [3], А.И. Трейвиша [4], 
К.В. Аверкиевой [5] и др. накоплен опыт исследования влияния 
различных факторов на процесс модернизации сельских территорий с 
привязкой к конкретным регионам – Костромской, Ивановской, 
Тверской, Псковской, Нижегородской областям. Однако имеющийся 
опыт трудно считать достаточным для характеристики ситуации в 
одновременно приграничной и пристоличной Смоленской области, 
региональные аспекты социально-экономической модернизации 
сельских территорий которой исследованы не в полной мере.  

Полученные результаты и их обсуждение. О состоянии 
процессов пространственной концентрации сельского населения 
Смоленской области дают представление следующие результаты 
исследования и обусловленные ими тенденции. 

1. Преимущественная депопуляция сельского населения, имеющая 
разную скорость течения, географическую и институциональную 
обусловленность. Пространственная организация территориальной 
структуры населения и хозяйства Смоленской области в некоторой 
степени уникальна. Каркас расселения, образованный центральными 
местами и связующими их магистралями международного значения, 
находится в зоне активного влияния «силовых полей» столичных 
регионов Минска и Москвы, российско-белорусской границы. Сложное 
взаимодействие названных «магнитов» обусловливает определенное 
влияние на характер сельской депопуляции. Понятия «российско-
белорусское приграничье» и «депопуляция» стали в постсоветское 
время взаимодополняемыми. Однако детальное рассмотрение проблемы 
не позволяет судить однозначно о сложившихся за последние двадцать 
пять лет тенденциях. Так, в системе административно-территориального 
деления Смоленской области выделяется ряд районов, потерявших за 
время с 1989 г. от 50% до 60% сельских жителей. Шесть из девяти таких 
районов выходят к российско-белорусской границе [6]. В их числе 
находится и Руднянский район, располагающий, помимо крупнейшего в 
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области агропредприятия, главными транспортными воротами в 
Витебскую область Республики Беларусь.  

Минимальное сокращение сельского населения (до 10%) 
приурочено к районам главного каркаса расселения, 
административного центра области и пристоличных районов. При 
этом инвестиционная политика одного из районов (Сафоновского) 
позволила не только сохранить, но и увеличить численность сельского 
населения на 5 % по сравнению с базовыми значениями 1989 г.  

2. Крайне низкая плотность и «тающая» концентрация 
сельского населения. Средняя плотность сельского населения 
Смоленской области составляет порядка 5 чел/км2 (7,5 чел/км2 в 
1989 г.). Показатель выше среднеобластного отмечен, помимо 
пригородного Смоленского района, в районах, минимально 
сокративших за тот же период посевные площади 
сельскохозяйственных культур [7], сохранив тем самым часть рабочих 
мест. Положение большинства из этих районов в основной полосе 
расселения области, выгодное транспортно-географическое 
положение, сохранение агробазы в 1990-е гг. позволили привлечь 
внешние инвестиции и удержать селян на местах.  

Показатель средней плотности сельского населения носит 
фактический характер, не вполне отражая объективную картину. По 
мере «стягивания» населения в административные центры сельских 
поселений увеличивается доля последних в общей численности 
сельского населения, одновременно уменьшая долю населённых 
пунктов с неразвитыми экономическими и социальными функциями 
[8]. Этот источник пополнения центральных мест в скором времени 
иссякнет, предрекая укрупнение или ликвидацию сельских поселений 
с передачей обслуживающих функций в административные центры 
районов. Так, перепись населения 2010 г. не зафиксировала сельских 
населенных пунктов с числом жителей более 500 в девяти из двадцати 
пяти районов, еще в пяти нашлось по одному относительно крупному 
селу [9].  

Выводы. Тенденции последних десятилетий в Смоленской области 
– дискретизация сельской местности как следствие снижения 
обжитости и используемости. Для целого ряда сельских территорий 
приграничных районов пройдена «точка невозврата», делающая 
практически невозможным успешную реализацию эволюционного 
варианта модернизации. Районы главного каркаса расселения, а также 
тяготеющие к столичному региону, имеют большие шансы занять 
свою нишу в постиндустриальной экономике. Наиболее вероятным 
механизмом модернизации большинства сельских территорий области 
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представляется их переориентация на выполнение природоохранных и 
рекреационных функций. 
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