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НОВОЕ ГЕОГРАФО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ
NEW GEOGRAPHICAL AND ECOLOGICAL ZONNING OF RUSSIA
Аннотация. В настоящее время районирование России осуществляется на основе экономических районов, разработанных еще советским Госпланом в довоенные годы. В период
становления советской экономики они сыграли крайне важную роль. Однако в XXI веке они
уже не соответствуют новой социально-экономической обстановке в России.
Мы попытались выделить новые районы России, учитывая природные, экономические,
социальные, геоэкологические условия. Поэтому выделенные районы носят комплексный
географический характер. Мы выделили десять таких районов: Столичный, Европейский Север, Центральный, Европейский Юг, Урало-Поволжский, Северо-Кавказский, ЗападноСибирский, Северо-Сибирский, Южно-Сибирский и Дальневосточный.
В каждом регионе посчитана площадь, численность населения, плотность населения,
показаны физико-географические условия, дана характеристика природных ресурсов и хозяйственной деятельности, доля населения, находящаяся за чертой бедности, рассчитан естественный прирост, валовой региональный продукт (ВРП), структура ВРП, обеспеченность
пашней, ранг экологической напряженности, сальдо прямых иностранных инвестиций и ряд
других показателей.
В эпоху глобализации важно учитывать трансграничные потоки загрязнителей. В связи
с этим в работе анализируется роль сопредельных государств в загрязнении выделенных
районов России. Показано, что наибольшую опасность для окружающей среды России представляют Украина, Казахстан, Китай.
Ключевые слова: географические районы России, население, естественный прирост,
ранг геоэкологической напряженности, трансграничные потоки загрязнителей
Abstract. At present, the zoning of Russia is carried out on the basis of economic regions developed by the Soviet Gosplan in the prewar years. During the formation of the Soviet economy,
they played an extremely important role. However, in the 21st century they do not correspond to the
new socio-economic situation in Russia.
We tried to identify new areas of Russia, taking in mind the natural, economic, social, geoecological conditions. Therefore, the selected areas are complex geographical in nature. We identified ten such areas: Metropolitan, European North, Central, European South, Ural-Volga, North
Caucasus, West Siberian, North Siberian, South Siberian and Far Eastern.
In each region, the area, population, population density are calculated, physical and geographic conditions are shown, the characteristics of natural resources and economic activity, the proportion of the population below the poverty are given, natural growth, gross regional product (GRP),
arable land structure, the rank of ecological tensions, the balance of foreign direct investment and a
number of other indicators are calculated.
In an era of globalization, it is important to consider transboundary pollutant flows. In this regard, the role of neighboring countries in the pollution of selected regions of Russia is analyzed. It
is shown that the greatest danger to the environment of Russia is Ukraine, Kazakhstan, and China.
Key words: geographic areas of Russia, population, natural growth, rank of geoecological
tensions, transboundary polluter flows
 Горбанёв В.А., Кочуров Б.И., 2018
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Районирование России в силу её огромного размера всегда имело важное научное и
прикладное значение. Первые попытки районирования были предприняты русским ученым
В.Н.Татищевым еще в начале XVIII века. Позже районированием России занимались
К.И.Арсеньев, П.П.Семёнов-Тян-Шанский, Д.И.Менделеев и др. Все эти работы учитывали
преимущественно плотность и этнический состав населения, зональность сельского хозяйства, особенности промышленности, т.е. физико-географические факторы играли второстепенную роль. В порядке исключения можно назвать географа Д.И.Рихтера, который в своей работе придавал не меньшее значение естественным особенностям территории России.
После Октябрьской революции российская экономика претерпела огромные изменения.
Вся экономика СССР превратилась в единый народнохозяйственный комплекс, развивавшийся на основе командно-административной системы власти и плановой экономики. Возникла острая необходимость нового экономического районирования России. Для реализации
этой задачи были привлечены крупнейшие учёные страны – экономисты и географы.
В 1921 г. специальная Комиссия Государственного планового комитета (Госплана) под
руководством Г.М. Кржижановского сформулировала основные принципы экономического
районирования, а чуть позже разработала экономическую сетку России, состоящую из 8 районов [2]. Позже их стало 24, а еще позже 11.
Идеи госплановского районирования и понятие экономического района стали одними
из ключевых в советской районной школе экономической географии. Безусловно, районная
школа отечественной экономической географии, разработанная Н.Н. Баранским – это гордость нашей науки. Экономические районы, сформированные до войны, верой и правдой
служили нашей экономике вплоть до 1990 г., хотя уже в 70-е годы они стали постепенно отставать от новых потребностей хозяйства, как, впрочем, и вся экономика в целом. В 1991 г.
прекратил свое существование СССР и многие негативные черты экономических районов
проявились наиболее ярко. Прежде всего, это то, что они практически не менялись в течение
почти 70 лет. В условиях рыночной экономики они уже не могут отвечать задачам специализации и географического разделения труда, они не учитывают социальные, национальные и
экологические проблемы районов при колоссальной их региональной дифференциации. И
что очень важно – районы формировались, как уже было сказано, исходя преимущественно
из экономических задач, они не соответствуют ни физико-географическому, ни геоэкологическому районированию страны. В результате сегодня Россия оказалась вообще без районирования. Старые экономические районы уже не работают, а новые никто не предложил.
На наш взгляд, сегодня требуется не экономико-географическое, не физикогеографическое, а комплексное эколого-географическое районирование страны. Это весьма
трудная задача, но учитывая, что география, на наш взгляд, должна быть единой, географические районы должны также формироваться с учётом как природных, так и социальноэкономических факторов. Определенные попытки в этом направлении в России предпринимались Симоновым Ю.Г., Воробьёвой Т.А., В.Е.Шуваловым [5] и некоторыми другими исследователями. Как недавно стало известно, Минэкономразвития РФ разрабатывает концепцию Стратегии пространственного развития страны до 2030 года, в которой предусмотрено
формирование 14 макрорегионов [3]. В Стратегии предлагается, в частности, структурировать регионы, исходя из их экономической специализации и наличия социальноэкономических проблем, подразумевающих дополнительные дотации. Вице-президент Центра политических технологий Р.Ф. Туровский высказывает справедливое опасение, что концепция в конечном итоге может оказаться «мёртвой».
Учитывая сказанное, мы попытались выделить новые географические районы. Их получилось десять. При этом, безусловно, мы опирались на старые, но в значительной степени
их изменили, учитывая, по возможности, большее количество факторов [1]. Все выделенные
нами районы не нарушают сложившееся административное деление, хотя, возможно, это и
не всегда оправдано. Единственное исключение – Красноярский край. В нем слишком велика
разница между небольшой южной частью и огромной северной. Поэтому Красноярский край
пришлось разделить.
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Для каждого района нами были просчитаны площадь, численность и плотность населения, естественный прирост населения, валовой региональный продукт (ВРП) в целом и на
душу населения (по ППС по состоянию на 2012 г.), экологическая напряженность, доля населения, находящаяся за чертой бедности, структура занятости населения и индекс человеческого развития (ИЧР).
Отдельно остановимся на геоэкологическом районировании. В Институте географии
РАН под руководством Б.И. Кочурова еще в 2002 г. была составлена уникальная карта, где
было произведено районирование территории России и стран СНГ по степени остроты геоэкологической ситуации. В России было выделено 56 геоэкологических районов, для которых характерно относительное единство геоэкологической ситуации.
В качестве исходного материала для построения карты учитывались отдельные виды
загрязнений, истощение и загрязнение вод суши, воздействие промышленных узлов, уровень
урбанизации, наличие охраняемых природных территорий и др. показатели. На основании
рассчитанных значений баллов были определены 7 рангов районов, различающихся по степени экологической напряженности.
Эти районы никак не совпадали с административно-территориальными границами
внутри России. Поэтому, чтобы наложить экологические ареалы на субъекты Федерации,
пришлось произвести довольно простые расчеты. Была использована следующая формула:
Hi = 7Si +6Si +5Si +4Si +3Si +2Si +1Si
100
где Hi – ранг экологической напряженности i-того субъекта Федерации,
S – площадь ареала в процентах, с соответствующим рангом экологической напряженности в i-том субъекте.
В соответствии с данной формулой значения экологической напряженности субъекта
(Hi) могут изменяться в пределах от 1,0 до 7,0 баллов. Например, если в субъекте Федерации
будет 30% площади соответствовать экологической напряженности 7, а 70% площади соответствовать экологической напряженности 3, то экологическая напряженность субъекта Федерации составит 4,2 балла.
Таким путем была рассчитана экологическая напряженность для всех субъектов Федерации. Затем эти значения были усреднены по выделенным географическим районам и мы
получили искомые величины – значения экологической напряженности для всех десяти географических регионов. Полученные значения были сгруппированы в три группы: ранг 1–3 –
низкая экологическая напряженность, ранг 4–5 – средняя и ранг 6–7 – высокая геоэкологическая напряженность.
Теперь можно рассмотреть комплексные эколого-географические районы России (рис.
1, табл. 1).
1-й район – Столичный. Он самый маленький по площади, но роль его трудно переоценить – это Москва и Московская область. Это экономическое ядро России. Его площадь всего 46 900 км², но зато численность населения составляет около 20 млн человек; это около
14% населения России и проживают они на 0,3% территории. Москва – крупнейший финансовый и деловой центр. Здесь сосредоточено около половины банков России. Город занимает
первое место среди городов мира по числу долларовых миллиардеров (79 человек), журнал
Foreign Policy поставил Москву в 2010 г. на 25-е место среди глобальных городов мира. В
районе сосредоточено большинство НИИ и учебных заведений, поэтому Столичный район –
это центр наукоёмких и инновационных технологий, где в сфере услуг занято более 80% населения; можно заключить, что район вступает в фазу постиндустриального развития. ВРП
на душу населения в Столичном районе составляет 852 тыс. руб. Здесь самый низкий уровень населения, находящийся за чертой бедности – 8,3 %. Москва – один из немногих городов Европейской территории России, где естественный прирост, хотя и небольшой, но все же
положительный (1,0 ‰), а вот механический прирост очень высокий, поэтому численность
населения в Москве быстро растёт за счет мигрантов. Столичный район – самый крупный
получатель прямых иностранных инвестиций – 11 833 млн долл. Геоэкологическая ситуация
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в районе самая неблагоприятная во всей России (если говорить именно о выделенных районах). Ранг геоэкологической напряженности в районе равен максимуму, т.е. 7.

Рис. 1. Географические районы России

2-й район – Центральный. Он значительно больше бывшего Центрального района. Он
протянулся от границы с Эстонией, Латвией, Литвой, Беларусью до Волги (Марий-Эль и Кировская область). На севере район захватывает Ленинградскую, Костромскую области. На
юге – Калужскую и Владимирскую области. Район расположен на холмистой ВосточноЕвропейской равнине, в умеренном климатическим поясе, где таёжные и смешанные леса
переходят в лесостепь. В районе в основном развиты перерабатывающие отрасли, где сосредоточены крупные научные и учебные центры России, и где активно развиваются инновационные технологии. ВРП на душу населения в районе в два раза ниже, чем в Столичном – 364
тыс. руб. Повсеместно наблюдается значительный отрицательный естественный прирост населения (-2,7‰), механический прирост очень небольшой, поэтому численность населения
падает. В Центральном районе также значительно сальдо прямых иностранных инвестиций –
3 655 млн долл. Геоэкологическая ситуация в районе ненамного лучше, чем в Столичном:
ранг геоэкологической напряженности здесь равен 6,1. Причем во многих субъектах Федерации – в Ярославской, Ивановской, Владимирской, Калужской областях в республике Марий
Эл, в Санкт-Петербурге этот показатель достигает 7. Относительно лучше ситуация в Калининградской, Новгородской, Псковской, Нижегородской областях.
З-й район – Европейский Север. Это единственный район, который не подвергся изменениям. Он на 80% расположен в зоне Планетарного севера, в зонах тайги и тундры. Это типичный добывающий район, где идет добыча топлива, руд чёрных и цветных металлов, леса,
рыбы. ВРП на душу населения здесь – около 480 тыс. руб. Численность населения падает изза отрицательного естественного и механического приростов.
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4-й район – Европейский Юг. Он охватывает степные районы с черноземными почвами
от Брянской, Тульской, Рязанской областей, республик Мордовии и Чувашии до Ставропольского, Краснодарского краев и республики Крым. На юго-востоке в Калмыкии степи переходят в полупустыню и даже пустыню. Район представляет собой холмистую равнину и
только в южной части Крыма находятся невысокие Крымские горы – до 1500 м. Европейский
юг – это российская житница, где развиты как растениеводство, так и животноводство. Здесь
(наряду с Северо-Кавказским регионом) самая высокая доля сельского хозяйства в ВРП – более 14%. Здесь высока обеспеченность пашней – 0,9 га/ д.н. Только в Западной Сибири эта
цифра выше. Кроме того, на самом юге района сосредоточены основные российские здравницы, частично попадающие даже в субтропический климатический пояс. Естественный
прирост в районе отрицательный. ВРП на душу населения низкий – 287 тыс. руб., особенно
низкий ВРП в Крыму. Экологическая обстановка, как и в Центральном районе, – тяжелая.
Ранг геоэкологической напряженности чуть ниже – 5,9. А в Брянской, Орловской, Тульской,
Саратовской, Астраханской, Курской, Липецкой областях он поднимается до 7. Относительно лучше ситуация в Мордовии, Чувашии, Воронежской, Тамбовской Пензенской областях.
5-й район – Северокавказский. Это самый небольшой по площади район, не считая
Столичный. Он охватывает все Северокавказские республики. Район преимущественно горный, где высоты Главного Кавказского хребта доходят до более 5 тыс. м. В горах наблюдается высотная поясность. Это в основном мусульманский район, где русское население составляет меньшинство. Здесь наблюдается значительный естественный прирост населения –
11‰, а в Ингушетии он доходит до 21‰. ВРП на душу населения в районе самый низкий из
всех выделенных районов – около 160 тыс. руб. Население занимается в основном животноводством, доля сельского хозяйства в ВРП здесь самая высокая – почти 15%. В районе неустойчивая криминальная обстановка, особенно в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Поэтому
здесь приходится часто проводить антитеррористические операции. Геоэкологическая обстановка в районе несколько более благоприятная, чем в вышеуказанных районах, исключение составляет Дагестан, где ранг геоэкологической напряженности достигает максимума.
6-й район – Урало-Поволжский. Это район старого освоения. Здесь давно добывали руду, лес, работали металлургические заводы. Осью района являются невысокие Уральские горы, постепенно опускающиеся на западе в долину Волги, а на востоке резко обрывающиеся к
Западно-Сибирской низменности. На западе в состав района входят Самарская область и
республики Татарстан и Удмуртия. На востоке – Свердловская и Челябинская области. Весь
район находится в умеренном климатическом поясе, но если на севере осадков выпадает довольно много, то на юге – увлажнение скудное. На севере и в центре преобладает тайга, переходящая в узкую полосу смешанных лесов, а на юге раскинулись степи с чернозёмами.
Район отличается мощной как добывающей, так и перерабатывающей промышленностью и
развитым сельским хозяйством. Здесь самая высокая доля промышленности в ВРП – почти
40%. Здесь сосредоточены трудовые ресурсы довольно высокой квалификации. На западе
главным образом развита нефтегазодобывающая промышленность, а на востоке – металлургическая и машиностроительная, сельское хозяйство развито на юге. ВРП на душу населения, примерно, такой же, как в Центральном районе. Обеспеченность пашней довольно высокая – 0,7 га/д.н. Сальдо прямых иностранных инвестиций такое же, как в Центральном
районе. Естественный прирост населения очень небольшой, численность населения довольно
стабильная. Экологическая ситуация в районе тяжелая. Ранг геоэкологической напряженности равен 6,6, а в Удмуртии, Татарстане и Самарской области достигает 7.
7-й район – Западная Сибирь. Район протягивается от Карского моря до границы с Казахстаном по Западно-Сибирской низменности. На севере района тундра, переходящая южнее в болотистую тайгу, и на самом юге становится суше и тайгу сменяет степь с чернозёмными почвами. Западная Сибирь – главный нефтегазовый район России. Это район нового
освоения, в основном добывающий, перерабатывающая промышленность развита слабо. На
юге района развито сельское хозяйство. Естественный прирост населения здесь положительный – 2,5‰, но особенно высокий в Тюменской области, где он составляет 7,5‰. ВРП в це14

лом также небольшой, но благодаря Тюменской области, где он составляет 1 618 тыс. руб. на
душу населения, среднее значение получается довольно значительное – 678 тыс. руб. Если
же исключить Тюменскую область, то ВРП на душу населения сразу падает до 304 тыс. руб.
В регионе высока доля населения, находящегося ниже черты бедности – 16,4%. В Западной
Сибири велика доля промышленности в ВРП – 48,5%, причем львиную долю составляет горнодобывающая промышленность – почти 40%. Обрабатывающая промышленность крайне
слаба. Юг Западной Сибири сельскохозяйственный район. Здесь обеспеченность пашней самая высокая в стране среди регионов – 1,1 га/ д.н. Экологическая ситуация в регионе намного лучше, чем на Урале и в европейских регионах. Ранг экологической напряженности здесь
упал до 2,5. Однако в Алтайском крае, в Омской и Новосибирской областях ситуация несколько хуже: здесь ранг экологической напряженности составляет 4- 5.
8-й район – Южная Сибирь. Район тяготеет к Транссибирской железнодорожной магистрали. Здесь через весь район проходит цепь гор Южной Сибири с высотами 3-4 тыс. м.
Растительность в основном таежная, но имеет место вертикальная поясность. В межгорных
котловинах встречается степь. В районе относительно высокая плотность населения, если
сравнивать с другими районами Сибири – почти 5 чел./км². Естественный прирост здесь невысокий (несколько выше в республиках Тыва и Алтай). Южная Сибирь – главный угольный
район страны, район электроэнергетики и «алюминиевый цех» страны. Поэтому здесь тоже
высока доля промышленности в ВРП – более 39%. Однако доля обрабатывающих отраслей
лишь немного превосходит над добывающими. ВРП в районе составляет 335 тыс. руб. на
душу населения, 18% населения находятся за чертой бедности: это самый высокий показатель среди выделенных регионов (наряду с Северной Сибирью). Экологическая обстановка в
районе также достаточно благоприятная – ранг геоэкологической напряженности составляет
4,2, однако экологическая ситуация крайне неравномерна. В Кемеровской области этот ранг
максимальный – 7, в Хакасии на половине территории страны ранг равен 7, а на другой половине –1, в республике Алтае ранг экологической напряженности всего 1.
9-й район – Северная Сибирь. Это самый большой по площади район и самый незаселенный. Плотность населения здесь 0,25 чел./км². Район протянулся от Красноярского края
до берегов Тихого океана, а на севере – он омывается морями Северного Ледовитого океана,
на юге граничит с областями и республиками Южной Сибири и Дальнего Востока. Северная
Сибирь – район богатейших лесных, водных, гидроэнергоресурсов, морских биологических
ресурсов, никеля, кобальта, золота, алмазов и др. минеральных ресурсов. Рельеф здесь представлен огромными плоскогорьями и горами, а в Камчатском крае много действующих вулканов. Климат здесь резко континентальный, где имеются «полюса холода». Вдоль Тихого
океана проходит больше циклонов, и климат здесь ближе к морскому. Примерно половина
территории – это тундра и лесотундра, южнее – темнохвойная тайга. Почти вся территория
находится в зоне вечной мерзлоты. Почвы – мерзлотно-таежные. В районе довольно высокий
естественный прирост – 5,7‰. Но также высок отрицательный механический прирост. Здесь
высокий ВРП на душу населения – 987 тыс. руб., а самый высокий в Чукотской автономной
области – 1 270 тыс. руб. И тем не менее за чертой бедности, как и в Южносибирском районе, пребывают 18% населения. Здесь тоже высока доля промышленности в ВРП – 44,6% и
снова львиная доля приходится на горнодобывающую промышленность – 36%. Экологическая обстановка в регионе такая же как в Западной Сибири: ранг экологической напряженности составляет 2,5, хотя в некоторых местах Якутии, в Норильском районе он поднимается
до 5.
10-й район – Дальний Восток. Он значительно меньше Дальнего Востока. Район выходит к Тихому океану, где преобладает муссонный климат. Район в основном горный, хотя
горы и не очень высокие; здесь также много вулканов, часты землетрясения. В районе преобладает тайга, но на юге вдоль Амура простирается зона смешанных лесов – уссурийская
тайга. Здесь почти нет вечной мерзлоты. Это район добычи угля, нефти, газа, руд цветных
металлов, леса и морских биологических ресурсов. Здесь почти нулевой естественный прирост, но значительный отрицательный механический прирост, поэтому численность населе15

ния падает. ВРП на душу населения высокий – 552 тыс. руб., а самый высокий в Сахалинской области – 2 050 тыс. руб. – это самый высокий показатель среди субъектов российской
федерации. Если оценить ВРП на душу населения в дальневосточном районе без Сахалинской области, то он сразу резко сократится. Ранг геоэкологической напряженности в районе
средний – 4,1. Наиболее тяжелая экологическая ситуация наблюдается в Еврейской автономной республике, где этот показатель возрастает до 6.
Таблица 1

Площадь (тыс. км²)

Население (тыс. чел.)

Плотность населения
(чел./км²)

Естествен.
Прирост (‰)

Нас-е за чертой бедности (%)

ВРП/д.н. (тыс. руб)

с/х

Доб. пр-ть

Обр. пр-ть

Стр-во

Услуги

Обеспеченность
пашней (га/ д.н.)

Ранг экол. напр-ти

Характеристика географических районов

46,9
741,4
1025,2

19648,7
23110,2
36432,8

419,0
29,7
37,1

1,0
-2,7
-2,1

8,3
12,0
13,7

852,3
364,0
287,3

0,4
4,7
14,3

0,0
0,5
2,8

3,6
4,3
18,7

5,7
6,5
8,9

80,3
64,0
55.3

0,0
0,3
0,9

7,0
6,1
5,9

Сальдо
прямых
иностринвестиций
(млн
долл.)
11833
3659
2034

1476,6

4610,7

3,3

-0,6

14,7

479,5

5,2

19,2

18,5

7,0

50,1

0,1

4,5

442

112,1

7402,4

66,0

10,9

15,7

159,6

14,8

0,7

6,9

13,5

64,2

0,2

5,6

185

874,05

25126,7

28,7

0,6

11,6

384,5

5,6

13,3

5,7

7,0

48,4

0,7

6,6

3652

2337,0

12671,6

5,4

2,5

16,4

678,2

3,5

39,8

6,7

41,2

1,1

2,5

9035

Юж. Сибирь

2230,5

10946,2

4,9

1,0

18,0

335,1

3,3

17,8

8,7
21,6

6,1

49,1

0,4

4,2

549

Сев. Сибирь
Дальневосточный

6844,0

1652,1

0,2

5,7

18,0

986,9

4,0

36,3

8,3

6,8

44,6

0,1

2,5

1056

1437,6

4722,6

3,3

-0,2

14,4

552,2

7,4

25,8

6,3

6,8

53,7

0,4

4,1

6750

Район

Столичный
Центральный
Европейский Юг
Европейский
Север
Северокавказский
Урало- Поволжский
Зап. Сибирь

Структура ВРП (%)

Вот такие эколого-географические районы, или лучше сказать географические, мы
предлагаем выделять в России (табл. 1). Конечно, это еще не идеальный вариант, это только
первая попытка. Здесь еще есть над чем работать. Но по крайней море, на наш взгляд, предлагаемое районирование – это попытка выйти из того тупика, в который мы попали в связи с
районированием России.
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ЦИКЛЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В КОНФЕССИОНАЛЬНОМ
ГЕОПРОСТРАНСТВЕ МИРА1
CYCLES OF RELIGIOUS COMPETITION IN THE WORLD CONFESSIONAL
GEOSPACE
Аннотация. Развитие конфессионального геопространства под влиянием конкуренции
между религиями носит циклический характер. В результате ослабления монополии и возрастания уровня религиозной конкуренции некогда преобладавшая религия постепенно вытесняется другой религией (Р-цикл религиозной конкуренции). Европейский миграционный
кризис способствовал активизации Р-цикла в ЕС, в рамках которого в регионе начался процесс замещения христианства исламом.
Ключевые слова: конфессиональное геопространство; цикличность развития; ислам;
христианство; Европейский Союз.
Abstract. The development of confessional geospace under the influence of competition between religions is cyclical. As a result of the weakening of the monopoly and the increase in the
level of religious competition, the once predominant religion is gradually being supplanted by
another religion (R-cycle of religious competition). The European migration crisis contributed to
the activation of the R-cycle in the EU, within which the process of replacing Christianity by Islam
began.
Key words: confessional geospace; cyclicity of development; Islam; Christianity; European
Union.
Анализ циклических процессов общественного развития имеет давнюю традицию в
мировой и отечественной науке. Однако если не брать в расчёт священные тексты различных
религиозных традиций, единственным до настоящего времени, кто обратил внимание на
формирование достаточно устойчивых во времени периодов развития религий, стал утопист
Т. Кампанелла. Им подчеркивалось, что «… религии и секты (в своих изменениях) имеют
специальный цикл. ... религия, дезорганизованная ересью, заменяется атеизмом, который,
после многих несчастий, ведет вновь к восстановлению религии» (цит. по: [6, с. 6–7]). И далее: «… есть циклическое движение в истории религий. Начиная с единства – то есть, с папства или теократии – оно проходит различные стадии или формы от ереси до атеизма, откуда
вновь приходит к единству. Эти три стадии – теократия, ересь и атеизм – повторяются в истории языческих, мусульманских и христианских наций» [там же, с. 7].
В дальнейшем влияние нерелигиозных циклов на развитие религий подчеркивали известные исследователи циклических процессов. Так, к примеру, П.А. Сорокин, подчеркивал
вероятность существования циклов «великих социальных перемен», на протяжении которых
«несколько религиозных … институций и идеологических систем или появлялись и приходили в упадок …, или претерпевали радикальную перемену в своей организации и судьбе»
[там же, с. 10]. В качестве одного из «стимулов ущемления» как вызова человеческой среды
рассматривал религиозную дискриминацию А. Тойнби [7]. Н.Д. Кондратьев подчеркивал,
что повышательная волна каждого выделенного им цикла сопровождается упадком духовной
культуры, в то время как понижательная – наоборот, ее расцветом. Наличие связи между 50–
60-летними циклами экономического и политического развития и циклами религиозного
© Горохов С.А., 2018
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«духовного производства» констатировал В. Парето [11]. Подчеркнем, что, в то же время, о
выделении собственно религиозных циклов на основе эмпирических данных до проведенных
нами исследований [2] нам ничего не известно.
В самом общем виде под циклом религиозной конкуренции (Р-циклом) нами понимается
повторяющееся через некоторые промежутки времени состояние конфессионального геопространства, характеризуемое равными или близкими в количественном отношении значениями показателей его компонентной структуры. Данное определение религиозного цикла нуждается в некоторых пояснениях.
Важной характеристикой условий, в которых существуют религии, является их конкурентный характер, именно конкурентные отношения выступают одной из основ формирования и функционирования конфессионального пространства. В отличие от сторонников теории религиозной экономики, рассматривающих религиозные организации как конкурирующие между собой за верующих фирмы, мы считаем необходимым подчеркнуть значимость
конкуренции на уровне идеологий. На наш взгляд именно конкуренция есть мера приспособляемости той или иной религии к изменяющимся внешним условиям.
Особенность анализа конкурентных отношений между религиями заключается в том,
что мы можем судить о них фактически лишь только по результату, которым, в конечном
счете, становится повышение доли одной из конкурирующих религий и, наоборот, снижение
доли другой в конфессиональном геопространстве2. При этом наиболее конкурентоспособной может считаться та религия, которая смогла увеличить свой «вес» благодаря, во-первых,
привлечению наибольшего числа новообращенных в результате религиозной конверсии, и,
во-вторых, вследствие более высоких значений естественного и миграционного прироста
своих адептов, в значительной степени определяемых спецификой религиозных доктрин. В
первом случае мы имеем дело с конкуренцией в узком ее понимании, которое правомерно
использовать, на наш взгляд, в рамках теории религиозной экономики, поскольку на первый
план выдвигается именно качество религиозного «продукта» в сравнении с таковым у других
«производителей». В случае же отхода от понимания религиозной конкуренции исключительно как межфирменного взаимодействия мы считаем наиболее продуктивной широкую
трактовку меры конкурентоспособности религии, т.е. достижения ей в результате более высоких количественных показателей любым из указанных выше «способов».
Ключевым индикатором успеха религии в ее конкурентных отношениях с другими религиями служит снижение в ее пользу уровня мозаичности конфессионального пространства.
Для анализа изменений, происходящих в рамках компонентной структуры последнего, предлагается использовать разработанный нами модифицированный индекс религиозной мозаичности (МИМ) [4], отражающий степень развития межрелигиозной конкуренции и лишённый
недостатков часто применяемого в отечественных исследованиях индекса мозаичности Эккеля [8], где в случае конфессиональной мозаичности m – количество религий в исследуемом
регионе,
π – доля i-ой религии в конфессиональной структуре исследуемого региона.
При изображении зависимости МИМ (ось ординат) от времени (ось абсцисс) на графике в общем случае могут наблюдаться участки двух типов (рис. 1):
1) прямые, параллельные оси времени или же образующие с ней углы малой величины.
Значения МИМ, в общем случае заключенные в интервале между 0 и 1, при этом варианте
остаются стабильно низкими на протяжении десятков или сотен лет. Такие периоды мы
предлагаем именовать религиозными циклами покоя, или, чтобы отличать от циклов второго
рода, – этапами религиозного насыщения (РН-этап);
2) «возмущения», имеющие вид параболы с направленными вниз ветвями. В результате
ослабления монополии и возрастания уровня религиозной конкуренции некогда преобла2

Под конфессиональным геопространством мы понимаем систему отношений, во-первых, между социальными
общностями, образованными совокупностями религиозно идентифицирующих себя индивидуумов, и, вовторых, между этими же общностями и создаваемыми в результате их деятельности культовыми и некультовыми объектами [3].
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давшая религия постепенно вытесняется другой религией. Протекает этот процесс достаточно быстро (в сравнении с длительностью РН-этапов) и в идеальном варианте заканчивается
установлением новой монополии. Именно за подобными состояниями конфессионального
пространства мы предлагаем закрепить наименование циклов религиозной конкуренции.

Рис. 1. Изменение значений модифицированного индекса мозаичности в процессе
прохождения конфессиональным геопространством «усредненного» Р-цикла.
Рассчитано и составлено автором по [9].

Запуск цикла обычно связан с ослаблением религиозной монополии и снижением роли
государства как регулятора отношений в рамках конфессионального геопространства. Длительность «усреднённого» Р-цикла и составляющих его фаз определена нами эмпирическим
путём на основе расчёта средней продолжительности соответствующих периодов (табл. 1).
При этом в качестве обязательных были приняты следующие условия для каждой из фаз: вопервых, начинается и завершается в течение временного интервала, доступного для наблюдения, и, во-вторых, продолжается затем следующей фазой, появление которой предусмотрено в соответствии с последовательностью развития конфессионального геопространства.
До XIX в., по-видимому, Р-циклы были единственными в своем роде периодами религиозной конкуренции. Один из них приходил на смену другому, между ними наблюдались
достаточно длительные межцикловые этапы относительного «затишья» религиозной конкуренции – так продолжалось на протяжении столетий. В позапрошлом веке впервые появилась иная их разновидность как следствие того, что изменения в структуре конфессионального геопространства стали происходить также под влиянием конкурентных отношений между религией и светскими идеологиями. В некоторых случаях данные изменения были связаны с активной государственной политикой гонений на религию (политическая секуляризация), в других носили естественный характер, то есть были обусловлены ходом социальноэкономического прогресса, в результате которого влияние религии в обществе постепенно
ослабевало под натиском секулярных идеологий (социальная секуляризация). В зависимости
от того, какой актор выступал в качестве основного конкурента господствующей, но теряющей адептов религии в пользу нерелигиозности нами были выделены соответственно СП- и
С-циклы.
Эмпирически выявленная средняя продолжительность «классического» Р-цикла в странах мира с учетом всех фаз составляет 106 лет. За это время происходит процесс практически полной замены одной религии другой.
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Таблица 1
Условия прохождения и продолжительность фаз, составляющих «усредненный» Р-цикл
Фаза:
Продолжительность,
условия прохождения
лет
начального замещения:
МИМ ϵ (0,000; 0,280]
18
доля замещаемой религии ≥ 87%
устойчивого замещения:
МИМ ϵ [0,281; 0,556]
21
87% > доля замещаемой религии ≥ 70%
паритета:
МИМ ϵ [0,557; 1,000] ᴜ [1,000; 0,557]
29
70% > доля замещаемой религии ≥ 30%
окончательного замещения:
МИМ ϵ [0,556; 0,000)
38
доля замещаемой религии < 30%
Итого: продолжительность полуцикла,
53
лет
Рассчитано и составлено автором по [9].

Число стран, прошедших
фазу
17

31

26

26
…

Разумеется, в данном правиле можно найти некоторое количество исключений, однако
удлинённость или, наоборот, укороченность Р-цикла в целом или каких-то его фаз в частности в отдельно взятой стране можно соотнести скорее с уникальными особенностями проходящих в ней религиозных процессов, а не с несовершенством предлагаемой модели.
Для Р-циклов характерны прерывистость и обратимость: во время любой из фаз они
могут прерваться или смениться другим Р-циклом (С- или СП-циклом), а затем вернуться
вновь. В то же время фаза паритета представляет собой наиболее устойчивое «состояние»
цикла: в XX – начале XXI вв. Р-циклы прерывались чаще всего либо в самом начале своего
прохождения, либо в его конце.
За доступный для наблюдения временной интервал лишь десять стран мира, расположенные в Океании и в Африке к югу от Сахары, прошли в своем развитии полный Р-цикл,
т.е. от одного РН-этапа до другого, причем во всех из них наблюдалось замещение этнорелигий христианством. В половине из них (Папуа-Новая Гвинея, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, а также бывшие переселенческие колонии Австралия и Новая Зеландия) реальный Р-цикл
был на треть короче «среднего» сценария. Доля христианства росла здесь вследствие как
конверсии местных жителей относительно немногочисленными миссионерами, так и за счет
эмиграции жителей метрополии или иной, уже прошедшей Р-цикл христианства территории.
Во второй группе стран (преимущественно бывшие сырьевые колонии Ангола, Бурунди, Руанда, Республика Конго и ДРК), где преобладал первый вариант, длительность реального Рцикла примерно соответствовала среднему сценарию.
Примером региона, в конфессиональном пространстве которого в современную эпоху
началась активизация нового Р-цикла, может служить Западная Европа, во многих странах
которой начался процесс замещения христианства исламом. Так, если в 2010 г. численность
адептов ислама в странах ЕС оценивалась в 19,1 млн чел., которые составляли 3,8% их общего населения, то к уже к 2016 г. численность мусульман в регионе возросла до 25 млн чел,
что соответствовало 4,9% населения стран ЕС [10; 12]. Увеличение численности мусульман
происходит, прежде всего, благодаря положительному сальдо миграции (60% прироста), а
также вследствие более высокого уровня рождаемости у адептов ислама [5]; конверсия в
данном процессе играет незначительную роль.
Согласно существующим прогнозам, при сохранении уровня миграционных потоков на
уровне 2010–2016 гг. в странах ЕС произойдёт значительное изменение конфессиональной
структуры населения, обусловленное тем, что около 11% населения региона будет исповедовать ислам, что более чем в два раза выше уровня 2016 г. (4,9%). Особенно высокой к 2050 г.
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доля мусульман будет в Швеции – более 30,6% (!) населения, а также в Германии (19,7%),
Австрии (19,9%), Бельгии (18,2%), Франции (18,0%), Великобритании (17,2%), Дании (17,0%), Нидерландах (15,2%), Финляндии (15,0%) и Италии (14,1%), принимающих
наибольшее количество мигрантов и беженцев [10]. Таким образом, к 2050 г., то есть спустя
35 лет от начала Европейского миграционного кризиса, запустившего новый Р-цикл в ЕС (в
современных границах, объединяющих 28 государств Европы), будет насчитываться
9 государств, вступивших в фазу устойчивого замещения ислама христианством и одно государство – Швеция, находящееся в фазе паритета ислама и христианства в рамках цикла религиозной конкуренции. Сроки прохождения фаз Р-цикла в этих странах Европы примерно соответствуют их продолжительности в «усредненном» Р-цикле. То есть от старта Рцикла, запущенного в 2015 г. Европейским миграционным кризисом, до фазы паритета в
Швеции в 2050 г. пройдет 35 лет [10], а в случае «усредненного» Р-цикла должно было бы
пройти 39 (см. табл. 1). Убыстрение прохождения фаз Р-цикла в Швеции по сравнению с
«усредненной» его продолжительностью объясняется индивидуальными особенностями религиозной конкуренции в этой стране – прежде всего, поддержкой государства миграции из
мусульманских стран [1].
В заключении необходимо отметить, что предложенный нами инструментарий позволяет исследовать динамику конфессионального геопространства мира на его разных территориальных уровнях. Знание общих закономерностей смены фаз цикла религиозной конкуренции дает возможность географу-исследователю в большинстве случаев формулировать
дальнейшие кратко- и среднесрочные тенденции развития конфессионального геопространства мира, его отдельных регионов и стран.
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ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
EVOLUTION OF MATERIAL AND ENERGY METABOLISM OF TERRITORIAL
SYSTEMS
Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития и взаимодействия отношения между природными и социальными системами. Показана эволюция территориальных
систем. Анализируется влияние материально-энергетического метаболизма на функционирование национальных территориальных систем. Рассматривается сбалансированность и
трансформация региональных систем.
Ключевые слова: коэволюция, природно-социальный метаболизм, территориальная
система.
Abstract. The article discusses the features of development and interaction of the relationship
between natural and social systems. The evolution of territorial systems is shown. The influence of
the material and energy metabolism on the functioning of national territorial systems is analyzed. It
considers the balance and transformation of regional systems.
Key words: Coevolution, Natural Social Metabolism, Territorial System, Geosystem.
С точки зрения системной парадигмы, территория представляет собой пространственный нексус тесно взаимодействующих абиотических, биотических и социальных систем, находящихся в постоянном обмене между собой материальными, энергетическими и
информационными ресурсами. Циркулярные потоки вещества, энергии и информации между природными и социальными системами обозначаются термином природно-социальный
метаболизм. Благодаря такому обмену поддерживается функциональность и развитие региональных систем, возможна хозяйственная деятельность и формирование сложных социальных структур.
Беспрерывность и сбалансированность природно-социального метаболизма были на
протяжении тысячелетий гарантом стабильного развития социо-природных систем и сохранения благоприятных жизненных условий на нашей планете. С развитием цивилизации качественно менялся и территориальный метаболизм. В аграрном обществе экономические процессы имели замкнутый, циклично-круговой характер. Они были аналогичны природным.
Товарообмен в натуральной или денежной форме не выходил за рамки регионального рынка,
осуществлялся в той же экосистеме. По сути, начало циркуляции производства товара (посев
зерна, выделка кожи, использование дерева) выходило из конечной стадии этой циркуляции
(остатки пищи, отходы ремесленного производства). В традиционном обществе экономическая деятельность представляла собой стационарный, повторяющийся процесс, находящийся
в постоянном равновесии. Как отмечает швейцарский экономист Х.С. Бинсвангер, «в этом
простом экономическом процессе (сельское хозяйство и ремесленные мастерские) природа
может восприниматься как бесконечный источник производства и место депонирования отходов» [6, 107]. В этой системе человек и репродукция его жизнедеятельности вписаны в
природные структуры гармонично. То, что является отходами для экономической системы,
становится «сырьем» в экологической. И наоборот, продукты природы становятся базисом
для экономической деятельности человека. Этот универсальный круговорот веществ на про© Ковалев Ю.Ю., Степанов А.В,. Бурнасов А.С., 2018
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тяжении истории много раз нарушался, однако до начала XIX в. оставался доминирующим
процессом в глобальной территориальной системе.
С конца XVIII века круговой, стационарный модус взаимоотношений социальной
(прежде всего экономической) и природных систем выходит на новый уровень развития –
циркуляционные процессы все больше заменяются куммулятивными, нацеленными на экспансию и рост, выход за пределы региональных рынков и за границы региональных экосистем. Это время получило в экономической литературе обозначение индустриальной революции, т.к. накопление и инвестирование капитала в промышленное производство, базирующееся на горючих полезных ископаемых, стали мотором социально-экономического развития. С точки зрения теорий роста данная стадия является решающей для перехода от традиционного общества к современному. Для нее характерно постоянное реинвестирование
экономики во взаимосвязи с техническим прогрессом, специализацией и разделением труда.
Одновременно с круговыми процессами производства и потребления набирает силы инвестиционная динамика, которая приводит к постоянному расширению производственных
мощностей, усилению потребления товаров и услуг. На этой стадии круговой цикл движения
товара уже не вписывается в экологический круговорот: для постоянно увеличивающегося
производства требуется всё больше природных ресурсов, что приводит к изменению экосистем, уменьшению видового биоразнообразия, разрушению биосферы. Также производимые
отходы в виде газов, жидкостей и твердых тел уже не могут «усваиваться» локальными (региональными) экологическими системами, что приводит к их аккумуляции в различных природных средах (атмосфере, океане, почвах и т.д.). Противоречия между экономической и
экологической системами, между линейным ростом производства на основе поглощения материально-энергетических ресурсов в экономике и круговой циркуляции веществ в природе
стали главной причиной резких «сдвигов» в термодинамике нашей планеты. Особенно с началом глобальной неолиберальной революции (1990 г.) деструктивные процессы в глобальной экосистеме усилились. В период 1990─2017 гг. выбросы СО2 выросли в мире практически в два раза (с 22 до 41 млрд. тонн). Концентрация углекислого газа в атмосфере, замеренная лабораторией на Гавайских островах, достигла уровня 400 ppmv [7]. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 2018 год
станет вероятно самым теплым годом за весь период мировых метеорологических измерений
[11]. Глобальная геосистема вступает в новый режим развития – «развития с обострением»,
где изменения во всех ее подсистемах становятся настолько существенны, что можно говорить о новом этапе ее истории.
В эволюции нашей планеты не раз происходили глобальные метаморфозы, кардинально изменявшие параметры всех природных систем. С современных позиций такие быстрые
изменения можно обозначить как катастрофы глобального масштаба. Они и сейчас служат
маркерами геологических эпох, бифуркационными точками эволюции планеты. Но никогда в
истории Земли ни один существовавший биологический вид не был причиной трансформации всей геосистемы. Технологическая мощь современного человека стала силой космического масштаба. Человек превратился в геологический фактор, изменяя своей деятельностью
параметры всех природных систем планеты. На протяжении последних 200 лет прогрессирующая индустриализация стран, развитие технологий, специализация и географическое
разделение труда между странами и континентами были важнейшими факторами подчинения и разрушения природных систем. Логика экономического развития требовала роста любой ценой. И он был уникальным в истории человечества. С момента начала промышленной
революции душевые показатели ВВП выросли в мире в десятки-сотни раз, материальное богатство человека резко возросло. Неслучайно поэтому начало промышленной революции в
мире (приблизительно 1784 г.) ряд исследователей предлагает обозначить как рубеж нового
геологического периода – антропоцена. Понятие «антропоцен» было предложено американским химиком, лауреатом нобелевской премии П. Крутценом и океанологом Ф. Штермером
в 2000 г. Начиная с этого времени, происходит не только улучшение экономических сторон
жизни человека, но и перманентное увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере
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Земли, кардинальное изменение природных ландшафтов, рост городов, тотальное загрязнение окружающей среды.
Со второй половины ХХ в. наблюдается ускорение процессов природно-социального
метаболизма, роста глобального энерго- и материалопотребления, вызванные повышением
уровня жизни населения, увеличением производительности труда, сокращением инновационного и жизненного цикла производимых товаров. Усиливающийся диссонанс в природносоциальном метаболизме регионов отражается в росте бытовых и промышленных отходов,
выбросе парниковых газов, разрушении экосистем и потери регионального биоразнообразия.
Это создаёт структурные и функциональные сдвиги в региональных системах, ведущие в конечном итоге к разрушению всей системы. На сегодняшний день актуальной задачей является достижение сбалансированности природно-социального метаболизма, интеграция и гармонизация антропогенных потоков вещества и энергии с природным круговоротом, «расцепка» экономического роста и экологической деградации территории. Решение названных проблем возможно лишь на основе радикального изменения существующих социальных практик, технологий, трансформации экономических, социальных и политических структур региона. Решения должны быть комплексными, глубокими и охватывать различные уровни
пространственных взаимодействий (локальный, региональный, глобальный).
Благодаря своему разуму, человечество стало главной геологической силой на Земле.
Эта сила, подчиняя природу, ломая традиционный уклад населения, мобилизуя миллионные
массы на достижения целей капитала и укрепления политической власти, превратила экономику, как систему преобразования наличных ресурсов в товар, в фетиш регионального развития. Другие подсистемы территории стали занимать подчиненную роль. Человек, мечтавший освободиться от материальной нужды и духовного невежества, попал в западню мира
вещей. Homo economicus стал внешней силой, слепо разрушающий свое природное окружение, первоначально ради удовлетворения своих естественных нужд, позднее ─ ради искусственных, символических потребностей, подчеркивающих его статус и место в общественной
(пространственной) иерархии. «Прекрасный» новый мир жителей развитых стран, погруженный в настоящее время как бы в духовную спячку, был создан за счет невиданной в истории эксплуатации природных и социальных ресурсов. Как подчеркивает немецкий философ Р. Курц, логика капиталистического производства в конце концов была направлена на
разрушение всей общественной системы: «уничтожение и самоуничтожение есть первое и
последнее слово капитализма» [9, 800].
Сегодня главная задача человечества состоит в том, чтобы переформатировать отношения между природными и социальными системами на всем фронте взаимодействий, сделать
так, чтобы они вышли на новый уровень, чтобы человек взял ответственность не только за
антропомир, но и за всю территориальную (гео) систему. Для этого нужен переход от homo
economicus к homo complexus – к человеку, понимающему всю сложность, взаимосвязанность, единство мира, чувствующему свою когнитивную ограниченность и ответственность
за все живое. Необходимо, по мнению французского философа Э. Морена (E. Morin), формирование единого глобального сознания – «земной общины, с единой для всех судьбой» [10].
Э. Морен в своих размышлениях подчеркивает: «дорога из экологического кризиса – не технологии, а реформа нашего мышления. Необходимо охватить отношения между человеком и
природой во всей их комплексности и стимулировать реформы цивилизации, общества, жизненных стилей» [там же, 89].
Важный шаг в этом направлении – переосмысление целей и задач территориального
(регионального) развития. Территориальное развитие должно проходить под знаком коэволюции природных и социальных систем. В этом и должна заключаться главная цель прогресса цивилизации [3, 81]. Комбинация творчества человека и творчества природы имеет шанс
преобразить всю нашу Землю в подлинную планету-сад. Для французского географа Э. Реклю в этом и состоял главный смысл прогресса человечества [4]. В. И. Вернадский видел в
наступающей ноосфере схожий конструкт [1, 253]. Также немецкий философ П. Слотердейк
говорит о необходимости копроизводства между природой и техникой, превращения плане24

ты – в планету-гибрид [13]. И уже сейчас в некоторых точках геопространства мы можем наблюдать процессы перехода к новому образу жизни людей, новому типу ведения хозяйства.
В отдельных территориальных системах (отдельные сельские общины Африки, Азии, Лат.
Америки; экопоселения в Европе, России; городские кварталы, например, Ваубан, во Фрайбурге, ФРГ) делаются первые шаги в направлении гармонизации отношений природных и
социальных систем, создания баланса между экономикой, экологией и обществом.
Эксергия, сырье, информация

Анергия, отходы, информация
Рис. 1. Материально-энергетический метаболизм в региональной системе
(составлено авторами)

Материально-энергетические взаимоотношения между природной и социальной системой представлены на рис. 1. В этих отношениях важную роль играет превращение полезной
энергии (эксергии), сконцентрированной в природе, посредством современной человеческой
деятельности в «мертвую» энергию (анергию), а также превращение материи (сырья) в товары и их последующая утилизация. Как мы видим, в ходе исторического развития человечества, его географической и технологической экспансии в окружающую среду, энергетический
и вещественный капитал природы сокращался, одновременно возрастала доля бесполезной
энергии в виде тепловых, вещественных выбросов в планетарные сферы, роста материальных отходов, что влекло за собой деградацию практически всех глобальных экосистем, биоразнообразия, изменение климата. На сегодняшний день из недр Земли ежегодно извлекается
гигантское количество природного сырья, а именно более 135 млрд т., из которых лишь 85
млрд т. непосредственно используется человеком [15].
Материально-энергетический метаболизм давно уже вышел за границы национальных
территориальных систем. В его распоряжении ресурсы всего мира. В отдельных странах мира, уровень материало- и энергопотребления проживающего в них населения выходит за
рамки разумного понимания: в Люксембурге он превышает 100 т/чел., ОАЭ – 84 т/чел., Сингапуре – 70 т/ чел. [там же]. При этом, 99% потребляемых ресурсов в этих странах вывозится
из других государств мира, главным образом, развивающихся. Таким образом, «имперский
образ жизни» населения стран глобального центра становится основной проблемой сбалансированного регионального метаболизма. «Кинетический экспрессионизм» (выражение немецкого философа П. Слотердейка) – жизненные условия среднего класса современного общества – базируется на предположении безграничности природных ресурсов и безграничного потребления, что ведет к накоплению региональной анергии и усилению энтропийных
процессов, ведущих региональные системы к деградации и саморазрушению.
В связи с этим актуальным представляются мысли лауреата Нобелевской премии проф.
В. Оствальда, автора второго закона термодинамики. В своих философских трудах он отмечал необходимость сдерживания энтропийных процессов. Он считал, что уровень прогресса
общества находится в прямой зависимости от эффективности процесса превращения рассе25

янной энергии в полезную. Чем выше эффективность, тем ниже энтропийные процессы, тем
выше уровень развития общества [12]. Стабилизация материально-энергетического метаболизма региона, создание замкнутых циклов движения вещества и энергии между природными и социальными системами возможно лишь на основе внедрения передовых технологий,
изменения производственных и потребительских практик, моральной ответственности за сохранения региональных и глобальной экосистем.
Проблемы сбалансированности и трансформации региональных систем.
Сегодня мы видим насущную необходимость трансформации региональных систем в
направлении сбалансированного материально-энергетического метаболизма между социальной и природными системами. перехода на новую энергетическую, материальную парадигму
жизни общества для сохранения перспектив дальнейшего развития всего человечества. Австрийский исследователь проф. М. Фишер-Ковальски считает, что глобальной цивилизации
необходимо движение от неолиберального экономического режима, базирующегося на энергии топливных ископаемых ресурсов к глобальному обществу устойчивости, базирующегося на энергетике возобновляемых ресурсов, эффективном использовании ресурсов [8, C. 57].
Изменения должны не только охватывать позицию человека в отношении использования
энергии и ресурсов, но также включать в себя создание совершенно новых форм человеческих сообществ, в нашем случае, – совершенно новых типов регионов.
Достижение сбалансированного природно-социального метаболизма в регионах являются на сегодняшний день предметом бурных научных и общественных дискуссий. На сегодняшний день можно выделить три главных направления дискурса сбалансированного развития и трансформации природно-социальных систем. Это – концепции зеленой экономики, построста и конвивиализма.
Центральной идеей «зелёной экономики» является устранение антагонизма между развитием экономики и природы, достижение экологических целей путем внедрения в экономические процессы новых природоохранных и ресурсосберегающих технологий. Согласно определению программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), под зелёной экономикой понимают такой вид экономической деятельности, «который поддерживает благосостояние, социальное равенство людей и одновременно существенно снижает экологические риски и экологический ущерб» [16, S. 2]. Другими словами, «зелёная экономика» – это качественный экономический рост, эффективное производство с минимизацией затрат сырья и энергии, экономикой замкнутого цикла, минимальными выбросами и отходами. На сегодняшний день «зеленая экономика» является приоритетной парадигмой будущего экономического развития
стран мира. Наблюдаемая сегодня тенденция экологической трансформации структур мирового хозяйства (возобновляемая энергетика, замкнутая экономика, индустрия 4.0., смартсити, экологический транспорт, сельское хозяйство и др.) свидетельство новой стратегии развития региональных систем.
Массивная критика «зелёной экономики» идет со стороны многих ведущих экономистов, сторонников концепции построста (Jackson 2011, Paech 2013, Schmidt-Bleek 2014). По
их мнению, качественный экономический рост не только не сократит использование природных ресурсов, но, наоборот, приведет к еще большему их потреблению и усилит нагрузку на
экологические системы. Благодаря эффекту ребаунда (rebound), каждый новый уровень технологического усовершенствования продуктов потребует гигантских объемов энергии и материалов для замены устаревших. Так, пропагандируемый сегодня переход на электрический
транспорт, «чистые» источники энергии в целях декорбанизации экономики и стабилизации
климата Земли требует таких затрат природного сырья, энергии на их изготовление, что сде26

лает достижение данных целей невозможным. Чисто технологические инновации не оказывают, в конечном счете, никакого влияния на региональное потребление природных ресурсов
в целом (что подтверждает пример «зеленой модернизации» Лондона) [5]. Для сбалансированности нужна ментальная трансформация региона: изменение потребительских привычек,
сокращение части производства, расширение природных зон, переориентация жизненных
установок населения от эгоистично-потребительских к общественно-духовным. Основной
целью регионального развития должен стать не экономический рост и поиск ниши в глобальном разделении труда, а усиление региональной резильентности (динамической адаптации) – способности территории противодействовать внутренним и внешним кризисам (глобальному изменению климата, геополитическим ударам, экономическим кризисам), сбалансированного и устойчивого развития всех систем и структур региона, что возможно лишь на
основе коэволюции природных и социальных систем.
Концепция конвивиальности (совместной жизни) видит социальную сплоченность, солидарность и кооперацию в регионе как главнейшие факторы его устойчивого развития. Если
«зелёная экономика» требует «расцепки» экономики и экологии, то концепция конвивиальности, наоборот, стремится усилить связи между человеком и природой, связи внутри общества, между различными обществами [14, S.105]. Тем самым она пытается усилить социальноэкологическое сознание, дает понять, что без решительных шагов по деэкономизации общества, без имплементации в его ткань таких альтернативных по отношению к неолиберальному дискурсу понятий как кооперация, солидарность, взаимопомощь, достаточность, целостность, единство, – дальнейшее региональное развитие просто невозможно.
Таким образом, эволюция материально-энергетического метаболизма территориальных
систем демонстрирует постоянное возрастание использования материальных и энергетических ресурсов и рост отходов. Для дальнейшего развития региональных систем необходима
стабилизация и сбалансированность природно-социального метаболизма как внутри региона,
так и с его внешним окружением. По нашему мнению, в стратегиях социальноэкономического развития регионов России необходимо учитывать все три направления экологической трансформации территорий. Комплексное сочетание внедрения передовых ресурсосберегающих технологий во всех сферах социума, с одновременным усилением региональной экономической автаркии, самообеспечением региона необходимыми промышленными и продовольственными товарами, услугами, отказ от ресурсо- и энергоемких, экологически грязных экспортных производств, а также повсеместное внедрение конвивиальных социальных практик (кооперации, самоорганизации) создадут основы экологической трансформации региона. По мнению проф. А. Ковалева, такой регион- это регион будущего, «с самодостаточной социально-производственной системой, органически встроенной в природную среду, согласно стратегии согласованного функционирования. Основу такого региона
должна составлять общество, воспроизводящее новую культуру – геокультуру, в которой не
только человек представляет собой личность, но и природа перестает восприниматься как
ресурс и рассматривается как субъект, с которым следует договариваться» [2, C. 190].
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РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ
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Аннотация. Регионы России рассматриваются в глобальной и государственной системе социально-экономических координат. Прослеживается эволюция регионов в общественном и экономическом пространстве, выявляются тенденции их развития с позиции капитализации и местоположения в общественном разделении труда. Дается анализ осуществляемой
региональной политики и оценивается адекватность прилагаемых усилий достигнутым результатам.
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Abstract. Russian regions are considered in the global and state system of socio-economic
coordinates. The author traces the evolution of regions in the social and economic space, identifies
trends in their development from the standpoint of capitalization and location in the social division
of labor. The analysis of the implemented regional policy is given and the adequacy of the efforts to
the achieved results is assessed.
Key words: region, regional capital; regional policy; socio-economic space; social division of
labor; efficiency of regional development.
Успешное развитие страны определяется эффективным общественным разделением
труда и, в немаловажной степени, его пространственными формами. Архитектура государственного социо-экономического пространства должна быть представлена многообразием таких форм, взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга. Определение наиболее
целесообразного положения каждой территории в этой системе предполагает эффективную
хозяйственную специализацию, рост «ценности» региона (региональную капитализацию),
социальную направленность функционирования, экологическую безопасность деятельности
и встроенность в национальный и глобальный миропорядок.
Ключевая роль в пространственной организации российского общества несомненно отводится регионам. Именно регионы, обладая целостным хозяйственным комплексом, способны не только выпускать конкурентоспособную на глобальном и российском рынке продукцию, но и обеспечить необходимые условия жизнедеятельности населения. Велика роль
регионов в качестве весомых «кирпичей», лежащих в основании, хозяйственном фундаменте
страны. Чем массивнее такие базисные слагаемые, тем устойчивее и стабильнее существование государства, больше ресурсов и возможностей для осуществления самостоятельной траектории движения.
Отрадна тенденция понимания особой функции регионов в современных властных
структурах, что прослеживается на разных уровнях иерархии этого термина.
В настоящее время на законодательном уровне официально закрепилось понятие «макрорегион». Первоначально, в неявном виде, макрорегионы присутствуют в качестве управленческой структуры в системе федеральных округов. 13 мая 2000 г. президентским указом
страна была разделена на Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Ураль© Столбов В.А., 2018
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ский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. При этом в качестве цели выделения подобных образований рассматривалась не столько экономика, сколько политика −
борьба с сепаратизмом и восстановление вертикали власти в стране. Целесообразность существования макрорегионов в таких границах подвергается сомнению многими специалистами,
а влияние полпредов президента на решения, принимаемые на местах, оказалось достаточно
ограниченным [1]. Наибольшие возражения вызывает объединение в пределах одного округа
территорий, существенно разнящихся по уровню социально-экономического развития, хозяйственной специализации, набору актуальных проблем.
Еще раньше макрорегионы стихийно оформились по инициативе снизу как ассоциации
субъектов федерации − «Большая Волга», «Сибирское соглашение», «Большой Урал» и т. д.
Это произошло в процессе создания в начале 1990-х годов Межрегиональных ассоциаций
экономического взаимодействия с целью координации деятельности органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации. Макрорегионы вошли в
реалии общественно-политической жизни постсоветской России в качестве объективной реальности, необходимого инструмента региональной политики и действенного элемента системы государственного управления в целом. Необходимость подобных интеграционных образований диктовалась насущными потребностями субъектов федерации. В дальнейшем деятельность ассоциаций получила соответствующее правовое обеспечение. Она стала регулироваться Федеральным Законом «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации» от 17.12.1999
№211 ФЗ. В число первоочередных целей и задач ассоциаций входили наиболее актуальные
проблемы регионального развития:
 обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия в вопросах социально-экономического развития регионов;
 подготовка предложений по вопросам рационального использования экономических
потенциалов субъектов РФ;
 стабилизация экономического положения и социальная защита населения;
 оптимальное размещение производительных сил;
 развитие производственной и социальной инфраструктуры, коммуникаций;
 создание комплексных информационных структур и формирование банка данных, необходимых для принятия оптимальных управленческих решений;
 содействие заключению взаимовыгодных экономических соглашений между регионами и т. д. [7].
Изначально ассоциативная структура субъектов федерации была очень близка сетке
экономических районов республики, существовавшей в рамках СССР. Сегодня она более
приближена к системе действующих федеральных округов, а порой и просто совпадает с ними, как например Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия
«Центральный Федеральный Округ», Ассоциация экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа,
«Северный Кавказ», − обесценивая, тем самым, саму идею ассоциации.
Что касается окружного деления, то в научном сообществе преобладает весьма скромная оценка достижений федеральных округов. Например, в Северо-Кавказском округе, созданном в 2008 году, по мнению ряда экспертов так и не удалось создать эффективные механизмы межрегионального сотрудничества. Созданная, преимущественно для достижения политических целей, система ФО игнорировала, да не была способна решать макроэкономические задачи. Так, по мнению Владимира Волкова, председателя исполкома Межрегиональной
ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Большой Урал»: «За семь лет существования УрФО по большому счету экономикой не занимался, сключением был мегапроект «Урал
промышленный – Урал Полярный»» [2]. Масштабы этого проекта далеко выходили за границы функционала УрФО, затрагивали интересы и других уральских территорий, буквально подталкивая»… к
возрождению Уральского экономического района,…»[2]. Возможно, в этом кроется одна из
причин печального завершения мегапроекта.
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Непосредственно, в виде реального институционального объекта «макрорегион» закреплен в законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г.
N 172-ФЗ [8]. В системе стратегического планирования страны предусмотрены «Стратегии
социально-экономического развития макрорегионов РФ», которые разрабатываются на долгосрочный период по решению Правительства Российской Федерации.
Под термином «макрорегион» в законе подразумевается часть территории страны, объединяющая два и более субъектов Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и
задач социально-экономического развития.
В качестве основных целей разработки и корректировки «Стратегий…» декларируются
следующие:
 обеспечение согласованности проведения в территориальном и временном отношении
мероприятий, предусмотренных другими документами стратегического планирования;
 служить основанием для принятия решения о разработке государственных программ
Российской Федерации, сформированных по территориальному принципу для соответствующих макрорегионов, в целях реализации указанных стратегий;
 учитываться при разработке и корректировке документов стратегического планирования.
Координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов обеспечивает Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
Предварительным результатом выполнения соответствующих положений закона является проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года, подготовленный Министерством экономического развития [6]. Впервые этот проект был представлен на слушания в Общественной палате РФ 28 августа с.г.
Документ предполагает разделение России на 14 экономических макрорегионов. Наряду с двумя существующими (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа)
предлагается сформировать еще двенадцать: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, ЮжноСибирский, Западно-Сибирский, Байкальский и Енисейский. Субъекты федерации объединены в них с учетом следующих принципов:
1) территориальная общность субъектов Российской Федерации, характеризующаяся их
соседским положением;
2) значительный потенциал межрегионального взаимодействия и кооперации… в том
числе для реализации крупных межрегиональных инвестиционных проектов;
3) наличие в составе каждого макрорегиона одного или нескольких крупнейших и (или)
крупных центров экономического роста;
4) наличие (или возможность создания) объектов транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих связанность субъектов
Российской Федерации, входящих в макрорегион, и выход к международным рынкам или
транспортным коридорам;
5) наличие (или возможность создания) объектов отраслей социальной сферы федерального значения, способствующих повышению транспортной доступности оказания соответствующих услуг пределах макрорегиона.
Таким образом, в настоящее время органами власти на территории страны признается
объективное существование от восьми (федеральные округа) до четырнадцати (проект Стратегии пространственного развития) макрорегионов, объединяющих каждый несколько субъектов федерации. Выделение подобных образований не подвергается сомнению, а целесообразность их применения в полной мере обосновывается целями и задачами государственного
стратегического планирования. К сожалению, .Остается открытым вопрос верифицирован31

ности количества макрорегионов и достоверности определения их состава, что требует привлечения к работе квалифицированного экспертного сообщества. Слишком много в будущем
страны зависит от результатов этой работы. Осознание остроты территориальных проблем
на уровне «Восток-Запад», «Север-Юг» и «Центр-периферия» страны все более требует конкретизации в контексте «Дальний Восток», «Сибирь», Европейский Север», «Западная Сибирь», «Урал» и пр. Хорошо, что это понимание уже укоренилось в законодательноправовом поле.
В отличие от макрорегионов, мезорегионы (субъекты федерации) находятся в сфере
постоянного внимания властных структур. Именно они являются главными объектами региональной политики. На уровне субъектов федерации наиболее ярко и очевидно проявляются все противоречия и диспропорции осуществляемых преобразований. Объясняется подобная ситуация как доступностью и обширностью информационно-статистических материалов так и результатами многочисленных социологических исследований, проводимых
именно на этом уровне социально-территориальной иерархии. Территориальная идентификация населения также чаще всего ассоциирована с регионом проживания, а не с муниципалитетом или поселением.
Нарастание межрегиональных диспропорций демонстрируют низкую эффективность
мероприятий, проводимых в рамках региональной политики. Практически все цели, декларируемые в качестве приоритетных в этой сфере государственного управления, остались за
пределами досягаемости. Увеличивается разрыв в показателях эффективности социальноэкономического развития субъектов федерации. Сокращается число регионов-доноров федерального бюджета, доходы региональных бюджетов все более концентрируются у немногочисленной группы регионов-лидеров. По данным ФНС за девять месяцев 2017 года десятка
регионов-доноров обеспечила 70,2% налоговых поступлений в федеральный бюджет. При
этом ХМАО отдает почти 9/10 своих доходов центру, ЯНАО — 8/10, Санкт-Петербург −
60%, Москва − 44% [3].
Долговременные тенденции эволюции хозяйственных комплексов российских регионов
не соответствуют глобальным трендам общественного развития.
Так, старопромышленные регионы мира успешно трансформируются в технологические парки, туристические зоны, территории концентрации отраслей сервисной сферы и высоких технологий. Именно бывшие индустриальные регионы развитых стран возглавляют
перечень наиболее успешных территорий мира.
В основном позитивные тенденции демонстрируют в мире страны и районы преобладающей в недалеком прошлом сырьевой специализации. С одной стороны, разумное распоряжение природной рентой позволило этим территориям создать и умело поддерживать благополучное общество, а с другой − успешно диверсифицировать экономику, дополняя и обогащая ее перспективными видами деятельности (финансы, туризм, строительство и т. д.).
Немалую роль в отказе от «сырьевого проклятия» сыграла деятельность целевых суверенных (внебюджетных) фондов стран и регионов − пенсионного фонда Норвегии, фонда
Аляски, стабилизационного медного фонда Чили, университетского фонда Техаса, Австралийского фонда будущих поколений, фондов провинций Канады (Сберегательный трастовый
фонд «Наследие Альберты», Фонд «Поколения Квебека», Фонд «Наследие Северо-Западных
территорий») и пр. [9]. Аналогичные усилия в попытках отказаться от сырьевой специализации хозяйства нашей страны и ее отдельных регионов, видимых результатов пока не принесли.
По данным инвестиционного рейтинга компаний России, впервые выполненного РА
«Эксперт», в стране продолжается тенденция преимущественного инвестирования в добычу
углеводородов. Выводы экспертов весьма печальны: …»в России завтра будет таким же, как
вчера». Десяток самых крупных нефтегазовых компаний страны обеспечивают более половины капиталовложений частного бизнеса. В целом 64,1% инвестиций 200 крупнейших компаний страны идут в сырьевой сектор. При этом эффективность этих вложений падает: в
2017 г. на добычу полезных ископаемых приходилось только 10% произведенного ВВП [4].
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Природно-ресурсная рента в ряде субъектов федерации обеспечивает создание масштабных потоков добавленной стоимости. По показателю производства ВРП (аналог странового ВВП) на душу населения Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий округа, Сахалинская область вполне соответствуют наиболее развитым странам мира, чего нельзя сказать об уровне благосостояния их жителей. Действующая система бюджетного федерализма
не способствует реализации конкурентных преимуществ регионов (в частности, в виде природной ренты) в интересах территории. Более того, в последнее время в государственной
экономической политике прослеживается тенденция игнорирования территориальной специфики субъектов федерации. В качестве примера можно привести проекты реформирования
системы энергопотребления. Предлагается ввести единые тарифы и лимиты потребления
электроэнергии для населения всех регионов страны, вне зависимости от наличия топливноэнергетических ресурсов, масштабов и структуры энергетических мощностей. Подобная ситуация входит в явное противоречие с интересами жителей, а администрация региона лишается стимула в реализации конкурентных преимуществ подведомственной территории. Игнорирование пространственных различий противоречит фундаментальным основам общественного развития − углублению общественного разделения труда.
Совершенно выпадает из поля зрения системы государственной региональной политики микрорегиональный уровень − совокупность нескольких муниципальных образований. В
современной общественной географии накоплен богатый опыт исследований в этом направлении. Разработаны научные принципы дробного (внутрисубъектного) социальноэкономического районирования, предложены сетки пространственного членения регионов
страны, сложились сильные научные школы, осуществляющие профессиональные поиски в
этой области. Игнорирование таких объективно существующих и реально функционирующих пространственных форм организации российского общества не может не сказаться негативно на развитии всей страны. Институциональный характер пытаются пока придать только
одной из таких форм − городской агломерации, упуская из виду, что источником развития
агломераций может быть только взаимодействие с внешней средой − сельской местностью,
периферией, средними и малыми городами, поселениями и т.д. Баланс такого взаимодействия весьма хрупок, нуждается в постоянной поддержке и не приемлет кавалерийских наскоков (как в борьбе с неперспективными поселениями) или односторонних скоропалительных
решений (поддержка агломераций, декларируемая во многих управленческих решениях).
Социально-экономические
микрорайоны,
как
целостные
территориальнообщественные системы, а не муниципалитеты должны являться низовыми операционными
ячейками государственной региональной политики. Отсутствие этих «ячеек» в документах
стратегического планирования, государственных программах, территориальных схемах,
стратегиях и прогнозах во-многом обесценивает усилия властей по развитию территорий.
Отсюда и низкая эффективность механизмов региональной политики − территорий опережающего социально-экономического развития, кластеров, особых зон, технополисов, технопарков, индустриальных парков и пр. Большая часть этих проектов реализуется в границах
отдельных муниципалитетов, которые не обладают необходимым набором предпосылок успешного функционирования. Порой применение этих понятий противоречит их исходной
сущности. Чего стоит только проект создания «Межрегионального кластера «Композиты без
границ», объединяющего предприятия Татарстана, Московской и Саратовской областей. Соглашение о реализации кластера подписано UMATEX Group (предприятие госкорпорации
«Росатом») с администрациями соответствующих регионов 15 февраля в Сочи, в рамках Российского инвестиционного форума 2018 г. Кластер нацелен на развитие отечественного рынка композитов и формирование полной технологической цепочки производства композитных
материалов [5]. А ведь кластер − это инструмент региональной политики, концепт развития
территории. Именно территория выступает в роли главного фактора, основного условия,
важнейшего ресурса регионального развития. Пониманию такой простой вещи не способствует и отсутствие в стране профильного министерства (Минрегионразвития), упраздненного
в сентябре 2014 г. Развитие регионов России сегодня действительно не знает границ.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИСТЕМНО-СЕТЕВОГО ПОДХОДА
SPATIAL ORGANIZATION OF THE SOCIETY THROUGH THE PRISM
OF THE SYSTEM-NETWORK APPROACH
Аннотация. В статье раскрывается сущность территориальной и пространственной организации общества через призму территориальных общественно-экологических систем.
Выявляются проблемы и перспективы на основе сетевой организации общественного развития.
Ключевые слова: территориальные общественно-экологические системы, пространственная организация, сетевой подход, оптимизация.
Abstract. The article reveals the essence of the territorial and spatial organization of society
through the prism of territorial socio-ecological systems. Identify problems and prospects on the
basis of the network organization of social development.
Key words: territorial socio-ecological systems, spatial organization, network approach, optimization.
Вопросам пространственной и территориальной организации общества в настоящее
время в настоящее время уделяется большое внимание. Однако четких трактовок этих понятий практически нет. Чаще всего пространство отождествляют с территорией, следовательно, это могут быть слова-синонимы. В научном плане эти понятия далеко неоднозначные.
В широком смысле территориальная организация общества охватывает все вопросы,
связанные с географическим разделением труда, размещением производительных сил, расселением людей, взаимоотношениями общества и природы, региональной социальноэкономической политикой и др. При этом территориальная организация общества выступает
в форме процесса (явления) и результата этого процесса (работы, связей). Поэтому она может быть трактована с двух позиций:
• это сочетание функционирующих территориальных структур населения, производства, природопользования, объединяемых структурами управления – это расселение и элементы хозяйства в конкретных территориальных рамках: регионах разного иерархического
уровня;
• это совокупность процессов или действий по размещению населения и производства,
природопользованию, с учетом их отношений, связей, соподчиненности и взаимозависимости с целью ускорения социально-экономического развития как всего общества в целом, так
и его отдельных территориальных общностей.
Пространственная организация общества предусматривает размещение всех его элементов, явлений и процессов в неком «вместилище». По мнению Д. Флиднера [11] геопространство – своего вида «контейнер», в котором находятся разнообразные объекты (предметы) и люди, имеющий трехмерное пространство. С другой стороны, геопространство можно
трактовать как порядок (упорядочивание). В этом случае оно интерпретируется как упорядочивание элементов и отношений между ними, т.е. приобретает свойства структуры – «про-
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странственной структуры». Пространство необходимо рассматривать с нескольких аспектов:
структурного, морфологического, процессуального, функционального.
Прежде всего, важно определиться с составом данного пространства. Социальноэкономическое пространство, как разновидность геопространства состоит из определенного
числа элементов, имеет свои размеры, собственную динамику и кинетику.
Географическое и социально-географическое пространства обладают такими свойствами, как континуальность и дискретность, при взаимодействии которых появляются географические поля – ареалы концентрации группового пространства, представленные центром и
периферией. В полях накапливается вещественный, энергетический, инновационный и другой потенциал, в ходе реализации которого происходят качественные изменения во всем географическом пространстве.
Следовательно, окружающий мир, его пространственная организация – квантируемые
образования. Они одновременно существуют в виде:
• множества сложных, многослойных, разномасштабных и разнокачественных пространственных структур как своеобразных «отпечатков» на территории прошлых инновационных процессов;
• множества полициклических инновационных процессов с соответствующими им пространственными полями, отражающими реалии настоящего;
• множества виртуальных, умозрительных пространств будущего, настоящего и прошлого.
С позиции пространственной организации жизни людей придадим геопространству
общественную направленность и сузим его до общественно-экологической системы, ограниченной территорией (ТОЭС). Это пространственно-временная форма организации общества,
в которой взаимосвязано и взаимообусловлено сочетаются все формы жизни людей, включенные в процессы общественного развития и воспроизводства. Ее «ядром» является человек, территориальная общность людей (ТОЛ), объединенные общими интересами и отношениями к месту их проживания [7].
Каждая ТОЭС представляет собой единство всех элементов общества, тесно взаимодействующих с измененной им окружающей средой: экологической. В ТОЭС выделяют материальную и духовную сферы жизнедеятельности людей, функциональные блоки и инфраструктурное обеспечение.
ТОЭС имеет вертикальное (состав отраслевых блоков) и горизонтальное (размещение
этих блоков в пространстве – их территориальная организация) измерение. Каждому виду
жизнедеятельности в ТОЭС соответствует часть или слой географического или интегрального природно-общественного пространства.
Общественная жизнь протекает как в природной, так и социально-экологической среде.
Всякое конкретное хозяйственное и экономическое пространство является пространством
дискретным, разделенным на отдельные части (национальное, региональное, муниципальное
и семейное), каждая из которых имеет свои достаточно выраженные и очерченные границы,
и отличаются друг от друга не только размерами, протяженностью, но и качеством. Специфика ТОЭС состоит в том, что их границы не ограничиваются территориальными рубежами,
а имеют пространственное трехмерное измерение. Границы подвижны, так как на их воздействуют процессы концентрации и рассеивания населения и разнородной среды его жизни.
Наибольший интерес для нас будет представлять морфологический аспект, расположение элементов системы (горизонтальный рисунок). Морфология пространства предполагает
«игру» с пространством, его масштабированием, районированием, таксонированием и зонированием, что, прежде всего, предполагает определение границ и рисунка элементов природной и общественной составляющих пространства, их многомерность и мозаичность.
Значительное внимание раскрытию пространственного положения промышленных
объектов уделил П.Я.Бакланов [2]. В целях совершенствования управления для характеристики пространственной структуры он предложил выделить линейно-узловые системы. В качестве узловых элементов этих систем им названы отдельные территориально компактные
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предприятия, совмещающие в себе узловые функции производства и транспорта; в качестве
линейных элементов он интегрирует элементарные системы в более сложные – линейноузловые системы производства.
На основе теории центральных мест В. Кристаллера выделяется два варианта расположения центров: города (центры обслуживания) находятся либо в узлах «решетки», либо – в
середине ее ребер. В первом случае обслуживание территории обеспечивается минимальным
числом «центральных мест», во втором – минимизируется расстояние между ними [10].
Примером пространственного размещения объектов системы может выступать опорный каркас территории (ОКТ), который должен основываться на экологическом каркасе территории. Основы учения о ОКР заложил Н. Н. Баранский [3], подчеркивая: «Города плюс
дорожная сеть – это каркас, это остов, на котором все остальное держится, остов, который
формирует территорию, придает ей определенную конфигурацию». В дальнейшем учение о
ОКР нашло свое дальнейшее развитие. Для пространственной системы разного иерархичекого уровня должен соответствовать свой каркас территории. ОКР региональных центров и городских агломераций имеют внешние выходы в виде магистралей и полимагистралей, и консолидируют всю социально-экономическую деятельность населения регионов и межрегиональных территорий [8].
Все указанные теории не решают в полной мере вопросов организации общественной
жизни в пространстве: не объясняют, для чего нужны центры, кто отвечает за перемещение
вещества и энергии. Сетевой подход – комплексный, поэтому он даёт возможность прогнозировать развитие конкретной сетевой формы при изменении условий и влияющих на неё
факторов. Определяющее значение в сети играет характер взаимодействий между её элементами. Как правило, в реальных сетевых формах сочетаются сильные и слабые связи.
Рассматривая ТОЭС как интегральную пространственную сеть «сеть жизни людей»,
возникает необходимость выделения в ней частных сетевых структур в ТОЛ и окружающей
среде.
Примером экономических разновидностей сетей различного пространственного уровня
могут выступать кластер, межотраслевой и территориально-производственный комплексы.
Социальные сети представляются территориальной общественной системой (ТОС), а комплексные сети – территориальной социально-экономической системой (ТСЭС) или территориальной природно-общественной системой (регион или район, населённый пункт) [4].
В данном случае общественное развитие можно представить пространственными сетями. По мнению Э.Б. Алаева «сеть» это «группа объектов одного вида, квалифицированная
степенью упорядоченности их размещения на данной территории (с точки зрения равномерности, плотности). Как можно предположить, объекты, входящие в сеть, относятся к одному
компоненту ландшафта или района» [1].
По нашему мнению сетевые структуры могут быть приемлемы для всех сфер жизнедеятельности людей, и представлены интегральными территориальными сетями:
• информационными;
• экономическими (производственными, инновационными);
• инфраструктурными (сервисными);
• экистическими (расселенческими);
• институциональными;
• социальными;
• политическими.
Сеть имеет алгоритм своего существования. Прежде всего, это – совокупность узлов и
линий (потоков) между ними (сеть – взаимодействующая совокупность объектов, связанных
друг с другом линиями связи).
Во главе сети находится объект-деятель, действующее лицо – единица взаимодействия:
пункт, точка в сети. Обособленный автономный объект, взаимодействие которого с другими
участниками порождает сеть, обладает способностью рефлексивного приема, передачи информации и прочих материалов, циркулирующих в сети. Центр, привлекающий множествен37

ные потоки, может осуществлять не только передачу, но и преобразование (трансформацию)
входящих потоков. Под потоком понимается устойчивая последовательность обменов, взаимодействий между объектами-деятелями, направленное перемещение информации, сырья,
знании, людей и т.д.
Множественные потоки (обмены веществом и энергией) формируют узел (узловой
пункт в сети) – деятель, участвующий в некоторых взаимодействиях, осуществляющий немногочисленные передачи потоков.
Рассматривая ТОЭС как интегральную пространственную сеть, возникает необходимость выделения в ней частных сетевых структур в ТОЛ и окружающей среде.
Морфологический рисунок любой современной региональной ТОЭС не соответствует
её содержанию. Рисунок существующей «жизни» нашего государства: система расселения,
опорный каркас территории сформировались в период индустриализации. На базе крупных
предприятий со временем настоящее время смена приоритетов развития, его социализация и
деконцентрация требует новой пространственной организации территории.
Для пространственной организации Пермского края характерен ряд проблем, обусловленных несовершенством опорного каркаса территории:
• отсутствие оптимальных полюсов роста;
• отсутствие оптимальной системы расселения;
• несовершенство транспортного рисунка;
• несовершенство административно-территориального деления и отсутствие территориальных органов управления;
• наличие территориальных диспропорций в развитии регионов.
Оптимизация пространственной организации региона предусматривает несколько направлений:
• создание конкурентной среды развития муниципальных образований;
• выделение самодостаточных территорий общественно-экологических образований
(вернакулярных районов [5]) – межмуниципальных округов;
• развитие полюсов роста, способных обеспечить развитие территории и ликвидировать
противоречия внутри данных территориальных образований;
• создание условий для развития центра и периферии;
• обустройство объектов производственной, инженерной, жилищно-коммунальной, информационной и социальной инфраструктуры;
• расширение внутри- и межрегиональных связей;
• повышение уровня жизни населения.
При формировании данных общественно-экологических образований при условии
обеспечения территориального управления и регулирования общественной жизни в соответствии с природными предпосылками возникает возможность оптимальной организации
структурных блоков социально-экологического пространства и создания более комфортной
среды жизнеобитания населения края.
В качестве примера на территории Пермского края на основании социальноэкологического районировании и интервьюирования населения предлагается выделить общественно-географические образования (микрорайоны или округа): Центральный (Пермский), Северный (Верхнекамский), Горнозаводской, Восточный (Кунгурский), Южный, Западный и Коми-Пермяцкий (рис.). Конкретные характеристики округов (состав, величина
территории, численность населения, объем промышленного и сельскохозяйственного производства, параметры бюджета и прочее) определятся исходя из выбранного варианта их формирования.
При организации и функционировании социально-экономических округов необходимо
руководствоваться следующими принципами [9]:
• наличие ядер тяготения – одного или нескольких полюсов роста, способных за счет
сложившихся в них кластеров, оказать пропульсивное воздействие на всю прилегающую
территорию;
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• территориальная контактность муниципальных образований с учетом их взаимодополнения по хозяйственной деятельности, уровню жизни, самодостаточности и межбюджетным отношениям;
• наличие современных и перспективных социально-экономических связей по линии
формирования производственных кластеров и энергопроизводственных цепочек производств;
• сохранение муниципальных образований, этнонациональной культуры населения,
экономических и социальных интересов территорий;
• инфраструктурное обустройство округов с учетом иерархического взаимодополнения
и социально-экономического тяготения к центрам;
• перспективность социально-экономической эволюции выделяемых в виде округов
территорий;
• совершенствование территориального управления на компромиссной основе рационального сочетания краевого управления и местного самоуправления;
• открытость окружных границ и готовность муниципальных образований к соглашениям в области решения конкретных вопросов в других округах;
• традиционность и преемственность, сохранение исторических особенностей развития
хозяйства, населения и природопользования на контактной территории;
• самодостаточность и наличие необходимых предпосылок (бюджетных, ресурсных,
трудовых и прочих) для саморазвития и самофинансирования.
Выделенные интегральные общественно-экологические микрорайоны выступают в виде общественно-экологических подсистем, имеющих специфичные проблемы и перспективы
развития. В тоже время эти образования могут выступать интегральными сетями, в которых
происходит обмен вещества и энергии. В каждом микрорайоне (общественно-экологической
сети) есть свой деятель-объект (кустовой центр), есть потоки (удовлетворение потребностей
населения) и должен быть территориальный менеджер или «менеджер жизни», руководитель-организатор жизни населения вне рамок административного деления. Он должен обеспечивать хранение, передачу услуг и удовлетворение населения оказанными услугами.
В данном случае необходимо менять менталитет руководителя и от «вертикальных рамок» – отраслевого подхода переходить к «горизонтальному» – территориальному.
Частные примеры подобных сетей уже существуют сегодня: экономические (межотраслевые, отраслевые комплекс, кластеры), торговые, экистическо-расселенческие (правда,
последние в рамках существующего административного деления).
Однако в настоящее время сетевой подход необходимо распространять на всю жизнь
ТОЭС, что повысит ответственность руководителей и эффективность жизни в пределах «сетевой» территории.
С практической стороны создание сетей «жизни» позволит снять вопросы территориальной дифференциации, территориальной несправедливости. Хотя здесь тоже могут быть
определенные риски. Хозяин будет направлять свои потоки в выгодном ему направлении,
игнорируя природные и социально-экономические закономерности. Однако, в конце концов
«эффективность» одержит победу, и услуги будут приближены к населению.
Таким образом, реализация сетевого подход для оптимизации пространственного развития возможна при совершенствовании размещения объектов экономики, углублении переработки сырья, формировании сетей высоко технологичных производств, территорий опережающего развития, ОЭЗ, новых промышленных районов, опорных зон, совершенной системы расселения и административно-территориального деления.

39

Рис. Общественно-экологические микрорайоны Пермского края

Создание гармоничных ячеек жизни населения необходимо для эффективного использования потенциала территории, производства и потребления всей продукции и благ, саморазвития населения, повышения их творческой активности, уровня и качества жизни.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы структуризации и территориализации географического пространства, формирования континуальных и дискретных форм деятельности
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Abstract. The problems of structuring and territorialization of geographical space, the formation of continual and discrete forms of people's activity and the spatial and temporal organization of
society in regional systems are considered.
Keywords: geographical space; organization; territory; region
Введение
Отвечая на вызовы времени, географическая наука предлагает парадигму пространственно-временной организации жизнедеятельности людей [11]. Парадигма отличается чёткой
целевой ориентацией, конструктивностью, перспективностью и, в то же время, требует обсуждения и более глубокого научного обоснования. Для её доработки и реализации необходимо решить совокупность проблем и задач, среди которых выделяются проблемы структуризации и территориализации географического пространства, формирования континуальных
и дискретных форм деятельности людей, пространственно-временной организации общества
в региональных системах.
Современное представление о географическом пространстве и времени
Категория «географическое пространство и время» традиционно остаётся базисной в
географических исследованиях. Её формирование происходит в сложной дискуссионной обстановке с критическим восприятием идей И. Канта, А. Геттнера, Р. Хартшорна, В. Бунге, Р.
Морилла и других зарубежных учёных. Их исследования основывались на субъективноидеалистическом представлении о пространстве и времени как априорных формах чувственного восприятия.
Отечественные географы исследовательскую деятельность сконцентрировали на объективно-материалистическом понимании пространства и времени как формах существования
материи. Наибольший вклад в разработку данной категории внесли Э.Б. Алаев, А.Д. Арманд,
А.Ф. Асланикашвили, П.Я. Бакланов, В.М. Гохман, М.М. Ермолаев, Н.В. Каледин, В.С. Преображенский, Б.Б. Родоман, Ю.Г. Саушкин, А.М. Смирнов, АГ. Топчиев, В.А. Шупер и др.
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[1, 2, 3, 4, 6, 7]. При этом наблюдается чрезмерно широкий разброс мнений, включая следующие трактования:
• планетарное пространство, заполненное географическими объектами;
• пространство самих географических объектов, расположенных один возле другого;
• совокупность отношений между географическими объектами;
• территория распространения географических объектов и т.д.
Анализ разных подходов позволяет говорить о правомерности объективных и субъективных взглядов и даёт основание для сопряжённого исследования географического пространства и времени с материалистических и идеалистических позиций.
Географическое пространство можно представить как реальное пространство географических объектов в сочетании с абстрактным пространством вещественных, энергетических и информационных связей и отношений между ними. Пространство тесно связано со
временем и является базисом пространственно-временной организации общества. Оно обладает многими свойствами, влияющими на организацию жизнедеятельности людей. Среди
них выделяются следующие:
• континуальность и дискретность пространства;
• сжатие и расширение пространства;
• концентрация и деконцентрация веществ, энергии, информации;
• функционирование и развитие и др.
Базисная роль географического пространства во многом обусловлена его территориализацией и топологией. Территория (и акватория) является не только субстанцией и ограничителем пространства, но и воплощает в себе сущностные его черты. Топологические свойства пространства отражают его упорядоченность, связность, трёхмерность и т.д.
Проблемы формирования и структуризации географического пространства
Проблемы формирования географического пространства могут быть решены в русле
реализации пространственно-деятельностной концепции в географии [6]. Согласно этой концепции, географическое пространство формируется в процессе деятельности природных и
общественных объектов. Эта деятельность протекает на поверхности Земли с проникновением в недра и атмосферу на разных уровнях: планетарном, региональном и локальном.
На планетарном уровне формируется околоземное пространство в результате физико-,
химико-, биолого-, экономико- и социально-географических процессов, а также природных,
общественных и природно-общественных круговоротов веществ, энергии и информации.
Разнообразная деятельность природных и общественных объектов «соткала» сложную
«ткань» многослойного географического пространства. В обобщённом виде его можно представить в форме сочетания подпространств: природно-географического, общественногеографического и интегрального природно-общественного. Каждое из них включает более
частные – индивидуальные подпространства, формируемые индивидуальным видом деятельности. В совокупности они образуют континуально-послойную структуру пространства.
Наибольшую мощность и плотность имеют геоморфологическое, водное, воздушное, биогеографическое, экономическое, социальное, культурное, политическое.
Формирование географического пространства происходит не только в процессе деятельности планетарных, но и региональных и локальных объектов. В регионах и локалитетах
сочетается деятельность объектов разного иерархического уровня, разной мощности и пространственного распространения. Функциональная деятельность региональных и локальных
объектов способствует созданию планетарного пространства и одновременно формирует
пространство самого региона и локалитета. Таким образом, в регионах создаются планетарное континуальное; региональное и локальное – дискретные.
Важную роль в структуризации географического пространства играют разнообразная
деятельность и пространство каждого человека. Именно они вносят «живую нить» в бездушное пространство, наполняя его социальным и духовным содержанием.
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Проблемы территориализации географического пространства
Характерной особенностью географического пространства является его ограничение
территорией и акваторией. Они становятся своеобразным экраном и субстанцией, на которое
проецируется структурная сущность пространства. В результате происходит территориализация (акваториализация) географического пространства и формирование планетарных сетей
и региональных (и локальных) систем. Территориализация трансформирует пространство в
конкретную территориальную реальность. Более того, территориализация способствует организации общества [5] и трансформации хаоса в территориальную регулярность.
Проблема территориализации географического пространства может быть успешно решена при условии расширительной трактовки территории. Территория включает в себя не
только земельную площадь, но и множество других природных, технических, экономических, социальных, культурных компонентов, явлений и процессов. В понятие «территория»
включается вся совокупность природно-общественных элементов, пространственная суперпозиция которых проецируется на земную поверхность. Территория выполняет такие функции, как пространственная субстанция и упорядоченность, пространственный ресурс и фактор организации всех видов деятельности населения, среда и сфера жизни людей, форма
консолидации природных и общественных явлений и процессов.
Актуальной проблемой территориализации пространства является реализация его универсальных и уникальных свойств. Территория (и акватория) стала ареной, на которой развёртываются процессы глобализации и регионализации, учитывающие универсальные и
уникальные свойства пространства, общие и индивидуальные черты территории, общемировые и местные интересы общества.
Территориализация пространства раскрывает возможность осознать и регулировать
территориальные процессы концентрации и рассеивания, адаптации и отторжения, интеграции и дифференциации, синергии и т.д. Совокупность этих процессов создаёт более обширный и синтезированный процесс пространственно-временной организации общества.
Континуальные и дискретные формы пространственной организации
жизнедеятельности людей
Одним из ведущих свойств географического пространства является сочетание его континуальности и дискретности. Это существенно осложняет пространственно-временную организацию общества и приводит к формированию двух взаимообусловленных форм организации: континуально-сетевой и дискретно-системной.
Первая форма организации общества проявляется в континуально-сетевой структуризации разных видов деятельности людей. В результате непрерывной послойной структуризации пространства усиливаются процессы глобализации и возрастает планетарная взаимосвязанность элементов с другими (особенно однородными) элементами. Наибольшая взаимосвязанность и взаимообусловленность проявляется в глобальных послойных структурах, как
экономическая, политическая, культурная и информационная. В этих структурах организуется деятельность людей в конкретных сетях и создаются соответствующие институты, корпорации, концерны, фирмы и другие объекты.
Так, в глобальной экономической структуре (сети) сформировалась всемирная инвестиционная среда и создан синтез рынков капитала, товаров и услуг. В процессе организации
мирового рынка и транснациональных корпораций усиливаются интернационализация экономики и эффективность хозяйствования. В ходе создания глобальной финансовой структуры произошло становление таких международных институтов, как Всемирная торговая организация (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и др.
В глобальной политической структуре (сети) формируется мировая и международная
политика, охватывающая органы власти, партии, центры управления, общественные движения, границы, а также отношения между странами и народами. В организации глобальной
политической структуры важную роль играет Организация Объединённых Наций (ООН) и её
институты.
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В глобальной культурной сети пространства формируется мировая культура, проявляющаяся в искусстве, литературе, музыке и т.д. Важную роль в организации мировой культуры играет ЮНЕСКО.
Глобальная информационная сеть приобрела качественно новое содержание благодаря
формированию виртуального подпространства и распространению телекоммуникационной
сети Интернет, системы глобальной навигации и др.
Вторая форма организации общества проявляется в дискретно-системной регионализации жизнедеятельности людей. В ходе регионализации географического пространства и
времени происходит территориальная концентрация и локализация деятельности населения,
формирование территориальных природных, общественных и природно-общественных систем. Пространственное воздействие на развитие этих систем отличается полиструктурностью
и интегративностью, в результате чего «обособляются» физико-географические, общественно-географические и природно-общественные (социально-экологические) регионы. Каждый
из них, развиваясь под влиянием пространственно-временных факторов, имеет «собственное» пространство и сложную пространственно-временную организацию жизнедеятельности
людей.
Проблемы пространственно-временной организации жизнедеятельности людей
в региональных системах
Страны и регионы как основные звенья в структуре пространственно-временной организации общества не только противостоят глобализации, но и имеют сложную внутреннюю
территориальную систему жизнеобеспечения. Географическое планетарное пространство,
сочетаясь с пространством самих регионов, территориализуется и создаёт среду человеческого бытия. При этом проявляются такие закономерности организации жизнедеятельности
людей, как пространственная регулярность иерархичность и территориальное системообразование.
В социально-экономических (обычно нуклеарных) регионах пространственная регулярность проявляется в наличии ядра (центра), полупериферии и периферии. Их формирование является следствием территориальной концентрации и деконцентрации населения,
производства, энергии, информации.
Региональная иерархизация представляет собой взаимосвязанную и соподчинённую
вертикальную совокупность районов, функционирующих на разных территориальных уровнях. иерархическая структура макрорегионов включает следующие уровни районов:
• мезоуровень – регионы-субъекты РФ;
• микроуровень – межмуниципальные округа;
• топоуровень – муниципальные районы и городские округа;
•наноуровень – городские и сельские поселения.
Каждый район представляет собой интегрально-системное образование – территориальную общественную систему (ТОС), в основе которой функционирует территориальная
общность людей (ТОЛ). Под ТОС понимается социально и экономические эффективное,
экологические безопасное пространственно-временное сочетание всех сфер жизнедеятельности людей, активно и рационально использующие территориальный потенциал для повышения благосостояния населения. ТОС функционирует как целостный организм и одновременно как звено в структуре географического пространства-времени.
Формирование ТОС регионов начинается с разумной производственной и потребительской деятельности населения. Эти две стороны жизнедеятельности людей взаимосвязаны и
являются основой территориального системообразования. Производственная деятельность
населения выступает материальной основой и главным базисом формирования социальноэкономических регионов всех иерархических уровней. потребительская деятельность ведёт к
образованию рынков и становится консолидирующей силой всех сфер человеческого бытия.
Пространственно-временное совмещение производственной и потребительской деятельности
населения, регулируемое также людьми, служит причиной формирования ТОЛ и ТОС разного таксономического ранга.
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Выделение и делимитация районных таксонов осуществляются в процессе дробного
социально-экономического районирования. В арсенале общественной географии есть методологический базис и существенный опыт экономического и социально-экономического
районирования на разных территориальных уровнях. Но он уже недостаточен для современной пространственно-временной организации общества. Необходимо новое общественногеографическое районирование с новыми исследовательскими подходами и новационными
методами. Это районирование должно опираться на сочетание общественных связей и отношений с региональной идентичностью населения [8]. Обновлённое районирование позволит
учесть процессы гуманизации жизни населения и выявить современные и перспективные
районы всех иерархических уровней. Общественно-географическое районирование должно
стать составной частью территориального планирования, регионального управления и местного самоуправления.
Заключение
Пространственно-временная организация человеческого общества проявляется в двух
формах: континуально-сетевой и дискретно-системной. В каждой из них обострились проблемы, выраженные в противоречивых процессах глобализации и регионализации. Решение
проблем становится актуальной задачей целой совокупности наук о Земле, включая и общественную географию, которая имеет опыт теоретико-методологического обоснования пространственно-временной организации общества [2, 9, 10, 12].
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Секция 1. Теоретико-методические вопросы пространственной
организации общества
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД ВЫЯВЛЕНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ
FUNCTIONAL APPROACH TO IDENTIFY THE HIERARCHICAL STRUCTURE
OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE SETTLEMENT SYSTEM
Аннотация. Функциональный подход выявления иерархической структуры системы
расселения состоит из изучения иерархии функций поселений, балльной оценки сочетаний
функций разных уровней, определении иерархии центров и систем населенных пунктов.
Ключевые слова. система расселения; иерархическая структура; функциональный
подход.
Abstract. The functional approach of revealing the hierarchical structure of the settlement
system consists of studying the hierarchy of settlement functions, scoring the combinations of functions of different levels, determining the hierarchy of centers and systems of settlements.
Key words: settlement system; hierarchical structure; functional approach.
Территориальная организация системы расселения характеризуется иерархической
структурой, которая проявляется в иерархии поселений-центров и подсистем расселения.
Определение иерархии поселений и подсистем расселения на начальном этапе предполагает выявление иерархии функций, выполняемых поселениями рассматриваемой системы
расселения.
Функционирование системы расселения происходит в результате выполнения поселениями системы определенных функций. Функции поселения, как известно, подразделяются
на внутренние, обслуживающие само поселение, и внешние (градо- или поселкообразующие). Внешние функции определяют место поселения в системе поселений и вообще в окружающем мире. Поэтому функциональный подход является ведущим при изучении отдельных поселений и системы расселения в целом.
В географии расселения населения функциональный подход заключается в решении
таких задач, как определение функциональных типов поселений, выявление зависимости
людности поселений от выполняемых ими функций и других. При этом редко принимается
во внимание, что функции поселений составляют определенную иерархию и она во многом
определяется иерархией функций. Поэтому функциональный подход исследования системы
расселения должен, очевидно, начинаться с выявления иерархии функций, выполняемых поселениями рассматриваемой системы.
Как известно, основные функции поселений можно подразделить на хозяйственные,
обслуживающие и административно-управленческие. Рассмотрим в общих чертах иерархии
этих функций.
Хозяйственные функции, как известно, включают в себя не только непосредственно
производство, но и хранение, транспортировку, материально-техническое снабжение и сбыт.
Очевидно, что в системе производства можно выделить функционально-стадийную иерар© Архипов Ю.Р., 2018
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хию: добычу сырья или энергии, первичная переработка, производство полуфабрикатов,
производство готовой продукции. Эти производственные функции находятся в соподчиненном отношении друг к другу и составляют функциональную иерархию. Функции хранения,
транспортировки, материально-технического снабжения и сбыта можно «привязать» к основным производственным функциям (стадиям). В данном случае мы имеем иерархию хозяйственных функций.
Хозяйственные функции могут иметь разную территориальную масштабность, которую
необходимо учитывать при выявлении территориальных подсистем расселения разных уровней. В географии расселения, как уже указывалось, обычно выделяются три уровня территориальной масштабности хозяйственных функций: локальный (в рамках поселения), местный,
не выходящий за границы окружающей поселение территории, и внешний, распространяющийся за пределы местной территории. Если первый вид хозяйственных функций выделяется достаточно чётко, то граница между двумя другими видами хозяйственных функций расплывчата.
Обслуживающие население функции также составляют определенную иерархию. Например, функцию образования можно представить из следующих соподчиненных частных
функций: дошкольное воспитание и образование, начальное школьное образование, неполное среднее образование, полное школьное образование, среднее специальное, неполное
высшее и высшее образование. Следует отметить следующую особенность обслуживающих
функций: чем выше уровень иерархии функции, тем больше её территориальная масштабность. Для хозяйственных функций такой закономерности не наблюдается. Хозяйственная
функция низкого уровня иерархии (например, добыча сырья) может иметь большую территориальную масштабность (добываемое сырье может транспортироваться в другие регионы
страны и за рубеж). Исходя из сказанного, при рассмотрении обслуживающих функций во
многих случаях можно не принимать во внимание признак их территориальной масштабности, так как сам уровень иерархии обслуживающей функции в определенной степени определяет уровень её территориальной масштабности. Однако при количественной оценке развитости функции необходимо учитывать оба признака: уровень иерархии и уровень территориальной масштабности (развитости территориальных связей).
Иерархия функций управления (административного и хозяйственного) вполне очевидна, так как хозяйственное и административное управление строится по иерархическому
принципу. Например, управление экономикой страны, отраслью, объединением, предприятием, цехом, бригадой.
Сочетание функций разных уровней иерархии поселения определяет его уровень в иерархии поселений. Действительно, уровень иерархии поселения в иерархии населенных
пунктов зависит от числа выполняемых им базовых функций, развитости их по иерархическому уровню и территориальной масштабности. С другой стороны, от числа и развитости
базовых функций зависит людность поселения, а от неё – развитость внутренних (небазовых)
функций.
Отклонение от данной закономерности возможны при агломерированном, сближенном
расселении, когда население, проживающее в одном поселении, являющимся, в основном,
поселением-спальней, осуществляет свою деятельность, связанную с работой, учебой и получением услуг, в другом поселении. Для этого необходима развитая транспортная система,
позволяющая людям не ощущать определенную территориальную разорванность поселений.
В сельской местности это может быть в случаях, когда поселения практически переходят одно в другое.
Выявление поселений-центров определенных уровней иерархии вызывает наибольшие
сложности на нижних уровнях. Чем крупнее поселение и чем больше число выполняемых им
функций, тем более естественным и очевидным образом определяется его уровень иерархии.
Очевидно, что число выделяемых уровней иерархии поселений-центров зависит от характера
расселения населения и от поставленной цели исследования.
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Самый нижний уровень иерархии составляют рядовые сельские (в основном, сельскохозяйственные) поселения, выполняющие минимальное количество функций. Поселения, в
которых концентрируются функции, распространяющие свою деятельность на близлежащие
рядовые поселения, являются поселениями-центрами или опорными центрами следующего
уровня иерархии. Они находятся в зоне влияния поселений более высокого уровня, а те – в
зоне влияния поселений-центров ещё более высокого уровня и так далее. Образуется многоуровневая система, которая является необходимым условием конкретной иерархии поселений. Иерархию поселений мы имеем в том случае, когда к каждому центру некоторого уровня мы можем отнести поселения более низкого уровня, входящие в зону влияния данного
центра, и центр более высокого уровня, в зону влияния которого входит рассматриваемый
центр.
Для определения уровня иерархии, к которому относится поселение, можно использовать метод, аналогичный предложенному Н.И. Блажко, С.В.Григорьевым и Я.И. Заботиным
балльному методу определения ступеней развития городских поселений в системе [1]. Применительно к данному случаю это метод может быть использован в следующем виде. Каждая базовая функция поселения оценивается баллом в зависимости от её развитости (уровня
иерархии) и территориального масштаба. Важно при этом подчеркнуть, что рассматриваются
только базовые (градообразующие или поселкообразующие) функции. Для поселений разного ранга одна и та же функция может быть базовой и небазовой. Например, функция школьного образования, как правило, не является базовой для города и может быть базовой для
сельского поселения, так как в средней школе сельского поселения могут обучаться дети и из
близлежащих сельских поселений. Нужно также отметить, что некоторые функции могут
быть одновременно и базовыми и небазовыми. Так в рассмотренном примере функция полного школьного образования является одновременно и базовой и небазовой. Данная функция
должна приниматься во внимание при определении уровня иерархии поселения. И только в
том случае, когда функция является полностью небазовой, её нецелесообразно учитывать для
определения уровня иерархии поселения. Однако на практике, ввиду неполноты информации, некоторые функции трудно отнести к группе базовых или небазовых. Вероятно, в этом
случае не будет большой ошибкой рассмотрение всех функций поселения, тем более что количество и развитость обслуживающих поселение функций зависит от людности, которая в
свою очередь определяется градообразующей (поселкообразующей) базой.
Для определения степени развитости базовых функций поселения балльным методом
необходимо использовать определенную систему балльной оценки. Так как при оценке используются два признака (уровень функциональной иерархии и территориальная масштабность), то значения этих признаков должны быть дискретизированы. Это значит, что должны
быть установлены (определены) уровни иерархии функций и территорий. Например, по территориальному признаку можно выделить следующие уровни: сельская администрация или
территория сельскохозяйственного предприятия, территория, охватывающая несколько сельских администраций, территория сельского административного района, внутриобластной
район, территория ранга области и так далее. Относительно уровней иерархии функций речь
шла выше. Выявление уровней иерархии функций и территорий должно, по-видимому, производиться на основе качественного анализа информации об исследуемой системе расселения. Используя балльный метод, предложенный Н.И. Блажко, С.В. Григорьевым и Я.И. Заботиным [1], каждой функции поселения присваивается определенный балл. Сумма баллов по
всем функциям определяет степень развитости поселения. Путём качественного анализа
суммарных баллов поселений определяются пороговые (граничные) значения для каждого
уровня иерархии населенных пунктов. Это позволит распределить все поселения по уровням
их иерархии.
Поселения-центры разных уровней с зонами их влияния составляют территориальные
подсистемы разных уровней системы расселения. Выявление территориальных подсистем,
как было отмечено, может производиться «сверху вниз» или «снизу вверх». В данном случае,
на наш взгляд, определение территориальных подсистем целесообразно начать с нижних
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уровней иерархии центров. При этом при отнесении поселения к тому или иному центру могут быть использованы следующие положения. Первое: для поселения, не имеющего некоторой функции, ближайшее к нему поселение, имеющее эту функцию, будет для него центром
по данной функции. Второе: каждое поселение определенного уровня иерархии может иметь
более одного поселения-центра некоторого уровня по разным функциям. Третье: поселение
входит в зону влияния того центра, с которым оно связано по большему числу функций. Четвертое: если поселение одинаково тяготеет к нескольким центрам, то оно находится на границе зон влияния этих центров.
Эти правила, как нам представляется, соответствуют реальной действительности и позволяют отнести любое поселение к тому или иному центру. В результате этой процедуры
мы определяем иерархию поселений и территориальных подсистем расселения. Это является
необходимым этапом для дальнейшего анализа и моделирования системы населенных пунктов.
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МЕТРИКА СИСТЕМ ГОРОДСКОГО РАССЕЛЕНИЯ С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕСТ: ПОСТОЯНСТВО VS ИЗМЕНЧИВОСТЬ
METRICS OF URBAN SETTLEMENT SYSTEMS FROM A POSITION OF THE
CENTRAL PLACES THEORY: CONSTANCY VS VARIABILITY
Аннотация. Классическая теория центральных мест предполагает ряд допущений, существенно усложняющих ее применение на практике. Нами предлагается ряд нововведений,
которые позволят не только избежать многих «подводных камней», но и выявить метрические закономерности эволюции систем городского расселения. К ним относятся: введение в
теорию свойства кривизны рассматриваемой поверхности; переход к «размерному» принципу определения параметра К; рассмотрение непостоянства K лишь в качестве объяснения
возможности существования переходных состояний систем расселения; принятие постулата
о возможности дробных значений K в рамках не только топологической, но и фрактальной
размерности.
Ключевые слова: метрика; параметр K; системы городского расселения; теория центральных мест.
Abstract. The classical Central places theory implies a number of assumptions that significantly complicate its application in practice. We propose a number of innovations that will allow
not only to avoid many “pitfalls”, but also to reveal the metric regularities of the evolution of urban
settlement systems. These include: an introduction to the theory of the curvature property of the surface; the transition to the “dimensional” principle of determining the K-parameter; consideration of
the inconstancy of K only as an explanation of the existence of transitional states in settlement sys-
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tems; acceptance of the postulate on the possibility of the K-parameter fractional values not only in
topological, but also in fractal dimension.
Keywords: metrics: metrics; K-parameter; urban settlement systems; central places theory.
В одной из наших работ [17] был доказан выдвинутый ранее [12] постулат о постоянстве значения доли центрального места в населении обслуживаемой им зоны (k) для всех уровней иерархии в рамках классической теории центральных мест (ТЦМ) В. Кристаллера. Более
того, максимальное значение k в численном выражении является нестрогим инвариантом по
отношению к изменению значения параметра K – будучи ограниченным сверху точным значением
, при гипотетически неограниченном количестве центральных мест на
нижележащем уровне n+1 численность населения центрального места уровня n никогда не
превысит 50% численности населения «его» зоны.
Вероятно, от ТЦМ, предполагающей равномерность «всего», за исключением городского расселения, можно было бы ожидать «устремления» к равномерности и последнего.
Именно к этому (хотя, на первый взгляд, дело обстоит с точностью до наоборот) ведёт отказ
от гипотезы о постоянстве значения К для разных уровней иерархии в рамках одной и той же
системы центральных мест. Теоретически К может расти неограниченно, а множество его
значений определяется [16] диофантовым уравнением вида
,
где x и y – целые положительные числа. В то же время указанное уравнение определяет
значения K постфактум, то есть «перебирает» всё их множество, исходя из априорного определения К как «общего числа населенных пунктов, обслуживаемых каждым центральным
местом», включая его самого [11, с. 147] или – что то же самое – как «число зон следующего,
более низкого уровня иерархии, подчиненных одному центральному месту данного уровня»
[12]. Данная трактовка параметра K абсолютно преобладает в среде исследователей, однако
зачастую именно она становится тем барьером, который не только не дает идти далее в собственно теоретических построениях, но и ограничивает уже разработанную теорию очень
жесткими рамками.
Поясним этот тезис на конкретных примерах. Классическую ТЦМ [15] очень часто
критикуют за отрыв от реальности: действительно, вряд ли в пределах какой-то территории
(правильнее было бы говорить о пространстве, поскольку ТЦМ имеет дело именно с пространством) можно встретить абсолютно равномерное иерархическое распределение населенных пунктов, лежащих исключительно на границах (в узлах или на ребрах) или внутри
дополняющих районов. Последние, согласно ТЦМ, имеют форму правильных шестиугольников: их преимущество по сравнению с другими правильными многоугольниками было
обосновано А. Лёшем [7], однако даже в рамках самой ТЦМ иметь дело с шестиугольниками
«позволительно» лишь в рамках территории, расстояния между двумя точками в границах
которой на карте и в реальности отличаются весьма незначительно. Во всех других случаях
кривизна земной поверхности приводит к невозможности «сравнения» теоретически предсказанных и реально наблюдаемых расстояний в пределах рассматриваемых территорий.
Во всех знакомых нам географических трудах по ТЦМ упоминается предположение о
том, что «… шестиугольники … способны покрыть всю планету целиком без остатка» [18,
s. 14] (цит. по [7, с. 169]). Разумеется, речь идет об однородной, безводной шарообразной
планете, но даже в этом случае достаточно странно, что до сих пор никто из географов не
отметил ошибочность данного утверждения. Действительно, теорема Эйлера о соотношении
между числом ребер, вершин и граней выпуклого многогранника позволяет судить о том, что
в случае попытки «покрытия» шестиугольниками планеты неизменно возникают или разрывы, или скученности. Избавиться от них, то есть по сути ввести в ТЦМ свойство кривизны
рассматриваемой поверхности, можно лишь введением в множество шестиугольников точного числа пятиугольников – 12 (соответствующие вычисления мы здесь не приводим, равно
как и соображения о площадях данных многоугольников). Однако даже в этом случае не
удается полностью уйти от неравномерного распределения по поверхности сферы участков
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разной кривизны; решить эту проблему – и, надо признать, достаточно успешно – удалось
архитектору Р. Бакминстеру Фуллеру на примере геодезических куполов [6] посредством отказа от постоянства значения расстояний между всеми вершинами множества шестиугольников, а за несколько десятилетий до него – Д.Д. Мордухай-Болтовскому – математически
описать эти явления в животном мире [10]. В этой связи вполне оправданной выглядит попытка У. Изарда деформировать идеальную кристаллеровскую решетку [5] для объяснения
явления агломерации населенных пунктов – с тем лишь недостатком, что ему пришлось абсолютно отказаться от равномерности их распределения (подробнее см. ниже).
Таким образом, для дальнейшей работы в рамках ТЦМ мы предлагаем перейти от плоскостных моделей к объёмным – на это как на весьма перспективное направление исследований указывал еще В. Бунге [2]. Прекрасная иллюстрация последних – молекулы фуллеренов, геометрические свойства которых в последнее время представляют всё больший интерес
для специалистов в области топологии [14]. Смена топологической размерности пространства, рассматриваемого в рамках ТЦМ, с «2» на «3» на первый взгляд никак не влияет на K.
Однако дело обстоит не совсем так – в этом можно убедиться, если перейти от традиционного «точечного» к иному, «размерному» принципу определения параметра К. Последний в
этом случае равен квадрату частного от деления расстояния между центральными местами
уровня n на расстояние между центральными местами следующего, нижележащего уровня
n+1. Поскольку при переходе от плоскостной к объёмной модели ТЦМ меняется размерность пространства [4], то и расстояние между точками на сфере вычисляются по-другому.
Это приводит к тому, что K может принимать не только целые, но и дробные значения, что
трудно представить, считая этот параметр числом центральных мест, но гораздо легче – если
частным от деления показателей, выраженных в единицах расстояния.
Ещё одним слабым местом ТЦМ – по крайней мере, в сравнении с действительностью –
является предположение о равномерности расположения центральных мест. Оно, в свою
очередь, разделяется на два «подпредположения». Первое из них состоит в постоянстве значения параметра K (в случае «точечного» принципа его определения) для всех уровней кристаллеровской иерархии. А. Лёш попытался доказать, что постоянство K – лишь частный
случай из всего их множества. Вероятно, это действительно так, однако если подходить к
ТЦМ с другой стороны – как к построению, потенциально имеющему в своем распоряжении
арсенал средств для анализа эволюционных процессов в системах расселения [3], то наиболее адекватным представляется рассмотрение непостоянства K в модели Лёша лишь в качестве объяснения возможности существования переходных состояний таких систем от одного фундаментального их состояния к другому (например, от К=4 к К=7).
Второе «подпредположение» состоит в строго регулярном подходе к равномерности
размещения центральных мест как таковых. Иными словами, предполагается, что показатель
ближайшего соседства, разработанный П. Кларком и Ф. Эвансом [1] равен 2,15 в условиях
полностью равномерного распределения центральных мест [9, с. 37]. Нам не удалось установить истоки этого «подпредположения»: вероятно, оно возникло в результате доказательства
того, что именно шестиугольная форма дополняющих районов позволяет наилучшим образом «замостить» ими пространство. Хотя, строго говоря, из шестиугольной формы дополняющего района центрального места ранга n совершенно не следует, что именно шесть центральных мест ранга n+1 будут располагаться по его периметру (в узлах или на ребрах) или
же внутри него. Действительно, на «трафарете» по крайней мере для K=3 (то есть с расположением центральных мест в вершинах шестиугольников) нам удалось достаточно быстро построить шестиугольные дополняющие районы – с той лишь разницей, что окружены центральные места ранга n не обязательно шестью, а меньшим, но строго постоянным количеством центральных мест ранга n+1. В этом случае, очевидно, K принимает дробные значения,
хотя полученные системы центральных мест сохраняют и регулярность, и иерархичность,
свойственные являющимся частным случае системам центральных мест с целочисленными
значениями K. В то же время, строго говоря, для систем расселения с дробным K сохраняется
равномерность распределения не центральных мест как таковых, а их регулярных скоплений,
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что в некоторой степени близко к модели «правильного распределения гнезд» Колба–
Бруннера.
Еще одна важная особенность реальных систем расселения по сравнению с предсказанными ТЦМ состоит в том, что некоторые теоретически регулярные участки или центральные места как таковые в реальности могут «выпадать», т.е. отсутствовать в решетке.
Более того, краевые эффекты в классической ТЦМ отсутствуют в принципе, а принятие постулатов о непостоянстве и дробных значениях параметра K не даёт нам необходимого инструментария для того, чтобы поступиться к решению этих вопросов. В то же время сохранение регулярности расположения участков в сети расселения позволяет нам говорить об их
подобии друг другу и о сохранении возможности покрыть ими (с учетом сказанного выше)
всю планету. Таким образом, мы получаем возможность перейти к фрактальному принципу
определения размерности систем городского расселения «через» явление пертайлинга, описанное Б. Мандельбротом [8]. Вполне вероятно, что такой подход, который предложил в отечественной географии П. Эм [13], позволит учесть и выпадения, и краевые эффекты, описанные выше.
Таким образом, предложенные нами пути развития исследований теории центральных
мест как таковой лежат в русле выявления метрических закономерностей эволюции систем
городского расселения. Трактуя метрику как функцию, определяющую разного рода расстояния между населенными пунктами, мы склоняемся к точке зрения, что эволюция систем
городского расселения сопровождается равномерным изменением параметра K (в теории
центральных мест), т.е. что функция последнего непрерывна.
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АКВАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРИЙНЫЕ СТРУКТУРЫ
ИНВЕРСИОННОГО ТИПА: ПОДХОД К КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
AQUATIC-TERRITORIAL CENTER-PERIPHERY STRUCTURES OF THE
INVERSIONAL TYPE: APPROACH TO CONCEPTUALIZING
Аннотация. Теоретически обоснован феномен инверсии центро-периферийных отношений в территориальных социально-экономических системах. Показано, что данная инверсия (когда «ядро» системы являет периферию, а внешний её контур, напротив, обретает
«центральные» свойства и функции) присуща широкому спектру территориальных структур
и продуцируется границами и трансграничными взаимодействиями, «пронизывающими» (и
оконтуривающими) периферийные пространства (морские акватории, горные зоны и др.).
Ключевые слова: аквально-территориальная социально-экономическая система; отношения «центр-периферия»; инверсия
Abstract. Rritorial socio-economic systems. It is shown that this inversion (when the 'core' of
the system is the periphery, and its outer contour, on the contrary, acquires 'central' properties and
functions) is inherent in a wide range of territorial structures and is produced by boundaries and
cross-border interactions that penetrate (and delineate) peripheral spaces (sea areas, mountain
zones, etc.).
Key words: aquatic-territorial socio-economic system; center-periphery relations; inversion
Как не без основания полагал ещё в начале 1970-х гг. ведущий советский экономикогеограф и теоретик Ю.Г. Саушкин, «в перспективе… территориальные системы станут более
многогранными...» [7, с. 511]. За последующие почти пять десятилетий базовый объект нашей науки, действительно, испытал существенные (в том и проявлением) стало развитие
учения о территориальной организации общества (Ю.Г. числе осмысленные, концептуализированные) метаморфозы. Их ярким воплощением (Ю.Г. Саушкин, Б.С. Хорев, С.Б. Лавров,
Э.Б. Алаев, А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин и др.), многообразии его инвариантных форм,
включая наиболее обобщающие, интегрированные — «территориальная социальноэкономическая система» (ТСЭС) и «территориальная общественная система» (ТОС, согласно
А.И Чистобаеву и М.Д. Шарыгину — «ведущая форма пространственной организации всей
жизни общества» [8, с. 206]). Их формирование и функционирование протекает ныне под
возрастающим воздействием глобализационных процессов, становится всё более взаимозависимым, предопределяется возрастающей трансграничной активностью в условиях сохраняющегося (и углубляющегося) территориального социально-экономического неравенства.
Подобно тому как (согласно Ф. Броделю) «история мира – не один, а множество потоков» [1, с.15], глобальное геопространство, представляя целостность, одновременно являет
собой совокупность разноуровневых ТОС с имманентными им центро-периферийными от© Дружинин А.Г., 2018
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ношениями. Последние — и «скреп», и индикатор, и важнейший аспект территориальной
организации общества; учёт данного феномена, его исследование (презентованное в трудах
И. Тюнена, В. Кристаллера, И.Валлерстайна, Ф. Броделя, Дж. Фридмана, Б.Б. Родомана, П.
Кругмана и др.) с начала 1990-х гг. [2] — прочно инкорпорированы в инструментарий отечественной науки.
Доминантой, превалирующей формой территориальной организации современного общества выступают структуры коннекционные (по Б.Б. Родоману [6]), с выраженными центростремительными эффектами (государственные образования, составляющие их регионы,
городские агломерации) и, соответственно, с присущей им «нормальной» архитектоникой
центро-периферийных отношений, когда сердцевинный, «ядерный» компонент территориальной системы являет собой её «центральную зону», а полупериферия и периферия своими
соответствующими «полосами-сферами» оконтуривают «центр» по внешнему его контуру
(рис. 1).

Рис. 1. Центро-периферийные векторы в «нормальной» ТОС

Иную, диаметрально противоположную по базовым векторам конфигурацию центропериферийных отношений можно охарактеризовать как «инверсионную» (рис. 2); она дополняет «нормальные» центро-периферийные векторы, формируется и развивается параллельно им благодаря различного рода природно-хозяйственным, историко-географическим,
культурно-ментальным, геоэкономическим и геополитическим феноменам.
Инверсия центро-периферийной компактных, относительно обособленных морских акваторий, наподобие оконтуривающих порубежье России Балтийского региона (уже де-факто
сформированного [5]), Причерноморья, Каспия и т. п. Являя одновременно и физический
пространственно-локализованный, сложно структурированный полимасштабный объект, и
систему интегрирующих его отношений, и соответствующий ментальный конструкт (геообраз, геоконцепт), аквальный (аквально-территориальный) регион выступает как биструктурное (морская акватория — приморские зоны), трансакваториальное, трансграничное образование. Соответствующая ему центро-периферийная структура характеризуется:
– «разреженностью» во внутренней части («псевдоядре») аквального региона (в пределах собственно акватории, выступающей в качестве эндопериферии) и «уплотнённостью» по
периферийному территориальному контуру («поясу» оконтуривающих акваторию приморских зон): «внешнему контуру-рассредоточенному ядру» (рис. 3);
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Рис. 2. Центро-периферийные векторы в «инверсионной» ТОС

– дуалистичностью, ситуацией, когда её внутрисистемный, трансакваториальный (в
рамках собственно аквального региона) компонент дополняется существенным, корректирующим влиянием центро-периферийных взаимозависимостей на межстрановом (транснациональном) уровне, порождая фактическое «взаимонапластование» полимасштабных пространственных центро-периферийных структур с весьма усложнённой системой общественно-географических взаимозависимостей и отношений «доминирование-подчинение»;
– наличием значимой «секторальной» политико-территориальной и культурноцивилизационной структуры («полностью османское» Причерноморье 16-17 вв. – редкое исключение из общего правила);
– дискретностью, «недоформированностью», представляя собой преимущественно протооснову, субстрат «полновесной» центро-периферийной структуры, что, в свою очередь ведёт к пониженной устойчивости (при одновременной большей зависимости от глобальной
экономической конъюнктуры и соответствующих товарных потоков, обеспечиваемых морским транспортом и трубопроводами);
– полицентричностью (как правило) и нестатичностью, включая высокую степень сопряжённости с геополитической турбулентностью и геоэкономической ритмикой.

Рис. 3. Структурные компоненты аквального трансграничного
социально-экономического региона:
1 – транакваториальные, трансграничные центро-периферийные взаимозависимости; 2 – эндопериферия аквального региона; 3 – рубежи секторов (политических и социально-экономических) аквального
региона; 4 – «внешний контур-рассредоточенное ядро» аквального региона; 5 – центральные зоны
"внешнего контура-ядра"; 6 – значимые для аквального региона экзогенные центры

«Инверсионную» центро-периферийную структуру, в итоге, порождают пограничные
(в том числе в рамках дихотомии «море-суша») порубежные линии, «пересекающие» их
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трансграничные взаимосвязи, а также детерминируемая природными, историческими, позиционными и иными факторами «периферийность» обширных «сердцевинных» (по отношению к ТОС данного типа), выполняющих барьерную, коммуникационную и идентификационную (ментально делимитрирующую) функцию пространств. В силу подобного же рода
факторов центро-периферийная инверсия наблюдается, к примеру, в таких сложных природно-общественных пространственных таксонах российского порубежья как «Кавказ», «Алтай». Важно подчеркнуть, что для России (страны трансконтинентальной, евразийской, приграничной, приморской) инверсионные центро-периферийные структуры не просто имманентны, но и имеют весьма широкое распространение; по мере дальнейшего вовлечения
страны в мирохозяйственные интеграционные процессы их роль в территориальной организации общества будет устойчиво нарастать. Кстати, сама «Большая Евразия» (если понимать
этот пространственный феномен максимально расширительно, как сопряжённость всех основных «центров силы» евразийского материка, концентрирующего в настоящее время на 36
% территории мировой суши 70 % населения планеты и обеспечивающего 64 % её ВВП по
официальному обменному курсу [4]) в случае полноформатного её формирования и пролонгации современных трендов устойчивого экономического отставания своего «сердцевинного
массива» (обретающего периферийные, полизависимые черты) – способна обрести чёткие
контуры центро-периферийной системы инверсионного типа.
Современная России – страна в экономическом, селитебном и инфраструктурном отношениях в существенной (всё возрастающей) мере «приморская». Устойчивое, поступательное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное обеспечение интересов её национальной безопасности связано со следующими положениями:
– с пролонгацией и наращиванием морехозяйственной активности («морские» транспорт и логистика, оборона, рекреация, рыбохозяйственный комплекс, «припортовая» промышленность и др.);
– её последовательным сопряжением с «континентальными» сегментами национальной
экономики;
– с эффективным и полномасштабным включением в мирохозяйственные циклы;
– с адаптацией к новым векторам глобализации и конструированием адекватных им
форм территориально-хозяйственной организации.
В последние несколько лет условия морехозяйственной активности в стране кардинальным образом видоизменяются. Это связано как с общей технико-экономической динамикой и эволюцией глобальных рынков, так и с нарастающей (зримо проявившейся с 2014
года) геополитической турбулентностью; углубляющимся конфликтом в системе «РоссияЗапад»; смещением геоэкономического «баланса сил» в пользу стран восточной и южной
Азии; с активизацией евразийских интеграционных форматов и проектов (в том числе в контексте формирования «Большой Евразии»); с реализацией РФ политики импортозамещения
(включая транспортно-логистическую сферу) и стратегии «разворота на восток»; а также
приоритетной поддержки отдельных геостратегически значимых (приморских, приграничных) территорий, включая Арктическую зону, регионы российского Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградскую область.
Грядущие изменения (и связанная с ними практически неизбежная реструктуризация
всего социально-экономического пространства страны) инициируют необходимость концептуализации, инвентаризации и типологии полимасштабных аквально-территориальных форм
морехозяйственной активности, анализа их структурной динамики, оценки роли как в целом
в обеспечении территориально-хозяйственной целостности России, так и развитии экономики, инфраструктуры и селитебных систем приморских регионов, возможностей (и рисков)
включения порубежных российских территорий в современные общеевразийские интеграционные центро-периферийные форматы3.
© Каледин Н.В., Елацков А.Б., 2018
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56

Библиографический список:
1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 3.
Время мира. М. 2007. 787
2. Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональном развитии.
М., 1991. 167 с.
3. Дружинин А.Г. «Морская составляющая» российской общественной географии: традиции и новации // Известия РАН. Серия географическая. 2016. № 6. С. 7–16
4. Дружинин А.Г. Геоэкономические взаимозависимости и геополитические альянсы в
современном евразийском пространстве // Социально-экономическая география. Вестник
АРГО. 2017. № 6. С. 24–38
5. Клемешев А.П., Корнеевец В.С., Пальмовский Т., Студжиницки Т., Федоров Г.М.
Подходы к определению понятия «Балтийский регион» // Балтийский регион. 2017, Т. 9, №4.
С. 7-28.
6. Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети. Смоленск, 1999. 256 с.
7. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М.,
1973. 559 с.
8. Чистобаев А.И., Шарыгин М.Д. Экономическая и социальная география. Новый этап.
Л., 1990. 319 с.

УДК 911.3:327

©

Н.В. Каледин, А.Б. Елацков
N.V. Kaledin, A.B. Elatskov
Санкт-Петербургский государственный университет
1- К.г.н., доцент, 2 – К.г.н.
E-mail: 1 – n.kaledin@spbu.ru; 2 – elatskov@mail.ru

ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА: ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ГЕОПРОСТРАНСТВЕННАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS: ACTIVITY-GEOSPATIAL INTERPRETATION
Аннотация. Показаны возможности деятельностно-геопространственной концепции
для раскрытия категории «геополитика» и развития теории географии как науки, изучающей
определенный класс геоадаптационных отношений, формирование процессов геопространственной самоорганизации общества и геополитической самоорганизации общества.
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Abstract. New activity-geospatial possibilities of disclosing of category "geopolitics" are
shown and developments of the theory of geography as the science studying a specific class of
geoadaptive relatios, forming processes of geospatial self-organizing of society and geopolitical
self-organizing of society.
Keywords: geospace, geopolitics, political geography, activity-geospatial approach, geoadaptive relations, geopоlitical relations, system of science
О деятельностно-геопространственной парадигме в географии
Исторически геополитика развивалась как довольно разрозненная совокупность отдельных идей и концепций, в том числе в рамках философии и географии. В конце XIX – начале ХХ вв. она консолидируется в специфическое исследовательское направление на основе
развивавшейся научной политической географии (Ф. Ратцель, Х. Маккиндер, В.П.СеменоваТян-Шанский и др.). Тем не менее, значительная часть геополитических исследований осу© Каледин Н.В.,. Елацков А.Б., 2018
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ществлялась за рамками политической географии, поскольку оказалась к ней несводима. Надо отметить, что почти весь XIX в. сама политическая география находилась в рамках государствоописательной парадигмы [см.: 6], и занималась преимущественно регистрацией явлений в привязке к территориально-политическим единицам (своеобразной «статистикой»).
Политическая география (ПГ), став благодаря труду Ф. Ратцеля 1897 г. базой для оформления геополитики, сама начинает геополитизироваться.
Впоследствии, выделение геополитики в самостоятельное направление не остановило,
а даже стимулировало дальнейшую геополитизацию ПГ, которая перестала удовлетворяться
лишь регистрацией явлений. Она становилась динамичной и искала выход в практику. Одновременно и геополитика стремилась углубить свои исследования путем выхода на региональный и локальный уровни. Большую известность в этом плане получила с 1970-х годов
школа французского геополитика И.Лакоста. В результате это привело к пересечению двух
дисциплин не только в теоретико-методологической, но и в тематической части. Ряд авторов
считает геополитику, в отличие от ПГ, не наукой с соответствующими методами верификации, а отраслью пространственно-политического проектирования, инструментом идеологической мобилизации общества. С точки зрения сопоставления двух дисциплин представляет
интерес статья В.Л. Цымбурского [10]. Обобщая взгляды разных авторов, он вычленяет общее для них отличие геополитики от ПГ – проектный подход и волевое отношение к пространству.
Однако более точное, на наш взгляд, и научно аргументированное понимание геополитики и её связи с ПГ открывается с позиций деятельностно-геопространственной парадигмы теоретизации географической науки, ПГ и генетически связанной с ней геополитики. Интеграция принципа деятельности и представлений о геопространстве позволяет раскрыть их
общность на субстанциональном уровне [4; 5; 6].
В частности, деятельностный подход позволяет понять процессы самоорганизации
природных и общественных систем в географической оболочке и в геосферах (в том числе
присущие им пространственные свойства) как специфические виды деятельности (или деятельности природных и общественных субъектов-акторов), обеспечивающие тот или иной
тип самоорганизации и его результаты. Содержание любого вида деятельности составляют
субъектно-объектные взаимодействия, отношения, проявляющиеся в форме потоков вещества, энергии, информации между взаимодействующими субъектами и объектами. Именно через установление отношения, посредством которого исследуемые объекты «обнаруживают»
себя, «являются остальному миру», научное познание имеет возможность раскрыть их специфическую сущность, закономерности возникновения и развития [6, с.82].
С обозначенных позиций геопространство (земное планетарное пространство) – это
многогранное, постоянно меняющееся конкретно-историческое единство, система разнокачественных геосферных подпространств, содержание которых составляют разнокачественные геопространственные (или же географические) отношения. Каждое из них, рассматриваясь отдельно, как самостоятельный, частный вид геопространства. Оно представляет собой
закономерно взаиморасположенные качественно своеобразные и связанные между собой
элементы материального субстрата одной из планетарных сфер – природной и её более частных, функциональных составляющих (всей атмосферы, гидросферы, литосферы и др.), общественной (антропосферы) и её частных сфер (экономической, социальной, политической,
духовной и др.), а также их интегральных, общественно-природных «производных», в частности, таких сфер как этническая, цивилизационная, экологическая. Очевидно, что как отдельные материальные элементы, так и их совокупности (субстраты-подпространства) являются локализованными на земной поверхности итогами деятельности процессов названных
сфер (т.е. итогами их самоорганизации), а любое конкретно-историческое геопространство и
его более частные составляющие (природные, общественные и интегральные подпространства) предстают как результатыдлительного соразвития и самоорганизации природных и общественных систем.
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Геопространственные отношения имеют характер прежде всего геоадаптационных, то
есть отношений взаимной адаптации природных, общественных, общественно-природных
процессов (явлений) и геопространства, выступающего не только закономерным результатом, но и необходимым, имманентным условием, «месторазвитием» различных процессов
(явлений), придавая им специфические геопространственные формы. В совокупности они
составляют уникальный, постоянно меняющийся и практически значимый геопространственный (географический) рисунок земной действительности составляющий специфику содержания предмета различных географических наук. Применительно к теоретическому познанию специфики этого предмета и в соответствии с принципами теоретизации науки категорию «геоадаптационные отношения» необходимо рассматривать в качестве ключевого
теоретического понятия и основания теоретизации общественной (а, возможно, и всей) географии. Она обозначает объективно существующие специфические субъектно-объектные
взаимодействия между субъектами-акторами (природными, общественными, интегральными) и геопространством в виде потоков энергии, вещества и информации. Каждый из видов
отношений составляет предмет самостоятельной подсистемы географических наук [4].
Общественно-геоадаптационные (или общественно-геопространственные отношения),
составляющие специфическое содержание разнообразных общественно-географических явлений, позволяют идентифицировать общественную географию как науку о геопространственной самоорганизации общества, изучающую данный класс отношений [2; 7]. А структурирование этих отношений по видам деятельности общества в геопространстве – раскрыть
специфику составляющих её конкретных общественно-географических наук, в частности ПГ.
Её специфический тип общественно-геоадаптационных отношений и предмет изучения – политико-геопространственные или геополитические отношения (ГПО), возникающие в ходе
политической деятельности общества в разнокачественных условиях геопространства и характеризующие многообразный по формам процесс геополитической самоорганизации общества и его результаты.
Прикладной аспект такого теоретического знания и обусловленного им геополитического метода познания [6] связан с управлением указанным процессом, которое нацелено на
обретение различными видами политической деятельности в геопространстве оптимальных
геополитических форм. Эта целевая управленческая функция и практическая задача может
быть определена как геополитическое управление. Её кратким и наиболее точным выражением с содержательной (передача специфики области управления), семантической и исторической (научная традиция) точек зрения является категория «геополитика» с более чем столетней историей и неоднозначной трактовкой.
С деятельностно-геопространственных позиций геополитика предстаёт как обширная
междисциплинарная (с участием ПГ) прикладная область и инструмент взаимоадаптации политической деятельности государств, а также иных политических субъектов и геопространства, его частных подпространств, изучаемых различными географическими науками [2]. Её
цель – разработка и реализация в их отношениях оптимального варианта взаимосоответствия
целей и характера деятельности политических субъектов качествам окружающего геопространства. Это – нахождение и достижение своеобразного геополитического оптимума в
разных видах ГПО (процессах, системах, ситуациях и др.), своевременное обнаружение и
устранение геополитических противоречий-проблем в отношениях между субъектами и геопространством. Отсутствие гармонии, оптимума между ними подрывает устойчивость, стабильность общественного развития и геопространства, процесса геополитической самоорганизации общества.
В предлагаемой трактовке геополитика любого субъекта будет настолько эффективна,
насколько и в какой мере она способна учесть комплекс геопространственных свойствфакторов и найти адекватные им решения, средства управления «жёсткой» или «мягкой силы» (политические, военные, социально-экономические, идеологические и др.) для достижения политических целей субъекта. В структурном отношении понимание геополитики как
управленческого процесса включает три взаимосвязанных уровня – геополитический анализ,
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геополитическое прогнозирование (в них соучаствует и ПГ), геополитическую стратегию
(как искусство реализации принятых вариантов решений) [5].
О месте геополитики в системе наук
Взаимопроникновение различных наук – естественный процесс, при котором возникают как минимум две стыковые дисциплины, по одной с каждой стороны. Так, взаимодействие географии и экономики приводит к формированию а) экономической географии и б) региональной экономики. Аналогично происходит при интеграции географии и политической
науки – возникают политическая география и региональная политология (ее выделяют не все
авторы). Здесь же, казалось бы, складывается и геополитика. Однако ее трудно привязать
четко к одной из двух «материнских» наук, поскольку она имеет признаки обеих стыковых
дисциплин. Более того, в свою сферу геополитика вовлекает дисциплины, напрямую не относящиеся ни к одной из них. География и геополитика выступают естественными интеграторами отраслей, не охватываемых вместе ни одной негеографической дисциплиной. Еще в
1930-х годах Х.Спраут высказывал идею, что политическая география должна развиваться
как часть политической науки, однако большинство американских географов изучало вопросы политической географии в более широком географическом контексте, выходящем за пределы науки о политике [9, с.172]. Это верно и сегодня. Если придерживаться такой логики и
далее, то и геополитика выходит за пределы политологии, хотя и находится в области пересечения систем политических и географических наук в целом.
Но «смежные» области знания интегрируются в геополитическую тематику лишь настолько, насколько они необходимы для рассмотрения предмета исследования – тех или
иных систем ГПО. В каждой паре отраслевой и географической науки геополитика полностью не охватывает ни той, ни другой, располагаясь где-то на их пересечении и сохраняя политический акцент (рис.). Поэтому вряд ли можно говорить о том, что геополитика пытается
быть чрезмерно комплексной. Действительно, во многих исследованиях привлекаются научные разработки, лишь косвенно относящиеся к геополитике. Но они привлекаются как вспомогательные, как готовое знание. Можно сказать, что геополитика как наука привлекает к
анализу все смежные дисциплины, способные объяснять или моделировать обе стороны геополитических отношений – политическую и геопространственную – а далее, через смежные
науки, и все необходимые для решения задач отрасли знания. Кроме того, приходится учитывать, что ряд смежных дисциплин практически игнорируют геопространственный аспект
своего предмета, важный для выводов геополитики. Как отмечал В.Бунге, «непространственный подход лежит в основе большинства негеографических наук. Однако, по моему мнению, следует особо подчеркнуть непространственный характер экономики с тем, чтобы географы не впали в ошибку, ожидая слишком многого от этой науки» [1, с.238].
Различные отрасли геополитики (сегменты геополитики на представленном рисунке)
являются отдельными гранями геополитики в целом, отражающими определенные сферы
жизнедеятельности общества (экономическая геополитика и т.д.). Они развиваются как отдельно, так и в разнообразных сочетаниях. Каждая из них находится на стыке геополитики с
другими смежными дисциплинами, прежде всего географического цикла, а также с политическими отраслями специальных наук. Так, демографическая и миграционная ГП взаимодействует с географией населения, а через нее с естественной и медицинской географией. Геоэкономика, в частности, соотносится с экономической географией и экономикой. Несколько
по-другому обстоит дело с политической географией. Она, исследуя геополитическую (территориально-политическую) самоорганизацию общества, задает объективную систему координат для всего комплекса геополитики.
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Рис. Вариант соотношения дисциплин (по: [2, с.130], с изм.)

Ряд представителей естественнонаучного крыла географии критикуют общественную
географию за «отрыв» от природной среды. Эта критика относится, преимущественно, к экономической и социальной географии, и в меньшей мере – к политической. Но, тем не менее,
она «рикошетом» бьет и по геополитике, которую, кстати, одно время заслуженно упрекали
как раз за излишнюю привязанность к природной среде в форме географического детерминизма. Но действительно, ядром системы всех географических наук выступает физическая
география как учение о геосистемах (рис.). По той простой причине, что все остальные отрасли географии являются пограничными с соответствующими естественными, общественными или гуманитарными науками. «Можно утверждать, что не будь этого ядра, вся система
географических наук потеряла бы смысл и расплылась во все стороны» [3, с.190]. Очевидно,
что и предмет геополитики существует не в «безвоздушном пространстве».
Проблемы разграничения дисциплин, подобно разграничению ПГ и геополитики, обсуждаются и в других географических науках. Так, например, биогеография может быть разделена на биологическую географию и географическую биологию. Их предлагается различать по основному предмету исследования – соответственно по территориальным комплексам с биологическим содержанием и биологическим комплексам в пространственном выражении [8]. В первом случае получаем систему районов, во втором – корреляцию между географическим распределением видов. В первом случае первичной дисциплиной является (естественная) география, во втором – биология. Однако в полной мере применить такой подход
к политической географии и геополитике не получится. Так, геополитика свободно оперирует территориальными комплексами (например, хартленд–римленд или геополитический регион), а политическая география – пространственным выражением политических процессов
(это хорошо видно в электоральной географии).
Поэтому формальным разграничением в нашем случае не обойтись, и вариантом решения задачи может быть как раз применение геоадаптационного подхода [2]. Тогда обе дисциплины предстают направленными на изучение двух разных уровней единого процесса.

61

Библиографический список:
1. Бунге В. Теоретическая география. М., 1967
2. Елацков А.Б. Общая геополитика: вопросы теории и методологии в географической
интерпретации. М., 2017
3. Исаченко А.Г. Избр. труды (К 90-летию со дня рождения). СПб., 2012
4. Каледин Н.В. Геопространство: новые возможности теоретизации в географии // Социально-экономическая география – 2011: Теория и практика: Матер. междунар. науч. конф.
Калининград, 2011, С. 23–29.
5. Каледин Н.В. Политическая география и геополитика: деятельностногеопространственный подход // Географическая наука и образование, геополитика и история / Труды XI съезда РГО, т.4. СПб., 2000. С. 128–129.
6. Каледин Н.В. Политическая география: истоки, проблемы, принципы научной концепции. СПб. 1996.
7. Каледин Н.В. Проблема и принципы теоретизации общественной географии // Теория
социально-экономической географии: современное состояние и перспективы развития: Матер. междунар. науч. конф. / Под ред. А.Г. Дружинина, В.Е. Шувалова. Ростов-на-Дону. 2010.
С. 49–56.
8. Кафанов А.И. Биогеография: география или биология? // Журнал общей биологии.
2009. № 1. С. 56–65
9. Хартсхорн Р. Политическая география // Американская география: Совр. состояние и
перспективы / Сост. П. Джемс, К. Джонс. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957. С. 169–218
10. Цымбурский В.Л. Геополитика как мировидение и род занятий // Полис. 1999. №4

УДК 911.3:316

©

Л.Ю.Мажар
Mazhar L.Yu.
Смоленский научно-образовательный центр, г. Смоленск
Д.г.н., доцент
Е-mail: larisamazhar@yandex.ru

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
CONSISTENT PATTERNS OF THE SPATIAL ORGANIZATION IN THE SOCIETY:
THEORETICAL APPROACHES TO STUDYING
Аннотация. В статье освещены актуальные теоретические проблемы географической
науки. Изложен авторский взгляд на проблему изучения географических законов и закономерностей. Обоснована многоуровневая иерархия географических закономерностей. В качестве одной из основных закономерностей пространственной организации общества рассматривается территориальное системообразование.
Ключевые слова: пространственная организация общества, закономерности, геосистемы
Abstract. The article highlights the current theoretical problems of geography. The author's
view on the problem of studying geographical laws and consistent patterns is presented. The multilevel hierarchy of geographical patterns is duly justified. Territorial system formation is considered
as one of the main regularities of the spatial organization of society.
Key words: spatial organization of society, consistent patterns, geosystems
Изучение законов и закономерностей актуально для любой науки; социальноэкономическая география – не исключение. Более того, в поле зрения географической науки
находится один из самых сложных объектов – территориальная организация общества, что
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свидетельствует о становлении общественно-географической науки, исследующей жизнь
общества во всем её многообразии: от природопользования и материального производства до
социально-политических и культурно-идеологических сфер. В данной ситуации весьма
сложно поднимать вопрос о законах и закономерностях в географии, но игнорировать его
нельзя, так как даже простой анализ состояния проблемы имеет большое научное и методологическое значение. Важно подчеркнуть, что эта сложная проблема находится в поле зрения ученых [3, 5, 6, 12, 13].
Исходя из накопленного в географической науке опыта, можно заключить следующее:
закон в его общефилософском и научном понимании (в отличие от юридического закона,
формулирующего установленные в обществе нормы и правила действий) выражает наиболее
общие отношения и связи, существующие объективно, независимо от субъективного их познания. О законах в географии говорить очень сложно. Ведь за две тысячи лет существования географической науки так и не сложилась стройная система объективных законов. Значит, либо их нет вовсе, либо они настолько сложны, что современного уровня знаний не хватает для выявления географических законов. Дополнительную сложность вносит двойственность объекта изучения географической науки, а именно: наличие в нем природной и общественной составляющих. Это наводит на мысль о том, что география имеет дело не с «собственными» законами, а с проявлением законов природы и общества в географическом пространстве. Кроме того, чрезвычайно сложно «загнать» в рамки законов географические объекты, являющиеся, как правило, «геоториальными индивидами». Другим наукам проще, ведь
они связаны с какой-либо одной формой материи, где более четко просматриваются законы,
неизбежно действующие как устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями. География – наука комплексная, имеющая дело с разнородными явлениями и сочетаниями разных видов материи, а потому и трудности выявления законов здесь вполне объективны.
Конкретными проявлениями действия законов являются закономерности. В этом отношении нельзя не согласиться с утверждением П.Я. Бакланова, что «категория закона содержит в себе сущность явления. Категория закономерности отражает наиболее устойчивую
тенденцию реализации этой сущности. В этой связи закономерности более конкретны, узки и
изменчивы, чем законы» [4, с. 26]. Безусловно, выявление закономерностей соответствует
эмпирическому этапу познания, а законов – теоретическому. Однако правомерен вопрос:
всегда ли развитие теории должно сопровождаться открытием законов?
Методологически важно, на наш взгляд, с позиций общественной географии посмотреть «на состояние дел» в природном крыле географии, где законы и закономерности более
очевидны и конкретны. С уверенностью можно утверждать, что на статус научного закона
претендует закон зональности В.В.Докучаева, который отражает устойчивую и неизбежную
зависимость природных явлений и особенностей географического пространства от их расположения на планете в пределах определенной природной зоны. В значительной степени и
антропогенная сфера, особенно хозяйственная деятельность людей, определяется природной
зональностью как одним из факторов развития общества. Попытки открытия физикогеографических законов и закономерностей неоднократно предпринимались и другими учеными. К сожалению, многие из предложенных закономерностей представляли собой определение понятий или констатацию фактов. Вместе с тем, по мнению Д.Л. Арманда, «природная
закономерность – это правило, гласящее, что если в природе создается некоторый комплекс
условий (сложная ситуация), то из него неизбежно вытекает определенное следствие» [3, с.
39].
Таким образом, закономерности, проявляющиеся в конкретной сфере, должны в какойто степени соответствовать формуле: «если …, то …». По крайней мере, устойчивые причинно-следственные связи между явлениями должны быть сутью выявляемых закономерностей. Относительная молодость социально-экономической и, тем более, политической и других ветвей общественной географии, а также сложность объекта изучения «задерживают» ее
на эмпирическом уровне, что обеспечивает накопление фактических знаний о многообразии
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географических объектов. Но уже начавшееся теоретическое обобщение говорит о растущем
уровне развития экономической, социальной и политической географии.
«Развитость науки, – отмечает А.А.Ткаченко, – определяется полнотой и стройностью
ее теоретического багажа. Высшая форма теоретического знания – научные законы» [14, с.
21]. В связи с этим необходимо отметить, что пока не создано строгих общепринятых критериев научного закона. Есть лишь весьма разумные и авторитетные суждения по этому поводу: законы не выражают специфики отношений, они допускают идеализацию, а вот закономерности – всегда конкретны. По мнению Э.Б. Алаева, из невероятно большого числа закономерностей можно выделить некоторые наиболее существенные для науки и именовать их
законами [2, с. 87]. В подобной ситуации при отсутствии строгого разграничения понятий
«закон» и «закономерность», лишь «практика» наряду с «проверкой временем» могут рассматриваться в качестве критериев.
Впервые вопрос о закономерностях размещения общественного производства был поднят А.Е. Пробстом. Он выявил методологически важную зависимость: вторичность размещения производства от его развития [10]. В таком случае, по мнению В.Я. Рома, «… законы
развития производства … первичны и определяют более конкретные и специфические процессы его размещения», а, значит, нет необходимости «обосновывать существование особых
законов размещения производства» [11, с. 44]. Тем не менее, интересны попытки ученых выявить экономико-географические законы [1, 14]. К категории законов разными авторами были отнесены так же законы территориального разделения труда, пространственной дифференциации, пространственной концентрации (или агломерации) и другие [1, 12]. С.Я. Ныммик пришла к заключению о формировании социально-экономических пространственных
систем как основного пространственного закона жизни общества [9, с. 23]. Глубокий теоретический анализ проблем пространственного системообразования отражен в работах М.Д.
Шарыгина [15, 16].
Законы развития общества (в том числе и производства) первичны и определяют процессы его пространственной организации. Закономерности ТОО являются пространственным
проявлением важнейших экономических законов, а также отражением устойчивых взаимосвязанных и взаимозависимых процессов пространственной организации жизни общества.
Следовательно, экономическая, социальная и политическая география, изучающая пространственный аспект жизни общества, имеет дело с более конкретной и «низкой» по уровню
обобщения категорией – закономерностью. Категория закономерности должна, как правило,
соответствовать определенным требованиям, а именно: указывать на наличие причин, определяющих конкретное явление (формула «если …, то …»). Закономерностью не является
констатация факта, описание свойства или явления.
Анализ проблем изучения географических закономерностей позволил предположить
наличие определенной иерархии. В настоящее время уже практически нет сомнений в том,
что географическая наука имеет единый объект исследования, в качестве которого выступает
географическое пространство. Его сущность отражают интегрированные геосистемы разного иерархического уровня, включающие как природную, так и общественную составляющие. Соответственно, на этом геосистемном уровне должны действовать закономерности
наиболее высокого порядка. По мнению А.Н.Ласточкина, «одинаково специфические» закономерности связаны с тем, что «природа и общество находятся в рамках одного пространства … и испытывают одинаковое воздействие со стороны внешних к этому пространству планетарных и астрономических факторов» [7, с. 31]. Следовательно, географические закономерности высшего порядка определяются внешним воздействием на географическое пространство, а значит, и на геосистемы. При этом внешнее воздействие на интегральные геосистемы проявляется как на глобальном, так и на местном (т.е. геотопологическом) уровнях.
Следующий иерархический уровень географических закономерностей связан, на наш
взгляд, с взаимодействием природы и общества, на что обращают внимание специалисты в
области геоэкологии и природопользования, утверждая, что эти взаимодействия не только
существуют, но и играют колоссальную роль [6].
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Более низкая ступень иерархии представлена географическими закономерностями,
проявляющимися раздельно – в природе и в обществе. Именно на этом уровне начинают
имеют место специфические геосистемные свойства природных и общественных территориальных систем.
Далее, следуя принятой логике, можно предположить, что особые географические закономерности проявляются и в системах конкретного вида. Их действие не выходит за рамки
определенных геосистем, но они, тем не менее, важны для изучения особенностей территориальной организации конкретных сфер деятельности. Данный взгляд на иерахическую соподчиненность географических закономерностей был в общем виде нами изложен в одной из
публикаций [8].
Итак, иерархия географических закономерностей может быть представлена следующим
образом:
1 уровень – Закономерности развития интегрированных геосистем (следствие воздействия внешних планетарных условий и факторов).
2 уровень – Закономерности взаимодействия природных и общественных геосистем
(это взаимодействие осуществляется в рамках единого геопространства).
3 уровень – Закономерности развития общественных геосистем (в физической географии, соответственно, изучаются закономерности развития природных геосистем).
4 уровень – Закономерности развития территориальных систем определенного вида
(например, территориальные производственные системы, туристско-рекреационные системы
и др.).
Предложенная иерархия географических закономерностей позволяет выявить интересный факт: на развитие территориальных систем влияют не только закономерности «своего»
уровня иерархии, но и более высокого. Всё это отражает сущность геосистемного подхода.
Для общественной географии наибольшее значение имеют закономерности 3 и 4 уровней.
При этом на третьем уровне изучаются наиболее общие закономерности пространственной
организации общества, а на четвертом – конкретные закономерности пространственной организации территориальных систем определенного вида, что имеет прикладное значение для
конкретной сферы деятельности людей.
Накопленный опыт и выявленные закономерности позволяют проанализировать в данном контексте сущность территориальных общественных систем (ТОС). Прежде всего, в основе их формирования лежат географические закономерности наиболее высокого порядка:
пространственной концентрации (агломерации), территориального разделения труда, территориальной дифференциации и др. К сожалению, нельзя достоверно утверждать, что закономерности этого уровня четко сформулированы и являются общепринятыми, хотя это одна из
основных задач теоретического раздела географии. Формирование социально-экономических
пространственных систем, по словам С.Я. Ныммик, является основным пространственным
законом жизни общества [9, с.23]. Поддерживая это мнение, необходимо подчеркнуть, что
системообразование является результатом действия закономерностей более высокого порядка, а также соответствующих условий и факторов, и его можно считать одной из важнейших
закономерностей ТОО.
Территориальное системообразование – сложный процесс, отражающий развитие общества в пространственно-временном континиуме. В этом процессе, на наш взгляд, есть свои
закономерности, которые носят частный характер. Но их выявление и анализ важны для понимания процесса формирования и развития (а в идеале – и управления) общественных геосистем. Именно на этих частных закономерностях необходимо сосредоточить внимание,
чтобы выйти на уровень конструктивного решения проблем социально-экономического развития.
Итак, с определенной долей уверенности можно считать, что одной из важнейших закономерностей пространственной организации общества выступает территориальнообщественное системообразование, которое является результатом сопряжённого взаимодействия экономических законов и закономерностей наиболее высокого порядка. Экономиче65

ские законы и закономерности территориальной организации хозяйства и всего общества не
«диктуют» образование территориальных систем, но выражают тенденции размещения элементов в пространстве, обусловливают объективность формирования интегральных систем.
Уровень развития территориально-общественного системообразования отражает характер
развития экономики и степень зрелости общества в целом.
Таким образом, стремление в географической науке выстроить логически обоснованную систему объективных законов является свидетельством перехода от эмпирического к
теоретическому уровню познания географического пространства. При этом трудность установления законов, связанную с недостаточностью знания, нельзя принимать за невозможность установления законов вообще. Наличие в науке законов и закономерностей является
свидетельством уровня ее развития в целом, так что необходимо больше внимания уделять
именно этому аспекту развития географической науки. Особое теоретическое и прикладное
значение имеет изучение закономерностей пространственной организации общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
USING GIS TECHNOLOGIES FOR THE PURPOSE OF MODELING
OF THE SPATIAL-TEMPORAL STRUCTURE OF URBAN DEVELOPMENT
Аннотация. Статья посвящена вопросам использования ГИС-технологий для целей
моделирования пространственно-временных изменений в структуре городской среды. В результате проведенного исследования в среде ArcGIS подготовлена база данных «Планировочная структура Пролетарского района городского округа Саранск». На её основе спроектирована серия карт, анимационных и 3D-моделей, визуализирующих ретроспективные особенности изменения пространственной структуры городского ландшафта.
Ключевые слова: ГИС-технологии, структура городской среды, городской ландшафт.
Abstract. The article is devoted to the use of GIS technologies for the purpose of modeling
spatial and temporal changes in the structure of the urban environment. The database «Planning
structure of the Proletarsky District of the Saransk City District» was prepared in the ArcGIS environment as a result of the study. A series of maps, animated and 3D-models designed on its basis. It
visualizes the retrospective features of changes in the spatial structure of the urban landscape.
Keywords: GIS technology, the structure of the urban environment, the urban landscape.
Практика устойчивого эколого-социально-экономического территориального планирования на региональном и муниципальном уровнях показывает, что комплексный учёт природных, экономических, социальных, исторических и иных факторов является основой принятия верных управленческих решений по оптимизации природно-социальнопроизводственных систем [1]. Особое значение решение данных проблем приобретает для
городских территорий, характеризующихся динамичным развитием выполняемых функций,
изменением планировочной структуры и структуры функционального и градостроительного
зонирования. Обозначенные тенденции ставят задачи оперативного моделирования и пространственно-временного анализа городской среды. В географии и смежных науках решение
данной задачи основывается на использовании ГИС-технологий, обеспечивающих сбор, хранение, анализ и интерпретацию больших объёмов пространственно-распределённой информации [6, 7].
Моделирование пространственно-временной структуры городской застройки выполнено для территории Пролетарского района городского округа Саранск. Район формируется с
1960 г. в северо-западной части города на основе разработанного институтом «Гипрогор»
проекта планировки и застройки Саранска. В его структуре исторически сложились жилые
(северо-западная часть), рекреационные (юго-западная часть), производственные (восточная
часть) и общественно-деловые функциональные зоны, которые легли в основу современных
планировочных решений, предусмотренных Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск (рис. 1).
Исходной ступенью исследования выступила разработка базовой картографической основы территории. Для разработки проблемно-ориентированной базы данных пространственнораспределенных объектов, кроме электронной топографической карты, необходим определенный комплекс взаимосвязанных тематических карт и геоизображений, подлежащих обязательному и долговременному хранению и используемых как источники исходной фактографической
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информации о природных, социальных и производственных системах изучаемой территории [2].
Исходными картографическими данными послужили карты Генерального плана городского округа Саранск [4] и геоизображения сервиса Яндекс. Карты, интегрированные в программу
SAS.Planet. Для моделирования пространственно-временных изменений структуры городской
застройки был выбран программный продукт ГИС ArcGIS версия 10.0. Для проектируемых карт
использовалась проекция Гаусса Крюгера, система координат – СК-42. Разработана серия карт
на листах формата А4 и А3 масштабов 1:20 000, 1:25 000, 1:30 000, 1:40 000 и 1:50 000.
Согласно данным о жилом фонде, предоставленным администрацией Пролетарского
района, наиболее сложно организованной пространственной структурой застройки в пределах изучаемой территории характеризуется жилой микрорайон Светотехстрой. Это подтверждают результаты математико-картографического моделирования [3], согласно которым
плотность застройки варьирует от 10 % до 40 %. Проведённые исследования показали, что
для большинства планировочных кварталов коэффициент застройки многоэтажными домами
не превышает 0,1, максимальное значение (0,13) отмечено в квартале, ограниченном улицей
Веселовского, Лямбирским шоссе, проспектом 60-летия Октября и бульваром Веденяпиных.
Данные показатели ниже предельных параметров, устанавливаемых в СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89) [6].
Анализ структуры застройки показал, что 24 % от общей площади застроенной территории занимают хозяйственные корпуса (0,8 км²), 22 % – промышленные здания (0,7 км²), 19
% – жилые зданий (0,6 км²), 14 % – административные здания (0,5 км²), 8 % – общественные
здания (0,3 км²), 1 % – сельскохозяйственные здания (0,01 км²) и 12 % занимают гаражные
массивы (0,4 км²) (рис. 2).
Использование функционала ArcGIS позволяет значительно расширить спектр визуальных моделей изучаемого объекта. Так, с помощью приложений ArcMap, ArcScene и
ArcGlobe в структуре ArcGIS созданы картографические анимации, отражающие ретроспективные изменения пространственной структуры застройки изучаемой территории.

Рис. 1. Карта функциональных зон на территории Пролетарского района
городского округа Саранск (по данным Генерального плана
городского округа Саранск [4])
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На основе проектирования базы данных «Планировочная структура Пролетарского
района городского округа Саранск» была создана картографическая анимация распределения
застройки по годам образования. Для этого в ArcMap созданы отдельные кадры, последовательно отображающие годы постройки зданий. Настройка изображения выполнена в меню
«Менеджер анимации». Полученный результат представлен на рис. 2.

Рис. 2. Распределение городской застройки по годам образования
на территории микрорайона Светотехстрой городского округа Саранск

Для 3D-визуализации застройки на территории Пролетарского района городского округа Саранск использовано приложение ArcScene, которое позволяет создавать сцены с перспективными видами, сохраняя возможности управления электронными слоями карты в
ГИС.
Для создания 3D-модели городской застройки в атрибутивную таблицу базы данных
была внесена информация о высоте объектов. Через конструктор выражений выбрано поле с
соответствующими показателями и установлены базовые высоты для объектов.
При создании сцены в качестве подложки выступила цифровая модель рельефа территории, построенная в ArcGIS. Для повышения качества и информативности визуализации
добавлены слои дорог и кварталов, цветом показаны материалы стен зданий (рис. 3).
Для анимации 3D-модели выполнено подключение к панели инструментов «Анимация». При построении анимации в ArcScene использован тип кадров «Камера». Анимация
проигрывается путем интерполяции позиции камеры между кадрами в ролике. В этом случае
она показывает виртуальный переход между видами, которые были записаны. Программа
предусматривает возможность задать опции по длительности и режиму проигрывания.
Ретроспективный анализ показал, что самые первые дома на территории микрорайона
были построены в 1960 г. в районе пересечения ул. Веселовского и Лямбирского шоссе. За
первые десять лет существования микрорайона заселено 83 многоквартирных дома. Наибольшее количество зданий было построено, начиная с 1971 по 1980 гг., а наименьшее – в
период с 2011 г. по настоящее время.
Таким образом, в результате проектирования базы данных «Планировочная структура
Пролетарского района городского округа Саранск» создана серия карт, анимационных и 3Dмоделей изучаемой территории. Составленные модели позволяют проводить анализ распределения типов, структурных различий в распределении застройки, обосновывать объемно69

планировочные решения с целью оптимизации территориального планирования на муниципальном уровне, градостроительного и функционального зонирования, выделения возможных будущих точек роста застроенных территорий.

Рис. 3. 3D-модель городской застройки на территории микрорайона Светотехстрой городского
округа Саранск

Необходимость дальнейших исследований в данной области для территории городского округа Саранск связана с целями оптимальной пространственной организации городских
ландшафтов. При этом решаемые задачи должны обеспечиваться системой проектных решений, закреплённых в градостроительной документации. Для территории городского округа
Саранск, развивающегося в условиях активного жилищного и дорожного строительства,
функционирования ряда производственных кластеров, развития туристских функций, ключевое значение для обеспечения комфортности среды имеют ландшафтно-планировочные решения, основанные на внедрении ГИС-технологий в практику управленческих решений.
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ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ
(НА ПРИМЕРЕ С.-ПЕТЕРБУРГА)
THEORY, METHODOLOGY AND RESEARCH METHODOLOGY SPATIAL
DEVELOPMENT OF SUBURBAN AREAS (ON EXAMPLE of St. PETERSBURG)
Аннотация. Рассматриваются особенности общественно-географического изучения
пригородных зон. Анализируются процессы трансформации пространственной структуры
пригородной зоны С.-Петербурга на протяжении XX – начала XXI веков, и особенно детально последних десятилетий. Утверждается, что наибольшей активностью характеризуется
развития пригородной зоны на расстоянии 14-15 – 30-32 км от центра С.-Петербурга, или от
изохроны сорокаминутной до изохроны полуторачасовой транспортной доступности. Определяются теоретические модели, способные объяснить данные особенности пространственного развития.
Ключевые слова: Санкт-Петербург; пригородная зона; пространственное развитие;
геодемографические особенности
Abstract. The features of social and geographical study of suburban areas are considered. The
processes of trasformation of the spatial structure of the suburban area of St. Petersburg during the
XX-early XXI centuries, and especially in detail the last decades are analyzed. It is argued that the
greatest activity is characterized by the development of the suburban area at a distance of 14-15 –
30-32 km from the center Of St. Petersburg, or from isochronous forty-minute to isochronous hour
and a half transport accessibility. Theoretical models capable to explain these features of spatial development are defined.
Key words. St. Petersburg; suburban area; spatial development; geodemographic features
В последние годы большое внимание уделяется пространственным аспектам пространственного развития различных регионов Российской Федерации. Внимание исследователей
привлекают самые разные пространственные проблемы, характерные для этих частей стра© Мартынов В.Л., 2018
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ны. Однако лишь с сожалением можно заметить, что в качестве границ «полигонов исследования» учёные, занимающиеся пространственными проблемами, чаще всего принимают административные границы субъектов Федерации. «Межсубъектным» системам расселения,
особенно большое значение имеющих для Москвы и С.-Петербурга с окружающими их территориями, внимания уделяется традиционно немного. Советская, а сейчас российская социально-экономическая география не рассматривала эти территории, которые можно определить как «пригородные зоны», в качестве самостоятельного объекта изучения, рассматривая
пригороды как «приложение» к главному городу. В зарубежной, особенно англо-саксонской
общественной географии, пригороды стали объектом пристального внимания географов уже
в 50-е гг., поскольку они несходны как с главными городами агломераций, так и с окружающими их территориями. Рассмотрим одну из основных составляющих пространственного
развития – геодемографическую. Согласно определению Г.М. Федорова, «Геодемография –
научная дисциплина, развивающаяся на стыке ряда общественных наук… Она обеспечивает
комплексное изучение региональных особенностей демографических процессов в их обусловленности как внутренними (демографическими), так и внешними (экономическими, расселенческими, социальными, этническими, экологическими, политическими) факторами»
[12, С. 7].
На конец XIX – начало XX в. практически все «пригородные города» располагались к
югу от С.-Петербурга, чётко сохраняя «магистральный» характер расположения, сохранившийся с XVIII в. В межвоенное время в пригородной системе расселения появляется только
один новый город – Кировск (Невдубстрой), возникший как посёлок при строительстве
ГРЭС и «перетянувший» на себя основные функции Шлиссельбурга в верхнем течении Невы. В послевоенные десятилетия система городского расселения в пригородной зоне Ленинграда начинает постепенно меняться за счёт «заполнения пространства», до этого городских
поселений не имевшего.
Для того, чтобы оценить объём и значение этого «заполнения пространства», есть
смысл провести анализ изменений численности населения на приграничных территориях
Ленинграда – С.-Петербурга и Ленинградской области за 1979 – 2017 гг. В качестве пригородных районов Ленинграда учтены Кронштадтский и Курортный районы, пригородные
части Приморского (Ждановского) и Выборгского (С.-Петербург) районов, Колпинский,
Пушкинский, Павловский (существовал в 1995 – 2005 гг.), Петродворцовый и Ломоносовский (С.-Петербург; существовал в 1995 – 2003 гг.) районы, в качестве пригородных районов
Ленинградской области – Всеволожский, Кировский, Тосненский, Гатчинский, Ломоносовский (Ленинградская область) районы (табл. 1).
Таблица 1
Численность населения пригородных районов Ленинграда – С.-Петербурга и Ленинградской
области в 1979 – 2017 гг.
Пригородные районы ЛеПригородные районы ЛеВсего
нинграда – С.-Петербурга
нинградской области
% от общей
% от общей
численности
% от общей чисГоды
численности
населения ЛеТыс.
ленности населеТыс. чел.
населения ЛеТыс. чел.
нинграда – С.чел.
ния Ленинграднинграда – С.Петербурга и
ской области
Петербурга
Ленинградской
области
1979
514
11,2
591
38,9
1105
18,1
1989
563
11,2
661
39,8
1224
18,3
2002
543
11,5
728
43,6
1264
20,0
2012
592
12,0
803
48,1
1395
20,1
2018
733
13,7
877
50,0
1610
22,5
Рассчитано по: [1], [3], [4], [8], [14], [15]
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Для С.-Петербурга рост численности и доли населения пригородных районов однозначно свидетельствует о том, что в городской системе расселения концентрация ослабевает,
а поляризация сокращается. В табл. 2 сопоставляются сведения о численности населения
центральных и пригородных районов Ленинграда – С.-Петербурга за 1979 – 2017 годы. Под
центральными районами понимаются районы, в которых проживала большая часть населения дореволюционного Петербурга. Для 1959 и 1989 гг. это Ленинский, Октябрьский, Куйбышевский, Смольнинский, Дзержинский, Василеостровский (в 1959 г. – вместе со Свердловским) и Петроградский районы; для 2002, 2012 и 2017 гг. – Адмиралтейский (включивший в свой состав Ленинский и Октябрьский районы), Центральный (бывшие Куйбышевский, Смольнинский и Дзержинский районы), Василеостровский и Петроградский. Состав
пригородных районов указан выше.
По состоянию на 1-е января 2018 года доля пригородных районов в общей численности населения впервые в истории города превысила долю центральных районов, при этом отчётливо видна тенденция к сокращению численности и доли населения центра и роста – пригородов С.-Петербурга. Ещё в 2014 г. утверждалось, что «В России развитие урбанизации в условиях огромных пространств и необходимости преодоления больших расстояний при не самой хорошей инфраструктуре привело к специфической «дачной» субурбанизации, когда
выезд за пределы города – временный, не влечёт за собой смены постоянного места жительства и сдерживает развитие пригородов. Поэтому деконцентрации населения под влиянием
субурбанизации пока не случилось» [7]. Сведения, приводимые в табл. 2, показывают, что
деконцентрация населения в С.-Петербурге уже «случилась», она идёт полным ходом уже
несколько десятков лет. Рассматривать же агрорекреацию в качестве «дачной субурбанизации» вообще не стоит, за исключением случаев, когда «дачные некоммерческие товарищества» используются в качестве мест постоянного жительства людей.
Таблица 2
Численность и доля населения центральных и пригородных районов
Ленинграда – С.-Петербурга в 1959 – 2018 гг.
Годы
1959
1979
1989
2002
2012
2018

Пригородные районы Ленинграда – С.Петербурга
% от общей численности
Тыс. чел.
населения Ленинграда –
С.-Петербурга

357
11,6
514
11,2
563
11,2
543
11,5
592
12,0
733
13,7
Рассчитано по: [1], [3], [4], [8], [14]

Центральные районы Ленинграда – С.-Петербурга
Тыс. чел.

% от общей численности
населения Ленинграда –
С.-Петербурга

1513
951
850
759
716
730

52,2
20,7
16,9
16,3
14,5
13,6

Для пригородных районов Ленинградской области рост численности населения пригородных районов означает усиление процесса его концентрации и тем самым – не только поляризацию системы расселения, но и дальнейшее углубление хронической демографической
пропасти между периферийными и пригородными территориями.
Но при этом на обеих сторонах границы С.-Петербурга и Ленинградской области формируются очень сходные между собой территориальные общности, пользуясь терминологией А.А. Ткаченко [10], или территориальные общественные системы по А.Г. Дружинину, согласно которому «ТОС (территориальная общественная система – прим. авт.) … должна всё
в большей мере восприниматься и как сочетание территориально-социальных (экономических, культурных, политических) программ, отношений, институтов, образов, «работающих»
(и проявляющихся) в природно-хозяйственной, экономико-демографической и социальноэкологической, экистической и иных сферах» [5, с. 43].
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Для подтверждения этого можно привести сведения о росте численности населения для
муниципальных образований С.-Петербурга и городских/сельских поселений Ленинградской
области, соседствующих друг с другом. Муниципальные образования (МО) – низовой уровень системы АТД С.-Петербурга, городские/сельские поселения (ГП/СП) – низовой уровень
системы АТД Ленинградской области. Сведения об изменениях численности населения МО
и ГП/СП приводятся по той же схеме, что и сведения о численности населения городов –
указываются сведения о численности населения МО в пределах «пригородных» частей С.Петербурга, включая южную часть Красносельского района (г. Красное Село с примыкающими территориями), и всех ГП/СП Ленинградской области, примыкающих к границам города, включая ГП/СП Выборгского района Ленинградской области. Приводятся также сведения о расстоянии от центров МО и ГП/СП до центра собственно С.-Петербурга. Муниципальные образования Санкт-Петербурга и городские поселения Ленинградской области располагаются по часовой стрелке (табл. 4). Поскольку число МО С.-Петербурга и ГП/СП Ленинградской области, примыкающих к их общей границе, различно, прямое соответствие
между графами таблицы прослеживается не всегда.
Таблица 3
Численность населения пригородных МО С.-Петербурга и ГП/СП Ленинградской области
Районы и муниципальные образования С.Петербурга
Численность
Расстояние
населения, тыс.
до центра
чел.
Название
С.Петербурга
2012
2018
Курортный район
пос. Смолячково
0,5
0,8
пос. Молодёжное 1,6
1,7
пос. Серово
0,3
0,3
пос. Ушково
0,6
0,7
г. Зеленогорск
15,1
15,3
пос. Комарово
1,2
1,3
пос. Репино
2,5
2,8
пос.Солнечное
1,4
1,6
г. Сестрорецк
37,8
41,1
пос. Белоостров
2,1
2,2
пос. Песочный
8,3
9,0
Приморский район
пос. Лисий Нос
4,8
4,9
Лахта-Ольгино
4,0
4,4
Выборгский район
пос. Левашово
3,7
4,9
пос. Парголово
15,9
59,2
Колпинский район
пос. Металлострой 26,6
29,2
Усть-Ижора
1,5
1,8
Петро-Славянка
1,1
1,3
пос. Понтонный
8,3
9,0
пос. Сапёрный
1,4
1,6
г. Колпино
140,4
145,7
Пушкинский район
пос. Шушары
23,3
77,1
Александровская
2,7
2,7
г. Пушкин
95,2
109,9
пос. Тярлево
2,0
1,4
г. Павловск
16,4
17,7
Красносельский район
пос. Горелово
23,3
29,7

70
66
65
60
50
48
45
41
36
34
27
25
21
24
20
22
22
23
26
29
31
16
25
26
28
33

Районы и городские/сельские поселения Ленинградской области

Название

Численность населения, тыс. чел.
2012

2017

Выборгский район
15,7
15,4
8,7
9,5
20,4
20,8
Всеволожский район
Сертоловское
48,9
53,0
Юкковское
3,4
4,2
Бугровское
9,1
13,4
Муринское
8,3
30,8
Новодевяткинское*
11,4
18,4
Всеволожское
60,6
73,1
Заневское
7,5
29,6
Свердловское
10,6
12,1
Кировский район
Отрадненское
24,5
25,4
Тосненский район
Никольское*
20,4
23,1
Красноборское
5,2
5,2
Тельмановское
12,5
14,5
Фёдоровское
3,7
4,2
Гатчинский район
Сусанинское
7,8
8,4
Коммунарское
20,7
22,1
Пудомягское
6,0
6,4
Веревское
6,6
7,2
Полянское
Первомайское
Рощинское

Виллозское
Лаголовское
Аннинское
Горбунковское
Низинское
Пениковское

26
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Ломоносовский район
6,6
7,8
3,8
3,6
7,7
9,4
9,9
9,0

Расстояние
до центра
С.Петербурга
87
67
66
27
20
17
18
20
30
15
29
36
45
39
37
37
66
38
47
41
43
36
27
30
35
60

г. Красное Село
45,0
56,8
Петродворцовый район
пос. Стрельна
12,6
14,8
г. Петергоф
74,1
82,9
г. Ломоносов
43,1
43,2
Кронштадтский район
г. Кронштадт
43,7
44,4

28
25
30
40
51

Примечание: * – непосредственно с С.-Петербургом не граничит, но находится на очень небольшом расстоянии от границы
Составлено по: [8], [12], [13], [14]

Прирост численности населения в пригородной зоне С.-Петербурга приходится главным образом на населённые пункты, расположенные на расстоянии примерно от 14 -16 до 30
– 32 км от центра города независимо от того, принадлежат ли те или иные населённые пункты С.-Петербургу или Ленинградской области. В ряде случаев рост в населённых пунктах,
расположенных в этом интервале, происходит едва ли не скачкообразно. Так, к северу от города в МО Парголово (Выборгский район С.-Петербурга), центр которого находится примерно в 20 км от центра Санкт-Петербурга, численность населения за шесть лет (2012 – 2018
годы) выросла почти вчетверо, с 16 до почти 60 тыс. чел. К расположенном к югу (16 км) от
С.-Петербурга в МО Шушары (Пушкинский район С.-Петербурга) численность населения
возросла с 23 до 77 тыс. чел., т.е. тоже без малого в четыре раза. В Муринском ГП (Всеволожский район Ленинградской области), расположенном в 18 км от центра С.-Петербурга,
численность населения также увеличилась почти вчетверо с 8,3 тыс. чел. до 30,8 тыс. чел.
Примерно таким же было увеличение численности населения в Заневском ГП (расстояние от
центра С.-Петербурга 15 км), с 7,5 тыс. до 29,6 тыс. чел.
В этом же поясе (14 – 15 км – 30 – 32 км) находятся уже сложившиеся крупные поселения пригородной зоны, где также быстро нарастает численность населения (Сертолово, Всеволожск, Пушкин, Петергоф и др.). В этих городах и посёлках численность населения также
растет очень быстро, в абсолютном исчислении даже быстрее, но в силу уже достигнутого
уровня численности населения относительный рост численности населения не столь впечатляющ.
Далее 30-32 км от центра С.-Петербурга его влияние на рост численности населения
начинает сокращаться, на расстояниях свыше 50 км сходит на нет. Можно считать, что часть
системы расселения пригородной зоны, где все происходящие процессы определяются только и исключительно воздействием С.-Петербурга, и ограничивается расстоянием в 30 – 32 км
от центра города. Дальше располагаются населённые пункты, формирующие собственные
локальные системы расселения, взаимодействующие с С.-Петербургской, но не полностью
определяемые ею. В первую очередь это проявляется в намного более медленных темпах
роста численности населения. В Зеленогорске (50 км от С.-Петербурга), Кронштадте (51 км),
Ломоносове (40 км) численность населения за 2012 – 2018 гг. практически не менялась. На
расстояниях же свыше 60 км от С.-Петербурга его влияние на демографические процессы
уже совершенно не ощущается, что хорошо заметно на примере дальних МО Курортного
района, которые по численности населения представляют скорее сельские, чем городские
населённые пункты, и ГП/СП Ленинградской области, расположенных в Выборгском, Тосненском и Гатчинском районах. Шестьдесят километров от центра С.-Петербурга соответствуют изохроне двухчасовой транспортной доступности до центра города, которую обычно
определяют как границу агломерации. Обычно эту изохрону проводят примерно в 120 – 130
км от центра города, руководствуясь средней скоростью движения автомобиля по дороге с
твёрдым покрытием. Но в этом случае исключаются дорожные пробки и остановки в пути
следования при движении на автомобиле, ожидания транспорта и переходы между остановками при перемещении на общественном транспорте.
То, что преодоление 60 км в условиях пригородной зоны С.-Петербурга в направлении
«пригород – центр города» требует примерно двух часов времени, не имеет никакого теоре75

тического обоснования – это данные, установленные эмпирическим путём. При этом по мере
приближения к центру города время сокращается медленнее, чем расстояние: для преодоления 30 км требуется около полутора часов, 20 км – примерно час независимо от направления.
На расстояниях менее 20 км прослеживается зависимость от направления, минимальное время для поселений пригородной зоны – около сорока минут (окрестности уже упомянутой
выше станции метро «Девяткино»). Таким образом, во «временном» отношении наиболее
активная часть пригородной зоны располагается между изохроной сорокаминутной и полуторачасовой доступности от центра С.-Петербурга. Эти изохроны определяли развитие С.Петербурга и в более ранние времени, отдаляясь от центра города (Дворцовая площадь и начало Невского проспекта) по мере развития транспортной системы.
Пояс мощностью примерно 15 км (14-15 – 30-32 км от центра Санкт-Петербурга) сейчас является наиболее активной не только в демографическом, но и в социальноэкономическом отношении частью не только пригородной зоны С.-Петербурга, но и СевероЗапада России в целом. Такое развитие событий совершенно необъяснимо с позиций господствующей в социально-экономической географии модели «центр – периферия», но хорошо
объясняется предложенной одним из авторов данной статьи концепции «коммуникационной
среды» [6].
Если же говорить о практических решениях, связанных с развитием пригородной зоны,
то они должны заключаться в изменении административного статуса пригородных территорий, возможно, связанных с с внесение поправок в законодательство РФ. Здесь можно использовать предложенные А.А. Ткаченко и А.А. Фомкиной подходы к организации «метрополитенских муниципальных районов», предложенных ими по аналогии со «стандартными
метрополитенскими статистическими ареалами» США [11], а также международный опыт
управления развитием городских агломераций.
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Изучение процессов формирования рациональной территориальной организации производства с помощью такого инструмента, как территориально-производственные цепочки
добавленной стоимости является актуальной теоретической проблемой современной экономической географии, решение которой имеет также большое практическое значение для целей территориального управления. Развитие региональных социально-экономических процессов предполагает координацию управленческих усилий для обеспечения сбалансированности и эффективности составляющих их элементов (экономических, социальных и природных).
Усиление процессов специализации и международной производственной кооперации привело к изменению структуры международного разделения труда (за счет перехода от межотраслевого к внутриотраслевому и единичному (поузловому) разделению труда). В результате возникают территориально-производственные системы, которые называют цепочками добавленной
стоимости (ЦДС). В основе ЦДС лежит выделение вертикальной цепочки добавленной стоимости на уровне отдельной компании или производственного кластера – как совокупности различных видов деятельности, обеспечивающей весь процесс создания стоимости [6, 11, 5].
Выделяются два вида ЦДС:
1) на основе технологического разделения труда формируется несколько последовательных стадий переработки исходного сырья (например, добыча и переработка нефти в нефтехимической промышленности);
2) поузловое разделение труда – сборка конечного продукта из совокупности комплектующих изделий, поставляемых многими субподрядчиками на головное предприятие (автомобильная, авиаракетно-космическая, электронная промышленность) [8].
Формирование ЦДС в процессе территориальной организации экономической деятельности в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) России является одним из важных
условий масштабного экономического роста и распространения инноваций. В качестве основных географических факторов, обеспечивающих формирование территориальнопроизводственных ЦДС в регионе, выступают географическое положение, территориальное
разделение и кооперация труда, природно-ресурсный и демографический потенциалы, факторы размещения производства и др. Именно на основе сочетаний географических факторов
и видов экономической деятельности на территории возможно выделение различных видов
территориально-производственных ЦДС.
При этом, природные ресурсы выступают зачастую ведущим фактором размещения
производств (производственно-технологически и экономически связанных с эксплуатацией
данных ресурсов), что позволяет выделить субъекты ДВФО с более или менее благоприятными условиями для их разработки (табл. 1).
В границах определенной территории существуют достаточно тесные и устойчивые
межресурсные связи между природными ресурсами (ресурсосодержащие компоненты геосистем), которые в пределах данной территории и акватории образуют территориальные сочетания природных ресурсов [2]. На территории и акватории для любой хозяйственной деятельности всегда можно выделить динамические территориальные сочетания природных ресурсов (ТСПР) (минерально-сырьевых, биологических, земельных, водных, атмосферных и
пр.). Наличие в субъекте ДВФО больших запасов природных ресурсов обеспечивает лидирующие позиции субъекта в производстве продукции, производимой на базе этих ресурсов.
Например, значительные запасы нефти и природного газа Сахалинской области делают её
лидером по добыче нефти и природного газа в ДВФО.
На рисунке представлены наиболее часто встречаются в ТСПР субъектов Дальневосточного федерального округа топливные ресурсы (уголь, нефть, природный газ), сырьё для
производства строительных материалов, цветные и чёрные металлы, химическое сырье, биологические ресурсы суши и моря (рыба, морепродукты, лес – древесина, недревесные и
охотничье-промысловые ресурсы и др.).
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При анализе территориальных социально-экономических систем (ТСЭС) М.Д. Шарыгин [10] предлагает использовать более широкое понятие – ресурсные энерговещественные
циклы (РЭВЦ). Их сущность заключается в поточно-постадийном превращении исходных
природных видов сырья и энергии в ТСЭС. РЭВЦ включают: вид природного сырья и/или
энергии – экономико-технологическую цепочку производств – распределение – обмен – потребление продукции – возврат отходов, трансформированных веществ и энергии в природно-ресурсную и производственную подсистемы. РЭВЦ следует рассматривать с позиции целостных систем и отношения к ним людей – как производителей, так и потребителей [7, 10].
Таким образом появляется возможность оценить различные виды ТСПР с точки зрения их
вовлеченности в формировании соответствующих производств ЭПЦ, а также показать идеальные наборы природных ресурсов, необходимые для функционирования технологических
процессов ЦДС.
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Магаданская область

0,1
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Таблица 1
Природные ресурсы как факторы размещения производства в субъектах Дальневосточного
федерального округа [3]
Природные
Производство
Доля субъекта в производстве продукции в ДВФО, в %
ресурсы

рыба, моллюски, ракообразные, морские
водоросли

ны
производство пиломатериалов
производство фанеры
производство:
целлюлозы
бумаги
картона
улов рыбы и добыча водных биоресурсов

3,9

1,1

29,2
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9,7

0,1

2,5

1,2

-

13,9

1,8

25,5

2,1

0,1

5,0

1,1

-

-

30,9

-

50,5
+
7,9

92,1
31,3

6,5

+
0,1

4,8

+
+
+
+
23,4

+
+
+
0,1

2,7

0,2

Примечание: Прочерк (-) означает отсутствие производства. Знак плюс (+) означает, что производство прекращено.

Рис. Территориальное сочетание природных ресурсов и виды экономической деятельности
Дальневосточного федерального округа
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На территории субъектов ДВФО могут сформироваться следующие перспективные стадии и ветви ЭПЦ (табл. 2): 1 – добыча железных руд; 2 – производство чугуна,
стали и сплавов; 3 – коксование угля с получением бензола и др. полупродуктов органического синтеза; 4 – утилизация коксового газа для производства аммиака и ацетилена
5 – производство азотных удобрений; 6 – производство разнообразной химической продукции); 7 – производство строительных материалов (цемента); 8 – металлоёмкое машиностроение (в том числе производство металлоконструкций); 9 – добыча, обогащение и
металлургический передел исходного сырья (руд цветных металлов); 10 – рафинирование
черновых металлов; 11 – производство сплавов; 12 – утилизация серосодержащих отходов
для получения серной кислоты и отдельных продуктов (например, фосфатных удобрений);
13 – машиностроение (электротехника, кабельное производство и др.); 14 – добыча и обогащение исключительно сырья; 15 – передел сырья с помощью химических или электрохимических методов; 16 – добыча нефти и попутного газа; 17 – переработка нефти на моторные
топлива, смазочные масла и мазут; 18 – получение полупродуктов (мономеров) органического синтеза; 19 – получение синтетических смол и пластических масс, синтетического спирта,
каучуков и волокон; 20 – производство аммиака (из ацетилена); 21 – производство азотных
удобрений; 22 – производство серной кислоты и серы; 23 – нефтяное и химическое машиностроение; 24 – добыча природного газа; 25 – получение природного газа ацетилена и синтезгаза; 26 – получение аммиака и метанола для производства синтетических каучука и волокон; 27 – производство азотных удобрений; 28 – добыча и обогащение угля; 30 – коксование,
полукоксование и гидрогенизация угля; 31 – производство аммиака и азотных удобрений; 32
– получение бензола, нафталина и т.п.; 33 – производство горно-шахтного оборудования; 34
– добыча поваренной и калийных солей, известняков (в т.ч. из морской воды); 35 – производство кальцинированной соды, хлора, магния и др.; 36 – производство хлорорганических соединений; 37 – заготовка и механическая обработка древесины; 38 – химико-механическая и
химическая переработка исходного сырья; 39 – лесохимия; 40 – добыча топлива (угля); 41 –
производство тепло- и электроэнергии; 42 – переработка нефелинов с получением глинозема,
соды и цемента; 43 – получение электроэнергии; 44 – электрометаллургия (алюминий, магний, титан и др.); 45 – электрохимия (карбид кальция, цианамид кальция, фосфор, хлор и
др.); 46 – электротермия; 47 – механическая обработка; 48 – сборка; 49 – первичная обработка сырья; 50 – производство тканей; 51 – производство трикотажных и швейных изделий; 52
– добыча и переработка рыбы и морепродуктов; 53 – специальное судостроение и ремонт; 54
– сетевязание, тарное производство; 55 – биохимия; 56 – переработка сельскохозяйственного
сырья; 57 – производство сельхозмашин; 58 – производство удобрений, химикатов; 59 – производство нерудных строительных материалов; 60 – производство бетонных и железобетонных изделий, стеновых блоков; 61 – производство новейших строительных материалов.
Результаты проведенного анализа перспектив развития восточных регионов России, с
использованием теории цепочек добавленной стоимости, позволяет утверждать, что товарная
структура экспорта Сибирских и Дальневосточных регионов России носит преимущественно
сырьевой характер. Соответственно, структура сформировавшихся здесь ЦДС в наибольшей
степени обеспечивает участие этих регионов в «восходящих» ЦДС [5] (т.е. осуществляется
преимущественно экспорт сырья и материалов и импорт готовой продукции). Такая структура ЦДС предполагает создание высокой доли добавленной стоимости за пределами страны,
т.е. международное разделение труда закрепляет за российскими регионами сырьевую специализацию.
В основе формирования и развития региональных территориально-производственных
ЦДС России должна лежать комплексность (взаимосвязанность) важнейших элементов экономической и территориальной структур района [1]. Именно она способствует эффективному выполнению территориально-производственными цепочками добавленной стоимости в
субъектах Дальневосточного федерального округа основной международной и межрайонной
народнохозяйственной функции: реализация геополитических интересов страны и удовле81

творение региональных социально-экономических потребностей, в т.ч. и за счет развития
здесь высокотехнологичных обрабатывающих видов экономической деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОМФОРТНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
THE FEATURES OF COMFORT EVALUATION OF URBAN AREAS
Аннотация. В статье подчёркивается значимость оценки комфортности городской среды в условиях массового жилищного строительства в крупных населённых пунктах, которое
радикально изменяет жилые пространства городов. Созданы и используются как официальные, так и частные научно-практические методики оценки комфортности и качества городской среды, городских пространств. Вышеупомянутые методики в статье сравниваются и
оцениваются. Предложена структура авторской методики оценки комфортности городских
пространств.
Ключевые слова: городская среда; методика оценки комфортности городской среды и
её особенности; показатели и индикаторы.
Abstract. The article emphasizes importance of assessing the comfort of the urban environment in the conditions of mass housing construction in large settlements, which radically changes
the living spaces of cities. Both official and private scientific and practical methods for assessing
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the comfort and quality of the urban environment, urban spaces are created and used. The above
techniques in the article are compared and evaluated. The structure of the author's methodology for
assessing the comfort of urban spaces is proposed.
Key words: urban areas; methodology for assessing the comfort of the urban areas and its
features; indicators and values.
Облик крупных российских городов меняется. Массовое жилищное строительство существенно преобразует поверхность среды обитания горожан. И, часто, не в лучшую сторону. Всё более обостряется проблема оценки комфортности (или – не комфортности) новых
пространств в городах. Город Ижевск в этом плане – не исключение – и изменяется, буквально, на глазах.
Президент РФ В.В. Путин в своём Послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018
г. указал на то, что: «...нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие...
развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие
городов и других населённых пунктов... Обновление городской среды должно базироваться
на широком внедрении передовых технологий... в работе общественного транспорта... Также
потребуется... использовать экологичные виды общественного транспорта...» [1].
Выполнение пожеланий Президента должна обеспечить реализация приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверждённого
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 06 апреля 2017г. №691 [2].
В рамках вышеупомянутого федерального проекта выполняется муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» на 2018-2022 гг.», утверждённая постановлением Администрации г.
Ижевска от 29.09.2017 г. № 428 [3].
Цель муниципальной программы – повышение качества, комфорта, функциональности
и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Город Ижевск» на
2018–2022 гг. Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Ижевска. Под «дворовыми территориями многоквартирных
домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
таких домов, а также элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами (в том числе
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам)» [3, 6].
Состав целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы нижеследующий:
1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твёрдым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием
для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), ед./кв.м;
2) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты;
3) количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (парки, скверы, набережные и т.д.), ед.;
4) площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», кв. м.;
5) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, тыс. руб.;
83

6) доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, % [3,
4].
Даже беглый взгляд на вышеперечисленные показатели убеждает нас, что их использование позволит оценить лишь благоустройство дворов, но никак не комфортности городской
среды обитания.
Комфортность среды – это наиболее оптимальное для людей состояние окружающей
природной и социально-экономической среды, обеспечивающее их здоровье и работоспособность.
Следует заметить, что помимо, так сказать, официальной методики существуют и используются и другие подходы к оценке комфортности городских пространств.
Так московская компания «КБ Стрелка» разработала методику и провела расчёт Индекса качества городской среды для нескольких сотен городов России [5]. Оценивались 6 типов
пространств по 5 критериям (индикаторам):
1 пространство – «Жильё и прилегающие пространства» – критерии/индикаторы: доля
аварийного жилья (%); доля жилого фонда, обеспеченного коммунальными услугами (%);
количество вывезенных ТБО на душу населения (тыс. м3/чел); разнообразие жилой застройки
(%); разнообразие функций в жилой зоне (%);
2 пространство – «Озеленение и водные пространства» – критерии/индикаторы: площадь озеленённых территорий общего пользования (парки, сады и др.) к площади всех зелёных насаждений в целом (%); доступность парков или обустроенность природного ландшафта (%); состояние зелёных насаждений (%); количество фотографий из социальных сетей,
сделанных горожанами на озеленённых территориях (ед./км2); количество разнообразных
услуг для горожан в зелёной зоне (ед./км2);
3 пространство – «Уличная инфраструктура» – критерии/индикаторы: количество ДТП
с участием пешеходов со смертельным исходом (ед./1000 чел.); доля дорог с усовершенствованным покрытием (%); загруженность дорог (балл); количество улиц с развитым стритритейлом (ед.); индекс пешеходной доступности (%);
4 пространство – «Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства»
– критерии/индикаторы: безопасность передвижения вблизи учреждений социального обслуживания граждан (%); разнообразие культурно-спортивных функций в городе (%); доступность спортивных площадок для горожан (%); доля объектов культурного наследия, в которых размещаются театры, музеи, библиотеки (%); посещаемость музеев и театров
(шт./1000 чел.);
5 пространство – «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» – критерии/индикаторы: доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общем
количестве (%); среднее расстояние между остановками общественного транспорта (м); доля
площади города, убираемая механизированным способом (%); концентрация объектов культурного наследия (ед./км2).; уровень развития общественно-деловых районов города (ед./га);
6 пространство – «Общегородское пространство» – критерии/индикаторы: общее количество ДТП в городе (ед./10000 чел.); среднее расстояние между остановками общественного
транспорта (м); уровень озеленения города (%); количество мест, в которых сконцентрировано наибольшее количество уличных фотографий из социальных сетей (ед.); доля горожан,
работающих в третичном секторе экономики (%).
Таким образом, система оценки состоит из 30 индикаторов, каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды
по одному из критериев. Интегральный индекс рассчитывается как простая сумма значений
30 индикаторов, оцениваемых по шкале от 0 до 10. Баллы равномерно распределяются между максимальным и минимальным значением внутри группы [5].
Главные достоинства подобной методики:
1) комплексность оценки комфортности городской среды;
2) выделение сфер («пространств») городской среды;
3) выбор ряда индикаторов;
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4) относительная простота расчёта;
5) сопоставимость показателей оценки.
Недостатки методики:
1) она применима к цельным объектам и затрудняет оценку и сравнение комфортности
среды обитания на площадных объектах;
2) кажется недостаточно убедительным и полным выбор самих индикаторов;
3) некоторые индикаторы вызывают удивление (например, «количество фотографий из
социальных сетей, сделанных горожанами...» или «доля площади города, убираемая механизированным способом»);
4) при значительной разноразмерности и разнокачественности индикаторов не применяются нормированные значения и весовые коэффициенты;
5) затруднительно понять единицы измерения некоторых индикаторов, например, «индекс пешеходной доступности (%) (?) или «доступность парков или обустроенность природного ландшафта (%) (?);
6) относительная простота расчёта некоторых показателей/критериев/индикаторов, по
нашему мнению, обусловлена желанием получить возможность рассчитывать Индекс качества городской среды для конкретного населённого пункта дистанционно – без выезда из
Москвы непосредственно на места;
Вышеупомянутые недостатки предопределили излишнюю простоту и условность расчёта и значения интегрального Индекса качества городской среды.
Нами предлагается альтернативная методика комплексной оценки комфортности городской среды. Последняя оценивается в нескольких сферах (пространствах):
1) в экологической сфере;
2) в демографической сфере;
3) в транспортной сфере;
4) в сфере инженерной инфраструктуры;
5) в архитектурной сфере;
6) в планировочной сфере;
7) в сфере социальной инфраструктуры;
8) в дендро-ботанической сфере;
9) в эстетической сфере;
10) в криминогенной сфере;
11) в эпидемической сфере;
12) в зооантропонозной сфере [6, 7].
Итогом работы будет расчёт интегрального показателя комфортности городской среды
для отдельных пространств, районов и микрорайонов города Ижевск, а также прилегающих к
нему сельских территорий и населённых пунктов. Для значительной части сфер комфортности показатели уже разработаны. Их пригодность доказана практикой измерений.
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ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РЕГИОНЕ (СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ)
THE PRINCIPLES OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION SYSTEM
WASTE MANAGEMENT IN THE REGION (SUBJECT OF FEDERATION)
Аннотация. В статье рассматриваются принципы территориальной организации системы обращения с отходами в регионе: территориальность, целостность, объективность,
комплексность, научная обоснованность и другие. Показано, что учёт изложенных принципов необходим при создании эффективной региональной системы обращения с отходами.
Последняя представляет собой межотраслевой комплекс – объект исследования социальноэкономической и общественной географии.
Ключевые слова: система обращения с отходами; территориальная организация; эффективность регионального развития; региональный межотраслевой комплекс.
Abstract. The article describes the principles of territorial organization of the waste management system in the region: territoriality, integrity, objectivity, complexity, scientific validity and
others. It is demonstrated that integrating the principles is necessary at creation of effective regional
waste management system. It is a regional inter-industry complex which is the object of research of
socioeconomic geography.
Keywords: waste management system; territorial organization; the efficiency of regional development; regional inter-industry complex.
Система обращения с отходами как одна из подсистем территориальной общественной
системы характеризуется не только экологической, но и социально-экономической значимостью. Задачи системы обращения с отходами заключаются, прежде всего, в минимизации образования отходов, в том числе путем внедрения наилучших доступных технологий, вовлечении отходов в хозяйственный оборот путем восстановления их потребительских свойств
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или использовании в качестве вторичного сырья, обеспечении максимальной безопасности
при вынужденном хранении и захоронении отходов.
Принципы (от лат. principium, греч. αρχή – основа, начало, первоначало) – представляют собой научно обоснованные положения, позволяющие формировать предварительное видение путей решения поставленной проблемы. Попробуем изложить их в определенной (авторской) логической последовательности применительно к задаче создания эффективной региональной системы обращения с отходами (РСОО).
Важнейший принцип, лежащий в основе успешного функционирования систем обращения с отходами − территориальность.
Все источники образования отходов: производственные и непроизводственные, бытовые и коммунальные, производства и потребления, вне зависимости от отраслевой принадлежности и форм собственности, имеют четко выраженную территориальную привязку. Каждый субъект Федерации представляет собой самостоятельной хозяйственное образование,
обладающее, в большей или меньшей степени, необходимым набором производств, объектов
социальной сферы, отраслей инфраструктуры и т. д. Логично предположить, что основные
процессы обращения с отходами (за исключением специфических и особо опасных отходов)
целесообразно замыкать в пределах региона их образования.
Сочетание принципа территориальности с принципом учёта административных границ значительно облегчает решение организационно-управленческих вопросов, неизбежно
возникающих при замыкании жизненного цикла отходов в пределах определенной территории. Исключения могут составить только субъекты Федерации – города, которые в силу объективных причин (значительная концентрация населения, высокая плотность застройки, малая территория, отсутствие свободных площадей, особенности законодательства и т.д.) вынуждены будут решать проблемы обращения с отходами совместно с соседними территориями. Уже сейчас активно идет процесс согласования интересов в этой сфере Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наверное, этим же путем
пойдут Севастополь и Республика Крым.
Более эффективными могут оказаться варианты создания межрегиональных систем в
периферийных, приграничных частях соседних регионов. Нормативно-правовые основы для
подобных решений есть. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», а также проект «Стратегии пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года» предусматривают новую форму территориального планирования –
макрорегион, как целевое объединение нескольких субъектов Федерации.
В силу разнородности субъектов хозяйствования, задействованных в процессах обращения с отходами, принцип территориальности должен сохранять свои лидирующие позиции и на других иерархических уровнях общественной организации, в частности, на субрегиональном (внутрисубъектном). Все системообразующие элементы обладают главным
классификационным признаком – принадлежностью к конкретной территории, что определяет и подходы к управлению всей системой.
Само видение процессов обращения отходами в качестве системы предполагает неотъемлемой применение принципа целостности. РССО представляет собой целостное формирование, охватывающее всю последовательность операций, осуществляемых с отходами, начиная от этапа их образования и заканчивая депонированием невостребованной части на полигонах. Целостность системы во многом определяется территориальными границами её
деятельности. Территория, по своим параметрам, должна обладать необходимым набором
предпосылок для эффективного функционирования РССО.
Целостность предполагает наличие всех необходимых объектов и субъектов РСОО,
обеспечивающих реализацию стадий и звеньев этой системы, и придаёт системе свойство
комплексности, предопределяющее доминирование внутренних связей над внешними. Комплексность придает системе необходимую устойчивость и самодостаточность, обеспечивая
достижение поставленных целей с минимальными затратами.
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Немаловажный вопрос заключается в выборе концептуальных основ организации
РСОО.
Основополагающее значение в процессе создания РССО следует придать принципу
объективности. Применение его предполагает, что в основе принятия решений лежит объективная ситуация, сложившаяся как результат деятельности реальных общественных процессов. Осуществление, регулирование и оптимизация процессов обращения с отходами
должны максимально базироваться на уже функционирующей системе, постепенно вводя её
в рациональное и правовое русло.
РССО и их субрегиональные подразделения должны иметь под собой объективную основу. Их границы должны совпадать с реальными пространствами функционирования процессов регионального общественного воспроизводства, т. е. в пределах объективно сложившихся форм территориальной организации общества. В границах подобных формирований
осуществляются процессы образования отходов производства и потребления, твердых коммунальных отходов, происходит их накопление, хранение, транспортирование, трансформация (обработка, утилизация, обезвреживание) и захоронение.
Стихийно формируемые системы обращения с отходами в регионах складываются под
влиянием, прежде всего, запросов «поставщиков» и «потребителей» без учёта интересов самого регионального сообщества.
Последнее ориентировано, в первую очередь, на сохранение максимально комфортной
среды жизнедеятельности, которое может быть обеспечено за счет минимизации объемов
образования отходов и максимальном сокращении объемов депонирования. Устранение противоречий между субъектами хозяйствования и интересами социума и должно лежать в основе выделения зон обращения с отходами. Приоритетное значение при этом имеют интересы территории и её жителей.
Статьей 6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» субъектам
Российской Федерации предоставлены полномочия по разработке и утверждению территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
(ТКО). Целью утверждения документа является организация и осуществление на территории
каждого российского региона деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов.
В состав территориальной схемы обращения с отходами, в числе прочего, входит установление зон деятельности региональных операторов по обращению с ТКО. В пределах такой зоны региональный оператор должен обеспечить организацию всего процесса обращения с коммунальными отходами: начиная от их накопления, сбора, транспортирования и заканчивая этапами «конечного» удаления – утилизацией, обезвреживанием или размещением
(захоронением). Следует отметить, что задача определения и обоснования зон деятельности
региональных операторов неимоверно трудная, поскольку требует не только объективного
учёта огромного количества факторов, но и системного мышления, поскольку предполагает
формирование основ эффективной деятельности операторов на достаточно долгий перспективный период.
Принцип приоритета социальной эффективности и интересов территории. РСОО
являются неотъемлемым компонентом всей экологической инфраструктуры территории и,
соответственно, обладают присущими инфраструктуре свойствами. К важнейшим из них необходимо отнести следующие:
– интеграционный характер эффекта, прослеживающийся во всех сферах общества: политической, этнической, конфессиональной, этической, экологической, экономической и пр.
Причем экономический результат является, в данном случае, далеко не главенствующим, а
рассматривается лишь в качестве механизма достижения максимально позитивного эффекта.
Полностью результаты деятельности инфраструктуры проявляются только в обществе в целом, а особенно ярко − в его территориальных формах организации − регионах. Социальная
(общественная) эффективность рассматривается приоритетной ценностью, а интересы территории − главный критерий оценивания полезности приобретаемых благ. Именно территори88

альная общность людей выступает в качестве основного выгодоприобретателя услуг РСОО и
субъектов хозяйствования в её территориальных подразделениях (применительно к ТКО –
это зоны деятельности региональных операторов);
– отложенный результат, наличие т.н. «лага запаздывания». В полной мере результаты
деятельности экологической инфраструктуры, а равно и её «отходной» компоненты, проявляются спустя длительное время и носят, как правило, косвенный или опосредованный характер. Эффективная РСОО призвана способствовать минимизации депонирования, что благоприятно сказывается на среде жизнедеятельности, поскольку достигается в том числе за
счет развития экологического воспитания и образования членов социума, формирования
экологической культуры и ответственности жителей за создание позитивного имиджа региона и благоприятного инвестиционного климата;
– приращение регионального капитала. Все сервисные виды экономической деятельности характеризуются высокой капиталоемкостью. Не является исключением и экологическая
инфраструктура. Так, только система обращения с отходами предполагает затраты на минимизацию их образования (разработка и внедрение наилучших доступных технологий, производство экологически безопасных товаров и услуг, использование принципов экологического дизайна, применение новых видов упаковки, материалов и т.д.), организацию раздельного
сбора ТКО, создание перерабатывающих производств, строительство экологически безопасных полигонов, формирование органов управления и пр. Все эти мероприятия требуют не
только весомых единовременных затрат, но и долговременных поддерживающих инвестиций. Однако, при умелом использовании (что само по себе требует высокой квалификации
исполнителей) приложенные усилия станут важной составляющей капитала территории, что,
в конечном счете, позитивно скажется на деятельности всех членов регионального сообщества − бизнесе, населении, управлении, культуре, здравоохранении и, естественно, природной среде.
Немаловажным является вопрос выбора концептуальных (научных) основ разработки
модели РСОО. Принцип научной обоснованности предполагает применение познавательных
идеологий, доказавших на практике свою продуктивность и конструктивизм. Единство, целостность и комплексность РСОО целесообразно сочетать с более жесткими, по сравнению с
обычными системами, межэлементными отношениями, а также наличием единых органов
управления. Именно этими чертами, по мнению большинства специалистов, обладает комплекс, как более «строгая» разновидность систем. Кроме того, исходя из общественных задач, этот комплекс наделен и конкретной целевой направленностью.
В теоретико-методологическом плане РСОО следует рассматривать как межотраслевой
комплекс (МОК), концептуально-методические основы познания которого достаточно хорошо разработаны в рамках как социально-экономической, так и общественной географии.
РСОО в виде межотраслевого комплекса функционирует на конкретной территории,
участвует в общественном разделении труда (его функции четко определены в обществе) и
нацелена на решение конкретной народнохозяйственной проблемы. Иными словами подобная конструкция хорошо вписывается в круг объектов, изучаемых общественной географией.
Опираясь на классическое понимание МОК, можно дать следующую трактовку РСОО.
Она представляет собой взаимосвязанное сочетание предприятий, производств, организаций
и учреждений, относящихся к разным видам экономической деятельности, формам собственности и ведомственной подчиненности, объединяемым по следующим признакам:
– все субъекты хозяйственной деятельности участвуют в процессах обращения с отходами на данной территории;
– технологически они представляют собой единую последовательность операций обращения с отходами от стадии образования до депонирования;
– деятельность каждого из участников РСОО нацелена на минимизацию образования
отходов, максимальное их использование и сокращение объемов их депонирования.
Принцип структуризации дает возможность выделить в МОК РСОО несколько типов
структур.
89

Во-первых, п р о ц е с с у а л ь н у ю структуру, представленную последовательностью
технологических процессов обращения с отходами. В процессуальной структуре вычленяются (исходя из традиционного воспроизводственного подхода социально-экономической географии) отдельные стадии и звенья. Стадия – это процесс качественного преобразования отходов (образование, сбор, накопление, переработка, транспортировка, депонирование и т. д.),
а звено – совокупность субъектов хозяйствования, обеспечивающих функционирование каждой из этих стадий.
Однотипные стадии и звенья разных видов и групп отходов образуют ф у н к ц и о н а л ь н у ю структуру региональной системы. Она объединяет следующие функциональные
подсистемы: подсистему сбора, подсистему транспортирования, подсистему переработки и т.
д.
Т е р р и т о р и а л ь н а я структура РСОО представлена точечными, площадными и линейными элементами, где точечные – элементы, размерами которых можно пренебречь (их
главная характеристика – местоположение), линейные – параметризуются направлением и
протяженностью, а площадные – занимаемой территорией.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ УРБОЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
USING OF URBAN ECOSYSTEM SERVICES ASSESSMENT FOR SUSTAINABLE
URBAN DEVELOPMENT
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие устойчивого городского развития. Определяется ключевой инструмент для обеспечения устойчивого городского развития:
городское планирование, направленное на увеличение объема урбоэкосистемных услуг (экосистемных услуг город). Раскрывается понятие экосистемных услуг и урбоэкосистемных услуг. Разрабатывается классификация и алгоритм оценки урбоэкосистемных услуг для российских городов.
Ключевые слова устойчивое городское развитие, экосистемные услуги, урбоэкосистемные услуги, оценка урбоэкосистемных услуг, российские города.
Abstract. This article discusses the concept of sustainable urban development. Identify a key
tool to ensure sustainable urban development: urban planning aimed at increasing the volume of
urban ecosystem services (city ecosystem services). The concept of ecosystem services and urban
ecosystem services is revealed. A classification and algorithm for evaluating urban ecosystem services for Russian cities are being developed.
Key words sustainable urban development, ecosystem services, urban ecosystem services, assessment of urban ecosystem services, russian cities.
Интенсивное развитие современного мира связано с процессами урбанизации. Сегодня
более половины населения Земного шара живут в городах. Рост и развитие городов, а также
распространение городского образа жизни послужили толчком к научно-технической революции, а в конце XX-ого в. – к революции информационной. Всё большее количество людей
вовлекается в условия жизни в городе, что делает их жизнь, с одной стороны, комфортнее,
но, с другой стороны, повышенная плотность населения, индустрии и информации создают
экологические, социальные и экономические риски, вероятность которых увеличивается. Поэтому в настоящее время, с усилением урбанизации, именно безопасности и пригодности для
жизни человека городской среды начинает уделяться всё большее внимание.
В январе 2016 г. вступили в силу «17 целей для преобразования нашего мира» [7], провозглашённые на историческом саммите ООН в сентябре 2015 г. в «Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030г» [5]. В перечне «17 целей…» особое внимание следует уделить цели № 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населённых пунктов». В рамках данной цели планируется
обеспечить устойчивое городское развитие, а именно снижение социальных рисков и создание более комфортных условий жизни для населения, повышение энерго- и ресурсоэффективности городов и городской инфраструктуры, улучшение экологической ситуации и повышение качества экосистемных услуг городской среды [7].
На конференции Организации Объединенных Наций по Жилью и Устойчивому Городскому Развитию Хабитат III, проходившей в Кито (Эквадор) в октябре 2016 г. [4], была составлена «Новая программа развития городов» [3], направленная на достижение цели № 11,
данная программа объединяет лучшие предложения по созданию по настоящему комфортной и безопасной городской среды. Исследовательский доклад № 16 [2] по вопросам город© Сулкарнаева Л.Д., 2018
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ских экосистем и управления ресурсами в рамках конференции Хабитат III базируется на
ключевой роли экосистемных услуг – выгод, которые человечество получает от экосистемных функций [1], или прямых и косвенных воздействий экосистем на благосостояние человека [14] – для создания жизнестойкой и комфортной городской среды, основным инструментом для управления состоянием городской среды названо городское планирование [2].
Городское планирование и проектирование являются определяющими факторами устойчивой урбанизации. При этом одним из самых эффективных способов является учёт природных факторов при принятии решений о городской инфраструктуре (т.е. максимальное
увеличение объёма производимых экосистемных услуг) [2]. Для целей городского планирования в части повышения качества и объёма предоставляемых услуг необходимо провести
оценку экосистемных услуг, предоставляемых городскими экосистемами [10].
Оценка экосистемных услуг предполагает выявление скрытой нерыночной ценности
природных благ, предоставляемых экосистемами [1]. Основной целью при этом было выявление экономической стоимости экосистемных услуг для дальнейшего принятия решений.
Однако понимание того, что экономическая оценка экосистемных услуг не всегда дает полное представление об их ценности расширило понимание ценности экосистем [12, 14].
В настоящее время ценность экосистем делится на экономическую, экологическую и
этическую [12, 14] (рис. 1).
Высокая концентрация населения и высокая степень преобразованности природных
экосистем делает оценку экосистемных услуг городов особенно значимой [10].
Существуют различные подходы к оценке урбоэкосистемных услуг, рассмотренных в
трудах следующих учёных: Bastian O. [8], Grunewald K. [8, 15], Felipe-Lucia M. [10], Haase D
[11], Kotze D. J. [10], Gómez-Baggethun E., Nowak J. [10, 13], McPhearson T. [10], Elmqvist T.
[10], Albert C. [10], Von Haren C. [10]. Мы считаем наиболее предпочтительным подход
О.Бастина и К.Грюневальда (Olaf Bastian, Karsten Grunewald, Ecosystem properties, potentials
and services (The EPPS)), апробированный на немецких и китайских городах, происходящий в
три этапа:
– определение свойства экосистемы (сбор информации о современном состоянии урбоэкосистем, ecosystem properties);
– выявление потенциала (ecosystem potential) к предоставлению экосистемных услуг;
– непосредственная оценка экосистемных услуг (ecosystem services) [8, 15].

Рис. 1. Типы ценности экосистемных услуг. (Составлено автором)

Ключевыми вопросами при данном подходе являются классификация урбоэкосистемных услуг (экосистемных услуг городов), подходы к картографированию городских экосистем, методы оценки урбоэкосистемных услуг.
Исторический аспект формирования современного облика и планировочной системы
российских городов, высокий накопленный экологический ущерб, особые климатические
условия, административные и законодательные ограничения [9] обусловили необходимость
органичной интеграции российских подходов по оценке запасов и объёмов возобновления
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ресурсов, средообразующих функций и рекреационного потенциала, и мировой практики по
оценке урбоэкосистемных услуг с учетом требований российского законодательства.
Адаптация концепции экосистемных услуг для российских городов предполагает, вопервых, разработку классификации экосистемных услуг для российских городов, основанной
на мировом опыте классификации экосистемных услуг, учитывающей особенности российского законодательства, специфику российских городов и российского опыта классификации
природных функций и экосистемных услуг.
Предложенный нами вариант классификации урбоэкосистемных услуг составлен на основе сравнительного анализа классификаций экосистемных услуг в ключевых работах, посвящённых оценке экосистемных услуг [6, 12, 14], табл. 1. Производилась коррекция перечня
услуг, предоставляемых городскими экосистемами на основе законодательства Российской
Федерации (Градостроительного, Лесного и Земельного кодексов, Федерального закона № 7
от 2002 года).
Накопленный мировой опыт по оценке экосистемных услуг, разработанный нами вариант классификации урбоэкосистемных услуг, а также необходимость адаптации методов
оценки экосистемных услуг для российских городов определяют возможности разработки
алгоритма для оценки урбоэкосистемных услуг для российских городов. В связи с большим
количеством городов, а также слабо развитой системой сбора экологических показателей такой алгоритм должен строиться на использовании открытых данных. На рис. 2 отображена
принципиальная схема алгоритма оценки урбоэкосистемных услуг.
Представленный алгоритм состоит из 6 шагов, представляющих собой последовательность операций для оценки урбоэкосистемных услуг и применения результатов оценки для
целей городского планирования. Каждый шаг включает в себя несколько шагов второго
уровня, которые необходимо произвести для перехода к следующему шагу первого уровня.
Таблица 1
Классификация урбоэкосистемных услуг для российских городов
Регулирующие

Продукционные

Информационные

Ренреационные

Регулирование климата – Хранение запасов углерода
Очистка воздуха
Регулирование температуры
воздуха
Регулирование скорости ветра
Снижение уровня шума
Регулирование объема стока
Смягчение перепадов объемов
стока
Очистка сточных вод
Ассимиляция отходов
Предотвращение эрозии
Поддержание плодородия почв
Контроль над вредителями
Контроль над эпидемиями

Урожай
Производство корма для
скота
Рыба
Недревесные ресурсы
леса
Минеральные ресурсы
Источники альтернативной энергии
Чистая вода
Сырье для медицинской
промышленности

Информация о структуре и
функционировании экосистем, которая может быть
использована
Генетические ресурсы
Эстетическая ценность
Когнитивное развитие человека
Духовное значение

Территории для ежедневной рекреации
Территории для еженедельной рекреации
во время выходных
Дачная рекреация
Территории для активного туризма и спорта
Территории для образовательного туризма
Территории для оздоровительного туризма

93

Рис. 2. Алгоритм оценки урбоэкосистемных услуг (Составлено автором)
Для примера приводим набор шагов второго уровня для шага 1 (Рис. 3). Данный шаг
включает в себя процессы подготовки, расчёта, ввода и картографического представлению
исходных данных для оценки потребности в экосистемных услугах (шаги 1.1.а-1.1.г) и для
оценки производства экосистемных услуг (шаги 1.2.а, 1.2.б).

Рис. 3 Схема операций шага 1 (Составлено автором)
В свою очередь каждый шаг второго уровня также представляет собой алгоритмичный
процесс. Для примера приводит алгоритм выполнения карты распределения населения (рис.
4).

Рис. 4 Алгоритм выполнения шага 1.1.а (составлено автором)
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ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ И ЦЕНТРАХ РАССЕЛЕНИЯ:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
THE CONCEPT OF SETTLEMENT SYSTEMS AND SETTLEMENT CENTERS:
A NEW VIEW4
Аннотация. Предпринята попытка переосмыслить устоявшийся взгляд на сущность
систем расселения. В основе системообразования лежит свойство центральности, связанное с
наличием в населенных пунктах социально значимых объектов, являющихся «организаторами пространства». Существуют два принципиально различных подхода к выделению систем
© Ткаченко А.А., 2018
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расселения: нормативный и деятельностный. Сделан вывод о неопределенной множественности систем расселения, существующих в пределах некоторой территории. Показано, что
центры расселения представляют собой значительно более очевидные, устойчивые и объективные образования, чем системы расселения. В связи с этим, в качестве основного звена
при изучении и проектировании расселения предлагается рассматривать не системы, а центры расселения.
Ключевые слова: расселение; центральность населённых пунктов; центры и системы
расселения; «нормативные» и контактные системы расселения; свойство неопределённой
множественности систем расселения.
Atract. An attempt to rethink the traditional view on the nature of settlement systems is made.
The property of centrality is the base of systems formation. This property is connected to the «organizers of territory», which means the socially important objects in the settlements. There are two
fundamentally different approaches to the allocation of settlement systems: normative and active.
The systems allocated according to these approaches, as a rule, do not coincide with each other. It is
shown that settlement centers are much more obvious, stable and objective entities than settlement
systems. In this regard it is proposed to consider not the settlement systems, but the settlement centers as a main link in the study and design of the settlement pattern.
Key words: settlement pattern; property of centrality; settlement centers; settlement systems;
«normative» and contact settlement systems.
Расселение – одна из важнейших структур общества и одна из основных категорий современной отечественной географии. Вплоть до 1980-х гг. многие ученые рассматривали
расселение как придаток к размещению производства. Кризис 1990-х гг. и последующие события показали, что расселение значительно более устойчиво к изменениям в общественной
жизни, чем размещение производства. Теперь и в географии, и в смежных науках почти всеми осознана его роль в качестве основы всей территориальной организации общества.
Важнейшим свойством населённых пунктов является центральность, выражающаяся в
способности притягивать к себе жителей других пунктов. Это превращает населённые пункты в центры окружающей территории, или центры расселения5. Центральность населённого
пункта определяется набором расположенных в нем социально значимых объектов: различных организаций, предприятий или их подразделений. Такие объекты мы называем «организаторами пространства». При всем их почти не ограниченном разнообразии эти объекты могут быть сведены в три группы: органы власти, места получения разнообразных услуг, места
приложения труда. Населённый пункт, в котором расположен хотя бы один объект – «организатор пространства», является центром расселения (ЦР). Чем сложнее набор этих объектов, тем более высокое место занимает населённый пункт в иерархии центров расселения.
Вместе с тяготеющими к нему пунктами центр образует пространственную систему жизнедеятельности населения. Такие системы принято называть системами расселения (СР).
Наиболее удачная – простая, ясная и в то же время содержательная – дефиниция системы расселения принадлежит М.Д. Спектору: «совокупность населённых мест, расположенных на определённой территории и связанных общей организацией управления, обслуживания и участием населения в труде» [4].
В основе образования систем расселения лежит разделение труда («обмен функциями»)
между населенными пунктами. Ни один населённый пункт не способен удовлетворять все
потребности своего населения и всех расположенных в нем организаций и предприятий. Благодаря различиям в функциях между населёнными пунктами возникают пространственные
связи, выражающиеся в потоках людей, грузов, энергии, информации, капитала. Однако, при
изучении расселения исследователя должны интересовать только связи по «населению».
5

Термин «центр расселения», разумеется, не нов. Иногда, хотя и не часто, он встречается в научной литературе.
В работах школы Б.С. Хорева в 1970–80-х гг. использовался термин «опорный центр расселения» [например,
Проблемы расселения…, 1980], но ему не придавалось какого-либо самостоятельного значения, специально он
не определялся и не анализировался.
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Довольно часто к системообразующим связям СР относят производственные связи, т.е.
связи между расположенными в разных населённых пунктах предприятиями. Почти 40 лет
назад коллектив авторитетных экономико-географов писал, что если территориальные системы образованны не связями «по населению», а производственными связями, «… то перед
нами иные образования, но не системы расселения» [2]. К сожалению, это принципиально
важное положение осталось практически незамеченным. Производственные связи обеспечивают функционирование территориально-производственных систем, а не СР, представляющих собой, как уже было сказано, системы жизнедеятельности населения. Отсюда вовсе не
следует, что хозяйственные объекты не имеют отношения к расселению. В качестве мест
приложения труда они играют большую роль в функционировании СР.
Организация системы расселения тесно связана с освоенностью территории. При низкой освоенности в системе расселения почти нет «горизонтальных» связей – связей между
населёнными пунктами близких размеров, а связи с внешним миром осуществляются в основном через центр системы расселения. Чем выше степень освоенности, тем заметнее горизонтальные связи и тем больше населенных пунктов, имеющих внешние выходы, минуя
центр СР. Наличие горизонтальных связей, не отменяет иерархию расселения, но делает ее
«размытой», т.е. менее четкой.
Представления о центральности и иерархии центров восходят к теории центральных
мест, являющейся одним из краеугольных камней всей социально-экономической географии.
Но теория центральных мест рассматривает сети населённых пунктов и местных центров в условиях идеальной («изотропной») равнины. Отсюда – единообразные шестиугольные решетки
зон и строгое соподчинение центров. На реальной территории всегда наблюдается большое
разнообразие вариантов соподчинения центров и образуемых ими систем расселения.
Известны два принципиально различных подхода к выделению систем расселения: нормативный и деятельностный. При нормативном подходе система расселения «задаётся» рассматриваемой территорией. Все населённые пункты, находящиеся в границах этой территории, автоматически (по определению) включаются в соответствующую систему расселения.
Деятельностный поход к выделению систем расселения требует анализа связей между
населёнными пунктами. Из-за сложности изучения межселенных связей, границу СР часто
проводят по определенной изохроне – в зависимости от размеров центра и транспортных условий. Выделенные с помощью деятельностного подхода системы расселения называются
контактными6, или групповыми. Основными связями, образующими такие СР, являются трудовые (вместе с учебными) и культурно-бытовые поездки. Контактные системы – яркое проявление самоорганизации населения в пространстве.
«Нормативные» системы расселения существуют на любой территории, независимо от
интенсивности и пространственной протяженности связей. Контактные системы, наоборот,
всецело зависят от интенсивности связей. Разные виды связей имеют и разную протяженность. Вокруг каждого центра всегда можно выделить по несколько зон, образованных разными видами связей. Привести их к «общему знаменателю», т.е. найти универсальную
структуру, объединяющую все виды связей, практически невозможно. Обычно приходится
волевым путем («экспертно») выбирать некоторую структуру-индикатор, основанную на том
или ином виде связей, который в рамках данного исследования или данной проектной разработки признается основным.
На любой территории при изучении расселения могут быть использованы оба подхода
(нормативный и деятельностный). Возглавляемые одним и тем же центром, но выделенные в
соответствии с разными подходами системы практически всегда находятся в определенном противоречии. В условиях слабой освоенности территории и плохой доступности контактные (групповые) системы образуют небольшой ареал тяготения вокруг центра и составляют лишь часть нормативной системы. При хорошей доступности, наоборот, контактные
системы часто выходят за границы нормативных.
6

Термин, видимо, принадлежит Э.Б.Алаеву.
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И в научной литературе, и в проектной практике чаще пишут и говорят о контактных
(групповых) системах. Это объясняется их большей «системностью» (связностью). Но изучают и проектируют, как правило, системы расселения, заданные административными границами (области, муниципального района), т.е. «нормативные» системы расселения. Это
связано, с одной стороны, с их большей очевидностью, простотой выделения, с другой – с
соответствием структуре территориального управления.
Предлагаемый взгляд на центры и системы расселения через центральность населённых пунктов позволяет увидеть почти континуальный, а не строго иерархичный ряд ЦР и, в
принципе, неограниченное число возглавляемых этими центрами СР. Такую позицию можно
обозначить как свойство неопределённой множественности систем расселения.
В последние десятилетия из-за прекращения деятельности многих промышленных и
сельскохозяйственных предприятий и роста пространственной подвижности населения происходит размыкание связей в пределах локальных (местных) СР, что свидетельствует о дезорганизации, или распаде, многих из этих систем. Но при этом большинство населённых
пунктов и особенно те из них, которые являются более или менее крупными для своей местности ЦР, продолжают существовать. Наверное, не случайно в работах зарубежных географов обычно уделяется большое внимание центрам, а системы расселения вообще не фигурируют. При высокой степени освоенности и малых расстояниях между центрами расселения
зоны их влияния многократно перекрываются, и выделение СР как целостных образований
становится практически невозможным. Даже в теории центральных мест, при всей её безусловной системности, судя по известным нам изложениям, систем расселения нет. Речь в ней
идет только об устройстве сети («ткани») расселения.
Таким образом, СР не являются объективно существующими географическими данностями. Количество СР в пределах некоторой территории, их размеры, состав и пространственный рисунок определяются, во-первых, тем, каким способом (в соответствии с каким
подходом), выделены СР, во-вторых, тем, какие из связей «по населению» кладутся в основу
выделения контактных систем. Один и тот же населенный пункт в разных случаях может
быть включен в разные СР и как ЦР может возглавлять не совпадающие по размеру и составу системы. В полной мере все сказанное относится и к городским агломерациям. Наличие
или отсутствие агломераций на некоторой территории нередко определяется тем, какие критерии используются для их выделения.
Центр расселения – значительно более очевидное, устойчивое и объективное образование, нежели система расселения. Система производна от центра, а не наоборот. И в исследовательских, и в проектных работах, основным звеном расселения следует считать именно
центры, а не системы расселения. Можно бесконечно спорить о границах СР, в то время как
выделение ЦР чаще всего не вызывает никаких трудностей.
Расселение как основной инвариант территориальной организации общества требует
пристального внимания ведомств, организаций и лиц, ответственных за развитие территорий. При этом не имеет смысла конструировать новые системы расселения, в том числе и городские агломерации. На всех территориальных уровнях следует сохранять, поддерживать и,
по возможности, усиливать наиболее значимые для каждой местности центры расселения.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГОРОДА: ВИДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
COMPETITIVENESS OF THE CITY: TYPES AND INDICATORS
FOR TERRITORIAL RESEARCH GOALS
Аннотация. Актуальность территориальных исследований городов обусловлена исторической, социально-экономической, экологической ролью городов в развитии стран, субъектов страны. Города становятся центрами развития, что порождает проблемы самих городов, проблемы территориальных диспропорций социально-экономического развития. В современном мире города дифференцируются на основе демографических, экономических, социальных, экологических параметров их развития и функционирования. Поэтому возникает
неравенство городов в их притягательности для размещения населения и функционирования
бизнес-сообщества. Возникает научно-практическая необходимость определения такого понятия как конкурентоспособность городов. Автор предлагает применение видов конкурентоспособности города (экономическая, социальная, социально-экономическая, экологическая,
экономико-географическая конкурентоспособность города) для целей территориальных исследований.
Ключевые слова: конкурентоспособность города, градообразующая база, функции городов, устойчивый город
Abstract. Relevance of territorial research of cities is due to the historical, socio-economic,
ecological role of cities in the development of countries, subjects of the country. Cities become centers of development, which generates problems of the cities themselves, the problems of territorial
disproportions in social and economic development. In the modern world cities differentiated on the
basis of demographic, economic, social, ecological parameters of their development and functioning. Therefore, there is an inequality of cities in their attractiveness to accommodate the population
and to enhance the functioning of the business community. There is a scientific and practical need
to define such a concept as the competitiveness of cities. The author offers a socio-geographical definition of the city's competitiveness in this article. The author suggests the application of the types
of city competitiveness (economic, social, socio-economic, ecological, economic and geographical
competitiveness of the city) for the purposes of territorial research.
Key words: competitiveness of the city, city-forming base, functions of cities, sustainable
city
В современных экономико-географических исследованиях актуальным предметом стало изучение эффективного территориального развития [6, 7, 10], поэтому возникает необходимость определения понятия конкурентоспособности города, так как города мира признаются центрами развития. Цель работы сводится к определению понятия конкурентоспособности города, видов, критериев, показателей конкурентоспособности города, выявление конкурентоспособности городов Республики Башкортостан (РБ). Методика исследования предусматривает вычисление коэффициента специализации городов РБ и выявление градообразующих функций городов как критерия их конкурентоспособности. Результаты исследования в соответствии с целью определения конкурентоспособности города, видов, критериев,
показателей конкурентоспособности.
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Конкурентоспособность города – способность города как территориальной системы
предлагать населению и бизнесу больше преимуществ по сравнению с другими городами;
данная способность формируется как результат управляемого процесса развития города в
определенных географических, экономических, социальных, экологических условиях, значение которых оценивается на макро-, мезо-, микро-территориальных уровнях.
Предлагается рассматривать экономический, социальный, социально-экономический,
экологический, экономико-географический виды конкурентоспособности города, критерием
оценки конкурентоспособности города предлагается считать свойства города, которые составляют преимущества данного города относительно других городов. Экономическая конкурентоспособность городов зависит от градообразующей базы города, которая обладает более высокой привлекательностью по сравнению с другими городами для инвестиций, а также
ориентирована на специализированные виды экономической деятельности для обслуживания
внешних по отношению к городу регионов. Критерием экономической конкурентоспособности города является отраслевая структура экономики с точки зрения перспектив формирования устойчивых и высоких доходов населения, сокращения бедности населения и созидания
среднего класса общества.
Градообразующая база города как критерий социальной конкурентоспособности города
оценивается с позиции возможностей для диверсификации рабочих мест и сокращения безработицы, увеличения миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте. Градообразующая база города влияет на уровень жизни населения, на формирование разнообразия потребностей населения в зависимости от уровня покупательного спроса. Потребности населения обусловлены такими факторами как уровень дохода и структура расходов населения, уровень цен и инфляция, уровень образования населения. Уровень жизни населения – это важная
предпосылка и следствие развития местной экономики, рынка недвижимости, социальноэкономического развития и конкурентоспособности города. Критерии урбанистической конкурентоспособности включают качество городской среды проживания, развитие городской
инфраструктуры, которые воздействуют на формирование городского образа жизни. Социально-экономическая конкурентоспособность города логично взаимосвязана с градообразующей
базой и специализированными функциями города, которые генерируют высокую производительность труда и в своем развитии предъявляют требования к такому ресурсу развития как
образованная и квалифицированная рабочая сила. Экологическая конкурентоспособность городов означает свойство города развиваться на основе принципов устойчивого развития. Экономико-географическая конкурентоспособность городов означает преимущества для потенциального развития города на основе таких территориальных свойств города как получение выгоды от экономико-географического и транзитно-географического положения города.
Расселенческо-географическая конкурентоспособность города – это преимущества для
города в зависимости от размещения города относительно урбанистических центров с интенсивным социально-экономическим развитием.
Показатели для оценки частных видов конкурентоспособности города. Экономическая
конкурентоспособность города может быть представлена рядом структурных составляющих.
Преимущества, которые город может предоставить участникам экономического развития:
во-первых, это сравнительные преимущества для производства (стоимость земли, труда
и капитала; обеспеченность транспортной, коммуникационной, информационной, исследовательской инфраструктурой; транспортные возможности; размещение рыночных зон, экономия на масштабе);
во-вторых, это социально-трудовые преимущества (квалификация работников, качество
жизни, социальное взаимодействие профессионалов);
в-третьих, социально-образовательные преимущества (в городе имеется образовательная система подготовки профессиональных работников для высокопроизводительной занятости);
в-четвертых, это научно-исследовательские преимущества (наличие исследователей и
научно-исследовательской базы для новых технологий, для роста производительности труда;
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в-пятых, созданные преимущества для бизнеса от разных видов взаимодействия (кластеры в экономике, стратегии развития, открытое правительство) [1, с. 25].
Экономическая конкурентоспособность города оценивается привлекательностью города для функционирования и концентрированного размещения малых и средних предприятий.
Свойства бизнес-привлекательности города обусловлены государственным управлением, направленным на определение условий работы бизнеса на локальном и государственном уровне. Динамика роста и развития бизнеса в городе обусловлена информационной средой, открытостью экономики для бизнеса и для новых идей, снижением риска для бизнеса, режимом налогообложения, стоимостью ведения бизнеса, возможностями использования новых
технологий. Экономическая конкурентоспособность городов на глобальном уровне может
быть раскрыта новыми функциями городов, которые создают экономические преимущества
городов для их внедрения в международные территориальные сети и транснациональное
взаимодействие, и которые связаны с экономико-географическим положением данных городов и занимаемыми позициями городов в системе мирового хозяйства. К таким функциям
Сассен Саскиа относит центральные корпоративные функции по управлению, координации,
финансированию подразделений территориальной сети филиалов фирмы, по организации
работы со специализированными сервисными фирмами [2, с. 27].
Расселенческо-географическая конкурентоспособность городов на глобальном уровне
может быть раскрыта такой особенностью как доминантное положение городов в транснациональных городских системах, структура которых представлена городами как бизнесцентрами, образовательными центрами по производству ТОП-профессионалов, промышленными, транспортными, информационными, распределительными, сервисными центрами мирового уровня. Конкурентоспособность города на глобальном уровне может быть рассмотрена как способность города занимать центральные, лидирующие позиции в международных
взаимосвязях вследствие ряда преимуществ этого города, которые сводятся к силе влияния
города на мировую экономику вследствие размещения в городе политической, экономической, коммерческой, инфраструктурной сетей с мировым значением. Привлекательность города для бизнеса и трудовых ресурсов из разных стран, также создание, использование, распространение инноваций и знаний в городе как мировом центре постиндустриального развития отражает глобальную экономическую конкурентоспособность города. Преимущества городов для бизнеса раскрываются такими показателями как количество штаб-квартир компаний, количество фирм сферы услуг, количество проводимых международных конференций,
грузооборот портов и аэропортов, частота и география международных рейсов. Преимущества городов для привлечения человеческого капитала отражают такие показатели как качество работы университетов, количество международных образовательных учреждений, численность иностранных студентов, численность населения с высшим образованием, создание
новых рабочих мест. Преимущества города для генерации инноваций обусловлены диверсификацией или специализацией направлений научных исследований, концентрацией занятых
в сфере науки, образования, научно-исследовательских разработок. Преимущества городов в
сфере международного обмена информацией оцениваются количеством международных новостных бюро, количеством пользователей широкополосным Интернетом. Преимущества
городов для социально-культурного влияния и взаимодействия связаны с количеством спортивных, культурных мероприятий международного уровня, количеством иностранных посетителей данных событий. Преимущества городов для их политического влияния в мировом
масштабе оцениваются количеством посольств и консульств, аналитических центров, международных организаций, проводимых политических конференций [4, с. 10].
Конкурентоспособность городов на локальном уровне может быть достигнута в результате кластерного развития местной экономики. Местные кластеры приобретают актуальность для экономического развития на локальном уровне. Они способствуют росту местного
покупательного спроса и предложения, формированию локальной территориальной сети малых и средних предприятий, образовательных учреждений для подготовки квалифицированных работников, развитию градообразующей базы городов и специализации экономики на
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основе использования местных ресурсов развития, а также активизируют геодемографический потенциал городов [8, 13] и трудоресурсный потенциал территории [12, с. 385]. Показатели для оценки экономической и социальной конкурентоспособности города на макро-, мезо-, микро-территориальном уровнях предлагается рассматривать в динамике и по отношению к базовому показателю:
1) объем инвестиций в экономику города (абсолютный, в расчете на душу населения);
2) количество новых рабочих мест (всего, в разрезе секторов экономики);
3) количество предприятий малого и среднего бизнеса;
4) производительность труда;
5) секторальная структура экономики города;
6) динамика секторальной занятости населения;
7) численность, удельный вес занятых в третичном и четвертичном секторах экономики;
8) расходы на НИОКР в промышленности на уровне предприятий и на государственном уровне, номенклатура видов продукции обрабатывающей промышленности, доля «хайтека» в выпускаемой продукции, экспортная ориентация обрабатывающей промышленности,
производительность труда в промышленности, структура высокотехнологичной или наукоемкой промышленности [5, с. 220];
9) удельный вес города по производству продукции и услуг в стране;
10) количество компаний в городе, которые создают рабочие места в городе;
11) затраты на транспортировку грузов и пассажиров;
12) количество образовательных учреждений;
13) скорость Интернет-связи;
14) доходы населения. В экономико-географических исследованиях целесообразно рассчитывать коэффициенты специализации городов для определения конкурентоспособности
городов на основе градообразующих функций [11, с. 3].
Экологическая конкурентоспособность городов обусловлена свойством города развиваться на основе принципов устойчивого развития. Для формализации исследований устойчивых городов применяется индекс зеленого города, разработанный компанией Сименс, в
котором учтены такие аспекты как качество воды, воздуха, использование земельных ресурсов в городе и система обращения с отходами, использование «зеленого» транспорта, производство и потребление возобновимой энергии, энвайронментальное управление в городе [3,
с. 30]. Формирование экологической конкурентоспосбности городов на основе устойчивого
развития зависит от таких предпосылок как природно-географическая зональность, территориальная структура хозяйства города, площадь территории и плотность населения, уровня
образования и экологических потребностей населения [10, с. 627].
Результаты исследования конкурентоспособности городов РБ. Авторами были рассчитаны коэффициенты специализации городов РБ за 2009 и 2016 гг. Учитывались такие показатели как численность занятых по виду экономической деятельности города, численность
занятых по виду экономической деятельности в городах РБ, численность населения города,
численность населения городов РБ.
Таблица 1
Коэффициенты специализации городов РБ по видам экономической деятельности
за 2009 и 2016 гг.
Виды экономической деятельности
город
Уфа
Стерлитамак

год

1

22
0,9

23

44

0,8

1,2

55

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,4

1,2

1,3

1,5

1,5

1,3

1,0

1,1

1,3

10

2009

0,4

2016

0,6

0,9

0,8

1,0

1,4

1,3

1,3

1,5

1,5

1,3

1,0

1,1

1,3

10

2009

0,0

1,3

1,3

1,2

1,1

1,2

0,9

0,5

0,7

0,6

0,9

0,7

0,7

5

2016

0,0

1,1

0,6

0,8

0,9

0,6

1,0

0,5

0,4

0,6

0,9

0,8

0,6

2
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Салават
Нефтекамск
Октябрьский
Туймазы
Белорецк
Ишимбай
Кумертау
Сибай
Белебей
Бирск
Учалы
Благовещенск
Дюртюли
Янаул

2009

0,0

1,5

1,0

1,7

0,6

1,2

0,8

0,4

1,2

0,9

0,8

0,9

0,7

5

2016

0,0

1,5

1,0

2,8

0,6

1,3

1,0

0,4

1,5

0,8

0,9

0,8

0,8

6

2009

2,4

1,4

1,9

1,8

0,8

1,0

0,8

0,6

0,5

0,6

1,0

0,6

0,6

6

2016

1,5

1,3

1,5

1,9

0,6

0,9

0,8

0,6

0,7

0,6

1,0

0,7

0,6

5

2009

1,3

1,0

0,8

0,7

0,3

0,5

0,6

0,6

0,8

0,5

0,9

0,8

0,6

2

2016

4,8

1,1

1,2

0,7

0,5

0,7

0,6

0,6

0,7

0,4

0,9

0,7

0,6

3

2009

0,0

1,4

1,2

0,5

0,8

1,0

0,5

0,9

0,3

1,0

1,0

0,9

1,2

6

2016

0,0

0,8

1,2

0,7

0,7

0,9

0,5

0,7

0,3

0,9

1,1

0,9

0,8

2

2009

0,0

1,5

1,8

0,5

0,3

0,6

0,7

0,6

0,5

1,0

0,9

1,3

0,9

4

2016

0,3

2,0

1,6

0,8

0,5

0,3

0,4

0,6

0,6

1,0

1,1

1,2

0,9

5

2009

2,4

0,9

0,7

0,2

0,5

0,7

1,0

0,5

0,3

0,6

1,4

1,1

0,8

4

2016

0,8

0,8

1,6

0,2

0,6

0,6

0,4

0,3

0,3

0,7

1,0

1,1

1,1

4

2009

0,0

1,0

0,8

0,2

0,7

1,1

0,6

0,6

0,4

0,6

1,1

1,1

0,8

4

2016

0,0

1,0

1,9

0,3

0,4

1,5

0,2

0,5

0,1

0,7

1,0

1,1

0,7

5

2009

4,8

0,1

0,7

0,3

0,5

0,6

0,9

0,6

0,3

0,6

1,1

0,8

0,8

2

2016

4,0

0,1

1,4

0,6

0,5

0,6

0,8

0,5

0,6

0,7

1,2

0,9

0,8

3

2009

0,0

1,7

1,0

0,6

0,8

1,0

0,7

0,8

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7

2016

0,0

1,5

1,3

0,5

0,6

0,3

0,3

0,7

0,4

0,8

1,0

0,9

0,8

3

2009

0,0

0,1

1,0

0,2

0,8

0,5

0,5

0,8

0,3

1,2

1,3

1,1

0,5

4

2016

0,1

0,2

1,1

0,2

0,5

0,6

0,4

0,7

0,1

1,0

1,2

1,0

0,5

4

2009

12,2

0,5

0,9

0,4

0,3

0,7

0,5

0,5

0,7

0,9

1,1

1,2

1,0

4

2016

12,5

0,8

0,9

1,4

0,4

0,5

0,4

0,6

1,2

0,9

1,1

1,2

1,2

6

2009

0,0

1,6

1,2

0,0

0,8

0,8

0,6

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,7

2

2016

0,2

2,2

0,9

0,4

0,5

0,3

0,2

0,3

0,2

0,7

0,9

0,8

0,4

1

2009

3,0

0,1

1,4

0,0

0,7

0,4

0,4

0,9

0,7

1,4

0,9

1,0

1,2

5

2016

1,3

0,1

2,0

0,2

0,4

0,8

0,4

0,8

0,4

0,9

1,1

1,0

1,4

5

2009

14,8

0,0

0,4

0,4

0,8

0,0

0,8

0,8

0,6

1,0

0,9

1,1

1,1

4

2016

6,8

0,1

1,2

0,3

0,4

1,1

2,1

0,4

0,6

1,1

0,9

1,1

1,9

6

2009

0,0

0,4

0,9

0,0

0,5

0,5

0,3

0,8

0,3

1,0

1,0

1,1

0,6

3

2016

0,1

1,2

1,2

0,5

0,7

0,4

0,6

0,7

0,2

0,9

1,1

1,0

0,5

4

2009

0,0

0,5

0,3

2,0

0,4

1,1

1,2

1,1

0,4

1,8

1,1

1,6

0,9

7

2016

0,0

0,6

0,0

1,7

0,6

1,9

0,7

0,6

0,3

1,6

1,7

1,7

0,9

5

2009

0,0

0,1

0,2

1,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,5

0,7

0,8

0,5

0,6

1

2016
0,0
0,1 0,6 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,6 0,9 0,9
0,3 1,1
Примечание. Виды экономической деятельности:
1- добыча полезных ископаемых
2 – обрабатывающие производства
3 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды
4 – строительство
5 – оптовая и розничная торговля
6 – гостиницы и рестораны
7 – транспорт и связь
8 – финансовая деятельность
9 – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
10 – государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное страхование
11 – образование
12 – здравоохранение и предоставление социальных услуг
13 – предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных услуг
14 – количество видов экономической деятельности с коэффициентом специализации не менее
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Результаты расчета представлены в табл. 1, в которой города РБ ранжированы по численности населения.
Вид экономической деятельности относится к специализированному при условии, если
коэффициент специализации не менее 1. Соответственно, градообразующая база города
представлена видами экономической деятельности, которые направлены на обслуживание
внешнего региона. Города относятся к конкурентоспособным по видам экономической деятельности, для которых рассчитанный коэффициент специализации имеет значение не менее
1. Полученные результаты позволяют сделать выводы о наличии существенной дифференциации городов РБ в отношении их конкурентоспособности по видам экономической деятельности. О негативной тенденции развития градообразующих функций городов РБ свидетельствует сокращение коэффициента специализации с 2009 г. к 2016 г. Соответственно,
можно сделать вывод о снижении конкурентоспособности городов РБ по видам экономической деятельности в динамике.
Библиографический список:
1. Brown H. UK Cities in the Global Economy, London, Enterprise House, 2008, 32 p.
2. Sassen S. The global city introducing concept // The Brown Journal of World Affairs, 2005,
Volum XI, ISSUE 2, pp. 27-43.
3. Sustainable Cities. Sustainable Development for Urban Infrastructures, Munich, Siemens
AG, 2010, 35 p.
4.The World’s Most Competitive Cities. A report by Site Selection magazine in cooperation
with IBM Global Business Services. Brussels, IBM-PLI, 2013, 55 p.
5. Родионова И.А. Тенденции в развитии обрабатывающей промышленности мира и
экспорте промышленных изделий // Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. Москва, 2012. № 1. С. 210−225.
6. Садыков Р.М., Мигунова Ю.В., Гаврикова А.В., Ишмуратова Д.Ф. Ключевые аспекты
социального развития региона в условиях экономической нестабильности // Региональная
экономика: теория и практика. 2017. Т. 15. № 10 (445). С. 1906−1919.
7. Сафиуллин Р.Г., Сафиуллина Р.М., Ибрагимова З.Ф. Проблемы эволюции городамиллионера и территориальные предпочтения населения (на примере г.Уфы) // Успехи современного естествознания. 2017. № 3. С. 117−121.
8. Сафиуллин Р.Г., Сафиуллина Р.М., Фаронова Ю.В. Геодемографическое развитие городов Республики Башкортостан: региональная диагностика // Успехи современного естествознания. Москва, 2016. № 5. С. 158 −162.
9. Сафиуллин Р.Г., Сафиуллина Р.М., Фаронова Ю.В. РФ и мировое научнообразовательное пространство // Инновационные процессы в современной науке. Материалы
Международной (заочной) научно-практической конференции. Прага, 2017. С. 627 − 636.
10. Сафиуллин Р.Г., Сафиуллина Р.М., Фаронова Ю.В. Эффективность территориального развития России: факторы и условия, реальность и тренды // Актуальные вопросы университетской науки. Сборник научных трудов. Уфа, 2016. С. 400 − 410.
11. Фаронова Ю.В., Сафиуллин Р.Г., Сафиуллина Р.М. Иерархия городов Республики
Башкортостан по градообразующим функциям // Доклады Башкирского университета. Уфа,
2017.
Т.2.
№
1
[Электронный
ресурс].
URL:
http://dokbsu.ru/sites/default/files/pdf/2017/2/1/12_Faronova_v1_60-66.pdf
12. Фаронова Ю.В., Сафиуллин Р.Г., Сафиуллина Р.М. Трудовая миграция в Российской
Федерации // Актуальные вопросы университетской науки. Сборник научных трудов. Уфа,
2016. С. 380−388.
13.Чекменёва Л.Ю. Территориальный анализ и диагностика геодемографической ситуации Пермского края. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата
географических наук. Пермский государственный университет.– Пермь, 2010.

104

УДК 911.3:332.122-2

©

С.Р.Хуснутдинова
S.R.Khusnutdinova
Казанский федеральный университет, Казань
К.г.н., доцент
E-mail: hsvr@yandex.ru

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUESTIONS OF THE SPATIAL
ORGANIZATION OF URBAN AGGLOMERATIONS
Аннотация. Статья посвящена теоретико-методологическим вопросам пространственной организации городских агломераций при переходе от индустриального к постиндустриальному этапу социально-экономического развития. Микроуровень экономикогеографических исследований агломераций позволяет оценить скрытые внутренние причины, приводящие к процессам формирования пространственной организации современных
городских агломераций. В статье вводится понятие “опорный агломерационный каркас”, позволяющий описать существующую и формирующуюся пространственную структуру городской агломерации и выявить наиболее существенные элементы, сдерживающие или стимулирующие пространственные процессы.
Ключевые слова: городская агломерация, опорный агломерационный каркас, Казанская агломерация
Atract.The article is devoted to the theoretical and methodological issues of the spatial organization of city agglomerations in the transition from the industrial to the post-industrial stage of socio-economic development. The micro level of economic-geography research of city agglomeration
allows us to estimate the hidden internal causes leading to the processes of formation of the spatial
organization of modern city agglomeration. The article introduces the concept of “supporting agglomeration carcass”, which allows describing the existing and emerging spatial structure of urban
agglomeration and identifying the most essential elements that constrain or stimulate spatial
processes.
Keywords: city agglomeration, supporting agglomeration carcass, Kazan agglomeration
Городские агломерации выступают как предмет исследований отечественной
экономической географии уже более полувека. П.И.Дубровин в статье «Агломерации
городов» 1959 года рассматривал агломерации как «неизбежный промежуточный этап» на
пути к «пространственному слиянию городов» [3, С. 29]. В последние годы
агломерационные исследования проводятся Г.М.Лаппо. Е.М.Перцик, А.И.Трейвиш,
Т.Г.Нефедова, А.Г.Махрова, Е.Г.Анимица, Н.Ю.Власова, Н.В.Зубаревич и ряд других
ученых [1,3,7,9,11,12].
Теоретико-методологические вопросы пространственной организации городских агломераций могут быть объединены на основе общности предмета и цели исследования в несколько групп, что, с одной стороны, очень условно, а, с другой, позволяет «охватить неохватное»:
– конструирование понятие «городская агломерация» и критериев применения этого
понятия к группе (скоплению) городов и населенных пунктов;
– подходы к определению границ городской агломерации;
– управление городскими агломерациями;
– типология городских агломераций (по пути возникновения, по количеству ядер (моно
и полицентрические), по зрелости и т.п.).
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Городские агломерации как термин, отражающий сложнейшие территориальные объекты, повторяют судьбу городов с точки зрения конструирования самого понятия. Попытки
дать исчерпывающее определение городской агломерации простираются от процесса определения границ и критериев выделения агломерации до установления, как правило властными структурами, статуса агломерации, например Казанской. Определение реальных границ
агломерации базируется на методе определения 1,5-2 часовых изохрон доступности. Однако
при принятии управленческих решений существующие муниципальные и региональные границы становятся решающим фактором определения границы городской агломерации.
Исследования городских агломераций осуществляются на макро-, мезо и микроуровне.
К исследованию агломерационных процессов на макроуровне относится значительное количество работ, в т.ч. докладов международных организаций. Мезоуровень – исследование роли отечественных агломераций в региональном (межрегиональном) развитии и пространственной организации территории регионов – представлен преимущественно исследованиями
Московской, Санкт-Петербургской, Екатеринбургской и других агломераций столичного регионального уровня [2, 3, 5, 8, 13]. Микроуровень изучения городских агломераций представляет собой детальное изучение отдельной агломерации, ее внутренней территориальной
организации и также большинство работ посвящено Московской агломерации, однако есть и
работы раскрывающие отдельные аспекты агломерационного развития СанктПетербургской, Пермской, Казанской агломераций [2,6,13,14,16].
Большинство работ экономистов и управленцев посвящены макроуровню – роли агломераций в экономике страны и мира. Географические исследования проводятся на всех трех
уровнях, но в наименьшей степени охвачен микроуровень. Нисколько не умоляя значимость
исследований макро и мезоуровня, важно обратить внимание на малое количество публикаций, проведенных исследований на микроуровне, хотя именно здесь протекают скрытые для
исследователей и управленцев процессы, затем формирующие пространственную организацию современных городских агломераций и позволяющие делать им значительный вклад в
экономику страны и мира.
Именно на микроуровне зарождаются «естественные» причины появления, расширения
или сжимания агломерации, а также перехода от поли к моноцентрической структуре или,
что реже, наоборот. В данном случае под естественными причинами понимаются процессы и
явления происходящие с отдельными экономическими субъектами в рамках агломерации, в
совокупности приводящие к агломерационному развитию или изменению, без управленческих воздействий из-вне, направленных комплексно на развитие или сдерживание агломерационных процессов. В СССР централизованно поддерживались производства в городах
спутниках. Сейчас рынок жилья городов-миллионеров растет из-за «естественных» причин –
жилье в них дороже, чем в малых городах, но есть разнообразные виды приложения труда и
возможности для отдыха, образования и т.п. В то же время, создание туристского кластера в
агломерации притягивает значительные потоки как горожан, так и туристов, приводит к появлению рабочих мест и в дальнейшем к формированию поселения-спутника, живущему не
только за счет рабочих мест предоставляемых центром, но и новых своих. Аналогично, университет или создание филиала университета в городе спутнике помогает решить вопрос полицентричного развития.
Сосредоточение на исследовании микроуровня позволяет выявить общее и частное в
агломерационных процессах современности. Этап исследования агломерационных процессов является решающим для понимания объективности и/или субъективности тех или иных
явлений и процессов в агломерациях. Качественные исследования агломераций необходимы
для принятия адекватных решений в рамках градостроительных, инфраструктурных, инвестиционных и иных проектов, способствующих созданию комфортных условий для жителей
крупных городов и агломераций.
Экономико-географическое исследование городов основывается на изучении взаимосвязанных вопросов экономико-географического положениея, функций и связей города [10].
Аналогичные вопросы ставит перед собой и экономико-географическое исследование город106

ских агломераций. Однако, с той разницей, что поиск ответов осуществляется как на уровне
всей агломерации (макро и мезоуровень исследований), так и на микроуровне – экономикогеографическое положение, функции и связи внутри агломерации как системы территориальных образований.
Особое значение для агломераций имеет изучение связей, внешних и внутренних. С
точки зрения регулирования и, в целом, управления пространственной организацией агломерации особый вес имеют существующие, появляющиеся и отсутсвующие, но необходимые
для территориальной организации внутренней жизни самой агломерации связи. Описание и
составление экономико-географической характеристики городских агломераций становится
первоначальным этапом изучения городских агломераций, что усложняется из-за отсутсвия
статистики в агломерационном разрезе.
Рубеж XX-XXI веков характеризуется появлением и расширением ряда процессов оказывающих значительное влияние на рост крупнейших городов и их агломераций. Условно их
можно разделить на глобальные, проявляющиеся на мировом уровне, и отечественные, характерные для России. К первым относятся:
– переход от индустриального общества к постиндустриальному;
– информатизация и появление новых видов коммуникации (Интернет);
– рост мобильности населения, связанный в т.ч. и с ростом доступности транспортного
сообщения.
Отечественные тенденции связаны прежде всего с переходом от командноадминистративной к рыночной экономике, возвращением института частной собственности,
при этом сохранение части институтов социалистического строя (например, «прописки» или
регистрации по месту жительства). Указанные процессы в значительной степени изменили
функциональную структуру городов и повлияли на их пространственную организацию. Меняющаяся пространственная организация городских агломераций требует научного осмысления, в т.ч. разработки терминологии, адекватно отражающей действительность.
Важнейшие отличия постиндустриальной от индустриальной агломерации заключаются в превалировании доли занятых в оказании услуг над производством товаров, соответственно, создание большого количества рабочих мест в сфере услуг, в т.ч. с гибким графиком
работы. Усложнение функциональной организации города при переходе к постинудстрии
связан с ростом значимости и разнообразия услуг, постоянного появления новых, расширением творческих индустрий и индивидуальных видов деятельности. Происходит изменение
графика жизни горожан и жителей агломерации: на смену рабочему графику заводов и фабрик, четко проявляющемуся в течение дня, недели и года, приходит неструктурированный,
хаотичный график суточной, недельной и годовой активности горожан. Все ярче проявляются комбинированные траектории суточного цикла горожан – совпадения работы и места жительства, работы и места отдыха, короткие, но частые отпуска и т.п. и т.д.
Изменение индивидуальных ежедневных, недельных и годовых траекторий складывается в новую картину перемещений горожан. Особую роль играет рекреация и туризм. Рекреация в агломерации традиционно была представлена сезонными дачами и соответствующим графиком перемещений, а в настоящее время дачи превратились во второе жилье с
иным уровнем комфорта, и перемещения, характерные для летнего сезона трансформируются и растягиваются на весь год. В туризм вовлекается все более значительное количество
людей и города, стремясь расширить свою привлекательность, «выплескиваются» в агломерацию, имеющую дополнительные туристские аттракторы.
Кроме того, постиндустриальные агломерации от индустриальных отличаются высокой
скоростью появления новых видов деятельности, в т.ч. рекреационной. Это проявляется в
пространственной организации в виде локаций с созданием рабочих мест и высоким потенциалом притяжения людей, требующих обеспечения устойчивых и надежных связей. В связи
с этим вопрос границ агломерации становится еще более зыбким, чем прежде. Скорее стоит
оперировать понятием городской агломерации как географического поля, отражающего
«групповое пространство как качественно отличное образование от суммы индивидуальных
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пространств». При этом агломерация как географическое поле наделена его важнейшими
свойствами – иерархичностью, центрированностью (моно или полицентрией, что реже),
структурностью, функциональностью и иными [15, С.19].
Еще одной характеристикой современных отечественных агломераций является усиление значимости перемещения на личном автотранспорте и снижение доли поездок на общественном транспорте, особенно железнодорожном и еще в большей степени водном. Осуществление связей между поселениями агломерации и прежде всего связей поселений с ядром
моноцентрической агломерации посредством личного автотранспорта влияет не только на
пропускную способность автодорог и ухудшение трафика, но и на изменении пространственной организации агломерации. Для понимания складывающейся пространственной организации агломерации, ее устойчивых и динамично развивающихся элементов может быть
применено понятие опорного каркаса.
Опорный каркас агломерации, по аналогии с опорным каркасом расселения, включает
две группы элементов – узловые и линейные. Узловые элементы опорного агломерационного
каркаса подразделяются на стационарные и транзитные и выполняют две соответствующие
функции: 1)постоянные, т.е. привлекающие людей на длительный период в суточном и недельном режиме – рабочие места, жилье, обучение и т.п., создавая центры полицентрии первого и второго порядка; 2) перехватывающие, формирующие контактные зоны, возникающие
пока стихийно при автомагистралях и имеющие рыночную торговую природу – продуктовые
магазины, строительные материалы, автозаправки, гостиницы, кафе.
Под контактными зонами понимаются территориальные участки, насыщенные функциями, связанными с перемещением человека из города и прибытия его в город. Контактными зонами при перемещении на общественном транспорте являются автобусные станции,
железнодорожные, речные и морские порты, аэропорты. Контактная зона трактуется нами
шире, чем транспортно-пересадочный узел. Во-первых, потому что включает помимо услуг
транспорта целый ряд иных, прежде всего связанных с торговлей, общественным питанием.
Во-вторых, контактная зона оказывает внешние эффекты («экстерналии») на окружающую
территорию, например, проявляющиеся в самозанятости (автосервис, торговля садовыми и
иными принадлежностями, торговля продуктами питания и т.п.) жителей, живущих в частном секторе, непосредственно примыкающем к контактной зоне. В-третьих, контактная зона
в отличие от ТПУ может иметь «стихийный» характер возникновения. Появление в определенных точках города и агломерации контактных зон не планируется градостроительными
документами и не отражается в документах территориального планирования, а происходит с
связи с формированием зон высокой плотности траекторий движения горожан, жителей агломерации, туристов и т.п., т.е. под влиянием естественных предпочтений участников миграции, прежде всего маятниковой. Важной характеристикой контактной зоны, связанной с
общественным транспортом, в т.ч. ТПУ, является определенная предсказуемость ее территориального расположения, а также компактность, что в корне отличает ее от контактных зон,
возникающих в связи с ростом автомобильной маятниковой миграции и имеющих значительные территориальные площади.
Линейные элементы опорного агломерационного каркаса можно также условно разделить на два типа: «преимущественно общественного транспорта» и «преимущественно личного транспорта». Первый тип при проектировании должен иметь соответствующие современным требованиям по комфорту, скорости, разнообразию видов транспорта и предоставлению дополнительных услуг транспортно-пересадочные узлы, а для второго необходимо
сооружать перехватывающие парковки в контактных зонах, приуроченные к остановкам общественного транспорта. Первый тип отличается предсказуемостью, регулируемостью через
расписание, а второй – непредсказуемостью в силу аварийности, состояния дорог и трафика,
природных условий и т.п.
Опорный агломерационный каркас как остов пространственной организации городской
агломерации поддерживается, в т.ч. за счет маятниковой миграции, принимающей форму
пульсаций противоположной направленности – периферийной и «ядерной» (центробежной и
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центростремительной). В суточном и недельном режиме «пульсации» влияют на загруженность как линейных, так и узловых элементов опорного агломерационного каркаса с различной интенсивностью, а в условиях постиндустрии добавляется заметная динамичность появления новых узлов и, возникающие в связи с этим определенные проблемами в обеспечении
связей.
Таким образом, современная пространственная организация городских агломераций
наиболее полно может быть описана в терминологии и методологии исследований экономической географии. Исследования агломераций ведутся экономистами, социологами, градостроителями, специалистами по транспорту и имеют свой узконаправленный профессиональный взгляд. Географический подход в агломерационных исследованиях имеет интегральный характер и, основываясь на пространственном и системном подходах, позволяет
рассматривать городскую агломерацию как открытую целостную территориальную социально-эколого-экономическую систему, тем самым дает возможность изучить сложнейшие агломерационные процессы комплексно, а не фрагментарно.
Особое внимание следует уделить микроуровню изучения агломерации, который пока
полон пробелов как с точки зрения понимания внутренних процессов, так и существующей
адекватной терминологии. Микроуровень изучения агломерационных процессов является
междисциплинарным полем исследования географии городов и градостроительства.
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ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ ПЕРИФЕРИИ
APPROACHES TO IDENTIFYING THE INNER PERIPHERY
Аннотация. Рассмотрены теоретико-методологические подходы к определению территории внутренней периферии, их отличительные особенности. Составлена обобщенная схема
единства понимания терминов «центр» и «периферия», встречающиеся в научной литературе. Использован метод изохрон из геоурбанистики для определения границ периферии, ранее
не применяемый для этих целей.
Ключевые слова: поляризация; внутренняя периферия; межагломерационное пространство.
Abstract. The paper considers theoretical and methodological approaches to determining the
territory of an inner periphery, and the specifics of such approaches. It offers a summarized scheme
for a uniform understanding of the terms "center" and "periphery" found in the scientific literature.
The isochrones method applied in urban geography has been used for determining the boundaries of
the periphery, which has not been used for these purposes previously.
Key words: polarization; internal periphery; space between agglomerations.
Процесс урбанизации в России до сих пор остается незавершенным, оставаясь в третьей стадии своего развития – концентрации населения в крупнейших городах. В 90-х гг. XX в.
была зафиксирована стабилизация численности населения в больших городах и её увеличение в небольших городах. Но к началу третьего тысячелетия кризис пошел на спад и массовый поток населения из малых городов снова устремился в города-миллионники и региональные центры.
В связи с этим процессом пространство страны становится все более поляризованным,
возрастают контрасты в распределении плотности населения и социально-экономического
потенциала. В настоящее время только региональные столицы имеют повышенный потенциал развития, концентрируя на себя инвестиции, торговлю и услуги.
Поляризация российского пространства полностью соответствует концепции «центрпериферия» [11], в которой центр противопоставлен обширной территории периферии. В советской и российской научной литературе сложилось различное понимание термина «периферия», в зависимости от автора-исследователя (В.Л. Каганский, Б.Б. Родоман, Т.Г. Нефёдова и др. [2, 5. 7]). Появились дополнительные термины, описывающие разную степень периферийности, такие как: внутренняя и внешняя периферия, городская и районная периферия,
внутрирайонная периферия и глубинка и т.п.
© Царев А.И., 2018
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Цель данной работы – рассмотреть мнения исследователей, выраженных в научных работах по теме внутренняя периферия и периферия в общем; проанализировать их значение в
сравнение с исходным понятием «периферия»; произвести классификацию подходов к выявлению внутренней периферии.
Одной из самых первых задач при проведении данной работы явился поиск понятия
«периферия» в его исходном варианте. Только после осмысления первостепенного понятия
возможно дальнейшее продвижение вперед.
С греческого языка «peripheria» переводится как окружность. Таким образом, периферия вошла в обиход как понятие, означающее, что существует центр, а его окружение (равноудалённое от него), в виде ареала, называется периферией этого центра. По тексту будем
называть этот вариант определения как «Периферия I» (первый вариант значения).
В экономико-географической литературе сформировалось еще одно значение этого
термина. Оно восходит к представлению древних римлян, которые под периферией понимали территорию, находящуюся на границе их империи. Эти провинции именовались лимитрофами и обладали специфическими функциями: охрана и торговля с «внешним миром».
Поэтому периферия стала пониматься как антипод центра. Далее будем ссылаться на это
значение, как «Периферия II».
Эти два понятия вносят ясность в восприятие термина «периферия». Первое значение
указывает на то, что периферия находится в непосредственной близости от центра, являясь
периферией этого центра, а второе значение указывает на центр и периферию, как на два
противопоставленных объекта.
Теперь обратимся к самой концепции «Центр-Периферия», которая подняла проблему
существования периферии со своими проблемами на уровень проблем центров. Дж. Фридман рассматривал понятие периферия как некую совокупность удалённых от центра территорий. Тем самым он понимал, что между центром и периферией не может быть четкой границы, а существует территория, которая представляет собой некий континуум, и поэтому
между двумя полюсами возникает переходная зона. Дж. Фридман ввел понятие «внутренняя
периферия», то есть тот ареал пространства, который непосредственно прилегает к центру.
Таким образом, он охватил сразу два представления о периферии: «Периферия II» была обозначена как «периферия», а «Периферия I» – как «внутренняя периферия».
В том же ключе, что и Дж. Фридман, А.Н. Пилясов и Ю.В. Хомич рассматривают пространство, как территорию, разделенную на две составляющие: центр и периферия, последняя в свою очередь делится еще на две составляющие: городская периферия и районная периферия. Авторы описывают, что для определения периферии важно не только её географическое положение, но и её качество среды. Под городской периферией понимается территория, которая примыкает непосредственно к городу и первой воспринимает инновации из ядра. Под районной периферией понимается более удалённая территория, которая представляет собой автономную площадку, на которой могут появиться самостоятельные инновации в
результате экспериментов, но только при благоприятных обстоятельствах. А.Н. Пилясов и
Ю.В. Хомич вместо понятия Дж. Фридмана «периферия» ввели понятие «районная периферия», вместо понятия «внутренняя периферия» – «городская периферия».
В научную литературу было введено ещё одно определение, которое обычно заменяет
термины «внутренняя периферия» и «городская периферия», как «полупериферия» или субпериферия. Данный термин крепко укоренился и дает объяснение территории с переходными
свойствами, так называемый континуум. По своему значению термин «полупериферия» близок к первому определению периферии. Поэтому, когда упоминается о полупериферии, то
обычно понимается периферийный ареал, принадлежащий к конкретному центру (городу).
На самом же деле понятие «полупериферия» в своем исходном значении имело немного другой характер. И. Валлерстайн первым ввел этот термин, подразумевая под ним локальные
центры, которые расположены в окружении периферии, но по своим параметрам недотягиваются до критерия «центра». Таким образом, в своем исходном значении данный термин не
ставил задачу описания географического континуума.
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Периферия обладает различными свойствами, на одно из которых обратил внимание
Б.Б. Родоман – повсеместность и относительность [8]. Невозможно установить конкретно,
является ли данная территория периферией, если не будет известно относительно какого
центра будет рассматриваться эта территория, либо от столицы, либо от регионального центра, либо от районного центра и т.д. Зависит все от выбранного масштаба. Существует универсальная триада масштабов: микро, мезо и макро. Ступени иерархии дают реальную картину существования объекта в окружающем пространстве. Относительность – это не только
полимасштабность, но и зависимость от границ выбранной территории, которые определяют
сравнение и измерение. Из относительности периферии вытекает свойство повсеместности,
т.к. любая территория может являться периферией и центром, в зависимости от рассматриваемого уровня.
В 1987 г. Б.Б. Родоман, описывая значение экспрессного транспорта, обратил внимание
на явление, при котором более удалённая точка пространства становится намного более доступной, чем расположенные ближе при использовании транзитного транспорта. Такое явление получило название – инверсия пространства [5]. В зарубежной литературе данное явление было замечено значительно раньше и обозначается как имплозия городов [12]. В качестве периферии могут быть теперь не только окраины (географические, административные и
др.), но и внутренние районы. Пространство словно «выворачивается наизнанку». Данное
явление Б.Б. Родоман обозначил как «интрапериферия», противопоставляя ей «экстрапериферию». В 2012 г. понятие «интрапериферия» было преобразовано им же в термин «внутренняя периферия», но это не совсем то, что под этим трактовал Дж. Фридман. Б.Б. Родоман
определяет «внутреннюю периферию» как некую территорию (субареал), имеющий признаки периферии, такие как: плохая транспортная доступность, медленное развитие, традиционный уклад жизни, и расположенную между транспортными сетями или на стыке центральных районов.
В.Л. Каганский трактует внутреннюю периферию в том же значении, что и Б.Б. Родоман, а внешнюю периферию – как собственно периферию. Определение Б.Б. Родомана устоялось в кругах российских ученых. В.Л. Каганский продолжает идею Б.Б. Родомана, указывая на то, что административные границы, особенно на региональном уровне, являются
барьерами для взаимодействия. Поэтому, административные границы необходимо рассматривать как экологические оси, в узлах которых должны быть образованы особо охраняемые
природные территории, финансируемые мировым сообществом по охране природы [2]. На
данном постулате основывается разработанная концепция экологической конверсии территориальной структуры, девиз которой – превращение экономических «недостатков» в экологические «достоинства». Б.Б. Родоман предлагает не мешать происходящим процессам на
территории внутренний периферии – миграции населения в крупные города.
В основу методики определения внутренней периферии В.Л. Каганский положил микрорайонирование Е.Е. Лейзеровича. 11 типов микрорайонов Лейзеровича, были разделены
Каганским на 4 составляющих: крупногородской тип представлял собой 2 составляющие –
Центр (Московский микрорайон) и Провинция (все остальные микрорайоны данного подтипа). Остальные десять типов были отнесены к Периферии, которая делились на внутреннюю
периферию (находящиеся между провинциальными типами) и собственно периферию (окраинные районы).
Сам же Е.Е. Лейзерович имеет немного другое мнение по поводу того, какие микрорайоны необходимо отнести к периферии, а какие нет [4]. К Центру он отнес типы: крупногородской; больше-городской с концентрацией хозяйственной деятельности на фоне равномерного освоения территории; промышленно-городской при равномерном сельскохозяйственном освоении территории. Остальные микрорайоны отнесены к Периферии. Таким образом, основным критерием периферийности для Е.Е. Лейзеровича стало превышение количества сельских жителей над городскими в границе экономического микрорайона.
Периферию Е.Е. Лейзерович не делит на внутреннею и внешнею, а использует типологию микрорайонов, состоящую из 5 типов: «ресурсные ареалы» (территории с богатыми по112

лезными ископаемыми и лесными ресурсами, а также с туристическими зонами), «активное
пограничье» (территории с тесными экономическими связями со смежными районами),
«примагистральные» (территории вдоль важных железнодорожных магистралей), «глубинка» (территории с преобладанием сельского населения, низким уровнем инфраструктуры),
«медвежьи углы» (территории с наименьшей плотностью населения и экономической освоенностью, лишенные железных дорог). В основу типологии периферии на микроуровне было
положена концепция экономико-географического положения.
Активную деятельность по введению в научный оборот термина «глубинка» ведут А.А.
Ткаченко и А.А. Фомкина. Они предложили по-новому рассмотреть процесс поляризации
российского пространства. Всю территорию они делят на три составляющих: центр, серединная зона и глубинка. В качестве центров были выбраны районы (на основании муниципальных районов по АТД), в которых расположены большие города с населением выше 100
тыс. чел. со своими пригородами. В основе разграничения серединной зоны и глубинки были
положены три критерия: численность населения районного центра, транспортные условия и
приграничность с областным центром. К глубинке были отнесены районы со следующими
показателями: численность населения районного города не больше 20 тыс. чел. и транспортными условиями, не превышающими трех направлений взаимосвязей с соседними районами
по дорогам федерального и регионального значения. Численность населения районного города возможна от 20 до 50 тыс. чел., если имеется только тупиковая автодорога до города, а
также отсутствие общей границы с пригородными районами региональных столиц. Вся остальная территория отнесена к серединной [9].
Данные авторы не рассматривают понятие внутренней периферии, также, как и Е.Е.
Лейзерович, но их методики по определению периферийной зоны полезны, поскольку внутренняя периферия у этих исследователей просто не выделена из общей периферии. В их работах больше сделан акцент на типологию районов внутри периферии.
Нефёдова Т.Г. уточняет понимание термина «глубинка». Она поясняет его смысл как
тождественно равный научному термину «периферии», а «глубинка» – это народное название термина «внутренняя периферия» [5]. Б.Б. Родоман хотя тоже активно использует понятие «глубинка» [7], но в уже ином смысле. По его мнению, любая периферия, будь она внутренняя или внешняя состоит из двух частей: непосредственно собственно периферии и глубинки. Под глубинкой понимается территория периферии, удалённая на 2 км от железнодорожных станций и автодорог с твердым покрытием и функционирующих на протяжении всего года. Т.Г. Нефёдова говорит, что эту «глубинную» территорию можно сократить до 5 км
от автодорог, что соответствует часовой пешеходной доступности территории от дороги. Но
это опять же локальный уровень устройства внутренней периферии.
Т.Г. Нефёдова так же рассматривает такое понятие, как внутрирегиональная периферия, или внутренняя периферия на мезоуровне. Под этим термином понимается не только
физическая удалённость территории от центров регионов, но и степень социальноэкономического развития. Европейская часть России была разделена на три категории: успешные, проблемные и депрессивные территории. К «черным дырам» российского пространства отнесены как сельская местность, так и малые города. На основании четырех критериев: удалённость от основных городов, транспортная освоенность, заселенность, социально-экономическое состояние – было установлено, что к внутренней периферии можно отнести 15% территории страны.
Таким образом, все авторы подошли к проблеме определения внутренней периферии с
разных позиций, но есть одно общее, что в основе разделения территории на центр и периферию лежит процесс поляризации расселения. Именно от агломерационного эффекта зависит, к какому «полюсу» будет отнесен район. Поскольку это одно из важных условий, то в
общую «галерею» научных изысканий по данной теме хотелось бы добавить концепцию
опорного каркаса расселения.
В свете заявленной концепции Г.М. Лаппо дифференцирует территорию по степени
расселения и выделяет несколько категорий пространств: агломерационные, примагистраль113

но-полосовые и межагломерационные [3]. Это межагломерационное пространство и является
по сути той самой «глубинкой», о которой высказывались выше исследователи.
Для того чтобы определить, какие города образуют вокруг себя зону влияния, в 70-е
года XX в. были разработаны две методики: одна – ЦНИИПГ, другая – Институтом географии Академии наук СССР. Основное отличие – численность города-ядра, либо 100 тыс. чел,
либо 250 тыс. чел. и их ареал влияния. Методика ЦНИИПГ больше ориентирована не на описание существующей ситуации, а на выявление потенциальных агломераций. Методика ИГ
АН СССР более соответствует действительности и даже актуальна в настоящее время, поскольку многие региональные центры не перешли в разряд крупнейших городов.
Исходя из выше описанных понятий и методов определения периферии (в частности и
внутренней периферии) отметим, что термин городская агломерация полностью отвечает тем
наборам требований, которые авторы предъявляют к понятию «центр». Полагая данное утверждение в основу разграничения центра и периферии на мезоуровне, можно все трактовки
классификации центр-периферийных отношений разных авторов свести к единообразию.
Все рассмотренные варианты интерпретации понятия «периферия», и в частности
«внутренней периферии», образуют три группы подходов, имеющие разные задачи: коммуникация, типология, районирование (возможны их сочетания). Первую группу образует методика, предложенная Б.Б. Родоманом в 1998 г. и скорректированная Т.Г. Нефёдовой. Территория разделяется на освоенную и не освоенную, через прилегающее пространство к сетям
автомобильных и железных дорог (от 2 до 5 км.)
Вторую группу составляют методики, предложенные Т.Г. Нефёдовой [5], А.А. Ткаченко и А.А. Фомкиной, Е.Е. Лейзеровичем. В работах этих авторов сделан больше акцент на
формировании типологии районов по схожим показателям. Результатом становятся выявленные фокусные точки (центры притяжения, локальные центры) в периферийном пространстве.
Остальные рассмотренные методики [2, 3, 5,6] образуют третью группу. В этих работах
использован подход районной школы, по которой выделяются районы с однородными признаками на мезоуровне. В качестве «центра» рассмотрены крупные города и их ареал влияния, а в качестве периферии – оставшаяся территория, противопоставленная центру. Между
собой эти методики разнятся по способу определения субпериферии, т.е. того самого ареала
влияния.
Третья группа представляет собой наиболее принципиальное значение для нахождения
внутренней периферии, поскольку две другие группы нацелены больше всего на описание ее
внутреннего устройства, нахождения периферийного каркаса.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, ТЕРРИТОРИАЛИЗАЦИИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
TOURIST-RECREATIONAL SPACE: THE GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE
FORMATION, TERRITORIALIZATION AND FUNCTIONING
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования, территориализации и
функционирования туристско-рекреационного пространства (ТРП). ТРП является частью
общего географического пространства, обладая при этом специфическими чертами и свойствами. В формировании ТРП большое значение имеет современная «деятельность» людей отдыхающих. Для восприятия четырехмерного ТРП в форме территориальной туристскорекреационной системы предлагается осуществлять процесс территориализации (ТТРС).
Функционирование и развитие ТТРС сопровождается структурными и функциональными
изменениями, влияющими на топологические и параметрические свойства пространства. Для
более глубокого раскрытия процессов функционирования ТРП нужно рассматривать не
только особенности деятельности целостных ТТРС, но и их подсистем: рекреационных и туристских.
Ключевые слова: туристско-рекреационное пространство-время; территориальная
рекреационная система
Abstract. The article deals with the formation, territorialization and functioning of the tourist
and recreational space (TRP). TRP is a part of the General geographical space, having at the same
time specific features and properties. In the formation of TRP of great importance is the modern
"activity" of people vacationers. For perception of four-dimensional TRP in the form of territorial
tourist and recreational system it is offered to carry out process of territorialization (TTRS). The
functioning and development of TTRS is accompanied by structural and functional changes affecting the topological and parametric properties of space. For deeper disclosure of the processes of
functioning of TRP it is necessary to consider not only features of activity of integral TRS, but also
their subsystems: recreational and tourist.
Key words: tourist and recreational space-time; territorial recreational system
Всестороннее изучение категорий «пространство» и «время» с позиций туризма и рекреации обусловлено возрастанием их влияния на все сферы жизнедеятельности человека.
Существует достаточно большое количество работ, посвященных теории рекреационного,
 Шарыгин М.Д., Конышев Е.В., 2018

115

туристского и туристско-рекреационного пространства (далее ТРП). Большинство авторов
руководствуются антропоцентрическим, геосистемным, структурным подходами, что позволяет познать отдельные стороны ТРП. Хотя, следует отметить, что исследователи обращают
внимание в основном на категорию «туристское пространство», упуская важное направление
«развитие туризма в пространстве». Практически не изучены вопросы различий в формировании индивидуального и группового ТРП, а также особенностей и отличий «туристского» и
«рекреационного» подпространств. Актуальным и неизученным остается вопрос трансформации (расширение или сжатие) ТРП в новых социально-экономических и политических условиях. Дискуссионным является вопрос и о моделях, методах структуризации ТРП, а также
о механизмах его формирования. Исследование ТРП осуществляется в русле рекреационной
географии. В ее поле зрения попадают процессы формирования, территориализации и функционирования ТРП. Хорошие результаты при изучении ТРП дает применение пространственно-временного подхода. Пространственно-временной подход определяет цели, методы и
«особый» алгоритм изучения ТРП. У авторов статьи в процессе изучения ТРП сформировались собственные представления о его сущности, которые выражаем в виде кратких обощений.
1. Туристско-рекреационное пространство, являясь структурным подразделением общественно-географического пространства, входит в состав общего (интегрального) географического пространства. Оно формируется в русле стратегии развития географического пространства, сохраняя внутреннюю целостность и функциональную структурированность. В
отличие от смежных послойных образований общественно-географического пространства
(экономического, социального, культурного и др.), оно формируется под влиянием не столько трудовой, бытовой и иной деятельности людей, сколько потребностей поддержания здоровья, умственного совершенствования, удовлетворения любознания и желания общения с
окружающим миром.
Структурные компоненты ТРП формируются в процессе длительной деятельности природы (природные ландшафты, памятники, целебные источники и др.) человека (памятники
культуры, исторические города, инфраструктура и т.д.) и самое необычное и парадоксальное
– современной «деятельности» людей отдыхающих. Некоторые особенности туристскорекреационной деятельности нашли отражение в географических исследованиях [2, 4, 8, 11,
12].
Под ТРП понимается реальное пространство туристских и рекреационных объектов в
сочетании с пространством физических связей и отношений между ними. Следует различать
индивидуальное (простое) и групповое пространства. Примером индивидуального пространства может служить пространство рекреационного объекта – самого санатория в сочетании с
пространством мест проживания отдыхающих и пространством проводимых экскурсий и походов. Совокупность индивидуальных пространств образует групповое ТРП – структурное
подразделение общественно-географического пространства. Такая сложная соподчинённость
пространств откладывает отпечаток на формировании его универсальных и индивидуальных
черт. Особое влияние оказывают процессы глобализации, которые обуславливают высокую
динамику конъюнктуры туристского рынка, унификацию турпродукта, доминирование на
туристских рынках стран и регионов крупных транснациональных корпораций (туроператоров), проникновение на региональный и локальный иерархические уровни туристской субкультуры [11].
2. Важной чертой ТРП является трёхмерная его структуризация. В пространстве сформировались три типа структурных образований.
Первый тип – это горизонтальные континуально-послойные образования. Среди них:
природно-рекреационное, социально-культурное, инфраструктурное, сервисное образования
и слой отдыхающих (рекреантов).
Второй тип образуют вертикальные дискретно-компонентные образования: санатории,
пансионаты, базы отдыха, турбазы, туристские маршруты и др.
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Третий тип проявляется в наличии двух индивидуальных подпространств: туристского
и рекреационного. Туристское подпространство формируется в процессе планирования и
проведения туристских путешествий и имеет свойство постоянного уплотнения и расширения.
Рекреационное подпространство – это, по существу, пространство свободного времени,
которое создаётся людьми пассионарного типа, а также нуждающимися в восстановлении
физических, психических и энергетических сил.
Связующие «нити» подпространств формирует рекреационный туризм, осуществляемый с целью отдыха и оздоровления рекреантов. Он выступает одним из скрепов подпространств и факторов укрепления целостности гетерогенного ТРП.
3. Разнородные туристско-рекреационные компоненты функционируют не только в
пространстве, но и во времени. Причём время чётко коррелируется со свободным временем
рекреантов и туристов. Оно может быть познано путём исследования свободного ежедневного, еженедельного, ежегодного, пожизненного времени человека. Временная составляющая
пространства задаёт определённые ритмы и циклы развития ТРП [2, 8, 11]. Время однонаправлено и непрерывно, оно наполнено сменой событий, элементарных рекреационных занятий, формирующих устойчивые сочетания – циклы [1]. Свободное время человека характеризуется конечностью. Вследствие чего перед человеком встает проблема выбора циклов
рекреационной деятельности, направлений путешествий, видов туризма. Например, среднее
количество туристских поездок, совершенных в другие страны не превышает 20 единиц.
Ритмичность выражается в разной интенсивности участия человека в туристскорекреационной деятельности. Она зависит от биологических, социально-экономических,
природных и иных факторов и проявляется, например, в сезонности туризма и рекреации,
различной протяженности туристских походов. Различия в суточных, еженедельных, ежегодных и пожизненных ритмах туристско-рекреационной деятельности способствуют расслоению туристско-рекреационного пространства.
4. Туристско-рекреационное пространство-время характеризуется четырёхмерным измерением. Ограниченность его территорией (акваторией) способствует проецированию компонентов, связей и свойств пространства на территорию. Происходит территориализация
пространства, что позволяет упростить измерения (до трёх) и реализовать (воспринимать)
его в форме территориальных туристско-рекреационных систем. С точки зрения геосистемного подхода территориальные туристско-рекреационные системы (ТТРС) являются одним
из типов территориальных социально-экономических систем [8], (территориальных общественных систем [13]. Под ними подразумевается один из видов общественных геосистем, совокупность элементов сферы рекреации и туризма, объединенных пространственными отношениями и взаимосвязями. Любую территориальную туристско-рекреационную систему
можно трансформировать, целенаправленно развивать, тем самым совершенствуя туристскорекреационное геопространство [9]. Изучение территориальных туристско-рекреационных
систем осуществляется с помощью относительного движения (функционирования) минимум
двух компонентов (турист – предприятие, турист-местный житель и т.п.), или объекта относительно точки отчета (ряды динамики). Эти системы, развиваясь в контактной зоне природы и общества, являются реальной моделью организации отдыха населения. Для познания
территориальных туристско-рекреационных систем предлагается выделение региональной
туристско-рекреационной системы как междисциплинарного предмета изучения. Сравнение
выделенных реально функционирующих структур с идеальной моделью в рамках конкретного региона позволит оценить эффективность функционирования всей туристскорекреационной системы. Особую важность «региональному» уровню изучения туристскорекреационных систем придает необходимость изучения процессов и повышения эффективности механизмов преобразования регионального потенциала в капитал.
5. Территориальные туристско-рекреационные системы являются главными источниками любых изменений в пространстве и времени. Каждая система находится в движении
(функционировании и развитии), что влечёт за собой расширение и уплотнение пространст117

ва. В качестве генератора пространственных изменений выступает человек, конструирующий разные формы и виды отдыха, многие из которых расширяют пространственные параметры. Примерами могут служить туристские маршруты, прокладываемые в малообжитой
территории.
Функционирование и развитие систем сопровождается структурными и функциональными изменениями, влияющими на топологические (связность, непрерывность, симметрия,
размерность) и параметрические (кривизна, конечность и бесконечность, изотропность, однородность) свойства пространства. Не смотря на то, что ряд исследователей рассматривает
все пространство Земли как глобальное туристско-рекреационное пространство [6], наблюдается разрывность ТРП, обусловленная разной степенью интенсивности протекания туристско-рекреационной
деятельности.
Кроме
пререкреационного
и
рекреационногеографического пространства [12], мы выделяем также пострекреационное пространство,
где прекратилась туристско-рекреационная деятельность вследствие социальноэкономических, природных или культурных причин. Развитие ТТРС оказывает влияние и на
изотропность пространства. Например, в регионах с более развитыми ТТРС происходит
«сжатие» пространства за счет увеличения скорости преодоления расстояния, повышения
информационной открытости места, восприятия региона как безопасного и понятного. Также
свойством «стягивать» пространство обладают и туристские маршруты, которые формируют
своеобразную сеть, выходя и за административные границы [5].
Для более глубокого раскрытия процессов функционирования ТРП нужно рассматривать не только особенности деятельности целостных территориальных туристскорекреационных систем, но и их подсистем: рекреационных и туристских.
Рекреационная подсистема представляет собой сочетание курортно-оздоровительного
учреждения (санатория, пансионата, курорта, дома отдыха и т.д.), отдыхающих, обслуживающего персонала, инфраструктуры, сервиса, ландшафтов и управления [10, 12]. Эти подсистемы образуют в пространстве своеобразные ядра интенсивного функционирования и сезонного пульсирования.
Особый вид рекреационной системы образует дачный тип отдыха, дополняемый более
цивилизованным коттеджным типом. Переливы населения в тёплый период из города в сельскую местность оказывает существенное влияние на ритмы функционирования ТРП.
Особую пульсацию функционирования пространства придаёт деятельность территориальных туристских подсистем. Наибольшее воздействие на функциональные циклы ТРП оказывают такие виды туризма, как познавательный, пляжный, событийный, экологический, лечебно-оздоровительный, спортивно-оздоровительный туризм [7]. В основе их развития лежат
туристско-рекреационные ресурсы территории, которые стали востребованы среди туристов
и рекреантов. Каждый вид туризма предъявляет различные требования к количественным и
качественным параметрам туристской инфраструктуры, к окружающей среде. В целом туристская подсистема формируется под влиянием внешних факторов и сил, учитывает интересы
потенциальных потребителей из других регионов, вступает в жесткую конкуренцию на региональном и международном уровнях, полностью коммерциализована (даже сегмент социального туризма), развивается за счёт внебюджетных источников по рыночным законам, при
этом остро стоит необходимость брендирования и продвижения регионального туристского
продукта [3].
Формирование ТРП в современной России подчиняется целям и задачам федеральной и
региональной политики по развитию внутреннего и въездного туризма. Регионы, применяя
кластерный подход к структуризации ТРП, упускают из поля зрения проблемы организации
доступной и эффективной рекреации и отдыха местного населения. Несбалансированность
рекреационной и туристской подсистемы вызывает возникновение и обострение социальных,
экологических и иных проблем. Применение пространственно-временного подхода к территориальному планированию и управлению ТТРС позволит вскрыть возникающие противоречия, а также повысить уровень и качество жизни населения.
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ПОНЯТИЕ «МЕСТО» И ЕГО РОЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА
"PLACE" AND ITS ROLE IN THE SPATIAL ORGANIZATION OF SOCIETY
Аннотация. «Место» – одно из ключевых понятий географии. Необходимо максимально раскрыть понятие при переходе к пространственно-временной парадигме. «Место» имеет
определённые географические свойства, которые раскрываются разнонаправленными географическими исследованиями.
Место занимает определённую нишу в географическом пространстве-времени. В ходе
развития пространства-времени место приобретает новые свойства, черты.
Функции места отражают его индивидуальность, потенциал.
Ключевые слова: место; географическое пространство-время; свойства места; функции места; пространственная организация общества.
Abstract. “Place” is one of the key concepts of geography. It is necessary to maximize the
concept of the transition to the space-time paradigm. "Place" has certain geographic properties,
which are disclosed by multidirectional geographical research.
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The place occupies a certain niche in the geographical space-time. In the course of the development of space-time, a place acquires new properties and features.
Functions of a place are connected with its individuality, potential.
Key words: place; geographical space-time; properties of a place; functions of a place; spatial
organization of society.
Понятие «место» в науке и практике имеет широкое толкование: место рождения, место встречи, свободное место, место в рейтинге, место размещения и т.д. «Место» относится
к числу терминов, интуитивно понимаемых и используемых и в науке со времен её становления. Однако переход к пространственно-временной парадигме требует осмысления понятия, максимально полного раскрытия его сущности.
Понятие «место» в общественной географии
С географических позиций наиболее приемлемы понятия, связанные с пространством,
территорией и геоторией. В общественной географии наиболее распространены такие определения места:
• место – любой участок геотории, характеризующийся географическим положением и
противопоставляемый всей остальной поверхности Земли [1];
• место – пространство, которое занято или может быть занято кем-, чем-нибудь, на котором что-нибудь происходит, находится или где можно расположиться [4];
• место – участок на земной поверхности, местность [4].
По нашему мнению, место – это целостный участок геотории, отличающийся индивидуальностью географического положения, специфичностью внутренней структуры и уникально позиционирующий себя в географическом пространстве-времени. Каждое место характеризуется такими чертами, как целостность, уникальность, устойчивость, динамизм,
имидж. Особо следует подчеркнуть уникальность места, которая нашла объяснение в работе
Р.Хартшорна [7]. Уникальность места является источником географического разнообразия,
что стимулирует общественно-географические исследования. При этом нельзя игнорировать
универсальные стороны места, которые дают возможность их моделировать и классифицировать.
Каждое место имеет внутренний потенциал, реализуемый в процессах формирования
местного сообщества, местного хозяйства, местного самоуправления и т.д. Место является
центром консолидации всех сфер жизнедеятельности людей, что способствует созданию местных сообществ как исходных «кирпичиков» структуризации территориальных общественных систем – предметных исследований общественной географии. Отсюда вытекает мотивация расширенного и углублённого изучения сущностных сторон места.
Понятие «место» стало входить в структуру современного понятийнотерминологического аппарата общественной географии. Оно является составной частью учения о географическом пространстве-времени и одновременно выполняет важную функцию в
теории и практике пространственной организации хозяйства и всего общества.
Особенно велика роль «места» в структуре социально- и культурно-географических исследований, для которых характерен поиск местных условий и факторов их пространственного развития. Предмет социально-географических исследований – территориальная общность людей формируется на «месте» и отражает отношение людей к нему. В основе изучения региональной идентичности также лежит процесс осмысления людьми места проживания, наделения его новыми свойствами социального (и не только) характера. Отдельные исследования в области когнитивной географии также касаются места, его восприятия, трансформации в географические образы, не случайно сегодня используются такие понятия как
«образ места», «гений места».
«Место» в географическом пространстве-времени
Каждое место занимает определённую нишу в структуре географического пространства-времени. При этом конкретное место пронизывается послойной полиструктурой про120

странства, одновременно как бы скрепляя слои, перемешивая разнородные географические
объекты, иногда встраивая их друг в друга. При этом, в одних местах локализуются реальные
компоненты структурного слоя, в других они не оставляют даже следа. Это проявляется в
содержании и названии места. Так, экономический слой пространства придаёт месту индивидуальное название – место строительства, место офиса, место фирмы и др.; демографический слой – место жительства, место города, место села, место оттока населения и др.; рекреационный слой – место отдыха, место санатория и др.
Помимо этого, образ определённого места, имеющего название и специфические качества, откладывается в сознании людей в форме вернакулярного района. Так, в пространстве
г. Перми и Пермского края сохраняются такие памятные места, как Разгуляй, Архиерейка,
Заимка, Данилиха, Висим, Крохалевка и др. Образы мест могут трансформироваться, отдаляться от реальных, переходя в умозрительные, духовные (например, Святая Русь, Беловодье).
В ходе исторического развития происходит усложнение географического пространства,
и место может приобретать новые черты. Так, например, формируясь как природный объект,
место в ходе освоения человеком изменяется, дополняется культурными объектами или осмысляется человеком, иногда приобретая даже символическое значение. Это касается в первую очередь мест, с которыми связаны знаковые исторические события (например, Мамаев
курган, Прохоровка, гора Арарат и др.)
Каждое место позиционирует себя в географическом пространстве-времени определённой качественной чертой – уникальной функцией, необычным явлением, ярким событием,
богатым потенциалом и т.д. Широкую известность получили святые места, места культурного наследия, места героев, места боевой славы, места отдыха и др. Каждое из них оказывает
влияние на пространственную организацию труда, быта и отдыха людей; процессы размещения хозяйственных, культурных, социальных и иных объектов; расселение населения; планирование туристических маршрутов и т.д.
Каждый географический объект занимает в географическом пространстве-времени свое
место, т.е. имеет пространственно-временное положение.
Особую роль в пространственной организации общества и размещении городов играет
модель центральных мест В. Кристаллера и А.Лёша. В модели отражена закономерность
формирования идеальной шестиугольной решётки центральных мест. Вокруг центральных
мест формируется система населённых мест согласно принципа экономии затрат энергии и
финансов.
Каждое место занимает определённый участок в географическом пространствевремени, положение (местоположение) которого фиксируется в системе географических координат. Одновременно каждое место имеет конкретное общественно-географическое положение и индивидуальную совокупность функций. Выступая «атомами» пространственновременного континуума места формируются как нанорайоны и в ряде случаев могут рассматриваться как геосистемы низшего порядка.
Функции места в пространственной организации жизнедеятельности людей
Роль «места» в процессах пространственно-временной организации жизнедеятельности
людей во многом определяется совокупностью и действенностью его функций. Функции,
выражающие индивидуальность места, отличаются разнообразием, которое нашло отражение в научных публикациях [2,3,5,6 и др.].
Видовой состав функций зависит от степени однородности места и мощности его внутреннего потенциала. В состав потенциала входит земля, вода, полезные ископаемые, местное
хозяйство, инфраструктура, уклад жизни, интеллект и качество людей и др. Реализация потенциала происходит в процессе пространственного развития и организации общества. Если
функционирование и развитие стран и регионов происходит с учётом местных условий и ресурсов, то потенциал раскрывается, и создаются благоприятные возможности для жизнедеятельности людей. Недоучёт местной специфики обедняет человеческую жизнь и снижает
эффективность развития местного хозяйства.
121

Характер и степень использования местного потенциала в значительной мере зависит
от функций места. Всю совокупность функций можно подразделить на внутренние и внешние. К внутренним относятся функции природопользования, воспроизводства населения, повышения уровня жизни, сохранения традиций и др. К внешним – функции пространственной
организации жизнедеятельности людей, облагораживания окружающей среды и т.д.
Место выполняет ответственную роль в пространственной организации жизнедеятельности людей, так как является конкретным начальным и конечным участком размещения
экономических, социальных, культурных, инфраструктурных и иных объектов. В теории и
практике организации деятельности людей получили признание такие функции места, как
«месторождение» и «место рождения», «место размещения» и др. При этом место притягивает (или отталкивает) отдельные виды деятельности людей и даже самого человека. В данном случае действует принцип функционального соответствия: каждому месту соответствует
определённый набор видов деятельности, а для каждого вида деятельности существует подходящее или неподходящее место [5,6].
Каждое место отбирает для себя конкретные виды деятельности, которые соответствуют потенциалу и функциям. Несоответствующие объекты выталкиваются из этого места, или
меняют физические свойства, и чаще всего деградируют. Это явление получило название
«давление места» или «позиционное давление» [6]. Давление места оказывает непосредственное воздействие на пространственно-временные организации жизнедеятельности людей
и, в первую очередь, на деятельность местных сообществ и местного самоуправления.
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Abstract. The author reveals reasons for understanding dachas as Russian phenomenon as
well as their key differences from foreign analogues. Then author analyzes current trends in the development of mass gardening and dacha formations and approaches to their study, formed in the
scientific literature. The author pays particular attention to the study of dachas from the standpoint
of geographical approach.
Key words: dacha, gardening and dacha formations, scientific approaches, geographic approach.
Дача в современной России – совершенно понятное и привычное явление на бытовом
уровне. В силу своей обычности и повсеместности использования практически на всей территории страны, этому понятию сложно дать определение, как и любому, другому элементарному явлению.
В научных исследованиях «наши» – русские, советские и российские дачи фигурируют
не только как отечественный, социальный, культурнологический и географический феномен,
национальная особенность или российский бренд, но и как нонсенс и парадокс. Его название
имеет русские корни и лингвистически связано с историей возникновения, а устойчивость
существования, география, смена функций и разнообразие – с историей развития государства. В ходе изучения это явление «обросло» собственной терминологией: второе жилище,
безстатусный поселок, дачеизация, дачеведение, дачный образ жизни.
Являясь признанным отечественным научным сообществом объектом исследования,
дача не является уникальным явлением во всемирно-историческом масштабе [21]. Дачные
владения и традиция существования на два дома есть во многих государствах. Они имеют
разнообразные названия [4, 20], отражающие разные стороны жизни общества:
1) внешний вид строения (префаб в Чехии или бунгало на побережье);
2) традицию (шато во Франции); организационную структуру (общинные сады в Северной Америке, Германии и Швейцарии), наделы в Скандинавских странах, коллективные
сады во Франции и Нидерландах);
3) особенность использования («sommerhus» – дом для отдыха в Дании, weekender –
дом для проведения выходных в англоговорящих странах, «kesämökki» – летняя избушка в
Финляндии).
Большинство зарубежных аналогов дач представляют собой индивидуальные строения,
расположенные на удалении друг от друга и не имеющие какого-то объединяющего фактора.
Самым похожим на российские массовые дачи примером являются «schrebergarten» в Германии, названные по имени одного из зачинателей садоводческого движения, лейпцигского
врача М.Шербера. Однако, это один из немногих примеров использования земельных наделов городскими жителями с целью выращивания сельскохозяйственной продукции для личного (некоммерческого) потребления. Основными же маркерами зарубежных дач являются
отдых, статусная недвижимость, инвестиции в будущее, близость к природе, хобби, уединение. Объединяющим зарубежные и российские дачи фактором является то, что это всегда
второй (не основной) дом, используемый для временного проживания (меньшего по периоду
пребывания, чем в основном месте жительства).
Особенность дач, возникших в границах России (в т.ч. имперского, советского и российского государства), связана прежде всего с их функциональной составляющей, меняющейся вследствие смены государственного строя и истории развития страны от исключительно досуговой в начале XVIII в. (усадьбы, владения, резиденции, латифундии представляли собой увеселительные сады благородных фамилий и характеризовались социальной исключительностью), рекреационной в дореволюционное время и первые годы советской власти (летний отдых, для оздоровления и досуга), производственно-сельскохозяйственной в
послевоенный период (труд ради самообеспечения продукцией личного потребления). В настоящее время садово-дачные участки стали многофункциональными: возвратилась рекреационная, осталась актуальной производственно-сельскохозяйственная и появилась селитебная функция [24].
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Массовые дачи, отформатированные советским периодом, ростом промышленности и
урбанизацией, продовольственной проблемой и ответной политикой государства являются
особым социо-культурный феноменом нашей страны. Эти огромные площади в той или иной
степени разработанной и обустроенной земли, аккумулируют городское население во внегородском пространстве, имеют собственную инфраструктуру, непохожую на другие поселения планировочную и архитектурную среду, специфические, обусловленные временем года
и традициями виды деятельности, материальную ценность и юридический статус.
Можно отметить следующие тенденции в развитии массовых садово-дачных объединений, расположенных в пригородных зонах крупных городов России:
1) повышение ценности земельных участков наличием статуса частной собственности,
различием географического положения, транспортной доступности, имиджа территории и
уровня инфраструктурной обустроенности;
2) трансформация летних садовых домиков в дома круглогодичного использования в
качестве основного жилища с полноценной регистрацией и включением их в жилой фонд;
3) популярность дачи в связи с увеличением роли постматериалистических ценностей
(чистый воздух, экология, здоровье, творчество, досуг, хобби);
4) смешанная социальная стратификация дачного сообщества горожан, которая представляет собой своеобразный сколок всего городского населения, из которого практически
полностью изъяты полярные социальные группировки, к которым относятся как люди принадлежащие к высшему социальному слою, и так и горожане, брошенные обстоятельствами
на социальное дно;
5) смена состава собственников-соседей в садово-дачных объединениях происходит по
разным причинам: демографическим (смена поколений собственников), миграционным (место жительства для рабочих мигрантов), экономическим (доступность покупки или наоборот,
необходимость продажи);
6) постепенное ослабление дачной «солидарности» создает проблемы в отношениях
между старожилами и «вновь прибывшими».
Таким образом, особенности, характерные для всех дач территориально расположенных в границах Российского государства с учетом произошедших с ними за более чем трёхвековую историю существования, отличающими «наши» дачи от зарубежных аналогов являются:
1) массовость (количество, традиция использования, повсеместность на территории не
только современной России, но и бывших советских республик);
2) размерная и планировочная однотипность (похожесть);
3) история возникновения (как следование столичной моде в царские времена и распределение в советский период по всей стране);
4) коллективизм, трансформировавшийся в инфраструктурную зависимость от общего
имущества и управления им;
5) терминологическая и сущностная многоликость, создающие видовое разнообразие;
6) полифункциональное использование социально-экономический направленности.
Обобщая современное понимание этого отечественного феномена, его ключевые характеристики, процессы и явления тесно связанные с дачами, можно выделить следующие
подходы к его изучению.
Системный подход. В виде специфической социально-экономической системы, системообразующим признаком садово-огороднических и дачных объединений граждан выступает территориальная общность людей [25 и др.], а в качестве элемента этой системы отдельный садово-огороднический участок. В системе продовольственного обеспечения, они могут
представлять интерес и как элемент домашней экономики, часть продовольственной безопасности государства или элемент процесса импортозамещения [18 и др.].
Институциональный подход. Дачи и садовые участки рассматриваются как элемент
института собственности [22 и др.], общественного контроля и защиты на местном (в виде
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сообществ дачников и садоводов в границах сельских поселений), региональном и федеральном уровнях.
Культурологический подход исследует дачи как особый феномен и специфический,
дачный образ жизни. Кроме того, дачи признаны культурным явлением как дореволюционной, так и постсоциалистической России. Если уникальность дач прошлых лет связана с особой культурой пребывания на даче [8, 19 и др.], то современная – с процессами субурбанизации [12 и др.] и массовости, возникшей в результате советских экспериментов, особенностями отдыха и традициями горожан [16 и др.]. Уникальность дачного феномена описывается
как «абсолютный культ для всех жителей России»[23], «особая российская социокультурная
реальность» [17], «спасительный локус», надолго ставшая символом русской культуры и запечатленная в литературных сюжетах, художественных фильмах, произведениях живописи и
даже в особом архитектурном стиле.
Функциональный подход рассматривает дачи с позиции их рационального применения,
а изменчивость функций дач с течением времени и под воздействием политических, экономических, культурологических, идеологических и множества других причин дает почву для
исследований. Сегодня две ключевые функции дач – дополнительное выращивание сельскохозяйственной продукции и отдых, объединяются в одном емком определении – агрорекреация [5, 14 и др.]. Ряд исследователей разделяет агрорекреационную функцию на сельскохозяйственную (производственную) и рекреационную, аргументировано учитывая вклад садоводов и огородников в производство сельскохозяйственной продукции страны.
В 2008 г. за садоводческими и дачными хозяйствами официально была закреплена селитебная функция, дающая право постоянного проживания в садовых и дачных домах и регистрации по месту жительства, а следовательно официального трудоустройства и получения
определенных социальных гарантий. Её положительным эффектом является развитие малоэтажного строительства в городских пригородах, уже имеющих некоторый уровень инфраструктурного переустройства. Особое значение селитебная функция дач имеет в столичном
регионе и крупных городских агломерациях [1, 9 и др.].
С точки зрения географического подхода дачи рассматриваются в пространстве как
комплексное явление, связывая в единую картину процессы, факторы и местоположение.
Это дает возможность определить масштабы распространения явления и место садоводачного хозяйства в территориальной организации жизнедеятельности. Дачи, при беглом
взгляде, не укладываются в ряд с принятыми в географии объектами исследования: макроформами расселения, транспортными системами, видами землепользования, типами хозяйства и т.д. Тем не менее, в их организации фиксируются не только различия с принятыми в
географии системами, но и явные сходства. Так, в дачных поселках, не являющихся классическими городскими или сельскими населенными пунктами имеется главный их атрибут –
население, проживающее постоянно, сезонно или временно. Часть общественного транспорта имеет ярко выраженные «дачные» маршруты и зависящие от дачников регулярность и сезонность. «Ведение дачного хозяйства», «ведение садоводства» и «ведение огородничества»
являются такими же видами разрешенного использования земельных участков в официальном Классификаторе как «сельскохозяйственное использование», «жилая застройка», «отдых
(рекреация)» и т.п.
В настоящее время географы рассматривают садово-дачные территории в нескольких
аспектах.
1. Дачи – элемент системы расселения, со своей территориальной организацией в виде
сети дачных поселков, создающей определенный рисунок в пространстве и особую среду
жизни людей. Такие поселения промежуточного – полугородского или полусельского – характера отличаются от привычных городских и сельских поселков инфраструктурной обустроенностью, близостью к населенному пункту с постоянным населением и уровнем общности самих дачников-садоводов.
2. Дачи – компонент агломерационности [3], т.к. их основными пользователями являются жители городов. Развитие дачных территорий вблизи крупных городских агломераций
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является закономерным процессом не только с точки зрения географии, но и градостроительства [7].
3. Субурбанизация [15 и др.] в ее дачном варианте является особенностью России. Соотечественники меняют место своего жительства на некоторое время, но происходит это
ежегодно, в теплый период времени в массовом порядке и на протяжении десятков лет. Постоянство явления не позволяет его игнорировать, а особая форма дополнительного к городской квартире места жительства, делает явление обычным для крупных российских городов
и рядовым для страны в целом.
4. Постоянный, возвратный процесс массового перемещения людей в пространстве
включает дачников в маятниковую миграцию, наряду с ежедневными трудовыми мигрантами и отходниками [2, 6, 12 и др.]. Горожане всегда возвращаются с дачи домой, к основному
месту жительства. Это накладывает отпечаток на транспортную загруженность магистралей,
организацию массовых мероприятий, работу служб экстренного реагирования и т.д. Но массовая миграция горожан в выходные дни при правильном планировании дает возможность
городским службам проводить ремонтные работы коммуникаций или подготавливать территорию к общегородским событиям в более спокойных условиях.
5. Безстатусность дачных поселков [11 и др.] сохраняется несмотря на одновременное
проживание существенного количества людей на компактной, с постоянным местоположением территории в течении длительного времени. Садовые и дачные поселки отмечены на
крупномасштабных картах, имеют собственные названия, присутствуют в обозначениях остановочных пунктов общественного транспорта и дорожных знаках. Некоторые дачные поселки больше похожи псевдогородки, численность летнего населения которых может легко
сравниться с малым городом.
6. Сезонность [10, 13 и др.] использования садово-дачных участков была заложена еще
в дореволюционный период, законодательно укрепилась советским режимом и постепенно
уменьшается в настоящее время. Выезды на дачу все чаще происходят не столько в летний
сезон, но в течении более продолжительного дачного сезона, особенно в выходные дни и отпускное время.
Многоаспектность изучения дач отражает его социально-экономическую направленность и дает простор для изучения этого явления не только во времени, но и в пространстве.
Географическое понимание дач, начавшееся как территориальное размещение рекреационного вида деятельности, в настоящее время отражает комплексность этого явления с позиций
не только размещения, но и процессов связанных с его существованием (миграции, цикличность использования, субурбанизация и т.д.). В системе географических представлений дачи
представляют собой сложное социально-экономическое явление, существующее в пространстве страны. Как сеть – это совокупность функционально единообразных объектов, тяготеющих к крупным городским центрам, имеющих схожие друг с другом планировочные условия, территориальную упорядоченность (плотность), размерную классификацию, сезонную наполняемость жителями. Разнообразные дачные (рекреационные, а в некоторых случаях и бытовые) связи, соединяют городские и сельские поселения, отличаются регулярностью
и цикличностью, формируют отличные от других образ и ритм жизни. Как географический
объект дачи являются площадными образованиями на земной поверхности, обладают целостностью и устойчивостью, имеют границы и обозначение на географических картах. Дачи
представляют собой особый территориальный ресурс, традиционно и рационально использующий пригородное пространство.
Приспосабливаясь к меняющимся экономическим, политическим, социальным и пр.
условиям, «дача» живет своей собственной жизнью. В истории имеются случаи, когда слово
«дача» официально не использовалось, было предано забвению и даже получило отрицательную интерпретацию. Но термин продолжал использоваться по привычке в быту и литературе. Современным российским дачам также предстоит столкнуться с формальным исключением из юридического поля – понятие дача, дачное некоммерческое объединение, дачный участок и дачный дом официально перестанут использоваться в России на основании
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нового «дачного» закона с 01 января 2019 г.
Но как показывает история, это слово с исключительно русской этимологией невозможно исключить не только из российского лексикона, но и общественного сознания. Оно
неразрывно объединяет частную собственность и массовость, пространственно и функционально определенный формат жилья, архитектурный жанр и особую культуру хозяйствования, историю и традиционность современного общества на всей территории страны.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В СИСТЕМЕ
ТЕРРИТОРИЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
FEATURES OF LANDSCAPE ARCHITECTURE IN THE SYSTEM OF TERRITORIAL
PLANNING OF URBAN ENVIRONMENT
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные характеристики ландшафтной архитектуры в системе территориального планирования и организации городской среды современного города. Автор подчеркивает важность ландшафтного планирования территории
для комфортной жизнедеятельности человека в мегаполисе. Обращается к истории становления такого направления, как ландшафтная архитектура, выделяет современные особенности.
Ключевые слова: территориальное планирование; ландшафтное планирование; городская среда; ландшафтная архитектура.
Abstract. This article describes the main characteristics of landscape architecture in the system of territorial planning and organization of the urban environment of the modern city. The author
emphasizes the importance of landscape planning of the territory for comfortable human life in the
megalopolis. Turns to the history of the formation of such a direction as landscape architecture,
highlights the modern features.
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Каждый современный город – это место жизнедеятельности очень большого количества людей, которые строят здесь карьеру, обустраивают жилье, рожают детей. Однако человек
– существо природное, в то время как городская территория резко отличается от естественных экосистем, характеризуется высокой плотностью населения и автомобильных дорог,
различными типами загрязнения, и даже окружающие пейзажи совершенно не похожи на те,
что существуют в природе. Поэтому в современном мире остро стоит проблема формирования «правильной» и гармоничной городской среды.
Городская среда – это совокупность природных, техногенных, социальных и экономических условий жизни, существующих в городе на занимаемой им территории. Мероприятия
и документы, направленные на развитие городской среды являются важнейшими составляющими градостроительной политики. Главной целью градостроительства является организация благоприятной среды жизнедеятельности населения, обеспечивающей условия трудовой активности, комфортного быта и отдыха, гармоничного развития личности. Градостроительная политика является одной из главных функций любого государства и состоит из трёх
этапов: планирования, прогнозирования, реализации. Первый этап подразумевает территориальное планирование.
В соответствии Градостроительным кодексом РФ «территориальное планирование –
планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». На практике территориальное планирование
определяется рядом документов, норм и правил. Схема, разработанная по завершению территориального планирования, представляет собой документ, позволяющий с соблюдением
всех градостроительных требований к ООПТ, объектам историко-культурного наследия,
требований санитарного и, важно, экологического благополучия, согласовывать взаимные
интересы органов местного самоуправления, жителей, перспектив развития поселений и
межселенных территорий и т.д. Таким образом, схема территориального планирования –
идеальная модель, учитывающая все особенности населенного пункта (существующего или
планируемого) и «пожелания» жителей, властей и т.д.
Ландшафтное планирование – это разновидность территориального планирования хозяйственной деятельности, учитывающая все ландшафтные и экологические особенности
территории, а также планируемых на ней видов природопользования. Данный вид деятельности направлен на территориальную оптимизацию организационной структуры ландшафтов и технологий использования природных ресурсов в целях их эффективного и длительного функционирования. Важным условием является сохранение или улучшение экологического состояния природной среды.
Выделяют несколько направлений ландшафтного планирования:
 Преобразование ландшафтов для придания им более благоприятных, эстетически
привлекательных для жизнедеятельности свойств;
 Ландшафтно-экологическое планирование в целях оптимизации размещения объектов
хозяйственной деятельности человека;
 Ландшафтное планирование размещения селитебных территорий, в том числе организация функционального зонирования (производственного и коммунально-бытового);
 Ландшафтное планирование технологий производства, используемого сырья;
 Ландшафтное планирование преобразований в ландшафтах для повышения их устойчивости к антропогенным воздействиям (планирование защитных и компенсационных мероприятий);
 Ландшафтное планирование охраны природы и восстановления деградированных земель;
 Ландшафтное планирование селитебных, рекреационных территорий с точки зрения
эстетической привлекательности.
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Исходя их вышеперечисленных направлений, можно сделать вывод, что человек пытается найти компромисс между необходимостью использовать, преобразовывать природные
ландшафты и важностью максимального их сохранения. Для этого существует ландшафтная
архитектура.
Ландшафтная архитектура – это архитектура открытых пространств, в организации которых ведущая роль принадлежит природным элементам и элементам внешнего благоустройства. Выбор именно этих элементов обусловлен тем, что жизнь каждого человека складывается из многообразных процессов труда и отдыха, которые предопределяют требования
к внутренней и внешней организации среды, важно не только обустройство пространств
внутри зданий, но и под открытым небом.
Понятие «ландшафтная архитектура» впервые было применено в XIX в. в США в период организации общедоступных национальных парков, сохранивших уникальные памятники
природы. Таким образом, основная цель – найти компромисс между необходимостью преобразовывать природные ландшафты и максимально сохранять их. В доказательство можно
привести пример развития туристско-рекреационной деятельности. Именно рекреационный
бум 70-80 гг. потребовал новой оценки природных ресурсов и методов проектирования мест
загородного отдыха с целью охраны ландшафтов от чрезмерных нагрузок.
Ландшафтная архитектура в современной практике проектирования городских и сельских территорий является специфической отраслью архитектурного проектирования. Некоторые ученые считают, что ландшафтная архитектура давно стала самостоятельным направлением, другие утверждают, что это всего лишь разработка и создание искусственных композиций подобно тем, какие существуют в природе. Однако неоспорим тот факт, что ландшафтная архитектура все больше является основой среды обитания человека. Формирование
комфортной, эстетически привлекательной среды осуществляется с помощью природных
материалов (рельеф, растительность, водные объекты и др.) и архитектурных сооружений.
При этом предполагается сохранение существующих и создание новых пейзажей, проектирование рекреационных зон и озеленения. В отличие от садово-паркового искусства сфера
ландшафтной архитектуры значительно шире, она состоит в организации многих компонентов пространственной среды жизнедеятельности людей.
Особенность современной ландшафтной архитектуры заключается в главенствующей
роли художественного начала. В XXI веке творческому подходу уделяется большое внимание. Все больше появляется необычных парков, садов, летних кафе, которые преобразовывают город в лучшую сторону, а также являются местом, где художники и творческие люди
могут проявить себя. Художественное начало опирается на необходимые инженерные, мелиоративные мероприятия, а также ландшафтоведение и законы экологии.
Во взаимодействии данных наук выделяют еще одну особенность – наличие ландшафтно-экологического каркаса территории. Система связанных природных и хозяйственных
элементов территории, определяющих устойчивость ее структуры, состояние окружающей
среды и эстетику пейзажа. Ландшафтно-экологический каркас состоит из транспортных и
транзитных артерий (зоны водотоков, тавельги) и выделяемых территорий различного функционала: зон миграции живых организмов, зон поселений, зон повышенной концентрации
жизни, зон активных биогеохимических круговоротов. Отдельно выделяются барьерные и
пограничные ландшафты.
Рост социальной значимости ландшафтной архитектуры подтверждается развитием ее
целей. Сегодня они состоят не только в создании парков и садов, озеленении населенных
мест, но и в решении таких крупных задач, как охрана и формирование ландшафтов городов,
сел, межселенных территорий, архитектурно-ландшафтная организация жилых, рекреационных, производственных территорий, эстетической проработки деталей среды повседневного
пребывания человека. Ни один объект архитектуры, градостроительства не существует вне
природы, вне ландшафта. Это третья важная особенность.
Выделяют три уровня ландшафтных задач проектирования зданий и сооружений: формирование архитектурно-ландшафтного ансамбля, гармоничное включение архитектурных
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сооружений в природное окружение, общая композиционная взаимосвязь архитектуры и
природы; детальная архитектурно-ландшафтная проработка открытых пространств, примыкающих к зданиям; введение природных элементов в архитектуру дома. Здесь важно то, что
архитектор должен оперировать не отдельными элементами предметно-пространственной
среды, а значительными фрагментами культурного ландшафта, тем самым формируя архитектурно-ландшафтный ансамбль.
Природный ландшафт – основа композиции любого архитектурного объекта. Выражение «здание вписалось в ландшафт» подразумевает гармоничное сочетание его с рельефом,
использование эффекта отражения в зеркале водоема, масштабные соотношения с массивами
зеленых насаждений и т.д. Размещение архитектурных сооружений является формой преобразования природного ландшафта. Это преобразование может быть положительным (когда
сооружение по форме, материалу, фактуре, масштабу и другим композиционным качествам
гармонирует с ландшафтом) и отрицательным (когда архитектурное сооружение контрастно
или даже нарушает ландшафт). К сожалению, на сегодняшний день во многих крупных городах ландшафтная архитектура вписывается в уже застроенные территории и пытается исправить отрицательные последствия урбанизации.
Таким образом, можно выделить следующую особенность ландшафтной архитектуры в
системе территориального планирования городской среды. Это степень согласованности застройки с ландшафтом. Доминирующее или подчиненное положение сооружения в ландшафте во многом определяется его размещением: вдоль рельефа в его понижениях ведет к
согласованности, поперек рельефа и на его высоких точках – к контрасту. Застройка ниже
леса и среди леса подчинена природному фону, многоэтажная на фоне насаждений – всегда
контрастна.
Разноэтажность современной застройки города не только создает предпосылки для эффективной эксплуатации плоских крыш малоэтажных блоков в качестве дополнительных
мест отдыха, летних кафе под открытым небом и т.п., но и ставит архитектурнохудожественные задачи. В крупном городе человек оторван от естественной природы. Решить вопрос удовлетворения городского жителя в общении с природой в значительной мере
можно, совершенствуя водно-зеленые системы города, активно выявляя в застройке местные
природные особенности, вводя элементы природы и прежде всего растения в здания и сооружения. Поэтому важная особенность современной ландшафтной архитектуры это вертикальное озеленение и цветочное оформление фасадов, балконов и лоджий, окон, архитектурно-ландшафтное решение крыш, террас и веранд, внутренних двориков.
Существует тенденция – сады на различных искусственных основаниях: террасах, перекрытиях подземных сооружений, балконах и лоджиях, эстакадах и т.п. Устройство таких
садов связано с решением ряда социально-экономических, технических, экологических и
экологических проблем. Прежде всего, это экономика градостроительства, рациональное использование городских земель, которые стимулируют создание многоуровневых надземных
сооружений с площадями-платформами, эстакадами, террасами для пешеходного движения,
стоянками и благоустроенными местами для кратковременного отдыха.
Стоит отметить и особое внимание к формированию рекреационных ландшафтов, архитектурно-ландшафтной организации среды автомобильных дорог средствами зеленых насаждений и т.д. Красота естественных пейзажей или гармоничное сочетание природного и
искусственного в преобразованной городской среде всегда вызывают положительную реакцию людей, что очень важно для гуманизации среды, воспитывающей человека, поддерживающей его физические и духовные силы, повышающей производительность труда и делающей более эффективным его отдых. Таким образом, формирование ландшафта города
имеет два аспекта – экологический и эстетический. Экологический аспект связан с реализацией необходимых для человека, как и всякого живого организма, связей с естественной
природой. В этом плане городская среда должна быть биологически здоровой, то есть способствовать нормальному протеканию жизненных функций организма человека. Эстетиче-
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ский аспект формирования городской среды выражается через синтез естественного и искусственного.
Таким образом, современная ландшафтная архитектура с одной стороны представляется особой формой организации общегосударственного пространства, направленной на сохранение и развитие этногенеза и традиционной культуры, сбережение истощающихся запасов природных богатств, а с другой стороны – средством проектирования конкретной среды
обитания человека на уровне микрорайона, квартала, населенного пункта. И та, и другая ее
форма являются очень важными. Человек стремиться обустроить, облагородить свое местообитание, максимально сохранив естественный облик природы, минимально воздействуя на
все имеющиеся ресурсы. Развитие данного направления ландшафтного планирования позволит найти компромисс между человеком и природой, поэтому очень важно, что ландшафтная
архитектура сегодня выходит на новый уровень, обретает все новые особенности, черты, является важной частью территориального планирования городской среды.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА7
THEORETICAL ISSUES FOR THE PREDICTION OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION
Аннотация. В статье раскрыты теоретические вопросы изучения метода прогнозирования для оценки социально-экономического развития региона. Показано, что для всестороннего изучения и прогноза перспективного развития региона в научной литературе предлагается достаточно большое количество разнообразных приёмов и методов. Чаще всего для
прогнозирования используются экономико-математические модели, которые имеют различные цели, принципы построения, способы функционирования и степень агрегации разнообразных показателей.
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Abstract. The Article reveals the theoretical issues of studying the method of forecasting to
assess the social and economic development of the region. It is shown that for a comprehensive
study and forecast of the perspective development of the region in the scientific literature a sufficiently large number of various techniques and methods have been proposed. Most often, for prediction, economic and mathematical models are used. They have different aims, principles of construction, methods of functioning and the aggregation degree of various indicators.
Key words: forecasting, social and economic development, economic and mathematical
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Для Российской Федерации с ее огромной территорий и значительной дифференциацией регионов по уровню социально-экономического развития проблемы эффективности регионального управления остаются наиболее актуальными [6,8]. В связи с этим экономикоматематический анализ и прогнозирование социально-экономического развития является
весьма актуальной задачей, которая позволяет определить направления социальноэкономического развития Российской Федерации. В целях повышения эффективности
управления региональной экономики имеет большое значение экономико-математические
моделирование и прогнозирование его развития, что позволяет принимать экономически
обоснованные решения, способствующие построению оптимальных стратегий управления
экономикой.
Человеческое общество и социально-экономическая система являются взаимозависимыми элементами одной системы. Для того, чтобы принять обоснованное решение для устойчивого социально-экономического развития, необходимо выйти за границы сугубо вопросов экономики и изучения изменений в обществе, способности его адаптироваться к новым условиям. Поэтому именно неопределенность событий в современных социальноэкономических условиях обусловливает необходимость развития прогностики и непосредственно, методов прогнозирования.
Различные аспекты методики и методологии социально-экономического прогнозирования были предметом исследования как зарубежных, так и отечественных ученых. Значительный вклад в теоретическую и практическую база изучения данного вопроса привнесли В. Геец, И. Лукьянова, В. Беседин, Ю. Гончаров, И. Евдокимова, И.В. Крючкова, Б. Панасюк, А.
Савченко, М. Якубовский и др.
Прогнозирование в современной России приобретает все большую роль, что обусловлено: 1) значительным ростом и внедрением инновационных технологий, 2) пистонным усложнением управленческих задач, 3) нестабильностью и неопределенностью.
И в этой ситуации именно прогнозирование выступает базовой основой при принятии
управленческих решений (рис. 1), так как его основная цель состоит в предсказании результатов и последствий внедрения разработанных и реализованных стратегий [4].
В связи с тем, что параметры развития имеют ограниченную точность, прогнозирование даст возможность спроецировать альтернативы, позитивные и негативные тенденции,
возможные противоречия и определит условия, которые необходимы для достижения поставленных целей.
В теории и практике прогнозирования присутствует довольно обширный набор разнообразных методов, и их больше 100. Однако, на практике используется всего 15-20 методов.
Методы прогнозирования постоянно подвергаются совершенствованию и корректировке. Собственно, все многообразие методов прогнозирования основывается на применении
двух подходов – эвристический и математический. Эвристические методы основаны на использовании явлений или процессов, которые не поддаются формализации. В группе математических методов следует отдельно выделить методы экстраполяции. Также методы математического моделирования довольно широко применяются в прогнозировании различных
показателей социально-экономического развития региона. В частности, когнитивное моде133

лирование используется для факторного анализа социально-экономического развития региона.
Группировка методов социально-экономического прогнозирования представлена ниже
(рис.2) [5]. Каждый из индивидуальных методов, используемых для прогнозирования развития социально-экономических систем, обладает как достоинствами, так и недостатками. Поэтому в современных условиях развития прогностики актуализируется проблема разработки
комплексного (интегрального) метода, объединяющего различные подходы, но основу которого составляет сценарное моделирование.
Этот метод считается наиболее эффективным для организации прогнозирования, объединяющего качественный и количественный подходы.
Разработка инструментов оценки и прогнозирования социально-экономического развития региона выступает главной задачей исследования в прогностике. [1]. А поскольку региональные системы имеют разнообразные связи, и крайне сложно определить их взаимодействие [2], то вопросы социально-экономического развития должны рассматриваться по следующему алгоритму:
 «оценка текущего состояния региона (его сильные и слабые стороны);
 анализ реализованных программ развития с целью выявления «недоработок»;
 оценка социально-экономического положения региона в структуре национальной экономики» [3].

Рис. 1. Прогнозирование и его роль для принятии управленческих решений (Ист.: [5])
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Рис. 2. Группировка методов социально-экономического прогнозирования

В настоящее время для совершенствования системы долгосрочного прогнозирования в
целом по любому из регионов необходимо уделить внимание следующим направлениям
прикладных разработок исследований (рис.3).

Рис.3. Прикладных направления исследований для совершенствования прогноза социальноэкономического развития региона

Следует отметить, что в России особую актуальность приобретают как теоретические,
так и практические исследования по проблеме учета процессов создания, освоения и использования инноваций при долгосрочном прогнозировании социально-экономического развития. Четкое применение научной методологии разработки прогнозов и программ регионального развития, соблюдение технологии их включения в систему регионального управления
повысят эффективность государственного регулирования экономики, обеспечат ее устойчи135

вое социально-экономическое развитие и возможности адаптации к новым современным условиям
Эффективность управления социально-экономическим развитием региона, который является сложным объектом, главным образом зависит от правильно и конкретно определенных основных стратегических, и непосредственно, тактических целей, на которые ориентировано региональное управление, а также от того, насколько правильно сформирован прогноз развития той или иной социально-экономической ситуации в зависимости от принимаемых решений.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ УЩЕРБОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В АРЕАЛАХ ДЕГРАДАЦИИ
МНОГОЛЕТНЕМЁРЗЛЫХ ПОРОД РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
PROPERTY DAMAGES FORECAST IN TERMS OF LARGE INVESTMENT
PROJECTS IMPLEMENTATION ON PERMAFROST DEGRADATION AREAS (CASE
STUDY – RUSSIAN ARCTIC)8
Аннотация. В статье предлагается методика определения стоимости основных фондов
(в том числе – зданий и сооружений) при известном значении общего объема финансирования инвестиционного проекта. Впервые проведена количественная интегральная оценка будущей стоимости основных фондов (в том числе – зданий и сооружений), которые возникнут
по завершении реализации крупных инвестиционных проектов сроком до 2050 г. по муниципальным образованиям Российской Арктики. Выделена их часть, которая будет построена в
ареалах максимальной деградации многолетнемерзлых пород.
Ключевые слова: природный риск; основные фонды; деградация многолетнемёрзлых
пород; Арктическая зона России.
Abstract. A method for assessing the fixed assets value (including buildings and structures)
on case of known total investment project financing value is proposed in this article. For the first
time, a quantitative integral assessment of the future fixed assets value (including buildings and
structures), which will arise upon completion of major investment projects implementation for the
period until 2050 in the Russian Arctic municipalities. A part of them which will be built in maximum permafrost degradation areas has been identified.
Key words: natural risk; fixed assets; permafrost degradation; Arctic zone of Russia.
Введение и постановка проблемы. Арктическая зона России является одним из ключевых геополитических и экономических макрорегионов России. Возвращение России в
Арктику и её новое обустройство, стратегически спланированное на долгосрочную перспективу на самом высоком государственном уровне в качестве одного из приоритетных векторов пространственного и социально-экономического развития страны, является подлинным
мегапроектом, сопоставимым по геополитической, внешнеэкономической и, главное, внутриэкономической значимости с некогда блестяще реализованным советским «атомным проектом» [3]. Интенсивное развитие предполагает большие объёмы инвестирования в ключевые секторы экономики: добывающую (в первую очередь – нефтегазодобычу) и обрабатывающую промышленность, а также сопутствующую ей транспортную инфраструктуру. Эти
отрасли отличаются высокой фондоёмкостью, поэтому итогом реализации запланированных
инвестиционных проектов станет увеличение объёма основных фондов и их суммарной
стоимости в Российской Арктике.
© Бабурин В.Л., Бадина С.В., 2018
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда: «Изменения окружающей среды
в Арктике и их влияние на население и хозяйство», (проект РНФ № 14-37-00038, Москва, 2014–2016), «Лавинный и селевой риск на территории России: оценка, прогноз и меры по его снижению» (проект РНФ № 16-1700104, Москва, 2016–2018).
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При этом вследствие объективных тенденций глобального потепления климата, которые наиболее существенно проявляются именно в приполярных районах, в последние годы
особую актуальность приобрела проблема активизации опасных криогенных процессов. По
данным научных прогнозов площадь приповерхностной вечной мерзлоты в Северном полушарии снизится на 20% к 2040 г. по сравнению с современным уровнем, и уже на две трети к
2080 г. [5]. Соответственно фактор деградации многолетнемёрзлых пород первостепенно
важно учитывать при реализации капиталоёмких проектов нового строительства. Необходим
достоверный прогноз изменения уязвимости основных фондов (в частности зданий и сооружений) в контексте перспективных геокриологических изменений, а также величины потенциально возможных ущербов в стоимостном выражении. Для этих целей необходимо иметь
представление о том, какая часть основных фондов будет находиться в ареалах максимально
интенсивной деградации мерзлоты. Существенной методической проблемой, возникающей
на пути решения этой задачи, является ограниченность информации, в первую очередь – отсутствие статистических данных о стоимости основных фондов на уровне муниципальных
образований, а также стоимости зданий и сооружений, которые должны возникнуть по завершении реализации конкретных инвестиционных проектов.
Материалы и методы исследования. Материальной базой исследования являются
официальные данные Росстата, в том числе его территориальных подразделений, также использованы материалы к заседанию президиума Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики и Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации по вопросу: «О перечне приоритетных проектов, реализуемых на территории Арктической зоны Российской Федерации, и мерах по обеспечению их реализации» и информация об инвестиционных проектах с официальных сайтов администраций муниципальных образований, в пределах которых запланирована их реализация.
Отсутствие статистической информации предопределяет необходимость применения
нормативных дооценок недостающих параметров, чья логическая непротиворечивость основана на принципах структурного подхода, согласно которому возможно выявление единых
структурных закономерностей нескольких множеств (в нашем примере структурная однородность статистически доступных переменных с искомыми позволяет оценить значение последних). Характерной особенностью структурного метода является переакцентирование
внимания с социально-экономических показателей и их инвариантных свойств на отношения
между ними и зависящие от них реляционные (системоприобретённые) свойства.
В предыдущих работах авторов [1, 2] была предложена и верифицирована методика
дооценки основных фондов на уровне муниципальных образований, также основанная на
структурном сходстве показателей объёма производства по отраслям экономики и стоимости
основных фондов. Для того чтобы оценить вероятные ущербы от деградации многолетнемёрзлых пород в предельном выражении, необходимо осуществить прогноз динамики стоимости основных фондов на территории муниципальных образований Российской Арктики с
учетом реализации перспективных инвестиционных проектов, приняв условие, что нынешнее значение данного показателя останется неизменным.
Результаты исследования и их обсуждение. Были рассмотрены 92 инвестиционных
проекта, сгруппированных по следующим видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (50% от общего количества, в том числе – 29% топливноэнергетических), транспорт и связь (29%), обрабатывающая промышленность (10%), энергетика (6,5%), сельское хозяйство, рыбоводство, туризм. Ввиду отсутствия информации об
объёмах инвестиций в некоторые проекты добычи углеводородного сырья, использовались
оценочные значения (на основании аналогии с размером капиталовложений в сопоставимые
по масштабам добычи и уже введенные в эксплуатацию месторождения в схожих физикогеографических условиях). Далее была осуществлена пространственная привязка инвестиций
к муниципальным образованиям, в которых будут реализованы проекты. Транспортные проекты (строительство железных и автомобильных дорог) разделены между муниципальными
образованиями пропорционально длине дороги в пределах их территории.
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Затем была произведена оценка будущей стоимости основных фондов (на момент завершения каждого из проектов). Для этого был взяты показатели «Инвестиции в основной
капитал в Российской Федерации по видам экономической деятельности, млрд рублей» и
«Ввод в действие основных фондов в Российской Федерации по видам экономической деятельности, млн руб.» в динамике с 2004 г. по 2017 г. Их сопоставление показало, что за рассматриваемый период в среднем за год на 1 руб. капиталовложений было введено основных
фондов на сумму в 79 копеек, иными словами потраченные инвестиции и созданные фонды
соотносятся как 1 к 0,79. По рассматриваемым отраслям экономики получились следующие
коэффициенты: сельское хозяйство – 0,89; рыбоводство – 0,88%; добыча полезных ископаемых – 0,78; обрабатывающие производства – 0,76; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 0,82; транспорт и связь – 0,71; туризм – 0,04.
Получив стоимость будущих основных фондов путем перемножения объема инвестиций каждого из проектов на полученный коэффициент (коэффициент капиталоемкости основных фондов) для соответствующей отрасли, необходимо выделить из нее стоимость зданий и сооружений, то есть той части фондов, которая уязвима к деградации многолетнемёрзлых пород. В общей структуре основных фондов (среднероссийское значение) доля зданий и
сооружений составляет 64% (остальное приходится на машины и оборудование, транспортные средства и прочие виды), таким образом, среднеотраслевой понижающий коэффициент
на данном этапе расчетов будет равен 0,64. Коэффициенты также были рассчитаны для каждой отрасли: сельское хозяйство – 0,46; добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 77,6; добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 0,51; рыбоводство – 0,1; обрабатывающие производства – 0,42; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 0,61; транспорт и связь – 0,61; туризм – 0,31.
Соответственно для каждого рассматриваемого инвестиционного проекта с учетом его
отраслевой принадлежности была рассчитана стоимость зданий и сооружений, которые
должны быть построены в момент его завершения, по следующей формуле:
,
где ki – коэффициент капиталоемкости основных фондов отрасли i; ni – коэффициент,
характеризующий долю стоимости зданий и сооружений в общей стоимости основных фондов для отрасли i; Is – объем инвестиций в проект S; Cs – стоимость зданий и сооружений в
момент завершения реализации инвестиционного проекта S.
В табл. 1 представлены получившиеся результаты, скомпонованные по регионам Российской Арктики. Если сравнить их с прогнозами деградации многолетнемерзлых пород [4,
6], то можно оценить стоимость потенциальных ущербов в предельном выражении. По нашим оценкам стоимость зданий и сооружений, построенных в рамках реализации запланированных до 2055 г. инвестиционных проектов в муниципальных образованиях, где прогнозируется наиболее существенное изменение геокриологических условий, составит:
1. В Ямало-Ненецком автономном округе: Надымский – 188 млрд руб., Красноселькупский – 24 млрд руб., Новый Уренгой – 16 млрд руб., Пуровский – 177 млрд руб., Ямальский –
1679 млрд руб., Тазовский – 564 млрд. руб.;
2. В Чукотском автономном округе: Анадырский – 45 млрд руб., Чаунский – 3 млрд
руб., Билибинский – 6 млрд руб.;
3. В Мурманской области: Мурманск – 64 млрд руб., Кольский – 11 млрд руб., Ловозерский – 18 млрд руб.;
4. В Ненецком автономном округе: Заполярный – 78 млрд руб., Нарьян-Мар – 4 млрд
руб.;
5. В Республике Коми: Воркута – 68 млрд руб.;
6. В Красноярском крае: Норильск – 114 млрд руб., Туруханский – 53 млрд руб.
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Сельское хозяйство
Рыбоводство
Обрабатывающие производства

112,6/
87,8/
45
2,8/2,5
/1,1
13/
11,4/
1,1
4,3/
3,3/
1,4

18,5/
14,4/
7,4

23,2/
17,6/
7,5

Производство и распределение электроэнергии газа
и воды
Транспорт и связь

Красноярский край

3893/3
037/23
69

85/
66/
52

3,6/
2,8/
1,43

51,9/
40,5/
21

1,4/
1,2/
0,14
50/
38/
16

4,6/
3,5/
1,3

396,6/
301/
111,5

7,6/
5,4/
3,3

201,6/
165,3/
101
2,9/
2,1/
1,3

171,2/
121,5/
74

303,9/
226,5/
122

212/
150,5/
92
1,4/
0,06/
0,02
255,1/
182,6/
107

16,7/
12/
7,2

190/
135/
82,3

26,6/
19/
11,5

700/
497/
303,3

35,9/
27,2/
15,5

330/ 119,9/9 4644/3
244/
2/
573/26
167,5
68,3
88

489,2/
373/
167

256,4/
207,9/
122,7

Чукотский АО

Ямало-Ненецкий
АО

93,3/
73/
56,8

Респ. Саха (Якутия)

Респ. Коми

Респ. Карелия

140/
109/
85,2

11/9/
5,5

Туризм

Всего

Ненецкий АО

Добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых
Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических

Архангельская обл.

Отраслевая принадлежность проекта

Мурманская обл.

Таблица 1
Стоимость инвестиций / основных фондов / зданий и сооружений
по регионам Российской Арктики со сроком реализации до 2055 г., млрд руб.

Всего

4211/
3285/2
562
113,3/ 300/
88,4/
234/
45,1
119,4
2,8/2,5
/1,1
14,4/
12,6/
1,2
478,7/
364/
137,7
16,7/ 229,3/
13,7/
188/
8,4
114,7
0,8/ 1328/9
0,6/
43/
0,4
575
1,4/
0,06/
0,02
130,8/
102,7/
53,8

Вывод
1. Максимально уязвимыми к геокриологическим опасностям элементами территориальных социально-экономических систем являются основные фонды (в частности – здания и
сооружения). Реализация крупных инвестиционных проектов в Российской Арктике связана
с увеличением стоимости и плотности основных фондов, в том числе в ареалах максимальной деградации многолетнемерзлых пород в долгосрочной перспективе.
2. Как показало исследование муниципальных образований Российской Арктики, по
окончании реализации запланированных до 2055 г. инвестиционных проектов показатель
плотности основных фондов (тыс. руб. на га площади земель муниципального образования)
возрастет в некоторых случаях в 5 и более раз (развитие наименее освоенных в настоящий
момент районов: Новая Земля, Булунский, Анадырский, Туруханский и др.).
3. Наиболее крупные инвестиционные проекты, связанные с развитием фондоемких
производств, приурочены к ареалам максимальных ожидаемых изменений в способности
фундаментов поддерживать структуры в районах многолетней мерзлоты (юго-восточные
районы Ямало-Ненецкого автономного округа, прибрежные территории Чукотского автономного округа, город Норильск с прилегающей территорией и др.). Совокупная стоимость
запланированных к строительству зданий и сооружений (косвенная величина потенциальных
ущербов в предельном выражении) в зонах максимального риска в целом по Арктической
зоне России оценивается в более чем 3 трлн руб.
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Аннотация: В статье отражена сущность транспортной мобильности населения, дана
трактовка содержания термина – «географическая реальность». Проведена оценка государственных преференций на авиаперелёты населению региона и показаны направления международных пассажиропотоков.
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Abstract: The article reflects the essence of transport mobility of the population, the interpretation of the term – "geographical reality". The assessment of state benefits for air travel to the population of the region is given. And directions of international passenger traffic are shown.
Keywords: transport mobility of population, geographical reality, air transport, benefits,
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что российский Дальний Восток
имеет важное социальное и народнохозяйственное значение для страны. Регион расположен
вдоль тихоокеанского побережья, отличается сложным орографическим строением – горооб© Вахненко Р.В.. 2018
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разовательные процессы в регионе продолжаются и до наших дней, о чём свидетельствуют
систематические землетрясения на Камчатке и Курильских островах.
Это самый восточный и самый большой по территории регион России. На его долю
приходится 36,4 % площади страны. В его состав входят о. Сахалин, о. Врангеля, Курильские, Командорские и Шантарские острова. На крайнем юге в Приморском крае находится
самый южный остров России – Фуругельма.
Природно-климатические условия достаточно парадоксальные. Северная часть региона
расположена за Полярным кругом, и даже в летний период там сохраняются снежные покровы. Южные территории находятся на сороковых широтах, где встречаются субтропические
растения.
Регион имеет огромные запасы природных ресурсов – минеральных, лесных, биологических. Богаты недра – здесь сосредоточено около 95 % запасов олова (России), 90 % бора и
алмазов, 88 % сурьмы, 63 % ртути и т.д. Перспективные на углеводороды площади охватывают около 25 % территории Дальнего Востока. Здесь добывается 100 % крабов и трепангов,
99 % лососевых, 90 % камбаловых и водорослей, около 60 % моллюсков.
Однако территория Дальнего Востока отличается малой заселённостью, слабой транспортной освоенностью и большой удалённостью от центра страны – более десяти тысяч километров. На площади в 6 169,3 тыс. кв. км проживает порядка 6,2 млн. человек (немногим
более пяти процентов населения России). В настоящее время Дальний Восток – самый депопуляционный регион страны: за период 1991–2010 гг. население уменьшилось на 1,8 млн.
чел. (22%).
По мнению учёных – история развития мировой экономики парадоксальна с точки зрения здравого смысла. Регионы, обладающие огромными запасами природных ресурсов, почти всегда находятся на «периферии» её развития. Ярким примером, подтверждающим этот
постулат, служит Дальний Восток России.
В современном мире жилье, работа, образование и отдых часто пространственно разделены друг от друга. Мобильность является частью повседневной жизни людей, а её характеристики, такие как время, в пути, преодолеваемые расстояния, регулярность, выбор способа
передвижения – отражают качество жизни.
Транспортная мобильность – это процесс, быстрого, доступного, безопасного, комфортного и экономически целесообразного перемещения человека. Индивидуальная мобильности зависит от множества факторов и конкретных обстоятельств, среди которых решающее значение имеют: финансовое обеспечение, удалённость мест проживания от инфраструктуры и мест социальной активности, сложившейся системы ценностей, стиль жизни,
возраст, возможности передвижения различными способами и др.
Однако жизнь в объективном мире для дальневосточников полна моментов преодоления и приспособления, географическая реальность тому подтверждение. Под географической
реальностью мы понимаем совокупность взаимосвязанных и обусловливающих друг друга
физических, экономических и социальных процессов, привязанных к определённому месту.
В территориальном аспекте первичная географическая реальность – это объективная реальность – характер климата, стока, рельефа, растительного покрова, животного мира, наличие
полезных ископаемых. Вторичная географическая реальность базируется на основе развивающейся практики – это социально-экономическая система – население, хозяйство, транспорт, экология.
Общее развитие транспортной сети в регионе крайне низко. Оценивая уровень транспортной обслуженности территории Дальнего Востока, даже визуально можно легко заметить пространственное неравенство. Фактически, только на юге региона в Приморье, Приамурье и на о. Сахалин имеется сеть железных и автомобильных дорог. Северные же районы
практически не имеют инфраструктуры. Транспортная доступность одна из самых актуальных проблем для Дальнего Востока.
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В связи со слабым развитием дорожной сети и значительной удалённостью региона от
центральных районов страны, для социально-экономического развития Дальнего Востока
имеет исключительное значение авиационный транспорт.
Воздушный транспорт на Дальнем Востоке – выполняет функции своеобразной кровеносной системы в сложном организме региона. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, но и является составной частью социальной инфраструктуры. Удельный вес воздушного транспорта здесь в объёме перевозок пассажиров в два раза
выше, чем в среднем по стране. Дальневосточники больше склонны к перемене мест, чаще
переезжают, более мобильны.
Самые крупные по объёму авиаперевозок предприятия на Дальнем Востоке – находятся
во Владивостоке 2 179 тыс. пассажиров (2017), далее Хабаровске 2 051; Южно-Сахалинске –
990; Якутске – 902; Петропавловске-Камчатском – 650; Благовещенске – 405; Магадане – 380
тыс. пассажиров [4].
Сравнительная оценка статистических данных объёма авиаперевозок по региону, показывает, что за последние пятнадцать лет поток авиапассажиров повсеместно увеличился в
среднем в шесть раз. Потребность населения в передвижениях в большей степени зависит не
только от реальных доходов населения, но и культурно-бытовых и общественных запросов
отдельных людей, бюджета свободного времени и возможностей отдыха, развития техники,
информации и связи. Все эти факторы тесно взаимозависимы между собой.
Воздушный транспорт – скоростной, но дорогостоящий. Стоимость на авиабилеты
дифференцирована. Проблема высоких цен на авиаперевозки очень остро стоит на Дальнем
Востоке. Например, стоимость авиабилетов из Петропавловска-Камчатского во Владивосток
не представляет собой фиксированную и постоянную сумму. В интернете можно встретить
такую информацию. Средняя стоимость билетов на самолёт из Петропавловск-Камчатского в
Якутск в июне месяце составляла 68 тыс. руб. Цена зависит от протяжённости маршрута, дня
перелёта и времени покупки авиабилета. Как правило, самые дорогие билеты продаются в
день отлёта. Авиакомпании часто снижают цены на рейсы, которые отправляются ночью или
рано утром, а также рейсы с вылетом в середине недели. Максимальная цена перелёта по
маршруту Петропавловск-Камчатский – Якутск – 186 тыс. руб.
Приведённые данные показывают насколько дорогие авиабилеты с Дальнего Востока и
свидетельствуют о том, что авиапредприятия строят свою сеть маршрутов с ориентацией на
бизнес-пассажиров. Бизнесмены люди, которым срочно надо попасть в пункт назначения вне
зависимости от цены на билет. Командировки оплачиваются организациями, а не самими
гражданами, поэтому цена при выборе транспорта перестаёт быть фактором, определяющим
спрос.
Авиакомпании устанавливают разные цены, чтобы продать каждое место в самолёте по
максимально высокой цене. Главная цель авиакомпании – получение прибыли, поэтому цена
билета зависит от срока приобретения – ближе к дате вылета – стоимость билета выше, кроме того, зависит, летите ли вы в бизнес-классе или эконом классе, которые отличаются комфортностью кресел и питанием на борту.
Немаловажное значение для населения имеет государственная поддержка в виде субсидий на авиаперелёт. Из-за высокой стоимости услуг по перелёту, в России с 2010 г. действует
программа субсидирования воздушных перелётов, благодаря чему граждане РФ имеют право
на приобретение билетов по сниженным ценам. Это позволяет создать потоки из туристов,
для которых часть затрат на перелёт оплачивается из государственного бюджета. Самое
большое количество субсидированных билетов в России приходится на маршруты из Дальнего Востока.
В 2017 г. для Дальнего Востока из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд. руб.
По данным Росавиации, благодаря этому более 424,8 тыс. пассажиров смогли воспользоваться льготными билетами. Политика преференций для региона частично смягчает затраты жителям на транспортные поездки [1].
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В льготную категорию приобретения авиабилетов попадает молодёжь в возрасте до 23
лет, пенсионеры и участники Великой Отечественной Войны. На трудоспособную часть населения льготы не распространяются. Средняя стоимость льготного авиаперелёта до Москвы
туда и обратно с основных аэропортов Дальнего Востока эконом-класса в пределах 15-20
тыс. руб. Чтобы приобретать билеты по выгодным тарифам, дальневосточникам нужно планировать свой перелёт заранее. В противном случае придётся покупать билет в бизнес-класс,
где стоимость может доходить до ста тысяч руб. и более в один конец.
Анализируя основные направления поездок можно отметить, что географическая удалённость, транспортная оторванность, значительные финансовые затраты на поездку в центральные и западные регионы России способствуют тому, что более предпочтительными для
жителей Дальнего Востока становятся поездки в страны АТР. В силу энтузиазма, любознательности и познавательной активности порядка 60% авиапассажиров летят на отдых, около
30% это деловые люди.
Для осуществления связей с отдалёнными и труднодоступными районами воздушный
транспорт имеет наибольшее значение. В международных воздушных сообщениях участвует
свыше одной тысячи аэропортов. Самые большие аэропорты мира (от 30 до 70 млн. пассажиров в год) находятся в США (Чикаго, Атланта), Великобритании (Лондон), Японии (Токио), Франции (Париж), Германии (Франкфурт-на-Майне), Корее (Инчхон) [2].
Массовый туризм и культурный обмен вызывают изменения в мировой экономике,
культуре и международных отношениях, меняются направления пассажиропотоков.
Высокой популярностью среди туристов пользуются чартерные перевозки. Чартерный
рейс – это самый дешёвый перелет, здесь используют самолёты лишь с салоном эконом
класса. Они выгодны для авиатуристов. Чартеры осуществляют рейс туда и обратно в оговорённое время, до необходимой точки и позволяют туристам добраться до стран, куда нет
прямых авиарейсов, попасть в экзотические и малоизвестные места. Этим в частности объясняется популярность отдыха в Турции, Анталье, Египте, Таиланде, Вьетнаме.
Чартерные рейсы делают эти туристические направления доступными для всех групп
туристов. На предлагаемых маршрутах цена может быть вполовину ниже стоимости обычного рейса. Перевозки пассажиров на заказ по более низким ценам, позволяют снизить нагрузку на авиакомпании в период отпусков большинства граждан и увеличить сезонные туристические потоки.
С точки зрения транспортного обслуживания поездки с Дальнего Востока в некоторые
города соседних стран – Пекин, Сеул, Харбин, Токио (при использовании специальных тарифов) – более комфортно организованны и требуют меньших расходов, нежели поездки до
Москвы. Стоимость авиаперелёта, например, во Владивосток из стран АТР иллюстрирует
рис. 1.
В географическом отношении в последнее время перевозки грузов и пассажиров между
разными странами и континентами всё больше превращаются в единый технологический
процесс. Стали шире использоваться так называемые транспортные коридоры, объединяющие на определённых направлениях сразу несколько видов транспорта для перевозок через
территорию ряда стран с соответствующим финансовым и правовым обеспечением.
В настоящее время туризм как одна из сфер международного взаимодействия приграничных государств переживает период активного роста. Сегодня в мире всё сильнее проявляется активность и интерес населения к международным поездкам. Стремление как можно
больше увидеть, познать, побывать в «раю» – теплых стран характерно для дальневосточников. Всё-таки Дальний Восток суровый край. Среди туристов всё чаще отмечается отказ от
стандартных подходов в проведении отпуска на Чёрном море, приоритетны решения проводить отпуск за рубежом.
Особенностью международной маршрутной сети региона является ориентация на регулярное воздушное сообщение с ключевыми хабами Восточной Азии – Сеулом, Пекином,
Гонконгом, Токио.
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Доминирующее положение на рынке международных пассажирских перевозок занимает аэропорт Владивостока – единственный аэропорт азиатской части России, способный
предложить пять рейсов в день в Сеул. Только из Владивостока выполняются прямые рейсы
в Пусан и северокорейский Пхеньян, в Бангкок (Таиланд). Сложилась устойчивая маршрутная сеть на китайском направлении – Пекин (с частотой до шести раз в неделю), а также
Шанхай, Гонконг, Харбин, Чанчунь, Муданьцзян. Япония также представлена развитой географией – это Токио с частотой до пяти рейсов в неделю и Ниигата. Соседство с Китаем,
Японией, Кореей делает Владивосток точкой выхода на азиатские маршруты.
Для жителя Дальнего Востока России лететь через Сеул так же естественно, как жителям западных регионов страны – через Москву. Сообщение с Азией, Австралией, Америкой
и Европой на Дальнем Востоке обеспечивается через хаб Сеула.

Рис.1. Стоимость авиаперелёта во Владивосток из стран АТР. Источник: [3].
Развитие международных авиамаршрутов в настоящее время не только сохраняется, но
и приобретает всё большее значение вследствие значительного роста объёмов и изменения
сущности всех форм международного взаимодействия.
В заключении следует отметить, что Дальний Восток находится на кратчайших путях
из стран Западной Европы в страны АТР. С одной стороны, его огромная удалённость от
центра и запада России сдерживает развитие внутренних межрегиональных связей, а с другой – близость ко многим странам Азиатско-Тихоокеанского региона, самого густонаселённого и динамично развивающегося мирового мегаполюса, открывает благоприятные перспективы для развития самого региона и России в целом. Рост деловой активности в России,
её дальнейшая интеграция в международную систему деловых, политических, социальных
отношений увеличивают взаимообмен пассажиропотоков, как российских граждан, так и
иностранных.
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ЭТНОТУРИСТСКИЕ ДЕСТИНАЦИИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА:
АНАЛИЗ ГЕОГРАФИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ETHNO-TOURIST DESTINATIONS OF THE KOMI-PERMIAN DISTRICT:
ANALYSIS OF THE ACCOMMODATION AND PROBLEMS OF USE
Аннотация. Этнотуристская деятельность представляет собой один из самых популярных видов туризма на территориях компактного проживания финно-угорских народов России. К сожалению, Коми-Пермяцкий округ (КПО) Пермского края несколько отстаёт от общей тенденции. Ситуация осложняется внутренними и внешними проблемами округа, а также неясностью выбора наиболее аттрактивных туристских дестинаций. В статье на основе
учёта различных видов историко-культурных ресурсов выделяются 16 точек на территории
округа, которые могут статью частью разнообразных туристских маршрутов, освещающих
особенности истории, культуры, традиций и быта коми-пермяцкого народа. Делается общий
вывод о преобладании туристских дестинаций в наиболее заселённых южных районах КПО
и об их перспективности для организации этнотуризма с точки зрения транспортной доступности и возможности принятия потоков.
Ключевые слова: этнотуризм; коми-пермяцкая культура; туристская дестинация.
Abstract. Ethnotourist activity is one of the most popular forms of tourism in the areas of
compact residence of the Finno-Ugric peoples of Russia. Unfortunately, the Komi-Permian district
(KPD) of the Perm Krai lags slightly behind the general trend. The situation is complicated by the
internal and external problems of the district, as well as by the unclear choice of the most attractive
tourist destinations. The article on the basis of taking into account various types of historical and
cultural resources are allocated 14 points on the territory of the district, which can be part of a variety of tourist routes, highlighting the features of history, culture, traditions and everyday life of the
Komi-Permians. A general conclusion is made about the predominance of tourist destinations in the
most populated southern areas of KPD and their prospects for organizing ethnic tourism in terms of
transport accessibility and the possibility of accepting flows.
Key words: ethnic tourism; Komi-Permian culture; tourist destination.
Российская Федерация является одной из самых полиэтничных стран мира: на территории страны проживают более 190 народов [4]. Отражением сложившейся ситуации является
многообразие этнотуристских дестинаций: они представлены на территориях компактного
проживания коренных народов страны от Калининградской области до Камчатского края.
© Власова О.М., 2018
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Однако, на наш взгляд, именно в районах расселения финно-угорских народов России этнический туризм становится наиболее востребованным [1]. Это можно объяснить следующими
причинами:
– многочисленностью представителей финно-угорских народов, по данным последней
переписи населения 2010 г. на территории РФ проживает 2,3 млн представителей изучаемых
народов, что составляет 1,5% общего числа жителей страны [3];
– разнообразием и уникальностью историко-культурного наследия, что выражается в
количестве созданных этнических образов, известности фольклорных композиций, ремесленных умений, устройстве быта и др.;
– ролью финно-угорских этносов в освоении территории страны, формировании общероссийской ментальности, создании российской государственности;
– необходимостью данным народам следовать современным направлениям развития
российского и мирового сообщества, прежде всего, это касается включения в процессы постиндустриального развития страны и отдельных регионов с одновременным сохранением
традиционного уклада и национального самосознания, которые должны способствовать развитию этнотуризма;
– актуальностью решения проблем развития территорий проживания данных народов,
прежде всего, социально-экономического и демографического характера. Так, основа этнокультурного наследия большинства народов мира в наилучшей степени сохраняется в сельской местности. В настоящее время в России сельские виды деятельности не могут обеспечить большинству жителей высокие стандарты уровня и качества жизни. Формируется определенный комплекс, который не всегда позволяет молодому поколению финно-угорских народов перенимать этнический опыт у старшего поколения. В связи с этим постепенно происходит добровольная ассимиляция этих этносов более приспособленными и многочисленными. Как итог – процесс растворения финно-угорской идентичности [15].
Следует отметить рост интереса к посещению этнокультурных памятников и других
этнотуристских объектов как в России, так и мире в целом. О популярности данного вида
отдыха и развлечений свидетельствуют увеличивающийся с каждым годом поток туристов,
многообразие форм его организации, появление новых объектов и включение этнокультурной тематики в большинство экскурсионных программ в странах и регионах мира. Этнические туристские программы являются украшением любой поездки и обязательно в них
включаются. Среди самых известных этнотуристских комплексов и мероприятий, основанных на культуре и языке финно-угорских народов, отметим следующие:
– парк-музей традиционной культуры хантов и манси «Торум Маа» (г. ХантыМансийск);
– национальный музей-усадьба эстонцев-сету (Изборский район Псковской обл.);
– национальный музей карелов-ливвиков (г. Олонец, Карелия), музей вепсской культуры в с. Шёлтозеро (Прионежский район Карелии);
– историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала» (Выборгский район Ленинградской обл.) и др.
В то же время из всех финно-угорских народов мира и России коми-пермяки единственные, которые в наименьшей степени задействованы в этом процессе. На территории округа пока не создано достаточного количества этнотуристских комплексов и соответствующей инфраструктуры [2].
В Пермском крае проживает более 100 тыс. чел. (около 4%), относящих себя к финноугорской группе [3]. Наиболее многочисленными в пределах края являются коми-пермяки.
По данным Всероссийской переписи 2010 г. их численность составляет 81086 чел. или 3,69
% от населения края. Причем наибольшая доля приходится на Коми-Пермяцкий округ (59 %
от населения округа). Территория округа сложная и неоднородная, объективно отстающая в
своем развитии и освоении по сравнению с более южными районами Пермского края. Среди
основных проблем развития выделяют экономические (снижение объемов и устаревание
производства, узкая специализация), демографические (отрицательный естественный при147

рост, высокая смертность), экистические (низкая обеспеченность транспортной инфраструктурой, неравномерная освоенность территории), а также проблемы в сфере социальной защиты и социальной безопасности [14]. Таким образом, Коми-Пермяцкий округ можно отнести к депрессивным территориям Пермского края. Развитие этнического туризма в КПО может стать фактором повышения уровня и качества жизни населения округа, а также сохранить национальную идентичность с её богатой культурой, языком, ментальностью и бытом.
Необходимо развивать существующие туристские дестинации, а также формировать новые
на основе культурного и исторического потенциала.
В этом случае актуальной проблемой становится выбор точек для составления маршрутов, организации событийного туризма, организации группового посещения территории
КПО. В результате контент-анализа электронных источников мы выделили места с наиболее
выраженным потенциалом развития этнического туризма в округе (рис. 1) [4]. Они не являются до конца сформированными туристскими дестинациями, но имеют предпосылки к развитию.
Охарактеризуем места Коми-Пермяцкого округа с наиболее выраженным потенциалом
развития этнического туризма более подробно.
1. Деревня Пармайлово (Кочёвский р-н). Известна своим музеем деревянной скульптуры под открытым небом. Многие экспонаты созданы по мотивам коми-пермяцких народных
сказок и легенд. Представлено более 40 деревянных фигур [12]. Несколько раз Пармайлово
служила площадкой для проведения межрегионального фестиваля обрядовых культур финно-угорских народов «Чудный карнавал».
2. Село Белоево (Кудымкарский р-н). Знаменито своей глиняной игрушкой, а также народным ансамблем песни и танца «Парма». Здесь находится Власиевская церковь – деревянный архитектурный памятник, построенный в 1868 г.
3. Деревня Монастырь (Гайнский р-н). Заброшенное поселение на юго-западе Гайнского района, является одной из самых ранних освоенных русскими территорий верхнего Прикамья. В XVII в. здесь находилась Свято-Троицкая пустынь. Деревня известна своей СвятоНиколаевской церковью, построенной в 1871 г.
4. Заказник «Озеро Адово» (Гайнский р-н). Озёра Большое и Малое Адово расположены
в древней котловине, по которой в доледниковое время р. Кама впадала в бассейн р. Северной Двины. Территория является единственным ареалом обитания в крае лебедя-кликуна,
занесенного в красную книгу. Адово озеро наполнено многочисленными легендами от Строгановских времён до наших дней.
5. Село Верх-Иньва (Кудымкарский р-н). Славится своим водным источником с ионами
серебра и обладающего лечебными свойствами. Также село известно народным ансамблем
песни и танца «Иньва» и археологическим памятником – Верх-Иньвенская стоянка (3 тыс. до
н.э.). Также на его территории проводится возрождённый народный праздник «Цветково заговенье». Собирание трав, букетов, вязание веников и гадание на них, разучивание закличек
и заговоров на траву – основные обрядовые действа на этом празднике. Это праздник торжества плодородия [10].
6. Село Купрос (Юсьвинский р-н). Известно храмом Святого Николая Чудотворца, построенным в 1768 г. Здесь проводится ежегодный праздник «Николин день», день Николая
Весеннего и первопрестольный праздник купросского храма. В этот день проводится крестный ход, организуются ярмарки, проводятся традиционные игры и забавы.
7. Село Юксеево (Кочёвский р-н). Здесь проводится межмуниципальный фестиваль коми-пермяцкой культуры «Пӧлянлӧн гора сьыланкыв» («Звонкая песня пэлянов») [7]. Также,
в середине XX в. на территории села нашли несколько деревянных скульптур «Снятие Христа с креста», которые в настоящее время находятся в Пермской художественной галерее. В
XVII в. через Юксеево проходил Московско-Сибирский тракт; также здесь находится множество могильников, относящихся к харинской культуре V–VII вв. и к родановской культуре
IX–XV вв.
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8. Село Большая Коча (Кочёвский р-н). На территории села в середине XX в. была найдена деревянная скульптура «Спас полуночный», которая ныне выставлена в Пермской художественной галерее. Село славится своим ансамблем коми-пермяцкой песни и танца «Мича асыв» («Ясное утро»), успешно гастролирующим в пределах края, а также своим музеем
этнографии и фольклора. Также в Большой Коче проводится ежегодный праздник «Проллавер» («Быкобой»), в рамках которого жители приносят в жертву быка на берегу реки Онолва.
С проникновением христианства обряд был приурочен ко дню святых Флора и Лавра – 31
августа [8].

Рис. 1. Фестивальная карта Коми-Пермяцкого округа Пермского края 2018 год [13]

9. Село Коса (Косинский р-н). На территории Косы проводится ежегодный фестиваль
исторических мест «Ыджыт Туй» («Большая дорога). Дата проведения 15 сентября.
10. Село Архангельское (Юсьвинский р-н). На территории села уже 12 год подряд проводится праздник первого снопа «Зажинки». Праздник знаменует собой начало сборки урожая. Также уже третий год подряд здесь проводится межмуниципальный духовный фестиваль «Михаилу Архангелу славу поём!», приуроченный к празднику Архистратига Божия
Михаила. Праздник проводится именно в этом месте не случайно: в селе расположен храм
Архангела Михаила 1842 г. постройки [6]. Кроме того, в селе находится знаменитый камень
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«Седло Ильи Пророка», исцеляющий болезни и исполняющий желания. Камень считается
священным и находится на территории храма.
11. Село Верх-Юсьва (Кудымкарский р-н). В старинном селе каждый год проходит традиционный осенний краевой народный праздник коми-пермяков «Ай да рыжик!», посвященный грибам. Фестиваль является единственным событием подобного рода в России. Главным
его героем считается рыжик, один из самых популярных в Прикамье грибов [9].
12. Кудымкар. На протяжении 10 лет в Кудымкаре в начале июня проходит межрегиональный фестиваль национальной игрушки «Акань» («Кукла»). Его проведение связано с сохранением и продвижением традиционной коми-пермяцкой культуры, создания новых традиций через образ национальной игрушки в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» [11].
Также на территории города проводится праздник традиционных костюмов народов Пермского края «Уна рӧма Камадор», межрегиональный праздник «Лён вежалун», краевой межнациональный фестиваль детского творчества «Чачасин» [9].
13. Село Пешнигорт (Кудымкарский р-н). Ежегодно на территории села проводится
фестиваль исторической реконструкции «Чудь Кар», ранее этот фестиваль назывался «Чудный карнавал». Также здесь проводится межмуниципальный праздник осенних народных
традиций «Рябинник» [9].
14. Деревня Бачманово (Косинский р-н). На территории деревни уже много лет проводится ежегодный межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день». В
этот день люди благодарят Архангела Гавриила за избавление от напастей, просят напутствия и благословения на будущий год [6].
15. Деревня Мижуева (Кудымкарский р-н). Здесь проводятся ежегодные праздники
«Праздник первой борозды» и фестиваль «Бур сур» («Хорошее пиво») [9].
16. Поселок Гайны. Каждый год 4 августа в поселке организуется межмуниципальный
фестиваль народного творчества «На земле Перы». В программе фестиваля: конкурс богатырей «Пера-богатырские забавы», посещение уголка старины (предметы из коллекции краеведческого музея), выступления коллективов самодеятельного народного творчества, читальный зал под открытым небом, можно услышать и увидеть легенды земли далекой, жилище Перы, мастер – класс по работе с берестой, плетению лаптей и др. [13]. Интересную
краеведческую работу ведет районный музей им. А.Я. Созонова.
Кроме отмеченных дестинаций, связанных, прежде всего, с организацией и проведением традиционных праздников и народных фестивалей, мы можем назвать в качестве аттрактивных мест для разовых посещений районные центры Кочёво, Юрлу и Юсьву, где располагаются дома народной культуры и известные своей активностью краеведческие музеи; населённые пункты, возникшие на месте селищ предков коми-пермяков, представителей харинской и родановской археологических культур (например, п. Харино Гайнского р-на или п.
Майкор Юсьвинского р-на), а также многие священные для коми-пермяцкого народа природные объекты (рощи, ручьи, родники, камни и пр.), относящиеся к символическим ресурсам этнотуризма.
Можно отметить, что наибольшее число этнических дестинаций в Коми-Пермяцком
округе представлено в южной его части (Кудымкарском и Юсьвинском районах). В этих
районах проживает более 40 % от всего населения округа, соответственно и доля комипермяков является наибольшей [3]. Также стоит отметить меньшую удалённость данных
районов как от центра Пермского края, так и от окружного центра, транзитность их положения (трассы Нытва – Кудымкар, Кудымкар – Березники), наличие дорог с асфальтобетонным
покрытием. Кроме того, сам Кудымкар уже сегодня является относительно важной точкой
организации туристско-рекреационной деятельности, которая, тем не менее, имеет относительно локальное значение: фестивали организованы более для местных жителей, чем для
приезжих. Такому положению Кудымкара способствует активность Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка, национального драматического театра, Коми-Пермяцкого этнографического центра, наличие ресторанов местной кухни, сохранение
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фольклорных и песенных традиций в народных ансамблях, парка на Красной горке (Изъюре,
где по преданию Кудым-Ош основал город, названный в его честь) и пр.
Несмотря на широкое разнообразие материальных и символических ресурсов для развития этнического туризма в Коми-Пермяцком округе, существует большой пласт проблем,
который лимитирует этот процесс. Их можно разделить на две группы: внешние и внутренние (табл. 1).
Доминирующее положение на рынке международных пассажирских перевозок занимает аэропорт Владивостока – единственный аэропорт азиатской части России, способный
предложить пять рейсов в день в Сеул. Только из Владивостока выполняются прямые рейсы
в Пусан и северокорейский Пхеньян, в Бангкок (Таиланд). Сложилась устойчивая маршрутная сеть на китайском направлении – Пекин (с частотой до шести раз в неделю), а также
Шанхай, Гонконг, Харбин, Чанчунь, Муданьцзян. Япония также представлена развитой географией – это Токио с частотой до пяти рейсов в неделю и Ниигата. Соседство с Китаем,
Японией, Кореей делает Владивосток точкой выхода на азиатские маршруты.
Таблица 1
Внешние и внутренние причины, лимитирующие развитие этнотуризма в КПО
Внешние причины
Внутренние причины
1) общая социально-экономическая си- 1) низкая степень предпринимательской активности в
туация в стране и Пермском крае;
округе;
2) относительно низкая степень развития 2) недостатки в организации транспортного сообщения
внутреннего туризма в Пермском крае;
и качество дорожного покрытия;
3) относительная транспортная удалён- 3) малая информационная обеспеченность туристсконость КПО в пределах Пермского края и рекреационной активности;
всего Урало-Поволжского региона;
4) отсутствие крупной туристско-рекреационной дес4) сезонность организации многих видов тинации (парка национальной культуры, в котором
туризма в связи с особенностями клима- были бы отражены основные особенности жизни натических условий.
рода в интерактивной форме);
5) недостаточное качество предоставляемых услуг
6) слабое взаимодействие муниципалитетов в области
организации и проведения праздников, их местечковость;
7) отсутствие комплексного подхода к организации
туристской деятельности (слабое сочетание разных
видов туризма в отдельно взятой дестинации).

Для жителя Дальнего Востока России лететь через Сеул так же естественно, как жителям западных регионов страны – через Москву. Сообщение с Азией, Австралией, Америкой
и Европой на Дальнем Востоке обеспечивается через хаб Сеула.
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Мониторинг экономического развития региона подразумевает под собой систему непрерывного сбора, регистрации и анализа данных о состоянии и динамике развития экономики субъекта РФ, целью которого является выявление соответствия наблюдаемых изменений стандартам, желаемым результатам с помощью системы индикаторов, на основе чего
решаются различные задачи, предопределяющие принятие эффективных решений, разработку регулирующих мер государственного воздействия управляющими структурами, необходимые для ускорения развития региона, оказания поддержки депрессивным и дотационным
районам [5]. Таким образом, ведущим принципом организации экономического мониторинга
является его целенаправленность.
Однако в экономической науке пока еще имеет место серьезная недооценка мониторинга экономического развития, особенно городов, что не позволяет предугадать будущие
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тренды и тенденции экономического развития и тем самым заранее подготовить принятие
адекватных мер по исправлению и улучшению ситуации.
Брянск расположен в 382 км юго-западнее Москвы, является административным и
культурным центром Брянской области, крупнейшим промышленно-транспортным узлом и
занимает важное стратегическое положение в центре пересечения железных и автомобильных дорог страны.
Согласно Стратегии социально-экономического развития города на период до 2025 года развитие направлено на то, чтобы превратить Брянск в современный и удобный для проживания населенный пункт, который, используя свой научно-производственный, финансовый, информационный и кадровый потенциал, посредством повышения инновационной активности предприятий и организаций, способен трансформироваться в современный инновационно-промышленный центр и ядро международной торговли, а также способный обеспечить жителям высокое качество жизни [8].
Для проведения мониторинговых исследований экономического развития г. Брянска
были использованы следующие показатели: население и его качество жизни; реальный сектор экономики; инвестиции; бюджетная система.
В 2017 г. численность населения г. Брянска составила 406,5 тыс. чел., что соответствует
33 % населения области. Город находился на 50 месте из 1113 городов России. За анализируемый период (2010–2017 гг.) численность населения сократилась на 2,2 % (или 9168 чел.)
(рис. 1). Что можно объяснить естественной убылью населения (общий коэффициент естественного прироста составил в 2017 г -2,8 ‰.), являющейся проблемой всего региона. Однако в
последние годы проявлялась положительная тенденция уменьшения глубины естественной
убыли вследствие повышения рождаемости и снижения смертности. Миграционный прирост
в 2017 г. составил 130 человек [6].

Рис. 1. Динамика численности населения г. Брянска, тыс. чел. [1, 6, 7]
Численность лиц, занятых в экономике в 2017 г., составила 118,3 тыс. чел. (35,9 % численности занятых области). За 7 лет показатель уменьшился на 97,2 тыс. человек или на 5,2
% (рис. 2). 22,5 % численности занятых приходится на работников обрабатывающих производств, 5,7 % – обеспечения электрической энергией, газом и паром, 8,9 % – транспортировки и хранения [6].

Рис. 2. Динамика численности лиц, занятых в экономике, тыс. чел. [1, 6, 7]
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На рис. 3 видно, что уровень безработицы за рассматриваемый период снизился на 0,9
% и составил в 2017 г. 0,7 % [6].

Рис. 3. Динамика уровня безработицы г. Брянска, % [1, 6, 7]
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
за 2010–2017 гг. возросла на 14880,5 руб. (или на 95,7 %). Следует отметить, что на 2017 г.
среднемесячная номинальная зарплата по области ниже на 6207,7 руб. по сравнению с работниками г. Брянска (рис. 4) [6]. Рост заработной платы сопровождался повышением цен на
потребительские товары, что можно определить по росту стоимости минимального набора
продуктов питания, входящих в потребительскую корзину на душу населения по г. Брянску,
которая за рассматриваемый промежуток времени возросла на 74,8 %.

Рис. 4. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников организаций г. Брянска, рублей [1, 6, 7]
Наибольшая заработная плата сложилась в учреждениях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность – 50438,0 руб., транспортировку и хранение – 40085,3 руб.,
наименьшая – в учреждениях образования – 21242,3 руб. В сферах здравоохранения и социальных услуг заработная плата составила 24709,7 руб. [6].
Современный Брянск – город многофункциональной структуры, крупный промышленный центр. Основная отрасль промышленности – машиностроение и металлообработка. Развиты химическая, электротехническая, электронная, деревообрабатывающая, текстильная,
пищевая промышленность. Функционирует более 1200 предприятий, выпускающих тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, асфальтоукладчики и иную дорожную технику, сельскохозяйственную технику, строительные материалы, швейные, мясные, молочные изделия и
другую промышленную продукцию.
За анализируемый период объём отгруженных продукции, товаров, выполненных работ
и услуг собственного производства увеличился на 74309,4 млн руб. (или на 73,3 %) и составил 175715,1 млн руб., 85,5 % от областного показателя (в 2010 г. – 65,5 %) (рис. 5). Объем
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отгруженных товаров обрабатывающих производств также вырос на 41055,1 млн руб. и составил 74799,2 млн руб. (121,7 % от показателя 2010 г.) [6].

Рис. 5. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства и обрабатывающих производств г. Брянска, млн рублей [1, 6, 7]
Инвестиции в основной капитал г. Брянска за данный отрезок времени увеличились на
6441,3 млн руб. или 58,9 % и составили 17374,6 млн руб. (рис. 6). Доля в инвестициях области соответствует 32 %, в 2010 г. – 26 % [6].

Рис. 6 . Динамика изменения инвестиций в основной капитал г. Брянска, млн руб. [1, 6, 7]

Доходы местного бюджета за 2010-2017 гг. значительно увеличились (на 3170,7 млн
руб. или 65,8 %) (рис. 7). Налоговые поступления составили 28,2 %, неналоговые – 7,5 %,
безвозмездные – 64,3 %. В общеобластных доходах местный бюджет города в 2017 г. составил 14,8 %, что на 9,4 % ниже 2010 г [2].

Рис. 7. Динамика доходов местного бюджета г. Брянска, млн. рублей [2, 6, 7]
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Расходы муниципального бюджета в 2017 г. составили 7641,3 млн руб., что на 2544,2
млн руб. (или на 49,9 %) выше показателей 2010 г. (рис. 8).

Рис. 8. Динамика расходов местного бюджета г. Брянска, млн. рублей [2, 6, 7]

В 2017 г. впервые за анализируемый период доходы превысили расходы на 348 млн
руб., что позволило достичь профицита местного бюджета города [2].
Таким образом, проведенный анализ экономического развития г. Брянска позволил отметить положительную динамику по таким показателям как рост инвестиций, объёма отгруженных товаров собственного производства и выпуска продукции обрабатывающими производствами, снижение уровня безработицы. Но, несмотря на положительную динамику изменений, темпы развития города явно не соответствуют показателям, намеченным в стратегии,
разработанной Правительством Брянской области в 2012 г.
Важнейшим условием выполнения заложенных в Стратегию задач является не только
более полная разработка механизма мониторинга, в первую очередь экономического, но и
внедрение его результатов в систему управления г. Брянском. Качественный экономический
мониторинг позволит городу адекватно и своевременно реагировать на происходящие изменения внешних и внутренних социально-экономических условий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ9
EFFICIENCY OF USAGE OF AGRICULTURAL LAND IN MUNICIPAL DISTRICTS OF
THE BRYANSK REGION
Аннотация. В статье проведен экономико-географический анализ земельно-ресурсного
потенциала административных районов Брянской области и дана оценка эффективности его
использования
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья; пашня; сельское хозяйство; землепользование; эффективность; Брянская область
Abstract. The article analyzes the land and resource potential of the administrative districts of
the Bryansk region and assesses the effectiveness of its usage.
Key words: agricultural land; arable land; Agriculture; land usage; efficiency; Bryansk region.
Выявление и оценка степени различия земельно-ресурсного потенциала, эффективность его использования на региональном и локальном территориальных уровнях сегодня
можно отнести к числу наиболее актуальных и практически востребованных проблем прикладных географических исследований.
Ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия – это, в первую очередь, земельные ресурсы, характеризующиеся количеством, качеством и структурой, от уровня эффективности использования которых зависят результаты сельскохозяйственного производства региона в целом.
При сравнительной характеристике эффективности использования земли в муниципальных районах Брянской области были применены следующие показатели: объем валовой
продукции сельского хозяйства в расчете на единицу земельной площади, руб./га; производство основных видов продукции растениеводства (зерна и картофеля) в расчете на 100 га
пашни, т; производство молока и мяса в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, т;
уровень освоенности земель (процентное отношение площади сельскохозяйственных угодий
к общей земельной площади) и пашни (процентное отношение площади посевов к площади
пашни), распаханности (процентное отношение площади пашни к площади сельскохозяйственных угодий) [2, 3, 4]. В качестве исходных материалов использовались данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области и статистические материалы Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Брянской области.
© Долганова М.В., 2018
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Сельскохозяйственные угодья занимают 1874,3 тыс. га или 53,8 % общей площади земель Брянской области [1]. Дифференциация административных районов области по площади сельхозугодий представлена на рис. 1.

Рис. 1. Площадь сельскохозяйственных угодий в разрезе административных районов Брянской
области в хозяйствах всех категорий на 01.01.2017, га [1]

18 районов из 27 имеют площадь сельскохозяйственных угодий свыше 55% от общей
(рис. 2). Наименьшей площадью в этой группе (55%) обладает Выгоничский, наибольшей
(более 75 %) – Комаричский и Погарский районы – соответственно 77,9% и 76,5%. В 9 районах уровень освоенности менее 55 %. Минимальный показатель у Дятьковского района –
22,9 %.

Рис. 2. Уровень освоенности земель в разрезе административных районов Брянской области
в хозяйствах всех категорий на 01.01.2017 г., %
(рассчитано автором на основании данных [1)]

В структуре сельскохозяйственных угодий области, представленной на рис. 3, преобладает пашня, площадь которой на 01.01.2017 г. составила 1158,9 тыс. га или 61,7 % [1].

Рис. 3. Структура сельскохозяйственных угодий Брянской области, % [1]
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Распределение муниципальных районов по площади пашни представлено на рис.4. Лидируют Стародубский, Почепский и Климовский районы.

Рис. 4. Площадь пашни в разрезе административных районов Брянской области в хозяйствах
всех категорий на 01.01.2017, га [1]

Показатель распаханности выше среднеобластного (61,7 %) имеют 13 районов, менее 50
% – 3 (рис. 5).

Рис. 5. Уровень распаханности в разрезе административных районов Брянской области, %
(рассчитано автором на основании данных [1])

В среднем по районам области пашня использовалась на 74 %, более чем на 90 % – в Комаричском (99,6%), Карачевском (91,4%) и Погарском (91,0%), менее 45 % – Клетнянском и
Дятьковском районах (рис. 6).

Рис. 6. Уровень освоенности пашни в разрезе административных районов Брянской области
в хозяйствах всех категорий, % (рассчитано автором на основании данных[1])
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В целом характерна довольно высокая степень вовлечения сельхозугодий в состав обрабатываемой земли и использования пахотных земель под посевы. Но, их размер и структура
говорят о наличии существенного резерва для роста производства сельскохозяйственной продукции в регионе [2, 3].
Объем производства сельскохозяйственной продукции области за 2016 г. составил 81,9
млрд рублей [5]. Однако 51 % производимой продукции приходится на 5 районов-лидеров, из
них 32 % – на Выгоничский и Почепский районы (рис. 7).

Рис. 7. Объемы производства сельскохозяйственной продукции в административных районах
Брянской области в хозяйствах всех категорий в 2016 г., млрд руб. [5]

В расчёте на один гектар сельскохозяйственных угодий области производство продукции составляет 43,7 тыс. руб. Выше среднеобластного показателя имеют только 7 районов.
Лидирует Выгоничский район с показателем 278 тыс. руб./га. 11 районов имеют показатель
менее 25 тыс. руб./га. Минимальный показатель у Злынковского района – 11,4 руб./га (рис.
8).

Рис. 8. Экономическая эффективность использования сельхозугодий в разрезе административных районов Брянской области, тыс. руб. /га сельхозугодий в 2016 г. (рассчитано автором на
основании данных [1, 5])

В 2016 г. в хозяйствах всех категорий было собрано 1439,1 тыс. т зерна, что составило
124 т на 100 га пашни. Лидировал Выгоничский район с показателем 333 т. В группу районов
с показателем менее 100 т/100 га пашни вошли 16 районов (рис. 9).
Производство картофеля на 100 га пашни составило 115 т, при валовом сборе 1380,2
тыс. т. Показатель выше среднеобластного имели всего 7 районов, а 6 – менее 50 т (рис. 10).
Производство молока составило 293,2 тыс. т [5]. На 100 га сельскохозяйственных угодий показатель составил 15,6 т. 7 районов имели показатель выше среднеобластного и 12 –
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менее 10 т. Лидер – Брянский район, с показателем 58,4 т, аутсайдер – Суземский (5 т) (рис.
11).

Рис. 9. Производство зерна в хозяйствах всех категорий в разрезе административных районов
Брянской области, т/100 га пашни в 2016 г. (рассчитано автором на основании данных [1, 5])

Рис. 10. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий в разрезе административных
районов Брянской области, т/100 га пашни в 2016 г.
(рассчитано автором на основании данных [1, 5])

Рис. 11. Производство молока в хозяйствах всех категорий в разрезе административных районов Брянской области, т/100 га сельскохозяйственных угодий в 2016 г. (рассчитано автором
на основании данных [1, 5])

В 2016 г. было произведено 302,8 тыс. т мяса. Удельный вес двух районов (Выгоничский (57,5 %) и Почепский (30,9%) составил 88,5%. Менее 1 тыс. т производят 6 районов
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(Гордеевский, Новозыбковский, Клетнянский, Рогнединский, Суземский и Злынковский), их
удельный вес менее 1,5% [6]. В среднем по области на 100 га сельхозугодий производство
составило 20,9 т. Лидеры: Выгоничский (308 т), Почепский (76 т), Жирятинский (68 т) и
Дятьковский (65 т) районы. Менее 2 т/100 га имели 8 районов. Самые минимальные показатели у Гордеевского (1,4 т), Новозыбковского (1,3 т), Суземского (1,3 т), Злынковского (1,2
т) и Рогнединского (1,1 т) районов (рис. 12).
Рейтинговый метод позволил ранжировать муниципальные районы области по уровню
использования сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех категорий, выделив пять
групп (рис. 13). В группу районов, использующих земли сельскохозяйственного назначения с
высокой эффективностью, вошли 8 районов. Лидеры Брянский, Выгоничский и Стародубский районы. Они занимают 1–5 места по большинству анализируемых показателей и имеют
высокий уровень распаханности земель и освоенности пашни (в среднем от 60 до 80 %).

Рис. 12. Производство мяса в хозяйствах всех категорий в разрезе административных районов
Брянской области, т/100 га сельскохозяйственных угодий в 2016 г.
(рассчитано автором на основании данных [1, 5])

Рис. 13. Районы Брянской области по уровню использования сельскохозяйственных угодий хозяйствами всех категорий (составлено автором)

Влияние почвенно-климатических условий на эффективность землепользования, как
показало исследование, неоднозначно. Районы, имеющие близкую структуру почвенного по162

крова и климатические условия, входят в разные группы по эффективности землепользования. Например, Севский и Комаричский, Рогнединский и Дятьковский, Навлинский и Карачевский районы.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность сельскохозяйственного землепользования в муниципальных районах Брянской области определяется не только количеством и структурой земельно-ресурсного потенциала, но и социально-экономическими условиями, и в первую очередь, наличием трудовых, материальных, энергетических, финансовых
ресурсов, в процессе взаимодействия которых реализуется их способность производить высокие объемы сельскохозяйственной продукции.
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ВЕЛИЧИНА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК ФАКТОР МИГРАЦИОННОЙ
ДИНАМИКИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
THE VALUE OF WAGES AS A FACTOR OF MIGRATION
LABOUR DYNAMICS
Аннотация. В статье на основе статистических материалов демонстрируется зависимость между отрицательным миграционным сальдо субъектов Российской Федерации и величиной денежных доходов населения, основу которых образует заработная плата работников предприятий. Выявлена закономерность, согласно которой величина заработной платы, в
свою очередь, находится в зависимости от количества предприятий, функционирующих в
регионе.
Ключевые слова: миграция населения; миграционный прирост; численность населения; заработная плата; число предприятий и организаций.
Abstract. In the article on the basis of statistical materials the dependence between the negative migration balance of the subjects of the Russian Federation and the amount of money incomes
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of the population, the basis of which is formed by the wages of the workers of enterprises, is demonstrated. A regularity has been revealed, according to which the amount of wages, in turn, depends
on the number of enterprises operating in the region.
Key words: population migration; migration growth; population; wages; number of enterprises and organizations.
Особенностью рабочей силы, отличающей ее от других экономических ресурсов, является высокая мобильность. При этом под мобильностью понимается «…процесс перемещения рабочей силы на новое рабочее место, которое сопровождается рядом факторов (от нового рабочего места внутри предприятия, до изменения профессии, работодателя, места жительства и др.)» [4, С. 104]. В данной статье нас интересует перемещение работников за пределы региона, предполагающее смену места постоянного проживания т.е. миграция рабочей
силы.
Значимость этого социально-экономического процесса обусловлена его влиянием на
развитие субъектов РФ, как с точки зрения создания валового регионального продукта, так и
наполняемости местных и региональных бюджетов. Будучи одной из форм приспособления
к изменяющимся условиям внешней среды, миграция значительно воздействует на географию размещения населения, его динамику и структуру. «Миграция оказывает непосредственное воздействие, прежде всего, на такие процессы и характеристики, как демографическая ситуация; уровень развития производительных сил; состояние рынка труда; социальноэкономические характеристики уровня жизни» [1, с. 46].
Таблица 1
Абсолютное и относительное изменение численности населения субъектов
Поволжского экономического района*

Поволжский
экономический
район
Республика
Калмыкия
Республика Татарстан

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.01.17

01.01.18

Относительное, %

Наименование
территории

Изменение
Абсолютное,
чел.

Численность населения на начало года, чел.

16041780

16038152

16011854

15977212

15943224

- 98556

- 0,61

282021

280564

278733

277803

275413

- 6608

- 2,34

3838230

3 855 037

3 868 730

3889505

3894284

+ 56054

+ 1,46

1018866

1017514

+ 998

+ 0,1

2521276

- 47850

- 1,86

Астраханская
область

1016516

1021287

1018626

Волгоградская
область

2569126

2557397

2545937

2535202

Пензенская область

1360587

1 355 618

1 348 703

1336573

1331655

- 28932

- 2,12

Самарская область

3211187

3 212 676

3 205 975

3198434

3193514

- 17673

- 0,55

Саратовская
область

2496552

2 493 024

2 487 529

2471241

2462950

- 33602

- 1,34

Ульяновская
область

1267561

1 262 549

1 257 621

1249588

1246618

- 20943

- 1,65

* Составлена автором на основе данных Росстата

В основе миграции могут находиться различные факторы: социальные, экономические,
личные, экологические и др. Предметом рассмотрения в данной статье является такой эко164

номический фактор, как заработная плата работников предприятий и организаций. На основе
анализа статистической информации выясняется причинная обусловленность миграции,
снижающей численность населения региона, величиной оплаты труда, влияющей на размер
денежных доходов в регионе. Исследование осуществлялось на примере субъектов Поволжского экономического района.
Динамика численности населения субъектов РФ разнонаправлена. Население одних из
года в год прирастает, однако в большей части регионов происходит последовательное сокращение числа жителей. Данные об изменении численности населения субъектов Поволжского экономического района приведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1 лишь в двух субъектах Поволжского экономического района, в
Республике Татарстан и Астраханской области за исследуемый период произошёл рост численности населения. Однако, если в Астраханской области она изменилась на величину статистической погрешности – 0,1 %, то число жителей поволжской республики возросло на
1,46 %. В остальных регионах отмечалась стабильная отрицательная динамика. Наихудшее
значение данного показателя наблюдалось в Республике Калмыкия и Пензенской области,
население которых соответственно сократилось на 2,34 % и 2,12 %. В целом за пять лет Поволжский экономический район потерял 98556 человек или 0,61 %.
Субъекты Поволжского района, в которых наблюдалось сокращение населения, можно
разделить на 3 группы. К первой группе мы отнесли Самарскую область, в которой отмечено
незначительное снижение численности населения (менее 1 %). Вторую группу составили Саратовская, Ульяновская и Волгоградская области, показавшие умеренную отрицательную
динамику (от 1 до 2 %). Третья группа образована Пензенской областью и Республикой Калмыкия, продемонстрировавшими значительное сокращение численности населения (от 2 до 3
%).
Таблица 2
Общий, естественный и миграционный прирост численности населения
субъектов Поволжского экономического района (чел.)*
миграционный

9584

-26298

-13006

-13292

-17378

-14718

-2660

-1457
16807
4771

1182
9559
2313

-2639
7248
2458

-1831
13693
-2661

1048
10120
2297

-2879
3573
-4958

- 30
16523
240

747
10643
2010

-1677
5880
-1770

-1729

-5415

-6314

-11460

-5793

-5667

-10735

-6282

-4453

-4969
1489
- 3528
- 5012

-5389
-5556
-6462
-3444

420
7045
2934
-1568

-6915
-6701
-5495
-4928

-5600
-4650
-6685
-3743

-1315
-2051
1190
-1185

-7177
-2296
-8269
-4734

-5857
-4277
-7705
-3997

-1320
1981
-564
-737

миграционный

естественный

-3212

-3628

естественный

общий прирост

общий прирост

2016 г.

миграционный

Поволжский экономический район
Республика Калмыкия
Республика Татарстан
Астраханская область
Волгоградская
область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

общий прирост

Наименование
территории

2015 г.

естественный

2014 г.

* Составлена автором на основе данных Росстата

Очевидно, что изменение численности населения региона обусловлено как естественным приростом или убылью населения, так и миграцией его жителей. Поэтому для лучшего
понимания влияния величины заработной платы на динамику численности населения региона необходимо очистить общий прирост от его естественной составляющей. Данные об общем, естественном и миграционном приросте численности жителей регионов Поволжского
экономического района приведены в табл. 2.
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Как видно из табл. 2 в Поволжском экономическом районе только республика Татарстан обладает стабильной положительной миграционной динамикой. Это обстоятельство наряду с естественным приростом обеспечивает рост численности населения этого региона. По
итогам 2016 г. за счет миграции численность населения республики увеличилась на 0,15%.
Положительная миграционная динамика характерна и для Самарской области. В остальных
субъектах Поволжского района в 2016 г. наблюдался отток населения. При этом, если Саратовскую область покинуло 0,02% жителей, то Республику Калмыкия – 0,6%. В целом по
причине отрицательной миграционной динамики население Поволжского экономического
района сократилось на 2660 чел. или на 0,02%.
Таким образом, можно утверждать, что в своём большинстве субъекты Поволжского
экономического района, не являются привлекательными для жизни. Многие их жители хотят
переехать в другие регионы страны. Среди причин, объясняющих указанный факт, важнейшей, по нашему мнению, является отсутствие на местных предприятиях рабочих мест, позволяющих потенциальным или реальным работникам располагать желаемым уровнем дохода. Об этом свидетельствуют данные табл. 3, в которой представлены данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате.
Как видно из табл. 3 в Поволжском экономическом районе среднемесячная заработная
плата во всех его субъектах, за анализируемый период, существенно ниже, чем в среднем по
стране, которая в 2014 г. составила 32495 руб., в 2015 г. – 34030 руб., в 2016 г. – 36709 руб.
[3]
Таблица 3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций субъектов Поволжского экономического района
(руб. в месяц) [3, с. 245]
Наименование
территории
Поволжский экономический район
Республика Калмыкия
Республика Татарстан
Астраханская область
Волгоградская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2014 г.

2015 г.

2016 г.

23325

24316

258878

19341
28294
24576
22828
22392
25884
22012
21272

20109
29147
25499
24361
23192
26849
22528
22846

21318
30224
27493
26554
25337
28295
23548
24334

Даже в республике Татарстан – лидере района по величине заработной платы – последняя ниже средних по России показателей. Причем, наблюдаемое отставание за период с 2014
по 2016 гг. только усилилось. Так, если в 2014 г. среднемесячная номинальная заработная
плата в республике была ниже среднероссийских показателей на 4201 рубль, то в 2015 г. уже
на 4883 рубля, а в 2016 г. разница составила 6485 рублей.
Если рассмотреть Республику Калмыкия – аутсайдера района, то разница будет намного существенней. За анализируемый период отставание составило 13154 рубля, 13921 рубль
и 15391 рубль соответственно. В 2016 г. заработная плата в Республике Татарстан составляла
82% от среднероссийского показателя, в Калмыкии всего 58%.
Наблюдаемая ситуация с заработной платой непосредственно отразилось на доходах
жителей этих регионов, так как именно оплата труда рабочей силы образует основу финансового благополучия всего населения. Среднедушевые денежные доходы населения субъектов Поволжского экономического района, а также занимаемое место по этому показателю
среди субъектов РФ, приведены в табл. 4.
Данные табл. 4 свидетельствуют, что по среднедушевым денежным доходам регионы
Поволжского экономического района отстают от среднероссийских показателей. Аутсайде166

ром в районе по итогам 2016 г. стала Республика Калмыкия. Среднедушевой денежный доход её жителей составил 14569 рублей. Среди всех субъектов Российской Федерации это 84
место. Наибольшим денежным доходом в Поволжском экономическом районе, равным
32609 рублям, располагали жители Татарстана. Однако это позволило поволжской республике закрепиться только на 16 строчке в списке субъектов РФ.
Таблица 4
Среднедушевые денежные доходы населения субъектов
Поволжского экономического района, руб. в месяц [5, С.243]
Наименование
территории
Поволжский экономический район
Республика Калмыкия
Республика Татарстан
Астраханская область
Волгоградская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2014 г.

2015 г.

2016 г.

21075

23072

22648

12398
29830
22169
19056
19601
26062
17941
21541

14230
32155
24057
21719
21819
27739
20075
22779

14569
32609
22760
20739
21825
26795
19406
22481

Занимаемое место в
РФ (2016г.)

84
16
61
73
68
36
76
62

Из сказанного выше можно утверждать, что отрицательная миграционная динамика в
Поволжском экономическом районе, означающая выезд из субъекта РФ рабочей силы, обусловлена низкой заработной платой. Последняя выступает в качестве важнейшей причины
низких среднедушевых денежных доходов жителей регионов.
В этих обстоятельствах представляется важным выявить причины, обусловившие отставание заработной платы. Одной из таких причин, по нашему мнению, является сокращение общего количества предприятий и организаций. Очевидно, на фоне закрытия производственных объектов или незначительного их общего числа номинальная заработная плата в
регионах не будет возрастать среднероссийскими темпами. Данные о числе предприятий и
организаций в Приволжском федеральном округе приведены в табл. 5.
Таблица 5
Число предприятий и организаций субъектов
Поволжского экономического района, ед.*
Наименование
территории
Поволжский экономический район
Республика Калмыкия
Республика Татарстан
Астраханская область
Волгоградская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

всего

2014 г.
на 1 человека

всего

2015 г.
на 1 человека

всего

2016 г.
на 1 человека

418923

0,026

432073

0,027

423000

0,026

5503
120565
18736
55452
27449
111855
50352
29011

0,019
0,031
0,018
0,021
0,020
0,035
0,020
0,023

5433
128199
18904
55720
27836
114952
51205
29824

0,019
0,033
0,018
0,021
0,021
0,036
0,020
0,024

4739
130808
18063
51219
26526
112011
49176
30458

0,017
0,034
0,017
0,020
0,020
0,035
0,020
0,024

* Составлена автором на основе данных Росстата

Поскольку влияние количества предприятий и организаций на возможность найти работу с достойной оплатой труда трудно оценить, нами был использован коэффициент обеспеченности предприятиями, который позволяет осуществить сравнительную оценку. Этот
коэффициент представляет собой отношение общего количества предприятий к численности
населения. Увеличение коэффициента обеспеченности предприятиями свидетельствует, при
прочих равных условиях, о большем спросе на рабочую силу, а значит о более высокой заработной плате [2, с. 182]. Как видно из табл. 5 по итогам 2016 г.а наибольшие значения данно167

го коэффициента наблюдались в Самарской области и Республике Татарстан. Если сопоставить данные таблиц 5 и 3 можно заметить, что в этих субъектах наблюдается и самая высокая заработная плата в Поволжском экономическом районе.
В субъектах РФ, обладающих значительным положительным миграционным сальдо,
наблюдаются высокие значения коэффициента обеспеченности предприятиями. Так для Москвы этот показатель равен 0,082, для Санкт-Петербурга – 0,067, для Московской области –
0,032. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в этих регионах в 2016 г.
составила 71379 руб., 48703 руб. и 42656 руб. соответственно.
Таким образом, можно отметить наличие зависимости между числом предприятий и
организаций, предъявляющих спрос на рабочую силу в субъекте РФ, и величиной номинальной начисленной заработной платы. При прочих равных условиях, чем больше предприятий
функционирует в субъекте федерации, тем выше наблюдаемая в нем заработная плата.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о значительном влиянии оплаты
труда на миграцию рабочей силы. Стремление обеспечить требуемый денежный доход для
членов семьи, стимулирует работоспособных жителей регионов на предприятиях и организациях которых наблюдается сравнительно низкая величина заработной платы переезжать в
субъекты, предприятия которых предлагают более высокую оплату труда своим работникам.
Можно также утверждать, что число предприятий и организаций, действующих на территории субъекта РФ, непосредственно влияет на величину заработной платы, наблюдаемую в
нём.
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мирования и развития территориально-отраслевой структуры хозяйства и системы расселения населения региона. На основе использования методики оценки, предложенной Н.М. Логачевой, выявлены территориальные различия в уровне развития социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области в разрезе административных районов.
Ключевые слова: Социальная инфраструктура; обеспеченность населения; ЗападноКазахстанская область; административные районы.
Annotation: In work is carried out an assessment of territorial development of social infrastructure of the West Kazakhstan oblast which is a consequence of features of formation and development of territorial and branch structure of economy and the system of resettlement of region population. On the basis of use of a technique of assessment offered by N.M. Logacheva territorial differences in the level of development of social infrastructure of the West Kazakhstan oblast in a section of administrative regions are revealed.
Keywords: Social infrastructure; security of the population; West Kazakhstan oblast; administrative regions.
Социальная инфраструктура, как и другие виды инфраструктур, играет большую роль в
территориальной организации хозяйства и населения региона. Она создаёт условия для подготовки и привлечения квалифицированных кадров для экономики и социальной сферы,
улучшения качества жизни населения и трудовых ресурсов и т.д., т.е. выступает одним из
факторов формирования, развития и функционирования территориальных социальноэкономических систем (ТСЭС) разного иерархического уровня. Все эти моменты определяют
необходимость изучения уровня территориального развития социальной инфраструктуры и
оценки её влияния на формирование, развитие и функционирование ТСЭС.
Социальная инфраструктура представляет собой систему отраслей, расположенных на
определенной территории, которые выполняют различные социальные функции (образовательные, оздоровительные, культурные, рекреационные) и создающие условия для эффективной территориальной организации и функционирования общества [1].
Развитие социальной инфраструктуры как комплекса отраслей и учреждений, обеспечивающих функционирования системы жизнедеятельности населения, является важнейшей
составляющей динамичного социально-экономического развития региона. Достижение высокого уровня жизни населения не возможно без формирования и развития социальноинфраструктурной базы, которая должна удовлетворять потребности всех жителей. Но особенности территориальной организации хозяйства и населения определяют пространственную асимметрию в уровне развития социально-инфраструктурной базы территории и как
следствие проявляются территориальные различия в обеспечении жителей объектами социального назначения [1].
Территориальная дифференциация уровня развития социальной инфраструктуры региона напрямую связана с численностью и плотностью населения. Западно-Казахстанская
область (ЗКО) характеризуется большой площадью (151,3 тыс. кв. км) и низкой плотностью
населения (по состоянию на конец 2015 г. – 4,2 человека на 1 кв. км) [9, с. 7], а также асимметрией в хозяйственном освоении территории (табл. 1). Под влиянием этих факторов территория ЗКО характеризуется своими особенностями в размещении объектов социальной инфраструктуры.
На территории ЗКО за 2009-2014 годы балансовая (за вычетом износа) стоимость социальной инфраструктуры выросла на 9,8%. Во всех видах экономической деятельности, участвующих в процессе предоставления социальных услуг, наблюдается рост балансовой (за
вычетом износа) стоимости материальных фондов. Среди видов экономической деятельности в общей стоимости основных средств ЗКО увеличивается доля образования, не изменился удельный вес здравоохранения и социальных услуг, искусства, развлечений и отдыха
(табл. 2).

169

Таблица 1
Территориальная дифференциация плотности населения, объемов производства
промышленности и сельского хозяйства ЗКО по состояния на 2015 г.
Административные районы

Плотность
населения чел.
на 1 кв. км

Промышленность
Объем производУдельный вес в
ства промышленобщем объеме
ной продукции
производства
(товаров, услуг),
промышленной
млн. долл. США
продукции (товаров, услуг) области, %

Территория Уральской городской
администрации
Акжаикский
Бокейординский
Бурлинский
Жангалинский
Жанибекский
Зелёновский
Казталовский
Каратобинский
Сырымский
Таскалинский
Теректинский
Чингирлауский
ЗКО

412,0

493,1

8,4

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

8,2
4,5
4892,6
0,9
1,7
443,8
2,1
4,0
1,0
2,5
13,5
4,5
5872,3

0,1
0,1
83,3
0,0
0,0
7,6
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,1
100

Сельское хозяйство
Валовый
Удельный
выпуск провес в общем
дукции (усобъеме вылуг) сельскопуска прого хозяйства
дукции (усв текущих
луг) сельскоценах, млн.
го хозяйства
долл. США
области, %
32,9
6,9

53,9
27,1
28,1
31,3
21,8
96,3
44,5
18,9
31,4
25,5
43,6
25,1
480,5

11,2
5,6
5,9
6,5
4,5
20,0
9,3
3,9
6,5
5,3
9,1
5,2
100

Составлен автором по: [9, с. 7; 8].
Таблица 2
Динамика удельного веса социальной инфраструктуры в структуре основных средств ЗКО за
2009-2014 гг. (в %)
Вид экономической деятельности
2009 г.
2014 г.
Образование
1,8
1,9
Здравоохранение и социальные услуги
1,2
1,2
Искусство, развлечения и отдых
0,3
0,3
Составлен автором по: [7, с. 21].

По состоянию на 2015 г. в ЗКО функционируют и осуществляют свою деятельность 417
объектов здравоохранения, 155 дошкольных учреждений образования, 397 средних общеобразовательных школ, 38 организаций среднего профессионального образования (колледжей),
3 высших учебных заведений, 1549 спортивных объектов, 750 учреждений культуры и зон
отдыха [2; 5; 4; 3].
Для оценки индекса обеспеченности жителей административных районов ЗКО социальной инфраструктурой применялась следующая система показателей, которая используется в методике Н.М. Логачевой [6], с учетом имеющийся статистической информации: количество организаций сферы культуры; количество дошкольных организаций; количество
средних общеобразовательных школ; количество объектов среднего профессионального образования (колледжей); количество спортивных объектов; количество медицинских организаций. По каждому выше перечисленному показателю определяется индекс обеспеченности
населения объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта по следующей формуле:
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К со
 1000 , (1)
Чн
где ИОНСО – индекс обеспеченности населения социальными объектами в расчете на
ИОНСО 

1000 жителей, Ксо – численность населения, Чн – количество социальных объектов.
Интегральный показатель обеспеченности населения социальной инфраструктурой в
расчете на 1000 жителей определяется с помощью метода, суть которого состоит в том, что
по каждому индексу определенная территория получает баллы в соответствии со следующей
шкалой: И 0,001–0,006 – 1 балл; И 0,010–0,029 – 2 балла; И 0,031–0,078 – 3 балла; И 0,080–
0,097 – 4 балла; И 0,124–0,577 – 5 баллов [6].
Расчет индекса обеспеченности населения учреждениями культуры ( Ик ) показал, что
жители Зелёновского, Казталовского и Акжаикского районов, по сравнению с другими административными районами области, лучше обеспечены объектами культурной сферы. Менее всего объектами культуры обеспеченны жители Бокейординского и Жанибекского районов. Самый высокий показатель индекса обеспеченности населения дошкольными организациями ( Идо ) прослеживается на территории Уральской городской администрации, а минимальное значение имеет Сырымский район. В тройку лидеров по индексу обеспеченности
населения средними общеобразовательными школами ( Иош) входят территория Уральской
городской администрации, Зелёновского и Акжаикского районов. Население Жанибекского
и Чингирлауского районов менее всего обеспечены общеобразовательными школами. Индекс обеспеченности населения учреждениями среднего профессионального образования
( Испо) высок на территории Уральской городской администрации. По данному показателю
выделяются также Бурлинский, Зелёновский и Акжаикский районы. В Зеленовском районе
наблюдается самый высокий показатель индекса обеспеченности населения медицинскими
организациями ( Имо ), а минимальное значение зафиксировано в Жанибекском районе. Жители территории Уральской городской администрации в большей степени обеспечены спортивными объектами, что отражает рассчитанный индекс ( Исо ). Население Каратобинского
района имеет минимальный показатель обеспеченности объектами спортивного назначения
(табл. 3).
Таблица 3
Оценка обеспеченности населения административных районов ЗКО объектами
социальной инфраструктуры в расчете на 1000 жителей в 2015 г.
Индексы
Административные районы

И

к

Идо

Акжаикский
0,124
0,014
Бокейординский
0,056
0,006
Бурлинский
0,083
0,015
Зелёновский
0,147
0,012
Жанибекский
0,047
0,014
Жангалинский
0,062
0,010
Казталовский
0,136
0,025
Каратобинский
0,065
0,012
Сырымский
0,061
0,003
Таскалинский
0,061
0,006
Теректинский
0,097
0,016
Чингирлауский
0,062
0,012
Территория Уральской
0,095
0,092
городской администрации
Рассчитан и составлен автором по: [2; 5; 4; 3; 9, с. 7].
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Иош

Испо

Имо

Исо

0,072
0,029
0,040
0,072
0,025
0,036
0,067
0,029
0,036
0,029
0,064
0,025
0,083

0,003
0,001
0,004
0,003
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,034

0,080
0,029
0,042
0,091
0,028
0,036
0,078
0,031
0,050
0,039
0,073
0,032
0,058

0,216
0,081
0,178
0,254
0,089
0,139
0,150
0,069
0,168
0,124
0,186
0,152
0,577

Интегральный индекс показал, что жители территории Уральской городской администрации, Зёленовского и Акжаикского района лучше остальных 10 административных районов
обеспечены социальной инфраструктурой. Высокий уровень обеспеченности населения социальной инфраструктурой имеют Бурлинский, Теректинский, Казталовский районы, а средний уровень характерен Сырымскому, Жангалинскому и Чингирлаускому районам. Население Бокейординского, Жанибекского, Каратобинского и Таскалинского районов имеют самую низкую степень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в расчете на
1000 жителей (рис. 1).
Оценка территориального развития социальной инфраструктуры ЗКО также проводилась с использованием методики, предложенной Н.М. Логачевой [6], но с изменением системы показателей. Оценка проводилась с использованием следующих 11 показателей: количество медицинских организаций; количество домов культуры и клубов; количество библиотек; количество музеев; количество кинотеатров; количество парков культуры и отдыха; количество дошкольных организаций; количество средних общеобразовательных школ; количество учреждений среднего профессионального образования; количество высших учебных
заведений; количество спортивных объектов.
Для приведения 11 показателей в сопоставимый вид в качестве базы использовались
соответствующее данные в целом по ЗКО и рассчитывалась по формуле:
П ар
И1 
 100 % , (2)
По
где И 1 – индекс показателя, Иар – показатель административного района, Иар – показатель области.
Интегральный показатель уровня развития социальной инфраструктуры определяется
на основе присвоения каждой территории по каждому индексу баллов в соответствии со следующей схемой: от 57,8% до 33,3% – 5 баллов; от 25,0% до 14,0% – 4 балла; от 13,8% до
11,0% – 3 балла; от 10,6% до 5,0% – 2 балла; от 4,7% до 2,6% – 1 балл; от 1,3% до 0% – 0
баллов. Территория, имеющая наибольшее количество баллов характеризуется относительно
высоким показателем развития объектов социальной инфраструктуры [6].
Расчеты по выше приведенной методике оценки показали, что максимальный уровень
развития социальной инфраструктуры в ЗКО имеют территория Уральской городской администрации и Зелёновского района. Высокий показатель развития социальной инфраструктуры характерен Акжаикскому и Казталовскому районам. Бурлинский, Теректинский, Жангалинский и Жанибекский районы относятся к группе со средним значением уровня развития
сети объектов социальной инфраструктуры. Минимальные показатели уровня развития социальной инфраструктуры прослеживаются на территории Бокейординского, Каратобинского, Сырымского и Таскалинского районов (рис. 1).
Таким образом, сопоставление интегральных показателей обеспеченности населения в
расчете на 1000 жителей и уровня развития социальной инфраструктуры свидетельствует о
том, что территория Уральской городской администрации и Зелёновского района имеют самые лучшие показатели развития сети объектов социального назначения. Основным фактором, определяющим относительно высокий показатель развития социальной инфраструктуры территории Уральской городской администрации и Зелёновского района, является локализация более половина населения (54,0%) ЗКО в выше названных административных районах. Относительно 10 административных районов социальная инфраструктура слабо развита в Бокейординском, Каратобинском и Таскалинском районах.
В настоящее время нельзя считать сложившуюся социально-инфраструктурную систему ЗКО достаточным. Для эффективной территориальной организации хозяйства и населения ЗКО необходимо дальнейшее опережающее развитие социальной инфраструктуры с учетом потребностей населения, особенно административных районов, расположенных на юге,
западе, востоке, юго-востоке области.
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Рис. 1. Территориальная дифференциация развития социальной инфраструктуры ЗКО
в 2015 г. Рассчитан и составлен автором по: [2; 5; 4; 3; 9, с. 7].
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МИЛИТАРИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ И ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯ
В СТРУКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ
THE MILITARIZATION OF SOVIET RUSSIA AND ITS MANIFESTATION
IN THE STRUCTURAL AND SPATIAL DEVELOPMENT OF THE COUNTR
Аннотация: Рассматриваются результаты и последствия проведения «индустриализации» в Советской России и их отражение в структурно-пространственном развитии страны, в
частности на территории средних и малых городов и поселений. Милитаризация оставила
яркий след в истории развития промышленности и сельского хозяйства. Современное состояние субъектов России – во многом результат массовых раскулачиваний крестьян, изменения специализации многих промышленных предприятий. Следствием милитаризации является отставание в легкой и пищевой промышленности. Малые и средние города начинают
«проседать» по сравнению с крупными центрами и начинают требовать дополнительных
вложений и глобальных изменений в своей структуре.
Ключевые слова: милитаризация, раскулачивание, пространственное развитие, структура промышленности, региональная политика.
Abstract: Let’s have a look at the results and consequences of industrialisation in Soviet Russia and their reflection on structural and special development of the country, particularly on the cities of a small and medium size as well as the settlements. Militarisation has left a bright mark on
the history of industrial and agricultural development. The current state of Russian regions is mostly
the result of a mass dekulakisation and changes in specialisation of many factories. The consequence of militarisation is the lag in light and food industries. The cities of a small and medium size
are getting weaker in comparison with big centres and start requiring both additional investments
and global changes in their structure.
Key words: militarisation, dekulakisation, spacial development, industrial structure, regional
policy.
В современных учебниках по истории и географии нашего Отечества первые пятилетки
называют периодом ускоренной социалистической индустриализации, иногда скромно определяя её как «уродливую» [3] или «русская модель индустриализации» [8]. Так ли верно данное утверждение?
Исследователи процессов индустриального развития отмечают, что индустриализация
начинается в разных странах с сельского хозяйства и лёгкой промышленности, так как здесь
капиталовложений требуется меньше, чем в тяжёлой промышленности, капитал оборачивается быстрее и в результате приносит большую прибыль. Лишь по истечении времени при
достижении необходимого уровня производительных сил на базе новых открытий и изобретений, когда назреет необходимость в большом количестве металла, топлива и другой продукции для агропромышленных отраслей и накоплен капитал, начинается перелив средств из
агропромышленных в тяжёлую.
Царская Россия не была исключением из этого правила. Перед Первой мировой войной
основными факторами промышленного подъема в России были активизировавшееся развитие деревни, рост городов, в том числе малых и средних, обновление производственных
фондов промышленности, переоснащение железных дорог и водного транспорта в связи с
увеличившемся вывозом на экспорт сельскохозяйственной продукции.
© Казаков Б.А., Р.Р.Киселёв , 2018
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Мировая война, революционные потрясения прервали эволюционное развитие хозяйства. Новая коммунистическая идеология очень быстро прошла путь от диктатуры пролетариата к личной диктатуре, установившейся в стране к 1929 г., усиление которой – тотальный
милитаризм страны, в которой укрепляется диктаторский режим.
Основатель Советской России В.И. Ленин указывал: «Современный милитаризм «жизненное проявление» капитализма: как военная сила, употребляемая государствами при их
внешних столкновениях… и как оружие, служащее в руках господствующих классов для подавления всякого рода (экономических и политических) движений пролетариата» [6]. Уместно вспомнить российскую поговорку: в чужом глазу (капиталистическом) пылинку видно, а
в своем и бревно не разглядишь.
Ускоренная милитаризация в СССР (именно так) проводилась за счёт внутренних источников с помощью силовых структур. Первым источником являлось насаждение колхозов
и совхозов с массовым раскулачиванием и ограблением зажиточного и среднего крестьянства. Вооруженные отряды уполномоченных выметали у крестьян хлеб до последнего зёрнышка, а тех, кто протестовал, называли «кулаками» и высылали в дикие края, могли также расстрелять на месте по законам «военного коммунизма». Тонкая грань между правом и произволом была стёрта, всё стало эфемерным. Внешне «всё вокруг колхозное, всё вокруг моё», но
по закону «о трёх колосках» за каждый светило до 10 лет лишения свободы без права переписки. Такая политика привела к «голодомору» в 1931-1933 гг., следствием которого стала
гибель миллионов людей, в частности в тех районах, которые более всего участвовали в поставках зерна за пределы страны. Экспорт зерна был одним из важнейших элементов для получения валюты, которая использовалась для покупки оборудования для тяжёлой промышленности. В связи с этим следует отметить, что колхозам всего Нечерноземья в приказном
порядке предписывалось увеличивать посевы пшеницы вместо ржи и овса (наиболее прибыльных и урожайных для крестьян этой зоны) с тем, чтобы обеспечить рост объемов экспорта пшеницы. В настоящее время крестьянские хозяйства, в том числе и Пермского края,
возвращаются к старой структуре посевов в зерновом хозяйстве. Второй финансовый источник милитаризации страны – громадная разница в ценах на дефицитные промышленные товары для населения (национализированная лёгкая промышленность находилась в стагнации)
и сельскохозяйственные продукцию, которая изымалась из колхозов и совхозов практически
за бесценок.
Другие источники милитаризации: принудительные займы у населения, экономия на
заработной плате рабочих, натуральная оплата труда в колхозах. Только на территории
Пермского края раскулачивание и насильственная коллективизации в 1929 году привели к
сокращению посевов в 1,7 раза по сравнению с 1928 годом, поголовье крупного рогатого
скота уменьшилось почти на 200 тысяч голов (более чем на треть), поголовье свиней уменьшилось более чем в два раза [5]. Серьёзная доля средств для милитаризации страны поступала от продажи за рубеж церковных ценностей, предметов антиквариата. Лишь малая часть
этого возвращается в Россию, занимая своё место в восстанавливаемых храмах. К сожалению, Пермский край – единственный субъект Российской Федерации, не возвративший православным верующим кафедральный собор.
Еще один вид ресурсов и главный – рабочая сила. Массовое бегство крестьян из деревни в города обеспечило 20 млн. работников, готовых за небольшую плату трудиться на
стройках. Новые артиллерийские, танковые, самолётостроительные заводы, моторные, станкостроительные, приборные производства возводились быстрыми темпами. В Красной Армии не хватало специалистов для освоения новой техники. Г.К. Жуков свидетельствовал:
«Для расширения подготовки старшего начсостава решено создать … Военную академию
механизации
и
моторизации,
Артиллерийскую,
Военно-химическую,
Военноэлектротехническую, Военно-инженерную академию. Таким образом, количество высших
военных учебных заведений увеличивается в полтора раза, а число слушателей – с 3200 в
1928 г. до 16 с половиной тысяч в 1932 г.» [4]. Заметим, что фашизм в Германии пришёл к
власти в 1933 г., а ускоренная милитаризация в Германии началась с 1934 г.
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Несмотря на массу недостатков проведения данной политики, руководитель СССР того
времени – И.В. Сталин, в своем сочинении «Головокружение от успехов» ратовал о наличии
серьезных успехов, которые «объясняются … тем, что она, эта политика, опирается на добровольность колхозного движения и учёт разнообразия условий в различных районах СССР»
[9]. Заметим, что эта статья И.В. Сталина появилась в тот период, когда в сельском хозяйстве
в два раза снизилось поголовье скота и планы по посевам зерновых культур в первые годы
коллективизации повсеместно срывались. В это время в жизни И.В. Сталина происходит трагедия. Его жена и мать двоих детей, Надежда Аллилуева отправилась во время голодомора
из Москвы в Харьков по железной дороге, была потрясена увиденным и в ходе ссоры со Сталиным покончила жизнь самоубийством. Несмотря на эту личную трагедию, диктатор продолжал политику раскулачивания и коллективизации.
Подавляющая часть заводов военно-промышленного комплекса России размещалась в
крупных и крупнейших городах, например, в Москве, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Перми... В таких городах существовали более благоприятные условия для развития образования, науки, возможности для жёсткого централизованного управления и контроля.
Иная судьба в милитаризовавшейся России была уготована малым городам. В Царской России они развивались за счёт малого и мелкого (часто семейного) бизнеса. Будучи национализированным, обложенным громадными налогами, бизнес этот становился неэффективным,
убыточным, в том числе из-за некомпетентности назначаемых властью управленцев. Повсеместно был уничтожен и такой работодатель, как церковь. За редким исключением малые
города и посёлки постепенно (иногда и быстро) деградировали, становились поставщиками
рабочей силы для крупных центров, либо для населённых пунктов, где была или возникала
добыча топлива и сырья и их первичная переработка. Так что сегодняшние проблемы сельской местности, малых и средних городов страны и есть во многом проявление милитаризма
в Советской России. Последствием милитаризации являлось и изменение административнотерриториального деления, крупные по территории и населению районы, особенно в сельской местности разукрупнялись, вместо одного района появлялись два, три, а то и четыре
района. Это делалось для того, чтобы силовые структуры, с помощью которых велось раскулачивание и создание колхозов, были приближены к объектам их задач и деятельности.
Осуществлённый в преддверии Великой Отечественной войны и, особенно, в военный
период, сдвиг промышленности на восток позволил создать в Поволжье, на Урале, в Сибири
базу для производства вооружений и боеприпасов. Массовая эвакуация предприятий способствовала милитаризации новых районов и росту промышленных центров (Новосибирск,
Омск, Челябинск, Уфа и т.д.).
К сожалению, после Второй мировой войны страна втянулась в «холодную» войну.
Милитаризация экономики была подстёгнута ракетно-ядерным противостоянием. Об этом
пишут многие исследователи [1, 2]. Гонка вооружений для России во многом оказалась непосильной задачей. Советский Союз распался. Исходя из всего вышесказанного социальноэкономический кризис в современной России одно из следствий чрезмерной милитаризации
страны, которая началась с раскулачивания, коллективизации и первых пятилеток и продолжалась вплоть до распада СССР и образования Российской Федерации.
В Пермском крае кризис проявился достаточно рельефно, как в структурном плане, так
и в пространственном развитии. В общем объёме промышленного производства отрасли, работающие на потребности населения – лёгкая и пищевая – занимают соответственно чуть
больше 5 и 1 %. Машиностроение, занимавшее до 1990 г. значительное место в структуре
хозяйства Пермской области, но выпускавшее крайне мало «гражданской» продукции, так и
не решило проблем конверсии и даёт 15% стоимости всего производимого в промышленности края. Редкие предприятия машиностроения не банкроты.
В структуре новейшего международного разделения труда Россия и Пермский край занимают следующие позиции: труд по производству сырья и его первичной переработке, базирующиеся на природных ресурсах; низкооплачиваемый труд, производящий большие объёмы товаров и услуг (чаще всего весьма неконкурентоспособный); труд в области высоких
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технологических производств на заводах военного комплекса; обесцененный труд «лишних»
производителей («самозанятых» жителей России насчитывается свыше 10 млн. человек).
В пространственном плане Пермского края такая структура проявляется следующим
образом: в развитии добычи и переработки сырья и топлива в гг. Перми, Березниках, Соликамске, Губахе, Чайковском, Чусовом; в производстве отдельных видов машин и оборудования, строительных материалов, пищевых продуктов, образовательных и иных услуг и т.п. (к
перечисленным городам добавляются Кунгур, Лысьва, Добрянка, Очёр); труд в области высоких технологий сосредоточен в г. Перми; вся остальная территория края большей частью
депрессивна (гг. Чердынь и Оханск, Гремячинск и Кизел, многочисленные посёлки городского типа и сельская местность). В этих местах поддержка малого и семейного предпринимательства становится важнейшим компонентом региональной политики, так как, по сути, с
ним связано решение задач поступательного экономического развития почти всех пространств России.
Периферия в нашей стране – это и есть основа России, её разрушение в прошлом за
счёт милитаризации без серьёзных замещений означает усиление угрозы со стороны геополитических противников. Пока у нас получается всё больше вертикальная структура. В ней
всё больше собственности у немногих, что подтверждается статистическими данными, приведенными в статье Якова Миркина в Российской газете: в 1997 году доля московского региона в средствах на счетах банков в ЦБР составляла 47 процентов, сегодня 85-87 процентов.
Результатом является сверхконцентрация денег и собственности в Москве, что делает данную политику очень хрупкой. В вертикалях мало свободы для бизнеса и такая экономика не
может успеть за инновациями – она начинает отставать от других стран [7].
Таким образом, важнейшая задача федеральных и региональных властей, научных сообществ – отказ от вертикальной структуры управления страной, создание условий для жизнедеятельности семейных малых и средних предприятий в пределах всех пространств России
и в пределах Пермского края.
Библиографический список:
1. Агирречу А.А. Историко-географические особенности формирования наукоградов
России / А.А. Агирречу. Автореф… уч. Ст. канд. Геогр. н. – М., 2006.
2. Анимица Е.Г. Закрытые атомные города России (особенности развития и управления)
/ Е.Г. Анимица, Н.Ю. Власова, Е.Б. Дворядкина, Н.В. Новикова, В.Н. Софронов. Екатеринбург, 2002.
3. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семенов С.П. Социально-экономическая география
России: Учебник. М., 2000. 752 с.
4. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Изд. АПН. М., 1985, с. 144-145.
5. Динамика аграрных отношений и перспективы развития сельских территорий: монография / Т.Н. Захарченко, Ф.З. Мичурина, Е.В. Роженцова. Пермь: Пермский ЦНТИ, 2016.
252 с.
6. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд.5, т.17, с.187
7. Российская газета / учредитель Правительство Российской Федерации. – М., 1990. –
24 полосы.- Ежеднев. 2018, №200. 9 с.
8. Силин Я.П., Анимица Е.Г., Новикова Н. В. Перед вызовами третьей волны индустриализации: страна, регион // Известия Уральского государственного экономического университета. 2016. №3 (65). С. 14-25.
9. Сталин И.В. Сочинения. Гос. изд. Политической литературы. М., 1952, с. 191–199.

177

©

УДК 656.7:332.1 (470.53)

Ю.М. Калинина
J.M. Kalinina
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
Студент
E-mail: juli.kalinina@yandex.ru
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Аннотация. В статье рассматривается возможность развития межрегиональных авиационных перевозок посредством создания регионального хаба на примере «Международного
аэропорта «Пермь». Рассмотрены тенденции развития пермского аэропорта и выявлены преимущества для создания хаба в сравнении с соседними территориями.
Ключевые слова: авиационный хаб; межрегиональные авиаперевозки; география полётов.
Abstract. The article discusses the possibility of developing interregional air transportation
through the creation of a regional hub on the example of the “Perm International Airport”. The development trends of the airport in Perm are considered, the advantages of creating a center compared to the neighboring territories are revealed.
Key words: aviation hab; interregional air transportation; flight geography.
Воздушный транспорт стал одной из наиболее динамично развивающихся отраслей
отечественной экономики. В силу размеров территории России ему принадлежит особая роль
в обеспечении транспортной доступности регионов и населённых пунктов. Основными сферами использования воздушного транспорта являются внутренние и международные перевозки пассажиров на дальние расстояния, доставка срочных и дорогостоящих грузов, а также
транспортное обслуживание территорий, лишённых других видов транспорта. География
воздушных перевозок определяется, прежде всего, характером заселения и освоения отдельных частей страны, территориальной организацией систем городского расселения, размещением крупных курортных зон, масштабами и направлениями международных поездок.
Главной задачей Правительства Российской Федерации на сегодняшний день является
развитие региональных перевозок. Развивать межрегиональные авиаперевозки, минуя Москву, ранее призвал президент В.В. Путин. Согласно указу, доля региональных перевозок
должна возрасти до 50% в период до 2024 г. (сейчас большинство рейсов между регионами
осуществляется через Москву) [5]. Поэтому особое внимание в развитии воздушного транспорта стоит уделять аэропортам федерального и регионального значений, обеспечивающих
функционирование межрегиональных и международных авиасвязей.
Единственным аэропортом в Пермском крае, обслуживающим регулярные пассажирские перевозки, является АО «Международный аэропорт «Пермь» (АО «МАП»). АО «МАП»
выполняет функции по организации и производству полётов, эксплуатации и техническому
обслуживанию аэродрома и его оборудования. Аэропорт допущен для международных полётов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.11.1993 №
2055-р. Службы пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и иммиграционного
контроля осуществляют надзор за ВС (воздушными судами), экипажами, пассажирами, ручной кладью, багажом, почтой, грузами и бортовыми запасами, следующими международными рейсами, круглосуточно.
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Рис.1. Динамика пассажиропотока в период 2006–2017 гг. в пермском аэропорту
(составлено автором на основе фондовых данных
«Международного аэропорта «Пермь»)

В настоящее время на территории АО «МАП» построен новый терминал, способный
принимать до 3 млн чел в год, имеющий пропускную способность 700 чел/час и способный
принимать 9 самолётов одновременно. Пиковая нагрузка составляет 900 чел. Также в аэропорту ведутся демонтажные работы старого покрытия на рулежной дорожке РД-С (РД-3),
реконструкция перрона аэровокзального комплекса (АВК), строительство водосточнодренажной сети; устройство кабельных переходов и кабельной канализации; реконструкция
светосигнального оборудования и др. виды работ. Реконструкция позволит использовать телескопический трап (в настоящий момент доставка пассажиров до ВС осуществляется посредством автобусов). Открытие нового терминала постепенно приводит к расширению
маршрутной сети полётов в рамках федеральной программы поддержки региональной авиации. С 18 сентября 2018 г. авиакомпания «Победа» запускает прямой рейс из Перми в Минеральные воды. Также Росавиация дополнила перечень субсидируемых маршрутов рейсами
Пермь – Калининград для авиакомпании «ЮВТ Аэро» и Пермь – Сургут, Пермь – ХантыМансийск, Пермь – Когалым для авиакомпании «ЮТэйр». С ноября 2018 г. новый авиаперевозчик «Азимут» будет выполнять субсидированные рейсы из Перми в Новосибирск и Нижний Новгород. С 2017 г. наблюдается возобновление тенденции увеличения пассажиропотока, при этом ежегодно (в период с 2014–2017 гг.) количество региональных рейсов, не использующих московский авиационный узел (МАУ) для стыковок, увеличивается (рис.1). В
2018 г. процент загрузки кресел по региональным маршрутам с провозной ёмкостью до 70
кресел составляет более 50%.
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Рис.2. География полётов через «Международный аэропорт «Пермь»
(составлено автором на основе фондовых данных
«Международного аэропорта «Пермь»)

Тенденции в развитии региональных авиасообщений, расширении географии полётов и
увеличении пассажиропотока являются ключевым показателем для создания на территории
авиационного хаба. Авиационный хаб – аэропорт, который используется крупной базовой
авиакомпанией или альянсом авиакомпаний и выполняет функцию стыковок между внутренним и/или международными авиалиниями [4]. Согласно «Концепции управления федеральным имуществом аэропортов (аэродромов) гражданской авиации и Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции управления федеральным имуществом аэропортов (аэродромов) гражданской авиации» ПАО «Аэрофлот» планирует создать 4 региональных хаба на территории России, один из которых будет расположен на территории Урала. Это позволит разгрузить МАУ и расширить региональную маршрутную сеть. Для этих
целей ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и авиакомпания подписали соглашение на поставку ста самолётов Sukhoi SuperJet-100 (на данный момент в парке авиакомпании 49 судов SSJ-100). Поэтому рационально предложить площадку для базирования
лайнеров Аэрофлота в Перми, т.к. авиакомпания уже имеет линейную станцию технического
обслуживания 4 лайнеров Sukhoi SuperJet-100 в пермском аэропорту. Техническое обслуживание SSJ-100 составляет 40 мин (время обслуживания увеличивается на 15 мин при проведении антриобледенительной обработки), что занимает меньше времени в сравнении с обслуживанием ВС большей вместимостью. Поэтому увеличение регулярных рейсов является
возможным даже в самый пиковый по пассажиропотоку месяц. Также АО «МАП» имеет выгодное географическое положение, обеспечивающее возможность связать западные, восточные, северные и южные территории, что способствует формированию национальной аэропортовой сети «hub and spoke network» [4] (рис.2). Наличие базового регионального перевозчика позволит связать аэропорты Кирова, Оренбурга, Сыктывкара, Ижевска, где основная
доля вылетов приходится на Москву. Аэропорт Оренбурга является международным и имеет
более развитую маршрутную сеть, однако, как и остальные перечисленные аэропорты, не
имеет частых вылетов в города-курорты. Маршрут Пермь – Киров входит в перечень субси-
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дируемых (финансирование из бюджета Кировской области), однако не является регулярным.
Авиакомпания «S7 Airlines» так же заинтересована в создании региональных хабов на
территории России. На данный момент авиакомпания базируется в аэропортах Домодедово
(Москва) и Толмачёво (Новосибирск), а также имеет дополнительные хабы в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. Взаимосвязь между авиакомпанией и пермским аэропортом сложилась исторически, когда собственная региональная компания «Пермские авиалинии» перестала существовать на рынке перевозчиков и передала маршруты из Перми и 26 экипажей
под код «S7 Airlines». Сибирская авиакомпания планирует выполнять региональные перевозки на новых SSJ-75 (началась работа над созданием новой укороченной модификации
Sukhoi SuperJet, которая имеет возможность установки отечественного двигателя ПД-7).
Группа S7 уже подписала рамочное соглашение на поставку нового ВС.
Пермский аэропорт имеет программу скидок на наземное и аэропортовое обслуживание региональных рейсов. Для авиакомпаний, выполняющих рейсы по новым направлениям,
скидка составляет 40% и 20% на первый и второй год эксплуатации соответственно. Также
министерство транспорта Пермского края активно поддерживает развитие региональной сети предоставлением субсидий. «МАП» имеет высокий уровень конкурентоспособности благодаря более низкой стоимости тарифов и сборов (при сравнении с аэропортами Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Уфы) и чёткому выполнению технологического графика подготовки ВС [1]. Поэтому столица Пермского края становится привлекательной площадкой для
российских авиакомпаний. Создание авиахаба на территории «Международного аэропорта
«Пермь» позволит не только развить региональную сеть, увеличить пассажиро- и грузопоток, но и увеличить налёт часов отечественного лайнера Sukhoi SuperJet, что позволит ему
выйти на конкурентоспособный уровень.
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ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ10
TRANSPORT AND GEOGRAPHICAL AND LOGISTIC PROBLEMS
OF IMPLEMENTATION OF FEDERAL TARGET PROGRAMS
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реализации федеральных целевых программ на территории Республики Крым. Проанализирована информация, использованная для
разработки схемы размещения объектов в Республике Крым и г. Севастополе. Работа основывалась на мероприятиях, входящих в состав реализации федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
Abstract. In article problems of implementation of federal target programs in the territory of
the Republic of Crimea are considered. Information used for development of the scheme of placement of objects in the Republic of Crimea and Sevastopol is analysed. Work was based on the actions which are a part of implementation of the federal target program «Social and Economic Development of the Republic of Crimea and Sevastopol till 2020».
Ключевые слова: транспортная система Крыма, транспортно-географические проблемы, федеральные целевые программы.
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Транспортная инфраструктура регионов – важный фактор устойчивого развития территорий [1]. Вхождение Крымского полуострова в состав России в 2014 г. предопределило реализацию широкого набора мер регионального развития. В связи с реализацией федеральной
целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», строительством Керченского моста, преодолением дефицита энергетических и водных ресурсов, связанных с блокадой Крыма со стороны Украины, в Республике Крым в последние годы резко возросли инвестиции в развитие инфраструктуры Крыма
[2, 3]. Объём инвестиций в основной капитал рос в 2015–2016 гг. на 30%, а в 2017 г он будет,
скорее всего, в 3–4 раза выше, чем в 2016 г. такой резкий рост инвестиций обусловлен тем,
что на 2016–2017 гг. приходится существенный объём финансирования сооружения объектов
ФЦП федерального и регионального уровня: 278,2 млрд руб. согласно Паспорту программы
(Минэкономразвития РФ).
По состоянию на 2015 год в общем объёме валового регионального продукта на долю
строительства комплекса приходиться 3,9% (2015 г.), в отрасли занято 3,2% от общей численности экономически активного населения республики. Безусловно, эти значения существенно возрастут при расчёте ВРП на 2016 и 2017 гг.
С другой стороны, количество занятых в строительном комплексе Республики Крым в
© Крылов П.М., 2018
10 В статье использовались материалы ОАО «Гипрогор», выполненные авторским коллективом организации в
рамках работы на тему «Разработка сводной транспортной схемы и макрологистической системы доставки грузов для строительства объектов в Республике Крым и г. Севастополе в рамках реализации федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
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разы превышает данные статистических органов, которые учитывают только строительные
организации Крыма, в то время как большой объём работ выполняется организациями из
других регионов России. Согласно ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года» Крыму должны быть построено не менее 350 объектов
федерального, регионального и местного значения. По постановлению Правительства РФ от
29.11.2016 № 1260 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» объём финансирования ФЦП составляет 769,5 млрд руб., в том числе за счет федерального бюджета 738,1
млрд руб., 31,4 млрд руб. – внебюджетные источники [2].
Очевидно, что данный объём строительной техники рассчитан на решение локальных
задач строительной отрасли Крыма, основной объём техники для реализации ФЦП предоставляется подрядчиками из других регионов России.
Анализ возможности использования производимой продукции Крыма
для строительства объектов ФЦП
В строительном комплексе республики размещение горных предприятий по добыче
строительно-минерального сырья крайне неравномерно: в основном они расположены в Белогорском, Сакском, Симферопольском районах, в городах Алушта и Севастополь, на которые приходится более 80% производства данной продукции. Это приводит к неравновесному
состоянию локального регионального рынка строительного сырья. Отрицательными индикаторами надвигающихся проблем являются резкий рост затрат, снижение показателя рентабельности производства, а также значительное увеличение инфляционного разрыва, который
проявляется в росте разности между номинальным и реальным показателями валового производства минерально-строительного сырья. В структуре цены на строительное сырье тарифы по его транспортировке уже составляют значительную долю и доходят до 50%.
Серьёзной, но не критической проблемой для многих предприятий являются ограничения экспорта на Украину и в страны Европы. Возможности их развития связаны со скоростью переориентации на рынки России, Азии и другие. Если рассматривать отраслевой разрез, то хорошие перспективы у промышленности стройматериалов, предприятий пищевой
промышленности и виноделия. Они ориентированы на внутренний рынок Крыма и на рынки
России. Стратегически важным направлением развития Республики Крым является создание
инновационной инфраструктуры в промышленности – строительство и функционирование
индустриальных парков.
В 2016–2019 гг. реализуются проекты по созданию трех индустриальных парков в Республике Крым в городах Евпатории (1,2 млрд руб.), Феодосии (1,8 млрд руб.) и Бахчисарае
(1 млрд руб.) в рамках выполнения Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» [3].
Объёмы требуемых материалов для строительства объектов ФЦП
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года» была принята Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 168; утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21
апреля 2014 г. № 268. Цели Программы – интегрирование экономики Республики Крым и г.
Севастополь в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности,
снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого экономического
развития.
Общий объём финансирования Программы, согласно Постановлению Правительства
РФ от 29.11.2016 № 1260 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» составляет 769,5 млрд руб., в том числе федеральный бюджет 738,1 млрд. руб. Объём капитальных
вложений составляет 711,8 млрд рублей, из них федеральный бюджет финансирует 681,4
млрд. руб., из которых бюджетные инвестиции составляют 347,9 млрд руб., субсидии субъектам РФ – 333,4 млрд руб.
Оценка объёмов материалов для сооружения объектов ФЦП производилось на базе
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анализа ресурсных смет объектов аналогов, либо реальных ресурсных смет объектов ФЦП.
При этом часть уже реализованных объектов, либо объектов, реализация которых приходится на 2017 г. не рассматривалась в данной работе. Из рассмотрения потребности в стройматериалах был исключен транспортный переход через Керченский залив, а также электросетевые объекты, реализуемые в Краснодарском крае и Ростовской области, снабжение которых
не затрагивает территорию Крыма. Общая потребность ФЦП в материалах составляет 25,9
млн т.
Зонирование территории Республики Крым в соответствии с размещением объектов
и их классификацией на отдельных территориях, и оптимальностью доставки к ним
грузов
Транспортно-логистическое зонирование территории Республики Крым выполнено в
целях разграничения территории с выделением особых зон и определением для каждой из
них целевого назначения, приоритетных функций и соответствующих режимов использования в части транспортно-логистического обеспечения строительства объектов предусмотренный федеральной целевой программой.). Зонирование выполнено с учётом административно-территориального устройства Республики Крым. Всего определено 11 территориально-логистических (транспортно-логистических, макрологистических) округов, включая территорию г. Севастополя.
Территориально-логистическое зонирование выполнено с учётом следующих правил:
– внутри зоны должна обеспечиваться транспортная доступность территории строительства объектов ФЦП;
– при начертании границ зон логистических округов использовались административные границы муниципальных образований, то облегчает использование статистической информации, границы зон не могут проходить по автомобильным дорогам и проводятся по
возможности перпендикулярно им;
– площадь зон, как правило, коррелирует со скоростью перемещения грузов по автодорогам. Чем выше скорость, тем больше площадь зоны и наоборот.
Дефицит сырья, материалов и продукции,
предприятиями Крыма для строительства объектов ФЦП
Нами произведён расчёт дефицита сырья, материалов и продукции, производимой
предприятиями Крымского полуострова для выполнения планов по строительству объектов
ФЦП в срок до 2020 г. (включительно). Также нами была оценена потребность местных потребителей продукции (грузоёмких товаров) вне перечня объектов строительства ФЦП.
Суммарная потребность по массе в грузах для объектов ФЦП составляет около 25,94 млн т.
Тогда как местные производители продукции могут предложить не более 5,4 млн т необходимой продукции за этот же период при внутренней потребности Крыма 2,4 млн т. Таким
образом, объём потребности составит примерно 22,9 млн т на весь период выполнения ФЦП.
Нами предложен расчёт необходимой потребности в грузоёмких товарах, которые необходимо поставить с территории других субъектов РФ, а также из приграничных государств. Суммарная потребность составит примерно 22,9 млн т. Из них: 4,31 млн т – раствор
цемента; бетон, асфальт, битумы; 2,75 млн т – цемент, кирпичи, бетонные блоки; конструкции и изделия из железобетона; 13,95 млн т – песок и песчано-гравийные смеси; и около 1,93
млн т – по прочим видам грузоёмких товаров.
Предполагается, что в 2017–2018 гг. все грузы извне доставляются в республику Крым
и город Севастополь морским транспортом (до одного из портов полуострова), а после этого
перевозятся до мест реализации ФЦП автомобильным транспортом. С 2019 г. учитывается
вводимый в эксплуатацию автомобильный мост через Керченский пролив, который будет
способствовать удешевлению стоимости доставки грузов. А с 2020 г. учитывается начало
эксплуатации железной дороги через Керченский пролив, которая будет связывать Крымский полуостров с Краснодарским краем и с другими регионами РФ.
Диспетчеризация маршрутов доставки грузов от «точек входа» в Крым и до доставки
их потребителям (отдельным объектам строительства ФЦП) предусматривает перевалку гру184

зов с использованием транспортно-логистических комплексов, складских баз вдоль путей
транспортировки основной массы грузов. Так, вдоль трассы «Таврида» будут работать крупные логистические комплексы. Помимо этого, около морских портов Севастополя, Керчи и
во вторую очередь рядом с морскими портами Феодосии, Судака Евпатории необходимо
развитие складской базы. Пригородная зона города Симферополя также может стать перспективным местом размещения транспортно-логистических объектов.
Необходимо отметить, что грузы, ввозимые в Крым для реализации объектов ФЦП, будут составлять значительную долю от всех ввозимых на территорию Крыма грузов для всех
типов потребителей. Так, для морского порта Керчь доля ввозимых грузов для нужд ФЦП
предположительно будет составлять от 25 до 40% в течение 2017–2020 гг., для порта Севастополь аналогичный показатель составит 40–45%. Для прочих морских портов полуострова
роль грузов, перевозимых для нужд строительства объектов ФЦП, будет незначительна и составит не более 10–15% (для морских портов Судак, Феодосия, Евпатория).
Создание графа автодорожной сети
Для решения задач оценки существующих и прогнозных потоков для последующей
оценки эффективности функционирования транспортной инфраструктуры Республики Крым
с учётом реализации объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2020 года» была разработана транспортная
модель [4, 5] с применением программного продукта VISUM (PTV GROUP, Карлсруэ, Германия).
Задача оценки распределения транспортных потоков по автодорожной сети требует определения характеристик транспортных потоков на рассматриваемых участках автодорожной сети. В связи с этим все участки автодорожной сети были распределены на классы. Количество классов было сформировано специально для задачи транспортного моделирования.
Каждый класс отражает важнейшие характеристики транспортных потоков: пропускная способность и скорость движения, от которых зависит результат распределения транспортных
потоков по автодорожной сети.
Пропускная способность участков сети определяется на основе количества полос движения, встречающихся в специальной литературе рекомендуемых значений пропускной способности (от 1200 до 2000 авт./ч на одну полосу движения) и коэффициента приведения пропускной способности, учитывающего дополнительные факторы («узкие места», например,
перекрестки в одном уровне) – от 0,25 до 0,95.
Анализ результатов моделирования транспортных потоков Крыма
с учётом и без учёта грузов ФЦП в 2018 г.
Одним из итогов выполнения работы стало создание Схемы размещения и доставки
объектов Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». По данным о 108 грузоёмких объектах строительства, реализуемых в 2018–2020 гг. были изучены возможности транспортировки необходимых грузов от мест их прибытия на полуостров до мест их потребления. Места потребления (группы объектов строительства в рамках ФЦП) были объединены (генерализованы) к
уровню 17 районов концентрации объектов ФЦП. Центрами подобных районов стали следующие города и иные населенные пункты Республики Крым: Бахчисарай, Белогорск, Керчь,
Ленино, Саки, Симферополь, Феодосия, Севастополь, Ялта, Евпатория, Джанкой, Армянск,
Алушта, Кировское, Нижнегорский, Судак и Красноперекопск. 2017 г. в окончательном варианте работы не рассматривался. Для каждого из трех годов (2018, 2019, 2020 гг.) были рассчитаны объёмы необходимых перевозимых грузов. При этом выделяется пространственная
неоднородность потребления грузов, необходимых для выполнения работ в рамках ФЦП.
Так, большая часть грузов будет поставляться на объекты ФЦП, расположенные невдалеке
от Симферополя, Ленино и Феодосии. Тогда как перевозки грузов в район населённых пунктов Джанкой, Армянск, Алушта, Кировское, Нижнегорский, Судак, Красноперекопск – минимальны, а в некоторые из рассматриваемых годов равны нулю. Сеть автомобильных дорог
Крымского полуострова представлена преимущественно автодорогами второй и третьей ка185

тегории с относительно низкой пропускной способностью и низкими маршрутными скоростями перемещающихся транспортных средств (40–60 км в час). Протяженность автомобильных дорог первой категории незначительна. Также в Крыму представлены участки автомобильных дорог общего пользования низших технических категорий (четвертой и пятой),
однако они не относятся к числу основных региональных и межмуниципальных дорог Крыма, по ним не будут перевозиться грузы для строительства объектов в рамках ФЦП.
Большая часть рассматриваемых автомобильных дорог имеет две полосы движения,
лишь небольшая часть приходится на трех- и четырёхполосные дороги (в том числе в окрестностях Симферополя, Севастополя, а также на некоторых участках Южного берега Крыма). Поэтому большая часть автодорожной сети Крыма характеризуется низкой пропускной
способностью отдельных участков, в том числе задействованных для транспортировки грузов к строящимся объектам ФЦП. В целом за три последующих года реализации ФЦП (2018–
2020 гг.) основной поток грузов по территории Крымского полуострова будет приходиться
на участки автодороги «Таврида» (от Керчи до Севастополя и Симферополя), а также на участки автомобильных дорог, соединяющих между собой Симферополь и города южного берега Крыма (Ялта, Алушта и др.).
В настоящей модели транспортировки необходимых грузов для реализации ФЦП нами
были учтены грузовые транспортные потоки, не связанные с реализацией ФЦП; а также потоки автомобильного транспорта, включая рейсовые и экскурсионные автобусы. Таким образом, мы попытались учесть все возможные составляющие транспортных потоков на территории Крыма и Севастополя во внегородских условиях. Транспортные потоки в городах нами
не рассматривались и не использовались в нашей модели. Для каждого из годов (2018, 2019 и
2020 гг.) нами отдельно моделировались все транспортные потоки и потоки без учёта транспортировки грузов для реализации объектов в рамках ФЦП. Исходя из величин потоков и
данных о пропускной способности участков автомобильных дорог (около 120) мы моделировали различные варианты загрузки всех рассматриваемых участков автомобильных дорог.
Потоки в нашей модели рассматривались на пиковый летний день с наибольшими возможными значениями грузо- и пассажиропотоков. Все виды потоков транспортных средств нами
переводились в условные автомобили (транспортные средства). Отдельно нами рассматривались транспортные потоки в каждую из двух сторон движения для всех участков автомобильных дорог, используемых в модели.
«Точками входа» грузов на территорию Крыма являются морские порты Керчи и Севастополя и, в меньшей степени, другие порты полуострова. Причём в 2018 г. более 80% всех
ввозимых грузов извне на территорию Крыма в нашей модели будет приходится на порт
Керчи. Лишь во второй половине 2018 г. заработал мост через Керченский пролив для всех
типов грузоперевозчиков. А в последний из годов реализации ФЦП – 2020, начнёт функционировать железная дорога, которая будет связывать Крымский полуостров с другими регионами России.
Возможная ситуация с перегрузкой (избыточной загрузкой) участков автодорог для каждого из годов немного отличается.
Загрузка автомобильных дорог в 2018 г. в пиковый день перевозок даже без учёта перевозимых грузов для нужд ФЦП на отдельных участках автомобильных дорог будет близка к
предельно допустимой величине или даже превышать ее. Так, в пригородах Симферополя
(объездная дорога) уровень загрузки может превысить 200%, более 130% он ожидается в
пригородах Феодосии, на отдельных участках автодороги «Таврида» он будет близок к 100%
(между Старым Крымом и Симферополем).
В 2018 г., в пиковый день перевозок объём транспортного потока на отдельных участках автодорог превысит 1390 условных автомобилей в час (без учёта перевозимых грузов для
реализации объектов ФЦП). Наибольшие значения подобных потоков будут характерны для
участков автомобильных дорог между Ялтой и Алуштой, Симферополем и Феодосией, Бахчисараем и Симферополем, Керчью и Феодосией (во всех случаях – более 800 условных автомобилей в час). При учёте перевозимых грузов для реализации ФЦП величина транспорт186

ного потока возрастёт еще больше. Для отдельных участков перевозка грузов для ФЦП составит более 35% всех транспортных потоков для данного участка дорог (например, от Керчи до Ленино).
Наибольшая доля грузов, необходимых для реализации ФЦП относительно всей величины транспортного потока приходится на участки автодороги «Таврида» (8–38% от всего
транспортного потока). В итоге, загрузка участков автомобильных дорог будет избыточна
(более 100% пропускной способности) для участков автодороги «Таврида» (в направлении от
Керчи к Симферополю) почти на всем протяжении между Керчью и Симферополем, кроме
участка от Насыпного до Грушевки). Также будет перегружен участок автомобильной дороги, являющийся объездной дорогой вокруг Симферополя. На отдельных участках автодороги
«Таврида» между Керчью и Бахчисараем расчётная величина загрузки будет превышать 75%
от предельно допустимой величины в обоих направлениях. Загрузка на уровне 76–85% в
обоих направлениях ожидается между населенными пунктами Саки и Укромная (северозападный пригород Симферополя).
Загрузка на уровне 51–75% от предельно допустимых значений также будет характерна
в пиковый день перевозок для участков Евпатория – Саки, Севастополь – Бахчисарай, Севастополь – Ялта – Алушта – Перевальное, Алушта – Судак – Коктебель – Феодосия. Максимальная загрузка (около 160% от предельной величины) будет характерна для пригородов
Феодосии и около 240% – для объездной автодороги вокруг Симферополя.
В 2018 г. предельная загрузка западных и северных участков автодорожной сети Крыма
(с учётом перевозок грузов для ФЦП) на всех участках не будет превышать 50% от предельно допустимых расчётных значений.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА КОРПОРАТИВНОГО ВУЗА
SOCIOLOGICAL INTERPRETATION OF EDUCATIONAL SPACE OF CORPORATE
UNIVERSITY
Аннотация. В статье анализируется новая форма университетов в образовательном
пространстве – корпоративный вуз. Анализ опирается на теоретические ресурсы работ Г.
Зиммеля и П. Бурдьё с целью осмысления образовательного пространства корпоративного
университета в сравнении с традиционными университетами.
Ключевые слова: социология пространства; образовательное пространство; корпоративное образование
Abstract. The article analyzes a new form of universities in the educational space – a corporate university. The analysis is based on the theoretical resources of the works of G. Simmel and P.
Bourdieu. The educational space of the corporate university is comprehended in comparison with
traditional universities.
Key words: sociology of space; educational space; corporate education.
Исследование, будь то образования или другой социальной сферы, всегда отражает социальный опыт, который не обладает характеристиками универсальности. Мировые, региональные системы образования передают специфику своей пространственной принадлежности. Глобализация, политика, наука и технологии активно преобразуют пространство. Об
этом свидетельствуют привлечение иностранных студентов и преподавателей, международное сотрудничество, дистанционные форматы образования и т.д.
С теоретической точки зрения «пространство» не является абсолютно новой и ранее не
используемой категорией. Актуальность применения термина «пространство» можно обосновать не только его активным включением в социологический дискурс.
Подступая к изучению образовательного пространства, мы допускаем следующее. Вопервых, возможность изучения образовательного пространства как объекта социологического исследования. Во-вторых, предполагается, что пространство обладает своими характеристиками, субъектами, взаимодействиями между ними.
Возникновение социального пространства обусловлено следующими причинами:
1) тела и места в результате созерцания обобщаются;
2) появляется специфицирование размещения, упорядочивание;
3) появляется метафора социального пространства, как результат одной из таких спецификаций.
В настоящее время кажется очевидным, что изучение общества вне пространства нецелесообразно. Социология пространства изучает расположение тел, их взаимодействия на основе их дистанции и других характеристик, пространство становится неотъемлемой частью
социологического анализа.
Образовательное пространство – объективно существующее оформление позиций, отношений, объектов образования. Пространство дифференцировано, что отражается в свойствах и ценностях, заложенных в позиции.
Мы опираемся на классические работы Г. Зиммеля и П. Бурдьё с целью теоретического
осмысления образовательного пространства корпоративного университета в сравнении с
© Кузнецова С.И., 2018
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традиционными университетами. Для анализа берется кейс «Технический университета
Уральской горно-металлургической компании» (г. Верхняя Пышма, далее – ТУ УГМК) –
первый негосударственный университет в России горно-металлургического профиля.
Исследовательский интерес в изучении пространства социологией заложил Г. Зиммель,
включив в данную категорию «и проблему, и тему исследований» [4, 5]. В концепции Зиммеля идея формообразования является ключевой: место способствует возникновению центра
для социальных связей и выступает этим центром, что позволяет социальным связям приобрести определенность. Социальные связи становятся оформленными и пространственно ориентированными.
Пространственная ориентация фиксирует форму и обладает характеристиками. В том
числе среди них геометрические, понятные, но требующие доказательства применимости в
социальной науке, показатели. В совокупности Зиммель выделяет пять характеристик: уникальность пространства, границы, фиксирование социальных форм в пространстве, близость
и дистанция, движение пространства.
1. Уникальность пространства предполагает, что каждая социальная формация определена пространствами. Т.е. существует одно большое пространство, частями которого выступают другие пространства. Эти части обладают своей уникальностью. Данный тезис спорен
и находит критику самого автора в рассуждениях о «вместилище» (всеобщем пространстве)
Канта. Подвергается сомнению гомогенность пространства, в котором его части уникальны
по причине занимаемого места.
Но если шагнуть вперед и уточнить позицию автора, то идея Георга Зиммеля предвосхищает мысль о выполнении функций отдельными частями пространства. Однако при этом
они могут существовать в нескольких экземплярах, могут быть идентичными, а могут обладать разнородными характеристиками.
Единообразие в образовательном пространстве обеспечивается регламентируемыми
характеристиками на основе закона об образовании и других федеральных стандартов: правила организации обучения, требования к физического пространству, академические номинации и т.д.
Одновременно с этим гомогенность образовательного пространства как таковая отсутствует. Спецификация пространства появляется в результате исторического становления,
профиля вуза, территории присутствия, статуса и т.д.
Изначально создается университет как форма на основе формальных положений. Тем
самым появляется сама возможность существования пространства корпоративного высшего
образования. Приобретая данные формальные признаки, корпоративный университет наравне с государственными вузами осуществляет свою деятельность в образовательном пространстве. Без аккредитации и лицензирования образовательных программ корпоративный
университет находился бы в ином контексте по сравнению с уже существующим государственным образованием. После прохождения данных процедур корпоративное образование занимает свою нишу в существующем образовательном пространстве. Данные условия поддерживают гомогенность пространства.
Если обратиться к корпоративному образовательному пространству, то мы можем обнаружить и существенные признаки уникальности.
Корпоративный университет возник как функция, встроенная в существующее пространство корпорации. Образовательное пространство корпоративного вуза рационально
конструируется под запросы компании. Реализуется это через введение дополнительных позиций (статус наставника, куратора и т.д.), расширения сети взаимодействий (постоянное сотрудничество с промышленными организациями) и т.д.
Тем самым пространство корпоративного университета сопрягается с пространством
профессионального сообщества и обладает отличными от традиционным форм университетов свойствами.
Субъекты, которые участвуют в конструировании данного пространства, предполагают
соприсутствие взаимодействий образовательного, профессионального пространств.
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2. Граница – «это не пространственный факт с социологическим действием
(Wirkungen), но социологический факт, который принимает пространственную форму» [6].
Каждое пространство может быть поделено, обрамлено «рамкой» в зависимости от целей.
Помимо этого, социальные взаимодействия происходят в этих частях пространства и создают социальный опыт. Интенсивность социальных взаимодействий в данном случае влияет на
экстенсивность пространства.
Границы корпоративного университета изначально определены задачами Холдинга.
Корпоративные университеты всегда зависимы от профиля компании и её потребностей. ТУ
УГМК обслуживает корпорацию горно-металлургического профиля, чьи заводы локализованы в местах наличия руды и необходимости переработки полезных ископаемых. Профили
обучения в университете выстроены с ориентацией именно на данную региональную потребность.
Обучающиеся студенты закреплены за направляющими предприятиями из 14 регионов,
в которые возвращаются после окончания вуза. С одной стороны, граница образовательного
пространства корпоративного университета обладает ограниченностью территории с точки
зрения «входа» и «выхода» по сравнению с другими вузами: абитуриенты и выпускники закреплены за конкретными предприятиями. В традиционных вузах территориальная сетка поступающих абитуриентов шире, а трудоустройство выпускника потенциально ничем не ограничено (но и не гарантировано, как в корпоративном вузе).
С другой стороны, границы корпоративного вуза распространяются на промышленные
объекты компании, на которых формируется запрос на обучение, проводятся практики, присутствуют активные субъекты взаимодействия (наставник от предприятия, руководитель
практики и т.п.).
3. Фиксирование социальных форм в пространстве подразумевает пространственное
закрепление социальных взаимодействий и их локализацию. Автор выделяет четыре возможные формы. Первая – вариация от локальной связи индивидов до полной свободы. Второе – социальные формы фиксируются в некоем фокусе. Третье – аккумуляция разрозненных
элементов. Четвертое – индивидуализация места.
Образовательное пространство корпоративного университета представляет собой сведение ранее разрозненных элементов – университет и производство; студент и работодатель;
наука, производство и университет.
Фиксация университета в физическом пространстве произошла по принципу близости к
представительству компании – Холдингу – и головному предприятию «Уралэлектромедь». В
отличие от крупных университетов, которые располагаются в городах регионального значения, ТУ УГМК разместился в пространстве с точки зрения физической доступности выстраивания социальных связей.
4. Дистанция является одной из ведущих характеристик пространства. Измерение дистанции и близости, введенное автором, важно для нас при изучении образовательного пространства. «Расстояние» между субъектами взаимодействия влияет, в том числе на качество
результата обучения.
Дистанция между объектами и субъектами смешивает социальные позиции и физическое местоположение, свидетельствует о доступности той или иной позиции в социальном
пространстве.
Остановимся на существенных различиях корпоративного и государственного университетов.
Принципиальное отличие – сокращается дистанция между студентом и работодателем
уже в образовательном пространстве. Руководство и сотрудники направляющего предприятия тесно взаимодействует с представителями университета и обучающимися. Это способствует постоянному контролю качества образования, подготовку в соответствии со стандартами предприятия, гибкости учебного процесса, отслеживанию результатов обучения и подготовки студента и т.д.
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Сокращается дистанция с точки зрения физической доступности: студенты корпоративного вуза имеют возможность находиться на закрытых объектах, стабильно проходить на
них практику, что для других университетов усложнено.
Корпоративный университет управляет дистанциями между субъектами образовательного пространства. Обращаясь к справедливому замечанию Г.Зиммеля, пространство не является причиной, как часто допускается в объяснении социальных процессов. В нашем случае образовательное пространство корпоративного университета управляемо и является
формообразующим для взаимодействий участников.
5. Характеристика «движение пространства» подразумевает возможность изменения
места. Перемещения типичны как для групп, так и для отдельных индивидов. В образовательном пространстве смена локализации свидетельствует с одной стороны о мобильности
индивида или группы, с другой – о стабильности, фиксации пространства.
В данном случае перемещение студентов корпоративного вуза в смене локальностей
происходит сложнее (например, смена университета). Траектория движения задана изначально. При этом возможна смена мест прохождения практик (новые цеха, экскурсии на
предприятия).
Рассматривая данные характеристики, становятся более осязаемыми особенности образовательного пространства корпоративного университета. Для дополнения различий в сравнении с государственными вузами обратимся к теории П. Бурдьё о социальном пространстве,
социальном поле и видах капитала.
В концепции П. Бурдьё социальное пространство – «абстрактное пространство, конституированное ансамблем подпространств или полей (экономическое поле, интеллектуальное
поле и др.), которые обязаны своей структурой неравному распределению отдельных видов
капитала; оно может восприниматься в форме структуры распределения различных видов
капитала, функционирующей одновременно как средства и цели борьбы в различных полях»
[1]. Оно присутствует в объективной и субъективной структуре.
Социальное пространство, объективируя социальные отношения, реализуется в физическом пространстве, представляя собой распределение благ, агентов и групп агентов, которые физически присутствуют в конкретной точке пространства. Такое распределение соответствует полям, которые способны концентрировать блага или их собственников в одном
месте. По данному расположению можно судить о дефицитности тех или иных благ.
Пространство образования (как это было рассмотрено ранее) в теории Бурдьё становится подпространством социального пространства (полем). Применяя характеристики, выделенные Г. Зиммелем для пространства мы не противоречим теории французского социолога,
определяющего составные части социального пространства полями.
Поле высшего образования взаимодействует с другими полями, среди которых поле
экономики особенно тесно включено во взаимосвязь. Совмещение диспозиций в этих двух
полях сильно проявляется в корпоративном вузе. Экономические и интеллектуальные диспозиции в разной степени проявляются в агентах.
Экономические диспозиции проявляются в подготовке специалистов по запросу предприятий (кадровая политика), финансовое обеспечение проекта «Технический университет»
в рамках компании, экономический эффект от вложений в образование будущих сотрудников. Интеллектуальные диспозиции заключаются в передаче знаний.
Образование обладает консервативным характером, и перемены в нём могут происходить по двум причинами: 1) в результате деятельности агентов; 2) в итоге борьбы агентов и
институций, которые заинтересованы в изменении распределения или в сохранении специфического капитала. Корпоративный университет в первую очередь является следствием
указанного противоборства. Обладая специфичным капиталом (доступ к предприятиям, экономические ресурсы, технологии и т.д.), университет обучал студентов по целевому направлению в других вузах и расходовал ресурсы вовне, не получая ожидаемого результата. Переосмысление распределения имеющегося капитала способствовало запуску проекта корпоративного обучения, охватывая пространство компании и образования.
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Образовательное поле корпоративного вуза носит подчиненный характер по отношению к экономическому полю. Компания концентрирует блага (экономические, социальные,
культурные) и создает поле, действующее автономно, но подконтрольно. Поле корпоративного университета становится полем борьбы сил нескольких полей: корпорации, власти (государство), экономики, науки. Присвоение благ в результате борьбы может быть символическим или материальным.
Коллективная борьба за пространство присуща образованию как таковому. Университеты приобретают статус «федеральный», «научный центр», «опорный ВУЗ» и др., подтверждая результат борьбы конкретного фрагмента образовательного пространства для получения доступа к благам, новым ресурсам (человеческий, символический, экономический и т.д.)
или же сохранения этих благ.
Автор отмечает, что отсутствие капитала способно «приковать к месту» [1, 2, 3]. И, напротив, обладание им способствует контролю над благами, появлению символического господства. Преимуществом в обладании пространственной власти является как возможность
приближения необходимых вещей и людей при наличии физического расстояния (делегирование в т.ч. через третьих лиц), так и установить дистанцию во взаимодействии с нежелательными вещами или людьми. Корпоративный университет обладает капиталом, позволяющим регулировать такого рода дистанцию.
Рассмотрим детальнее влияние капитала в образовательном поле корпоративного вуза,
уделяя внимание существенным отличиям с другими вузами.
Корпоративный университет обладает доступом к благам, принадлежащим компании.
Экономические ресурсы обеспечивают в целом существование проекта. По сравнению с государственными вузами это позволяет иметь качественную материальную базу, привлекать
корпоративных преподавателей, в том числе из других городов, организовывать комфортное
проживание и обучение студентов и т.д.
Социальный капитал предполагает сеть отношений, которые для вуза и студентов корпоративного вуза становятся шире в производственной сфере. Университет обладает институционализированными связями с производством, руководством компании, корпоративными
преподавателями. Такие сети связей позволяют сохранить и/или нарастить материальную
или символическую прибыль. Также это объясняет сокращение дистанции между агентами
(возвращаясь к характеристикам Зиммеля).
Бурдьё отмечает форму делегирования прав как показатель пространственной власти.
Компания в данном случае делегирует университету выстраивание социальных связей с целью организации образовательного процесса, тем самым демонстрируя и свою власть.
Культурный капитал – развитие культурной квалификации, корпоративные стандарты,
знания. Доступ к данному виду капитала ограничен для полем корпоративного вуза. Отлична
логика передачи культурного капитала студентам и сотрудникам. Университет с начала обучения формирует у студентов диспозицию восприятия себя как члена корпорации, будущего
работника.
Институционализированный вид культурного капитала корпоративного вуза заключается во власти выдавать диплом особого корпоративного образца, который подтверждает соответствие корпоративным стандартам.
Поле корпоративного высшего образования более замкнуто в сравнении с пространством образования в целом. Аккумуляция специфического капитала компании и борьба сил
внутри поля способствует развитию университета. При этом в корпоративном вузе отсутствует ряд благ различных видов капитала. Существенное влияние оказывает символический
капитал для дальнейшей легитимации пространства: престижность, сотрудничество с другими ВУЗами, репутация и т.п. ТУ УГМК молодой университет (программы высшего образования с 2016 г.), поэтому доверие внешних потребителей и узнаваемость еще невысока.
Выделим следствия обладания корпоративным университетом специфичных благ, отсутствующих у государственных вузов:
– границы корпоративного университета изначально определены задачами заказчика;
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– граница образовательного пространства корпоративного университета ограничены
территориально присутствием промышленных объектов компании; при этом границы они
расширяются, взаимопроникая в пространство бизнеса (производство);
– корпоративный университет обладает специфичным капиталом;
– концентрация экономического капитала обеспечивает реализацию проекта «Технический университет УГМК;
– социальный капитал сокращает дистанцию между агентами образовательного поля;
позволяет осуществлять деятельность в пределах территориального и символического присутствия компании;
– культурный капитал дополнен корпоративными диспозициями;
– образовательное поле корпоративного вуза находится в подчиненном положении по
отношению к компании.
Образовательное пространство не является гомогенным, о чем свидетельствует появление новых форм университетов. Занимаемая в пространстве позиция корпоративных университетов является следствием общих изменений в экономическом поле и переосмыслению
распределения капитала. Можно говорить о развитии гибридизации высшего образования,
когда рыночные механизмы проникают в образовательное поле. Теоретические ресурсы позволяют объяснить происходящие изменения в категориях социологии пространства.
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К ВОПРОСУ О РАЗНООБРАЗИИ МОДЕЛЕЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
TO THE QUESTION OF THE DIVERSITY OF MODELS OF THE GEOPOLITICAL
BEHAVIOR OF STATES IN THE GEOPOLITICAL SPACE
Аннотация. В статье представлены авторские исследования по вопросу выделения
различных моделей геополитического поведения государств, имеющих различное иерархическое положение в составе современной геополитической структуры мира. Обозначенные
модели описывают основные образцы реализации ими их геополитических интересов в отношениях со своими партнерами, союзниками, сателлитами, странами геополитических разломов и буферных зон. Указаны модели геополитического поведения, имеющие условно положительное и условно негативное значение для сохранения и укрепления связей в геополитическом пространстве.
Ключевые слова: геополитическое пространство; великая держава; региональная держава; государства-сателлиты; геополитическое поведение; модели.
Abstract. The article presents the author's research on the allocation of various models of
geopolitical behavior of states with different hierarchical positions within the modern geopolitical
structure of the World. These models describe the main examples of the realization of their geopolitical interests in relations with their partners, allies, satellites, countries of geopolitical buffer
zones. The models of geopolitical behavior that are conditionally positive and conditionally negative for maintaining and strengthening ties in the geopolitical space are indicated.
Keywords: geopolitical space; great country; regional power; satellite states; geopolitical behavior; models.
В современных российских геополитических исследованиях можно выделить несколько научных направлений, каждое из которых рассматривает объектно-предметную сущность
геополитики и ее место в системе научного значения с различных теоретикометодологических оснований. В. А. Бурлаков указывает на 4 сложившихся направления [3].
Первое объединяет специалистов-международников (С. В. Лурье, В. П. Ощепков, Э. А.
Поздняков, К. Э. Сорокин и др.), которые тесно связывают геополитику с теорией международных отношений, используют положения науки для анализа системы отношений между
политическими субъектами различного уровня. Вторая группа включает учёных, представляющих геополитику как самостоятельную философскую парадигму (К. С. Гаджиев, А. С.
Панарин, В. Л. Цымбурский и пр.). Согласно их мнению, с помощью геополитических исследований можно комплексно объяснить всю совокупность внешнеполитических явлений и
процессов. Третье направление развивает географический (пространственный) подход, связывая геополитику с политической географией и другими геонауками. В работах Н.С. Мироненко, В.А. Колосова, В.Б. Тихомирова, Р.Ф. Туровского, С.Б. Лаврова система геополитических отношений рассматривается в соответствии с трансформационными изменениями в
геополитическом пространстве. Наконец, четвёртое направление (С.Н. Бабурин, А. Г. Дугин,
Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский и пр.) не имеет строгой научной составляющей, превращаясь в идеологию или систему субъективных взглядов на систему международных отношений.
В соответствии с указанными направлениями А.Б. Елацков выделяет 13 подходов к интерпретации геополитики, которые объединяются в 4 класса: геопространственный, полити© Лучников А.С., Сажин А.А., 2018
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ческий, политико-пространственный и релятивистский [4]. Современная общественная география, включающая и политическую географию как одну из важнейших своих составляющих, не исключает возможности использования различных подходов, но более всего ориентируется на пространственные. В связи с этим возникает самостоятельное определение геополитики как науки и обнаруживается её собственная объектно-предметная сущность.
Так, В.А. Колосов и Н.С. Мироненко указывают, что геополитика есть проблемная научная область, основной задачей которой выступает фиксация и прогноз пространственных
границ силовых полей разного характера (военных, экономических, цивилизационных, политических и пр.) преимущественно на глобальном уровне [5]. В качестве «создателей» этих
полей выступают различные акторы в составе современной геополитической карты мира
(суверенные государства, частично признанные государства, военизированные группировки,
межгосударственные организации, параорганизации и другие «объективно существующие
пространственные целостности, имеющие политический смысл» [5, с. 24]). Данные учёные
указывают на динамическое понимание геополитики, сложившееся ещё в классическое время, как науки о постоянных взаимодействиях различных субъектов, которые могут привести
как к позитивным геополитическим трансформациям, так и к нейтральным и негативным.

Рис.1. Схема соответствия основных геополитических категорий

(составлено авторами по ист. [2; 5])
Дополняя авторскую точку зрения, мы можем отметить, что в качестве объекта геополитики выступает геополитическое пространство как абсолютная географическая категория, предметом – складывающаяся в результате изменений связей и полей внутри него геополитическая структура мира (ГСМ), имеющая иерархическую и территориальную структуры. П. Я. Бакланов пишет, что ГСМ – это «важнейшая категория геополитики, хотя и
очень сложная, многомерная…. Её (А.С., А.Л.) образуют сочетания стран мира с их сложившимися политическими системами, реальными геополитическими потенциалами, границами,
интересами и проблемами» [2, с. 15]. Для обоснования происходящих в геополитическом
пространстве изменений, с нашей точки зрения, в качестве базовой категории в теории геополитики можно использовать понятие «геополитические отношения», предложенное Н.В.
Калединым [4, с. 15]. Оно позволяет описать различные модели геополитического поведения
акторов геополитического пространства и охарактеризовать различные геополитические
процессы.
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Всю совокупность предложенных выше базовых понятий геополитики мы можем выразить в представленной схеме, которая, в то же время, является дискуссионной и может быть
оспорена другими исследователями (рис. 1).
Геополитическая структура мира (ГСМ) является территориальной геополитической
системой глобального (самого верхнего) уровня иерархии, а следовательно имеет куда более
сложное строение, чем многие её региональные аналоги. В качестве важнейших её компонентов следует признать геополитические регионы [1, с. 7], значительные по территории
участки суши с прибрежными водами, отличающиеся близостью географического положения, большей плотностью политических, экономических и торговых связей, общностью
внешнеполитических интересов и проблем региональной безопасности. Так, сформированными геополитическими регионами можно признать Европу, Северную Америку (без Мексики и центрально-американских государств), формирующимися – Мусульманскую Азию и
Африку (не смотря на всю противоречивость внутренних отношений между государствами),
Латинскую Америку и Внутреннюю Евразию, включающую стратегических партнёров в лице России, Китая и Индии.
В качестве дополнительного критерия для выделения геополитических регионов можно
обозначить наличие внутреннего скрепляющего их интеграционного политического или экономического блока (табл. 1), основанного на сотрудничестве единственной в регионе великой державе и ее сателлитов, или великой и региональных держав, или группы региональных
держав, или региональных держав и стран периферии (геополитического буфера).
Таблица 1

Основные геополитические регионы и их основные компоненты
Геополитический регион

Великая держава или группа региональных держав
(ядро блока)

Организационный блок

Европа

Европейский Союз

Франция + Германия

Северная Америка

НАФТА

Латинская Америка

УНАСУР, CELAC

Мусульманская Азия и
Африка

Организация исламского
сотрудничества

США
Мексика, Бразилия, в отдельные периоды Венесуэла
Турция, Иран, Саудовская
Аравия, Египет

Внутренняя Евразия

ШОС

Индия + Китай + РФ

Африка (?)

Африканский Союз

Не определено

Азиатско-Тихоокеанский
регион

АСЕАН, Форум Тихоокеанских островов

Япония + «треугольник
АСЕАН» + Австралия

Государства-сателлиты
Италия, Бенилюкс, Австрия, Швеция
Канада

Азербайджан, Катар,
ОАЭ
Казахстан и государства Средней Азии
«Азиатские тигры»,
Индонезия, Новая Зеландия

Составлено авторами. Жирным шрифтом выделены великие державы

Значительная часть государств мира не попадает в категории, указанные в таблице, являясь странами геополитического буфера. Как правило, они находятся на периферии или в
пределах границ геополитических регионов. С нашей точки зрения, они являются не более
чем аренами сотрудничества или противостояния геополитически более сильных государств,
необходимыми для реализации последними различных моделей геополитического поведения.
Таблица 2

Основные модели геополитического поведения
Модели поведения
Условно положительные модеУровни взаимоли ГПП
действия
Уровень стратегического взаимо- Партнёрская (сц. 2) (?)
действия (ВД + ВД)
Уровень регионального воздейст- Партнёрская (сц. 2)
вия (ВД + РД или их СС)
Сателлитская
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Условно негативные модели ГПП
Агрессивная (сц. 1)
Агрессивная (сц. 2)
Оппортунистская

Уровень регионального прибли- Партнёрская (сц. 1)
жения (РД + РД, РД + СС, СС + Партнёрская (сц. 2)
СС)
Нейтральная
Сателлистская
Уровень решения местных геопо- Партнёрская (сц. 1)
литических интересов (ВД/РД и Нейтральная
страны-буферы)
Ассоциированная

Агрессивная (сц. 3)

Агрессивная (сц. 4 и 5)
Оппортунистская
Замороженная

Составлено авторами (ВД – «великая держава», РД – «региональная держава», СС – «страна-сателлит»)

Под геополитическим поведением (ГПП) мы будем понимать определенным путем
сложившийся образ действий геополитических акторов, направленный на достижение их
геополитических интересов. Обычно ГПП можно определить как качественную категорию,
так как она состоит из определенного ряда моделей, детерминирующих совершаемые актором геополитические отношения и регламентирующих все далее происходящие геополитические процессы. Геополитическое поведение строится на теории воздействия и противодействия, а следовательно зависит от уровня расположения страны в геополитической иерархии
(великая или региональная держава, государство-сателлит или страна-буфер), а также от
«партнёра», с которым она вступает в геополитические отношения.
В своем исследовании в зависимости от указанных критериев мы предлагаем несколько
моделей геополитического поведения и уточняющих их сценарии (табл. 2).
1. Нейтральная модель. Для неё характерно отсутствие активных геополитических,
экономических или иных воздействий и противодействий двух государств (общая геополитическая активность в ГСМ приближена к нулю). Чаще всего такая модель характерна для
стран с низким «геополитическим статусом», которые находятся в разных частях света, никак не влияют друг на друга и никак друг от друга не зависят. Более того, некоторые из них
не имеют даже заключенных дипломатических отношений. Точечные связи могут проявляться в незначительном товарообороте, туризме, научной сфере и других видах внешнеэкономической деятельности. Воздействие между периферийными странами в большинстве
случаев не играет существенной роли для общемирового уровня, поэтому отношения между
периферийными странами основываются на взаимоуважении и нейтралитете (Швейцария и
Науру, Монголия и Лесото). То же самое можно отметить в отношении отдельных странбуферов, которые «не интересны» великим державам в их «большой игре» (Нигер и США,
Вануату и Китай).
2. Партнёрская модель. Эта модель геополитического поведения, для которой характерно положительное воздействие межгосударственных отношений в экономической или
политической сферах, не провоцирующее какое-либо явное противостояние. На основе различий в геополитических процессах можно выделить 2 основных сценария реализации такой
модели:
а) союзнический, при котором для взаимодействующих государств характерны не просто «добрые» отношения, а эффективный уровень экономических связей, высокая степень
интеграции, а также признание и взаимоуважение территории и сфер влияния как на региональном, так и на общемировом уровне. Взаимных претензий друг к другу страны не имеют.
Более подходит для уровня региональных держав, а также описания отношений между региональными державами и их союзниками-сателлитами, т.е. относительно равноправными
партнерами. Примером являются отношения между Россией и Индией, Россией и Казахстаном, Беларусью, отдельными странами АСЕАН (Вьетнам), между странами ядра Европейского Союза, а также между Францией и Италией, между странами Бенилюкса и пр.;
б) сотруднический – более сложен, так как он основан на сохранении относительно
«добрососедских» отношений, экономическом и культурном обмене, обмене политическими
мнениями, но далее этого развитие геополитического взаимодействия не идёт. Отношения
лимитируются отдельными претензиями друг к другу или определенными нереализованными геополитическими интересами. Примерами являются отношения России и стран ядра Европейского Союза, Турция и Иран, Египта и Турции, Китая и Индии, России и Японии, дру197

гих стран южного сектора Тихого океана, многих государств Латинской Америки в отношениях друг с другом и пр. С большой долей вероятности сюда можно отнести и современный
портрет отношений США и государств европейского ядра.
3. Добровольное подчинение, или ассоциированная модель, поведения описывает взаимодействие формально независимых государств, при которой более слабое добровольно уступило часть своих суверенных прав более сильному, при этом оба получают преимущества
(Франция и Монако, Швейцария и Лихтенштейн, США и Федеративные Штаты Микронезии
и пр.). Также к этой модели ГПП относятся отношениями между великими или региональными державами и их зависимыми территориями (США и Пуэрто-Рико, Франция и Новая
Каледония, Великобритания и Гибралтар).
4. Близкой к предыдущей является сателлистская модель ГПП, которая характерна в
отношениях между более и менее сильным государством. При этом государства остаются
независимыми. Менее сильный партнер не передает более крупной стране свои суверенные
права, но пользуется его защитой, а также его политическим и экономическим влиянием в
мире для решения собственных задач. Более же сильное государство использует меньшего
своего партнёра для увеличения своего влияния в регионе. Ярким примером таких отношения являются отношения США и Канады, Китая и КНДР, Турции и Азербайджана, Саудовской Аравии и её партнеров среди арабских стран Персидского залива и пр.
5. Условно негативный образ имеет оппортунистская модель ГПП (от лат. opportunus –
«удобный», «выгодный»), в рамках которой происходит формирование государствмарионеток. Подобная модель характерна в отношениях ВД и периферийных государств, ВД
и региональных держав. Великая держава, создавая иллюзию партнерских/союзнических отношений, на самом деле реализует свои собственные интересы, не рассматривая стратегические задачи развития государства, попавшего в его орбиту влияния. Используя временные
задачи своей марионетки, ВД достигает или не достигает желаемого результата. Конечным
итогом такого взаимодействия является «геополитическая гибель» государства-марионетки.
Эта модель с высокой точностью характеризует геополитическое взаимодействие США со
странами-«молодыми демократиями» по всему миру (государства Восточной Европы, Карибского бассейна, Украина, Грузия, Тайвань, Колумбия и пр.). Отдельные черты этой модели прослеживаются в отношениях между США и основными странами Европейского Союза,
Китаем и странами Африки, Латинской Америки, возможно, Китаем и Россией.
Наиболее многочисленные сценарии имеет агрессивная модель геополитического поведения, для которой характерно достижение геополитических целей с выраженной или скрытой агрессивной геополитической активностью. Эта модель описывает не только противостояние отдельных стран, но и противостояние союзов с великими и региональными державами и периферийными странами. Достижение целей происходит путем военного конфликта,
гибридной войны, шпионажа, диверсий, экономических ограничений, блокад и т.д. Основные сценарии:
1. Геополитический глобализм (от лат. globus – «шар») описывает противостояние великих держав (США и Китай), которое может принимать различные формы (финансовые,
экономические и торговые войны, информационное воздействие, блокады, использование
второстепенных стран и пр.). Реализация такого сценария может поставить вопросы о будущности мира, человечества и всех современных общественно-политических институтов.
2. Геополитический инсургентизм (от лат. insurgens – «восстающий», «повстанец»)
описывает противостояние великих и региональных держав, которые чувствуют в себе силу
и «моральное право» реализовывать собственную внешнюю и внутреннюю политику, которая идет в разрез с интересами великой державы (пример отношений США и Ирана, США и
Турции, возможно, современный этап отношений США и России).
3. Геополитический дивергентизм (от лат. divergere – «обнаруживать расхождение»)
описывает противостояния региональных держав, жаждущих занять лидирующее место в
пределах своего геополитического региона. Примером являются отношения Саудовской
Аравии и Ирана, Саудовской Аравии и Турции, др.
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4. Геополитический оппозиционизм (от лат. oppositio – «противопоставление, возражение») описывает противостояния между великой державой и множеством периферийных
стран. Примером являются отношения США и многих стран-буферов в Южной и Центральной Америке, включая Кубу, Венесуэлу, Боливию, Эквадор и некоторые другие примеры.
5. Геополитическая дифференциация (от лат. differentia – «различие») описывает
противостояния множества государств-буферов, расположенных на геополитических границах, но имеющих этнополитические или религиозные противоречия, нестабильные отношения друг с другом из-за территориальных конфликтов, борьбы за ресурсы. Примером являются отношения Эфиопии и Египта из-за стока р. Нил, Колумбии и Венесуэлы, делящих
нефтяные запасы на шельфе Карибского моря, многих стран Тропической Африки, где продолжаются локальные вооруженные конфликты.
Наконец, заключительная модель ГПП условно называется «замороженная», так как
характерна для стран, которые на время приостанавливают свои ранее активные контакты
из-за большого количества взаимных претензий или недавно произошедшего вооруженного
конфликта с их участием. Данная модель не является постоянной. Она реализуется в течение
только определенного времени. Наиболее характерна для уровня решения местных интересов. Примером являются современные отношения России и Украины, США и Кубы, США и
Венесуэлы, ранее России и Грузии и пр.
Представленные модели геополитического поведения не претендуют на завершенность
их содержания или корректность названий, но позволяют в доступной форме определить
общие направления геополитических отношений, возникающих между странами, находящихся на разных уровнях геополитической иерархии. Они также позволяют спрогнозировать
или в общих чертах охарактеризовать (предсказать) геополитические процессы, которые будут сопровождать то или иное поведение государств в геопространстве в будущем. На наш
взгляд, они имеют и конкретное практическое значение для внешней политики России, так
как позволяют выстроить адекватную защиту в связи с геополитическими вызовами, стоящими перед нашей страной.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
SPATIAL ORGANIZATION OF THE RUSSIAN BANKING SYSTEM
Аннотация. Развитие экономики современного государства невозможно без хорошо
отлаженного механизма функционирования банковской системы. В статье рассмотрены
сущность, состав банковской системы, тенденции современного состояния, выявлены проблемы и пути оптимизации ее развития.
Ключевые слова: банковская система, центральный банк, пространственная организация, банковские сети, проблемы, оптимизация.
Abstract. The development of the economy of the modern state is impossible without a wellfunctioning mechanism for the functioning of the banking sector. The article discusses the nature,
composition of the banking system, the trends of the current state, identified problems and ways to
optimize its development.
Key words: banking system, central bank, spatial organization, banking networks, problems,
optimization.
В современных условиях банковская система играет важную роль в экономическом
развитии страны, отдельных её регионов и жизни населения.
Под банковской системой понимается совокупность действующих в стране банков,
кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские
операции [1]. Кроме того, в банковскую систему входят специализированные организации,
обеспечивающие деятельность банков и кредитных учреждений: расчетно-кассовые и клиринговые центры, фирмы по аудиту банков, дилерские фирмы по работе с ценными бумагами банков, организации, обеспечивающие банки оборудованием, информацией, кадрами [2].
Первичной единицей этой системы является банк – кредитная организация, которая
имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции
[5]:
• привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц;
• размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
• осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
• привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;
• размещение указанных привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за
свой счет;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных
металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
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• осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;
• выдача банковских гарантий;
• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
В настоящее время в Российской Федерации действует двухуровневая банковская система, где на верхнем уровне находится Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). Он регулирует деятельность всех кредитных организации, имеет нормотворческие полномочия и осуществляет постоянный надзор за соблюдением банковского законодательства.
На нижнем уровне действуют все остальные участники банковской системы (российские
банки и небанковские кредитные организации, филиалы и представительства в Российской
Федерации иностранных кредитных организаций, союзы и ассоциации кредитных организаций) [5].
Эмиссионные и кредитные функции разделены ими между собой. Эмиссия сосредоточена в центральном банке, кредитование предприятий и населения осуществляют различные
коммерческие банки. Коммерческие банки обеспечивают взаимосвязь между кредиторами и
заемщиками, они согласовывают интересы многочисленных финансовых субъектов, именно
благодаря ним, происходит перераспределение капитала, аккумулируются свободные денежные средства, необходимые для развития экономики и удовлетворения потребностей общества.
В настоящее время в Российской Федерации действует 561 кредитная организация, в
2017 году в связи с ужесточением требованием Банка России и отзывом лицензий их количество сократилось на 62 штуки [6, 7], (рис.1).

Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций в Российской Федерации

Распределение кредитных организаций в Российской Федерации отличается существенной дифференциацией, наибольшее количество в Московской области, г. Москве и г.
Санкт-Петербург ([7], табл. 1)
Среди остальных городо-миллионеров в лучшем положении находятся Татарстан и Самарская область.
Банковские услуги, столь необходимые государству, регионам и населению носят сетевой характер. С одной стороны, развитие банковской сферы развивается как самостоятельный отраслевой кластер, а с другой – представляет сеть.
Таблица 1
Количество кредитных организаций, зарегистрированных в регионах Российской Федерации.
Количество зарегистрированных
Регион
кредитных организаций в регионе (шт)
г. Москва и Московская область
254
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
30
Новосибирская область
6
Свердловская область
9
Нижегородская область
7
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Республика Татарстан
Челябинская область
Омская область
Самарская область
Ростовская область
Республика Башкортостан
Красноярский край
Пермский край
Волгоградская область
Краснодарский край

15
6
3
10
8
3
2
4
1
10

По мнению Э.Б. Алаева: «Сеть – это группа объектов одного вида, квалифицированная
степенью упорядоченности их размещения на данной территории (с точки зрения равномерности, плотности). Как можно предположить, объекты, входящие в сеть, относятся к одному
компоненту ландшафта или района» [1]. В данном случае это относиться к банковской системе.
Современные формы объединения общественной жизни в сетевые структуры связаны с
достаточно чётким распределением труда в пространстве [4.]. Банки, по мимо экономических, являются и общественными сетями. Из этого следует, что под сетью следует понимать
совокупность узлов и линий (потоков) между ними [3]. Это – взаимодействующая совокупность объектов, связанных друг с другом линиями связи. Любая сеть имеет центр или ядро
(актор – деятель, действующее лицо) – единица взаимодействия (пункт, точка в сети), обособленный автономный объект, взаимодействие которого с другими участниками порождает
сеть, обладает способностью рефлексивного приема, передачи информации и прочих материалов, циркулирующих в сети.
Хаб (центр), актор, привлекающий множественные потоки, может осуществлять не
только передачу, но и преобразование (трансформацию) входящих потоков. Узел (узловой
пункт в сети) – актор, участвующий в некоторых взаимодействиях, осуществляющий немногочисленные передачи потоков. Поток – устойчивая последовательность обменов, взаимодействий между акторами, направленное перемещение информации, сырья, знании, людей и
т.д.
Согласно целевой региональной модели в структуре Банка России в 2017 году созданы
следующие хабы:
• центры допуска участников финансового рынка – Санкт-Петербург, Екатеринбург;
• центр компетенций по противодействию нелегальной деятельности – Краснодар;
• хабы по регистрации эмиссий – Орел и Симферополь;
• единый центр тестирования и контроля качества – Санкт-Петербург;
• инновационные лаборатории – Новосибирск, Казань;
• региональные центры развития ИТ-решений – Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Томск, Рязань;
• объединенные эксплуатационные хабы – Нижний Новгород, Красноярск, Воронеж,
Санкт-Петербург;
• хаб по обработке отчетности – Тверь;
• хабы по надзору за деятельностью субъектов коллективных инвестиций – СанктПетербург, Новосибирск, Москва;
• хабы по надзору за профессиональными участниками рынка ценных бумаг – Нижний
Новгород, Екатеринбург, Москва;
• хаб по надзору за деятельностью субъектов страхового дела – Москва;
• аналитический центр по микрофинансовым организациям – Самара; – аналитический
центр по ломбардам – Казань.
Из этого следует, что банковские центры имеют отраслевую направленность и чёткую
специализацию на территории всей России, в тоже время разобщены территориально, что
осложняет их связь с регионами.
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Не смотря на то, что показатели деятельности кредитных организации за 2017 год растут: активы банковской системы увеличились на 6,4%, собственный капитал банков вырос
незначительно, за год его рост составил 0,1% ([7], табл.2) кроме территориальных диспропорций в целом для банковской системы характерен ряд проблем частного характера:
• проблема кредитоспособности предприятий. Отмечая рост объема кредитования, в
частности потребительского, следует отметить недостаточную оценку рисков при принятии
решений, следствием чего может стать потеря ликвидности. В первую очередь она зависит
от платежеспособности ее клиентов, т.к. невозврат займов снижает платежеспособность банка. Затрагивая тему невозврата займов, следует отметить, что растет доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд, в январе 2018г. данный показатель
составляет 7,5%, в то время как в январе 2014г данный показатель держался на уровне 5,8%
[6];
Таблица 2
Темпы прироста показателей банковской системы в Российской Федерации
Годы
Показатели
Прирост активов, %
Прирост собственного капитала, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

16

35,2

6,9

3,5

6,4

15,6

121,2

13,6

4,2

0,1

• проблема роста участия государства в банковской системе. Доля государства в банковской системе РФ в связи с санациями крупных банков к началу 2018 г. выросла до 70%,
сложившаяся структура банковской системы сохранится на горизонте минимум трехчетырех лет» – говорится в ежегодном прогнозе Аналитического Кредитного Рейтингового
Агентства;
• проблема активизации Банка России в области оздоровления банковской системы. В
результате отзыва лицензии у целого ряда банков, в России наблюдается кризис доверия со
стороны населения к банковской системе. Следствием данного процесса также стало снижение заинтересованности россиян в хранении денежных средств на банковских депозитах;
• проблема нестабильности экономической ситуации в стране – резкие колебания курса
национальной валюты, рост инфляции, безработица негативно сказываются на платежеспособности клиентов банков, что в свою очередь влияет на возвратность займов.
Региональные кредитные организации являются частью единой банковской системы
страны, но наряду с общими чертами они имеют свои особенности и проблемы:
• усиление конкуренции. Большая доля на рынке московских и дочерних иностранных
банков, вытеснение региональных банков с рынка банками федерального уровня;
• низкая устойчивость региональных банков на рынке. Отсутствие заинтересованности
в региональных банках со стороны региональных властей, незначительные объемы кредитования Банком России, небольшая величина собственных средств и ресурсной базы отрицательно сказывается на устойчивости региональных банков;
• ограниченный доступ на рынок межбанковского кредитования;
• усиление контроля со стороны Банка России, рост обязательных нормативов, установленных Банком России, зачастую оказываются трудновыполнимыми для региональных
банков, что ведет к слияниям и поглощениям крупными банками.
В целом, несмотря на определенные проблемы, банковская система Российской Федерации стабильно функционирует и развивается. За последние три года вырос объем предоставленных кредитов и привлеченных депозитов. Наибольшим спросом кредитные продукты
пользуются у предприятий. Кредитование физических лиц пока, что остается одной из основных проблем банковской системы, поскольку низкие доходы населения, неплатежеспособность, не дают возможность использовать кредитные продукты в полной мере.
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ МАКРОРЕГИОНА
DEVELOPMENT OF MACRO-REGION INVESTMENT PROCESSES
Аннотация. В статье на основе анализа существующих подходов предложена авторская трактовка категории «региональный инвестиционный процесс». Анализируются современные тенденции инвестиционного процесса в Уральском федеральном округе. Рассматривается динамика инвестиций в основной капитал за 2015–2018 гг. в разрезе субъектов УрФО.
Выявляются пространственные особенности инвестиционных процессов в границах макрорегиона. Проведён сравнительный анализ завершённых и реализуемых крупнейших инвестиционных проектов в изучаемых субъектах. Обозначены меры, направленные на стимулирование инвестиционной активности регионов, входящих в УрФО.
Ключевые слова: макрорегион, инвестиции; региональный инвестиционный процесс;
региональный инвестиционный проект; инвестиционная активность.
Abstract. The article offers the author's interpretation of the category "regional investment
process", based on the analysis of existing approaches. The modern trends of the investment process
in the Ural Federal district are analyzed. The dynamics of investments in fixed capital for 20152018 in the context of the subjects of the Ural Federal District is considered. The spatial features of
investment processes in the macro-region are revealed. A comparative analysis of completed and
implemented major investment projects in regions is carried out. The measures aimed at stimulating
the investment activity of the Ural Federal District regions are outlined.
Keywords: macro-region, investments; regional investment process; regional investment
project; investment activity.
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Вопросы, касающиеся вложения капитала и инвестиционной деятельности в целом, на
всех этапах развития народного хозяйства находятся в центре внимания экономической науки и практики. В современных условиях инвестиции рассматриваются в качестве инструмента, способного обеспечить выход страны, отрасли, хозяйствующего субъекта из экономического кризиса, сформировать «правильные» структурные сдвиги в народном хозяйстве, повысить качественные показатели хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях.
Вместе с тем, инвестиции являются дефицитным ресурсом экономики каждой страны, следовательно, интенсификация инвестиционной активности является реальным действенным
инструментом социально-экономических преобразований.
Одной из основных тенденций современного развития мирового хозяйства является его
регионализация. В таких условиях существенно изменяется роль России как федеративного
государства, которые требуют, наряду с рационализацией макроэкономической политики,
осуществления и эффективной региональной политики. Последнее порождает острую потребность в инвестиционных ресурсах для решения задач регионального развития и, как
следствие, некоторое обострение внутренней конкуренции между регионами за привлечение
инвестиций [3]. Для более полного представления о том, как происходит аккумуляция инвестиций в тех или иных регионах, и почему именно в данных регионах, обратимся к трактовке
такого всеобъемлющего понятия, как инвестиционный процесс.
Подходов к пониманию сущности категории «инвестиционный процесс» в экономической науке и практике сложилось несколько. На наш взгляд, наиболее информативны подходы, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Подходы, раскрывающие сущность инвестиционного процесса [3,4,6]
Подход
Трактовка инвестиционного процесса
Воспроизводственный Инвестиционный процесс выражается в трансформации инвестиционных
ресурсов
Финансовый
Инвестиционный процесс рассматривается с позиции перераспределения
временно свободных ресурсов для получения их владельцами дополнительного дохода, не связанного с основной деятельностью
Деятельностный
Инвестиционный процесс описывается в терминах, определяющих поведение его участников (например, инвестиционная активность, инвестиционные решения, инвестиционный механизм)
Институциональный
Инвестиционный процесс описывается такими наиболее важными терминами, как инвестиционная среда, инвестиционный климат, инвестиционные институты, институциональные инвесторы
Системный
Инвестиционный процесс заключает в себе признаки системы: субъект
(инвестор), объект (объект инвестиций), связь между ними (инвестирование с целью получения инвестиционного дохода) и среда, в которой
они существуют (инвестиционная среда)

С учётом изложенных подходов, инвестиционный процесс может быть обозначен как
трансформация временно свободных ресурсов в объекты инвестиций с целью получения дополнительного дохода на основании соответствующего решения субъекта инвестиционной
деятельности.
Сформулированное определение отражает в себе, преимущественно, элементы воспроизводственного, финансового и системного подходов. Отметим, что для характеристики
именно региональных инвестиционных процессов необходимо оперировать, главным образом, элементами деятельностного и институционального подходов, отражающих как раз степень инвестиционного развития регионов, их конкурентные преимущества и приоритетные
направления инвестирования.
В период экономических кризисов последнего десятилетия ярко проявились различия в
уровнях воспроизводственного потенциала региональных экономик. В результате этого инвестиционные процессы большинства регионов оказались в состоянии деградации, а в мень205

шинстве субъектов аккумулируется основная масса инвестиций и происходит основной инвестиционный оборот. Привлекательными для инвесторов оказались территории, имеющие
природно-ресурсную базу, и Москва как центр финансово-управленческих компетенций.
Тенденция к инвестиционному спаду прослеживается в индустриальных регионах, а серьезный отток финансовых ресурсов – в слаборазвитых и депрессивных регионах. При этом инвестиционный рост происходит, прежде всего, в крупнейших агломерациях городов федерального назначения с самой большой концентрацией платежеспособного спроса.
В границах настоящего исследования в качестве территории размещения инвестиций
будет задействован Уральский федеральный округ, занимающий 10,62% от территории РФ и
концентрирующий в себе крупнейшие промышленные, научные и культурные центры.
Отличительным признаком размещения экономического потенциала УрФО выступает
его остро проявляющаяся поляризация: Екатеринбург и Челябинск как два городамиллионника, окруженные городскими агломерациями, сосредотачивают в своём пространстве множество промышленных центров, индустриальных единиц, а также огромный научный потенциал. Поляризация пространства наблюдается и на других территориях округа.
Так, львиная доля промышленного производства расположена лишь в 30 индустриальных
центрах второго порядка, среди которых Тюмень, Нижний Тагил, Сургут, Магнитогорск,
Каменск-Уральский, Нижневартовск, Курган и др. Указанные индустриальные единицы также сосуществуют с территориями, где доминируют процессы депрессии и спада (табл.2).
Таблица 2
Динамика инвестиций в основной капитал, млрд руб. [8]
Прирост
I полугодие
Регион
2015 год 2016 год 2017 год
2015 к
2018
2017
Уральский федеральный округ
2 357,9
2 731,1
2 870,1
21,72
1069,2
Курганская область
27,8
28,6
22,4
-19,42
7,7
Свердловская область
349,9
345,8
337,8
-3,46
114,3
Тюменская область, в т.ч.:
1762,9
2162,8
2315,1
31,32
841,0
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра
766,1
804,1
942,2
22,99
436,7
Ямало-Ненецкий авт. округ
779,4
1097,1
1082,3
38,86
255,7
Тюменская область без авт. округов
217,4
261,5
290,7
33,72
148,7
Челябинская область
217,2
193,8
194,7
-10,36
106,1

Согласно данным Росстата, на развитие экономики и социальной сферы УрФО организациями всех форм собственности в 2017 году использовано 2 870,1 млрд руб. инвестиций в
основной капитал, что составляет 18% от общего объема инвестиционных вливаний в российскую экономику. 76,9% инвестиций УрФО освоено российскими организациями. Основным инвестором (61,4%) выступили организации частной формы собственности. Большая
часть инвестиций (58,6%) в 2017 году была направлена на строительство зданий и сооружений [9].
Полюсами притяжения инвестиций выступили, главным образом, два региона: ХантыМансийский автономный округ-Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, в которые было
направлено 37,7% и 32,8% инвестиций соответственно. Конкурентные преимущества данных
субъектов очевидны. Исторически Россия как одна из крупнейших нефтегазодобывающих
стран получает значительные доходы от экспорта и использования энергоносителей. Таким
образом, интенсивное освоение запасов углеводородного сырья и увеличение инвестиций в
топливную промышленность предопределили высокую инвестиционную привлекательность
автономных округов УрФО.
По итогам 2017 года при поддержке органов власти в ХМАО-Югре реализуется 268
инвестиционных проектов в сфере нефтегазопереработки, агро- и лесопромышленного комплексов, машиностроения, производства стройматериалов и развития инфраструктуры.
В числе масштабных и приоритетных инвестиционных проектов округа – строительство металлообрабатывающего комплекса при участии компании «Северсталь» и завода по об206

работке буровых труб полимерным антикоррозийным покрытием в Сургуте. Кроме того, в
перечень инвестпроектов входят вторая очередь тепличного комплекса площадью 5,2 га в
Ханты-Мансийским районе, два цеха углубленной переработки древесины в Октябрьском
районе, заводы по производству вентильных двигателей в Когалыме и ремонту нефтепромыслового оборудования в Урае.
Среди крупнейших инвестиционных проектов ЯНАО следует отметить завершение
строительства морского порта Сабетта, запуск нефтепровода «Заполярье-Пурпе», строительство железнодорожной магистрали «Северный широтный ход», соединяющей Северную и
Свердловскую железные дороги, а также создание железнодорожного коридора «Бованенково-Сабетта», призванного повысить загрузку нового морского порта России, обеспечить отправку экспортной продукции российских предприятий на новые рынки Европы и стран азиатско-тихоокеанского региона.
За последние годы в экономику Свердловской области привлечено около 1,5 трлн рублей, направленных в том числе на запуск шахты Черемуховская-Глубокая и цеха холодного
проката на Каменск-Уральском металлургическом заводе. Кроме того, завершена реализация
некоторых знаковых проектов, создающих основу для будущего роста экономики региона по
ряду направлений, среди которых введение энергоблока БН-800 на Белоярской АЭС, модернизация Новоуральского молочного завода, реконструкция Нижнетуринской ГРЭС. Кроме
того, в процессе реализации проект высокоскоростной железной дороги длиной Екатеринбург-Челябинск. В 2017 году было подписано соглашение с китайской компанией China
Railway Group Ltd, предусматривающего возможную интеграцию данной магистрали в высокоскоростной коридор «Берлин-Москва-Астана-Пекин». Ввод в строй запланирован на
2023 г.
На территории Свердловской области при непосредственном участии Областного правительства реализуются проекты различного масштаба: ОЭЗ «Титановая долина», химпарк
«Тагил», технопарк высоких технологий «Университетский», индустриальные парки
«Уральский», «Заречный», «Про-Бизнес-Парк», «Ново-Свердловский», «Богословский»,
«Синарский», «Ново-Уральский», «Березовский», инвестиционная площадка на базе Нелобского месторождения минеральных радоновых вод [2].
В настоящее время в Свердловской области растет инвестиционный потенциал отрасли
туризма. Среди туристических продуктов региона самым перспективным проектом с точки
зрения привлечения инвестиций является маршрут «Самоцветное кольцо Урала», который
объединяет туристско-рекреационный потенциал почти 20 муниципальных образований.
Предполагается, что к 2019 году на «Самоцветное кольцо Урала» будет приходиться около
35% всей туристической и гостиничной индустрии региона. Планируется продвижение маршрута в других регионах, а также выход на международный рынок.
Всех меньше инвестиций привлекается в Курганскую область (всего 0,78% от общего
объема инвестиций в УрФО), причём наблюдается отрицательная тенденция в данном направлении. В настоящее время региональными властями проводится активная политика по
повышению инвестиционной привлекательности области. Так, в текущем году в моногородах Далматово и Варгаши сформированы территории опережающего социальноэкономического развития. Получение статуса «территория ТОСЭР» призваны открыть новые
возможности для развития экономики данных муниципальных образований, поскольку позволят привлечь инвесторов за счёт предоставления им льготных режимов налогообложения
и доступа к мерам господдержки федерального уровня.
В Челябинской области наибольший объём инвестиций направлен в металлургическое
производство, добычу полезных ископаемых, транспортировку и хранение и т.д. Среди
крупнейших инвестиционных проектов особо значимы энергоблок Челябинской ГРЭС, новая
производственная база (ООО «Челябинский компрессорный завод»), комплекс вельц-печи
(ПАО «Челябинский цинковый завод»), строительство и реконструкция селекционносеменоводческого центра (ООО «Чебаркульская птица») и другие.
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В целях создания благоприятных условий для привлечения на территорию Челябинской области инвестиционных ресурсов предусмотрено предоставление субсидий на выполнение работ, связанных с подключением к источникам электроснабжения. К мерам стимулирования инвестиционной деятельности в регионе можно также отнести и действие налоговых
льгот для малого и среднего бизнеса, предоставление оборудованных офисов и производственных площадей в бизнес-инкубаторах и технопарках, софинансирование проектов при
участии Регионального центра инжиниринга и т.д.
Увеличение инвестиций в Тюменской области обеспечено, в большей степени, активной реализацией проекта по строительству крупнейшего в стране нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» в г. Тобольске, а также реализацией большого количества крупных и средних проектов в промышленном и аграрно-промышленном секторах.
В конце 2017 года в области приступили к созданию агроиндустриального парка
«Ишимский», где планируется реализовывать проекты по переработке сельскохозяйственной
продукции, в том числе с применением современных методов биотехнологий. Ожидается,
что, благодаря расширению ассортимента местной продукции и росту товарооборота, данные проекты будут способствовать развитию экономических связей региона, в том числе с
автономными округами. В целях стимулирования инвестиционной активности региональными властями принято решение о применении единой ставки в размере 3% для всех инвестиционных займов и микрозаймов и нулевой ставки по инвестиционным займам для резидентов индустриальных парков «Богандинский» и «Ишимский».
На территории УрФО осуществляется ряд широкомасштабных проектов с участием
иностранного капитала европейских и азиатских стран. Наибольшая доля инвестиций направлена в отрасль машиностроение. Так, в Свердловской области налажены производство
скоростных пассажирских электропоездов нового поколения и тяжелое индивидуальное машиностроение (инвестор – Германия); производство самолетов малой вместительности (инвестор – Австрия). В Тюменской области реализуются проекты в отрасли промышленности
строительных материалов, а также в отрасли нефтяной и нефтегазовой промышленности
(инвесторы – Германия, Франция). В Челябинской области осуществлялось строительство
мини-завода по производству корпусного литья из высококачественных углеродистых и нержавеющих марок (инвестор – Италия) [1].
К настоящему моменту в УрФО удалось сформировать достаточно комфортную среду
для инвесторов. В частности, муниципальными властями предусмотрены комплексы налоговых льгот и преференций, развиваются индустриальные парки и особые экономические зоны
с инфраструктурой, необходимой для размещения производительных сил, устранены некоторые избыточные административные барьеры, развиваются финансовые и банковские
структуры, удовлетворяющие потребности бизнеса в кредитных средствах. Кроме того, потенциальным инвесторам посредством проведения инвестиционных конгрессов и выставок
предоставляется реальная информация об особенностях развития территорий, логистическом
и кадровом потенциале и других ресурсах.
В целом, наиболее благоприятными для инвестиций являются добыча углеводородов и
твердых полезных ископаемых, нефтегазопереработка, машиностроение, металлургия, лесопромышленный комплекс, химическая промышленность [5].
Однако, несмотря на наблюдаемую активизацию инвестиционной деятельности в регионах, инвестиционный потенциал УрФО существенно превосходит достигнутые значения,
а объёмы инвестиционных потоков, генерируемые в округе, всё ещё недостаточны для прорывного роста экономики.
В связи с этим для дальнейшего увеличения притока инвестиций в УрФО органам законодательной и исполнительной власти необходимо сосредоточить усилия на следующих
направлениях:
• совершенствовании институциональных предпосылок для работы инвесторов;
• совершенствовании финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций;
• укреплении регионального финансового рынка;
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• ужесточении финансового контроля за расходами и доходами областных и местных
бюджетов;
•фискальном стимулировании инвестиционной деятельности посредством моделей и
механизмов обеспечения гарантированной прибыльности;
• организации полномасштабного взаимодействия экономических агентов с венчурными фондами, банками, иностранными инвестиционными агентствами по привлечению их к
финансированию и поддержке проектов регионального развития [7].
Помимо этого, необходимо продолжать формировать индустриальные и промышленные парки, бизнес-инкубаторы, территории опережающего социально-экономического развития, особые экономические зоны. Это позволит за счёт региональных бюджетных средств
создавать необходимую для производственной деятельности инфраструктуру, значительно
сокращая сроки реализации инвестиционных проектов.
При этом важно учитывать, что работа по привлечению инвестиций, формированию
благоприятного делового климата и созданию новых рабочих мест в большей мере должна
быть возложена на муниципалитеты, а не только на федеральные и региональные органы
власти, что позволит обеспечить целостное стабильное социально-экономическое развитие
как на уровне округа, так и в масштабах национальной экономики в целом.
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МЕСТО РОССИИ В МИРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКАХ
НА ПРИМЕРЕ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ11
RUSSIA IN THE GLOBAL TELECOMMUNICATION FLOWS:
VOICE TRAFFIC
Аннотация. Статья посвящена анализу места России в глобальной системе голосовой
связи. Рассматриваются особенности развития международной телефонной связи России в
начале ХХI в. Исследование охватывает как традиционные – проводные виды телефонной
связи, так и новейшие – мобильную связь и интернет-телефонию. Выявлены особенности
географии международной телефонной связи России. Проанализированы особенности территориальной и организационной структуры ее трафик-потоков и специфика их самоорганизации.
Ключевые слова: информационные потоки; голосовая связь; телефонный трафик; Россия.
Annotation. The article is focused o the analysis of Russia's place in the global voice communication system. The features of the international telephone communication development in Russia at the beginning of the XXI century are considered. The study covers both traditional (wired)
telephone communications and the newest – mobile communications and IP-telephony. Geographical patterns of international telephone communication in Russia are revealed. Traffic flows' territorial and organizational structure and the specificity of their self-organization are analyzed.
Key words: telecommunication flows; voice communication; voice traffic; Russia.
Введение. Одной из характерных черт глобальной экономики является пространственная асимметрия социально-экономического развития между странами и регионами мира. которая сопровождается процессами интеграции территорий в глобальную сеть различных по
виду и интенсивности между- народных отношений. В современную эпоху глобализации,
постиндустриализации и формирования глобального информационного общества уровень
взаимосвязей и взаимозависимостей социально-экономических и политических структур
достигает своего исторического апогея [1; 3; 8; 11; 12]. Всего за два десятилетия коммуникационные и информационные возможности человека и общества в целом выросли в миллиарды раз, как никогда сжалось географическое расстояние и время [2; 9]. Новейшими информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) создаются наднациональные мосты, по
которым информация – ключевой ресурс современного общества – легко преодолевает любые физические преграды и государственные границы и тем самым формирует глобальное
информационное пространство, в котором из любой точки земного шара можно общаться с
абонентом в любой другой его точке [4; 6; 10].
Исследование географии международных информационных потоков способно проявить
особенности
информационно-коммуникативной
самоорганизации
социальноэкономического пространства в условиях глобализации [4; 6]. Данная статья посвящена анализу международных информационных потоков России, их территориальной и организационной структуры, а также места России в глобальной системе межгосударственных потоков
голосовой связи.
© Нагирная А.В., 2018
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Россия и мировые потоки международного телефонного трафика. Анализ статистики
[13; 14] показал, что во всем объеме мирового телефонного трафика12 на международный
трафик приходится, по разным данным, всего 2-4%, а 96-98% составляет трафик внутренний.
По странам мира доля международного трафика варьирует в широком диапазоне от 0,2% до
76% и обусловлена экономической и демографической «размерностью» страны, степенью её
вовлеченности в мирохозяйственные связи, уровнем социально-экономического развития и
характером политического режима [7]. Доля международного трафика в общем объёме телефонного трафика является важным индикатором информационно-коммуникативной «открытости» государства и позволяет оценить степень его интегрированности в мировое социально-экономическое пространство в аспекте информационных взаимодействий. В целом для
крупных развивающихся стран характерен минимальный уровень «телефонной открытости».
К примеру, в Китае и Бразилии доля международного трафика составляет всего 0,2%. В России же на международный трафик приходится 7% всего телефонного трафика, что обусловлено наличием исторических связей с государствами – членами бывшего СССР и высокой
долей мигрантов из этих стран в населении России – 8,5% (для сравнения, в Китае доля иммигрантов в численности населения составляет 0,1%, а в Бразилии не превышает 0,3%).
В мире на протяжении двух последних десятилетий объемы международного
телефонного трафика ежегодно увеличивались в среднем на 12%. Особенно быстрый рост
происходил в конце 1990х-гг., с 2007 г. он стал замедляться, а с 2014 г. и вовсе остановился.
Причиной явилась конкуренция со стороны новейших видов международной голосовой
связи и обусловленные ею изменения в структуре международного телефонного трафика, а
именно: «миграция» международного голосового трафика из сетей стационарной и мобильной телефонной связи в сферу интернет-телефонии и альтернативных видов связи нового
поколения («мессенджеров» WhatsApp, Viber и др.) [5].
Объем глобального международного голосового трафика достиг в 2014 г. 550 млрд
мин. Россия, общая продолжительность международных телефонных разговоров которой составила почти 19 млрд мин., участвует лишь в 3,5% всего глобального международного трафика. По абсолютным объемам исходящего международного голосового трафика мировыми
лидерами являются США, генерирующие четверть всего мирового трафика (135 млрд мин.),
а также, с большим отрывом, – крупнейшие европейские державы Великобритания, Германия и Франция (39, 25 и 21 млрд мин. соответственно). Россия, Китай и Индия относятся к
крупным генераторам потоков международного телефонного трафика (15-19 млрд мин.) наравне с Канадой и Саудовской Аравией, государствами Южной Европы и малыми европейскими высокоразвитыми странами, микрогосударствами и территориями с выраженной международной специализацией (Гонконг, ОАЭ, Сингапур, Катар), а также Японией, Малайзией
и Австралией. Место России в системе европейских потоков международного телефонного
трафика можно увидеть на рис. 1.
Средняя по миру продолжительность международных телефонных разговоров в расчете на душу населения составляет 150 мин. в год. Дифференциация этого показателя велика:
от 21900 минут в Сан-Марино до 9-10 минут в Руанде и Бурунди. Максимальные объемы исходящего международного трафика на душу населения (более 1000 минут в год) регистрируются в малых странах и микрогосударствах, активно вовлечённых в мировые хозяйственные связи – Монако, Лихтенштейне, Люксембурге, Гонконге (Китай), Бахрейне, Катаре,
Брунее, ОАЭ, Сингапуре, Швейцарии, Ирландии, а также Бермудских, Каймановых, Багамских островах и др. Крупным развивающимся странам (Китай, Индия, Бразилия, Аргентина и
пр.), как правило, свойственен низкий уровень международной телефонной активности на
душу населения (менее 150 мин. в год), аналогично – для большинства африканских государств. В России же средняя продолжительность международных разговоров на одного жителя немного выще и составляет 190 мин. в год. По этому показателю она находится на

12 Под телефонным трафиком понимается объем голосовой информации, передаваемой по сетям телефонной
связи в единицу времени (измеряется в минутах телефонных разговоров в год).
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уровне таких государств, как Боливия, Перу, Колумбия, Эквадор, Намибия и Македония
(180-200 мин.).
Особенности территориальной и организационной структуры российского международного голосового трафика. Сопоставление объемов исходящего международного трафика
и характера вовлеченности государств в международные трафик-потоки позволяет сделать
выводы об активной либо пассивной роли страны в международном информационном пространстве. Соответственно, страны делятся на «генераторов» и «реципиентов» международного голосового трафика, а также «сбалансированных» участников международных информационных взаимодействий.
В структуре международного голосового трафика России 80% составляют исходящие
международные звонки. Таким образом, Россия в целом относится к странам – генераторам
международного голосового трафика. В Китае, к примеру, доля исходящего трафика в два
раза меньше (всего 41%), в Индии – в 2,5 раза (32,6%). В Бразилии структура международного голосового трафика вообще обратна российской: 81,5% трафика составляют входящие
международные вызовы. Таким образом, из стран БРИКС генераторами международного голосового трафика являются только Россия, а также ЮАР, где на исходящие потоки также
приходится основная часть внешнего трафика страны (62%). Причина опять кроется в особенностях миграционных процессов: в ЮАР, как и в России иностранцы составляют относительно весомую часть населения страны (почти 6%).

Рис. 1. Место России в европейской системе потоков международноой голосовой связи, 2014 г.
(Составлено по данным: [14].)

В итоге Россия по структуре своего международного голосового трафика оказывается
больше похожей не на другие страны БРИКС, а на более развитые страны: к примеру, на
США, где доля исходящего международного трафика также составляет 80% (а доля иностранного населения – 14,5%).
На рис. 2 представлены 20 крупнейших международных маршрутов российского голосового трафика (по совокупной продолжительности входящих и исходящих звонков). На них
приходится более 94% всего внешнего голосового трафика России, а на первые три страны
(Украина, Узбекистан и Таджикистан) – 46%. Это свидетельствует о высоком уровне концентрации коммуникативной активности нашей страны.
В результате анализа статистических данных было выявлено, что за 11-летний период с
2003 по 2014 гг. объем международного голосового трафика России увеличился почти в 5
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раз, то есть он рос опережающими темпами по сравнению с общемировыми тенденциями.
Если в 2003 г. его объем не достигал и 4 млрд мин., то в 2014 г. он приблизился к 19 млрд
мин. Наибольшие темпы роста показали голосовые контакты со странами СНГ (увеличение
трафика в 6 раз за указанный период), Африки (в 5,5 раз), а также Латинской Америки (более, чем в 4 раза). Минимальный рост взаимодействий был зарегистрирован для Северной
Америки (увеличение продолжительности телефонных разговоров лишь в 1,6 раз).
Активное увеличение объемов телефонных контактов со странами Африки и Латинской Америки объясняется очень низкими изначальными показателями. Это видно на рис. 3,
где представлена географическая структура российского международного голосового трафика в динамике. На Латинскую Америку и Африку, вместе взятые, приходится менее 0,5%
всего внешнего телефонного трафика России. Основная же часть международных телефонных разговоров продолжает относиться к странам СНГ. Причем, если в начале 2000-х гг. доля СНГ составляла немногим более половины всего внешнего трафика России, то сегодня –
уже почти три четверти. В результате, несмотря на повсеместное увеличение продолжительности международных звонков, доля Европейского, Азиатско-Тихоокеанского и Североамериканского регионов сократились до примерно 15%, 10% и 3% соответственно.

Рис. 2. Крупнейшие международные маршруты российского голосового трафика, 2014г.
(Составлено по данным: [14]).

Описанная динамика структуры международного голосового трафика России, возможно, в какой-то мере и свидетельствует о том, что после развала Советского Союза и разрыва
многих связей между бывшими республиками в начале ХХI века стал происходить обратный
процесс – интеграционный. Однако, по сути основную часть международного трафика со
странами СНГ составляют звонки мигрантов на родину.
После начала экономического роста в России в 2000-х гг., основную часть миграционного потока стали представлять иностранные трудовые мигранты. По данным ФМС Российской Федерации, большинство иностранцев, временно находящихся в России, составляют
граждане из наиболее бедных стран СНГ, преимущественно Узбекистана (более 38% всех
иностранцев), Таджикистана (19%), Украины (более 8%) и Киргизии (почти 5%) и др. С этими же государствами Россию связывают самые мощные потоки голосового трафика: с Украиной – 3,5 млрд мин. в год, с Узбекистаном – 3 млрд мин., с Таджикистаном – 2 млрд мин.
(рис. 2), с Киргизстаном – почти 1 млрд мин. Таким образом, на указанные четыре государства приходится 70% всех иностранцев, временно проживающих в России, и почти половина
всего международного голосового трафика нашей страны.
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Рис. 3. Структурная динамика российского международного голосового трафика,
1997-2015 гг. (Составлено по данным: [14]).

Структура международного трафика той или иной страны свидетельствует об особенностях ее «внешней коммуникативной специализации». Так, можно разделять международную коммуникативность регионального и глобального масштабов. Как правило, в менее развитых регионах мира внутрирегиональные международные телекоммуникации оказываются
менее интенсивными, чем внешние [6; 7]. Это связано с тем, что соседями по региону у развивающейся страны чаще всего являются страны сходного уровня социальноэкономического развития, а международная торговля и миграционные процессы реализуются
в основном в направлении стран развитых. Однако, в случае с Россией такая закономерность
не проявляется. Для нашей страны определенно характерна региональная специализация международной телефонной связи, обусловленная культурно-историческими связями с государствами – членами бывшего СССР.
Разговоры с соседями первого порядка составляют более трети международного голосового трафика России (36%). Такой же показатель у США. Среди государств БРИКС аналогичный показатель снова только у ЮАР (36%). В Китае – 67,6%, но более половины внешнего трафика составляют коммуникации с островом Тайвань и Гонконгом. Если же исключить
из статистики по международному голосовому трафику информационный обмен Китая с его
специальными административными районами и провинциями, то получится, что только
треть (32%) внешнего трафика КНР приходится на соседей первого порядка, что близко к
уровню России и ЮАР. В Бразилии около 11% внешнего трафика приходится на соседей
первого порядка, в Индии – менее 4%. Налицо разные модели самоорганизации международного информационно-коммуникативного пространства в странах группы БРИКС, но это –
предмет исследования для отдельной статьи.
Интересные выводы были получены при анализе направлений движения трафика (рис.
2). Преимущественное направление движения телефонного трафика на том или ином маршруте в основном обусловлено уровнем экономических взаимодействий между странами, а
также миграцией населения из страны в страну. Так, потоки трафика, связывающие Россию в
страны бывшего СССР, являются практически однонаправленными. К примеру, более 95%
голосового трафика между Россией и большинством государств Средней Азии исходит из
России и представляет собой преимущественно звонки мигрантов на родину.
Рассмотрим отдельно входящие и исходящие потоки голосового трафика России. Как
было отмечено выше, соотношение объемов входящих и исходящих потоков составляет 20%
к 80% соответственно. Крупнейшие исходящие потоки направляются из России в следующие
страны СНГ: Украина, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан (более 60% продолжительности всех исходящих международных звонков), а также Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Казахстан. Сравнение со статистикой начала 2000-х гг. показало следующие сдвиги.
Из числа основных реципиентов российского международного голосового трафика вышла
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Республика Беларусь, уступив свое место Таджикистану и Киргизстану. Это связано с тем,
что мощность трафик-потоков в Беларусь осталась примерно на прежнем уровне, а в Таджикистан и Узбекистан – увеличилась за указанный период в 28 и 23 раза соответственно. Как и
15 лет назад, первое место по продолжительности телефонных звонков из России занимает
Украина.
В целом, как и в начале ХХI в., более 87% исходящего из России телефонного трафика
направляется в страны с переходной экономикой (рис. 4). Такая структура свидетельствует о
сохранении Россией роли регионального лидера среди стран бывшего соцлагеря, и, в частности, роли центра притяжения трудовых мигрантов.

Рис. 4. Структура исходящих трафик-потоков
международной голосовой связи России,
2003-2014 гг.
Составлено по данным: [14]

Рис. 5. Структура входящих трафик-потоков
международной голосовой связи России,
2003-2014 гг.
Составлено по данным: [14]

Входящие же потоки трафика (рис. 5) направляются в нашу страну в основном из более
развитых государств «Большой восьмерки» (на Германию, Великобританию и США приходится почти половина продолжительности всех входящих звонков), а также Китай (6,5%),
Израиль и страны СНГ во главе с Украиной (более 26%). Во многих их этих стран большая
доля мигрантов российского происхождения: к примеру, в Украине – почти 8%, в Израиле –
3,5%, в Германии – 1,9% и т.д.
Заключение. Анализ места России в мировых информационных потоках показал сбалансированную роль и промежуточное положение нашей страны в глобальной системе международной голосовой связи. Так, с одной стороны, Россия является инициатором международных телефонных разговоров и, соответственно, генерирует международный голосовой
трафик в направлении менее развитых стран – прежде всего, СНГ. С другой стороны, в телефонных взаимодействиях с экономически высокоразвитыми государствами Россия является
преимущественно реципиентом голосового трафика. Исследование показало также, что ключевым для нашей страны фактором развития международной голосовой связи и самоорганизации ее информационных потоков является не столько международная торговля, сколько
международная миграция населения.
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6. Нагирная А.В. Развитие международной телефонной связи в регионах мира / Социально-экономическая география: теория, методология и практика преподавания: Материалы
Всероссийской научной конференции «Вторые Максаковские чтения», г. Москва, 12 апреля
2017 г. / под общ. ред. Д.В. Зайца; МПГУ. Географический факультет [Электронное издание].
– Москва : МПГУ, 2017. – C. 59-71.
7. Нагирная А.В. Российская международная телефонная связь: особенности территориальной организации // Поляризация российского пространства: экономико-, социально- и
культурно-географические аспекты / Под ред. В.Н. Стрелецкого. – М.: Институт географии
РАН, 2018. C. 290-–298.
8. Постиндустриальное развитие капиталистических стран / Отв. ред. Б.Н.Зимин,
С.Б.Шлихтер. М., 1993. 192 с.
9. Синцеров Л.М. Транспортно-коммуникационная парадигма мирового развития // Мировая экономика и международные отношения, 2011. №5. C. 122–128.
10. Синцеров Л.М. Проблемы глобальной интеграции // Известия РАН. Серия географическая, 2005. № 4. С. 5–12.
11. Синцеров Л.М. Пульсирующая точка роста мировой экономики // Полюса и центры
роста в региональном развитии / Под ред. Ю.Г. Липеца. М., 1998. С. 58–67.
12. Экономическая география мирового развития. ХХ век/ Под общ. ред. Ю.Г.Липеца,
В.А.Пуляркина, С.Б.Шлихтера. СПб., 2003. – 396 с.
13. International Telecommunication Union, 2015: Telecommunication/ICT Indicators Yearbook of Statistics, Chronological Time Series 2005-2014, Geneva: ITU, 312 p.
14. TeleGeography Report & Database, 2015.
©

УДК 504.06

А.А. Нечаева, В.А. Кардашин
A.A. Nechaeva, V.A. Kardashin
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
E-mail: anna.jhuravleva@gmail.com

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ: ГОТОВНОСТЬ
И ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
POPULATION RELATION TO SEPARATE COLLECTING WASTE: READINESS AND
POSSIBILITY OF REALIZATION
Аннотация. Вторичная переработка отходов на сегодняшний день в России становится
приоритетным направлением государственной политики. По данным Минприроды Российской Федерации, ежегодно образуется около 5,4 млрд тонн всех видов отходов и около 375
млн тонн требуют специальных условий переработки. Концентрация веществ, которая содержится во вторсырье и которую можно применить в производстве, временами во много раз
превышает схожий показатель в природе. Тем не менее, максимально использовать вторсырьё мешает серьёзная проблема – отсутствие централизованной системы раздельного сбора
твёрдых коммунальных отходов. Часть данной проблемы могла бы решаться предварительной сортировкой отходов населением. Данная проблема эффективно решается в развитых
странах. В статье рассматриваются системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов на примере США и Японии. Проведён социологический опрос в рамках исследования
опыта проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном сборе твёрдых коммунальных отходов и потребления биоразлагаемых тары и упаковки.
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Ключевые слова: раздельный сбор отходов, твёрдые коммунальные отходы, экологическая культура, пространственная организация общества, социально-экономическая география.
Abstract. Secondary processing of waste in Russia becomes today the priority direction of
state policy. According to the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the
Russian Federation, about 5,4 billion tons of all types of waste are annually formed and about 375
million tons demand special conditions of processing. Concentration of substances which contains
in salvage and which can be applied in production from time to time many times over exceeds a
similar indicator in the nature. Nevertheless, the serious problem – lack of the centralized system of
separate collecting solid municipal waste as much as possible prevents to use salvage. The part of
this problem could be solved by preliminary sorting of waste by the population. This problem is effectively solved in the developed countries. In article the systems of separate collecting solid municipal waste on the example of the USA and Japan are considered. Sociological survey within the
research of experience of holding the actions directed to increase in ecological culture and motivation of participation of the population in separate collecting solid municipal waste and consumption
biodegradable a container and packing is conducted.
Key words: separate collecting waste, solid municipal waste, ecological culture, spatial organization of society, social and economic geography.
В настоящее время проблема отходов, а особенно твёрдых коммунальных, является одной из задач, которую необходимо решить в первую очередь. В США возникшую проблему с
отходами начали решать ещё в конце XIX века. Власти США поняли, что выгоднее перерабатывать мусор, чем изготавливать изделие из первичного сырья. Также властями активно
велась пропаганда раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО). Ежегодно в США 15 ноября празднуется День переработки мусора. Государство в этот день объявляет новые программы и подводит итоги старых, а также всячески поощряет американцев
к сортировке мусора. Такая мотивация американскими властями содействовала тому, что в
большинстве своём американцы сортируют отходы, хотя ещё лет пятнадцать назад социологические опросы показывали, что они считали раздельный сбор мусора не подходящим их
менталитету. Сегодня переработка отходов становится важнейшей отраслью экономики
США – в ней занято 1,5 миллиона человек, а годовой оборот составляет около $250 млрд.
В 2012 году уровень переработки отходов в США составил 34,5%, в стране действовало
около 10 тысяч различных программ по сбору отходов для переработки, свыше 4 тысяч объектов по производству компоста и 550 мусороперерабатывающих заводов [3].
Общенациональная программа «RRR — Reduce, Reuse and Recycle» («Уменьшить потребление. Использовать снова. Переработать») ставит целью к концу 2020 года перерабатывать 20 млн тонн мусора в год и уменьшить количество свалок [3].
Что касается программ по сбору отходов в США, то их три, и каждый муниципалитет
сам выбирает какую программу использовать. Чаще всего в домах, оборудованных мусоропроводом, выбрасывают пищевые отходы, сложенные в один пакет. То, что не поддаётся
сортировке, выбрасывается в другом пакете. Старую бумагу складывают рядом, банки и бутылки помещают в контейнер, который расположен на площадке. Все это потом выносит мусорщик. В некоторых городах , например, в Сан-Франциско (Калифорния) возле домов, не
оборудованных мусоропроводом, устанавливают специальные контейнеры для разных типов
отходов: для стекла, алюминиевых банок, пластиковых упаковок и бутылок; для бумаги и
картона; для пищевых отходов [1].
Позже за этими контейнерами приезжает мусоровоз, а в некоторых штатах даже не
один. Например, во Флориде население обслуживают специальные машины с раздельными
отсеками: в один грузится пластик, в другой – бумага. Следом проезжает машина, которая
забирает пищевые отходы [1].
В других штатах для сбора сортированных отходов устраивают отдельные дни приёма
мусора. Местные власти заранее информируют население о времени, когда каждый может
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вынести бумагу, стекло, пластик к проезжей части. После чего специальные машины проезжают по улице, собирая рассортированный мусор [1].
Свою систему раздельного сбора ТКО практикует Япония. Принцип разделения зависит от района и требований муниципальных властей. Отходы делят на четыре категории:
сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупногабаритный. Крупногабаритные отходы подразделяются ещё на мебель и технику. Также для отдельного вида предназначены пакеты определённого цвета и объема. Для крупногабаритных отходов, естественно, пакеты не
подходят, для них предназначены специальные наклейки [2].
Ответственность за рассортировку отходов в мусоровозы возлагается на рабочих, обслуживающие маршруты сбора ТКО. Транспорт по сбору ТКО приезжает в определённый
час. При возникновении нарушений в раздельном сборе, пакеты не принимаются. Транспорт
приезжает не только в определённые часы, но и в определённые дни. Для каждого вида отходов назначается день недели. Дни раздельного вывоза ТКО устанавливают муниципальные
власти [2].
Ответственность за вывоз крупногабаритных отходов возлагается на жителей. Жителями формируется заявка в компанию по сбору и вывозу отходов, в дальнейшем, компания при
регистрации заявки назначает дату вывоза. При вывозе техники возникает дополнительное
условие – оплата за технику взымается отдельно. Существует два варианта оплаты [2]:
1) самостоятельный вывоз техники в магазин, где совершена покупка, с оплатой производителю за утилизацию;
2) получение наклейки в магазине, где совершена покупка, с оплатой производителю за
утилизацию товара, разрешающей оставление техники у мусорных баков.
Данная практика привела к положительным результатам – ежегодно Япония получает
от утилизации техники более 1 млн. тонн железа и 50 тыс. тонн цветных металла. За незаконный выброс техники без оплаты за утилизацию имеются санкции в виде крупных денежных штрафов [2].
Зарубежный опыт показывает, что раздельный сбор ТКО вполне может быть внедрён у
нас с учетом мнения местных жителей.
Таблица 1
Основные характеристики респондентов
Пол

Возрастные группы, лет

Место проживания

мужской
женский
до 18
18-30
31-45
46-60
60 и более
Пермский край
отдельные регионы России

113
237
16
245
45
33
11
314
36

32%
68%
5%
70%
13%
9%
3%
89%
11%

С целью исследования возможностей осуществления мероприятий, направленных на
повышение экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном сборе
ТКО и потребления биоразлагаемых тары и упаковки (в соответствие с поручением Президента России) был проведён социологический опрос. В опросе участвовали жители Пермского края и отдельных регионов России. Основные характеристики респондентов приведены в
таблице 1. Полученные результаты предоставлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты социологического опроса
Вопрос

1. Как вы относитесь к раздельному сбору
коммунальных отходов?

2. Готовы ли вы участвовать в раздельном
сборе ТКО?

3. Какие меры мотивировали бы Вас принимать регулярное участие в раздельном сборе
ТКО?

4. Оборудованы ли мусорные площадки в
вашем дворе для раздельного сбора ТКО?

5. Сталкивались ли вы с организациями/мероприятиями, пропагандирующими или
призывающими к раздельному сбору ТКО?

6. При осуществлении покупок, обращаете ли
Вы внимание на экологичность тары и упаковки?

7. Какие меры могли бы стимулировать Вас к
потреблению товаров в оборотной или биоразлагаемой таре и упаковке?

Ответ

Итог

положительно

278

79%

отрицательно

2

1%

безразлично

42

12%

никогда не задумывался

28

8%

да

244

70%

нет

41

12%

не знаю

65

18%

снижение тарифов ЖКХ

133

26%

177

23%

75

14%

164

32%

24

4%

иное

4

1%

да

85

24%

нет

254

73%

не знаю

11

3%

да

85

24%

нет

209

60%

не обращал/а внимание

56

16%

да

112

32%

нет

183

52%

никогда не задумывался/ась

55

16%

реклама

74

16%

низкие цены

205

45%

общественной мнение

33

7%

внутренние мотивы (чувство социальной ответственности и др.)

134

29%

иное

15

3%

улучшение имиджа города, района,
двора, дома
повышение эстетической привлекательности вашего двора
создание системы организованного
сбора отходов: сети приёмных пунктов отходов различных групп (бумаги, пластика, стекла и др.)
общественное мнение и внутренние
побуждения

Всего в опросе приняло участие 350 респондентов, около трети опрошенных – мужчины (32%), немногим более двух третей – женщины (68%).
Следует отметить, что в опросе принимали участие респонденты разных возрастных
групп. Исходя из данных опроса, среди респондентов преобладают лица среднего и молодого
возраста.
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Респондентам необходимо было ответить на семь вопросов. На вопрос: «Как вы относитесь к раздельному сбору коммунальных отходов?», большая часть респондентов ответили, что относятся к раздельному сбору положительно (79%) и лишь малая часть – отрицательно (1%).
Как видно из вопроса: «Готовы ли вы участвовать в раздельном сборе ТКО?», 70% респондентов готовы участвовать в раздельном сборе ТКО.
С помощью вопроса: «Какие меры мотивировали бы Вас принимать регулярное участие в раздельном сборе ТКО?», выявлена мера мотивации необходимая для стимулирования
населения к регулярному участию в раздельном сборе ТКО. Большинство респондентов выбрало создание системы организованного сбора отходов: сети приёмных пунктов отходов
различных групп (бумаги, пластика, стекла и др.) – 32%.
На вопрос: «Оборудованы ли мусорные площадки в вашем дворе для раздельного сбора
ТКО?» 73% респондентов ответили отрицательно.
На вопрос: «Сталкивались ли вы с организациями/мероприятиями, пропагандирующими или призывающими к раздельному сбору ТКО?», больше половины респондентов ответили отрицательно.
На вопрос: «При осуществлении покупок, обращаете ли Вы внимание на экологичность
тары и упаковки?», большая часть респондентов ответила отрицательно.
На последний вопрос: «Какие меры могли бы стимулировать Вас к потреблению товаров в оборотной или биоразлагаемой таре и упаковке?», практически половина респондентов
выбрали ответ – «низкие цены» (45%), ответы – «внутренние мотивы» и «реклама» получили
меньший процент – 29% и 16%, соответственно.
По результатам опроса выявлено положительное отношение респондентов к раздельному сбору ТКО. В свою очередь, положительного отношения к раздельному сбору ТКО
среди респондентов недостаточно без реализации и развития инфраструктуры раздельного
сбора ТКО со стороны муниципальных властей.
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХОСОБЕННОСТЕЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЙОНИРОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
ROLE OF FINANCIAL FEATURES IN SOCIAL AND ECONOMIC DIVISION INTO
DISTRICTS IN ARCTIC ZONE OF RUSSIA
Аннотация. Арктика России является сложным социально-экономическим территориальным комплексом, который имеет дискуссионные границы, меняющиеся в зависимости от
концепций хозяйственного освоения этой территории. Предпринята попытка определения
роли финансовых ресурсов и финансовых отношений в освоении территории с учётом возможных форм использования возобновляемых источников энергии. Использовались генетические методы исследования, методы экономической аналогии и экономической индукции. В
результате сформулированы основные направления трансформации финансовых отношений
в Арктической зоне Российской Федерации.
Ключевые слова: Арктическая Зона Российской Федерации; финансовые ресурсы; возобновляемые источники энергии; традиционные источники энергии.
Abstract . The Arctic of Russia is a difficult social and economic territorial complex which
has the debatable borders changing depending on concepts of economic development of this territory. An attempt of definition of a role of financial resources and financial relations in development of
the territory taking into account possible forms of use of renewables is made. Genetic methods of a
research, methods of economic analogy and economic induction were used. The main directions of
transformation of the financial relations in the Arctic zone of the Russian Federation are as a result
formulated.
Key words: Arctic Zone of the Russian Federation; financial resources; renewable; traditional
power sources.
Введение. Отношения собственности в настоящее время ориентированы на достижение
цели собственников капитала и это влияет на развитие возможности извлекать энергию без
ограничения её воспроизводства. В современных условиях сверхдолгосрочные инвестиции
не актуальны для держателей капитала, что порождает противоречивую ситуацию в развитии
энергетики: с одной стороны действующий технологический уклад ориентирован на традиционные ископаемые источники энергии, с другой стороны обеспечение поступательного
экономического роста и повышение благосостояния в долгосрочной перспективе актуализирует использование возобновляемых источников энергии. Данное противоречие обостряется
неблагоприятными природно-климатическими факторами хозяйствования в условиях постоянного заселения арктической территории Российской Федерации и особенностями формирования финансовых ресурсов этих территорий. Это вызвало необходимость рассмотреть
роль финансовых особенностей в социально-экономическом районировании в экстремальных условиях Арктики.
Результаты исследования. Арктическая зона Российской Федерации выделена в самостоятельный объект статистического наблюдения с 2014 года на основании Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года [5]. Ранее развитие территории российской Арктики рассматривалось в комплексе с российским Севером и в XX в. за советский период было проведено
немало исследований для экономического освоения этих территорий, например, сделано де© Носкова Е.М., 2018
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тальное геоботаническое районирование Арктики [2], определен климатический критерий в
+10̊ С и признано, что географическая и климатическая границы Арктики не совпадают, активно изучался быт коренных малочисленных народов и его использование в народнохозяйственных целях. Современный территориально-административный интерес к Арктике обострился после обнародования потенциальных запасов ископаемых источников энергии в Северном Ледовитом океане в 2005 г. Именно «кладовая ископаемых богатств» стала причиной
территориальных споров арктических государств, а также придала импульс для очередного
хозяйственного освоения в концепции постоянного заселения территории, что отличается от
Арктического плана советского периода, ориентированного на вахтовый метод присутствия.
В условиях постоянного заселения актуализируется вопрос продовольственного самообеспечения.
Современная энергетическая система России сложилась в советский период на традиционных ископаемых энерго-источниках и до сих пор используются семь объединённых
энергетических систем (ОЭС), которые разделены по территориальному признаку. Цена
энергоносителей для населения показывает экономическую результативность выработки
энергии (табл. 1). Арктическая зона по ценообразованию электроэнергии не является гомогенной, старосельные регионы получают более дешёвую электроэнергию (Мурманская область, Архангельская область), новоосвоенные регионы разделяются по цене на электроэнергию на три группы: с более дорогой ценой (ЧАО, САХА), с ценой, сопоставимой с энергетически обеспеченными регионами (г. Воркута), и очень дешёвой (ЯНАО, г. Норильск). Не
смотря на богатство запасов углеводородов в Арктике, их использование является очень дорогим, что демонстрирует и себестоимость генерируемой электроэнергии, в которой до 60
процентов занимает дизельное топливо.
Таблица 1
Тарифы (включая НДС) на электроэнергию для населения России, руб./квт.ч [6]
Регионы
России

Мурманская
область
Архангельская область
Ненецкий АО
(НАО)
ЯмалоНенецкий АО
(ЯНАО)
г. Воркута
г. Норильск
Республика
САХА
Чукотский
АО (ЧАО)
Московская
область (для
сравнения)
Краснодарский край
(для сравнения)

2016 г., второе
полугодие
Один
Дифференц.
тариф
пик

ночь

2,62

3,01

1,19

4,41

5,07

4,11

2017 г., второе
полугодие
Один
тариф

Дифференц.
пик

ночь

2,65

3,05

1,28

1,27

4,59

5,28

4,46

2,58

4,85

2,58

2,63

1,31

4,26
2,26

4,90
2,60

5,47

2018 г., второе
полугодие
Один
тариф

Дифференц.

2019 г., первое
полугодие
Дифференц.
Один
тариф
ноч
пик
ь

пик

ночь

2,68

3,08

1,35

2,68

3,08

1,35

1,39

4,77

5,49

1,49

4,77

5,49

1,49

5,58

2,76

5,09

5,85

2,91

5,09

5,85

2,91

2,68

2,73

1,36

2,78

2,83

1,40

2,78

2,83

1,40

2,56
1,36

4,43
2,37

5,09
2,73

2,66
1,42

4,60
2,48

5,29
2,85

2,76
1,49

4,60
2,48

5,29
2,85

2,76
1,49

5,51

3,56

5,68

5,72

3,70

5,89

5,93

3,84

5,89

5,93

3,84

7,90

9,09

4,91

8,20

9,43

5,10

8,20

9,43

5,10

8,20

9,43

5,10

4,81

5,53

1,95

5,04

5,80

2,09

5,29

6,08

2,25

5,29

6,08

2,25

4,28

4,77

2,57

4,44

4,96

2,67

4,61

5,15

2,77

4,61

5,15

2,77

Из приведённых данных можно заключить, что цена на энергию для населения объясняет ничтожный вклад личного подсобного хозяйства в Чукотском автономном округе
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(ЧАО), где по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года экстремально малые показатели, сопоставимые с г. Воркута, но не сопоставимые с территорией и
населением. Следует отметить, что демографическая ситуация в ЧАО также неблагоприятна,
в течение последних двадцати лет сохраняется отрицательная миграция населения, которая в
2017 году составила 132 человека на 10 тыс. чел. в год. Причём, всего сельскохозяйственных
организаций в ЧАО 3 единицы со средней площадью в 0,3 га, что актуализирует сохранение
для Чукотки «северного завоза».
С одной стороны дороговизна традиционной энергетики должна актуализировать спрос
на возобновляемые источники (особенно на Чукотке), с другой стороны объединённая энергетическая система ориентирована на нефть и газ, которые не планируется замещать, и продолжаются наращиваться объёмы производства и переработки (табл. 2).
Таблица 2
Производство и переработка нефти, нефтепродуктов и газа, в % к предыдущему году [2]
Год
Показатели
2010
2015
2016
2017
Нефть, включая газовый конденсат
102,1
101,4
102,5
99,9
Автомобильный бензин
105,5
97,3
98,7
99,8
Дизельное топливо
104,2
98,9
100,2
101,4
Топочный мазут
108,5
91,1
80,2
90,7
Газ природный
111,4
98,7
101,0
107,9
Доля переработки нефти в её добыче, %
49,4
53,8
52,0
51,9
Глубина переработки нефтяного сырья, %
71,1
74,4
79,1
81,0

В периодических изданиях высказываются благоприятные прогнозы для развития возобновляемых источников энергии, но программные документы по энергообеспечению России не разделяют «зелёный оптимизм». Уделяется внимание возможности использования
энергии солнца, ветра, но наиболее экономически целесообразна на текущий момент атомная
энергия как дающая наибольший коэффициент установленной мощности (табл. 3).
Таблица 3
Коэффициенты использования установленной мощности электростанций в России, % [2]
Региональные энергетические системы России
ЕЭС России
ОЭС Центра
ОЭС Средней Волги
ОЭС Урала
ОЭС Северо-Запада
ОЭС Юга
ОЭС Сибири
ОЭС Востока

ТЭС
Год
2016
2017
46,66 46,29
40,42 38,78
35,58 34,32
56,43 55,41
42,46 43,04
51,94 52,80
45,57 46,45
45,46 48,02

ГЭС
Год
2016
42,39
21,87
35,29
35,53
51,39
41,57
44,97
45,88

2017
42,32
27,89
42,48
40,07
54,83
41,89
42,41
40,10

АЭС
Год
2016
81,38
79,36
95,66
64,58
75,38
91,08
-

2017.
83,08
84,24
91,31
78,42
73,14
88,20
-

ВЭС
Год
2016.
5,25
4,89
2,82
9,28
-

2017
14,82
9,72
5,29
1,68
15,85
-

СЭС
Год
2016
13,13
12,91
13,75
-

2017
14,67
2,21
13,87
15,04
14,32
-

На Арктическую зону Российской Федерации в 2017 г. приходилось всего 4,1 процента
всей произведённой любыми способами электроэнергии в России. При этом самый энергоёмкий вид экономической деятельности – добыча полезных ископаемых, находится в Арктике. Данное обстоятельство спровоцировало исследования в области ядерной энергетики в
Арктических условиях, которые были выполнены учёными Кольского научного центра и
привели к положительному заключению. Помимо атомных плавучих станций изучалась возможность использования энергии солнца и ветра. Ветро-генерация на побережье Карского
моря обнадёжила пусть с малым коэффициентом мощности, но устойчивым получением
электроэнергии, поэтому ветрогенераторы используются по всему побережью Арктической
зоны Российской Федерации. В плане строительства 15 ветропарков ОЭС России на 2019 год
присутствует Кольская ветроэлектростанция. То есть к текущему моменту сложилась дискуссионная ситуация – развивать или не развивать атомную энергию в Арктике? Для реали223

зации концепции «Шёлкового пути», в котором Россия предоставляет транспортный коридор
китайским товарам по Северному морскому пути, необходимо обеспечить нормальные условия жизнедеятельности постоянному населению с обеспечением продовольственной безопасности. Сложившаяся энергетическая система Арктики для указанной концепции недостаточна. Атом и ветер – возможные варианты дальнейшего развития Арктической энергетики.
Для развития территорий нужны комбинированные решения энергообеспечения. Стратегия развития Арктической зоны РФ включает в себя создание дифференцированных схем
энергоснабжения с использованием плавучих атомных теплоэлектростанций [5]. То есть
комбинированное решение энергообеспечения предложено, но для средних и малых потребителей это очень дорогой и недоступный сегодня способ. Ни одна из организационных
форм малого производства (ни общество с ограниченной ответственностью, ни государственное предприятие, ни подсобное предприятие, ни личное подсобное хозяйство) не готова к
таким вложениям.
Как правило, новые товары и новые рынки обостряют вопросы гуманитарного поля исследований. Помимо развития технологий и достижений теоретической физики для использования ВИЭ нужны экономические предпосылки. На основании программы развития энергетики России сейчас ВИЭ поддерживается за счёт повышенных тарифов с оптового энергетического рынка, что позволило внедрить возобновляемую генерацию в Краснодарском крае
для общехозяйственных целей. Данная программа обеспечивает финансирование ВИЭ до
2024 года и на Арктику она не рассчитана. Поэтому сейчас решается вопрос формирования
экономико-финансового механизма обеспечения внедрения ВИЭ в перспективе до 2035 г., и
уже сформировалась группа инвесторов, которые агрессивно заинтересованы в сохранении
сложившихся экономико-финансовых отношений. Но текущая система экономических отношений не создаёт предпосылок для массового внедрения ВИЭ. Необходимо пересмотреть
экономические и финансовые условия перехода на ВИЭ для хозяйствующих субъектов в условиях самообеспечения. Если с экономическим механизмом определённости нет и вопросы
внедрения ВИЭ ограничиваются распределёнными энергетическими системами, то финансовый механизм включает в себя более богатую палитру способов воздействий финансовых
отношений на хозяйственный процесс. К таковым относятся: система расчётов за энергию,
условия кредитования, налогообложение, участие государственных фондов через субсидии,
субвенции и дотации. И сегодня указанные элементы финансовых отношений для арктического хозяйствования с использованием ВИЭ не прописаны, в стратегии развития Арктической зоны РФ не указаны, это направление требует разработок.
Идея локальных энергетических систем сегодня является популярной, но не обеспеченной техническими решениями аккумулирования полученной энергии. Также распределённые
локальные энергетические системы взламывают сложившиеся объединённые энергетические
системы, изменяя устоявшиеся финансовые отношения. Для успешного развития локальных
энергетических систем помимо научно-технических достижений нужен и гуманитарный
вклад: развитие сетевого общества, когда концепция коллективного управления является
альтернативой традиционным иерархическим отношениям [3]. Сетевое общество только
формируется, но уже оказывает влияние на пространственное развитие в более обеспеченных странах, что в дальнейшем спровоцирует масштабное развитие ВИЭ. Процессы социокультурного характера в Российской Федерации отстают от европейской динамики. Но для
освоения удалённых труднодоступных территорий, к которым относится АЗ РФ, концепция
коллективного управления является актуальной.
Заключение. В результате проведённого исследования можно признать экономикоэнергетический парадокс как сформировавшееся объективное противоречие внутри хозяйственного процесса энергообеспечения: сложившиеся экономические отношения по внедрению ВИЭ в России тормозят сам процесс масштабного народнохозяйственного использования этих энергетических источников, не удешевляя их для потребителя. В таких условиях
более всего уязвимо население Арктической зоны РФ, где до сих пор самым распространённым источником энергии является топочный мазут и дизельное топливо. Возможности ис224

пользования ВИЭ в Арктике присутствуют у двух видов энергогенерации: атомная энергия и
ветровая энергия. Указанные способы генерации недоступны небольшим хозяйствам Арктики по капитальным вложениям, что указывает на проблему формирования новых экономикофинансовых отношений, которые без участия государственных финансовых инструментов не
решить. Не решить вопрос самообеспечения энергией и продовольствием постоянного населения Арктики без участия населения, поэтому создание сетевого общества АЗ РФ является
сопутствующей задачей для внедрения локальных распределённых энергетических систем.
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МОНОГОРОДА МАКРОРЕГИОНОВ РАССЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА:
ТИПОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ
SINGLE-INDUSTRY TOWNS OF THE REGIONS OF SETTLEMENT
OF THE RUSSIAN NORTH:
TYPOLOGY AND TOOLS TO ENHANCE THE DEVELOPMENT
Аннотация. Раскрыты особенности и проблемы формирования монопрофильных поселений Российского Севера. Проведена типология северных моногородов и рассмотрены основные инструменты активизации их социально-экономического развития.
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Аbstract: The features and problems of development of monoprofile settlements of the Russian
North. Typology of the Northern single-industry towns and the main instruments of activation of their
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Суровые климатические и сложные ландшафтные условия Севера способствовали преобладанию в сети городских населённых пунктов северных территорий монопрофильных поселений, выполняющих главным образом промышленные и транспортные функции. Монопрофильность северных городов и посёлков городского типа, заложенная в ходе индустриальной стадии
развития Российского Севера, сформировала современный хозяйственный профиль северных
регионов. Сложившиеся в советский период особенности промышленного и урбанистического
развития северных территорий во многом сохранились в условиях рыночных преобразований,
когда продолжает углубляться ставка на монопрофильный тип их освоения со стороны крупных ресурсных корпораций, пришедших на смену советским трестам и производственным объединениям. Поэтому в отраслевой структуре по видам экономической деятельности большинства северных регионов по-прежнему преобладает добыча полезных ископаемых [1].
Переход к рыночным отношениям в постсоветский период значительно обострил проблемы развития и функционирования монопрофильных поселений, многие из которых не сумели
вписаться в новые условия хозяйствования и стали средоточием социально-демографических,
трудовых и экономических напряжённостей. В числе негативных сторон социальноэкономического развития и функционирования монопрофильных поселений следует отметить
критическую зависимость доходной части местного бюджета от финансово-экономического
состояния градообразующего предприятия и от трансфертов вышестоящих бюджетов; неблагоприятный инвестиционный климат и хронический дефицит финансовых ресурсов; слабую диверсификация видов экономической деятельности и однородный профессиональный состав работающего населения; невысокий уровень заработной платы и повышенный уровень безработицы; низкую социальную мобильность населения; ограниченные возможности для саморазвития, подготовки и привлечения высококвалифицированных кадров.
В постсоветский период в научный оборот было введено понятие «моногород» с целью
выделения монопрофильных поселений в качестве объектов государственной политики. Изучение феномена моногородов в условиях рыночной экономики представляет собой актуальную
научную и практическую задачу. Между тем проблема активизации социально-экономического
развития моногородов чрезвычайно важна не только в социально-экономическом отношении,
но и в плане осмысления теоретических подходов и методов, моделей и технологий развития
монопрофильных поселений, включая вопросы их типологии и диагностики, проектирования и
оценки эффективности.
Решение проблем реструктуризации и модернизации моногородов весьма затруднительно
на региональном и тем более на муниципальном уровнях управления. Принимая это во внимание, Правительство РФ, находясь в условиях начавшегося в 2008 г. финансово-экономического
кризиса, оперативно приняло государственную программу помощи моногородам, выдвинув
проблемы их социально-экономического развития в число ключевых задач регионального развития и государственных приоритетов с расчётом как минимум на среднесрочную перспективу.
Со времени утверждения в декабре 2009 г. первого официального перечня моногородов их
число постепенно сокращалось за счёт поселений, преодолевших негативные признаки монопрофильности в результате применения специальных инструментов активизации социальноэкономического развития, реализации мер государственной поддержки по реструктуризации
градообразующих предприятий, диверсификации экономики и создания альтернативных рабочих мест.
Официальный перечень российских моногородов в значительной степени сократился за
счёт исключения из их состава монопрофильных поселений районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Реализация правительственной программы поддержки моногородов привела к тому, что из списка северных моногородов были исключёны 33 населённых
пункта, из них 21 город, 11 посёлков городского типа и одно село. При этом удельный вес моногородов в общем количестве городских населённых пунктов законодательно утверждённых
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северных территорий снизился с 20,1% до 13,6%. Большинство (54,5%) северных городских
населённых пунктов, исключённых из официального перечня моногородов, находилось на Западно-Сибирском Севере и было связано с развитием экспортоориентированных нефтегазопромышленных производств. В их число входили городские населённые пункты Томской области (город Стрежевой), Ханты-Мансийского – Югра (города Когалым, Лангепас, Мегион,
Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Радужный, Сургут и Урай, посёлки городского
типа Новоаганск и Пойковский) и Ямало-Ненецкого (города Губкинский, Муравленко, Надым,
Новый Уренгой и Ноябрьск) автономных округов. В результате принятых мер по активизации
социально-экономического развития монопрофильных поселений к настоящему времени на Западно-Сибирском Севере не осталось ни одного городского населённого года с официальным
статусом моногорода. Список моногородов Дальневосточного Севера сократился на 14 единиц
за счёт городских населённых пунктов Республики Саха (Якутия) (город Ленск, посёлки городского типа Депутатский, Джебарики-Хая, Звёздочка, Кысыл-Сыр, Серебряный Бор, Солнечный,
Хани, Чернышевский), Амурской (город Зея), Сахалинской (города АлександровскСахалинский и Курильск, село Горнозаводск) областей и Чукотского (город Билибино) автономного округа. На Европейском Севере из официального списка моногородов были исключены 3 городских населённых пункта в Архангельской (пгт. Каменка) и Мурманской (город Полярные Зори, пгт. Туманный) областях.
В настоящее время в границах законодательно утверждённых северных территорий России официальный статус моногородов имеют 49 населённых пунктов, из них 31 город, 17 посёлков городского типа и один посёлок сельского типа. Подавляющее большинство (95,9% от
их общего числа) северных моногородов получило статус городских населённых пунктов в советский период и в генетическом отношении являются новыми поселениями, из них 11 (23,4%)
стали городскими населёнными пунктами в период с 1918 по 1940 г., 8 (17,0%) – с 1941 по 1945
г., 15 (31,9%) – с 1946 по 1960 г. и 12 (27,7%) – с 1961 по 1991 г. Только 2 северных моногорода
(Онега и Пудож) являются старыми городами. В макрорегиональном разрезе по числу северных
моногородов лидирует Европейский Север, на территории которого насчитывается 29 моногородов, или 59,2% от их общего числа. За ним следуют Дальневосточный Север (14, или 28,6%)
и Восточно-Сибирский Север (6, или 12,2%). При этом на Западно-Сибирском Севере ныне не
осталось ни одного моногорода с официальным статусом [2].
Среди монопрофильных поселений Российского Севера особое место занимают моногорода Арктической зоны РФ. После исключения из официального перечня 6 арктических моногородов (города Билибино, Губкинский, Муравленко, Полярные Зори, посёлки городского типа
Депутатский и Туманный) в Арктической зоне РФ осталось 12 моногородов, из которых 10 находится на Европейском Севере (города Воркута, Заполярный, Кировск, Ковдор, Мончегорск,
Новодвинск, Онега и Северодвинск, посёлки городского типа Никель и Ревда ) и по одному –
на Восточно-Сибирском Севере (город Норильск) и Дальневосточном Севере (пгт. Беринговский). Дополнительным фактором развития моногородов Арктической зоны РФ является возможность использования ими нового механизма регионального развития арктических территорий, связанного с формированием восьми опорных зон развития Арктической зоны РФ вдоль
трассы прохождения Северного морского пути. Арктические моногорода имеются в составе
Кольской, Архангельской, Воркутинской, Таймыро-Туруханской, Северо-Якутской и Чукотской опорных зон развития Арктики.
Мониторинг текущей ситуации и определение ключевых проблем в функционировании
монопрофильных поселений России позволил выделить в их составе 3 группы моногородов,
которые различаются по сложности социально-экономического положения и сочетанию мер
государственной поддержки. Сопоставление структуры распределения моногородов РФ по
степени сложности социально-экономического положения со структурой северных моногородов показывает повышенную долю северных моногородов над российскими моногородами
среди монопрофильных поселений с рисками ухудшения социально-экономического положения (57,1% против 47,6%) и со сложным социально-экономическим положением (28,6% про-
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тив 24,0%). В то же время удельный вес северных моногородов со стабильной социальноэкономической ситуацией вдвое ниже, чем в целом по России (14,3% против 28,4%).
Распределение северных моногородов в зависимости от сложности их социальноэкономического положения существенно отличается в разрезе макрорегионов Российского Севера. Европейский Север лидирует среди макрорегионов Российского Севера по числу моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением (12 из 14, или 85,7%) и с
рисками ухудшения социально-экономической ситуации (15 из 28, или 53,6%). В этом макрорегионе Российского Севера –находятся 3 северных региона, лидирующих по числу моногородов (Республика Карелия – 11, Архангельская и Мурманская области – по 7) и по общему количеству моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением и с рисками его ухудшения (Республика Карелия – 11, Мурманская область – 7, Архангельская область
– 5). В территориальной структуре моногородов Европейского Севера на долю моногородов с
наиболее сложным социально-экономическим положением приходится 41,4%, с рисками
ухудшения социально-экономического положения – 51,7%, со стабильной социальноэкономической ситуацией – 6,9%.
Абсолютное большинство (66,7%) моногородов Восточно-Сибирского Севера имеет
риски ухудшения социально-экономического положения. К ним относятся 4 монопрофильных
поселения, находящиеся в Республике Бурятия (город Северобайкальск), Забайкальском крае
(пгт. Вершино-Дарасунский) и Иркутской области (города Железногорск-Илимский и УстьИлимск). Остальные моногорода Восточно-Сибирского Севера (города Лесосибирск и
Норильск), расположенные в Красноярском крае, отличаются стабильной социальноэкономической ситуацией. Отличительной особенностью территориальной структуры
моногородов Восточно-Сибирского Севера является отсутствие моногородов с наиболее
сложным социально-экономическим положением.
Среди моногородов Дальневосточного Севера 11 (78,6%) имеют риски ухудшения
социально-экономического положения, 2 (14,3%) отличаются наиболее сложным социальноэкономическим положением и 3 (7,1%) характеризуются стабильной социальноэкономической ситуацией. По числу моногородов среди регионов Дальневосточного Севера
лидирует Республика Саха (Якутия), где официальный статус моногородов получили 6
монопрофильных поселений. По 2 моногорода имеются в Чукотском автономном округе,
Приморском и Хабаровском краях, по одному – в Амурской и Магаданской областях.
В рейтинге отраслей производственной специализации северных территорий, которые
вносят наибольший вклад в экономику России, по своей значимости выделяются 3 укрупнённые отрасли промышленности: топливная промышленность, цветная металлургия и лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Между тем распределение моногородов Российского Севера по отраслевой принадлежности градообразующего
предприятия даёт несколько иную отраслевую структуру. Основу экономики абсолютного
большинства (67,4%) северных моногородов составляют градообразующие предприятия
двух укрупнённых отраслей промышленности – цветной металлургии (34,7%) и лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (32,7%). По 5 северных моногородов развиваются на основе предприятий топливной промышленности и чёрной металлургии, по 2 – химической и нефтехимической промышленности и транспорта, по одному –
машиностроения и металлообработки и промышленности строительных материалов.
Подавляющее большинство (86,2%) моногородов Европейского Севера имеет лесопромышленный и металлургический профиль. Производственная специализация почти половины (48,3%) моногородов этого макрорегиона Российского Севера связана с лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью, являющейся профилирующей
для Архангельской области, республик Карелия и Коми. В восьми из 14 моногородов лесопромышленного профиля функционируют градообразующие предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли (города Емва, Онега и Пудож, посёлки городского типа Жешарт, Кизема, Муезерский, Октябрьский и Пиндуши), в шести – предприятия целлюлозно-бумажной отрасли (города Кондопога, Коряжма, Новодвинск, Питкяранта, Сегежа и
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Суоярви). Металлургический комплекс охватывает градообразующие предприятия чёрной и
цветной металлургии, которые представлены практически всеми стадиями металлургического передела. Среди моногородов металлургического профиля преобладают (63,6%) градообразующие предприятия цветной металлургии, представленные добычей и обогащением алюминийсодержащего сырья (город Кировск, пгт. Североонежск) и производством алюминия
(пгт. Надвоицы), добычей и обогащением медно-никелевых руд (город Заполярный, пгт. Никель) и производством меди, никеля, кобальта, металлов платиновой группы (город Мончегорск), добыча и обогащение руд редких металлов (пгт. Ревда). Градообразующие предприятия чёрной металлургии специализированы на добыче и обогащении железных руд (города
Ковдор, Костомукша, Оленегорск) и производстве метизов (пгт. Вяртсиля). Моногородами
топливного профиля являются крупнейшие в европейской части России центры угольной
промышленности – города Воркута и Инта, расположенные на северо-востоке Республики
Коми. Уникальными по своему значению в масштабе всей страны и производственной специализации являются моногорода Кировск и Северодинск. Город Кировск Мурманской области – единственный в России центр по добыче и обогащению апатито-нефелиновых руд, а
город Северодвинск – флагман отечественного военного судостроения, специализированный
на производстве атомных подводных лодок.
Градообразующие предприятия моногородов Восточно-Сибирского Севера имеют преимущественно металлургическую и лесопромышленную специализацию, которая отражает
ведущий производственный профиль этого макрорегиона Российского Севера. Моногорода
металлургического профиля представлены добычей и обогащением железной руды (город
Железногорск-Илимский), добычей золота (пгт. Вершино-Дарасунский) и полным циклом
металлургического передела цветных металлов, включающим добычу и обогащение медноникелевых руд, производство меди, никеля, кобальта и металлов платиновой группы (город
Норильск). Моногорода лесопромышленного профиля специализированы на деревообработке (город Лесосибирск) и целлюлозно-бумажном производстве (город Усть-Илимск). Единственный моногород транспортного профиля – город Северобайкальск, большинство жителей которого трудятся на Бурятском участке Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Большинство (57,1%) градообразующих предприятий моногородов Дальневосточного
Севера связано с горнодобывающими отраслями цветной металлургии, специализированными на добыче золота (города Певек и Сусуман, пгт. Нижний Куранах) и алмазов (города
Мирный и Удачный, пгт. Айхал,), добыче и обогащении вольфрамовых (пгт. Восток), полиметаллических и оловянных руд (город Дальнегорск). В основе экономики трёх моногородов
(город Нерюнгри, посёлки городского типа Беринговский и Чегдомын) лежит угледобыча.
Два моногорода имеют химическую специализацию и связаны с производством и утилизацией взрывчатых веществ (пгт. Эльбан) и горнохимическим производством бора (город Дальнегорск). Один моногород (пгт. Мохсоголлох) развивается на базе цементного производства.
Единственным моногородом транспортного профиля Дальневосточного Севера является город Тында – административный центр строительства и эксплуатации Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, крупный транспортный узел железных и автомобильных дорог.
Одним из важнейших индикаторов демографического развития и косвенным показателем
социально-экономического благополучия моногорода является динамика его людности. По мере
ухудшением экономической ситуации в стране, которую усугубили рыночные преобразования и
постиндустриальный переход, определяющей тенденцией демографического развития северных
моногородов всех групп людности стала снижение численности постоянного населения после
достижения максимальных показателей людности в начале 1990-х гг. Данный тип динамики
численности постоянного населения, характеризующийся устойчивым снижением людности за
счёт естественной убыли и миграционного оттока населения, в настоящее время характерен для
48-ти из 49-ти северных моногородов. Исключение составляет город Норильск, в котором наблюдается прирост населения в связи с включением в его состав поселений-спутников, входивших в пригородную зону бывшей Норильской городской агломерации.
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На 1 января 2017 г. суммарная численность постоянного населения всех северных моногородов составила 1294,6 тыс. человек. В урбанистической структуре моногородов Российского Севера представлены 2 больших, 4 средних и 14 полусредних города, а также 11 городов, 17
посёлков городского типа и 1 посёлок сельского типа с людностью менее 20 тыс. человек. При
этом в 20-ти моногородах с людностью более 20 тыс. человек проживало 1050,1 тыс., или
81,1% от общей численности населения моногородов Российского Севера. Самый людный северный моногород – Северодвинск (184 тыс. человек), самый малонаселённый – пгт. Беринговский (0,8 тыс. человек). Средняя людность северного моногорода – 26,4 тыс. человек, в то
время как средняя численность населения моногорода Европейского Севера – 23,6 тыс. человек, Восточно-Сибирского Севера – 62,2 тыс. человек, Дальневосточного Севера – 16,8 тыс.
человек [3].
Ряд северных моногородов имеют дополнительные преимущества в развитии в связи с
вхождением в состав ряда формирующихся агломераций и протоагломераций в качестве их
ядер (городов-центров) и поселений-спутников пригородной зоны. Ядром АпатитоМончегорской агломерации выступает моногород Мончегорск, Воркутинской агломерации –
Воркута, Дальнегорской протоагломерации – Дальнегорск, Лесосибирско-Енисейской протоагломерации – Лесосибирск, Южно-Якутской протоагломерации – Нерюнгри. В составе поселений пригородной зоны Апатито-Мончегорской агломерации развиваются моногорода Кировск и Оленегорск, Архангельской агломерации – Северодвинск и Новодвинск, Комсомольской-на-Амуре агломерации – Эльбан, Котласской агломерации – Коряжма, Петрозаводской
агломерации – Кондопога, Сортавальской протоагломерации – Лахденпохья, Питкяранта и
Вяртсиля.
Одной из ключевых социально-демографических проблем северных моногородов является занятость и возможность обеспечения местного населения работой в зависимости от альтернативности рынка труда. В зависимости от этого северные моногорода можно условно разделить на две неравные группы. Самая характерная и обширная группа охватывает северные
моногорода, удалённые от альтернативных рынков труда. В эту группу входят 25 городов
(Воркута, Дальнегорск, Емва, Железногорск-Илимский, Заполярный, Инта, Ковдор, Костомукша, Лахденпохья, Лесосибирск, Мирный, Мончегорск, Норильск, Нерюнгри, Онега, Питкяранта, Пудож, Северобайкальск, Сегежа, Суоярви, Сусуман, Тында, Усть-Илимск), все 17
посёлков городского типа (Айхал, Беринговский, Вершино-Дарасунский, Восток, Вяртсиля,
Жешарт, Мохсоголлох, Муезерский, Надвоицы, Нижний Куранах, Никель, Октябрьский, Пиндуши, Ревда, Североонежск, Чегдомын, Эльбан) и один посёлок сельского типа (Кизема). Две
другие группы включают северные моногорода, обладающие ограниченным альтернативным
(Кировск, Коряжма, Певек) и достаточно альтернативным (Кондопога, Новодвинск, Северодвинск) рынком труда.
Существующие северные моногорода находятся на разных этапах своего развития. Подавляющее большинство из них являются зрелыми и проблемными (кризисными и депрессивными). Среди них практически отсутствуют активно развивающиеся и новейшие городские
населённые пункты, получившие городской статус в постсоветский период. По мере распространения и внедрения новых механизмов активизации социально-экономического развития
проблемных монопрофильных поселений стали появляться возрождающиеся северные моногорода, постепенно преодолевающие негативные стороны монопрофильности. Как показала
практика, в числе эффективных механизмов модернизации отдельных монопрофильных поселений хорошо зарекомендовали себя следующие инструменты оказания государственной
помощи и активизации социально-экономического развития моногородов:
1) локальная санация проблемных градообразующих предприятий;
2) разработка и реализация комплексного инвестиционного плана модернизации конкретных моногородов с критическими показателями уровня социально-экономического развития;
3) поддержка городов с особыми условиями хозяйствования федеральными органами государственной власти и управления;
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4) распределение бюджетных ресурсов на основе институциональных форм и инвестиционных инструментов государственно-частного партнёрства;
5) инвестиционная поддержка моногородов в рамках федеральных и региональных целевых программ;
6) субсидии федеральных фондов на государственную поддержку малого и среднего
бизнеса, реализацию мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда и стимулированию социальной инфраструктуры моногородов;
7) развитие кластерного принципа организации производительных сил территории и реализация кластерных проектов;
8) создание и развитие особых экономических зон;
9) получение статуса территорий опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР);
10) выработка рекомендаций по долгосрочному развитию моногородов на основе сочетания стратегического планирования и проектного подхода.
С целью диверсификации экономической базы монопрофильных поселений разрабатываются и утверждаются комплексные инвестиционные планы модернизации конкретных моногородов. Они направлены на снижение зависимости моногородов от экономической деятельности градообразующего предприятия; рост объёмов выпускаемой продукции; увеличение
отчислений в бюджеты различных уровней; повышение занятости населения; создание дополнительных рабочих мест и снижения уровня безработицы; рост заработной платы.
Территория опережающего социально-экономического развития представляет собой
специально выделенную территорию с определёнными границами, на которую распространены льготное налогообложение субъектов хозяйствования, стимулирование привлечения дополнительных инвестиций и упрощённая система административных действий и ведения бизнеса. Результатом применения механизма ТОСЭР должны стать диверсификация экономической базы и снижение социальной напряжённости моногородов за счёт повышения инвестиционной привлекательности территории и привлечения внешних инвесторов; активизации использования природно-ресурсного потенциала территории; развития малого и среднего предпринимательства; увеличения налоговых поступлений в местный бюджет; создания не связанных с деятельностью градообразующего предприятия новых постоянных и временных
рабочих мест; обеспечения роста среднемесячной заработной платы работников организаций. В настоящее время статус ТОСЭР имеют 3 северных моногорода: город Емва, посёлки городского типа Беринговский и Надвоицы. Помимо них на получение статуса ТОСЭР претендуют моногорода республик Карелия (города Кондопога, Костомукша, Питкяранта и Пудож,
пгт. Вяртсиля), Коми (города Воркута и Инта, пгт. Жешарт), Саха (Якутия) (город Нерюнгри) и
Приморского края (город Дальнегорск).
Большое разнообразие классов и типов моногородов не позволяет разработать единую
стратегию социально-экономического развития. Поэтому для эффективного решения проблем
социально-экономического развития конкретного моногорода необходимо учитывать ведущие
факторы его формирования и особенности современного этапа его развития. Пути решения
проблем развития северных моногородов связаны прежде всего с преодолением ими монохозяйственной структуры. Достижение этой цели связано с укреплением экономической базы и
усилением комплексности развития городских населённых пунктов данного типа.
Задачи формирования более эффективной экономики и рыночной инфраструктуры северных моногородов требуют оптимизации их демографического потенциала и повышения
уровня занятости населения на основе реструктуризации городского хозяйства, обоснования
эффективной производственной специализации, содействия развитию малого и среднего
предпринимательства. Решение проблем монопрофильных поселений связано с определением долгосрочных целей и реализацией комплексных программ модернизации моногородов,
которые должны охватывать следующие приоритетные направления развития территории и
взаимосвязанные меры по их достижению:
– модернизация градообразующих предприятий и профилирующих отраслей;
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– диверсификация экономической базы монопрофильных поселений с целью преодоления
их монохозяйственной структуры, изменения характера и содержания выполняемых функций;
– организация механизмов саморазвития моногородов на основе собственных ресурсов,
средств и возможностей за счёт более эффективного использования имеющегося экономического, финансового и трудового потенциала;
– укрепление и реструктуризация экономической базы моногорода в соответствии с задачами адаптация к структурным преобразованиям в региональной экономике;
– замещение функций и обоснование новой специализации для стагнирующих моногородов;
– содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
– формирование блока центральных функций и превращение моногородов в местные
центры обслуживания тяготеющих территорий;
– улучшение имиджа и ребрендинг поселения;
– повышение уровня благосостояния и качества жизни населения.
Реализация указанных целей будет способствовать повышению конкурентоспособности градообразующих предприятий и уровня занятости населения, привлечению инвестиционных ресурсов и уменьшению рисков. Это позволит создать в моногородах адекватный рыночный механизм изменения неблагоприятной социально-экономической ситуации и обеспечить их устойчивое развитие в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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Abstract. The article discusses theoretical approaches to the definition of "city". Designated
elements of urban planning, including land use. It also reflects the objectives of developing land use
rules and building municipalities.
Keywords: city; town planning; land use; territorial zones.
Город представляет собой сложный многофункциональный объект и является своеобразной точкой социально-экономического роста территории. Он организует окружающее
пространство в единый взаимосвязанный комплекс. Производственная и социальная инфраструктура делает город самостоятельным звеном в географическом разделении труда, создает среду компактного проживания общества. Стоит сказать, что город является основным
двигателем научно-технического прогресса. Таким образом в городах, где сконцентрированы
разнообразные производства, интеграция которых позволяет эффективно решать сложные
производственные и научно-технические задачи, обеспечивает их инновационное развитие.
Термин «город» на сегодняшний день не имеет единственного понятия и поэтому толкуется исследователями по-разному. Анализ представленных в литературе мнений позволяет
выделить ряд подходов к определению понятия город.
Таким образом, большинство исследователей считают, что городом должно считаться
поселение, которое по своим функциональным признакам отличается от сельской местности.
Согласно Г.Н. Озеровой и В.В. Покшишевскому, город – это крупный населенный пункт,
выполняющий промышленные, организационно-хозяйственные, управленческие, культурные, транспортные и другие (но не сельскохозяйственные) функции [2].
Кроме того, с формальных позиций главным критерием является численность населения. Например, в Российской Федерации нижний предел для города составляет 12 тысяч человек.
Довольно часто наряду с чисто формальным сочетается так называемый функциональный подход, который, наряду с учетом численности жителей, требует учитывать и характер
трудовой деятельности.
Географ Г.М. Лаппо подходит к решению проблемы определения города через характеристику его свойств и особенностей. Одним из фундаментальных признаков города он считает урбанистическую концентрацию, то есть сосредоточение большого числа видов деятельности многочисленного населения на ограниченной территории [2].
Другой весомой характеристикой города он считает многофункциональность. Это
свойство позволяет выгодно сочетать многообразие форм хозяйственной деятельности внутри территории.
Также Г.М. Лаппо отмечает такое свойство города как его динамизм. Непрерывная работа многих производств и систем жизнеобеспечения, постоянное перемещение людей изменяют функциональную структуру города. Таким образом, перепланировка улиц, прокладывание новых магистралей, создание новых промышленных и селитебных зон является способом адаптации планировочной структуры города к постоянно изменяющимся условиям [2].
Кроме того, Г.М. Лаппо обращает внимание, что город нельзя рассматривать автономно, поскольку он в процессе своего развития, так или иначе, контактирует с соседствующими
территориями. Так, в городском хозяйстве задействованы материально-технические и людские ресурсы окружающего района. За счет пригородных земель происходит расширение
территории города. [2]
Также, отмечается такое свойство города как многослойность. Суть заключается в смене со временем архитектурных стилей, использовании иных типов застройки, изменении
масштаба улиц и площадей.
Учитывая вышеизложенное, город предстает сложным, многофункциональным объектом с множеством взаимосвязанных элементов, взаимодействующих с внешней средой.
В целях эффективного управления развитием территории города, учитывая размер
бюджета, цели и задачи социально-экономического развития необходимо использовать такой
инструмент как документы территориального планирования.
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В них отражено назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета
интересов граждан и их объединений [4].
Поскольку территория города является ценнейшим ресурсом его развития, то целесообразное использование этого ресурса является важнейшей задачей градостроительного планирования и его элемента – землепользование.
Стоит отметить, что с градостроительной деятельностью тесно связаны нормы земельного законодательства, где отражены концепция, принципы, методы организации и использования земель, определена технология проведения землеустроительных работ [3].
Важным и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территории города является градостроительное зонирование.
Статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяет градостроительное зонирование как зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Документом градостроительного зонирования являются правила землепользования и застройки, которые утверждаются нормативно-правовым актом органов местного самоуправления, и которым устанавливаются вышеуказанные территориальные зоны с градостроительным регламентом, а также порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений
[1].
Территориальные зоны, согласно статье 1 Градостроительного кодекса, это зоны, для
которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты [1].
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Кроме того, установлены предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Другими словами, градостроительное зонирование представляет собой деятельность по
разделению территории муниципального образования на зоны с установлением для каждой из
них правового режима градостроительного использования – градостроительного регламента;
градостроительное зонирование материализуется в правилах землепользования и застройки.
Также представилось целесообразным обозначить цели разработки правил землепользования и застройки.
Одной из целей является создание условий устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия.
Кроме этого, важным является обеспечение прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства [1].
Согласно статье 30 Градостроительного кодекса правила землепользования и застройки
включают в себя следующие элементы:
– порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений, который включает в себя положения о регулировании землепользования и застройки
органами местного самоуправления, об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими
лицами, о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления, о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
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землепользования и застройки и о внесении изменений в правила землепользования и застройки [1];
– карту градостроительного зонирования, в которой устанавливаются границы территориальных зон, границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне; формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается, стоит добавить, территориальные зоны, как правило, не
устанавливаются применительно к одному земельному участку [1].
Также правила землепользования и застройки включают в себя градостроительный регламент в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны.
Учитывая вышеизложенные, стоит обозначить что город – это многофункциональный
объект с множеством взаимосвязанных элементов, взаимодействующих с окружающей средой. Территория города представляется важнейшим ресурсом, целесообразное использование которого является важной задачей градостроительной деятельности. Система регулирования землепользования и застройки в городе основана на градостроительном зонировании,
в целях защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц
в процессе реализации отношений, возникающих в области землепользования.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
SOCIO-ECONOMIC MICRODISTRICT IN THE REGIONAL ORGANIZATION
OF SOCIETY

Аннотация. В статье анализируется влияние социально-экономического микрорайонирования на процессы совершенствования региональной организации жизнедеятельности людей; выявляются проблемы практической реализации территориального управления в границах социально-экономических микрорайонов (управленческих округов) на примере Воронежской области.
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Abstract.: The article analyzes the impact of socio-economic microzoning on the processes
of improving the regional organization of people's livelihoods; problems of practical implementation of territorial administration within the boundaries of socio-economic micro-districts (administrative districts) on the example of the Voronezh region are identified.
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Стратегической целью региональной организации общества является обеспечение более высокого качества жизни населения, всестороннего развития каждого человека на основе
полного удовлетворения потребностей и реализации потенциальных возможностей, заложенных в социально-экономическом и природно-экологическом феномене территории. Для
достижения этой цели необходимо решить совокупность приоритетных задач. Среди них:
– формирование региональных и поселенческих общностей людей и выравнивание
жизненных условий населения;
– совершенствование территориальной организации населения, производства, природопользования и инфраструктуры;
– сохранение индивидуальности и сбалансированное развитие городской и сельской
местности, повышение комфортности окружающей среды жизни людей;
– достижение самодостаточности, рационального функционирования каждого региона;
создание условий для повышения благосостояния и социальной защиты всех слоев населения, самовыражения и самореализации каждого человека;
– совершенствование территориальной структуры регионов, регионального управления
и муниципального самоуправления.
Региональная организация общества представляет собой интеграцию структуры, динамики и управления. Как явление она реализуется в форме административнотерриториальных единиц (АТЕ), муниципальных образований, территорий общественного
самоуправления (ТОСУ), а как процесс – проявляется в постоянном пространственновременном воспроизводстве всех сфер жизнедеятельности населения [4].
К наиболее актуальным направлениям совершенствования региональной организации
жизнедеятельности населения относится пространственный (территориальный) аспект организации жизнедеятельности населения, а также становление и развитие территориального
управления на основе целесообразного сочетания регионального управления и местного самоуправления.
Географическое изучения региональной организации жизни населения необходимо
осуществлять на основе использования метода социально-экономического микрорайонирования, результатом использования которого становятся иерархически организованные таксоны: микро-, топо- и нанорайоны. Их формирование происходит в процессе функционирования и жизнедеятельности людей, адаптации и синтезирования всех видов деятельности, локализации, концентрации и деконцентрации населения, появления поселений разного ранга,
что, в свою очередь, будет способствовать реализации административно-территориального
реформирования на региональном уровне [1, 2, 3].
Административно-территориальное деление и социально-экономическое микрорайонирование – два основных взаимообусловленных вида территориальной дифференциации.
Цель административно-территориального деления заключается в осуществлении текущей
организации и управлении хозяйственной деятельностью, процессами жизнедеятельности
населения. В современных условиях совершенствование административно-территориального
устройства на региональном уровне обусловлено становлением в России местного самоуправления и происходит на основе реализации федерального закона №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Социально-экономическое районирование – механизм оптимизации территориальной
структуры региона, базис для совершенствования административно-территориального устройства субъектов РФ и операционная единица территориального прогнозирования, программирования, планирования и управления.
Формирование социально-экономических микрорайонов (управленческих округов)
происходит в процессе функционирования и жизнедеятельности людей, адаптации и синтезирования всех видов деятельности, локализации, концентрации и деконцентрации населения, появления поселений разного ранга, что, в свою очередь, будет способствовать реализации административно-территориального реформирования на региональном уровне [4].
Социально-экономические микрорайоны (управленческие округа) – это целостные территориальные совокупности всех сфер жизнедеятельности людей, которые функционируют
как объективные ячейки жизни общества и как звенья в рыночной структуре и системе территориального разделения и интеграции труда, услуг, культуры, информации и т.д. Для них
характерны такие черты как компактность и контактность территории, сформировавшаяся
территориальная общность людей, локальное хозяйственное сочетание, единое инфраструктурное обустройство, включающее производственное, социальное, рыночное, экологическое,
информационное, правовое и другие виды обслуживания. Пространственные параметры округов формируют входящие в их состав муниципальные образования (городские и сельские
поселения, муниципальные районы).
В границах социально-экономических микрорайонов (управленческих округов) возможно осуществление межмуниципального сотрудничества, практическая реализация инновационной и инвестиционной деятельности региона, повышение эффективности регионального управления и местного самоуправления, обеспечение гарантий самофинансирования и
саморазвития на основе комплексного использования природно-ресурсного, экономического,
социального потенциалов территории муниципальных образований.
В границах топорайонов осуществляется жизнедеятельность населения с учётом пространственно-временных параметров перемещения, реализуются трудовая, политическая,
рекреационная, семейно-бытовая и др. функции. Топорайоны представляют собой муниципальные образования, как правило, поселенческого уровня.
По принципу компактности проживания и реализации общих интересов формируются
нанорайоны в пределах отдельных населенных пунктов в сельской местности, а в городской
местности – в форме городских микрорайонов. Нанорайоны – это территории общественного
самоуправления (ТОСУ).
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Рис. 1 Социально-экономические микрорайоны Воронежской области
(Составлено автором)

На основе межмуниципальных связей и отношений формируются социальноэкономические округа, включающие в свой состав несколько муниципальных образований,
имеют лидирующий центр – ядро социально-экономического притяжения окружающей городской и сельской местности. Функцию ядра будет выполнять муниципальное образование
с мощным влиянием на прилегающую территорию (городское поселение).
На основе разработанной комплексной методики социально-экономического микрорайонирования, на территории Воронежской области нами было выделено семь социальноэкономических микрорайонов (управленческих округов), с разным уровнем социальноэкономического развития и отраслевой специализацией промышленности: Воронежский
(высокоразвитый промышленный); Борисоглебский, Россошанский, Лискинский (промышленно-аграрные со средним уровнем развития); Аннинский, Павловский, Калачеевский (аграрно-промышленные с низким уровнем развития) [1, 5], (рис. 1).
Предложенный вариант сетки социально-экономического микрорайонирования
положен в основу разработки Стратегии экономического и социального развития
Воронежской области.
Проблемы пространственной организации Воронежской области связаны с диспропорцией в социально-экономическом развитии муниципальных образований, асимметричной
пространственной организацией территории за счёт влияния регионального центра города
Воронеж и отсутствием на ее территории крупных и больших городов.
Таким образом, совершенствование региональной организации жизнедеятельности населения Воронежской области следует осуществлять путём полицентрического её развития
на базе субрегиональных центров Россошь и Борисоглебск, а также городов – опорных центров (Лиски, Анна, Острогожск, Калач, Павловск, Богучар, Бутурлиновка) как точек роста
экономики и повышения качества жизни населения. Основными операционными единицами
территориального управления должны выступать социально-экономические микрорайоны
(управленческие округа).
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К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
TO THE ISSUE OF ECONOMIC REGIONALIZATION OF THE SARATOV REGION
Аннотация. Анализируются подходы к экономическому районированию Саратовской
области. Рассматривается районирование Е.Е.Лейзеровича, его актуальность в современных
условиях.
Abstract. The approaches to the economic zoning of the Saratov region are analyzed. It is
considered the zoning of the E. E. Leizerovich, its relevance in the modern world.
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Введение. Несмотря на то, что экономическое районирование заслуженно считается
одним из наиболее сильных направлений отечественной географической науки, публикаций,
включающих экономическое районирование конкретной территории, в последние годы немного. Возможно, отчасти это связано с отсутствием соответствующего заказа со стороны
управляющих структур.
При этом трансформация общественных систем, в частности процессы стягивания экономического пространства активно идут, что побуждает возвращаться к выделенным ранее
районам, пересматривать их состав и границы. Однако парадоксальным образом сжатие социально-экономического пространства уменьшает возможное число районов, так как ведёт к
нарастанию центр-периферийных различий, усиливая центры и ослабляя периферию. В связи
с этим в текущей ситуации больший интерес представляет вопрос о правомерности выделе-
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ния районов как некой устойчивой в системном смысле территориальной социальноэкономической общности.
В практической части безусловно значимой остаётся работа, проделанная
Е.Е.Лейзеровичем по районированию территории страны. Согласно автору этой работы, экономические микрорайоны представляют собой сочетание территориальных хозяйственных
микросистем с системами расселения и инфраструктурой − инженерной и социальной. В
конкретной действительности это территории, имеющие свое местное хозяйство, достаточно
индивидуальное экономическое лицо, определенные производственные фонды и трудовые
ресурсы. Для их жителей, за пределами города-центра ЭМ, характерно относительное единство образа жизни и качества жизни [2, с.14].
К сожалению, последняя четверть века не способствовала усилению индивидуальности
микрорайонов в положительном смысле, что побуждает вновь обратиться к районированию
территории Саратовской области и уточнить некоторые моменты.
А.А. Ткаченко в своей статье, посвященной районированию Е.Е. Лейзеровича, отмечает: «каждая крупномасштабная работа, охватывающая обширную территорию, обречена на
многочисленные замечания, уточнения, придирки» [8, c.29].
Экономические
микрорайоны
Саратовской
области.
Сетка
районов
Е.Е.Лейзеровича – одно из достижений отечественной экономической географии. Сетка районов несколько раз перекраивалась её автором, к чему были объективные причины трансформации социально-экономического пространства. В работе 2007 года [3] представлена более старая версия, в работе [2] более новая (и, по всей видимости, последняя из предложенных Е.Е.Лейзеровичем). На картосхеме представлен как раз этот последний вариант (рис.1).
Можно заметить, что микрорайоны в некотором роде центрориентированы и окружают
крупнейший Саратовский район с областной столицей. Интересно отметить, что дробность
региона в таком варианте продолжает оптимальную таксономию: страна – 11 экономических
районов – около 7-8 субъектов РФ в каждом районе (за некоторыми исключениями) – 8 микрорайонов области – около 5 муниципальных образований в микрорайоне. Подобная таксономия наилучшим образом обеспечивает баланс между разнообразием и внутренней гомогенностью рассматриваемых таксонов. Таким образом, как справедливо отмечает
В.Л.Каганский, районирование Е.Е.Лейзеровича – это районирование среднего уровня,
«…оно заполняет пропасть между относительно немногочисленными для нашей громадной
и пространственно очень разнородной страны регионами (субъектами Федерации), иногда
огромными и всегда неоднородными, – и наоборот, слишком многочисленными административными районами и городами» [1, с.81-82].
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Рис. 1 Микрорайоны в пределах Саратовской области (вариант 2008 года)

Согласно варианту районирования 2007 года (во всяком случае, это год публикации, в
отличие от варианта 2008, который так называется, хотя статья вышла в 2010-м году), в пределах Саратовской области выделяются следующие типы районов. К VII типу (равномерного
освоения, но с заметным развитием промышленности) относят Ершовский и Краснокутский
районы. К VIII типу (преобладание в хозяйстве промышленности малых и средних городов
при равномерном сельскохозяйственном освоении территории) относятся Аткарский, Ртищевский, Балашовский районы. Здесь удельный вес городского населения выше 50%. К IX
типу (концентрация хозяйственной деятельности в больших (100–300 тыс. жителей) городах на фоне равномерного освоения территории) относится один район – Балаковский. Наконец, к X, крупногородскому типу, относится Саратовский район [3].
Небезынтересно сопоставить два варианта районирования (см. таблицу).
Стоит отметить, что состав Новоузенского микрорайон варианта 2008 года повторяет
состав Краснокутского микрорайона варианта 2007 года, так что содержательно он не изменился. Аткарский микрорайон варианта 2007 года почти в полном составе вошёл в Саратовский, а вот Пугачёвский «выделился» из Балаковского. «Остаток» Аткарского микрорайона
вместе с частью Саратовского был обозначен как Петровский.
Саратовский район, включающий не только Саратов (примерно треть населения области), но и второй город области – Энгельс, по численности населения опережает все прочие
районы, взятые вместе (рис. 2).
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Таблица
Различия между вариантами экономического районирования Саратовской области
2007 и 2008 годов
вариант 2007
Саратовский
Балаковский
Балашовский
Ершовский
Ртищевский
Краснокутский
Аткарский

вариант 2008
Саратовский
Балаковский
Балашовский
Ершовский
Ртищевский
Петровский
Новоузенский
Пугачевский

Рис. 2. Территориальная структура населения Саратовской области (по микрорайонам),
2016, %

Такое распределение ожидаемо в свете того, что Саратовская область относится к регионам с одним ярко выраженным центром. 3-4% населения на диаграмме (рисунок 2), насчитываемые в большинстве микрорайонов, составляют 75-100 тысяч человек.
Различия в экономике ещё более существенны (рис. 3).

Рис. 3. Территориальная структура экономической деятельности (отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами) по микрорайонам, 2016, %
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На Саратовский район приходится две трети всей произведённой продукции и оказанных услуг, одна четверть – на Балаковский район, на прочие районы совместно – около 6%.
Столь существенные различия в экономическом весе микрорайонов подводят к вопросу
о минимальной экономической доле микрорайона в хозяйстве всего региона. Очевидно, что
каждый микрорайон должен иметь некоторый минимум экономической устойчивости, в противном случае его сложно рассматривать в качестве отдельного района. Здесь проявляется
характерная для современной российской действительности проблема: несоответствие демографического «веса» города его хозяйственной величине (т.е. первый несоразмерно больше
второй). В результате если бы районирование производилась на принципах именно экономического «взвешивания» города, а не типа города по людности (крупнейший, крупный, средний и далее), как у Е.Е.Лейзеровича, то в Саратовской области возможно было бы выделить
только два района (при некотором изменении методики – три, добавив Энгельсский район).
В пределах области отчётливо проявляются центр-периферийные градиенты между
центрами на берегах Волги (Саратов, Энгельс, Балаково, в меньшей степени – Вольск,
Маркс, Хвалынск) и относительно удалёнными от неё местностями. В Левобережье это по
большей части сельскохозяйственные районы. Эту проблему понимал и Е.Е.Лейзерович, отмечая, что для многих субъектов РФ «…чрезвычайно осязаемо отчуждение их центров от
большинства других административно-территориальных образований (сельских районов и
городов внерайонного – республиканского, краевого, областного, окружного – подчинения),
составляющих эти регионы. … Как результат имеет место заметный и постоянно нарастающий разрыв между социально-культурным потенциалом и качеством жизни районов, примыкающих к республиканским, краевым, областным, окружным центрам, и районов, удаленных
от них» [3, с.85].
Для территориальных экономических систем многих российских регионов становится
характерным усиление специализации при общем упрощении структуры хозяйства. Так,
можно отметить, что за период 2010–2015 гг. основной тенденцией в пространственной организации хозяйства Саратовской области стала концентрация большинства экономических
показателей в некоторых её районах. За исследуемый период существенно выросла стоимость продукции растениеводства, тогда как рост произведённой животноводческой продукции наблюдался только в заволжских приграничных районах, закрепляя их специализацию.
В промышленности выросла значимость «вторых городов» области [5, c.146].
На экономические показатели городов следует смотреть на более общем плане: не
только самого региона, но экономического района и страны. Для Саратовской области «…
можно отметить следующие пространственные особенности: города Балаково и в меньшей
степени Энгельс в последние два-три года представляют собой узлы роста мезорегионального (в пределах Поволжского экономического района) значения, города Вольск, Балашов и
Маркс – точки роста регионального значения, а в отношении Саратова стоит сказать, что он
представляет собой полюс роста, на котором «проступают» точки развития [7, с.80]. Характер промышленной специализации и широта экономических связей (по линии кооперации)
во многом определяют и возможности города остаться центром своего микрорайона.
Процессы сжатия социально-экономического пространства, идущие и в Саратовской
области, приводят одновременно к его поляризации. Последняя проходит перпендикулярно
Волге, что ведёт к концентрации социально-экономической активности на её берегах. Очевидно, что в методологическом смысле такое положение усложняет региональное районирование, поскольку становится трудно найти населенные пункты не на Волге, которые можно
считать полноценными центрами выделяемых районов. А различия между приволжской зоной и «дистальной» становятся столь существенными, что не позволяют оформлять их в
один район (что особенно характерно для Заволжья: Балаково ни по своей специализации, ни
по направлению связей едва ли может претендовать на роль центра Заволжья, более того, в
некоторых сферах (образование) он более ориентирован на Самарскую область).
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Аналогичные процессы (снижение числа узлов – потенциальных центров районов, –
представленных прежде всего малыми и средними городами) можно отметить, например, и в
Пермском крае. Так, «Лысьвенско-Чусовской и Кизеловско-Губахинский промышленные узлы, формировавшиеся в советский период времени, в настоящий момент не существуют, так
как резко ослабли технологические и инфраструктурные связи между их предприятиями,
были ликвидированы некоторые производственные звенья» [4, с.386].
Другое районирование региона предлагается в Стратегии социально-экономического
развития Саратовской области, где выделяются четыре типа районов, среди которых: районы-локомотивы, районы-биоэкополисы, районы-инфраструктурные спутники и депрессивные районы. Однако обоснований такому «функциональному» районированию в документе
не приведено и сам принцип деления представляется крайне дискуссионным.
Также в Стратегии предусматривается выделение трёх планировочных районов. К «Западному» району с центром в г. Балашов будут тяготеть районы преимущественно северозапада области, «Центральному» с центром, представленным Саратовско-Энгельсской агломерацией, – соседние с ней районы, наконец, к «Восточному» с центром в г. Балаково … отнесена большая часть районов Заволжья, включая южную часть области, что представляется
не вполне оправданным с позиций гетерогенности данного района [6, с.231].
Выводы. Сетка районирования, предложенная Е.Е.Лейзеровичем, – важный инструмент анализа внутренней структуры территориальной общественной системы региона. Она
требует обновления, что прекрасно понимал её автор. На примере Саратовской области виден характер «перекройки» её микрорайонов.
Процессы сжатия социально-экономического пространства, которые идут в стране, несоответствие величины хозяйства малых, средних и больших городов численности их населения будут серьёзным образом влиять на сетку районирования. По всей видимости, со временем будет наблюдаться «вымывание» районов VII и VIII типов по типологии
Е.Е.Лейзеровича. В результате можно будет говорить об архипелаге экистических и хозяйственных островов посреди экуменического «мелководья».
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CENTER-PERIPHERY PROCESSES AND MODERNIZATION
IN REGIONS OF THE RUSSIAN-BELARUSIAN BORDER AREA

Аннотация. Центр-периферийные процессы, активно протекающие в областях российско-белорусского приграничья в границах внутриобластных регионов позволяют разделить
все районы приграничья на регионы экономического ядра, экономической полупериферии и
экономической периферии. В статье рассмотрена социально-экономическая модернизация
административных районов приграничья России и Беларуси с учётом вышеназванной типологии. Сделан вывод о том, что социально-экономическая модернизация в российскобелорусском приграничье носит центр-периферийный характер, т.е. районы экономического
ядра – лидеры социально-экономической модернизации, которая распространяется на районы экономической полупериферии и периферии.
Ключевые слова: российско-белорусское приграничье, центр-периферийные процессы, социально-экономическая модернизация, управление модернизационными процессами.
Abstract. Intensive center-periphery processes in regions of the Russian-Belarusian border
area make it possible to divide all border regions into three types such as economic core regions,
economic semi-periphery and economic periphery ones. Social and economic modernization of administrative districts of the border area of Russia and Belarus is considered allowing for the above
typology. It is concluded that social and economic modernization in the Russian-Belarusian border
area is of a center-periphery type, i.e. economic core regions are leaders of social and economic
modernization covering economic semi-periphery and periphery regions.
Keywords: Russian-Belarusian border area, social and economic modernization, center – periphery processes, management of modernization processes.
В российско-белорусском приграничье активно протекают центр-периферийные процессы на внутриобластном (регионополизация) и локальном (локополизация) уровнях [2].
Внутриобластные регионы можно назвать социально-эколого-экономическими районами
(СЭЭР). Каждый СЭЭР включает в себя достаточно значимый городской центр – регионополис и несколько окружающих его административных (муниципальных) районов. В процессе
регионополизации происходит концентрация населения, экономического потенциала и процессов природопользования в городах-регионополисах и деконцентрация вышеназванных
объектов и явлений на окружающих их периферийных территориях. Процессы локополизации протекают на уровне районов приграничья и (или) менее значимых по охвату территории местных систем расселения.
В границах шести областей российско-белорусского приграничья сформировалось 16
СЭЭР, по восемь СЭЭР в российской и белорусской частях приграничья (рис. 1). Четыре
района вошли в состав СЭЭР, главные города которых размещены за пределами приграничных областей Беларуси. Докшицкий, Лепельский и Чашникский районы Витебской области
тяготеют к Минску, и Житковичский район Гомельской области – к Солигорску.
В границах СЭЭР в процессе регионополизации выделяются три основных функциональных типа районов, включая в состав последних городские округа и города областного
© Ридевский Г.В., 2018
13 Исследование выполнено при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, № Государственной регистрации 20172030.
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подчинения [3, 4]: районы экономического ядра (ЭЯ), районы экономической полупериферии (ЭПП) и экономической периферии (ЭП).
Вызывая неоднородность (фрагментацию) пространства СЭЭР процессы регионополизации объективно могут способствовать росту межрегиональных различий между СЭЭР и
внутри них. Поляризованное пространство современного мира требует активной региональной политики, как на уровне стран, так и на уровне субнациональных регионов.
Районы ЭЯ и ЭП обязательно представлены в каждом СЭЭР приграничья, а районы
ЭПП представлены в большинстве из них. В районах ЭЯ расположены главные регионополисы приграничья, районы ЭПП имеют пригородных характер по отношению к крупнейшим
городским центрам либо являются районами, в которых размещены прочие значимые города.
Иногда в районах ЭПП отсутствуют большие и средние города, но они имеют чрезвычайно
выгодное транспортно-географическое положение или значительный экономический потенциал.
Размещение районов ЭЯ и ЭПП носит узловой характер, а районов ЭП – фоновый, т. е.
они окружают районы первых двух функциональных групп. Районы ЭП – самые многочисленные районы российско-белорусского приграничья (86 районов из 139), занимающие
большую часть его территории. Динамику численности населения трёх функциональных
групп районов российско-белорусского приграничья за 1991-2018 гг. отражает рисунок 2.
Целью настоящего исследования является оценка уровня социально-экономической
модернизации (СЭМ) функциональной районов российско-белорусского приграничья. Под
СЭМ в данном исследовании понимался процесс управляемой системной кумулятивной
трансформации экономики, человеческого капитала и производственных отношений, посредством технико-технологических, социальных и институциональных инноваций, направленных на повышение конкурентоспособности и устойчивости развития стран и регионов
[5]. Оценка уровня социально-экономической модернизации функциональных типов районов
приграничья – важный элемент управления модернизационными процессами.
В соответствии с вышеназванным определением СЭМ можно говорить о техникотехнологической, институциональной и социальной модернизации. СЭМ при этом может
рассматриваться как среднееарифметическое трёх индексов, отражающих техникотехнологическую, институциональную и социальную модернизацию.
Для расчёта индекса технико-технологической модернизации рассчитывалось соотношение потребности в модернизации на конец 2016 г. и инвестиций в основной капитал за
2011-2016 гг. [6]. Потребность в модернизации в свою очередь учитывала экономический,
демографический и природно-ресурсный потенциалы районов приграничья, уровень хозяйственной освоенности территории и уровень экономического развития. Техникотехнологическая модернизация в российско-белорусском приграничье за рассматриваемый
период достигала наивысшего уровня в районах ЭПП и, в меньшей степени, в районах ЭЯ
(табл. 1). Это обусловлено в значительной степени тем, что в приграничье России и Беларуси
модернизации подвергаются организации сельского хозяйства и традиционной промышленности индустриальной эпохи, а не создаются организации новейших видов экономической
деятельности, ориентированные на высокое качество человеческого капитала, характерного
для районов ЭЯ.
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Города: А – Главные регионополисы, Б – прочие важные.
Границы: В – районов, Г – СЭЭР и областей, Д – России и Беларуси.
Районы: 1 – экономического ядра, 2 – экономической полупериферии,
3 – экономической периферии
Рис. 1. Распределение трёх функциональных типов районов российско-белорусского приграничья в границах СЭЭР [1, 4]

Рис. 2. Динамика численности населения трёх функциональных групп
районов российско-белорусского приграничья за 1991-2018 гг.,
на начало года в %
Институциональная модернизация рассчитывалась на основе численности зарегистрированных организаций на конец 2016 г. из расчёта на 1000 жителей, исходя из представлений
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о том, что развитие малого и среднего предпринимательства, определяющего общую численность организаций, – основной индикатор институциональной модернизации. Абсолютный лидер институциональной модернизации – районы ЭЯ. Более высокий уровень институциональной модернизации в районах ЭП вероятно обусловлен тем, что развитие малого и
среднего предпринимательства в районах ЭП рассматривается как единственный драйвер
экономического роста, в то время как в районах ЭПП, как правило, имеются ряд крупных организаций, оказывающих существенное влияние на формирование его экономического потенциала.
Таблица 1
Уровень социально-экономической модернизации в регионах
российско-белорусского приграничья на конец 2016 г.
Процессы модернизации
ЭЯ
ЭПП
ЭП
Технико-технологическая
1,036
1,399
0,574
модернизация (Иттм)
Институциональная
модернизация
1,197
0,670
0,720
(Иим)
Социальная модернизация (Исм)
1,077
0,926
0,824
Социально-экономическая
1,103
0,998
0,706
модернизация (Исэм)

Все районы
1,000
1,000
1,000
1,000

Социальная модернизация в районах приграничья рассчитывалась на основе среднедушевых денежных доходов населения, исходя из представления о том, что денежные доходы
населения – основной источник формирования качественных характеристик населения (образование, здоровье), определяющих человеческий капитал каждого района приграничья.
Социальная модернизация – единственный частный вид СЭМ, значение которого закономерно уменьшается от районов ЭЯ к районам ЭП.
СЭМ в целом в приграничье России и Беларуси проявляется как центр-периферийный
процесс с явным доминированием районов ЭЯ, средними значениями индекса СЭМ (Исэм)
для районов ЭПП и низкими значениями Исэм в районах ЭП. Это означает, что СЭМ не способна противостоять объективно протекающим центр-периферийным процессам, поскольку
сама следует им, усугубляя неоднородность пространства в границах СЭЭР. Из-за существенных различий уровня СЭМ между различными функциональными типами районов приграничья (Исэм районов ЭЯ больше Исэм районов ЭП почти в 1,6 раза), можно утверждать,
что СЭМ может нести потенциальную угрозу для устойчивого и инклюзивного развития
районов ЭПП и ЭП, что ставит настоятельную задачу управления модернизационными процессами.
Установив центр-периферийный характер СЭМ, мы не можем сказать, хорошо это или
плохо. Выяснив, что управление модернизационными процессами необходимо, мы не можем
утверждать, каким оно должно быть. Очевидно, что для ответа на эти два ключевых вопроса
данных об уровне СЭМ функциональных типов районов приграничья недостаточно. Существует явная потребность в более серьёзном научно-аналитическом обеспечении модернизационных процессов, создании теории региональной модернизации. Необходимо знать, как меняется со временем от одного функционального типа районов к другому потребность и потенциал модернизации, какова сбалансированность, эффективность и интенсивность модернизационных процессов, как меняется конкурентоспособность регионов приграничья под
влиянием модернизационных процессов.
Оценка потребности в модернизации, потенциала модернизации (потенциал модернизации учитывает удельный вес района в объёме чистой прибыли организаций, в численности
лиц с высшим образованием и численности трудоспособных среди всех регионов приграничья), индекса конкурентоспособности (Иконк – отношение потенциала модернизации к потребности в ней) функциональных типов районов приграничья за 2010 г. и 2016 г., индекса
экономической отдачи инвестиций (Иэои) за 2005-2010 гг. и 2011-2016 гг. (табл. 2) позволяет
утверждать, что центр-периферийный характер СЭМ обусловлен объективно протекающими
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центр-периферийными процессами и это благо для районов приграничья. В районах ЭЯ растёт потребность и потенциал модернизации, они обладают наиболее высокой конкурентоспособностью и самым высоким уровнем экономической отдачи инвестиций. Если бы модернизационные процессы не имели центр-периферийного характера, эффективность экономического развития российско-белорусского приграничья в целом была бы более низкой.
Процессы демодернизации могли бы охватить большинство районов ЭЯ и привести к демодернизации возглавляемых ими СЭЭР.
Следовательно, СЭМ не должна противостоять объективно протекающим центрпериферийным процессам, а наоборот должна следовать им, и только в этом случае она будет эффективной с экономических и социальных позиций, только тогда районы ЭЯ станут
центрами диффузии инноваций направленной на остальные регионы приграничья. В связи с
этим вызывают беспокойство более высокие темпы СЭМ за 2011-2016 гг. районов ЭПП, чем
районов ЭЯ. Индекс интенсивности СЭМ (Иисэм) в районах ЭПП за этот период составил
1,190, а в районах ЭЯ – 1,046. Это стало возможным из-за высоких темпов техникотехнологической модернизации в районах ЭПП, что немедленно сказалось в резком сокращении экономической отдачи инвестиций в этой группе районов за 2011-2016 гг. в сравнении с 2005-2010 гг. (см. табл. 2), поскольку районы ЭПП не смогли эффективно «переварить» поток инвестиций, направленный в них в 2011-2016 гг. Следует отметить, что инвестиционный бум в 2011-2016 гг. охватил только ограниченное число районов ЭПП российской части приграничья, среди них Невельский район Псковской области, Выгоничский и
Трубчевский районы Брянской области, увеличившие инвестиции в основной капитал за рассматриваемый период в десятки раз. Все вышеперечисленные районы реализуют крупные
инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной
продукции (ОАО «Великолукский агропромышленный холдинг», АПХ «Мираторг»). В районах ЭПП в белорусской части приграничья модернизации в основном подвергались уже
действующие организации промышленности, энергетики и сельского хозяйства.
Для оптимизации модернизационных процессов представляется необходимым скорректировать инвестиционную политику в регионах приграничья России и Беларуси, рассматривая районы ЭЯ в качестве основных объектов технико-технологической модернизации.
Оценка интенсивности модернизационных процессов (отношение Исэм и его частных
индикаторов в 2016 г. к Исэм и его частных индикаторов в 2010 г.) позволяет сделать вывод
о несбалансированности модернизационных процессов в российско-белорусском приграничье. Если инвестиции в основной капитал в российско-белорусском приграничье выросли за
2011-2016 гг. в сравнении с 2005-2010 гг. на 34,1 %, число организаций на 1000 чел. увеличилось на 10 %, то среднедушевые денежные доходы населения в долларах США в 2016 г.
сократились в сравнении с 2010 г. на 20,7 %.
Снижение уровня жизни населения в приграничье России и Беларуси привело к тому,
что уровень СЭМ в районах ЭП в 2016 г. оказался ниже, чем в 2010 г., т.е. в этой группе районов можно говорить о демодернизации – прогрессирующем снижении Исэм в сравнении с
ранее достигнутым. Демодернизация наблюдается в 61 районе приграничья из 139. В число
подобных районов попали не только районы ЭП, хотя они там преобладают, но и ряд районов ЭПП и даже ЭЯ (Великолукский, Мозырский, Витебский, Гомельский и Псковский).
Вышесказанное позволяет утверждать, что эффективной СЭМ может быть только в том
случае, если она является сбалансированным процессом. Повышение уровня сбалансированности модернизационных процессов можно рассматривать как основное направление оптимизации СЭМ.
В силу того, что для районов ЭПП и ЭП характерна низкая конкурентоспособность и
экономическая отдача инвестиций, для повышения уровня их СЭМ особенно актуальны социальная и институциональная модернизации. Это третье основное направление оптимизации СЭМ в районах российско-белорусского приграничья наряду с повышением сбалансированности модернизационных процессов во всех районах приграничья и повышения уровня
технико-технологической модернизации в районах ЭЯ.
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Таблица 2
Основные показатели, отражающие необходимость оптимизации социальноэкономической модернизации в регионах российско-белорусского приграничья
Потребность в модернизации
на конец 2010 г., %
Потребность в модернизации
на конец 2016 г., %
Потенциал модернизации
на конец 2010г., %
Потенциал модернизации
на конец 2016 г., %
Индекс конкурентоспособности в 2010 г.
(Иконк)
Индекс конкурентоспособности в 2016 г.
(Иконк)
Индекс экономической отдачи
инвестиций в 2005-2010 гг. (Иэои)
Индекс экономической отдачи
инвестиций в 2011-2016 гг. (Иэои)
Индекс интенсивности техникотехнологической модернизации,
2016/2010 гг.
Индекс интенсивности
институциональной модернизации,
2016/2010 гг.
Индекс интенсивности социальной
модернизации, 2016/2010 гг.
Индекс интенсивности социальноэкономической модернизации (Иисэм),
2016/2010 гг.

ЭЯ

ЭПП

ЭП

Все районы

54,241

20,497

25,263

100,000

55,610

20,511

23,879

100,000

69,702

15,455

14,843

100,000

70,416

16,243

13,341

100,000

1,285

0,754

0,588

1,000

1,266

0,792

0,559

1,000

1,392

0,502

0,355

1,000

1,559

0,177

0,372

1,000

1,278

1,714

1,047

1,341

1,096

1,065

1,059

1,100

0,765

0,792

0,796

0,793

1,046

1,190

0,967

1,078

Основные выводы.
1. СЭМ в районах российско-белорусского приграничья носит центр-периферийный
характер, т.е. уровень СЭМ закономерно убывает от районов ЭЯ, к районам ЭПП и ЭП.
Центр-периферийный характер СЭМ объективно обусловлен постоянным ростом удельного
веса районов ЭЯ в модернизационном потенциале всех регионов приграничья. Центрпериферийный характер СЭМ способствует высокому уровню СЭМ в районах ЭЯ, где проживает большая часть населения приграничья и сосредоточен его основной экономический
потенциал, это обеспечивает более высокий уровень конкурентоспособности районов ЭЯ и
всего приграничья и более высокую экономическую отдачу инвестиций. Центрпериферийный характер СЭМ превращает районы ЭЯ в драйверы экономического роста и
социального развития всего приграничья в процессе диффузии инноваций – процесса научно
обоснованного шведским географом Т. Хагерстрандом в 50-х годах XX в.
2. Управление модернизационными процессами способно повысить эффективность
СЭМ и обеспечить устойчивое и инклюзивное развитие всех регионов приграничья. Большое
значение для этого имеет повышение уровня научно-аналитического обеспечения СЭМ на
региональном уровне. Для этого необходима оценка уровня СЭМ, интенсивности СЭМ, конкурентоспособности, экономической отдачи инвестиций, сбалансированности модернизационных процессов в разрезе функциональных типов районов и в границах СЭЭР. Управление
модернизационными процессами может стать важнейшим направлением активизации и повышения эффективности региональной политики в приграничье России и Беларуси.
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3. В силу относительно высокого уровня социальной и институциональной модернизации, высокого уровня конкурентоспособности и экономической отдачи инвестиций районов
ЭЯ среди всех районов российско-белорусского приграничья, для них наиболее перспективным видом модернизации является технико-технологическая модернизация. Техникотехнологическая модернизация районов ЭЯ может быть ориентирована на активное привлечение инновационных технологий и использование высокого человеческого капитала их населения.
4. Высокий уровень СЭМ модернизации в регионах российско-белорусского приграничья может быть обеспечен только на основе сбалансированной технико-технологической,
институциональной и социальной модернизации. Активизация технико-технологической модернизации в регионах приграничья в последние годы на фоне снижение уровня социальной
модернизации (понижения уровня жизни населения) не привела к существенному повышению уровня СЭМ в приграничье, а способствовала тому, что районы ЭП стали районами демодернизации. Процессы демодернизации распространились и на некоторые районы ЭПП и
ЭЯ.
5. Для повышения уровня СЭМ в районах ЭПП и ЭП прежде всего необходимо повышение уровня их институциональной и социальной модернизации. Осуществление социальной модернизации во всех регионах приграничья требует повышения уровня социальной направленности государственной политики как в российских, так и белорусских регионах приграничья. Социальная и институциональная модернизация – основное направление социально-экономического развития районов ЭПП и ЭП, преодоления межрегиональных диспропорций между этими группами районов и районами ЭЯ. Снижение межрегиональных диспропорций между СЭЭР и внутри них является одной из важнейших задач региональной политики. Глубокие межрегиональные различия районов российско-белорусского приграничья
стали препятствием дальнейшего экономического роста.
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РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
ОПЫТ МНОГОМЕРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
THE RATING ON THE LEVEL OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT: THE EXPERIENCE
OF MULTIDIMENSIONAL CLASSIFICATION
Аннотация. В статье представлен авторский рейтинг стран мира по уровню развития
промышленности в эпоху перехода к постиндустриальной экономике. Ранжирование проводилось по показателям, отражающим уровень развития обрабатывающей промышленности и
структуру экспорта промышленной продукции. Была создана матрица данных по 9 показателям уровня развития индустриального сектора 117 стран мира. По каждому показателю (критерию) определялся ранг страны (позиция в общем списке от самого высокого значения до
низшего). Ранги стран по каждому показателю суммировались, и определялся интегральный
ранг (лидеры рейтингового списка получили наименьшее количество баллов, а аутсайдеры –
максимальное). Лидерами в данном рейтинге современного индустриального развития являются: Республика Корея, Ирландия, Германия, Швейцария, Сингапур, Япония, Китай, Чехия,
Малайзия, Швеция. На 17-й позиции разместились США, на 33-й позиции – Россия.
Данные рейтинговых таблиц (особенно по позициям стран по отдельным блокам используемых показателей) целесообразно использовать как инструмент для анализа проблемных моментов в экономической и промышленной политике государств и для разработки новых стратегий развития с целью достижения устойчивого экономического роста и прогресса.
Ключевые слова: индустрия; обрабатывающая промышленность; индустриализация;
рейтинг стран мира
Abstract. In the article author's rating of countries on the level of development of industry in
the era of transition to post-industrial economy is presented. The ranking was carried out according
to the indicators reflecting the level of development of the manufacturing industry and the structure
of exports of industrial products. A data matrix was created for 9 indicators of the level of development of the industrial sector in 117 countries of the world. For each indicator (criterion), the rank of
the country was determined (position in the general list from the highest to the lowest). The ranks of
the countries for each indicator were summed up, and the integral rank was determined. Leaders of
the rating list received the least number of points, and outsiders – the maximum. Leaders in this
ranking of modern industrial development are: the Republic of Korea, Ireland, Germany, Switzerland, Singapore, Japan, China, Czech Republic, Malaysia, Sweden. At the 17th position, the United
States is located, at the 33rd position – Russia.
The data of the rating tables (especially on the positions of the countries for individual blocks
of indicators) should be used as a tool for analyzing the problems in the economic and industrial
policies of states and for developing new development strategies with the aim of achieving sustainable economic growth and progress.
Keywords: industry; manufacturing industry; industrialization; rating of countries
Введение. Переход к постиндустриализму происходит вместе с новым качественным
витком развития вторичного (индустриального) сектора экономики и продолжающимся в
глобальном масштабе процессом индустриализации. По-прежнему уровень развития обрабатывающей промышленности определяет качество развития и функционирования всех других
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отраслей экономики, что и отражается на производственных и бытовых аспектах жизни населения.
Несмотря не переход к постиндустриализму, все заметнее в научной литературе утверждения о «реабилитации реального сектора экономики», о тенденции «реиндустриализации»
в мировом масштабе, о девальвации термина «деиндустриализация», и даже самого понятия
«постиндустриализм». Происходит создание новых рабочих мест в промышленности не
только в развивающихся, но в экономически развитых странах [1, 3, 18, 20]. В последних –
это процессы совершенствования производительных сил, которые приведут к технотронной
эре в развитии общества – «реиндустриализация» и «неоиндустриализация [2]. Новый этап
развития индустрии связан с переходом к наукоемкой, более эффективной и экологичной
производственной деятельности («Industrie 4.0», «Internet of Things – IoT)» [8].
Многие ученые подчеркивают, что в современной инновационной экономике рост ВВП
главным образом достигается за счет производства и экспорта-импорта высокотехнологичных товаров и услуг [13, 17]. Характеризуются процессы развития научных исследований,
научных разработок в странах мира и особенности их внедрения в практику, в том числе
крупнейшими ТНК [9, 11, 14].
Таким образом, постановка целей данного исследования по составлению рейтинга
стран мира, характеризующего уровень и качественные индикаторы развития промышленности, была продиктована потребностью осмысления углубляющейся дифференциации между
государствами мира в характере и темпах продолжающегося процесса индустриализации и
происходящих структурных сдвигов в мировой экономике и хозяйстве отдельных государств.
Анализ международных рейтингов. Особенностям развития индустриального сектора
посвящены работы многих авторов, характеризующих структурные сдвиги в экономике отдельных стран и регионов мира [12, 13, 16, 18, 19, 20]. В докладах ЮНИДО (Industrial
Development Report) подчеркивается, что основным фактором роста производительности
труда в промышленности являются именно структурные изменения в этой отрасли [22]. Так,
в отчете о Глобальном индексе конкурентоспособности в обрабатывающей промышленности
(GMCI) характеризуется влияние производства (обрабатывающей промышленности) на тенденции развития всей мировой экономики: на развитие инфраструктуры, создание рабочих
мест, вклад в валовой внутренний продукт [10]. Отмечается, что на шесть стран-лидеров мировой индустрии в совокупности (Китай, США, Япония, Германия, Республика Корея и Индия) приходится около 60% мирового ВВП. Во многом их лидерство обеспечивает обрабатывающая промышленность.
Экспертами ЮНИДО в течение ряда лет рассчитывается Competitive Industrial Performance Index (CIP Index). Страны ранжируются по величине индекса, который показывает их
относительное положение в мире с точки зрения возможностей промышленного производства, технологической модернизации и влияния на мировое производство и торговлю. Уровень
конкурентоспособности промышленности стран мира оценивали показатели объемов промышленного производства и экспорта промышленной продукции, включая показатели интенсивности и качества. Рейтинг 2016 г. возглавляют: Германия, Япония, Китай, США, Республика Корея, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Сингапур, Италия. Россия разместилась
на 32-й позиции [23]. В силу своего многозначного характера конкурентоспособность выступает в качестве более полной характеристики развития экономики, чем текущий темп экономического роста [4]. Индекс конкурентоспособности промышленности (CIP), – это самый
«молодой» из группы сводных индексов конкурентоспособности стран мира (наряду с более
известными индексами World Economic Forum и International Institute for Management
Development).
Попытки классификации стран мира по уровню их индустриального развития ранее
предпринимались и автором данной статьи [5, 6]. Упомянутый нами выше рейтинг конкурентоспособности промышленности (представленный ЮНИДО) – удобный инструмент для
анализа. Для России это также актуально в связи с попытками изменения ситуации с сырье253

вым перекосом в структуре экономики и необходимостью развития обрабатывающей промышленности. По нашему глубокому убеждению, целесообразно рассуждать не о недостатках тех или иных международных рейтингов (по набору используемых в них критериев, или
по очередности стран в рейтинговой таблице). Важнее подумать об особенностях применения рейтингов с целью характеристики того или иного явления современной жизни. Рейтинги помогают определить – в каком состоянии находится объект оценки (экономика или индустриальный сектор экономики конкретной страны). Они даже могут помочь установить
характер проблемы и даже определить способы ее решения с помощью анализа статистических данных, аналитических прогнозов, моделей и других инструментов.
Методика исследования. Для сбора данных в данном исследовании использовалась
статистическая база ЮНИДО, Всемирного банка, Научного фонда США и другие материалы. Методология построения рейтинга предполагает его объективность и нацеленность на
оценку состояния обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных секторов экономики стран мира. Развитие индустриального сектора экономики в 117 странах мира анализировалось по 9 показателям на 2015 г.
Были выполнены соответствующие расчеты и составлена классификация стран мира.
Все отобранные и использованные при составлении рейтинга показатели были не абсолютными, а относительными (в %, или в расчете на душу населения). По каждому показателю
определялся ранг страны (его место в общем списке). Чем выше значение показателя, тем
более высокое место получала страна в списке. Для получения интегрального показателя
ранги страны по каждому критерию суммировались. Все показатели имели одинаковый
«вес». Минимальные показатели по сумме рангов в рейтинговом списке соответственно отмечались у стран-лидеров таблицы, максимальные – у аутсайдеров. Был составлен итоговый
рейтинговый список 117 стран.
Исследование проводилось по трем группам показателей, которые характеризовали: 1)
общий уровень экономического развития; 2) уровень развития обрабатывающей промышленности; 3) особенности инновационного развития страны и структуры экспорта промышленной продукции (в основном с позиции высокотехнологичной составляющей).
Отдельные показатели были рассчитаны автором (например, показатель потребления
электроэнергии в расчете на душу населения, а также «коэффициент индустриализации»).
"Относительный уровень индустриализации» или "коэффициент индустриализации" представляет собой отношение доли страны в создании продукции обрабатывающей промышленности мира к доле той же страны в мировом населении. Этот рассчитанный автором критерий уровня индустриального развития стран мира впоследствии был сопоставлен с итоговым рейтингом 117 стран мира, и со всеми используемыми показателями (корреляция –
очень высокая).
Основная группа показателей характеризовала особенности развития непосредственно
обрабатывающей промышленности стран мира. Это: добавленная стоимость, созданная в обрабатывающей промышленности в % от ВВП; добавленная стоимость, созданная в обрабатывающей промышленности в расчете на душу населения; доля продукции обрабатывающей
промышленности страны в % от общемирового показателя; доля машиностроения и химии в
обрабатывающей промышленности; объем экспорта высокотехнологичной продукции в расчете на душу; доля высокотехнологичного экспорта в промышленном экспорте стран мира, и
показатель Индекса развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [15].
По нашему мнению, уровень развития ИКТ сегодня выступает основным фактором развития
высокотехнологичных производств.
Подчеркнем, что были выполнены расчеты рейтинга стран мира в трех вариантах: 1) по
всем 9-ти показателям (см. текст выше); 2) по четырем основным показателям: объем продукции обрабатывающей промышленности на душу населения, высокотехнологичный экспорт на душу населения, доля высокотехнологичного экспорта во всем промышленном экспорте, доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны; 3) по трем показателям: объ-
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ем продукции обрабатывающей промышленности на душу населения, высокотехнологичный
экспорт на душу населения, доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны.
Автором также было проведено исследование зависимости отобранных нами 9-ти показателей (второй и третьей группы), характеризующих уровень индустриализованности стран
мира, между собой и с показателями уровня экономического развития стран (из первой группы). То есть рассчитывались коэффициенты корреляции. Формула расчета коэффициентов
корреляции использовалась стандартная (рассчитывается в программе Exel). Отметим, что
существует высокая прямая (или обратная) зависимость между отобранными показателями.
Таким образом, мы определили показатели, которые позволяют с высокой степенью достоверности охарактеризовать уровень развития процесса индустриализации в разных странах
мира.
Анализ полученных результатов. Проведём анализ полученных результатов, которые
представлены в таблице для сравнения по 15 странам-лидерам (табл. 1).
Таблица 1

Положение стран в рейтинговом списке и отдельные показатели
Добавл. стоимость в
Рейтинг по 9 показате- «Коэффициент инду- обрабат. промышлен- ВВП по ППС на душу
лям
стриализации»
ности
населения, 2015 г.
на душу населения
место
страна
место
долл.
место Тыс. долл.
место
1
Респ. Корея
5,27
10
7400,20
8
37,9
25
2
Ирландия
10,28
1 10739,40
2
69,4
5
3
Германия
5,82
8
9193,00
4
48,2
15
4
Швейцария
8,22
2 14466,60
1
59,4
8
5
Сингапур
6,98
4
9292,00
3
87,1
3
6
Япония
6,59
5
8382,30
5
38,9
24
7
Китай
0,93
48
2025,30
38
15,4
61
8
Чехия
3,12
20
5011,90
16
33,2
31
9
Малайзия
1,41
38
2490,90
36
27,2
39
10 Швеция
5,63
9
8273,30
7
49,7
13
11 Словения
2,90
23
4328,30
21
32,0
32
12 Австрия
6,13
7
8335,70
6
47,9
16
13 Дания
8,10
3
7372,00
9
46,6
17
14 Таиланд
0,98
47
1628,00
44
16,8
58
15 Израиль
2,48
28
4344,60
20
34,8
29
33

Россия

0,859

50

1482,90

48

26,1

41

Составлено автором
В группе лидеров – высокоразвитые страны и близкая к ним по многим показателям Республика Корея (которую эксперты ЮНИДО также относят к группе развитых – stage of
industrialization: «industrialized economies»). Но в группе лидеров также находятся Китай, Малайзия и Таиланд. И как мы можем видеть, лидирующие позиции стран в полученном рейтинге определили не только их высокие показатели ВВП на душу населения, а в основном данные,
отражающие особенности и качественные показатели развитии обрабатывающей промышленности (MVA на душу населения, НТ экспорт на душу населения, MVA в % от ВВП.
Объяснимо и то, почему, например, Китай – уже находится среди 15-ти лидеров, хотя
показатели этой страны в расчете на душу населения невысоки. Так, согласно данным
ЮНИДО, в 2016 г. на Китай уже приходилось около 24% мирового производства продукции
обрабатывающей промышленности (для сравнения: доля США – около 16%, доля Японии –
менее 9%, Германии – 6,5%). Однако показатель MVA per capita (РРР) в США – 6074,6 долл.
в постоянных ценах 2010 года; в Японии – 8514,2 долл.; в Германии – 9595,0 долл.; а в Китае
– 2170,2 долл. (хотя и выше среднемирового показателя – 1660 долл., но значительно ниже,
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чем в развитых странах) [23]. Известно, что Китай уже является лидером во многих отраслях
мировой индустрии и даже в высокотехнологичном экспорте. Конкурентные преимущества
этой страны очень высоки. Как уже было отмечено выше, этот факт нашел свое отражение в
рейтинговой таблице Competitive Industrial Performance 2016 (CIP Index), который рассчитывается UNIDO. Там Китай занимает 3-ю позицию вслед за Германией и Японией, опережая
США и Республику Корея [22].
Анализ полученных рейтинговых таблиц привел к следующим выводам. При составлении рейтингов следует обратить особое внимание на отбор показателей – критериев развития
процесса индустриализации в современном мире. Так, например, в известных рейтингах (в
том числе составляемых World Economic Forum (WEF) и International Institute for Management
Development (IMD) – практически отсутствуют показатели, характеризующие промышленность. Есть лишь совокупность индикаторов, характеризующих институты развития всей
экономики. В рейтинге IMD есть только один индикатор уровня индустриализации экономики – это доля промышленности в ВВП. Но и он отражает лишь общую картину развития
промышленности. При этом данный показатель может быть высоким у стран с развитой добывающей промышленностью, но со слабо развитой (или совсем не развитой) обрабатывающей промышленностью. Рейтинг ЮНИДО (Competitive Industrial Performance – CIP
Index), о котором было сказано выше, дает более высокие позиции странам с более развитой
обрабатывающей индустрией (manufacturing industries), подразумевая, что тенденции ее развития обеспечат долгосрочный рост всей экономики страны.
В нашем исследовании мы предприняли попытку охарактеризовать уровень развития индустриального сектора экономики стран мира с точки зрения особенностей развития обрабатывающих отраслей промышленности. При этом мы убеждены, что показатель стоимости добавленной обработкой в обрабатывающей промышленности в расчете на душу населения (manufacturing value added (MVA) per capita) – является наиболее адекватным и важным уровня индустриализованности стран мира. Хотя и не отражает уровень конкурентоспособности в промышленности. А вот качество экспорта – это ключ к характеристике экономического роста страны и
конкурентоспособности ее продукции на мировом рынке. А непосредственно интенсивность
процесса индустриализации отражают показатели доли промышленности в ВВП, доли высокотехнологичного экспорта в экспорте страны и высокотехнологичного экспорта в расчете на душу населения. Они же характеризуют уровень технической оснащенности индустрии.
Так, в группе лидеров полученного нами рейтинга 2015 г. находятся в промышленно
развитые страны («industrialized economies»), согласно классификации ЮНИДО. Структуры
их обрабатывающей промышленности очень схожи. Только отличается Ирландия, где доля
химии и продуктов химической отрасли около 50% [23]. Но при этом Ирландия (как и Катар,
Люксембург, Сингапур, Кувейт) лидирует в мире по показателю ВВП в расчете на душу населения (по паритету покупательной способности валют). Это «богатство» Ирландии объясняется не общим уровнем развития страны, а юридическим размещением иностранных компаний на ее территории. Ирландия имеет один из самых высоких показателей добавленной
стоимости обрабатывающей промышленности в расчете на душу населения и при этом опережает Сингапур, Германию и Японию. Учитывая численность населения, эта страна лидирует в списке и по «относительному коэффициенту индустриализации» (опережая при этом
Швейцарию, Данию и Сингапур и Японию), а также находится на 2-й позиции в мире по
экспорту высокотехнологичной продукции в расчете на душу населения (вслед за Сингапуром и Швейцарией). Такое высокое положение Ирландии по отдельным показателям индустриального развития, используемым в нашем исследовании, и позволило этой стране занять
одну их лидирующих позиций в полученном рейтинге.
Следует еще раз заметить, что состав и количество отобранных для рейтинга показателей в очень значительной степени влияет на позиции стран в рейтинговой таблице. Напомним, что в нашем исследовании анализировались показатели не абсолютные (по объему производства или экспорта промышленной продукции), а относительные – в расчете на душу
населения.
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И, последнее. По нашему глубокому убеждению, при расчете интегрального индекса индустриализации следует учитывать также участие стран в мировых цепочках добавленной
стоимости (GVC). Этого пока при расчетах индекса не делается. Между тем такие проекты,
как, например, проект World Input-Output Database (WIOD) [24] под эгидой Еврокомиссии,
представляет собой попытку оценить вклад стран в мировые цепочки добавленной стоимости,
причем в динамике [4]. Эти показатели существенно меняют картину распределения добавленной стоимости в мире, что обязательно отразится на порядке стран в составляемых рейтингах. И хотя отмечается сокращение доли обрабатывающей промышленности в ВВП развитых
стран, но ведь это не означает снижения уровня развития индустриального сектора в этих государствах. Напротив, отмечается феномен «высокоразвитой постиндустриальной индустрии»
(парадигма развития «Industrie 4.0» и Internet of Things». К тому же, в развитых странах данный факт может частично объясняться «невидимостью» их реального участия в глобальных
цепочках добавленной стоимости, которое на самом деле является более высоким [3, 8]. Перенос промышленного производства в Китай и другие развивающиеся страны позволяет получить дополнительные выгоды в основном транснациональным корпорациям. Так, например,
проект WIOD показал, что данные о доле Китая в высокотехнологичном экспорте могут быть
преувеличены, поскольку из стоимости высокотехнологичного изделия, произведенного в Китае, собственно китайского лишь 3-4%, а остальные части стоимости уходят в другие страны
[2]. Тем не менее, в соответствии с существующей ныне методологией, полная стоимость всего изделия засчитывается как китайский высокотехнологичный экспорт.
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ГЕОГРАФИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ14
GEOGRAPHY OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN RUSSIAN REGIONS
Аннотация. В статье рассматриваются особенности размещения объёмов накопленных
прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации на разных уровнях пространственной иерархии. Отмечается, что в последние годы в отраслевой структуре накопленных в
стране ПИИ происходит увеличение удельного веса первичного сектора экономики, а в территориальной структуре – повышение роли азиатского макрорегиона, при сохранении ведущей роли отраслей сферы услуг и г. Москвы.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, крупный бизнес, Россия
Abstract: The article deals with the features of the distribution of FDI stocks in the Russian
Federation at different levels of the spatial hierarchy. It is noted that in recent years the proportion
of the primary sector of the economy has increased in the sectoral structure of FDI stocks, and the
territorial structure has increased the role of the Asian macro-region, while maintaining the leading
role of service industries and the city of Moscow.
Keywords: foreign direct investment, big business, Russia
До недавнего времени Российская Федерация относилась к странам со сбалансированным характером участия в международном движении прямых иностранных инвестиций
(ПИИ): объёмы накопленных за рубежом российских прямых инвестиций и накопленных в
России зарубежных инвестиций были практически равны [8].
Однако после 2014 г. было отмечено катастрофическое снижение поступающих в Россию
потоков ПИИ. Так, если в 2010 г. объём поступивших в Россию инвестиций составлял 31,7 млрд
долл., в 2011 г. – 36,9 млрд долл., в 2012 г. – 30,1 млрд долл., в 2013 г. – 53,4 млрд долл., то в 2014
г. уже их объём составил 29,2 млрд долл., а в 2015 г. и вовсе 9,8 млрд. долл. По состоянию на конец 2017 г. объём входящих потоков прямых иностранных инвестиций в Россию оценивается в
25,2 млрд долл., что тем не менее ниже уровня 2014 г. и более ранних периодов в пределах текущего десятилетия. Что касается исходящих из России потоков ПИИ, то в 2010 г. объём вывезенных из России инвестиций составлял 41,1 млрд долл., в 2011 г. – 48,6 млрд долл., в 2012 г. – 28,4
млрд долл., в 2013 г. – 70,7 млрд долл., в 2014 г. – 64,2 млрд долл., а в 2015 г. снизились до 26,6
млрд. долл. По состоянию на конец 2017 г. объём исходящих потоков прямых иностранных инвестиций в Россию оценивается в 36 млрд долл. [8]. Но если поступающий из-за рубежа капитал
способен стимулировать развитие национальной экономики, то исходящие за рубеж инвестиции,
кроме каких-то позитивных аспектов, могут являться отражением его бегства из страны [4].
Согласно данным Центрального Банка по состоянию на 1 апреля 2018 г. объёмы накопленных за рубежом российских прямых инвестиций и накопленных в России зарубежных
инвестиций составили 488 млрд долл. и 556 млрд долл. соответственно. Иными словами, в
настоящий момент Российская Федерация превратилась в нетто-импортёра ПИИ [7].
На исходе XX и в начале XXI в. в мире произошла постиндустриальная трансформация
прямых иностранных инвестиций [2]. Если прежде услуги вышли на первое место в отраслевой структуре ПИИ, потеснив обрабатывающую промышленность и строительство, то в
1990–2012 гг. «нематериальный» сектор экономики превзошёл «материальный» в качестве
© Самусенко Д.Н., 2018
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как источника, так и объекта прямого зарубежного инвестирования и разрыв между ними
продолжал увеличиваться [5, 6]. Отраслевая структура ввезённых накопленных ПИИ в России носит также постиндустриальный характер: почти 52% приходится на третичный сектор
экономики (Табл. 1).
Таблица 1
Распределение накопленных ввезённых прямых иностранных инвестиций по секторам
хозяйства в Российской Федерации, 2015-2018 гг.15
2015
млн
долл.

%

68 795,6
18,5
Первичный
97 082,9
26,1
Вторичный
196 618,2
52,9
Третичный
8 994,3
2,4
Не распределено
371 491,1
100
Итого
Составлено автором по данным [7]

2016
млн
долл.
74 053,6
88 201,1
175 985,7
9 449,2
347 689,6

%
21,3
25,4
50,6
2,7
100

2017
млн
долл.
111 144,4
124 202,2
269 161,6
9 224,5
513 732,6

%
21,6
24,2
52,4
1,8
100

2018
млн
%
долл.
132 502,9
125 126,0
287 923,9
10 458,2
556 010,9

23,8
22,5
51,8
1,9
100

Наиболее привлекательными отраслями при этом являются торговля, финансовые услуги и страхование. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что в России продолжает
сохраняться значительная доля накопленных ввезённых ПИИ в первичном (23,8%) и вторичном (22,5%) секторах. К тому же, если обратить внимание на динамику накопленных ввезённых ПИИ за 2015-18 гг., то наблюдается увеличение их относительных показателей в первичном секторе при их некотором сокращении во вторичном и третичном секторах [7]. Данный рост обусловлен увеличением объёмов накопленных ПИИ в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых.
Основными источниками поступающих в Российскую Федерацию инвестиций служат
главным образом страны со льготной налоговой политикой: Кипр (31,7%), Люксембург
(9,7%), Нидерланды (8,6%), Бермуды (6,6%) и т.д. При этом стран и территорий, на долю которых приходится более 1% накопленных в российской экономике ПИИ насчитывается всего
14 (Табл. 2) [7].
Таблица 2
Крупнейшие страны и территории − инвесторы в Российской Федерации в 2018 г.
Страна/территория-инвестор
Сумма, млн долл.
Доля, %
Кипр
176 043
31,7
Люксембург
53 912
9,7
Нидерланды
47 764
8,6
Бермуды
36 648
6,6
Багамы
34 737
6,2
Ирландия
31 534
5,7
Великобритания
20 982
3,8
Германия
20 152
3,6
Сингапур
17 387
3,1
Франция
16 562
3,0
Швейцария
13 871
2,5
Брит. Виргинские о-ва
13 713
2,5
Джерси
10 927
2,0
Австрия
6 462
1,2

Составлено автором по данным [7]
В пространственной дифференциации накопленных ввезённых ПИИ на территории
России прослеживается отчётливая асимметрия: в европейской части страны «оседает»
15

Здесь и далее данные за 2018 год приведены по состоянию на 01.04.2018 г. Данные за остальные годы приводятся по состоянию на 1 января каждого года, если не указано иное.
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68,1% всех поступающих прямых капиталовложений, в то время как на азиатскую часть приходится лишь 31,8% (табл. 3). Причём, большая часть получаемых ПИИ «оседает» в регионах Центрального и Северо-Западного федерального округа. С одной стороны, этому способствует развитая инфраструктура, которая создаёт благоприятные условия для ведения
бизнеса. С другой стороны, − значительные запасы разведанных полезных ископаемых, в
особенности нефти и газа в районах Европейского Севера, добыча которых является рентабельной ввиду их высокого качества и неглубокого залегания [3].
Таблица 3
Распределение накопленных ввезённых прямых иностранных инвестиций по территории
Российской Федерации, 2015-2018 гг.
2015
2016
2017
2018
млн
млн
млн
млн
долл.
%
долл.
%
долл.
%
долл.
%
Европейская часть
273 239,0 73,6 250 461,9 72,0 340 349,9 71,3 378 693,0 68,1
Азиатская часть
97 787,6 26,3 96 886,0 27,9 137 110,7 28,7 176 958,9 31,8
Не распределено
464,7
0,1
342,0
0,1
209,4
0,0
359,0
0,1
Итого
371 491,2 100 347 689,8 100 477 670,0 100 556 010,9 100
Составлено автором по данным [7]

При этом за период 2015-18 гг. отмечается снижение относительных показателей накопленных ввезённых ПИИ в европейской части страны и их увеличение в азиатской части.
Данная ситуация объясняется в первую очередь активизацией деятельности предприятий
крупного бизнеса в добывающих отраслях по разработке месторождений, расположенных на
востоке России. В качестве примера можно привести компанию «Роснефть», контролируемую государством, однако почти 20% её акционерного капитала принадлежит компании BP.
«Роснефть» активно осуществляет инвестиции в разработку Ванкорского месторождения,
расположенного в Красноярском крае, что также позволило войти данному субъекту в число
лидеров по привлечению ПИИ в России. Другой пример, проекты «Сахалин-1» и «Сахалин2», реализуемые в рамках соглашения о разделе продукции, благодаря которым Сахалинская
область занимает второе место в стране по объёму накопленных ввезённых ПИИ (табл. 4).
Стоит также отметить проект «Ямал СПГ», в число акционеров которого, помимо российской компании НОВАТЭК входят французская нефтегазовая компания Total, китайская
CNPC и китайский Фонд Шёлкового пути [1]. Пока, конечно, преждевременно говорить о
каком-то серьёзном инвестиционном «сдвиге на Восток», однако происходящие изменения в
макрогеографии ПИИ на территории России безусловно представляют интерес.
Если говорить о пространственной дифференциации привлечённых ПИИ на уровне
субъектов РФ, то просматривается уже ставшая классической ситуация с доминированием
Москвы (47,3%). Конечно, по сравнению с предыдущими годами доля Москвы снизилась, за
счёт «подтягивания» соответствующих показателей субъектов из азиатской части страны:
Сахалинской обл., Красноярского края, Ямало-Ненецкого АО, Тюменской обл. (Табл. 4).
Таблица 4
Субъекты Российской Федерации, являющиеся крупнейшими реципиентами накопленных
прямых иностранных инвестиций в 2018 г.
Субъект
Сумма, млн долл.
Доля, %
г. Москва
263 122
47,3
Сахалинская область
71 087
12,8
Тюменская область
39 841
7,2
Красноярский край
27 836
5,0
Ямало-Ненецкий автономный округ
24 352
4,4
г. Санкт-Петербург
21 802
3,9
Московская область
18 256
3,3
Липецкая область
15 270
2,7
Челябинская область
12 136
2,2
Вологодская область
11 983
2,2
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Тюменская область без данных по ХМАО и ЯНАО
Свердловская область
Краснодарский край
Составлено автором по данным [7]

11 609
9 426
5 730

2,1
1,7
1,0

Лидерство столицы проявляется прежде всего в регистрации в городе штаб-квартир
крупных компаний [3]. Основная причина нахождения штаб-квартир компаний в Москве –
централизованная система принятия решений, которая требует от представителей бизнеса
непосредственных контактов с федеральными органами власти. Существует также сугубо
историческая причина: головные офисы иностранных компаний могут оставаться в Москве,
поскольку изначально они создавались именно в столице, и позже не было особого смысла в
их переносе в другие регионы (Москва продолжает оставаться крупнейшим рынком сбыта и
местом, удобным для международных контактов) [1].
Среди аутсайдеров по объемам накопленных ПИИ выделяются Чеченская Республика
(5,7 млн долл), Республика Ингушетия (3,1 млн долл) и Кабардино-Балкарская Республика
(2,4 млн долл.). Коме того, имеются 4 субъекта с отрицательными объёмами накопленных
ПИИ: Ненецкий АО, Республика Тыва, Республика Мордовия и Чувашия. Данные регионы
имеют неблагоприятный инвестиционный имидж, который был сформирован под влиянием
как объективных, так и субъективных факторов, имеют высокие инвестиционные риски и
низкий инвестиционный потенциал.
В заключение остановимся на ключевых выводах:
1. В настоящее время Россия перестала быть страной со сбалансированным участием в
международном движении прямых инвестиций и стала страной нетто-получателем ПИИ.
При этом основными источниками поступающих в Российскую Федерацию инвестиций служат главным образом страны со льготной налоговой политикой.
2. При сохранении лидерства отраслей сферы услуг, в структуре накопленных ввезённых ПИИ, в стране прослеживается динамика, отражающая увеличение доли первичного
сектора хозяйства по соответствующему показателю.
3. При сохранении лидерства европейской части страны и, в частности г. Москвы, в
территориальной структуре накопленных ввезённых ПИИ прослеживается постепенное увеличение доли азиатской части страны, за счёт активизации предприятий крупного бизнеса в
восточных субъектах Российской Федерации.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
TERRITORIAL EFFICIENCY OF SOCIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA
Аннотация. В статье рассмотрены содержание и исследовательские задачи общественной географии, проблемы территориальной эффективности социального развития. Дана
оценка на основе интегральных показателей динамики территориальной эффективности социального развития России за 2008–2016 гг.
Ключевые слова: территориальная эффективность; социальное развитие; территориальная экономическая политика.
Abstract. The article deals with the content and research problems of social geography of the
problem of territorial efficiency of social development. The estimation on the basis of integral indicators of dynamics of territorial efficiency of social development of Russia for 2008–2016 is given.
Key words: territorial efficiency; social development; territorial economic policy.
Одной из актуальных проблем современного общества является неравномерное развитие территорий. В географическом плане неоднородность российского общества приобретает
самые разнообразные формы: параметры развития городов-мегаполисов, провинции и сельских территорий существенно различаются как количественно, так и качественно. На современном этапе происходит переосмысление традиционного подхода к социальному развитию
как следствию экономического развития. Изменились тренды социального развития на уровне регионов и поселений: вместо разноскоростного, но однонаправленного движения, характерного для советского периода, на разнонаправленную динамику с преобладанием трансформационных трендов. Появились социальные проблемы, которые ранее не изучались общественной географией (бедность), или не существовали (безработица, снижение доступности общественных благ и услуг в связи с изменением форм и механизмов их предоставления). Острота этих проблем имеет очевидные территориальные различия. Существующие
различия в социальном развитии регионов определяют необходимость поиска оптимальных
путей решения данных проблем путем исследования социальных процессов в каждом субъекте РФ.
Нами проведен анализ территориальной эффективности социального развития регионов России в условиях качественного изменения факторов развития и разработки новых территориальных подходов оценки этих процессов за период с 2008 г. по 2016 г. Практическая
значимость подобных исследований заключается в том, что общие тенденции и специфика
территориально-структурного социального развития регионов, особенности воздействия географических, экономических и социокультурных факторов на социальное развитие в целом и
его наиболее острые проблемы позволяют выявить и учитывать сложившиеся тенденции
развития при разработке территориальной социальной политики.
Тенденции современного развития территории страны свидетельствуют о возрастающей дифференциации хозяйственного и социального секторов отдельных регионов, усиливающейся фрагментации территориального пространства, обусловленного, среди прочего,
потерей связей сырьевых территорий со старыми промышленными регионами. Такая неравномерность делает актуальной задачу пересмотра эффективности территориального развития
[4, с.559].
Под территориальным устойчивым развитием нами понимается процесс преобразования производительных сил, основывающихся на современном этапе на эффективности
© Сафиуллин Р.Г., Сафиуллина Р.М., Щербина И.В., 2018
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использовании человеческого капитала, внедрении инноваций,
информационнокоммуникационных технологий, интенсификации нематериальных факторов производства,
направленных на повышение качества жизни населения как базового источника роста производительности труда.
Вопросами, касающимися закономерностей пространственно-временной организации
социальной сферы общества, особенностей функционирования и развития территориальных
социальных систем, а также управление ими, занимается социальная география [14, с.25].
Основной научно-практической целью исследований в области социальной географии
является достижение наиболее благоприятной для людей территориальной организации
социальной жизни, повышение социальной эффективности работы хозяйства страны в целом
и отдельных ее частей.
Определение приоритетов в социальном развитии территорий позволит качественно
определить структуру оцениваемых показателей. Это можно сделать с помощью системы
показателей, характеризующих количественные и качественные стороны социальных
явлений и процессов.
Вся система показателей социального развития может быть разбита на семь разделов:
– социально-демографические (рождаемость, смертность, средняя продолжительность
жизни, миграция, численность семей и т.п.);
– социально-трудовые (состояние трудовых ресурсов, динамика занятости и
безработицы, условия и оценка труда и т.п.);
– уровень и качество жизни населения (динамика реальных денежных доходов,
потребления товаров, денежных сбережений, социальных пособий и т.п.);
– жилищное обеспечение населения (характеристика жилищного фонда по метражу,
благоустройству, принадлежности и потребности в улучшении);
– здоровье населения и здравоохранение (динамика заболеваемости, характеристика
причин смертности, инвалидности, медицинской инфраструктуры и кадрового обеспечения);
– народное образование, культура, информационные услуги;
– социально-психологическое самочувствие населения (социальная удовлетворенность,
ущемленность, тревожность, конфликтность).
Тематика социального развития территорий на разных уровнях – от глобального до
уровня отдельного города или села, начала наиболее активно разрабатываться в 1970–1980-х
гг. Основы были заложены в трудах С.А. Ковалева, А.И. Алексеева и A.A. Ткаченко [1]. За
1990–2015 гг. появилось значительное число экономико-географических исследований по
отдельным аспектам социального развития регионов: проблем занятости [3, 6], демографического и миграционного развития [8, 9, 11–13].
В настоящее время работ, прямо относящихся к исследованию территориальной
эффективности социального развития России явно недостаточно [2, 5, 7]. Ряд важнейших
компонентов территориальной эффективности социального развития, как доходы населения,
бедность, уровень развития здравоохранения, условия труда, территориальная мобильность
населения, обеспеченность жильем, инфраструктурно-коммуникационный потенциал, приобретающих все более важную роль в рыночных условиях, в общественной географии изучены слабо. Для современной России жизненно важными являются разработка и реализация
пространственной стратегии развития, главными целями которой должны быть благополучие
граждан (в широком смысле слова, а не только экономическом); территориальная справедливость (равенство граждан вне зависимости от мест проживания); территориальная целостность государства.
Исследование территориальной эффективности социального развития России нами
проведено за 2008 (предкризисный), 2012 и 2016 гг., которые позволяют проследить динамику. Для анализа динамики территориальной эффективности социального развития использованы три показателя: жилищная обеспеченность населения, уровень безработицы и прожиточный минимум.
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Жилищная обеспеченность является важным показателем уровня жизни в стране и фактором социальной устойчивости общества. В жизни каждого человека наличие и качество
жилья играет важнейшую роль. Обеспеченность населения жильем влияет на ситуацию с
рождаемостью в стране, а также на территориальную мобильность населения. Общий размер
жилых площадей на всем рассматриваемом временном отрезке постоянно рос. При этом,
прирост жилого фонда в городской и сельской местности практически не различался (средний темп прироста в городских поселениях составил 1,55%, в сельских – 1,23%). Общий размер жилых помещений, приходящихся в среднем на одного человека в 2008, 2012 и 2016 гг.
как в сельской, так и в городской местности вырос. Так, в 2016 г. значения показателя составило 24,5 м2 на человека в сельской местности против 22,4 м2 в городской.
Наибольшие размеры жилой площади на одного жителя приходятся в Московской и
Новгородской областях – 29,4 м2; Магаданской и Тверской областях – 29,3 м2; Псковской
области – 28,7 м2; Белгородской и Курской областях – 28,3 м2; Вологодской и Рязанской областях – 28 м2. Обратная ситуация сложилась в Республике Тыва – 13,1 м2; Республике Ингушетии – 13,7 м2; Республике Дагестан – 17,7 м2; Чеченской Республике – 18,0 м2; Кабардино-Балкарской Республике – 18,8 м2; г. Москва – 19,2 м2; Республике Алтай – 19,4 м2/ Уровень благоустройства жилищного фонда в целом раст`т. Тем не менее, этот рост не позволяет
говорить о высоком уровне благоустройства жилья россиян. Так, горячим водоснабжением
оборудовано лишь 65,3% всего жилищного фонда РФ, причем даже в городах горячая вода
недоступна для почти 20% всего жилого фонда, в сельских поселениях – чуть более 25%.
Особенно тяжелой является ситуация в Курганской области, Республике Тыва, Республике
Дагестан, Ненецком автономном округе, Республике Калмыкия и Республике Алтай.
В целом по России 83,4% жилищного фонда оборудовано отоплением. Практически
полностью оборудованы отоплением городские населенные пункты; в то же время значение
данного показателя составляет лишь 60% для сельских поселений. Наихудшим образом оборудованы отоплением жилища в Кировской, Курганской, Новгородской областях, Забайкальском крае, Республике Тыва и Республике Бурятия. В этих регионах более 40% жилой
площади не отапливается. Причем, если в городах доля таких жилищ еще не так высока, то
ситуация в сельской местности особенно плачевна. Более 90% городского жилищного фонда
в России оборудовано водоотведением. Однако в Республике Алтай и Тыва более 30% жилой
площади в городах не имеет канализации. Сельские поселения, в свою очередь, сталкиваются с проблемой отсутствия канализации практически по всей стране. В подавляющем большинстве регионов менее половины всей жилой площади в сельских поселениях имеют канализацию.
Интересной тенденцией является некоторое снижение доли жилой площади, оборудованной газом, как в городах, так и в сельских поселениях. При этом доля жилищ, оборудованных газом в селе выше, чем в городе. Это объясняется тем, что население страны постепенно переходит к использованию напольных электрических плит вместо газовых, так как
электроплиты безопаснее в эксплуатации. При этом в значительной доле жилищ в сельских
поселениях отсутствуют как газ, так и электроплиты. К таковым относятся более 60% жилищ
в Сахалинской области, Республике Саха (Якутия), Приморском крае, Бурятии, Тыве, Иркутской, Кемеровской, Архангельской областях. В целом, практически все субъекты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов плохо оборудованы газом и напольными электроплитами.
Таким образом, степень благоустройства жилых помещений в России за 2008–2016 гг.
росла медленно. При этом наблюдаются значительные различия в благоустройстве жилищ в
городских и сельских поселениях.
Следующий показатель оценки территориальной эффективности социального развития
– уровень безработицы населения. В рыночной экономике действует тенденция к экономической нестабильности, которая выражается в ее циклическом развитии, безработице и инфляционном росте цен. Безработица выступает как часть и неотъемлемый компонент жизни нашего государства, она очень тесно связана как с самим человеком, так и с его профессио265

нальной деятельностью. Безработица представляет собой макроэкономическую проблему,
оказывающую прямое и сильное воздействие на каждого человека. Экономический кризис в
России отражается на уровне занятости. Уровень безработицы в России за период с 2008 г.
по 2016 г. имел тенденцию к снижению. На начало 2011 г. он составлял 7,8%, в 2016 г. – около 5,8%. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии – 30,2% и в Чечне
– 15,9%.
В Центральном федеральном округе самый высокий уровень безработицы в Орловской
области (4,8%), самый низкий – в Москве (1,7%)/ В Северо-Западном округе наибольшая
безработица наблюдается в Ненецком автономном округе (9,4%), наименьшая – в СанктПетербурге (1,6%); в Южном федеральном округе самый высокой уровень зафиксирован в
Калмыкии (11,6%), самый низкий – в г. Севастополь (5,4%); в Приволжском округе – в республике Марий Эл (5,9%), в Самарской области (3,6%);в Уральском округе – в Курганской
области (8,8%) и Ямало-Ненецком автономном округе (1,8%); в Сибирском округе – в Тыве
(14,8%) и Красноярский край (5,5%); в Дальневосточном округе самый высокой уровень безработицы зафиксирован в Еврейской автономной области (8,2%), самый низкий – в Камчатском крае (3,4%).
Третий показатель оценки территориальной эффективности социального развития –
уровень прожиточного минимума населения. Прожиточный минимум выражает так называемую «черту бедности». Существование малообеспеченных групп населения – это острая
социальная проблема каждого современного государства. Бедность есть оценка дохода, состояние, когда основные потребности человека превышают имеющиеся денежные средства
для их удовлетворения. С другой стороны, бедность выражает минимум условий воспроизводства рабочей силы и личности. К причинам бедности в западных моделях развития относят различия в собственности, оплате труда и личных качествах людей, образовании и подготовке. В нашей экономике к числу реальных факторов малообеспеченности следует отнести
низкий уровень денежных доходов населения пенсионного возраста.
Почти в половине субъектов среднедушевые денежные доходы населения не превышают 75% от среднероссийского значения показателя. Таких низкодоходных регионов в I
квартале 2008 г. было 42. Еще в 21-ом субъекте среднедушевые денежные доходы в этот период были также ниже среднего уровня по России, но при этом они были выше 75% от показателя по РФ.
После анализа частные показатели (жилищные условия населения, уровень безработицы и прожиточный минимум населения) оценки территориальной эффективности социального развития субъектов РФ были сведены в один интегральный показатель с использованием балльной системы.
Регионы страны по интегральной балльной оценке территориальной эффективности
социального развития разделены на три группы: «Регионы первой группы» (14–11 баллов),
«Регионы второй группы» (10–7 баллов) и «Регионы третьей группы» (6–4 балла).
Первое место в рейтинге занимает Московская область (14 баллов). Регион демонстрирует высокий показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на
одного жителя (14 балла), низкий уровень безработицы и численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. С небольшим отставанием от Московской области в 13 баллов занимают свои позиции: Белгородская, Калужская, Воронежская, Курская, Липецкая области.
К «регионам второй группы» (10–7 баллов) отнесены субъекты, одновременно демонстрирующие лучшие значения по одним показателям и неудовлетворительные по другим. К
данной группировке относится большинство субъектов нашей страны.
«Регионы третьей группы» составили субъекты России с наихудшими значениями показателей. Среди них наихудшая ситуация в Республике Ингушетия (3 балла), Республике
Тыва (4 балла), Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике (6
баллов) Сюда же попали Республика Крым и г. Севастополь.
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Представленная оценка территориальной эффективности социального развития России
во многом объясняет бюджетную, миграционную и инвестиционную привлекательность российских регионов, их имидж («плохой» – «хороший») среди населения. В условно «перспективные» территории устремляются миграционные и финансовые потоки в ущерб развитию
остальных субъектов РФ.
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Социоэкономика – как направление исследования и вид общественного развития относительно новое явление, представление о котором находится в стадии становления и поиска.
Над формированием его содержательного ядра работают специалисты различных отраслей
общественных наук: экономики, социологии, политологии, социально-экономической географии и других. Исследователи, отражая отдельные аспекты социоэкономики, вкладывают
в нее новое содержание. Поэтому важно определиться с ее дефинициями.
Социоэкономика зародилась под влиянием постиндустриальных процессов и явлений
(гуманизация, социализации, информатизации и т.д.), в результате которых экономические и
социальные аспекты общественной жизни стали неразрывно связанными. Первыми данную
тему поднимают ученые немецкой школы (Л. Эрхард, А. Мюллер-Армак, В. Ойкен), а понятие социоэкономики впервые представителями американской школы (А. Этциони). Под социоэкономикой они понимают новое научное направление, объектом которой является экономика, взаимообусловленная социальными процессами и явлениями (нравственными требованиями, правовыми и моральными нормами). Ими впервые были сформулированы основные положения, требования, методология формирующейся науки [6,7].
Современные ученые продолжают разработку данной тематики. Вопрос социоэкономики как новой науки чаще раскрывается в работах экономистов. Ее региональный аспект отражен в исследованиях географов Е.Г. Анимицы, В.А. Сухих, М.Д. Шарыгина, Т.А. Балиной
[1, 2, 3, 5].
В настоящее время в научной литературе нет единого понятия социоэкономики.
Е.Г.Анимица и В.А.Сухих под ней понимают слияние экономических и социальных процессов [1]. Вторая точка зрения – в условиях рыночной экономики происходит ее социологизация (парадигма социальной рыночной экономики).
Во главу угла здесь ставится не способность к производительному труду (т.е. экономическая ценность индивида), а развитие человека через расширение возможностей его выбора
благодаря росту продолжительности жизни, образования и дохода. На формирование и развитие человеческого потенциала, а для этого на развитие социоэкономики влияет ряд условий: природных, экономических, демографических и социальных, обусловливающих качест Селеткова П.В., Субботина Т.В, 2018
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во жизни населения. Человеческое развитие или развитие человеческого потенциала рассматривается как цель и критерий общественного прогресса.
По нашему мнению под социоэкономикой следует понимать воспроизводственные
процессы, направленные на повышение человеческого потенциала, уровня и качества жизни
населения.
Оригинальный системный подход к социоэкономике сформировался в социальноэкономической географии, которая рассматривает социоэкономику в форме территориальных природно-общественных или территориальных общественно-экологических систем
(ТОЭС) [4]. Это взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание природно-ресурсных,
социальных, экономических и духовных элементов жизнедеятельности людей в определенном пространстве. Социоэкономика данной системы имеет линейно-узловой рисунок, представленный центрами (населенными пунктами) разного статуса (региональными, муниципальными, поселенческими), являющихся ядрами ТОЭС – местами проживания людей, ТОЛ.
Линии отображают перемещение предметов труда, энергии, людей (транспортные магистрали, инженерные и информационные сети) на определенной территории, включенные в процессы общественного воспроизводства, географического разделения труда, услуг, информации.
Основная черта ТОЭС – социальная направленность функционирования экономики,
инфраструктуры, природопользования; человек выступает как биосоциальное явление, являющийся главным регулятором производства и потребления материальных и духовных
благ, направленных на создание комфортных условий его существования, в том числе экологических.
Социоэкономика является глобальным явлением и существует на разных территориальных уровнях. На региональном уровне она функционирует в виде сочетаний предприятий, фирм, организаций всех форм собственности, которые опираются на ресурсный потенциал данной территории и обеспечивают жизнедеятельность населения. Важно в пределах
данной системы оптимально разместить эти составляющие на территории и обеспечить их
доступность населению: оптимизировать пространственную организацию ТОЭС.
При переходе к социоэкономике ТОЭС разного иерархического уровня необходимо:
• изменение отраслевой структуры промышленности в сторону высоких технологий,
глубокой переработки сырья, повышение экспортной направленности продукции – повышение эффективности экономики;
• возрастание доли третичного сектора экономика, и численности занятых в нем;
• повышение доли ВРП, созданной в нематериальной сфере – повышение эффективности сферы услуг;
• внедрение элементов цифровой экономики, развитие науки, повышение роли высокотехнологичных наукоемких отраслей обрабатывающей промышленности (авиационнокосмической, химико-технологический и др.), создание инновационных центров;
• отход от сырьевой экономики к более устойчивой перерабатывающей и т.д.;
• изменение качества человеческого потенциала, создание условий для повышения
профессионального образования, и как результата повышение эффективности творческого
труда в материальной и нематериальной сфере;
• человеческое развитие или развитие человеческого потенциала рассматривается как
цель и критерий общественного прогресса;
• поворот к человеку производства товаров и услуг, удовлетворяющих потребности населения;
• обеспечение доступности (временной, транспортной, стоимостной) товаров и услуг
населению и свободу их выбора.
В настоящее время на территории России и регионов, в том числе Пермского края социоэкономика как явление находится в стадии формирования и можно говорить лишь об отдельных элементах социализации имеющейся экономики. Так, в настоящее время на территории Пермского края представлена социализация экономики: возрастание доли третичного
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сектора экономики и занятых в нем; развитие науки; повышение роли высокотехнологичных
наукоемких отраслей обрабатывающей промышленности (авиационно-космической, химикотехнологический и др.); создание инновационного центра – технополиса «Новый Звездный»;
формирование научно-образовательного кластера, включающего Пермский научный центр,
национальные исследовательские университеты, институты; отход от сырьевой экономики к
более устойчивой перерабатывающей, совершенствование транспортной сети и т.д. (рис. 1,
2).
На территории Пермского края размещение объектов жизнедеятельности населения отличается значительной дифференциацией и неравномерностью. В пространственном плане
интенсивные социоэкономические процессы, прежде всего, сосредотачиваются в крупных
экономических, транспортных, культурных центрах края, среди которых Пермская городская
агломерация, г.г. Чайковский, Соликакамск, Березники.

Рис.1. Секторальная структура региональной экономики Пермского края

Рис. 2. Число организаций, выполнявших исследования и разработки

Прежде всего, территориальные диспропорции выражаются в системе расселения. В
крае есть единственный крупный город-миллионер, где проживает около 40% населения и
сосредоточено более 60% социально-экономического потенциала. Наличие такого мощного
центра сдерживает развитее остальной территории, характеризующейся малоселенностью
(70% населенных пунктов имеют численность населения менее 200 человек). В связи с этим
в крае происходит объединение муниципальных образований, приводящих к потере специфики территории, оторванности населения от своей «малой родины» из-за вынужденного переселения. Все это противоречит развитию социоэкономики.
Помимо системы расселения, проблемной является доступность товаров и услуг,
влияющая на снижение уровня и качества жизни населения. Данные диспропорции проявляются в доходах населения (около 40 тыс. руб. в городах и немногим более 20 тыс. руб. в
сельской местности), в обеспеченности медицинским обслуживанием, объектами образования, культуры, благоустроенным жильем, информационной инфраструктурой и т.д. Данная
дифференциация осложняется несовершенством территориально-административного деле270

ния. Попытки его изменения, в частности объединение поселений, муниципальных районов с
городами не приводят к улучшению уровня и качества жизни населения, страдают от этого в
первую очередь сельские жители. Это тоже работает против развития социоэкономики.
Таким образом, из сказанного, что возникновение социоэкономики является закономерным процессом, и вызвано объективными условиями общественного развития. Понашему мнению, социоэкономика в регионах находится в стадии формирования. На территории регионов, в том числе Пермского края, нет оптимального линейно-узлового каркаса
социоэкономики, отвечающего потребностям населения и повышающего его человеческий
потенциал и качество жизни.
Для развития социоэкономики необходим переход от экономических приоритетов в
развитии к социально-экономическим, поиск новых путей обеспечения доступности услуг и
приближения их «операторов» к населению-потребителю.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ С КИТАЕМ СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE FRONTIER FRONTIER WITH CHINA
RURAL INHABITANTS OF THE FAR EAST
Аннотация. Рассматривается состояние социально-демографической структуры трансграничного с Китаем Бикинского муниципального района самого южного в Хабаровском
крае. В районе имеются все виды транспортной инфраструктуры, в том числе единственный
в крае таможенный переход. Отмечается явная концентрация населения в центре района. В
волновом характере миграции в разные годы возраст мигрантов изменяется. Самыми постоянными жителями района являются дети до пятнадцати лет. Проведённый анализ демогра© Сидоркина З.И., Бельская Е.Э., 2018

271

фической структуры расположенных вдоль границы сельских населённых пунктов южных
субъектов федерации Дальнего Востока, отражает результаты проведённой оптимизации социально-экономической инфраструктуры в сельской местности. Деградация приграничных
сельских населённых пунктов связана с отсутствием рабочих мест, развитием маятниковой и
челночной миграции, снижением уровня и качества жизни, проблемой нарастающих негативных ситуаций с иностранцами, преимущественно китайцами.
Ключевые слова: трансграничная территория, муниципальный район, сельское население, демографический потенциал, занятость населения, региональное управление, перспективы развития.
Abstract. The state of the socio-demographic structure of the Bikinsky municipal district of
the most southern region in the Khabarovsk Territory, which is transboundary with China, is considered. There are all types of transport infrastructure in the district, including the only customs crossing in the region. There is a clear concentration of the population in the center of the district. In the
wave nature of migration in different years, the age of migrants varies. The most permanent residents of the area are children under the age of fifteen. The analysis of the demographic structure of
the southern regions of the Far East located along the border of rural settlements reflects the results
of the optimization of the socio-economic infrastructure in rural areas. The degradation of border
rural settlements is associated with the lack of jobs, the development of circular and shuttle migration, a decrease in the level and quality of life, the problem of growing negative situations with foreigners, mainly Chinese.
Keywords: cross-border territory, municipal district, rural population, demographic potential,
employment of the population, regional management, development prospects.
Постановка проблемы
За годы реформирования в России динамика численности населения по федеральным
округам показывает, что наибольшее снижение численности характерно для Сибирского и
Дальневосточного округов. К концу первого десятилетия XXI в. стало ясно, что политика
Центра проводимая в отношении восточных районов, крайне уязвима. Перспективы развития
населения Дальнего Востока определяются геополитическими и внешнеэкономическими интересами Российской Федерации в данном макрорегионе. Демографическая диспропорция с
тенденцией сокращения населения на территории региона с ростом демографического потенциала в соседних странах вызывает особое беспокойство по отношению к национальной
безопасности.
Рассмотрение проблем, так или иначе влияющих на формирование социальных настроений, для Дальнего Востока имеет достаточно большое значение по нескольким причинам. Значительная часть дальневосточных территорий – это приграничье разного рангового
порядка. Южная граница ДВФО проходит на протяжении 4209,3 км с динамично развивающимся Китаем. Четыре субъекта федерации непосредственно граничат с КНР, где у достаточно узкой приграничной полосы (30 км) основная функция – охрана государственной границы. В приграничных сёлах, где действуют особые условия проживания, каждый житель
ощущает себя жителем приграничья и степень влияния факта приграничности на социальные
условия жизни оказываются, как положительным, так и отрицательным образом. С одной
стороны, граница – это перспектива дальнейшего развития. Экономические связи с соседней
страной в виде приграничной торговли вовлекают в экономические отношения территории
ближних муниципальных районов – среднее приграничье, и более отдалённые территории –
дальнее приграничье. Стоит отметить, что такое деление весьма условно. Все территории
(субъектов РФ) так или иначе граничащие с Китаем ощущают себя приграничьем, пусть и не
в первоочередном порядке. Влияние Китая на экономику Дальнего Востока чувствуется на
достаточном удалении от границы. Обмен экономическими связями, приграничная торговля
внутри регионов, миграция трудовых ресурсов, аренда дальневосточных земель и т.д. показывают, что складывается непростая ситуация в территориальном развитии региона.
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Основной проблемой региона является разность демографических потенциалов. Плотность заселения приграничных районов с российской стороны крайне низка в абсолютных и
относительных значениях по сравнению с заселённостью китайской стороны. Освоенность
подобных территорий Китая, при значительном демографическом и экономическом превосходстве его является вопросом геополитической необходимости развития российского приграничья. Особенно это важно в условиях достаточно длительного экономического кризиса,
когда уровень социальной напряженности является особенно высоким. Все это свидетельствует о наличии проблем, хотя и разного характера, которые могут привести к возникновению
негативных последствий и стимулируют поиск их решения. В то же время выявление не
только различных, но и общих проблем приграничных территорий (особенно экологических)
помогает понять универсальные тренды их развития.
Материалы и методы
Данная статья является результатом проведённого инициативного исследования, касающегося дальневосточных сельских территорий, расположенных непосредственно вблизи
государственной границы и одного муниципального района Хабаровского края, граничащего
с Китаем. В основу анализа легли материалы статистического исследования сельского приграничья Дальнего Востока – Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной
области.
Изученность вопроса
Обзор научных статей, касающихся социального развития сельской местности показал,
что интерес к такому анализу усилился. Работы посвящены изучению состояния развития в
целом сельской местности, демографической динамике населённых пунктов, социальных условий жизни в сёлах, территориальному развитию, созданию малых предприятий и производственной базы и т.д. Следствием миграции является снижение численности населения и
собственно людности населенных пунктов [4, 2, 6]. Просматривается взаимосвязь развития
инфраструктуры с качеством жизни на селе. Сокращение числа объектов инфраструктуры
ведёт к сокращению населения. Изменение людности в основном затронуло пункты с численностью до 100 чел. и 101-200 чел. [3, 7]. Это дает возможность определить уровень развития территории именно с точки зрения комфортности региона для населения. Т. Г. Нефедовой подчёркивается, что главный акцент должен быть сделан не на рассмотрение отдельных
«траекторий» социальных изменений в тех или иных сферах, а на взаимодействие этих изменений друг с другом, их переплетении и взаимосвязности [4]. Социально-экономические
трансформации, приводят к изменению разнообразных социальных функций, вслед за этим
деградация сельской местности усиливает депопуляцию обширных пространств. Процесс
изменений проникает во все микроструктуры общества (семью, малые сообщества, повседневность) и раскрывает, прежде всего, закрытые социальные образования.
Важной проблемой обозначена проблема занятости. Для многих сельских жителей она
является настолько серьёзной, что в принципе может служить фактором, побуждающим покинуть место жительства. В настоящее время молодёжь и люди среднего возраста переезжают в поисках стабильной работы. Механическая убыль в ЕАО выросла в сельской местости
области с -82,6 на 10 тыс. чел. до 223,9 на 10 тыс. чел. (Октябрьский и Ленинский р-ны) [7].
Снижение численности населённых пунктов вдоль границы, зависимое от экономической
направленности населенных пунктов, обусловлено как миграцией, так и отрицательным естественным приростом. Подобное в приграничье, с геополитической точки зрения недопустимо, поскольку помимо выгоды от сотрудничества с сопредельным государством обозначаются и взаимные претензии или проблемы.
Обсуждение результатов
Основной задачей авторов данной публикации ставился анализ социальнодемографического развития муниципального района, граничащего с Китаем и непосредственно приграничных сельских населённых пунктов юга Дальнего Востока, также расположенных в приграничной полосе. Рассматривая отдельно Бикинский муниципальный район
Хабаровского края сам по себе, можно выделить степень экономической и социальной де273

градации «периферийной» территории, которая находится на расстоянии всего 230 км. от
краевого центра. Это один из примеров разделения субъекта федерации на центральную и
периферийную зоны. Результаты анализа социально-демографического развития одного района, отражают общую ситуацию в субъекте федерации.
Бикинский муниципальный район − самый южный в Хабаровском крае занимает 0,3%
территории с 2,0% населения от общей численности, с явной концентрацией населения в
центре муниципального района. В нём имеются все виды транспортной инфраструктуры.
Через район проходит Транссибирская магистраль, автомобильная дорога М-60, речное сообщение по р. Уссури, трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». Функционирует
речное паромное сообщение с КНР. По плотности дорог, вместе с соседним Вяземским районом, он самый обеспеченный в Хабаровском крае. На 1000 км в территории в нём приходится 81,2 км и в Вяземском районе – 79,1 км, но доход от транзитных перевозок незначительный. На грузооборот автотранспорта организаций всех видов деятельности приходится
0,4 %. На протяжении 67 км район граничит с Китаем. Здесь же расположен единственный в
Хабаровском крае таможенный переход Покровка – Жаохэ [6].
Наряду с явной концентрацией населения в одном городе – центре района, отмечаются
периодические колебания числа жителей в районе, в пределах 20 тыс. чел. Доля сельского
населения мала с тенденцией постепенного снижения. Недостаточное внимание к транспортному обеспечению внутри района приводит к тому, что сельское население не имеет
возможности трудоустроиться в городе. В естественном воспроизводстве в районе отмечена
убыль населения из-за высокой смертности, превышающей число родившихся.
Волновой характер миграции складывается из ориентации населения различных возрастных групп на смену места жительства. В 1991 г. и ранее 69% сменивших место проживания были жители в возрасте от 40 до 69 лет, в период 1992 – 1995 гг. меняют место проживания 30-49-летние, в 2003 – 2010 гг. в переезде выделяются 25-29-летние (24 %) и в равных
долях 20-25 и 30 39-летние (19% и 17% соответственно). Самыми постоянными жителями
района являются дети до 15-летнего возраста (43%).
Как результат оттока более мобильной части населения и постарения населения, возрастная структура населения по укрупнённым группам показывает снижение лиц моложе
трудоспособного возраста и рост числа пенсионеров. Отток молодёжи связан с тем, что в
районе нет ни одного среднего специального учебного заведения. При росте средней заработной платы и снижении числа безработных, среднегодовое число занятых постепенно
снижается.
В Бикинском районе Хабаровского края в 1994 г.начал функционировать по временной
схеме автомобильный пункт пропуска в Китай. В 2000 г.на российской стороне введён в эксплуатацию современный таможенный пункт с пропускной способностью до 100 автомобилей
и 300 туристов ежедневно. Район получил возможность двустороннего сотрудничества с
уездом Жаохэ провинции Хэйлунцзян КНР, расстояние между пунктами пропуска которых,
составляло всего 760 метров. История развития двустороннего сотрудничества приграничных районов РФ и КНР показала их несостоятельность. Администрация Бикинского района
развивала сотрудничество с китайской стороной в направлении культурных связей, в то время как экономическая составляющая данных отношений была сведена к нулю. Китайская
сторона готова была вкладывать инвестиции в развитие сельского хозяйства на территории
района, деревообрабатывающую промышленность, принимать участие в строительстве жилых объектов, в создании торгово-экономической зоны с предприятиями иностранного и частного капитала в г. Бикин. Однако все инициативы китайской стороны оставались на бумаге. Местные органы власти были лишены возможности самостоятельного принятия решений
в вопросах сотрудничества с китайским соседом, т. к. данная деятельность подконтрольна
Правительству Хабаровского края. Кроме того, годами сложившаяся практика финансовой
поддержки местных муниципалитетов из вышестоящих бюджетов привела к отсутствию заинтересованности местных органов власти в разработке и продвижении двусторонних проектов с иностранными партнерами. Если за период с 1994 по 2015 гг. г. Жаохэ вырос из де274

ревни в современный городской центр с экономикой, ориентированной не только на российского туриста (гостиницы, торговые центры, предприятия общественного питания и т.п.), но
и с фармацевтической, горноперерабатывающей промышленностью, сельскохозяйственным
производством, то Бикинский район, по-прежнему, остается дотационным. Следует отметить
отсутствие целенаправленной стратегии развития Бикинского района как на местном, так и
краевом уровне.
Отдельно проводившийся по китайской границе анализ демографической ситуации в
приграничных населенных пунктах за период 2010-2017 гг., показал снижение численности
населения. С учётом темпов снижения числа жителей за 2010-2017 гг. населённые пункты
приграничных с Китаем районов разделились на три группы.
Первая – снижение численности населения не более 5 % (с. Пушкино, с. Добролюбово,
с.Лермонтовка Бикинского района Хабаровского края, с. Котиково, с. Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского края, с.Биджан Ленинского района ЕАО и др.).
Вторая – снижение 5-25 % (с. Лебидиное, с. Цуканово, пос. Хасан Хасанского района
Приморского края, с.Пашково, с. Радде Облученского района ЕАО, с. Кедрово, с. Виноградовка Вяземского района Хабаровского края, с. Покровка, с. Васильевка, с. Лончаково Бикинского района Хабаровского края и др.).
Третья – снижение более 25 % (с. Башурово Облученского района ЕАО, с. Венцелево
Ленинского района ЕАО, с. Корфовка Уссурийского городского округа Приморского края).
Таким образом, наибольший отток населения наблюдался из приграничных населённых
пунктов с регламентированным въездом-выездом, находящихся в пограничной зоне.
Наибольшее число населённых пунктов, расположенных в муниципалитетах пограничной зоны, находится в Еврейской автономной области (каждый пятый сельский населённый
пункт), в Хабаровском крае – каждый второй. Наименьшее число населённых пунктов, расположенных в пограничной зоне, характерно для Приморского края – их всего 7. За период
2010 – 2017 гг. снижение численности населения в населённых пунктах входящих в пограничную зону, составило в среднем: в Приморском крае – 4-19 %, в Хабаровском крае – 5-13
%, в Еврейской АО – 9-30 %. Основная причина снижения числа жителей приграничных населенных пунктов обусловлена миграционным оттоком, показатели которого за период 20102017 гг. составляли 15-30% преимущественно трудоспособного возраста и детей.
Следует отметить, что число зарегистрированных лиц в сёлах не соответствует фактическому числу лиц, в них проживающих. По официальным данным в сёлах, расположенных
в пограничной зоне, проживает 50% от числа зарегистрированных. В числе отсутствующих:
64% трудоспособного населения, 17% – дети дошкольного и школьного возраста, 16% – студенты, 3% – пенсионеры.
Мотивация выезда жителей приграничных сёл обусловлена, в первую очередь, их социально-экономическим развитием. В сельских населённых пунктах, где есть производство,
детские сады, школы отток населения не превысил 8 %. Кроме того, на миграционное поведение населения оказывала влияние близость районного центра. Незначительная удалённость сел от районного центра позволяла трудоспособному населению осуществлять трудовую деятельность в городе, при этом показатели миграционной убыли населения в данных
населённых пунктах меньше по сравнению с другими приграничными сёлами.
Регулирование пограничного режима также оказывало влияние на масштабы миграции,
увеличивая её активность с внесением изменений в законодательство в области правил пограничного режима. В соответствии с приказом ФСБ России №515 от 15.10.2012 г.«Об утверждении правил пограничного режима» был внесён ряд изменений по порядку осуществления въезда и пребывания на приграничной территории. Жители сёл, расположенных в пограничной зоне, для ведения хозяйственной деятельности, промысла должны были оформить
разрешения. Кроме того, жители данных населённых пунктов ограничены в передвижении, т.
к. въезд – выезд осуществлялся в соответствии с режимом работы пунктов пограничного
контроля (преимущественно с 08.00 до 20.00 час).
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Установленные в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» границы поселков, сёл также оказали влияние на
отток населения из приграничных населённых пунктов. Так, в Бикинском районе Хабаровского края объединили два сельских населённых пункта – с. Оренбургское и с. Васильевка с
административным центром и, соответственно, администрацией, школой, детским садом и
фельдшерским пунктом в с. Оренбургское. В определении общей границы для всех населённых пунктов, входящих в состав сельского совета, не учитывалась, пешеходная доступность
между ними в течение рабочего дня, а так же отсутствие прямого сообщения (дорог) между
сёлами. Жителям с. Васильевка, для того чтобы добраться в с. Оренбургское необходимо пересечь г. Бикин и проехать еще 14 км по автодороге. На сегодня в с. Васильевка проживает
несколько семей (12 человек), остальные участки используются как дачи жителями г. Бикина. Снижение численности населения в селе за период 2003-2017 гг. составило 50 %. Изменение ситуации с миграционным оттоком населения из приграничных населенных пунктов
возможно только при изменении социально-экономических показателей развития данных
территорий, при создании благоприятных условий для проживания людей. Пограничный режим будет выступать как одно из «неблагоприятных» условий для проживания.
Проведенный анализ сельских населённых пунктов, расположенных непосредственно
на границе с Китаем показал, что сложившаяся в последние десятилетия тенденция снижения численности населения в российских приграничных с Китаем районах привела к дестабилизации демографического потенциала по разные стороны российско-китайской границы.
И если в Китае политика «открытых дверей», активного развития двустороннего сотрудничества с Россией привела к росту населения в приграничных населённых пунктах, особенно с
функционирующими пунктами пропуска через российско-китайскую границу, то в Дальневосточном регионе обратная тенденция.
Схожая ситуация характерна и для других приграничных территорий. Как показывают
результаты социологического исследования, проведенного в 2012– 2013 гг. в четырёх приграничных регионах России (Алтайский край, Забайкальский край, Омская область, Республика Бурятия), жизненные планы каждого десятого опрошенного выражены в желании переехать в другой регион или другую страну [2]. При этом в структуре мотивов возможной смены места жительства, выявленной у респондентов, центральное положение занимают желание повысить уровень своего благосостояния и обеспечить будущее своих детей — примерно каждый пятый связывал переезд с улучшением благосостояния и почти 17% опрошенных
планировали переехать ради обеспечения лучшего будущего для своих детей. Для менее 10%
респондентов возможный переезд в жизненных планах связан со стремлением найти работу,
улучшить жилищные условия, увидеть новые места, путешествовать. В числе наименее актуальных причин переезда – напряжённые межэтнические отношения в регионе, расширение
культурных возможностей, желание изменить семейное положение, улучшение медицинского обслуживания. Население приграничных с Китаем населённых пунктов стареет, поэтому
тенденция снижения численности населения будет продолжаться не только за счёт миграционного оттока, но и естественной убыли населения. Соответственно будет увеличиваться
разность демографических потенциалов по разные стороны российско-китайской границы.
Заключение
Перспектива развития Дальневосточного региона неразрывно связана с международным инвестиционным сотрудничеством, но по российским правилам. Территориальная близость Китая, заинтересованного не в привлечении иностранных инвесторов на свою территорию, а во вложении собственных инвестиций в иностранное производство, открывает для
дальневосточных приграничных районов возможность привлечении китайских капиталов в
территориальное развитие. Складывающаяся демографическая ситуация препятствует полноценному развитию и хозяйственному освоению Дальневосточного района, негативно сказывается на решении задач укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе
[1, 5].
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Следует отметить, что для иностранных инвесторов привлекательными являются те
территории, где созданы особые федеральные условия вложения капитала (о. Сахалин,
г. Советская Гавань и т. п.) с четко выраженной политикой Центра по привлечению инвестиций. На региональном уровне такая политика отсутствует, краевая экономика не реализует
свой инвестиционный потенциал. Как следствие, российская налоговая политика является
своеобразным тормозом для развития производства в градообразующих отраслях промышленности малых городов, в т. ч. предприятий с иностранным капиталом. Одним из дестабилизирующих факторов становится то, что в Хабаровском крае власти поддерживают исключительно крупный бизнес, банки не склонны кредитовать бизнес в регионе, заинтересованность уездных властей Китая во вложении инвестиций в развитие производств в приграничных малых городах не реализуется на местах.
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ВНУТРИОБЛАСТНЫЕ РАЙОНЫ В ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРИЙНОЙ СТРУКТУРЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
INTRAREGIONAL AREAS IN THE CENTRO-PERIPHERAL STRUCTURE
OF ROSTOV REGION
Аннотация. Излагаются критерии и принципы экономического районирования Ростовской области как одного из специфичных регионов России с контрастами внутреннего социально-экономического развития на основе применения центро-периферийной модели пространственной организации населения и хозяйства. Описывается система количественных
индикаторов, положенных в основу идентификации внутриобластных районов, описывается
суть методики внутриобластного районирования. Характеризуются особенности отдельных
структурных единиц центро-периферийной структуры Ростовской области, определяются
приоритеты их социально-экономического развития на основе имеющегося потенциала.
Abstract. In this article the author outlines the criteria and principles for economic zoning of
Rostov region as one of the specific regions of Russia. For this zoning was a centro-peripheral
model of the spatial organization of the population and economy. The description of the system of
quantitative indicators underlying the identification of intra-regional areas is given, the method of
intra-regional zoning is revealed. The characteristics of individual structural units of the сentralperipheral structure of Rostov region are given, the priorities of their socio-economic development
on the basis of the existing potential are determined.
Ключевые слова: экономическое районирование; Ростовская область; центропериферийная структура; социально-экономическое развитие; муниципальные районы.
Key words: economic zoning; Rostov region; сentral-peripheral structure; socio-economic
development; municipal areas.
Ростовская область являет одним их субъектов РФ, в пределах которого контрастно
проявляются пространственные диспропорции внутреннего социально-экономического развития. На относительно компактной территории (площадь области составляет 101 тыс. км2 и
по данному показателю регион занимает 33 место в стране [5, с. 18]) расположены и центры
интенсивного промышленного развития, и регионы с затяжной социально-экономической
депрессией. В то же время муниципалитеты Ростовской области (12 городских округов и 43
сельских муниципальных района [8, с. 4-5]) обладают схожими чертами своего социальноэкономического развития, проявляющимися в географическом положении, природных условий, демографической ситуации и расселении, специализации хозяйства [2]. Основываясь на
количественных и качественных индикаторах, проведём внутриобластное экономикогеографическое районирование территории Ростовской области посредством группировки
схожих, близкорасположенных районов в единые социально-экономические районы.
Поскольку регион имеет сравнительно небольшую площадь, наиболее адекватным способом ее пространственного членения представляет нам синтетическое однородное районирование, механизм которого сводится к объединению схожих по ряду признаков территорий
в единую пространственную группировку, т.е. фактически данный способ нацелен на поиск
однородных районов по определённым параметрам. Такое районирование будет основываться на следующих признаках:
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1) территориальная близость, которая позволяет объединить соседние районы в пространственные группы, по особенностям их пространственной локализации;
2) сходство особенностей социально-экономического развития, которое анализируется на основе количественных индикаторов в их динамике;
3) общность проблем социально-экономического развития [1].
При этом необходимо также учитывать главные принципы экономико-географического
районирования, которые применимы и на рассматриваемой территории:
а) целенаправленность, т.е. соответствие районированию конкретной цели, в данном
случае, повышению эффективности в управлении социально-экономического развития регионов Ростовской области на основе оптимальных схем территориального планирования с
учетом особенностей каждого из внутриобластных районов [9];
б) достоверность, т.е. выделенные пространственные группировки (внутриобластные
социально-экономические районы) должны реально существовать, отличаясь друг от друга в
действительности, при том что районирование, как метод исследования, несёт в себе и субъективную составляющую;
в) континуальность, выраженная в недопущении разрывов («белых пятен», пустых
мест) в сетке рассматриваемых муниципальных районов; при этом каждый из рассматриваемых муниципалитетов должен быть в обязательном порядке отнесен к какому-либо внутриобластному району, а сами социально-экономические районы не должны иметь пространственных разрывов [7];
г) генетическая однородность – система выделяемых внутриобластных социальноэкономических районов должна распространяться на объекты одинаковой системы, генезиса,
в данном случае – на муниципальные образования высшего ранга Ростовской области, объединённые между собой историческим прошлым и единым развитием [2].
При проведении социально-экономического районирования Ростовской области, для
отображения пространственной дифференциации ее населения и хозяйства, наиболее подходящей моделью, которая может быть наложена на территориальную организацию региона,
по нашему мнению, является центро-периферийная структура. Её выделение основывается
на опорном каркасе населения Ростовской области, представленным городами, как узловыми
центрами расселения и производства, а также транспортными магистралями, как линиями
взаимосвязи поселений и территорий. Исходя из исторически сложившейся схемы расселения, административным и социально-экономическим центром Ростовской области выступает
Ростов-на-Дону, являющийся к тому же и региональной столицей всего Юга России. Ростовна-Дону концентрирует более ¼ населения всей Ростовской области и благодаря своему выгодному транспортно-географическому положения является фокусом транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных по р. Дон и из Азовского моря), связывающих его, как центр территории, с периферией по радиальным направлениям [6]. Такая
линейно-радиальная структура транспортной инфраструктуры вкупе с особенностями расселения и особенностями размещения хозяйства является основой для выделения в пространственной организации Ростовской области модели центро-периферийной структуры в форме
трёх иерархических уровней: центр – полупериферия – периферия [3].
В состав центра включается прежде всего сам Ростов-на-Дону, концентрирующий в себе значительную часть демографического, трудового, финансового, инвестиционного и производственного потенциала области. Ростов-на-Дону вместе с прилежащими к нему населенными пунктами образуют Ростовскую агломерацию, формируя ядро центро-периферийной
структуры (центр центра) Ростовской области. Посредством маятниковых трудовых миграций, имеющих центростремительную направленность, как территориальных градиентов центро-периферийной структуры, населённые пункты из ближайшего окружения Ростова-наДону напрямую тяготят к нему, входя в зону его непосредственного социальноэкономического влияния. В итоге, в структуру социально-экономического ядра Ростовской
области, помимо самого административного центра области, входят ещё и близлежащие
сельские населенные пункты Азовского, Мясниковского и Аксайского муниципальных рай279

онов, образующие пригородную зону агломерации, а также города Аксай, Батайск, Азов, Новочеркасск. Все они в силу территориальной близости (удалённость от центра в пределах 3050 км) и развитого транспортного сообщения находятся в прямой доступности от Ростова,
являются по отношению к нему административными центрами первого порядка и обладают
высокой степенью социально-экономической интеграции.

Рис. 1. Центро-периферийная структура пространственной организации Ростовской области

Полупериферия располагается на удалении до 180-200 км от Ростова-на-Дону в наиболее доступных для автомобильного сообщения (как главного вида в перевозке грузов и пассажиров внутри области) и включает в себя г. Таганрог с муниципальными районами югозапада Ростовской области (Неклиновский, Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, Азовский), а также муниципальные районы и города Восточного Донбасса:
Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, Гуково, Зверево, Каменск-Шахтинский, Донецк,
Белая Калитва, Белокалитвенский, Октябрьский и Красносулинский районы (рисунок 1). В
пространственной структуре полупериферийной зоны Ростовской области четко выделяются
два ядра с тяготеющими к ним группировками районов: на юго-западе – это Таганрог, который обслуживает своим социально-экономическим влиянием районы Приазовья (кроме
Азовского района, который по территориальной близости и социально-экономическим связям ориентируется на Ростов-на-Дону), а также Шахтинская конурбация с доминирующей
ролью города Шахты.
Периферийная зона Ростовской области включает в себя районы севернее Каменского,
к востоку от Тацинского, Усть-Донецкого и Багаевского, к югу от Мартыновского и Волгодонского, все районы к юго-востоку, начиная от Кагальницкого. Периферия Ростовской области является самой неоднородной пространственной структурой и ее узловыми ядрами
(центрами периферии) выступают города Миллерово, Морозовск, Зерноград, Сальск, пгт.
Зимовники, ст. Вёшенская, но при ведущей роли г. Волгодонск как ведущего социальноэкономического центра этой части области (рисунок 1). Периферия отличается наибольшей
удалённостью от Ростова-на-Дону (максимально до 400 км на север и до 500 км на восток) и
наименьшей транспортной доступностью областного центра. В силу ряда факторов, уровень
развития экономики и социальной сферы здесь заметно ниже, чем в других частях области.
Исследование выделенных пространственно-территориальных образований Ростовской
области проводилось нами на основе комплекса социально-экономических индикаторов, от-
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ражающих уровень их развития. В системе таких индикаторов, формализующихся через количественные социально-экономические показатели, можно выделить следующие блоки:
I.
Показатели демографического потенциала, среди которых рассматривалась численность населения и её динамика под влиянием воспроизводства населения и миграций. В
связи с этим оценивались уровень естественного прироста (убыли) населения и сальдо миграции, а при анализе структур населения – соотношение доли лиц старше, младше и в трудоспособном возрасте, что позволяло установить не только особенности возрастной структуры населения, но и уровень демографического старения как важной проблемы социальнодемографического развития общества.
II. Показатели рынка труда и занятости населения, среди которых оценивались численность трудовых ресурсов и экономически активного населения, отраслевая структура занятости населения и уровень безработицы.
III. Показатели производственной активности внутриобластных районов. Система
статистических данных в этом разделе ограничена, поэтому нами рассматривались численность предприятий и организаций (в динамике), их оборот (в среднем ежегодно за рассматриваемый период 2005-2017 гг.), ввод в действие жилых домов (в среднем ежегодно) как показатель уровня развития жилищного строительства. Для сельских муниципальных районов
области, при характеристике сельского хозяйства как ведущей сферы в их экономики, анализировался валовой сбор и урожайность ведущих культур (пшеницы среди зерновых, подсолнечника среди технических, овощей и картофеля), а также пространственная распространенность основных подотраслей растениеводства и животноводства в них. Это позволило не
только выявить сельскохозяйственную специализацию районов, но и оценить уровень развития и интенсивность аграрного производства по спектру производимой продукции.
IV. Инвестиционная активность муниципалитетов, определяемая через общий объем
привлеченных инвестиций в экономику за год, а соответственно, и долю городов и районов в
общеобластной величине инвестиций, а также величину инвестиций на душу населения [4].
Результирующей характеристикой социально-экономического развития территорий является уровень и качество жизни проживающего на них населения. Важным индикатором
уровня жизни выступает ввод жилья на 1000 жителей, одновременно свидетельствующий и
об уровне развития жилищного строительства. Уровень финансового благосостояния оценивался посредствам анализа средней заработной платы на территории муниципалитетов и ее
динамики. Индикатором качества жизни населения был выбран уровень коммунального благоустройства, отображаемый через долю жилищного фонда, оснащенного централизованными инженерно-коммунальными сетями
Осуществлённая
нами
территориальная
группировка
административнотерриториальных единиц Ростовской области по анализируемым индикаторам соответствует
выделенной трехчленной центро-периферийной структуре пространственной организации
Ростовской области. В то же время, по ряду показателей имеются достаточно заметные различия, на основе которых можно и необходимо выделить типологические единицы более
дробного ранга, классифицировав их.
Так, в пределах центрального ядра области можно выделить сам центр (центр центра),
представленный Ростовом-на-Дону, полупериферию ядра (центра) и периферию центра. В
состав полупериферии центра относятся ближайшие к Ростову-на-Дону города Батайск и
Аксай, вплотную приблизившиеся к нему своей городской застройкой и являющиеся городами-спутниками, а также Аксайский и Мясниковский муниципальные районы, на землях
которых в последние два десятилетия выросли и продолжают расти благоустроенные коттеджные поселки и хозяйственные объекты, ставшие своеобразной альтернативой жилью в
городе в условиях рурбанизации. Полупериферия центра демонстрирует более значительный
темп прироста населения за счет активного жилищного строительства, более низкой цены на
жилье и земельные участки, что в условиях непосредственного территориального соседства с
Ростовом-на-Дону делает её наиболее привлекательной как для внутриобластных, так и
внешних переселенцев (о чем свидетельствует и положительный коэффициент сальдо ми281

грации). Именно за счет иммиграции и происходит рост численности населения в этих муниципалитетах на протяжении последнего десятилетия.
За счет высокой производственной и инвестиционной активности в полупериферии
центра отмечаются повышенные уровни заработной платы в сравнении с другими районами
области, высокий уровень коммунального благоустройства и рост объемов строительства недвижимости. Хотя здесь насчитывается всего лишь 5% предприятий и организаций области,
но вклад территориальных образований в экономическое развитие области заметен и адекватен их ресурсному потенциалу: сельские районы демонстрируют высокую урожайность зерновых культур и подсолнечника, а в развитии животноводства Аксайский район специализируется на птицеводстве, а Мясниковский – на молочном скотоводстве [8]. При этом каждый
из городов полупериферии центра сохраняют и развивают свои чётко выраженные специализации, на основе которых и формируют связи с ядром пространной структуры области – Ростовом-на-Дону и с другими муниципалитетами.
Периферия центра объединяет города Новочеркасск и Азов с одноименным муниципальным районом, для которых характерен миграционных прирост, но естественная убыль,
что осложняет демографическую ситуацию (особенно в г. Новочеркасск). В то же время существенная концентрация здесь промышленного потенциала является привлекательным фактором для трудовых ресурсов, в том числе и миграции рабочей силы, а реализация ряда значительных инвестиционных проектов и стабильная работа предприятий обусловливают заработную плату на среднеобластном уровне и относительно высокий уровень жизни населения. Новочеркасск в социально-экономической структуре Ростовской области выступает как
крупнейший промышленный центр, градообразующие предприятия которого имеют общефедеральное значение. Предприятия Азовского индустриального парка и машиностроительного кластера являются одними лидеров промышленного роста области.
Полупериферийная зона Ростовской области отличается отрицательным сальдо миграции и естественной убылью населения, пониженными уровнями заработной платы и социальными индикаторами в сравнении со среднеобластными значениями, более низкой производственной активностью и инвестиционной привлекательностью. Однако социальноэкономическое положение полупериферии также существенно дифференцировано и в её
рамках выделяются три сложившиеся локальные метрополии (Таганрог, Шахты и КаменскШахтинский), образующие центры полупериферии, и ареалы их непосредственного тяготения. Каждый из локальных центров полупериферии имеет пространственную зону влияния,
обслуживая близлежайшие к ним сельские районы своими товарами и услугами.
Самой протяженной по территории является периферийная зона Ростовской области,
которая в силу неоднородности имеет в своем составе пространственные образования трех
рангов:
1) центры периферии;
2) полупериферию периферии;
3) периферию периферию.
Главенствующим центром периферии является г. Волгодонск. Он выполняет функцию
экономического аттрактора всей восточной периферии области, концентрирует в себе около
¼ всех предприятий периферийной зоны и 1/3 произведённой ими продукции [8]. За счет
размещения здесь крупных промышленных стабильно работающих предприятий Волгодонск
является единственным центром в пределах периферии с уровнем заработной платы выше
среднеобластного и значительным притоком инвестиций. Вместе с соседними Волгодонским
и Цимлянским районами Волгодонск образует центральное ядро периферийной зоны, а диполь Волгодонск – Цимлянск является речным портом на берегах Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона, выполняя важную транспортную функцию в транзите грузов.
Локальными центрами периферии выступают следующие населенные пункты:
 на юге – Зерноград, Сальск и Зимовники, являющиеся центрами сельскохозяйственного производства и местной промышленности, представленной хранением и переработкой
сельскохозяйственного сырья, ремонтом сельскохозяйственной техники; однако если первые
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два города демонстрируют социально-экономическую стагнацию, то Зимовники является деградирующим центром;
 на севере – Миллерово, Морозовск, Вёшенская; экономика первых двух из них ориентирована на выращивании и переработке зерновых и масличных культур, а также животноводстве (скотоводство и свиноводство), а промышленный потенциал представлен отдельными предприятиями машиностроения, легкой и пищевой отраслей, являются транспортными узлами с транзитной функцией, то Вёшенская, как и вся северная оконечность области,
отличается почти полной деиндустриализацией и находятся в затяжной экономической депрессии.
На основе особенностей локализации промышленных и сельскохозяйственных производителей, опорного каркаса расселения и конфигурации транспортных магистралей, индикаторов социально-экономического развития, в состав полупериферии периферийной зоны
отнесены районы к северу, югу и востоку от центрального экономического ядра области.
Они отличаются не столь глубокими последствиями демографического кризиса, более эффективным развитием сельского хозяйства, однако пониженными уровнями заработной платы (на 15-30% ниже среднеобластного уровня), жилищного строительства и степени коммунальной обеспеченности территории.
Глубокую экономическую периферию Ростовской области формируют районы севера и
юго-востока области. Они имеют затяжную депопуляцию в силу как миграционного оттока,
так и естественной убыли населения. Их отличает низкий уровень производственной активности и инвестиционной привлекательности, типично аграрная структура экономики, низкий
уровень доходов населения и недостаточная степень коммунального благоустройства населенных пунктов. В структуре сельского хозяйства этих районов зачастую преобладает животноводство над растениеводством, представленным разведением мелкого рогатого скота.
Промышленные предприятия отсутствуют вообще или представлены незначительными по
мощности объектами пищевой промышленности, металлообработки и ремонтом сельскохозяйственной техники, промышленности строительных материалов, продукция которых имеет
районообслуживающее значение.
Районы периферии территориально образуют два ареала – северный и южный. Периферийные районы севера отличаются несколько более активным жилищным строительством,
но глубоким демографическим кризисом. Районы юга периферии в силу интенсивной газификации их населенных пунктов в последние два десятилетия демонстрируют более высокий
уровень коммунального благоустройства. Оба ареала размещаются в менее благоприятных
континентальных климатических условиях (на севере более низкие температура, на юге –
недостаточное увлажнение, близкое к полупустынной природной зоне, и значительное распространение неблагоприятных погодных явлений – засух, суховеев, сильных ветров), что в
купе с развитием водной, а на юге ещё и ветровой эрозии являются факторами, ограничивающими эффективность сельскохозяйственного производства.
Главными негативными чертами социально-экономического развития районов глубокой периферии Ростовской области выступают:

аграрный типа и традиционные условия ведения хозяйства, которые требует высоких издержек производства;

выраженный отток населения и доминирование в системе расселения малых и
мельчайших поселений с неразвитой социальной инфраструктурой;

замкнутость, отсутствие развитых коммуникаций и высокие транспортные издержки;

фрагментарность и во многом анклавный характер местных рынков, низкий платежеспособный спрос населения.
Поиск перспективных специализаций в развитии этих периферийных территорий на
основе имеющих ресурсов и предпосылок, привлечение инвестиций на развитие существующих и создание новых экономических объектов, в том числе и определённых как приоритетные, позволит диверсифицировать экономический профиль региона, преодолеть тен283

денцию прямого вывоза за пределы районов необработанного сырья, насытить рынок продукцией собственных производителей, активизирует рынок труда, а в конечном итоге – минимизирует негативные проявления
периферийности территории.
Библиографический список
1. Калашникова Т.М. Экономико-географическое районирование. Уч. пособие. М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1999. 56 с.
2. Лейзерович Е.Е. Теория и практика экономического районирования. Курс лекций.
М.: Изд-во Российского открытого ун-та, 1994. 72 с.
3. Миргородская Е.О., Сухинин С.А. Неоднородность регионального экономического
пространства: концептуальные подходы и методика идентификации // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2017. Т. 19. № 3. С.
143-154.
4. Миргородская Е.О., Сытник С.В. Детерминанты комфортности бизнес-среды региона: формирование пространственного образа территории // Terra Economicus. 2012. Т. 10. №
4-3. С. 100-104.
5. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. /.  М.: Росстат, 2017. 1402 с.
6. Ростовская область в цифрах 2016: Стат.сб. / Ростовстат. Ростов-на-Дону, 2017. 760
с.
7. Смирнягин Л.В. Методические подходы к районированию в общественной географии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2011. № 6. С. 13-19.
8. Сравнительные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области – 2016:Стат. сб. Ростов-н-Д.: Ростстат,
2017. 394 с.
9. Шарыгин М.Д. Эколого-экономические районы (теоретико-методические аспекты
развития). Пермь: Изд-во Перского ун-та, 1995. 192 с.
©

УДК 130.2:316.7

Е. Ю. Тежикова, В. А. Столбов
E. Y. Tezhikova, V. A. Stolbov
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
1- Магистрант, 2 – к.г.н., доцент
E-mail: 1- kattezh@gmail.com; 2 – Stolbov210857@mail.ru

ВОСПРИЯТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЖИТЕЛЯМИ И ГОСТЯМИ ПЕРМИ
(СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
PERCEPTION OF THE URBAN ENVIRONMENT OF PERM
(SEMANTIC ANALYSIS)
Аннотация. представлены результаты анализаобраза Перми и идеального города с позиции коренных пермяков и гостей краевой столицы(преимущественно студентов ВУЗов),
выявлены негативные черты восприятия городской среды, предложены варианты повышения комфортности урбанизированных территорий. Полученные выводы могут представлять
интерес для работников ВУЗов, научных сотрудников, специалистов в области урбанистики
и территориального планирования.
Ключевые слова: семантический анализ; идеальный город;урбанизированная среда;образ города; символический капитал
Abstract. The article presents the results of the analysis of the image of Perm and the ideal
city from the position of indigenous Permians and guests of the regional capital (mainly students of
regional Universities), reveals negative features of the perception of the urban environment, offers
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options for improving the comfort of urban areas. The findings may be of interest to University
staff, researchers, specialists in the field of urban planning and spatial planning.
Key words: semantic analysis; ideal city; urban environment; image of the city; symbolic
capital.
В эпоху информационного общества, признания человека высшей ценностью всё
большее внимание уделяется проблеме обеспечения благоприятной среды жизни населения.
В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» [5] «благоприятная окружающая среда
– окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов». На наш
взгляд, это единство трёх составляющих: экологической обстановки, эстетической привлекательности и устойчивого развития территории с её живой и неживой природой.Формирование эстетически привлекательной и комфортной городской среды относится
к числу важнейших интересов социумов (территориальных общностей людей)
[4].Субъективно оценить выраженность каждого из критериевблагоприятности урбанизированной территории позволяет метод семантического анализа, адаптированный к оценке условий городской среды(семантика (от греч.σημαντικός — обозначающий) – значение (слова,
оборота речи, грамматической формы)) [6].
Методика исследования. Мнения респондентов распределялись по 12 3-х балльным
шкалам качественных характеристик городской среды. 3(-3) балла отдавалось доминирующим признакам (например, «очень большой – крайне малый»), 2(-2) балла соответствовало
признакам значительно преобладающим, 1 (-1) балл – признакам слабо выраженным [2].В
опросе принимали участие студенты краевых ВУЗов, всего получено 54 анкеты.Полученные
результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Семантический анализ городской среды Перми и Кунгура по вербальным ассоциациям
[составлено авторами]
Семантические пары характеристик среды,
Восприятие
Предпочтения:
%
идеальный город
Кампус
Пермь
Высокий – низкий
46:36
61:28
61:13
Яркий – тусклый
82:18
41:44
80:17
Быстрый – медленный
82:18
70:9
59:21
Благожелательный – неприветливый
100:0
43:37
82:18
Большой – маленький
82:18
74:19
56:22
Комфортный – некомфортный
100:0
47:31
82:18
Чистый – грязный
100:0
30:51
79:19
Компактный – пространный
100:0
25:71
59:39
Шумный – тихий
36:46
65:32
43:30
Благоустроенный – неблагоустроенный
100:0
61:25
72:25
Деловой – беззаботный
73:9
82:11
56:22
Озеленённый – неозеленённый
100:0
60:14
71:27

Ближе всего среда Перми к идеальной по таким характеристикам как «быстрый», «благоустроенный», «озеленённый» – разница в 11 п. п. (не в пользу краевого центра), по позиции «тихий»разница 2% п. п. (в пользу Перми), а по параметру «высокий»город совпадает с
идеалом на 100%.
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Рис. 1. Контрасты вербального восприятия урбанизированных территорий:
Пермь – идеальный город

Значительно отличается восприятие горожан от идеальных ожиданий только по парам:
«яркий – тусклый», «чистый – грязный» и «компактный – пространный», причём различие с
идеальной средой во всех парахпрактически в 2 раза. Данная закономерность показана на рис. 1.
По всем другим категориям сохраняется достаточно близкое соотношение с идеальным
городом. Характерно, что оценка территории кампуса ПГНИУ по многим показателям («благожелательный – неприветливый», «комфортный – некомфортный», «чистый – грязный»,
«компактный – пространный», «благоустроенный – неблагоустроенный», «озеленённый –
неозеленённый») очень близка или даже «лучше» идеала.
Помимо вербальных ассоциаций, оценивалось восприятие городской среды другими органами чувств (зрение, слух, обоняние, вкус). Респондентам было предложено оценить параметры
городской среды по ассоциациям с конкретным чувственным восприятием. В табл. 2, 3 представлен образ г. Перми и идеального города в соответствии с категориями «вкус, цвет, звук, запах».
Таблица 2
Общие когнитивные черты восприятия г. Перми и идеального города
% лиц, указавших результат
Компонент
Характеристика компонента
восприятия
Пермь
«Идеальный город»
Вкус
Выпечка и сладости
15,4
17,9
Цвет
Оттенки синего (синий, голубой, морской)
8,5
12,3
Красный
6,8
4,1
Оттенки жёлтого (жёлтый, солнечный)
6,8
16,4
Зелёный
5,1
28,8
Звук
Соответствий нет
Запах
Свежесть
13,8
28,7
Зелень
12,1
16,0
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Самыми значимыми чертами в образе идеального города респондентами указаны:
1)
в категории «цвет» – оттенки синего и жёлтого, зелёный (порядка 1/8 и более
респондентов по каждой характеристике);
2)
в категории «запах» – свежесть и зелень (более 1/6 участников опроса).
Внутри них отмечаются наибольшие различия между реальными и идеальными образами:
1.
В цветах:
 Оттенки жёлтого – разница в 6,6 п. п.
 Зелёный – разница в 23,7 п. п.
2.
В запахе: свежесть– разница в 14,9 п. п.
Наряду с этим в Перми присутствуют отдельные признаки идеального города, причём в
близких к идеалуотношениях.Самые незначительные различия (3-4 п. п.) определены по категориям «вкус» (выпечка и сладости) и «цвет» (оттенки синего, красный). В соответствии с
этими характеристиками можно предложить сохранить ряд позитивных параметров образапермской урбанизированной среды: город в красно-синих тонах, благоухающий выпечкой и
сладостями. В условиях Уральского климата достижение такого компромисса может существенно улучшить имидж населённого пункта.
Чертынаиболее значимых несоответствийкраевого центра образу идеального города
представлены в табл. 3.
Большинство характеристик, отражающих мнения респондентов относительно свойств
«реальности» и «идеала» диаметрально противоположны. Идеальный город настолько же
сладок на вкус, насколько горек г. Пермь; настолько тёплый, насколько холодная по цветовой гамме краевая столица; настолько пахнет фруктами, насколько среда Перми – пылью –
во всех вариантах совпадение противоположностей варьируется в пределах порядка 1 п. п.
В целомдля г. Перми уже присущи такие черты, как доброта , гостеприимство, есть
признаки домашнего уюта. Об этом говорят характеристики:не очень большая высота городской застройки (почти 1/3 респондентов считает город низким) и значительная протяжённость города (71%), озеленённая территория (60%) с запахом зелени (12%) и свежести (14%)
и звуками природы (14%), достаточно яркий (почти 50%), включая цвета тёплой (огненной)
гаммы – красный (8%) и оттенки желтого (7%) и – «вкусный» (вкус выпечки (15%) и кофе
(10%)).
Таблица 3
Контрасты восприятия г. Перми относительно«идеального» города
% лиц, указавших результат
Компонент
Характеристика компонента
восприятия
Пермь
«Идеальный город»
Вкус
Горький/сладкий
20,5
23,2
Безвкусный/экзотический
5,1
3,6
Металл/фрукты, овощи
10,3
21,4
Кофе/ягоды
10,3
8,9
Кислый/бодрящий
10,3
7,1
Солёный/свежесть
5,1
7,1
Цвет
Серый, угольный /радужный
55,9
12,3
Бледный, тёмный/яркий
8,5
5,5
Коричневый/пастельные тона
6,8
17,8
Холодные тона/тёплый
1,7
2,7
Звук
Транспорт/море
65,5
11,4
Запах
Выхлопные газы/выпечка
37,9
7,4
Неприятный/сладкий
6,9
4,3
Пыль/фрукты
6,9
5,3
Дым/цветы
6,9
23,4
Промышленный/море, океан
5,2
9,6
Канализация/кофе
3,4
2,1
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В целом видно, что общих характеристик по компонентам восприятия «вкус, цвет, звук,
запах» у г. Перми и идеального города меньше, чем различий. Пермь имеет отдельные элементы идеальной городской среды, но таковой не является.
В то же время метод семантического анализа можно использовать для разработки конкретных мероприятий в рамках реализации документов городского управления и планирования. Одной из целей работы было соотнести (сопоставить) цели в генеральном плане и реальную среду краевого центра.
Главная цель Генерального плана – реализация долгосрочного территориального планирования на перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчивого развития
города Перми [3]. В связи с этим Генеральный план [1]обеспечивает:
 повышение качества жизни горожан;
 оптимизацию градостроительной, земельной и инвестиционной политики;
 улучшение транспортного обслуживания и экологической ситуации;
 развития инженерной инфраструктуры;
 модернизацию производственных территорий.
Таким образом, задачи органов управления [1,3], экологического законодательства [5] и
интересы (предпочтения) населения близки по целям, но существенноразличаются по содержанию. Полученные результаты анкетирования могут помочь в решении декларируемых в
документах задач:
1.
Качество жизни населения отражает социальное благополучие («спокойная,
счастливая комфортная жизнь, полная обеспеченность социальных потребностей» [4]). Для
реализации этого показателя столице края недостаёт: комфортности (положительно Пермь
оценили менее 50% респондентов), степени благоустройства и озеленённости среды (положительная оценка 60% опрошенных жителей) и чистоты урбанизированных пространств
(только 30% опрошенных студентов считают центр края чистым). Однако по категории «запах зелени» в Перми ситуация позитивнее –разница с идеалом всего в 4%.
2.
Транспортная сфера испытывает затруднения по причине значительной протяжённости Перми (некомпактный по мнению 71% респондентов), особенно в меридиональном направлении вдоль реки Камы. Однако в городе преобладают звуки транспорта (65%) и
запах выхлопных газов (38%) и пыли (7%), в связи с чем важно в целом перераспределение
транспортной нагрузки на территорию краевого центра.
3.
Инженерная инфраструктура также недостаточно развита (благоустроенный по
мнению 61% опрошенных, комфортный – лишь по оценке 47% пермяков).
4.
Производственные территории требуют модернизации в т. ч. в связи с преобладанием серого цвета (49%) среды Перми , выраженным горьким (20%) и металлическим
(10%) вкусом.
Представленные в пункте 4 особенности Перми соответствуют его статусу старопромышленного города, т. е. является закономерным (естественным) следствием его истории. В
современных условиях интересы населения меняются, поэтому необходимо формировать
новый позитивный образ краевой столицы, что будет способствовать наращиванию символического капитала. В результате будут создаваться условия для устойчивого развития территории как целевой ориентир Генерального плана г. Перми.
Предложения по повышению комфортности урбанизированного пространства г. Перми:
1.
Создание сети (системы) зелёных насаждений из плодово-ягодных культур;
облагораживание существующих площадных зелёных насаждений; поддержка вертикального озеленения зданий (зелёный цвет, сладкий запах фруктов, ягод и цветов, пастельные, радужные, солнечные цвета, шум деревьев и звуки птиц)
2.
Введение музыкальных фонтанов с морской водой (звук, запах, цвет моря).
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Аннотация. Статья посвящена роли регионов Западного порубежья России в формировании трансграничных связей с сопредельными странами. Рассмотрено современное состояние и перспективы участия субъектов Западного порубежья России в формировании новых
пространственных форм международной экономической интеграции (НПФМЭИ). Проанализирован состав и типологические особенности субъектов Западного порубежья России. В заключение сделаны выводы о направлениях и перспективах развития трансграничных связей
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Annotation. The article is concerned with the role of the regions of the Western borderland of
Russia in the formation of cross-border relations with neighbouring countries. The current state and
prospects of participation of the entities of the Western borderland of Russia in the formation of
new spatial forms of international economic integration (NSFIEI) are considered as well. The composition and typological features of the entities of the Western borderland of Russia are analyzed. In
summary, the conclusions on the directions and prospects for development of cross-border relations
for regions of different types were made.
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Введение
Процесс глобализации через формирование международных цепочек создания добавленной стоимости и рост объемов внешнеторгового оборота стран мира резко увеличил темпы формирования транснациональных (между государствами) и трансграничных (между приграничными регионами соседних государств) регионов. Это улучшило экономико-географическое положение многих приграничных территорий. Через ряд из них усилился поток транзитных товаров, и сами они стали развивать разнообразные связи с соседними территориями других стран.
Стали формироваться новые пространственные формы международной экономической интеграции (НПФМЭИ): еврорегионы, «треугольники роста», «большие регионы», трансграничные кластеры, способствующие формированию трансграничных регионов мезо- и микроуровня.
После распада СССР процесс трансграничной регионализации захватил и многие приграничные субъекты Российской Федерации. Наиболее активно он стал развиваться в субъектах
Западного порубежья России, экономически более развитого по сравнению с остальными приграничными частями страны и расположенного на пути наиболее напряженных транзитных грузопотоков между Россией и зарубежными странами. Особенно быстро этот процесс, начавшийся
в 1990-е гг., протекал в первом десятилетии XXI века, когда сравнительно успешно развивались
экономические отношения между Россией и странами ЕС, продолжался процесс формирования
Союзного государства России и Белоруссии и не были полностью нарушены существовавшие в
СССР тесные связи между приграничными регионами России и Украины.
Трансграничные процессы, протекающие на западе страны, привлекают многих российских исследователей. Помимо Москвы [1, 6] и Санкт-Петербурга [10, 12], значимые центры
трансграничных исследований, которые проводятся во всех центрах субъектов Западного пограничья России, сформировались в Калининграде [5, 8, 9, 13], Ростове-на-Дону [2 – 4], Смоленске [7], Пскове [11], Петрозаводске [14]. Значимый вклад в изучение проблемы вносят
гранты российских научных фондов – РНФ и РФФИ. Активная дискуссия ведется на страницах научных журналов – Вестников Московского и Санкт-Петербургского университетов, Известий РАН. Среди региональных изданий выделяются два журнала. Это «Балтийский регион»
(издается в Калининграде Балтийским федеральным университетом им. И. Канта, соучредителем является СПбГУ; входит в международные базы цитирования Scopus и Web of Science) и
издающийся в Смоленске журнал «Региональные исследования» (соучредители Институт географии РАН, Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Смоленский гуманитарный университет; входит в Перечень ВАК). Формируется теория трансграничного регионообразования. Совершенствуются методы исследований, результаты которых обсуждаются на научных конференциях и семинарах, в том числе международных. В данной публикации мы остановимся на некоторых результатах, полученных в результате первого года исследований по
проекту РНФ № 18-17-00112 «Обеспечение экономической безопасности регионов Западного
порубежья России в условиях геополитической турбулентности».
Участие субъектов Западного порубежья России в формировании НПФМЭИ
Под новыми пространственными формы международной экономической интеграции
(НПФМЭИ) понимаются пространственные образования субнационального уровня, включающие в себя регионы нескольких государств и отличающиеся активным приграничным и межрегиональным сотрудничеством и постоянно растущим уровнем социально-экономической интеграции. Выделяются такие основные формы НФПМЭИ как еврорегионы, «большие регионы»,
«треугольники роста», «коридоры развития», «мегакоридоры», Скандинавские группировки,
приморские трансграничные зоны, трансграничные промышленные дистрикты, трансграничные
кластеры, полицентричные приграничные регион-мосты [см. подробнее 13].
Субъекты Западного порубежья России наиболее активно участвуют в такой НПФМЭИ
как еврорегионы. В настоящее время насчитывается 11 еврорегионов с российским участием
(табл. 1).
Из таблицы видно, что в самом большом количестве еврорегионов (в пяти) участвует Калининградская область и ее муниципальные образования. Четыре региона были образованы с
участием регионов Украины. Но из-за резкого ухудшения отношений России и Евросоюза,
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санкций и контрсанкций интенсивность сотрудничества в рамках еврорегионов с участием Калининградской области резко снизилась и часть из них (например, «Лына-Лава» и «Сауле»)
фактически существуют только на бумаге. Понятно также, что в нынешней геополитической
ситуации и при нынешнем состоянии российско-украинских отношений рассчитывать не то
что на развитие трансграничного сотрудничества в еврорегиональном формате, но даже на
формальное сохранение российско-украинских еврорегионов в принципе не приходится.
Потенциально перспективным представляется формирование новых еврорегионов,
включающих соседние территории Ленинградской области РФ и Финляндии, но их создание
в решающей степени будет определяться состоянием и характером отношений между Россией и ЕС в целом и Россией и Финляндией в частности. Возможно также формирование еврорегионов или других НПФМЭИ на границе России и Беларуси.
Таблица 1
Еврорегионы с российским участием
Еврорегион
1
«Балтика»

Год создания
2
1998

Российские участники
3
Калининградская область

«Сауле»

1999

Советский, Неманский и
Славский городские округа
Калининградской область

«Карелия»

2000

Республика Карелия

«Неман»

1997

Черняховский, Краснознаменский, Озерский, Гусевский
городские округа и Нестеровский муниципальный район
Калининградской области (с
2002)

«Днепр»

2003

Брянская область

«Лына-Лава»

2003

Багратионовский, Гусевский,
Мамоновский, Правдинский,
Озерский городские округа
(Калининградская область)

«Слобожанщина»
«Псков-Ливония»

2003
2004

«Шешупе»

2006

Белгородская область
Псков, Псковский, Пыталовский, Себежский, Палкинский
и Печорский районы, (Псковская область)
Гусевский, Краснознаменский, и Озёрский городские
округа и Нестеровский муниципальный район Калининградской области

«Ярославна»
«Донбасс»

2007
2010

Курская область
Ростовская область

Составлено авторами.
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Зарубежные участники
4
Муниципалитет Борнхольм (Дания), лены Крунуберг, Кальмар и
Блекинге (Швеция), Клайпедский
уезд (Литва), Поморское и Варминьско-Мазурское воеводства
(Польша). В 2007 г. из еврорегиона вышли 5 районов Латвии.
Г. Елгава и Елгавский район
(Латвия), Шяуляйский и Таурагский уезды (Литва). В 2006 г.
вышел лен Сконе (Швеция)
Региональный союз коммун –
Северная Похъянмаа, Кайнуу и
Северная Карелия (Финляндия).
Гродненская область (Беларусь),
49 самоуправлений Подляского
воеводства, членов ассоциации
«Еврорегион Неман» (Польша), 2
самоуправлений Мариямпольского и Алитусского уездов, членов
объединения «Бюро Еврорегиона
Неман» (Литва)
Гомельская область (Беларусь),
Черниговская область (Украина)
Бартошицкий, Венгожевский,
Гижицкий, Голдапский, Кентшинский, Лидзбарский,
Олецкий, Эльблонгский, повяты
Варминьско-Мазурского воеводства (Польша)
Харьковская область (Украина)
Города Пыльва и Муствеэ (Эстония), Самоуправления городов
Алуксне, Балви, Валмиера, Резекне, Гулбене и Лудза (Латвия)
Семь самоуправлений Литвы
(Шакяй, Вилкавишкис, КазлуРуда, Калвария, Мариямполе,
Юрбаркас, Пагегяй),
гмины Голдап и Ковале-Олецк
(Польша), коммуна Экшё (Швеция)
Сумская область (Украина)
Луганская и Донецкая (с 2011)
области (Украина)

В решающей степени геополитикой будет определяться возможность реализации и
других проектов НПФМЭИ, прежде всего, таких как создание Южно-Балтийского (с участием Северной Германии, Южной Швеции, Северной Польши, Литвы, Западной Латвии, Северо-Запада Беларуси и Калининградской области РФ) и Восточно-Балтийского (с участием
Южной Финляндии, Эстонии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области РФ) «треугольников роста», а также тириполярной территориальной системы, включающей польское Трехградье (Гданьск – Гдыня – Сопот), литовскую Клайпеду и Калининград. Между этими городами вполне возможна координация деятельности морских портов и аэропортов в обслуживании транзитных автомобильных и железнодорожных потоков. В сфере промышленности
возможна и экономически эффективна кооперация в судостроении, нефтепереработке, производстве телевизоров и сложной бытовой техники, мебельной, рыбной, янтарной и других
отраслях. Здесь можно создать крупнейший на Балтике туристско-рекреационный район,
опирающийся как ресурсы морского побережья (включая принадлежащую Польше и России
Балтийскую (Вислинскую) косу и поделенную между Россией и Литвой Куршскую косу), так
и на возможности посещения расположенных здесь культурно-исторических достопримечательностей. Значительны ресурсы для развития эко- и велотуризма. Указанные города предоставляют различные виды развлечений и досуга, а морские порты позволяют организовывать морские круизы (как вдоль побережья, так и с портами Северных стран).
Реализация этих и подобных проектов НПФМЭИ может даже в условиях нынешней
геополитической турбулентности способствовать улучшению отношений России как с соседними государствами-членами ЕС, так и с Евросоюзом в целом.
Состав и типологические особенности субъектов Западного порубежья России
В состав Западного порубежья России (включая регионы с морской границей и СанктПетербург, не имеющий непосредственного выхода на Государственную границу, но составляющий единую территориальную систему с Ленинградской областью) входит 17 субъектов
Российской Федерации. Они сгруппированы по четырем группам: по трем морским бассейнам (если расположены на побережье), и отдельную группу составляют регионы, имеющие
выход только на сухопутную Государственную границу России (см. таблицу). На всю совокупность этих регионов приходится 20,8% населения страны, но только 13,1% совокупного
ВРП субъектов РФ, 12,2% поступивших в 2016 г. иностранных инвестиций и 14,8% внешнеторгового оборота. Однако следует иметь в виду, что 20,8% ВРП концентрирует Москва, где
проживает 8,4% населения. На нее же отнесены 47,4% поступивших иностранных инвестиций и 41,6% внешнеторгового оборота. Так что по сравнению с остальными регионами РФ
удельный вес Западного порубежья еще более значителен по сравнению с приведенными
выше цифрами.
Следует заметить, что регионы старого порубежья имеют более высокие показатели
ВРП, иностранных инвестиций и внешнеторгового оборота в соотношении с долей в численности населения по сравнению с новым порубежьем, субъекты которого граничат с новыми
независимыми государствами – бывшими союзными республиками СССР. Это связано с тем,
что прежние хозяйственные связи новых приграничных регионов после распада СССР оказались нарушенными, а новые еще не сформировались. Применительно к российскоукраинскому пограничью их формирование было прервано известными событиями на Украине, вызванными происшедшим в 2014 г. государственным переворотом. Развитию трансграничных связей со странами Прибалтики препятствует их искусственное свертывание властями этих государств. Медленно налаживается российско-белорусская кооперация, хотя на
фоне других регионов нового пограничья граничащая с Белоруссией Смоленская область в
развитии внешнеэкономических связей выглядит более успешной (но Брянская и Псковская
области, также расположенных на российско-белорусской границе, не отличаются высокими
показателями).
Среди субъектов РФ, относящихся к Западному порубежью России, наиболее активно
участвуют в трансграничном регионообразовании Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области. Их можно отнести, дополняя известную типологию Дж. Фридманна
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[5], выделившего регионы-ядра, развивающиеся, кризисные, сырьевые регионы и коридоры
развития, к такому типу регионов как международные коридоры развития. При этом СанктПетербург благодаря своему социально-экономическому и инновационному потенциалу одновременно является и регионом-ядром. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля
ВРП, поступивших иностранных инвестиций и внешнеторгового оборота существенно выше,
чем их удельный вес в численности населения. Здесь можно говорить о достаточно высокой
степени сформированности типа международных коридоров развития. Калининградская область выделяется только повышенным удельным весом внешнеторгового оборота (правда,
если сравнивать не среднеарифметические показатели, а места среди субъектов РФ, по душевому ВРП область занимает 29 место и находится в верхней половине субъектов РФ, ранжированных по уровню производства ВРП на душу населения). Но в целом можно считать,
что здесь формирование международного коридора развития находится на начальной стадии.
Таблица 2
Удельный вес субъектов Западного порубежья России
в некоторых общероссийских показателях

Регионы

Российская Федерация
1. Северный бассейн

Удельный вес в общероссийских показателях, проценты
Поступление
ВнешнеНаселение
ВРП
иностранных
торговый обоинвестиций
рот
01.01.2017

2015

2016

2016

100

100

1,7

100
1,8

0,9

100
1,3

Мурманская область

0,5

0,6

0,3

0,6

Республика Карелия

0,4

0,3

0,4

0,2

Архангельская область (без НАО)

0,8

Ненецкий АО
2. Балтийский морской

0,03

0,3

0

0

5,5

6,9

9,8

11,0

г. Санкт-Петербург

3,6

4,7

5,5

7,9

Ленинградская область

1,2

1,7

4,2

1,6

Калининградская область
3. Сухопутная граница

0,7

0,5

0,1

1,5

5,3

3,8

0,4

2,2

Псковская область

0,4

0,2

0,02

0,1

Смоленская область

0,6

0,4

0,17

0,5

Брянская область

0,8

0,4

0,006

0,2

Курская область

0,8

0,5

0,01

0,2

Белгородская область

1

4. Азово-Черноморский бассейн

8,3

1,3
5,3

0,02
0,16

0,8

Воронежская область

1,1
1,6

1,2

0,4
3,7

Ростовская область

2,9

1,8

0,14

1,7

Краснодарский край
Республика Крым

3,8

3

1

2,0

1,3

0,4

0,01

0,02

г. Севастополь

0,3

0,1

0,002

0,01

20,8

13,1

12,2

18,2

Всего

0,6

0,2

0,5

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. М.: Росстат, 2017.
1402 с.
Примечание 1. Полужирным шрифтом в табличных клетках выделены показатели, превышающие долю региона в численности населения РФ.
Примечание 2. Названия субъектов старого порубежья выделены полужирным шрифтом.
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Сравнивая приведенные в таблице показатели других областей, можно предположить,
что определенный потенциал формирования типа регионов – международных коридоров
развития имеют Краснодарский край, Ростовская и Смоленская области.
По повышенной доле ВРП и внешнеторгового оборота по сравнению с удельным весом
в численности населения выделяется Мурманская область. Но это классический сырьевой
регион, имеющий повышенный удельный вес в экспорте за счет вывоза добываемого здесь
минерального сырья.
На жизнедеятельности остальных регионов Западного порубежья России сильно сказывается периферийность их географического положения. Приграничное положение оказывается сдерживающим фактором развития.
Заключение
Объективные закономерности территориальной организации общества, законы международного разделения труда обусловливают развитие трансграничного сотрудничества, формирование НПФМЭИ и трансграничных регионов. Нынешняя геополитическая турбулентность затрудняет, но не прекращает развитие внешнеэкономических связей, формирование
международных цепочек создания добавленной стоимости и т.д. Среди субъектов Западного
порубежья России лидерами вхождения России в мировое геоэкономическое пространство
являются регионы – международные коридоры развития. Их число и значение в экономике
страны с течением времени будет возрастать. Они будут способствовать не только количественному росту зарубежных инвестиций и объемов внешней торговли, но и, в особенности,
производству и внедрению инноваций (поступающих и из-за рубежа, и из российских регионов-ядер, и производящихся на месте). Они станут важными центрами инновационной экономики, соответствующей нынешнему этапу социально-экономического развития страны.
Для регионов других типов налаживание взаимовыгодных трансграничных связей также имеет важное значение в повышении эффективности региональных экономик. Во многих
случаях именно российские приграничные регионы могут и должны выступать активной
стороной развития производственной кооперации, разнообразных хозяйственных связей с
зарубежными партнерами. Представляется, что целесообразно разработать собственную программу приграничного сотрудничества с непосредственными соседями по примеру программ, существующих в Европейском союзе, вовлекая в сотрудничество не только органы
власти, организации социальной сферы и некоммерческие организации, но и производственные предприятия.
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Оценка благосостояния населения последнее время все чаще проводится не только с
точки зрения бедности, но и определения степени эксклюзированности, или исключённости,
человека или групп лиц из социума. Учёные выделяют разные виды эксклюзии в зависимости от причины, по которой человек не может чувствовать себя полноценным членом общества. В данном исследовании было рассмотрено сочетание таких видов эксклюзии, как этническая и территориальная, на примере города Загреба в Хорватии.
Тема эксклюзии в России главным образом изучается в рамках социологических работ
(Ф. М. Бородкин, Н. Е. Тихонова, О. И. Шкаратан и другие). За рубежом с конца ХХ века
развивается география эксклюзии (Д. Сибли, К. Ангус и другие). В рамках данного исследования сочетаются методы как географического (главным образом с опорой на работы С. В.
Рогачева, а также иконографический метод изучения культурных ландшафтов Д. Косгрова),
так и социологического (интервью) исследований.
Главные вопросы исследования — есть ли взаимозависимость между территориальной
и этнической эксклюзией? можно ли на примере Загреба выявить, что первее — исключённость группы людей по этническому признаку или формирование территориально обособленного района? Для ответа на данные вопросы были отдельно изучены предпосылки формирования этнически исключённых групп и территориально обособленных районов, а затем
проведено сопоставление полученных результатов.
Предпосылки формирования этнической эксклюзии в Загребе
Вопросы исключённости людей по этническому признаку поднимаются не только в
многонациональных странах, где соприкасаются представители разных этнических групп,
культур и религий, но и в так называемых моноэтнических государствах, таких как Хорватия. Абсолютное большинство населения Хорватии составляют хорваты (90,4 % согласно
переписи 2011 года). В населении столицы страны городе Загребе доля хорватов составляет
93,1 %, доли следующих по численности этнических групп сравнительно малы (табл. 1).
Таблица 1.
Этническая структура населения г. Загреба в 2011 г.,
Этническая группа
Хорваты

Доля в населении
93,1 %

Сербы

2,2 %

Бошняки

1,0 %

Албанцы

0,5 %

Цыгане, словенцы

по 0,3 %

Македонцы, черногорцы

по 0,2 %

Чехи, венгры, итальянцы

по 0,1 %

Современный этнический состав населения Загреба – следствие особенностей как его
истории, так и географического положения. Согласно предположениям хорватских ученых,
доля сербов, выявленная в ходе переписи населения 2011 года, в стране может быть несколько занижена. После распада Югославии и войны в конце XX века население Загреба значительно пополнили беженцы из Боснии и Герцеговины, и в то же время город покидали сербы. Вместе с мигрантами из Боснии и Герцеговины в город приехали группы цыган.
Большую роль в формировании эксклюзии играют яркие отличительные черты той или
иной этнической группы, что позволяет проще идентифицировать среди массы людей «своих» и
«чужих». Если сербы и хорваты в Загребе практически неразличимы, то бошняки и цыгане выделяются на фоне остального населения города: культурными, языковыми особенностями, в
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меньшей степени чертами лица. Долгое время после миграции бошняков и цыган в Загреб сохранялось негативное к ним отношение как к пришлым людям с чужими традициями.
Свою роль в формировании такого отношения сыграло и то, что страна исхода мигрантов – преимущественно мусульманская, в то время как хорваты – ярые католики. Различия
нашлись и в языке: несмотря на то, что в Хорватии и Боснии и Герцеговине говорят практически на одном языке, хорваты чётко определяют мигрантов по особенностям их произношения и лексики даже спустя более 20 лет после их приезда.
Некоторых представителей цыганского населения легко отличить благодаря их поведению – попрошайничеству. Также опытным путём было выявлено, что можно идентифицировать и некоторые дома, в которых проживают цыганские семьи: они отличаются большим
количеством различных предметов и материалов, сложенных рядом с домом во дворе или на
прилегающей территории. Рядом с некоторыми домами количество материала так велико,
что заметно на аэрофотоснимках.
Предпосылки формирования обособленных районов в Загребе
Загреб был основан в конце XI века, однако активное расширение его территории началось в конце XIX века. На протяжении XX века хорватскими учёными выделяется несколько
этапов развития городской территории Загреба, характеризующихся активной застройкой: в
годы между Первой и Второй мировыми войнами, в годы после Второй мировой войны.
Массовая застройка сформировала районы сплошного заселения. Формирование в той или
иной степени обособленных районов связано с территориальным распределением промышленных районов в Загребе:
• практически в центре города оказались старопромышленные районы и железная дорога, пересекающая город с запада на восток;
• на востоке города в XX веке сформировался новый промышленный район.
Очередной этап расширения территории Загреба в конце XX века в связи с массовым
наплывом беженцев пришёлся на его восточную часть. В это же время начинается трансформация части промышленных зон в торгово-офисные. В результате на востоке Загреба образовались жилые районы Козари Бок, Козари Путове, Петрушевец и Ференшчица. Они отделены от основной части города промышленными, торгово-офисными и зелёными зонами, а
также автомагистралями.
В центре города также сформировался жилой район, обособленный от остальной части
города железной дорогой и бывшей промышленной зоной, переживающей процесс трансформации, — Плинарско Населье.
К числу обособленных районов Загреба за последнее десятилетие добавились районы
новой частной застройки в южной части города (Света Клара, Ботинец), а также район социального жилья на востоке столицы (Нови Елковец).
Районы пресечения территориальной и этнической эксклюзии в Загребе
Сравнительный анализ выявил, что в районах Козари Бок, Козари Путове и Петрушевец проживают главным образом бошняки-мигранты, которые, по сути, и сформировали их.
Кроме того, эти районы — основные места проживания цыган в Загребе. И если сами районы
– исключённые по отношению к остальной городской территории, то внутри районов выделяются «углы», где в некоторой степени обособленно от бошняков проживают цыганские
семьи.
Население района Нови Елковец также включает в себя некоторое число цыганских семей, как следует из новостных сообщений местных СМИ. Из числа других «новых» обособленных районов Загреба упоминания цыган встречаются по отношению к району Света Клара, однако, по последним данным, цыгане в нем не живут.
Интересна история района Плинарско Населье. Так как этот район расположен в центре
города, долгое время он, несмотря на свою обособленность, не считался исключённой территорией. После конфликта местных жителей и основных городских застройщиков район оказался в подвешенном состоянии – постепенно дома отключали от основных коммуникаций,
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жители его покидали, новая застройка не началась. Опустевшие дома начали заселять цыганские семьи, что только усилило эксклюзию района.
Выводы
Изучение предпосылок формирования этнической и территориальной эксклюзии, а
также их сравнительный анализ показали, что в Загребе наблюдается довольно сильная
взаимозависимость территориальной и этнической эксклюзии. В то же время выявлено, что в
большинстве случаев этническая эксклюзия предшествует территориальной: именно она
становится причиной территориального обособления той или иной этнической группы.
Тем не менее, есть случаи-исключения: Плинарско населье и Нови Елковец. Эти районы сами по себе были территориально обособленными, в связи с чем привлекли цыган и так
поспособствовали этнической эксклюзии.
В обоих вариантах взаимодействия территориальной и этнической эксклюзии наблюдается усиление исключённости лиц из социума путём наложения двух видов эксклюзии. Отсутствие постоянного контакта мигрантов-бошняков с остальными горожанами позволяет им
сохранять своё как культурное, так и языковое отличие, что тормозит включение мигрантов
в местное население. Ещё более пагубно влияет территориальная эксклюзия на цыган, для
которых институт семьи важнее, чем для других этнических групп. Из-за взаимодействия
разных видов эксклюзии возникают серьёзные препятствия перед молодым поколением цыган, которые хотели бы ассимилироваться в хорватское среде.
Библиографический список:
1. Бородкин Ф. М. Социальные эксклюзии //Социологический журнал. 2000. №. 3– 4. С.
С. 5–17.
2. Ильин В. И., Шкаратан О. И. Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ. Издательский дом НИУ ВШЭ, 2006.
3. Тихонова Н. Е. Социальная эксклюзия в российском обществе //Общественные науки
и современность. 2002. №. 6. С. 5–17.
4. Тихонова Н. Е. Феномен социальной эксклюзии в условиях России //Мир России. Социология. Этнология. 2003. Т. 12. №. 1.
5. Abrahamson P. Social exclusion in Europe: old wine in new bottles //Družboslovne razprave. 1995. Т. 11. №. 19-20. С. 119 –136.
6. Babić D. Stigmatizacija i identitet Roma–pogled» izvana «: slučaj učenika Roma u naselju
Kozari Bok //Migracijske i etničke teme. 2004. Т. 20. №. 4. С. 315 – 338.
7. Cameron A. Geographies of welfare and exclusion: social inclusion and exception
//Progress in Human Geography. 2006. Т. 30. №. 3. С. 396 – 404.
8. Daniels S., Cosgrove D. (ed.). The iconography of landscape. Cambridge : Cambridge University Press, 1988. – С. 43.
9. Hubbard P., Kitchin R., Valentine G. (ed.). Key texts in human geography. Sage, 2008.
10. Kliček S., Lončar J. Analysis of migration trends and functions of areas inhabited by
Roma: Example of Međimurje county (Croatia) and the settlement of Kuršanec //Geographica Pannonica. 2016. Т. 20. №. 4. С. 227– 241.
11. Low S. M. On the plaza: The politics of public space and culture. University of Texas
Press, 2010.
12. Poole L. National action plans for social inclusion and A8 migrants: The case of the Roma
in Scotland //Critical Social Policy. 2010. Т. 30. №. 2. С. 245 – 266.
13. Prelogović V. The Socio-spatial structure of a City: the example of Zagreb //Hrvatski geografski glasnik. 2004. Т. 66. №. 1. С. 29 – 46.
14. Šakaja L., Šlezak H. The Romani (Gypsies) in the social space of post-socialist countries:
The example of Croatia //VII Journadas de Estudio sobre Grandes problematicas do espaco Europeu. 2013.
15. Sibley D. Geographies of exclusion: Society and difference in the West. Routledge, 2002.
16. Sibley D. Geography of Exclusion //London and New York: Routledge. 1995.
298

17. Slavuj L., Cvitanović M., Prelogović V. Emergence of problem areas in the urban structure
of post-socialist Zagreb //Spatium. 2009. №. 21. С. 76 – 83.
18. Šlezak H. Prirodno kretanje romskog stanovništva u Međimurskoj županiji–slučaj romskog naselja Kuršanec //Hrvatski geografski glasnik. 2011. Т. 72. №. 2. С. 77 – 97.

УДК 504.3.054:338.45

©

С.И. Шанин
S.I.Shanin
Географический факультет МГУ им. Ломоносова,
ГУП МО «НИиПИ градостроительства»,Москва
инженер
E-mail: sshanin7@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ГОРОДОВ РОССИИ
HOW THE INDUSTRY SPECIALIZATION INFLUENCES ON THE FORMATION OF
AIR POLLUTION: EXAMPLE OF MIDDLE-SIZED CITIES OF RUSSIA
Аннотация. 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.
Abstract. The work focuses on the analysis of air pollution and sectorial changes in economy
structure in the medium-sized cities of Russia in 2008-2016. The main patterns of change in the volume and structure of industrial emissions in the periods of economic decline and growth are determined. Economic instability and limited modernization in middle cities results in reduction of pollution in the crisis period and maintenance level of pollution while economy grows.
Key words: urban ecology; air pollution; industrial pollution; middle-sized city.
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 атмо© Шанин С.И., 2018
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сферного загрязнения различных групп СГ, выделенных по признаку отраслевой специализации и экономико-географическому положению.
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 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 – 19972010» 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 2ТП 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.
Таблица 1
Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в общей стоимости произведенных товаров и услуг по отраслевым группам средних городов, %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Группа городов
Центры энергетики
и/или добывающей
23,4
24,6
19,2
17,8
21,6
20,8
21,4
20,2
21,9
промышленности
Остальные города
(непромышленные и
центры обрабаты7,3
9,9
9,3
9,3
7,4
8,3
8,3
7,1
7,6
вающей промышленности)
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
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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 Вор623
484
456
377
279
291
296
310
290
кута
Другие центры энергетики и/или добывающей 702
717
684
699
661
608
554
599
619
промышленности
Остальные города (непромышленные и центры
625
565
567
710
703
711
645
707
748
обрабатывающей
промышленности)

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.
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 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.
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 усложнению структуры
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выбрасываемой в атмосферу газо-воздушной смеси и росту объемов выбросов специфических загрязнителей.

Рис. 1. Объем выбросов твердых веществ по группам городов, тыс. тонн

Рис. 2. Объем выбросов углеводородов по группам городов, тыс. тонн
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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МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ
ТВЕРСКОГО РЕГИОНА
MICROZONING IN SPATIAL PLANNING OF THE TVER REGION
Аннотация. Показан опыт планового экономического зонирования Калининской
(Тверской) области 1938–1939 гг. Отмечена историческая преемственность современного
микрорайонирования в двух версиях схемы территориального планирования Тверской области.
Ключевые слова: экономическое микрорайонирование; пространственное планирование; схема территориального планирования региона; Калининская экспедиция МГУ (1938–
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Abstract. The experience of planned economic zoning of the Kalinin (Tver) region of 1938–
1939 is shown. Marked by historical continuity of modern zoning in two versions territorial planning scheme of the Tver region.
Key words: economic microzoning; spatial planning; scheme of territorial planning of the region; Kalinin expedition of Moscow State University (1938–1939).
Цель данной публикации – на примере Тверской области показать использование географического районирования в практике территориального планирования крупного региона.
Наш региональный пример может служить подтверждением ряда тенденций в истории и методике отечественного экономического микрорайонирования [14] (дробного экономического
районирования16).
Калининская (Тверская) область была организована в январе 1935 г. из целых административных районов трех областей – Московской, Ленинградской и Западной [7]. Территорию нового областного региона «собрали» из районов преимущественно льноводческой специализации с общей долей в посевной площади страны под льном 15%. Напомним, что областное деление, созданное в 1930-х годах, было создано главным образом для управления
сельским хозяйством [5, с.439]. Планировалась активная индустриализация этого региона.
В 1936–1938 гг. Калининская область стала объектом исследования комплексной экспедиции Научно-исследовательского института географии МГУ (при поддержке областной
администрации, в том числе финансирование работ). Среди главных организаторов и актив© Яковлева С.И., 2018
16

В этой теме активно работает Михаил Дмитриевич Шарыгин (докторская диссертация, учебный предмет и
учебные пособия, региональные исследования прикладного характера для территориального управления).
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ных полевых исследователей (около 100 чел.) был известных географ, геоморфолог профессор Александр Александрович Борзов17 [10]. Это была его последняя научная работа, он успел
отредактировать выпуск с материалами по геоморфологии Калининской области [11].
Итогом обобщения отраслевых экономико-географических и физико-географических
исследований стало экономическое районирование Калининской области. В регионе было
выделено (определено) 8 внутриобластных зон (рис.). По содержанию районирование было
интегральным, так как учтены основные элементы существующего и планируемого хозяйства: промышленность и льноводство в сочетании с технологически связанным с ним молочным животноводством; создание водоохранной зоны Московского моря (с 1937 г.). Учтены
особенности рельефа и связанные с ними почвенные разности, гидрографические особенности региона (наличие многочисленных озер, истоков рек). Отдельно выделена этническая зона проживания тверских карел (территория Карельского национального округа18). Так как
Калининская область включала псковские районы (зона 1), особо учитывался фактор пограничного положения региона.
При общей льноводческой специализации для всех районов Калининской области, признаки выявления зон (экономических районов) были разные. В каждой зоне определены «основы хозяйства» – это промышленность (в зонах №5,7,3), сельское хозяйство (зона №6 основная льноводческая, №4 – льно-промышленная), лесное хозяйство (№2). Подмечены и
экологические особенности: создание природоохранных зон в лесохозяйственных районах
ставило задачу сокращения лесозаготовок, поиск новых направлений специализации. В характеристиках каждой зоны были отмечены транспортные условия и производственные связи. Районные центры при значительном количестве «низовых» районов (69) рассматривались
как «узловые пункты» разных типов: самостоятельные в административно-хозяйственном
отношении города – 5; города районного подчинения – 20; рабочие поселки – 8; сельские
пункты – 36. Планировалось их благоустроить.
Знакомство с отчетными материалами экспедиции МГУ позволяет считать выполненное комплексное исследование Калининской области – опытом районной планировки крупного сельскохозяйственного льноводческого региона. И в дальнейшем первая Схема районной планировки области, и первый проект районной планировки (Кашинский район, 1969 г.)
были сельскохозяйственными.
Выполненное экономическое районирование Калининской области (рис.) по содержанию и методике близко к современному дробному микрорайонированию в территориальном
планировании (районной планировке). Все наиболее крупные центры расселения (старые города – транспортные узлы) стали ядрами внутриобластных районов (зон). Сейчас эти узловые районы в территориальном планировании называются внутриобластными функционально-планировочными. Эти районы и их центры показаны на картах территориального планирования. «Для обеспечения комплексного развития всей территории области необходимо
правильно определить состав этих районов и уже в их границах проводить планирование социально-экономического развития [1, с.278]».

17

А.А.Борзов – один из основателей геофака МГУ – создатель кафедры физической географии МГУ [6, c.258], в
1922–1924 гг. преподавал геоморфологию в Калининском пединституте [13].
18
Постановлением президиума ВЦИК от 9 июля 1937 г. был образован Карельский национальный округ. В
составt округа было 5 районов, 128 сельсоветов, 834 колхоза, на территории округа проживало 170 тысяч населения, из них 95 тысяч – карелы. Национальный округ упразднен 7 февраля 1939 г. [7]
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Рис. Зоны на карте экономического районирования Калининской области (МГУ, 1939)
(карта в материалах экспедиции, том 3)19

В территориальном планировании субъектов РФ зачастую используется сетка микрорайонирования всей страны Е.Е. Лейзеровича (1978 и 1988, 2008 гг.), автор активно и регулярно работал над ее уточнением [4,10]. Проектировщики в схемах территориального планирования Тверского региона творчески используют сетку Е.Е. Лейзеровича, внося в нее незначительные изменения. Меняется количество районов и их подрайонов. «Спорными» оказались только два района – Удомельский и Кесовогорский. Последняя сетка включает Удомлю в Бежецкий район, вероятно, как эвакуационную зону АЭС. Включение Кесовой Горы в
тот же район определено по тесным социальным связям. По содержанию такое внутриобластное районирование является узловым и носит преимущественно социальный характер [2].
Общая тенденция для Тверского региона – уменьшение количества внутриобластных
планировочных районов с 9 (по Лейзеровичу, 2008 [4]) до 7 (проект ЭНКО, 2007 [8]) и 6 (утвержденная схема 2012 г.[9]) за счет объединения групп районов. Это увеличивает удаленность субрегиональных центров обслуживания, требует увеличения их мощности и обеспечения их надежной транспортной доступности.
Внутрирегиональное районирование должно проводиться на стадии обоснования схемы территориального (пространственного) планирования региона как это было сделано в довоенной работе Калининской экспедиции МГУ. Очевидна преемственность микрорайонирования в территориальном планировании Тверского региона с активным участием географов.
В качестве заключения напомним одну из важнейших задач экономико-географов (по
Саушкину Ю.Г.): «научное обоснование границ планировочного района и его места в системе экономического районирования» [5, с. 507].

19

В 1944 г. были образованы Великолукская и Псковская области (район №1 вышел из состава Калининской
области) [7].

305

Библиографический список:
1. География Тверской области. Книга для учителя. Сост. и отв. ред. А.А. Ткаченко.
Тверь, 1992. С.278.
2. Каганский В. Районирование Лейзеровича: трудный подарок социологу // Социальная реальность. 2007. № 7. С. 81–83. URL: https://corp.fom.ru/uploads/socreal/post-283.pdf.
3. Лейзерович Е. Типология местностей России (экономические микрорайоны России:
сетка и типология) // Социальная реальность. 2007. № 7. С. 84–125. URL:
https://corp.fom.ru/uploads/socreal/post-284.pdf.
4. Лейзерович Е.Е. Сетка экономических микрорайонов России. Вариант 2008 года
//Региональные
исследования.
№4
(30),
2010.
С.14–28.
URL:
http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2010_04(30).pdf.
5. Саушкин Ю.Г. Экономическая география. История, теория, методы, практика. М.,
1973. 559 с.
6. Симонов Ю. Г. История географии в Московском университете: события и люди: [в 2
т.]/ Ю. Г. Симонов; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географический фак. М.,
Том 1. 2008. 504 с.
7. Справка об изменениях в административно-территориальном делении Тверской губернии – Калининской области// Государственный архив Тверской области. Путеводитель.
Часть 2. 2006. URL: http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=225&sid=767186/.
8. Схема территориального планирования Тверской области (проект). СПб.: ЭНКО,
2007.
9. Схема территориального планирования Тверской области (утверждена). М.: ЦНИИП
градостроительства РААСН, 2012 (дополнения в 2015–2017 гг.).
10. Ткаченко А.А. О районировании Е.Е. Лейзеровича//Региональные исследования. № 4
(30). 2010. С.28–31. URL: http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2010_04(30).pdf.
11. Труды Калининской экспедиции НИИГ МГУ. Том 1. Часть 1. История исследования,
геология,
полезные
ископаемые.
М.,
1940.
URL:
https://vk.com/doc89821077_437536503?hash=fdd9d1d67025163ca2&dl=41c1234f49dfdf276e.
12. Труды Калининской экспедиции НИИГ МГУ. Том 1. Часть 2. Геоморфология. М.,
1938.
URL:
https://vk.com/doc89821077_437536490?hash=250ba5a8038fba8b43&dl=d65c3f4b15f57f0a3c.
13. Хохлова Е.Р., Яковлева С.И. История развития тверской географии // Вестн. Твер.
гос. ун-та. Сер. «География и геоэкология». 2018. Выпуск 3. С.192–210.
14. Шувалов В.Е. Районирование в российской социально-экономической географии:
современное состояние и направления развития //Региональные исследования. №3 (49), 2015.
С.19–29. URL: http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2015_03(49).pdf.

306

УДК 911.373 ((470+571)+476)



Т.И. Яськова
T.I. Yaskova
Смоленский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, Смоленск
К.г.н.
Е-mail: yaskova_t@mail.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ:
ПУТИ И ПРОБЛЕМЫ20
MODERNIZATION OF PRODUCTION FUNCTIONS OF RURAL AREAS
RUSSIAN-BELARUS BORDERLAND: WAYS AND PROBLEMS
Аннотация. В статье рассматриваются возможные пути модернизации производственных функций сельской местности российско-белорусского приграничья. Обоснованно предполагается необходимость развития племенного и товарного животноводства молочного и
молочно-мясного направления в рамках модернизации сельского хозяйства, развития деревообработки и таможенно-логистических центров, как вариантов развития несельскохозяйственных функций. Акцент ставится на проблемах, сопряженных с реализацией обозначенных направлений. Рассмотрена роль различных факторов модернизации. Делается вывод о
необходимости сочетания производственных функций с выполнением природоохранных и
рекреационных функций сельской местности.
Ключевые слова: модернизация; российско-белорусское приграничье; сельское
Abstract. The article discusses possible ways to modernize the production functions of the rural areas of the Russian-Belarusian border region. It is reasonable to assume the need for the development of pedigree and commercial livestock farming in the milk and dairy and meat sectors as part
of the modernization of agriculture, the development of wood processing and customs and logistics
centers as options for the development. Emphasis is placed on the problems associated with the implementation of the designated ways. The role of various factors of modernization is considered. It
is concluded that it is necessary to combine production functions with the fulfillment of the environmental and recreational functions of the countryside.
хозяйство; животноводство; деревообработка; таможенная логистика.
Key words: modernization; Russian-Belarusian borderland; Agriculture; livestock farming;
woodworking; customs logistics.
Сельская местность российско-белорусского приграничья представляет собой конгломерат острых проблем социального, экономического, политического, экологического, культурного характера, усугубляющихся на протяжении нескольких десятков лет. Депрессивность и периферийность, неравномерность пространственного сжатия, усиливающие центрпериферийные процессы, стали непременными атрибутами территории, прочно вошедшими
в понятийный аппарат исследователей данного региона. Морфофункциональный регресс
сельских территорий приграничья, несомненно, не является местной проблемой. Социальноэкономическое развитие практически всегда – локальная проекция мировых и общенациональных процессов с некоторой региональной спецификой [14, с. 42]. Поэтому районы российско-белорусского приграничья нельзя рассматривать изолированно, находя лишь специфические черты и не учитывая воздействие глобальных факторов на происходящие события.
Однако именно на низовых уровнях территориальной организации общества начинаются
проблемы, последовательно распространяющиеся на более высокие уровни пространствен Яськова Т.И., 2018
20

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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ной системы, трансформирующие далее относительно устойчивые элементы. Начавшись с
опустошения сельской местности, проблема пагубной трансформации последовательно затронула малые, а затем и средние города – основные акторы российско-белорусской коммуникации. Представляется, что от принятых мер по сдерживанию отрицательных тенденций
будет зависеть не только динамика регионального развития приграничья, но и в целом успех
интеграционных процессов евразийского пространства. Цель исследования заключается в
выявлении возможных направлений модернизационных процессов сельской местности регионов российско-белорусского приграничья, а также проблем, препятствующих их реализации.
История общественной географии второй половины XX–начала XXI века свидетельствует о невысоком интересе к вопросам исследования сельской местности, в том числе ее модернизации. Исключением являются работы С.А. Ковалева, А.И. Алексеева, Т.Г. Нефедовой,
А.И. Трейвиша, К.В. Аверкиевой и др. Сложившаяся ситуация контрастирует с быстрым
ростом исследований и накоплением опыта изучения в аспектах городской географии, что
отражает влияние мирового процесса урбанизации. Тем не менее, события показывают, что в
сельской местности происходят важные социальные, экономические, правовые изменения,
которые заслуживают большего внимания от географов, чем они получают в настоящее время. Что касается исследования сельской местности российско-белорусского приграничья, то
в работах, посвященных этому вопросу, чаще констатируются результаты трансформационных процессов. Предложения, направленные на преодоление кризисных явлений в экономической и социальной сферах, звучат гораздо реже.
В экономической и общественной науке, когда в какой-либо региональной системе
(район, регион, страна, группа стран) наметились тенденции отставания от лидеров прогресса или отчетливо проявляются пагубные результаты такого отставания, обычно говорят о необходимости модернизации. В классическом значении понятие «модернизация» подразумевает переход от доиндустриального (аграрного) к индустриальному, а затем – постиндустриальному обществу, со всеми присущими ему атрибутами: приматом знаний и их индустриализацией, высокой долей в ВРП высококачественных и инновационных услуг, с конкуренцией во всех видах экономической и иной деятельности, а также более высокой долей населения, занятого в сфере услуг, нежели в промышленном производстве [20].
Однако прикладное значение модернизации предполагает те усовершенствования, которые приводят общество в соответствие с современными требованиями. Модернизация –
это всегда мобилизационный процесс, основанный на осознанных и организованных действиях, которые предпринимаются на том или ином территориальном уровне для сокращения
образовавшегося отставания от конкурентов и преодоления далее нетерпимой ситуации в
экономической и социальной сферах [11, с. 90].
Достижение целей модернизации возможно двумя принципиально разными путями:
путем создания инноваций – новых технологий и методов, качественно повышающих эффективность и результативность производственных и непроизводственных систем, или же путем
системного заимствования, экстраполяции уже известных, доказавших свою эффективность
механизмов производства, работы и управления. Если инновации – естественный результат
внедрения востребованных рынком плодов интеллектуального творческого труда, то во втором случае ставка делается на поиск в условиях острой конкуренции высокомаржинальных
ниш, способных за короткое время дать ощутимый положительный результат. Подобные
преобразования часто называют «догоняющим развитием». Спорным остается вопрос о
влиянии догоняющего развития на территориальные системы: достигнутые в ходе такого
процесса результаты не выводят субъекты в число лидеров, хотя и поднимают на качественно новый этап развития. Догоняющая модернизация лишь на время решает проблемы, но через какое-то время они возникают снова. [4, с. 134]. Так или иначе, отброшенному в формационном отношении на полтора века назад (в третий технологический уклад) российскобелорусскому приграничью догоняющее развитие остается едва ли не единственным шансом
регионального роста. В этом ключе трудно не согласиться с утверждением В.Л. Иноземцева
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о том, что догоняющая модернизация не может быть постиндустриальной, ибо последняя
вряд ли совместима с мобилизацией и имитацией, присущими ускоренному созданию промышленности [12]. Именно новая индустриализация, важной чертой которой является нарастание инвестиций в реальный сектор экономики, стала современным трендом экономического развития многих стран мира [10, с.130–138].
В задачи данного исследования не входит формулировка нового определения понятия
«сельская местность» и выявление качественно новых его признаков, поэтому в рамках
представленной работы будем придерживаться одной из наиболее удачных, на наш взгляд,
трактовок сельской местности, а именно, как территориальной социально-экономическая
системы с центрами в виде сельских поселений, взаимодействующих с их окружением [16].
Традиционно являясь ресурсной базой центр-периферийной пространственной системы, сельская местность выполняет ряд важнейших функций, среди которых выделяют:
– экономическую или производственную (сельское хозяйство, лесное хозяйство, перерабатывающая и добывающая промышленность, охотничье и промысловое хозяйство),
– селитебную,
–рекреационную,
– функцию воспроизводства населения (включая и обеспечение существования лиц
старше трудоспособного возраста),
– пространственно-коммуникационную функцию (размещение дорог, ЛЭП, водопроводов и пр.),
– функцию социального контроля над территорией,
– экологическую,
– историко-культурную и некоторые другие [2; 3].
Логично предположить, что программные направления модернизации должны быть
ориентированы на поступательное развитие названных функций. Несмотря на то, что сельская местность, как и любой живой организм, обладает некоторыми компенсаторными способностями, именно функциональная диверсификация позволит сохранить равновесие системы и противостоять воздействию негативных факторов.
Сельское хозяйство, вопреки доминирующим тенденциям, продолжает играть главную
роль в функциональной окраске села, решая важные экономические и социальные задачи.
Одна из главных – обеспечение продовольственной безопасности, создание собственной
сырьевой базы для перерабатывающей промышленности (пищевой, легкой), обеспечение занятости сельского населения и поддержание экономических и социальных стимулов развития сельских территорий. Примечательно, что именно в сельское хозяйство направлены
свыше 50% инвестиционных средств в Брянской [7] и порядка 40 % в Смоленской области
[9].
Использование сельскохозяйственных угодий в последние десятилетия претерпевает
существенные изменения в связи с рыночными процессами, приватизацией земель, новшествами организационно-правовой системы аграрной сферы и историческими предпосылками
проблемы [18]. В итоге совокупного действия названных факторов, перечень которых не является исчерпывающим, посевные площади сельскохозяйственных культур всех категорий
сократились за 20 прошедших лет в 2,8 раза по Смоленской и Псковской областям и в 2,9
раза – по Брянской области. Порядка 65–66 % посевных площадей перешли фактически в
категорию заброшенных. Включение полей в процесс сукцессии значительно снижает вероятность их скорого возвращения в севооборот из-за высокой стоимости рекультивации. На
фоне относительного аграрного благополучия Беларуси, сокращение площади обрабатываемых земель в российском приграничье усугубляет серьезные региональные диспропорции и
в то же время заставляет задуматься об использовании аграрного потенциала в масштабах
нарастающей глобальной проблемы дефицита продовольствия, вызванного истощением мирового земельного фонда и растущей демографической нагрузкой. Часть проблем растениеводства удалось бы решить за счет модернизации агротехнических мероприятий и роста
производительности труда, но возвращению земель в оборот препятствует слабая норматив309

но-правовая база. Закон от 3 июля 2016 г. N 354-ФЗ пока не показал своей эффективности
[19].
Учитывая, что в структуре земельного фонда площадь пастбищ меняется незначительно, одной из наиболее перспективных отраслей специализации сельского хозяйства представляется племенное и товарное животноводство молочного и молочно-мясного направления, а также переработка продукции животноводства. Отраслевой рост возможно обеспечить
за счет повышения уровня механизации, роботизации и автоматизации производственных
процессов, реконструкции и модернизации животноводческих объектов при наличии финансовый средств и квалифицированной рабочей силы. Однако срок окупаемости животноводческого комплекса составляет от восьми лет и более, особенно для ферм, возведенных с нуля. В условиях нестабильно функционирующей экономики восемь лет кажутся весьма далекой перспективой, поэтому, получив льготные средства на развитие бизнеса, владельцы
средних и малых животноводческих хозяйств предпочитают банкротство призрачной прибыли. На рынке остаются работать в основном крупные субъекты, такие, как мясопромышленная компания «Останкино», агропромышленный холдинг «Мираторг», группа компаний
«НМС». По мнению экспертов, выгодно строить именно мегафермы (от 1500 голов КРС), так
как именно с ними предпочитают взаимодействовать предприятия перерабатывающего комплекса, встраивая их в свои производственные цепочки. Кроме того, с ростом стада снижается себестоимость содержания в расчете на одну голову КРС. В то же время поголовье свыше
3000 голов на одной площадке в российских условиях создает очень большие логистические
и экологические сложности [6].
К числу проблем и рисков реализации таких проектов стоит также отнести конкуренцию со стороны белорусских производителей, сезонность валового производства молока,
моральный и физический износ зданий и сооружений, доставшихся в наследство от советской системы, необходимость закупки более продуктивных импортных пород КРС, недостаток квалифицированных трудовых ресурсов, рост цен на животные корма, риск заболевания
животных, падежа скота, а также административные барьеры. Ключевой проблемой развития
сельского хозяйства не только региона, но и всей страны, является, на наш взгляд, недостаточное финансирование, особенно научной его составляющей. Имеющиеся технологические
наработки так и остаются «на бумаге» или продаются за рубеж, например, в Китай. В финансировании и внедрении научных разработок должно быть заинтересовано не только государство, но и бизнес. Однако при невыгодных условиях кредитования любая инновация становится крайне рискованной.
К «умному» сельскому хозяйству идет весь мир. В соседней Беларуси (Гродненская область) и во многих регионах России (Калужская, Ленинградская. Архангельская, Вологодская, Московская, Свердловская области, Удмуртия, Татарстан и др.) успешно функционируют роботизированные фермы, где два-три человека обслуживают всю ферму [15, с. 38]. По
данным исследовательского проекта ЕС «Факторы рынка», в среднем продуктивность предприятий, перешедших на роботов, повышается на 8 % в год. Порядка 40 % европейских фермеров, планирующих инвестиции, намерены вкладываться именно в роботов – таковы данные опроса Европейской организации производителей молока. Передовым регионом по внедрению роботов является Скандинавия. В Исландии роботизированные системы дают уже 50
% молока. Внедрение роботизированных систем обеспечивает уход от количественного человеческого фактора, но на первый план выдвигаются управленческие навыки руководителя,
умение организовать работу, что требует принципиально новых знаний и умений [5]. Решить
проблему дефицита квалифицированного персонала позволяет адресное финансирование
подготовки специалистов, в том числе их зарубежных стажировок, обмен передовым опытом.
Анализ инвестиционных стратегий областей российско-белорусского приграничья показал, что основная ставка делается на возобновление традиционной сельскохозяйственной
специализации регионов, а не привнесение принципиально новых направлений деятельности. Модернизационные процессы в регионе идут главным образом за счет интенсификации
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использования местных ресурсов. К таким ресурсам можно отнести и географическое положение. Близость инновационного ядра страны в лице Московского столичного региона способствует рецепции устаревших нововведений, выносу предприятий, функционально не соответствующих статусу столичного региона [17, с. 36, 101–102]. Так, в Сычевском районе
Смоленской области реализуется проект по строительству комбикормового завода, который
рассчитан на поставку своей продукции для откормочных свинокомплексов в Смоленской и
Московской областях, взамен комбикормового завода в Подмосковье [8].
Благодаря близости потребителя в лице столичного региона и областей ЦФО, перспективным направлением модернизации производственных функций сельской местности можно
считать активное развитие деревообрабатывающих производств, использующих современные высокотехнологичные ресурсосберегающие промышленные технологии. На территории
исследуемого региона успешно реализуются инвестиционные проекты в данном направлении [9], в том числе с участием иностранных инвестиций. Однако и этот путь сопряжен с рядом трудностей, как системного (административные барьеры, рост конкуренции в связи с
членством в ЕАЭС и ВТО), так и специфического для данной отрасти характера (отсутствие
системы обучения и повышения квалификации по направлению «деревообработка», рост использования альтернативных материалов – пластика, металла и пр.). По мнению К.В. Аверкиевой, пагубные тенденции развития территории приводят и к утрате ресурсной базы. Происходит сокращение лесных угодий, пригодных для лесопользования: работников лесничеств не хватает для контроля над участками, утрата дорожной сети делает невозможным
проведение лесозаготовок [1, с. 21].
Еще одно перспективное направление использования несельскохозяйственного потенциала сельской местности приграничья – развитие системы таможенных и транспортнологистических терминалов, которые нельзя в чистом виде отнести к производственным
функциям, но которые являются, несомненно, экономическими. В отличие от сельского хозяйства, логистика стала для региона отраслью специализации сравнительно недавно. Сочетание выгод приграничного и пристоличного положения позволило размещать здесь выносимые из Москвы и ближнего Подмосковья логистические центры и таможенные терминалы.
Создание логистического сектора экономики, связанного с промышленно-кластерной технологией, позволит привлечь в приграничные области новых инвесторов. Развитие системы
логистических терминалов способно оказать положительное влияние на экономические показатели развития и доходы малого и среднего бизнеса в случае интенсивного включения в
процесс обслуживания грузопотоков (услуги в сфере логистики, контроль над техническим
состоянием магистрали, гостиничное обслуживание, общественное питание и др.). При всех
положительных эффектах, развитие этого направления не дает, пожалуй, главного – занятости сельского населения. Размещаясь в сельской местности, логистические и таможенные
центры привлекают на работу жителей областных центров и средних городов. Здесь проблема кроется, во-первых, в отсутствии у жителей села необходимой квалификации, а вовторых, в непривлекательности и некомфортности сельской жизни, лишенной необходимой
образовательной, культурной, бытовой составляющей, для квалифицированных специалистов. Частично для решения этой проблемы предпринимаются попытки переноса белорусского опыта по функциональной модернизации села, например, создание агрогородков, ориентированных также на развитие сферы услуг. Но реализация таких планов, сопряженная с
многочисленными проблемами в самой Беларуси, встречается с еще большими трудностями
в российских регионах. Приходится констатировать: квалифицированная молодежь не хочет
жить в селах.
Подводя итог, отметим, что основная цель модернизации сельской местности заключается в устойчивом ее развитии, под которым ряд ученых понимают стабильное социальноэкономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции,
повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, а также рациональное использование земель [13]. В
среднесрочной перспективе, в условиях, когда для спасения необходимо принимать быстрые
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решения, здесь и сейчас, интенсивная модернизация производственных функций способна
решить некоторые проблемы: приостановить сукцессию полей, противостоять утрате имеющейся инфраструктуры и человеческого капитала. В создании необходимых условий модернизации главную роль играют институциональные факторы: необходима комплексная, а не
точечная и эпизодическая, государственная программа, грамотная аграрная политика, государственная социальная политика, призванная обеспечить хотя бы минимальное потребление, так как основная масса сельских жителей – люди пенсионного возраста, бюджетники и
социально незащищенные граждане. При современном уровне развития науки и технологии
объективные факторы (природные условия, наличие трудовых ресурсов) уходят на второй и
третий план, уступая субъективным – привлекательности места, интересам инвестора, усилиям региональных властей различного уровня.
Модернизация производственных функций может послужить важным фактором прогресса, однако чаще в рамках отдельных районов или кластеров. Попытки использовать эти
сектора в качестве нового источника развития для всей экономики вероятнее всего окажутся
несостоятельными. С учетом мировых тенденций, модернизация производственных функций
для большинства сельских территорий региона приграничья должна гармонировать с выполнением природоохранных и рекреационных функций.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК
ИНСТРУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГРУЗИНСКОЙ ССР В АБХАЗИИ
(НА ПРИМЕРЕ АХАЛИАФОНСКОГО РАЙОНА)
TRANSFORMATION OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION
AS AN INSTRUMENT OF THE NATIONAL POLICY OF GEORGIAN SSR
IN ABKHAZIA (ON THE EXAMPLE OF AKHALIAFONI DISTRICT)
Аннотация: в статье анализируются причины разделения Гудаутского района Абхазии
на две части в 1953 году. Выделение новой административной единицы – Ахалиафонского
района – рассматривается в качестве использования административно-территориальных преобразований как инструмента комплексной национальной политики грузинского республиканского центра в Абхазии в 1930–1950-е годы, направленной на грузинизацию автономной
республики и ассимиляцию абхазского этноса.
Ключевые слова: Абхазия; административно-территориальное деление Абхазии; Ахалиафонский район; грузинизация Абхазии; Гудаутский район.
Abstract: the article analyzes the reasons for the division of Gudauta district of Abkhazia into
two parts in 1953. Formation of a new administrative unit – Akhali Afoni district – is considered as
the use of administrative-territorial transformation as a tool of the national policy of Georgian SSR
in Abkhazia in the 1930–1950s, aimed at Georgianizing the autonomous republic and assimilating
the Abkhazians.
Key-words: Abkhazia; administrative division of Abkhazia; Akhali Afoni district; Georgianization of Abkhazia; Gudauta district.
Период с 1937 года по 1953 год в Абхазии характеризовался проведением поликомпонентной политики грузинизации автономной республики, которая проводилась грузинским
республиканским руководством при поддержке союзного центра.
На начальном этапе этой политики была осуществлена политическая чистка: абхазское
политическое руководство было практически полностью уничтожено в ходе репрессий 1937
–1941 годов и заменено новой политической элитой, как правило, направленной в Абхазию
из районов Грузии. Этнические абхазы в основном были отстранены от руководства автономной республикой. В это же время репрессиям подверглась почти вся абхазская интеллигенция и значительная часть крестьянства, составлявшего бóльшую часть населения [1, с. 3 –
16].
На следующем этапе проведения политики грузинизации Абхазии началось масштабное изменение топонимики республики. Сначала были переименованы на грузинский лад
столица и другие города: Сухум стал официально называться «Сухуми», Очамчира – «Очамчире», Новый Афон (Псырдзха) – «Ахали Афони» и т.д. В дальнейшем грузинские названия
получило большинство сельских населённых пунктов Абхазии, особенно в Гагрском, Сухумском и Гульрипшском районах республики.
Ещё одним инструментом политики грузинизации Абхазии в рассматриваемый период
времени стало массовое организованное переселение грузинских крестьян в Абхазию. Главными целями переселенческой политики грузинского республиканского руководства в 1930–
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1950-е годы были демографическая колонизация Абхазии и ассимиляция абхазского этноса.
Плановое переселение крестьян из Западной Грузии в Абхазию началось в 1937 г. по личной
инициативе Л. П. Берия и осуществлялось поначалу Народным комиссариатом земледелия
Грузии. Только с 1939 г. после соответствующего постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома
СССР руководство переселением перешло к Переселенческому управлению при СНК СССР
и его местным подразделениям – трестам Грузпереселенстрой и Абхазпереселенстрой. Плановое заселение крестьян из Западной Грузии производилось в сельские местности всех без
исключения районов Абхазии, но основными районами вселения были Гудаутский, Очамчирский и Гагрский (первые два – этнически абхазские, последний – «стратегический», пограничный с Россией, где доля грузинского населения до того была невелика), что иллюстрирует цели, поставленные организаторами этого мероприятия.
В 1938 году абхазская письменность с латинской графической основы была переведена
на грузинскую, а в 1945 году были закрыты абхазские школы. С этого времени абхазские
школьники стали обучаться на грузинском языке.
Политика открытой грузинизации Абхазии и ассимиляции абхазского этноса была в
основном свёрнута после смерти И. В. Сталина вследствие изменившейся после XX съезда
КПСС политической конъюнктуры. В 1978 году первый секретарь ЦК КП Грузии
Э. А. Шеварднадзе был вынужден заявить: «Прямо надо сказать, что в прошлом, в известном
нам периоде, в отношении абхазского народа проводилась политика, которую практически
следует назвать как шовинистическую…» [3, с. 24].
Помимо вышеописанных инструментов политики грузинизации Абхазии в обозначенный период времени, нам удалось выявить ещё один, на первый взгляд не кажущийся очевидным – инструмент административно-территориальных преобразований.
На закате сталинско-бериевской эпохи указом Президиума ВС Грузинской ССР от 13
декабря 1952 года из состава Гудаутского района на непродолжительный период был выделен Ахалиафонский район [7]. Новая административно-территориальная единица охватывала
территорию от реки Гудоу на западе (непосредственно примыкая к Гудауте) до границы с
Сухумским районом на востоке. В состав Ахалиафонского района, помимо самого Нового
Афона, официально называвшегося на грузинский лад Ахали Афони, вошли сёла Аацы, Абгархук, Анхуа, Ачандара, Куланырхуа, Мцара, Приморское и Псырдзха [2, с. 7, 8].
В середине XX столетия единственными двумя районами Абхазии, в которых численно
преобладало и компактно проживало этнически абхазское население, были Гудаутский и
Очамчирский. При этом именно Гудаутский район (исторически – Бзыпская Абхазия) в силу
большей территориальной отдалённости от ареалов расселения картвельских народов и
большей этнической гомогенности его населения рассматривался тбилисскими властями в
качестве наиболее «проблемного» с точки зрения проведения политики грузинизации. Таким
образом, административное разделение Гудаутского района на две практически равные по
территории и численности населения части видится нам в качестве одного из инструментов
политики аккультурации Абхазии в сталинско-бериевский период.
Первым секретарём Ахалиафонского райкома партии стал грузин К. Убилава [5]. В апреле 1953 года вышел первый номер Ахалиафонской районной газеты «Гамарджвеба» (Победа) [6]. Несмотря на то что выделенный район отличался наименьшей в Абхазии долей
грузинского населения, газета выходила преимущественно на грузинском языке и имела грузинское название.
По всей вероятности, подобное разделение Гудаутского района надвое, не имевшее
объективных экономических и транспортно-логистических предпосылок, как и произошедшая ранее передача села Лдзаа Гагрскому району, было нацелено на разрушение административно-географической целостности Бзыпской Абхазии параллельно с разрушением её этнической целостности, реализовывавшимся посредством переселенческой политики.
Эти меры органично вписывались в общую схему грузинизации республики и ассимиляции абхазского этноса в обозначенный исторический период. Однако официальная печать
пыталась представить административно-территориальные преобразования совершенно в
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ином свете. В новогоднем выпуске газеты «Советская Абхазия» сообщалось: «На карте Абхазии появилась новая административная единица – Ахалиафонский район. Это – большое
событие в хозяйственной и политической жизни нашей республики. Разукрупнение Гудаутского района и образование Ахалиафонского района доказывают возможность ещё более
приблизить партийное и хозяйственное руководство к колхозному селу, наладить оперативную систематическую связь с широкими массами трудящихся» [4].
Отыскать в официальной печати сообщения, подтверждающего точную дату ликвидации района, нам не удалось, однако в публикации от 20 ноября 1953 года село Аацы вновь
упоминается как входящее в состав Гудаутского района [8]. Таким образом, Ахалиафонский
район просуществовал менее года, а его спешная ликвидация, по всей вероятности, объясняется изменившимся после смерти И. Сталина вектором политического развития Абхазской
АССР.
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СНИЖЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ В РЕГИОНЕ
THE ROLE OF YOUTH POLICY IN REDUCING SOCIAL TENSION
IN THE REGION
Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы исследования социальной напряженности в регионе в контексте формирования социальной работы в рамках молодежной
политики. Рассматриваются результаты проведенного опроса общественного мнения по проблемам молодежной политики и социального самочувствия молодежи. Отмечается необходимость научно обоснованной региональной молодежной политики как важного инструмента снижения уровня социальной напряженности в регионе.
Abstract. The article reveals topical issues of research of social tension in the region in the
context of the formation of social work in the framework of youth policy. The results of a public
opinion poll on the problems of youth policy and social well-being of young people are considered.
The need for a scientifically based regional youth policy as an important tool for reducing social
tension in the region is noted.
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Социальная напряженность является междисциплинарным понятием и находится в фокусе внимания социологии, права, политических наук, социальной философии, истории, психологии и общественной географии. Социальная напряженность проявляется в том, что противоположные потребности и цели социальных общностей и индивидов усиливаются, уровень недовольства постепенно возрастает, появляется негативная психологическая направленность, дестабилизация социальных связей и, в результате, в различных сферах жизнедеятельности людей возникают конфликты. Если назревшие противоречия в обществе своевременно не выявляются, конфликты не разрешаются, то происходит рост уровня социальной
напряженности, при этом могут меняться формы ее проявления: от осознания людьми расхождения между провозглашенными целями общественного развития и его реальными результатами до открытых конфликтов. Совокупность разнообразных факторов и условий,
приводящих к дестабилизации общества, требует научного, в том числе географического,
анализа. Территориальные особенности проявления социальной напряженности подразумевают применение пространственного подхода, который является связующим, так как именно
территория объединяет и консолидирует жизнедеятельность людей, общественный комплекс и экологические условия человеческого бытия [6].

Высокий уровень социальной напряженности в регионе делает невозможным реализацию любых социально-экономических программ, препятствует совместным действиям властей и населения, ведет к противостоянию различных социально-политических сил в обществе, к значительным материальным и духовным потерям. Как следствие, обоснование методологии изучения и преодоления социальной напряженности заняты представители разных
научных направлений, в том числе и общественной географии [1].
Критериями для определения уровня социальной напряженности могут выступать следующие: степень недовольства населения, его направленность и форма проявления (эмоциональные оценки, социальные, экономические и политические требования); эффективность
деятельности органов власти, их авторитетность; влияние средств массовой информации на
социальное самочувствие населения и уровень социальной напряженности; степень активности оппозиционных сил и ряд других. В контексте данного исследования среди критериев,
отражающих уровень социальной напряженности в регионе, рассматриваются проблемы в
сфере молодежной политики. Именно молодежь является острее чувствует перемены в общественной жизни, больше готова к инновациям, является «носителем» новых гражданских
устремлений. На молодежь не просто «ложится» важнейшая воспроизводственная функция,
но и она ответственна за сохранение истории, традиций, культуры, и, наконец, развитие
страны в целом.
Сложность современной общественно-политической ситуации в России, экономическая
нестабильность и высокий уровень социальной напряженности определяющим образом
влияют на негативные процессы в молодежной среде. Особенно остро это проявляется в социальном расслоении молодежи, проблемах с её трудоустройством, неравном доступе на получение медицинских, образовательных и социальных услуг, росте преступности и наркомании, что ведет к неизбежной деградации молодого поколения. Все эти проблемы взаимосвязаны и взаимообусловлены, что подтверждает необходимость особой политики в отношении
молодежи
с учетом
региональных особенностей
экономической,
социальнодемографической и культурно-исторической ситуации.
Но для нас важно рассмотреть социальную напряженность сквозь призму молодежной
политики, поскольку именно молодое поколение наиболее остро реагирует на негативные
процессы, происходящие в обществе. Молодежь является менее защищенной в социальном
плане частью населения, но именно молодым предстоит не только жить в этом обществе, но
и менять его к лучшему. Всесторонне изучив наиболее острые проблемы молодежи, можно
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обосновать основные направления региональной социальной политики, разработать предложения по повышению эффективности государственного и регионального управления общественным развитием.
Под региональной политикой следует понимать систему мероприятий государственных
и местных органов власти по обеспечению условий для сбалансированного социальноэкономического саморазвития территорий и достижению пространственного равновесия
страны с соблюдением общенациональных, региональных и местных интересов [7]. Одним
из важнейших направлений региональной политики является социальная политика. Она имеет целью создание условий для достижения высокого уровня и качества жизни территориальных общностей людей, групп населения и каждого человека.
Основная цель молодежной политики на государственном и региональном уровнях
должна быть направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах общества.
Молодежь – это особая социально-демографическая группа общества, обладающая
специфическими функциями, положение которой во многом определяет социальноэкономическое состояние общества. Зачастую в исследования ученых ориентированы лишь
на возрастной критерий данной группы, упуская социально-психологические характеристики. Кроме того, возникают проблемы при определении возрастных рамок, поскольку границы молодежного возраста сдвигаются в зависимости от социально-экономического развития
общества, его традиций, менталитета и благосостояния людей.
Государственную молодежную политику осуществляют государственные органы, их
должностные лица, молодежные объединения, их ассоциации, а также молодые граждане в
отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в
возрасте от 14 до 30 лет. Система, обеспечивающая становление и реализацию государственной молодежной политики включает в себя 2 уровня: федеральный и региональный, в рамках
которых осуществляется государственное регулирование молодежной политики, плановое и
финансовое обеспечение государственной молодежной политики, формирование и реализация государственной молодежной политики [2]. Реализация муниципальной молодежной политики происходит на муниципальном уровне.
В настоящее время социальная поддержка молодежи, осуществляемая в рамках государственной молодежной политики, претерпевает значительные изменения. Внимание к
проблемам молодежи со стороны государства и общества обосновано тем, что по данным
Федеральной службы государственной статистики РФ в 2017 г. из 146,8 млн россиян люди в
возрасте от 15 до 29 лет составляли 26,4 млн человек, а это значит, что молодежь составляет
почти пятую часть населения всей страны. Именно она во многом будет определять судьбу
государства в будущем, поэтому совершенствование сферы социальной поддержки молодежи является прямым вкладом в развитие государства.
Современную систему государственной молодежной политики и социальную работу с
молодежью как ее составляющую сложно назвать полностью сформированной. Вместе с изменениями социально-экономических условий в стране меняются и ценностные ориентации
молодежи, их социальные нужды. В связи с этим необходимо вносить коррективы в законодательстве и совершенствовать методы работы с молодежью.
В работах социологов подробно раскрываются рассматриваются технологии социальной работы с молодежью, молодежная политика и ее особенности, но не уделяется должного
внимания механизмам реализации этой политики, ее адресности и нацеленности на изучение
проблемы «изнутри» с учетом мнения самой молодежи [3, 4, 5].
Целью нашего исследования было выявление подходов к формированию социальной работы с молодежью в России и обоснование наиболее эффективных методов удовлетворения
социальных потребностей данной группы населения. С помощью опроса мы постарались выявить основные проблемы, с которыми наиболее часто сталкивается российская молодежь.
В рамках международного проекта «Эффективная поддержка молодежи, утратившей
значимые социальные связи» исследовалось мнение современной молодежи об их пробле318

мах, интересах, потребностях, что позволило обосновать направления совершенствования
государственной молодежной политики и социальной работы в России в Пермском крае, в
частности.
Опрос проводился в марте – апреле 2018 г. В качестве респондентов выступили молодые люди (студенты и учащиеся) из Перми и Пермского края в возрасте 19-ти (35,8 %), 18-ти
(23,9 %) и 20-ти лет (16,4 %).
Первый вопрос в основной части касался того, насколько успешным молодые люди видят свое будущее. В пункте «Найдёте достойную работу» по шкале от 0 до 100 % наиболее
популярной оказалась вероятность «80%», ее отметили около 20% опрошенных. В пункте
«Создадите крепкую семью» около 49% опрошенных выбрали оценки «80 %», «90 %» и
«100%». То есть более половины респондентов уверены в необходимости создания семьи,
оценивая ее как необходимую составляющую счастливой жизни. Однако, ответы на вопрос
«Будете иметь стабильные, достаточные для безбедного существования доходы» показали
меньшую уверенность молодежи в успешном и безбедном будущем. Здесь оценку «70%»
выбрали всего 18% респондентов. Наиболее позитивный результат дал вопрос «Будете вполне счастливы», так как в нем чаще всего выбирались отметки «80 %» и «100 %».
На вопрос «Ощущаете ли Вы, что государство поддерживает Вас?» почти 60% респондентов ответили отрицательно и лишь 40 % − положительно. Вопрос о том, знает ли современная молодежь о существующих социальных гарантиях (льготах, субсидиях, пособиях и
других мерах), на которые она может претендовать, показал, что почти половина респондентов знает о них, из которых 59,5 % уточнили, что получили информацию об этих мерах в
своих учебных заведениях, а 35,7 % − из Интернета.
Опрос показал весьма низкую правовую культуру молодежи: половина опрошенных не
знает о социальных службах и организациях, которые могли бы помочь в решении возникающих проблем, другая половина респондентов утверждает, что они могли бы обратиться в
данные службы за помощью, но не ощущают в этом острой надобности в настоящее время. У
наиболее осведомленных молодых людей, знающих о подобных службах в нашем городе и
вузе, самыми популярными вариантами ответа оказались «Профсоюз или социальная служба
при учебном заведении», «Телефон доверия», «Психологический центр для молодежи» и
«Специализированные службы по трудоустройству молодежи при муниципалитете». Факт
того, что половине всех опрошенных неизвестно, куда можно обращаться за помощью, говорит о том, что существует необходимость распространения среди молодых людей информации о социальных службах.
Один из наиболее тревожных результатов дал вопрос «Чувствовали ли Вы когданибудь себя отверженным, ненужным в обществе?», на который многие ответили положительно, а это целых 59,7 % всех опрошенных.
На вопрос «Считаете ли Вы необходимым изменить положение молодежи в обществе?»
более половины (56,7 %) респондентов ответили положительно. Достаточно спорным оказался вопрос «Доверяете ли Вы социальным службам, то есть обратились бы туда за помощью при необходимости?», ведь 52,3 % ответили «Да» или «Скорее да». Около половины
всех считают, что им достаточно помощи со стороны близких.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе вхождения во взрослую
жизнь молодые люди, в первую очередь, предполагают столкнуться с проблемами в поиске
жилья, с трудоустройством, а также с получением доходов. Современная молодежь может
быть уверена в своем будущем, если будет своими силами добиваться успеха в карьере, создании семьи и в ее обеспечении, так как она недоверчиво относится к государственным службам.
Поскольку молодые люди часто чувствуют себя отвергнутыми в обществе, это доказывает, что
они слабо ощущают поддержку государства в решении их социальных проблем.
Ответы на некоторые вопросы охарактеризовали молодежь как противоречивого потребителя государственных услуг: молодые люди часто выражают недовольство по поводу
того, что государство мало о них заботится, но при появлении потребности в получении помощи редко действительно обращаются в социальные службы, часто пренебрегают предло319

женной помощью. Это также говорит о том, что многие совершеннолетние люди не ощущают себя достаточно взрослыми и испытывают страх перед обращением в данные службы за
помощью.
Более половины всех респондентов считают необходимым изменить положение молодежи в обществе, что доказывает необходимость внесения кардинальных изменений в систему государственной молодежной политики. Наиболее частыми оказались предложения об
изменениях в системе образования, например, обеспечение студентов практикой в сфере их
обучения. Но наибольшую необходимость молодежь ощущает в поддержке трудоустройства
молодых специалистов: требуется масштабное обеспечение молодых специалистов рабочими
местами, создание агентств, регулирующих вопросы, связанные с занятостью молодежи, в
том числе за границей, а также в профессиональной ориентации. Молодежь проявляет готовность принять активное участие в политической сфере и требует представительства молодежной политической партии в Парламенте страны, а также государственную поддержку
молодежных общественных организаций.
Кроме того, респонденты оказались заинтересованы в открытии служб материальной
помощи молодежи, в частности, помощи молодым семьям в поиске жилья. Также молодежь
заинтересована в открытии центров психологической помощи молодежи. Многие респонденты предложили больше уделять внимания реализации внутреннего потенциала молодежи,
организации досуга. Опрошенными были упомянуты и службы реабилитации молодых людей, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости, помощь в ресоциализации
молодых людей, вышедших из мест лишения свободы. По словам респондентов, требуется
сокращение управленческой системы от «бюрократической волокиты», преобразование ее в
более понятную и доступную для молодых людей. Если учесть тот факт, что помощь, оказываемая во всех социальных службах, носит заявительный характер, то требуется повышение
уровня информированности молодого населения о предоставляемых услугах и избавление
молодежи от страха перед обращением за помощью в государственные организации.
Выявленные перечисленные проблемы, возникающие в молодежной среде под влиянием информационного пространства, безусловно, способствуют возрастанию социальной напряженности, а значит, должны учитываться при разработке мер государственной молодежной политики. Пристальное внимание необходимо уделить обеспечению информационной
безопасности молодежи, противодействию превалированию в информационном пространстве вбросов, способствующих девальвации духовных ценностей и снижению патриотизма.
Поскольку Интернет сегодня – основной источник информации для молодежи, целесообразно расширять материалы российского сегмента сети Интернет посредством создания новых,
увлекательных для молодежи информационных ресурсов, способствующих интеллектуальному и духовному развитию молодых людей, социальной стабилизации в обществе.
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МОДЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИЕЙ
MODELS AND MANAGEMENT FEATURES BY MUNICIPAL AGGLOMERATION
Аннотация. Статья содержит сведения о современных моделях управления городскими агломерациями и особенностями их возможного применения в Российской Федерации.
Ключевые слова: городская агломерация, модель управления, особенности, возможность применения.
Abstract. The article contains taking about modern case frames by municipal agglomerations
and features of their possible application in Russian Federation.
Key words: municipal agglomeration, case, feature frame, possibility of application
Процесс управления всегда предполагает наличие объекта (управляемой системы) и
субъекта управления (управляющей системы).
«Городская агломерация – это компактная и относительно развитая совокупность дополняющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг одного
или нескольких мощных городов-ядер и объединенных многообразными и интенсивными
связями в сложное и динамическое единство: это тот ареал, то пространство потенциальных
и реальных взаимодействий, в которое вписывается недельный жизненный цикл большинства жителей современного крупного города и его спутниковой зоны» [8].
Таблица 1
№

Признак различия

11

Связи между элементами
агломерации

Организационная
структура
Распределение полно33
мочий
Центр принятия
44
решений
22

Формы управления городской агломерацией
Форма управления городской агломерацией
Централизованная
Децентрализованная
Вертикальные – управленческие
Горизонтальные – управрешения принимаются одним муни- ленческие решения приниципальным образованием (чаще
маются несколькими мунивсего городом-ядром агломерации) ципальными образованиями
без согласования с другими
совместно.
Сетевая, проектная, матЛинейная
ричная
Директивное

Договорное

Единый

Коллективный

Из определения следует, что городская агломерация – это всегда совокупность нескольких населенных пунктов (муниципальных образований). Следовательно, при управлении агломерацией необходимо добиться согласованности действий муниципальных образований, входящих в ее состав.
Задача координации в теории менеджмента решается с помощью реализации одной из
двух основных форм управления: централизованной и децентрализованной. Эти формы отличаются связями между элементами субъекта управления (управляющей системы), т.е. определяют внутреннюю организацию субъекта управления. В данных табл. 1 представлены
принципиальные отличия форм управления, адаптированные под управление городской агломерацией.
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Классифицируя модели управления городскими агломерациями, выделяют модели с
директивным и договорным распределением полномочий, что соответствует централизованной и децентрализованной формам управления.
Формы управления имеют свои преимущества и недостатки, которые соответствуют
преимуществам и недостаткам моделей управления городской агломерацией (табл. 2).
Таблица 2
Преимущества и недостатки моделей управления городской агломерацией
Модель управления гоПреимущества
Недостатки
родской агломерацией
Единый подход к развитию
агломерации;
Низкая гибкость управления;
Централизованная, с ди- Высокая координация деятельОтрыв власти от населения;
рективным распределености администраций мунициПотеря самостоятельности мунипальных образований;
нием полномочий
ципальных образований.
Высокая скорость реализации
управленческих решений.
Низкая скорость реализации управленческих решений;
Проблемы личного отношения между руководителями администраций муниципальных
Децентрализованная, с
Гибкая система управления;
образований;
договорным распределеРавноправие муниципальных
Сложности софинансирования
нием полномочий
образований.
межмуниципальных проектов;
Возможность смещения приоритетов на решение проблем городаядра.

Итак, по внутренней организации субъект управления городской агломерацией можно
разделить на два вида: с директивным распределением полномочий и с договорным распределением полномочий.
Следующий классификационный признак субъекта управления городской агломерацией вытекает из специфики понимания феномена «городская агломерация» в современной
практике государственного и муниципального управления Российской Федерации.
Государственное управление в России осуществляется на 2-х уровнях:
1) федеральном (РФ в целом);
2) региональном или субъекта РФ (в пределах республики, края, области, города федерального значения, автономного округа и автономной области).
Муниципальное управление осуществляется на уровне муниципального образования (в
границах городского и сельского поселений, городского округа, муниципального района,
внутригородской территории, города федерального значения) [10].
В связи с особенностями организации системы государственного и муниципального
управления в мировой практике принято выделять две модели управления агломерациями,
которые, по сути, определяют внешнюю организацию субъекта управления.
1. Организация субъекта управления в рамках одного уровня государственного и муниципального управления.
2. Организация субъекта управления в рамках двух уровней государственного и муниципального управления. Предполагает либо создание муниципального образования «второго
уровня», охватывающего всю территорию агломерации при сохранении прежних муниципальных образований, либо управление вопросами агломерационного развития с регионального уровня государственного и муниципального управления.
При этом недочетами такой организации являются:
1) возможность «перекоса» интересов в сторону «низовых» муниципалитетов или города-ядра;
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2) усложнение координации управления;
3) решение проблем «среднего жителя», меньше внимания будет уделяться проблемам
отдельных «реальных» жителей.
Главным достоинством такой организации является сохранение самостоятельности муниципальных образований и демократии на «нижнем» уровне.
Таким образом, классифицировав субъекты управления городской агломерацией по
внутренней и внешней организации, можно выделить основные модели управления агломерацией, которые отражают различные сочетания классификационных признаков субъекта
управления (табл. 3).
Таблица 3
Классификация субъектов управления городской агломерацией
Количество уровней госуВнутренняя организация субъекта управления
дарственного и муниципальЦентрализованная
форма Децентрализованная форма управного управления во внешней
управления (директивное рас- ления (договорное распределение
организации субъекта
пределение полномочий)
полномочий)
управления
Единое муниципальное управ- Договорная (фрагментарная) моОдин уровень
ление
дель
Двухуровневая модель управления с директивным распре- Двухуровневая модель управления
делением полномочий (регио- с договорным распределением
Два уровня
нальная модель управления, полномочий
как частный случай).

1. Единое муниципальное управление.
Примеры реализации в мировой практике: Лос-Анджелес (1909–1914) [6]; Торонто
(1996–1998) [6]; Шанхай; Виннипег и Эдмонтон, Канада [2].
Суть данной модели заключается в формировании единого муниципального образования на всей территории городской агломерации. Управление в рамках этой модели осуществляется полностью по принципам муниципального управления и основано на законодательстве о местном самоуправлении (МСУ). При создании такой агломерации все муниципальные образования прекращают свое существование с возможностью сохранения статуса внутренних административных единиц, но без самостоятельной власти, бюджета и муниципальной собственности.
Возможности реализации в России:
1) п.3 ст. 8 Федерального закона №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» допускает образование объединений муниципальных образований на добровольной основе, следовательно, такой способ
управления в Российской практике возможен;
2) имеется положительный опыт реализации (Московская, Тульская городские агломерации);
Сложности для реализации в России:
1) зачастую отсутствует поддержка со стороны населения городов-спутников;
2) высокий уровень экономических затрат на реализацию.
При едином муниципальном управлении городской агломерацией все зависит от людей, представляющих центр принятия решений, т.к. те ограничены только сверху, региональным уровнем, но не ограничены снизу, могут не прислушиваться к мнению населения
городской агломерации. Следовательно, главной задачей является формирование единого
центра принятия решений, жесткий отбор управленческих кадров.
Единое муниципальное управление городской агломерацией позволяет добиться высоких результатов в течение короткого периода времени по основным сферам деятельности
(инфраструктура, занятость и т.д.). Но при этом становится невозможным дифференцировать
услуги, предоставляемые населению, из фокуса выпадают нужды конкретных людей, все
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действия направлены на улучшение жизни среднего человека, на повышение количественных статистических показателей деятельности. Следует отметить, что академик Р.В. Бабун
считает переход к единому муниципальному управлению городской агломерации «тупиковым путем» [1].
2. Договорная (фрагментарная) модель управления.
Примеры реализации в мировой практике: Нью-Йорк, Большой Чикаго [2].
Сущность: в рамках данной модели «осуществляется согласование стратегий и инфраструктурных проектов и организуется совместное предоставление услуг отдельными самостоятельными муниципальными образованиями на территории агломерации» [1].
Модель «подразумевает внедрение механизмов межмуниципального сотрудничества в
реализации различных инфраструктурных проектов на территории агломерации» посредством заключения соглашения о сотрудничестве между органами государственной власти
субъекта и органами местного самоуправления о создании координирующих органов управления агломерацией и совещательных структур при органах государственной власти субъекта Федерации по вопросам функционирования и развития агломерации» [2].
При этом все муниципальные образования участвуют в проектах «на добровольной основе» [6].
Возможности реализации в России:
1) равноправное участие всех муниципалитетов формирует положительное отношение
к процессу формирования городских агломераций и способствует увеличению числа местных инициатив;
2) имеется положительный опыт реализации (Челябинская, Красноярская, Свердловская, Астраханская, Оренбургская, Тверская области).
Сложности для реализации в России:
1) проблемы в распределении зон ответственности по проектам;
2) отсутствие норм, регламентирующих использование публичных соглашений по вопросам совместного решения государственных и общественных задач. «Часть 4 ст.8 Федерального закона № 131 в целях организации межмуниципального сотрудничества разрешает
заключение соглашений между муниципальными образованиями, но не конкретизирует порядок их использования» [2];
3) согласно Бюджетному кодексу РФ горизонтальное перемещение полномочий и финансовых ресурсов между муниципальными образованиями запрещено.
Договорная (фрагментарная) модель может работать только при налаженных механизмах координации действий муниципалитетов для осуществления совместных проектов. Подобные механизмы описаны в методиках управления проектами, таких как PRINCE2,
PMBOK и др. Однако применение данных методик предполагает, что одно муниципальное
образование признает за собой лидерство в проекте, и именно его администрация выступает
исполнительным директором проекта, что, в свою очередь, означает, что другому муниципальному образованию приходится уступить первенство. С этим могут возникать определенные трудности. «Наш менталитет еще плохо приспособлен к ведению переговоров, достижению компромиссов и строгому соблюдению договоренностей. Здесь нужна определенная
культура, которая появляется не сразу» [1].
3.Двухуровневые модели управления.
Примеры реализации в мировой практике: Большой Монреаль, Большой Стокгольм,
Страсбург. «Особенно развита двухуровневая форма управления в Германии. Во Франции
коммуны создают городские объединения (передают им часть полномочий), из которых они
не имеют права выйти» [2].
В качестве особенностей двухуровневой модели можно выделить:
1) создание на постоянной основе органа управления с расширенными функциями,
единого для всей агломерации;
2) наличие органов власти нижнего уровня, ответственных за предоставление услуг местного характера;
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3) единую фискальную политику.
Модель предполагает создание муниципального образования «верхнего уровня» при
сохранении ранее существовавших муниципалитетов в рамках агломерации, и перераспределение муниципальных услуг и выполняемых функций между уровнями, которое может быть
организовано на «директивной или договорной основах.
«В рамках двухуровневой модели существуют различные варианты не только распределения полномочий, но и формирования муниципальных бюджетов, структуры органов местного самоуправления. Имеются агломерации с самостоятельными источниками доходов
общеагломерационного уровня, и встречаются случаи функционирования только за счет отчислений из местных бюджетов более низкого уровня» [2].
Возможности реализации в России:
1) более эффективна с точки зрения появляющихся издержек реализации (в сравнении с
единым муниципальным образованием);
2) сохраняется «самобытная» структура территории (как следствие, меньше сопротивления со стороны населения).
Сложности для реализации в России:
1) нет соответствующих законодательных актов, на основе которых могла бы быть реализована данная модель в России;
2) нет опыта реализации в РФ в отношении к городским округам и городским поселениям (есть примеры в отношении сельских территорий, когда функционируют сельские поселения в составе муниципального образования).
Двухуровневая модель управления городской агломерацией может быть построена как
на договорном, так и на директивном распределении полномочий.
4. Разновидностью двухуровневой модели с директивным распределением полномочий
является региональная модель управления. Такая модель предусматривает «управление развитием агломерации в целом с уровня региона и строго говоря, не является формой межмуниципальной кооперации, но имеет под собой достаточные правовые основания» [1].
Действительно, согласно ч.2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ» к полномочиям указанных органов относятся:
1) организация и осуществление межмуниципальных программ и проектов в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог межмуниципального значения;
3) организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное
сообщение);
4) организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований;
5) осуществление межмуниципальных программ и проектов в области физической
культуры и спорта, организация и проведение официальных межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
6) организация и осуществление на межмуниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории;
7) осуществление межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и
молодежью.
Реализация перечисленных мероприятий финансируется за счет средств бюджета субъекта Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), т.е. является его
расходными полномочиями» [1].
Жизнеспособной альтернативой муниципальной агломерации такая модель может быть
в том случае, когда агломерация занимает значительную часть территории региона, а пре325

доставление многих услуг на обще агломерационном уровне входит в компетенцию региональной власти.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
FINANCIAL AND ECONOMIC IMPACTS OF THE TRANSFORMATION OF
MUNICIPAL ENTITIES PERM REGION
Аннотация. В статье рассмотрены преобразования муниципальных образований и их
финансово-экономические последствия. Несмотря на то, что данное объединение должно
быть эффективно, в крае существуют такие муниципальные образования, бюджет которых
расходуется лишь на содержание государственного аппарата управления, а не на увеличение
социальных благ населения.
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Abstract. The article discusses the transformation of municipalities and their financial and
economic consequences. Despite the fact that this association should be effective, there are such
municipal formations in the region, the budget of which is spent only on the maintenance of the
state administration, and not on increasing the social benefits of the population.
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Введение
В Российской Федерации процесс преобразования муниципальных образований начался еще в 2003 г: Федеральный закон об организации местного самоуправления образовал
множество мелкораздробленных самостоятельных административных территорий [1]. За 15
лет существования закона наблюдаются различные формы преобразования муниципальных
образований, наиболее часто встречающийся из них – укрупнение муниципальных образований [3].
В Пермском крае также наблюдаются процессы преобразования муниципальных образований. По данным официальной статистики, на начало 2018 года здесь насчитывается 337
муниципальных образований [2]. В текущем году планируется путём объединения ряда территорий значительно сократить их количество, что по мнению автора, может негативно сказаться на благосостоянии жителей, проживающих в преобразованных территориях.
Материалы и методы исследования
Решение вышеупомянутой проблемы возможно осуществить, по мнению автора, опираясь на общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение), статистические методы (систематизация данных, сбор, группировка и классификация, обобщение), а также на методы системного подхода. Информационной базой для сбора информации послужили «закрытые» базы данных Министерства финансов Пермского края: «АЦК-Финансы» и «СКИФ». Практическая ценность работы заключается в том, что результаты исследования могут быть применены в практике при проведении экспертизы законопроектов на данную тему исследования.
Результаты исследования
В Пермском крае процессы преобразования происходили в высоко дотационных территориях, в которых объем дотаций превышал собственные доходы бюджетов (табл. 1).

Таблица 1
Перечень объединившихся муниципальных образований, в которых объём дотаций
из бюджетов вышестоящих уровней превышал собственные доходы в 2016 г., тыс. руб.
Муниципальные образоваСобственные (наДотации
Отношение дотаций к
ния
логовые и неналособственным доходам
говые доходы)
Губахинский МР
Широковское СП
5823,2
6061,3
104,1
Лысьвенский МР
Кормовищенское СП
1113,6
9478,8
851,2
Кыновское СП
2271,8
10127,8
445,8
Новорождественское СП
626,1
8685,6
1387,3
Еловский МР
Крюковское СП
248,6
1100,4
442,6
Плишкаринское СП
343,0
1091,0
318,1
Брюховское СП
452,5
1634,5
361,1
Осиновское СП
1187,0
2096,4
176,6
Красновишерский МР
Вайское СП
524,9
2559,3
487,6
Мутихинское СП
131,5
2417,0
1838,0
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Муниципальные образования

Мостовское СП
Нижнемуллинское СП
Кукуштанское СП
Курашимское СП
Рождественское СП

Собственные (наДотации
логовые и неналоговые доходы)
Пермский МР
1560,2
1670,0
2319,4
2943,9
3775,5
4618,0
1584,6
3209,1
453,4
3017,5

Отношение дотаций к
собственным доходам

107,0
126,9
122,3
202,5
665,5

В данной статье рассмотрим процесс укрупнения муниципальных образований на примере ГО Лысьва и ГО Губаха, так как именно данные городские округа являются первым
опытом объединения городских и сельских поселений и перехода в статус городского округа. Следует отметить, что в сельских поселениях ГО Лысьва до объединения уровень дотаций к налоговым и неналоговым доходам являлся критичным, и составлял 16 кратный размер! Основные показатели бюджетов анализируемых нами территорий, отражены на следующей табл. 2.
Таким образом, проанализировав основные характеристики бюджетов ГО Губаха и
Лысьва, до и после объединения, можно сделать вывод, что в ГО Губаха процесс объединения отразился «отрицательно» (доходы бюджета снизились, в том числе и налоговые доходы), расходы бюджета незначительно сократились, но не за счёт экономии на «управленческом аппарате», а за счёт снижения расходов на содержание инфраструктурных объектов,
значительно увеличился дефицит бюджета [4,5].
В ГО Лысьва, наоборот, прослеживаются положительные тенденции: собственные доходы увеличились, финансовая помощь от вышестоящих бюджетов сокращается, тем самым
повышается уровень финансовой самостоятельности. Если до объединения ГО Лысьва имел
задолженность (в виде огромного дефицита), то после объединения – она свелась практически к нулю.
По мнению автора, в целом процесс преобразования муниципальных образований
можно оценить как низкоэффективный, так как « экономического прорыва» территории – не
произошло. Для всестороннего и комплексного анализа вопроса необходимо рассмотреть
преобразование не только с экономической составляющей, но и с социальной, пространственной.
Таблица 2
Основные показатели бюджета объединённых территорий, тыс. руб.
№

Наименование показателя

2012 год

2014 год

2016 год

925710,3
266553,5

791626,1
263101,1

1.1.1.
1..1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

ГО Губаха[7]
Доходов всего, из них:
897274,7
Налоговые и неналоговые (собствен263518,1
ных) доходы, из них:
Налоговые доходы
214615,7
Неналоговые доходы
48902,4
Безвозмездные поступления, из них:
633756,6
Дотации
126413,8
Субсидии
160580,3
Субвенции
218387,0
Иные межбюджетные трансферты
128375,5

224762,2
41791,3
659156,8
108114,0
193337,34
325104,89
32600,6

211447,8
51653,3
528525,0
88671,60
71142,14
329543,30
39168,0

2.
3.

Расходы всего:
Дефицит (профицит) бюджета

1015800,6
-90090,3

831175,7
-39549,6

1804608,6
446133,9

1727748,9
448145,5

1.
1.1.

1.
1.1.

842935,7
54339,0
ГО Лысьва[6]
Доходов всего, из них:
1600409,2
Налоговые и неналоговые (собствен452062,3
ных) доходы, из них:
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1.1.1.
1..1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

380603,1
71459,2
1148346,9
362378,6
173889,2
522539,1
103615,4

376275,4
69858,5
1397428,94
338573,0
294986,09
751678,25
350764,6

389 958,4
58187,1
1279603,42
289137,00
206771,80
782173,75
1520,9

2
3

Расходы всего:
Дефицит (профицит) бюджета

1616105,4
-15696,2

1886468,2
-81859,6

1730320,8
-2 571,9
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О СТРУКТУРЕ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В РЕГИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ABOUT STRUCTURE OF THE FORMING SYSTEM OF ENERGY MANAGEMENT
IN REGIONAL SUBJECTS AND MUNISIPALITIES RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье рассмотрены основные причины актуальности ведения энергосберегающей деятельности в Российской Федерации, перспективы этой деятельности и приведена основополагающая законодательная база формирования Энергетического менеджмента в России. Представлены основные контуры формирующейся структуры энергетического менеджмента страны.
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Abstract. The article deals with the main reasons for the relevance of energy-saving activities
in the Russian Federation, the prospects of this activity and the basic legal framework for the formation of Energy management in Russia. The main outlines of the emerging structure of the country's
energy management are presented.
Key words: еnergy saving; energy efficiency; energy service; legislation in the field of regulation of energy-saving activities.
Энергосбережение (ЭСб) становится, в настоящее время, одним из ключевых факторов
перехода энергоемких экономик на устойчивое развитие. По экспертным оценкам, рынок
энергосервиса (ЭС) в России [9] имеет хорошие перспективы. Аналитики и эксперты в области поставок энергоресурсов (ЭР) едины во мнении о том, что на мировом рынке их стоимость будет увеличиваться. Отсюда следует вывод о безусловной необходимости для большинства российских производителей предпринимать меры по ЭСб с тем, чтобы сохранять
возможности исповедовать бизнес-стратегии низких издержек, как базисных стратегий,
обеспечивающих конкурентоспособность российского бизнеса. Необходимо вести речь о
создании, развитии и совершенствовании энергетического менеджмента (ЭМ), как системной составляющей государственного, муниципального и корпоративного менеджмента [6].
Здесь необходимо указать, что проблема создания ЭМ перед мировой хозяйственной системой не стоит, поскольку вопрос его создания в мировой практике успешно решён. ЭМ как
системное понятие хорошо разработано, структурировано и является обычным атрибутом
как бизнес-структур, так и органов власти на местах. Кроме того, в мировой практике, ЭМ
давно уже является элементом более широкой системы менеджмента ресурсосбережения. В
России, поскольку стоит задача синтеза практической системы ЭМ в широком корпоративном и государственном масштабе, необходимо создавать ЭМ на системном, современном
уровне, используя имеющийся мировой опыт. И в этом случае, развитие ЭМ в российском
корпоративном менеджменте с использованием мирового опыта станет безусловной как организационно-управленческой, так и технологической инновациями.
В этом плане стоит многогранная задача освоения как широких мировых технологических практик, так и управленческих подходов и современных управленческих методов организации ЭМ. Необходимо развивать систему подготовки специалистов управленческого
профиля (менеджеров), имеющих специализацию «Ресурсосбережение» как системной составляющей, необходимой для формирования конкурентоспособности российских компаний.
Отметим, что в целях развития ЭСб в Российской Федерации идёт работа по формированию
и развитию ЭМ [12]. Этого в современных условиях недостаточно. Исследования специфичного рынка ЭС отмечают необходимость подготовки как специалистов по реализации ЭСбмероприятий, так и управленцев, организующих реализацию ЭС контрактов и программ для
ведения ЭСб деятельности, причём и в бюджетной сфере, и в государственных органах власти, и в сфере коммерческой деятельности [14]. Кроме того, действенная система ЭМ должна
быть всеобъемлющей, т.е. представлять из себя структурно-ярусную модель развития и
включать в себя все уровни совершенствования управленческой иерархии (рис.1).
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Рис.1. Ярусная модель структуры интегральной системы энергетического менеджмента
в Российской Федерации

Другими словами, национальная система развития ЭМ будет по настоящему действенной и высокоэффективной при условии непрерывного развития и совершенствования на всех
уровнях управленческой иерархии, как федеральном (макроуровне), на региональном и муниципальном, так и на корпоративном (микроуровне).
Российские органы федеральной власти достаточно последовательно занимаются формированием политики, направленной на стимулирование процессов ЭСб в экономике [5]. В
Российской Федерации создаётся законодательная база, регулирующая вопросы ЭСб. Основные направления государственной политики в сфере ЭСб определены федеральным законом
N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в РФ», а
также распоряжением Правительства РФ № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»
[13]. В 2014 году введена в действие государственная программа РФ «Энергоэффективность
и развитие энергетики». Государственная программа РФ будет действовать до конца 2020 г.
Основным целевым показателем государственной программы является снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации в 2020 году на 9,41 % от
показателя ВВП 2007 года. Правительством РФ разработаны и внедряются целевые программы ЭСб «Энергоэффективный квартал», «Малая энергетика» и целый ряд других. В профессиональном сообществе в настоящее время обсуждается Комплексный план повышения
энергоэффективности (ЭЭ) экономики России [8], разработанный Министерством экономического развития РФ. Успешно работает интернет портал Государственной информационной
системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИСЭЭ).
Всего, в реестре ГИСЭЭ на момент публикации статьи размещено 113 законодательных нормативно-регулирующих документа федерального уровня, определяющих политику федеральных органов власти в сфере ЭЭ.
Говоря о формировании системы энергоменеджмента в государственных региональных
и муниципальных органах власти, следует сказать, что проблемы повышенных расходов ЭР
в отраслях хозяйства обозначены многими региональными [10] и муниципальными органами
управления [7]. По сведениям некоммерческого партнёрства «Энергоэффективный город»
(http://energosovet.ru) на уровне региональных государственных органов власти принято 547
нормативно-правовых документов по ЭСб. Документы, программы и законодательные акты,
определяющие политику в сфере ЭСб, принимаются и на муниципальном уровне. Не менее
50 регионов РФ имеют региональные программы действий в сфере ЭСб [2]. Однако, благодаря разнообразию региональных и местных условий в РФ наилучшего и относительно бы331

строго успеха смогут добиться регионы, которые умеют воспользоваться своими конкурентными преимуществами. Это позволит регионам выйти на передовые позиции в области внедрения ЭСб технологических и управленческих процедур [15]. Для придания динамики процессу развития ЭМ в регионах и муниципальных образованиях РФ необходим целый комплекс системных мер, среди которых:
1) совершенствование методической базы разработки, формирования и внедрения системы ЭМ в организациях;
2) свершенствование нормативно-законодательной базы федерального и регионального
уровней;
3) формирование системы подготовки и развития кадров [3] как управленческой направленности по специальности «Энергоменеджмент», так и технических специалистов по
инженерным специальностям, связанным с использованием различных видов ЭР, а также
разработка, внедрение и совершенствование учебных программ, методик и стандартов подготовки специалистов в указанных сферах;
4) разработка мер поддержки и стимулирования субъектов хозяйствования для ведения
деятельности по ЭСб;
5) активное развитие инфраструктуры для ведения деятельности по ЭСб.
Говоря о развитии системы ЭМ на корпоративном микроуровне необходимо отметить,
что практика ведения ЭСб деятельности указывает на возможность возникновения дополнительного экономического эффекта [1], синергии от внедрения корпоративного ЭМ.
Какие факторы, в настоящее время, наиболее влияют на процессы формирования и развития современных корпоративных систем ЭМ? Прежде всего, это усиление конкуренции,
возникающей вследствие роста темпов внедрения инноваций, позволяющих снижать долю
использования ЭР на единицу товара/услуги при производстве, продвижении, реализации и
утилизации. Вторым фактором «стимулирующим» развитие ЭСб деятельности в России является стабильный рост цен на энергию и её носители в стране. Существует экспертное мнение [11], согласно которому современные вертикально-интегрированные корпоративные
структуры ТЭК, фактически монопольно контролируют всю технологическую цепочку от
добычи, транспортировки, переработки, до доставки и сбыта энергоресурсов каждому конкретному потребителю. В условиях монопольного владения рынком российские предприятия
ТЭКа ориентируются на рост доходности [4], который легко достигается через рост цен и
тарифов на энергию. Это означает, что российскому бизнесу жизненно необходимо заниматься ЭСб, для того, чтобы в структуре себестоимости его продукции доля ЭР оставалась/снижалась в целях сохранения конкурентных позиций продукции на глобальном рынке.
И, наконец, третий фактор, способствующий развитию ЭСб в России – макроэкономический,
а именно – относительно низкая ставка рефинансирования Центрального Банка России позволяет надеяться, что будет расширяться перечень ЭСб мероприятий имеющих большой
срок окупаемости, предлагаемых ЭС компаниями своим клиентам.
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К ВОПРОСУ УЧЁТА ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ-МИЛЛИОНЕРОВ УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ ПРИ ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
TO THE QUESTION OF ACCOUNTING OF THE PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF MILLIONAIRE CITIES OF THE URALS AND THE VOLGA
REGION AT THE ADOPTION ADMINISTRATIVE DECISIONS
Аннотация. В статье предложена методика оценки социально-экономического
развития городов. На её основе дана интегральная оценка социально-экономического
развития городов-миллионеров Урала и Поволжья. Изучен опыт решения некоторых проблем социально-экономического развития, принадлежащий городам, занявшим ведущие позиции по результатам интегральной оценки.
Ключевые слова: проблемы; социально-экономическое развитие; города-миллионеры
Урала и Поволжья.
Abstract. The article proposed a methodology for assessing the socio-economic development
of cities. On its basis, an integral assessment of the socio-economic development of the millionaire
cities of the Urals and the Volga region was given. The experience of solving some problems of socio-economic development, belonging to the cities, which took leading positions on the results of
the integrated assessment, was studied.
Key words: problems; socio-economic development; millionaire cities of the Urals and Volga.
Ключевая роль городов-миллионеров в социально-экономическом развитии России не
вызывает сомнений, однако сами города сталкиваются все с большим количеством разнообразных проблем. Сравнительная оценка социально-экономического развития городовмиллионеров Урала и Поволжья представляется нам весьма актуальной, так как эти города,
сталкиваясь с одинаковыми проблемами, отличаются подходами и степенью успешности их
решения. Анализ этих различий позволяет сформировать необходимые рекомендации по повышению эффективности управленческих решений, направленных на оптимизацию и улучшение жизнедеятельности городского населения.
В исследовании применялись методы обобщённой рейтинговой, суммарной балльной и
интегральной оценок.
Обобщённая рейтинговая оценка выполнена нами с учетом только ряда частных рейтингов за 2017 г., касающихся экологической ситуации, туристической привлекательности,
перспективности городов, удовлетворённости их жителей чистотой, услугами ЖКХ, стоимостью жизни, транспортными услугами, соседством, условиями для детей, спортом и отдыхом, обеспеченностью магазинами, безопасностью, поскольку далеко не все параметры, характеризующие социально-экономическое развитие, представлены в открытом доступе по
всем из 7 городов-миллионеров рассматриваемых районов.
Единственным городом, который находился в тройке лидеров по всем четырем анализируемым рейтингам, была Казань, напротив Волгоград ни разу не оказался на лидирующих
позициях, а занимал только последние и предпоследние места. На основе четырёх частных
рейтингов (как среднее арифметическое) рассчитан обобщённый рейтинг (табл. 1).
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Таблица 1

Городамиллионеры
Урал и
Поволжья

Экологический
рейтинг
2017 г.

Рейтинг
перспективных
российских
мегаполисов
2017 г.

Рейтинг
крупнейших
городов
2017 г.

Рейтинг
туристской
привлекательности
городов
2017 г.

Обобщённая рейтинговая оценка социально-экономического развития
городов-миллионеров Урала и Поволжья
Место города-миллионера

Казань
Екатеринбург
Пермь
Уфа
Самара
Волгоград
Челябинск

1
6
3
2
4
7
5

2
1
3
4
5
5
5

1
2
3
4
5
7
6

1
2
6
5
3
4
7

Среднее
значение
городов

1,25
2,75
3,75
3,75
4,25
5,75
5,75

Далее при проведении балльной оценки было отобрано 15 ключевых статистических
показателей, как за 2016 г., так и за 2017 г. (табл. 2).
Для этого все первоначально отобранные показатели из имеющихся официальных источников [6–12], не затронутые упомянутыми выше рейтингами, были нормализованы через
определение максимального и минимального значения, среднего арифметического и стандартного отклонений. Если стандартное отклонение по показателю стремилось к значению
ноль и имело большую разницу со средним значением, в таком случае, выбранный показатель считался подходящим для использования. В завершении с помощью коэффициента корреляции (диапазон от -1 до +1) проведена сортировка показателей: если значение корреляционной зависимости близких по однородности показателей приближалось к крайним точкам
(либо -1, либо +1), то для проведения балльной оценки использовался только один из двух
таких показателей [2].
Далее статистические данные по показателям переводились в баллы при помощи частных оценочных шкал. По итогам суммарной балльной оценки максимальное количество баллов (8,96) набрал Екатеринбург, далее идут Уфа (8,63) и Казань (7,65). Самый низкий результат по итогам суммарной балльной оценки оказался у Самары (4,5), чуть больше набрала
Пермь (4,79). Наибольший вклад в снижение итогового показателя Самары сыграли низкие
значения таких статистических показателей, как наличие основных фондов, доля протяжённости автодорог с усовершенствованным покрытием, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования. На итоговый результат Перми наиболее негативно повлияли следующие показатели: удельный вес прибыльных организаций, количество специализированных предприятий бытового обслуживания (0,0); уловлено и обезврежено загрязняющих веществ от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (0,08); доля
протяжённости автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (0,20), наличие основных фондов на конец года (0,24), общий объём
всех продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа (0,26), доля
протяжённости автодорог с усовершенствованным покрытием (0,28).
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Таблица 2

Оценочные показатели для балльной оценки уровня
социально-экономического развития городов-миллионеров
№
1
1

Год
2
2017

2

2017

3

2017

4

2017

5

2016

6

2017

7

2017

8

2016

1

2

9

2016

10

2016

11

2016

12

2016

13

2017

14

2016

15

2016

Наименование показателя, единица измерения
3
Доход местного бюджета на душу населения, тыс. руб.
Фонд заработной платы всех работников организаций (янв.- дек.) на душу
населения, тыс. руб.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (без субъектов малого предпринимательства),
средняя численность работников которых превышает 15 чел., по основному виду экономической деятельности (янв.- дек.) на душу населения,
тыс. руб.
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 чел., руб.
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций, %
Доля протяжённости автодорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
Доля протяжённости автодорог с усовершенствованным покрытием, %
Количество специализированных предприятий бытового обслуживания
на душу населения, ед.
3
Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа, в денежном выражении за финансовый год на душу населения, тыс. руб.
Доля протяжённости освещенных частей улиц, проездов, набережных на
конец года, %
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ от общего количества
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, %
Наличие основных фондов на конец года по полной учётной стоимости
по организациям на душу населения, тыс. руб.
Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, мест
Число музеев, ед.
Обеспеченность местами граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) в стационарных учреждениях социального обслуживания, ед.

На основе рейтинговой и суммарной балльной оценки проводилась интегральная оценка уровня социально-экономического развития городов. Для этого сначала осуществлялось
нормирование результатов суммарной балльной оценки в интервал результатов обобщённой
рейтинговой оценки, а затем рассчитывалось среднее значение обобщённого рейтинга и
суммарной балльной оценки по каждому из 7 городов-миллионеров Урала и Поволжья (табл.
3).
Екатеринбург по основным параметрам общей рейтинговой и суммарной балльной
оценки занял первое место, несколько уступили ему Казань и Уфа. Поэтому в дальнейшем
наибольшее внимание уделялось опыту именно этих городов в решении некоторых проблем
социально-экономического развития. Однако обращалось внимание и на мероприятия, которые намерены осуществлять города, занявшие последние места, если они нацелены на решение наиболее злободневных проблем и отличаются комплексным подходом.
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Название
города
Екатеринбург
Казань
Уфа
Челябинск
Пермь
Волгоград
Самара

Таблица 3
Результаты интегральной оценки социально-экономического
развития городов-миллионеров Урала и Поволжья, балл
Промежуточные оценки
Интегральная оценка
Обобщённая
рейтинговая

Суммарная
балльная

Среднее значение
оценок

Место

2,75
1,25
3,75
5,75
3,75
5,75
4,25

4,5
6,75
5,625
7,878
10,125
9,00
11,25

3,63
4,00
4,69
6,81
6,94
7,38
7,75

1
2
3
4
5
6
7

Екатеринбург добился существенных результатов в решении такой злободневной социальной проблемы как обеспечение местами в детских дошкольных учреждениях. В результате реализации программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на
2015–2017 годы» по сравнению с 2013 г. количество мест в детских садах увеличилось на
9855. Соответственно, по итогам 2016 г. Екатеринбург обеспечил 93% детей в возрасте от 3
до 7 лет местами в образовательных учреждениях. В Казани часть нагрузки распределяется
на частные детские сады, такой вариант уже показал свою эффективность.
В Волгограде сделан акцент на поддержку сферы бытового обслуживания. В городе
действует областная общественная организация «Волгоградский центр защиты и развития
бизнеса «Дело», где оказывают консультации, на безвозмездной основе помогают определиться направлением деятельности, составить бизнес план [14].
Для решения транспортных проблем в городах традиционно рекомендуют переходить
на использование транспортных средств пониженным воздействием на окружающую среду,
перераспределять транспортные потоки, ограничивая присутствие личного транспорта в
пределах центральных частей городов, увеличивать спрос на общественный транспорт, в том
числе путем его усовершенствования.
По мнению М. Блинкина [5], решение транспортных проблем в столице Татарстана
осуществляется в правильном ключе. Введение платной парковки ни в одном городе мира не
далась легко. В Казани это проходит разумно и с серьёзной опорой на положительный международный опыт.
В последние годы Уфа пытается исправить грубую ошибку, допущенную ранее, соединив разрозненные трамвайные линии южной и северной частей в единую сеть [13], в то же
время электрический транспорт города испытывает серьёзные трудности и теряет свою роль
в пассажирских перевозках.
В качестве примера решения экономических проблем можно привести деятельность
Уфы по организации различных конгрессных мероприятий [3] в целях установления и развития торгово-экономических отношений с иностранными партнерами, расширения рынков
сбыта продукции местных производителей, развития деловой активности местных предприятий и привлечения инвестиций в экономику города и республики в целом. Так, в декабре
2016 г. и в сентябре 2017 г. в городе состоялся II и III Форум бизнеса регионов странучастниц ШОС БРИКС.
Приоритетное значение для экономики города имеет создание новых технологий, формирование инновационных площадок. На территории Урала размещено около 10 технопарков (в Екатеринбурге, Уфе, Челябинске), также 1 технополис «Университетский». Технопарки разного значения: универсальные (в Челябинске и Екатеринбурге); специализирующиеся
на разработках для горнопромышленного сектора, химии, металлургии, энергетики (в Екатеринбурге); нефтегазохимии, приборостроении (в Уфе).
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В экологическом рейтинге городов Казань занимает 1-ое место. В городе функционируют два полигона для ТБО и комплексы сортировки мусора. Около 78 % всех собранных
потенциально опасных отходов обезвреживаются и передаются для утилизации организациям, осуществляющим сбор, сортировку и утилизацию всех видов отходов.
В сфере решения проблем ЖКХ стоит обратить внимание и на государственно-частное
партнёрство. Данный опыт мы можем увидеть на примере концессионного соглашения с
«Новогором» в Перми. Цель данного соглашения – привлечение инвестиций в экономику
Перми, обеспечение эффективного использования муниципального имущества и повышение
качества услуг, предоставляемых потребителям. Инвестиционные вложения в модернизацию, строительство объектов системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Перми за период до 2022 года должны составить более
трёх миллиардов рублей. В период с 2023 г. до 2054 г. в развитие коммунальной инфраструктуры Перми должно быть вложено еще более 8 миллиардов рублей [1].
Ещё одним ярким примером строительства будущего, как вариант обновления и совершенствования жилищного фонда, является корпорация «КОШЕЛЕВ» – одна из крупнейших многопрофильных строительных компаний России. Корпорация разработала универсальную модель комплексной жилой застройки с развитой социальной инфраструктурой и
благоустроенной территорией – «КОШЕЛЕВ-проект». Данный проект реализуются с 2010 г.
в Самаре [4].
Масштабные мероприятия по решению проблем благоустройства в рамках подготовки
к Чемпионату мира по футболу осуществлены в Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, в том
числе реконструкция и расширение городских набережных и усиление их связи с остальным
городским пространством.
Таким образом, комплексная оценка социально-экономического развития городов позволяет выявить как наиболее актуальные проблемы городского развития, так и успешный
опыт их решения, который может быть учтён в управленческой деятельности. В соответствии с полученными результатами наилучшие практиками на сегодняшний день среди городов-миллионеров Урала и Поволжья имеют Екатеринбург, Казань и Уфа.
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ИНТЕРЕСЫ ТЕРРИТОРИИ: СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РОЛЬ
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
INTERESTS OF THE TERRITORY: ESSENTIAL CHARACTERISTICS
AND ROLE IN IMPLEMENTING REGIONAL POLICY ACTIVITIES
Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «интересы территории», эволюция их использования в общественной географии, основные свойства, виды и связь с другими концептуальными положениями науки (интересы территории и территориальные общности людей). Обосновывается механизм использования интересов территории в региональном
управлении, реализации мероприятий и программ региональной политики.
Ключевые слова: интересы территории, территориальная общность людей, носители
интересов, представители интересов, региональная политика, мотивация управленческой
деятельности.
Annotation: The article reveals the essence of the concept of “interests of territory”, the
evolution of its use in human geography, basic properties, types and connection with other
conceptual provisions of science (territorial interests and territorial communities of people). The
mechanism of using the interests of the territory in the regional administration, implementing
measures and programs of regional policy is justified.
Key words: interests of the territory, territorial community of people, bearers of interests,
regional policy, motivation of management activities.
Действенным механизмом регионального управления и местного самоуправления является региональная политика. Она выступает тактической формой реализации стратегических
задач регионального развития со стороны федеральных и региональных властей и одновременно выполняет регулирующие функции саморазвития территории (местный уровень). Она
нацелена на укрепление государственности, обеспечение территориальной справедливости,
преодоление различий между регионами и муниципальными образованиями по уровню жизни и условиям функционирования.
В целом под региональной политикой в Российской Федерации следует понимать совокупность мероприятий государственных и местных органов власти по обеспечению условий
для сбалансированного социально-экономического саморазвития территорий и достижению
© Оглезнева Т.В., Лучников А.С., 2018
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пространственного равновесия страны с соблюдением общенациональных, региональных и
местных интересов [7]. Кроме того, субъектами региональной политики в современной России могут быть бизнес-структуры, научное сообщество, общественные организации, местные
сообщества и др. Все субъекты, принимающие участие в региональном управлении имеют
собственные интересы, которые выражаются в их основных надеждах и стремлениях к выполнению конкретных мероприятий и задач в месте их размещения, жизни и деятельности. В
условиях, когда различные участники регионального развития имеют собственные разнообразные интересы, большое внимание следует уделить выявлению и утверждению территориальных интересов как компромиссного варианта стратегии развития регионов и муниципалитетов.
Понятие «интересы территории» или «территориальные интересы» в современной общественной географии является относительно новым понятием. Оно появилось в конце 1980х гг. Так, известный экономико-географ А.А. Ткаченко в своей монографии [6] отмечает, что
первые работы по осознанию интересов территории относятся к 1970-м гг. В частности, в
статье М.Н. Межевича используется категория «локальный интерес», вытекающем, по его
мнению, из общности условий жизни людей и являвшемся причиной их объединения в территориальную общность. Эти идеи позднее были дополнены исследованиями С.А. Рафикова
и В.Г. Хузеева (г. Казань). В частности, последний из них считал, что территориальные интересы – это представления или предпочтения территории относительно целей и средств ее социально-экономического развития. Им разработаны такие важные аспекты теории, как соотношение интересов и функций и разделение территориальных интересов на глобальные и
локальные. Антропоцентричность этому понятию придала работа Т.И. Заславской и
Р.В.Рывкиной (г. Москва), где они писали о «территориально ориентированных интересах
населения, организаций, местных органов власти» [2]. Использование дефиниции в работах
социогеографов придало ей гуманистическое, более социальной звучание, «сблизило» человека
и территорию, на которой он проживает. В этом отношении показательна работа Е.Е. Лейзеровича, относящаяся к началу 1990-х гг. В ней под интересами территории он называет ту часть
интересов населения какой-либо местности, которая не выходит по значению за ее пределы. И
далее он приводит наиболее важные из них: обеспечение доходности территории; максимально
возможное обеспечение занятости, возможности воспроизводства здоровой семьи и пр. [3].
В конце 1990-х гг. понятие «интересы территории» подробно отражено в работах представителей тверской школы социально-экономической географии А.А. Ткаченко, С.И. Яковлевой, Л.П. Богдановой и др. [5]. Ими, в частности, раскрыта потенциальная природа интересов, охарактеризованы их узкая и широкая трактовка, определена иерархия интересов, представлена их роль в формировании территориальных (региональных) общностей, намечены
практические задачи по воплощению их в конечные результаты, важные для жизни населения (на примере Тверской области). Обобщенные представления ученых тверской школы
могут быть сведены к следующему: интерес группы людей на одной территории определяет
в дальнейшем интересы самой территории, которые выражаются в представлениях территориальных общностей людей об общих потребностях, целях их социально-экономического,
экологического и культурного развития. Данное понятие определяет все самое главное, ценное для жизнедеятельности территориальных социумов в рамках конкретной территориальной общественной системы, в конкретное историческое время.
В связи с этими представлениями, мы можем привести следующее определение: интересы территории – это обобщенные потребности и мотивы территориальной общности
людей (ТОЛ), общие цели их социально-экономического и духовного развития и улучшения
среды обитания [4].
На рубеже веков данная категория активно использовалась и в работах представителей
пермской школы социально-экономической географии. В частности, в трудах М.Д. Шарыгина указано, что по своим функциям интересы территории делятся на экономические, социальные, экологические, культурные, демографические и др. Пытаясь придать им комплексный характер, В.В. Воронин и М.Д. Шарыгин формулируют следующие интересы [1]:
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– повышение уровня и качества жизни людей (обеспечение жильём, продуктами питания, товарами первой необходимости, транспортом, занятости населения; безопасности каждого человека; повышение доходов, благосостояния, качества продуктов питания; сохранение учреждений культуры, традиций, навыков, памятников истории и культуры; создание
условий для воспроизводства семьи, продолжительности жизни и т.д.);
– реализация способностей и прав человека (обеспечение доступа к образованию, культурному наследию, информации, получению профессии и др.);
– сохранение природной среды жизни людей (предотвращение антропогенного загрязнения водного и воздушного бассейнов, восстановление и охрана природы, рациональное
природопользование и т.д.).
Эти направления проявления интересов ТОЛ представлены в виде усреднённых стандартных состояний. В зависимости от географического местоположения регионов, природноклиматических условий жизни людей, форм пространственной организации жизнедеятельности населения, уровня цивилизационного развития заметно меняются приоритеты интересов и их конкретные сочетания.
Понятие «интересы территории» согласуются со многими другими теоретическими
конструкциями и категориями общественной географии. В частности, интересы территории
близки к концепции территориальной общественной системы (ТОС).
ТОС представляют собой пространственные ячейки жизни людей, включающие все
сферы человеческого бытия (рис. 1). Как основной предмет познания общественной географии, они являются синтезированными пространственными формированиями, в которых протекает повседневная жизнедеятельность людей. Также ТОС взаимообусловлено коэволюционирует с окружающей природной средой, «питаясь» от нее, но в то же время, защищая ее
от чрезмерного антропогенного давления. ТОС отличаются целостностью и открытостью,
обладают синергетическими свойствами и новыми качественными характеристиками по отношению к входящим в их состав компонентам. Благодаря постоянным связям и отношениям внутри ТОС формируется экономически и социально эффективное, экологически безопасное пространственное сочетание всех сфер жизнедеятельности людей, активно использующее местный потенциал для повышения уровня и качества жизни населения. [8].

Рис. 1. Структура территориальной общественной системы [8].
Среды и блоки жизни людей: 1 – экономическая; 2 – природная; 3 – социальная; 4 – духовная;
5 – рекреационная. Инфраструктура: 6 – производственная; 7 – рыночная; 8 – экологическая;
9 – социальная; 10 – духовная; 11 – рекреационная; 12 – военная; 13 – институциональная
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ТОС являются антропоцентричными. Их центральным местом (компонентом) являются
территориальные общности людей, под которыми понимаются – это группа людей, проживающая на компактной территории, в конкретных природных и социально-экономических
условиях и на данный исторический момент времени тесто связанная множеством отношений внутри себя. Все основные составляющие элементы ТОС, как и связи и отношения организуются исключительно людьми для решения своих насущных проблем. Благодаря историко-географическому единству проживания представители конкретных ТОЛ имеют общие
интересы и желания, которые могут быть использованы в практике территориального планирования и управления для решения стратегических задач общественного развития. При этом
интересы территории не отменяются личных заинтересованностей людей, связанных с их
уникальными личностными характеристиками. Таким образом, интересы территории есть
функция (выражение) от особенностей группового проживания территориальных социумов
(рис. 2).
Отношения между компонентами ТОС, факторы внутренТерриториальные общности
людей

Общие интересы ТОЛ

Интересы территории

Личные интересы человека в
ТОЛ
Связи с внешними объектами,
условия внешней среды проРис. 2. Общая схема формирования интересов территории (ТОС)

Благодаря тому, что интересы территории объединяют значительные группы населения
их можно считать объективными, а не субъективными. Таким образом, представители территориальной общности людей являются носителями интересов территории. Но в этих условиях они могут быть активными или пассивными, т.е. использоваться или не использоваться
для решения проблемных ситуаций в ТОС. Большая часть людей являются их простыми носителями, но отдельные представители ТОЛ могут их активно формулировать и проявлять на
публике, делать интересы территории предметом общественного внимания. Они называются
выразителями интересов. К ним относятся различные общественные объединения, некоммерческие организации социального или экологического направлений, общественные советы, члены консультативных советов при высших должностных лицах в регионах, местные
сообщества, представители СМИ, журналисты, научные эксперты и пр.
Но все же самая активная роль в реализации интересов территории принадлежит представителям интересов. К ним мы можем отнести депутатов государственных и местных
органов власти, разработчиков документов стратегического управления и территориального
планирования, представителей исполнительных органов власти, земских собраний, представителей бизнес-сообщества, участвующих в реализации мероприятий частногосударственного партнерства и других субъектов региональной политики. В рамках своих
полномочий и на основе существующей нормативно-законодательной базы они реализуют
интересы территории в результате выполнения «заказов» населения, которые должны являться мотивом для их действий (рис. 3).
Мотивации для действия властей должны быть не личные интересы, а интересы территории, которые есть интересы людей. Конечно, внутри ТОЛ могут присутствовать отдельные
интересы власти, бизнеса и т.д., но в этих случаях эти желания и надежды должны быть согласованы с интересами людей. Региональная политика должна учитывать всю сложность
ситуации, которая создается вследствие несовпадения интересов ТОЛ.
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НОСИТЕЛИ
ИНТЕРЕСОВ
Государство

ВЫРАЗИТЕЛИ
ИНТЕРЕСОВ
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Интересы РФ
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регионов

Группа муниципальных районов и городских округов

ТОЛ
Интересы муниципальных
(управленческих) округов

Городской округ или муниципальный район
Городские и сельские поселения

Возможности
их реализации

Интересы муниципальных
образований I и II уровней

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ

Рис. 3. Cхема использования интересов территории в региональном управлении

Региональная политика субъектов РФ в настоящее время ставит своей стратегической целью – повышение уровня и качества жизни людей, что, безусловно, совпадает с основными интересами ТОЛ и каждого конкретного человека. Мероприятия регионального управления, базирующиеся на стратегиях социально-экономического развития и определенные интересами территории, направлены, прежде всего, на решение социальных проблем, обеспечение сбалансированного развития хозяйства и экологического равновесия, формирование комфортной среды
жизнедеятельности населения. В результате их осуществления или не осуществления происходит разрешение (или попытка разрешения) проблемной ситуации в региональном развитии. Конечные результаты региональной политики или их отсутствие вновь превращаются в условия и
факторы внутреннего развития ТОС, которые, в свою очередь, вновь формируют интересы территории, которые должны в будущем стать новыми мотивами для осуществления конструктивных и эффективных мероприятий региональной политики (рис. 3).
В заключении отметим, что концепция интересов территории может и должна стать частью общественной географии как прикладной дисциплины. Они могут побеждать к решению сложных задач регионального развития, учитывать при этом не только личные интересы
каждого человека, хозяйствующего субъекта или органов власти, но, прежде всего, общие
надежды и чаяния проживающего населения. Обоснованные и объективные интересы территории должны лежать в основе создания и реализация стратегических, программных и плановых документов регионального управления, побудителями активности в рядах местных
сообществ и общественных организаций, стимулом для создания гражданского общества в
каждой конкретной ТОС.
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ21
NON-PROFIT ORGANIZATIONS AS A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF
LOCAL INITIATIVES
Аннотация. В статье рассмотрены географические особенности деятельности некоммерческих организаций на территории России. Проанализирована активность НКО по средствам данных Конкурса Фонда президентских грантов. Сделана попытка оценить количество
привлеченных средств некоммерческими организациями в регион.
Ключевые слова: некоммерческая организация, социальная активность, местные инициативы
Abstract.The article discusses the geographical features of the activities of non-profit organizations in Russia. Analyzed the activity of NGOs by means of data from the Competition of the
Foundation for Presidential Grants. An attempt was made to estimate the amount of funds raised by
non-profit organizations in the region.
Key words: non-profit organization, social activity, local initiatives.
Современный мир требует все более активного участия граждан в общественной жизни. Растет количество федеральных программ и проектов, ключевым звеном которых становится местное сообщество (Программа поддержки местных инициатив, Программа «Формирование комфортной городской среды» и т.д.). Вовлечение местных жителей в процессы
управления и принятия решений на конкретных территориях требует разработки механизмов
и инструментов, поддерживающих их пассионарность и субъектность. Одним из таких инструментов, безусловно, являются некоммерческие организации (НКО).
Некоммерческой организацией является структура, которая не имеет извлечение прибыли основной целью своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между
участниками организации.22Некоммерческие организации относят к «третьему сектору» эко© Птицына Д.Р., Смирнов И.П., 2018
21Исследование
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номики. Выделяют различные формы НКО: общественные организации, религиозные объединения, общины малочисленных народов, автономные некоммерческие организации, общественные фонды и т.д. Активизация НКО в стране создает предпосылки для исследования их
деятельности представителями разных наук [4,5]. Первые попытки географического анализа
работы НКО были сделаны в Аналитическом обзоре «Динамика развития и текущее состояние сектора НКО в России» (2009). Подробно деятельность НКО освещается Общественной
палатой РФ в ежегодных докладах «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации».
Всего в Российской Федерации по данным Минюста РФ зарегистрировано 217635
НКО. При этом по территории страны они распределены неравномерно (рис.). Лидером по
количеству некоммерческих организаций является Центральный федеральный округ, на его
долю приходится 32,9% НКО. В Центре также один из самых высоких показателей числа
НКО на 1000 жителей – 1,82. На долю Приволжского федерального округа приходится 18,0%
НКО, что позволяет ему удерживать второе место по данному показателю.Северо-Западный
и Сибирский федеральные округи имеют примерно равные доли НКО (чуть более 11%). Но
по количеству некоммерческих организаций на 1000 жителей Северо-Западный федеральный
округ превосходит Сибирский, 1,76 против 1,25. Меньше всего НКО в Северо-Кавказском и
Дальневосточном ФО. При этом на Дальнем Востоке самый высокий по душевой коэффициент НКО (1,85 на 1000 жителей).
По абсолютным показателям количества НКО лидерство у Москвы (33183), Московской области и Санкт-Петербурга. Доля Москвы в общем количестве НКО составляет более
15%, Московской области – почти 6 %, Санкт-Петербурга – 5%. Все остальные регионы
имеют долю НКО не превышающую 5 %. Распределение НКО по регионам хорошо вписывается представление Н.В. Зубаревич о «Четырех Россиях». Отметим, что по относительным
показателям (НКО/1000 жителей) лидируют удаленные регионы (Чукотский автономный округ, Камчатский край и Магаданская область) за счет небольшой численности населения и
малого количества некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации используют разные виды финансирования своей деятельности это – спонсорская помощь, благотворительность, гранты, краудфандинг и др.
Главным грантодателем для НКО в стране является Фонд президентских грантов. Конкурс на
грантовую поддержку НКО Фонд президентских грантов проводит с 2017 г. раз полгода.
Конкурс проходит по 13 номинациям.

Рис. Распределение НКО по регионам (в % от общего количества)
Подробнее рассмотрим географию проектов и победителей конкурса Фонда президентских грантов в ЦФО. Всего за это время (2017 г. – I, 2017 г. – II, 2018 г. – I) в конкурсе при345

няли участие 7267 проектов. Более половины всех заявок (4479) на конкурс поступили из
Москвы (61%), еще 582 (8%) заявок из Московской области. Из других субъектов ЦФО поступило 2206 заявок. Количество заявок с каждым конкурсом увеличивается –509, 805, 811
соответственно. Среди нестоличных регионов наиболее активны НКО Воронежской, Ярославской, Белгородской и Владимирской области. Это наиболее заселенные и экономически
устойчивые регионы. Отметим, также большое количество заявок из Костромской области. В
столичных регионах преобладают проекты в номинации «Поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения», в нестоличных регионах наиболее популярны проекты в
номинации «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». В Ярославской.
Костромской, Орловской и Смоленской областях наибольшее количество заявок были поданы в номинацию «Сохранение исторической памяти».
Всего за весь период проведения конкурса было поддержано 1331 проект – 18% от всех
заявок. Чуть больше половины из них приходится на Москву (55%). Чаще других поддерживались проекты в номинации «Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан»
– 13% от всех победителей. На втором месте проекты в номинации «Поддержка проектов в
области науки, образования, просвещения». Меньше всего поддержанных проектов в номинации «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства».
За три рассматриваемых конкурса (2017 – первая половина 2018 года) субъекты Центрального федерального округа привнесли в свои регионы грантовые суммы на
916 482 287рублей. Во втором конкурсе 2017 года наблюдается повышение суммы грантов
во всех регионах, кроме Орловской области. Данную тенденцию можно связать с увеличением количества выдвигаемых на конкурс проектов и самих проектов-победителей. В нескольких регионах суммарный размер грантов увеличился в 2 и более раза. В пятёрку лучших по
количеству привлеченных средств вошли: Московская (172 млн. руб.), Воронежская (85 млн.
руб.), Ярославская (64 млн. руб.), Владимирская (61 млн. руб.) и Липецкая области (51 млн.
руб.). Меньше всех удалось привлечь Рязанской и Орловской областям (по 27 млн. руб.). Самые дорогие проекты оказались в Московской и Белгородской областях, в среднем на один
поддержанных проект приходится 2,1 млн. руб.
Максимальная сумма финансовой поддержки колеблется от 8,1 до 9,8 млн. руб. в зависимости от года. Самым дорогим не московским проектом стало создание Правового центра
защиты прав ветеранов, членов их семей, детей-сирот и лиц из их числа – «Точка опоры» в
Белгородской области (8,1 млн. руб.). Интересным представляется проект «Развитие функционала и возможностей Платформы взаимодействия граждан и власти iGrajdanin.ru для
предоставления новых инструментов, обеспечивающих более глубокое вовлечение граждан в
процесс улучшения городской среды совместно с властям» реализованный НКО Московской
области (8,2 млн. руб.). Самые дорогие проекты принадлежат НКО Москвы – и в основном
это крупные культурные (Премия Золотая Маска) и спортивные мероприятия (Международные Парадельфийские игры).
Поведенное исследование – это попытка географического анализа деятельности НКО.
С каждым годом количество НКО и средств, выделяемых на их поддержку, увеличивается.
Безусловно, уже сейчас заметны успехи отдельных проектов НКО. Важно задачей НКО в
связи с политикой федеральных властей будет активизация местного сообщества и вовлечение людей в процесс решения социальных проблем на местах. Картина распределения НКО
по территории страны, еще раз подчеркивает сверхконцентрацию ресурсов в Москве. Анализ
результатов Конкурса Фонда президентских грантов позволил установить гигантскую пропасть между качеством проводимой работы НКО в Москве и регионах. Если не учитывать
столичный статус, то фактор большей людности регионов срабатывает не всегда. Здесь на
первый план выходит качество местных институтов. Отметим, что в тематике проектов явно
прослеживается специфика регионов.
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МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКОЙ
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Аннотация. Статья продолжает исследования результатов Программы поддержки местных инициатив в Тверской области. Приведены последние данные об итогах реализации
Программы в 2018 г. Проведено сравнение сельских и городских проектов по тематике. Показано отставание Тверской области от Кировской области по показателям работы Программы.
Ключевые слова: Программа поддержки местных инициатив, Тверская область, Кировская область, сельская местность.
Abstract. The article continues research the results of the Local Initiatives Support Program
for the Tver region. The latest data on the results of the Program in 2018 are presented. A comparison of rural and urban projects on topics has been held. The lag of the Tver region from the Kirov
region in indicators of the Program is shown.
Key words: Local Initiatives Support Program, Tver region, Kirov region, rural areas.
Словосочетание «местные инициативы» широко распространено и в научной среде, и в
повседневной жизни. Его использование в различных контекстах, а также разнообразие самих инициатив составляет основную сложность исследования. В данной работе круг рассматриваемых инициатив ограничен институциональными рамками – объектом изучения выступили те проекты, которые реализуются в Тверской области по Программе поддержки местных инициатив (далее – ППМИ, Программа), действующей в регионе с 2013 г.
Своеобразный мониторинг работы данной Программы в Тверской области ведётся
представителями разных наук [4, 5, 6].
Открытость механизмов Программы, обеспеченная первоначальным присутствием
Всемирного Банка, позволяет оценивать ее результаты с нескольких сторон. Здесь и диффе-

© Смирнова А.А., 2018
23

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-35-00371)

347

ренциация поселений по активности участия, и выстраивание эффективных межбюджетных
отношений, и повышение уровня благоустройства территории.
Основной принцип действия Программы построен на софинансировании из регионального бюджета проектов, которые были инициированы жителями конкретного населенного
пункта (сельского или городского). По выражению Ю.Губени и П.Олищука [1, с.72] «инициатива, … когда к ее внедрению привлечены софинансирование или спонсорская помощь,
приобретает форму проекта». Главные составляющие проекта по Программе – вклад населения, спонсорская помощь юридических лиц, средства из местного бюджета.
Всемирный Банк, выступивший разработчиком Программы и консультантом по вовлечению местного населения в процесс управления территорией – организация, заинтересованная в активизации локальных сообществ по всему миру. Под эгидой Всемирного Банка в
разных странах (в первую очередь – в развивающихся) со схожими механизмами действуют
разные программы.
Другой пример – европейская программа LEADER, которая направлена на развитие
сельских территорий через создание и взаимодействие локальных активных групп (LAG).
Пилотные проекты по этой программе в России были осуществлены в районах Ленинградской области и Карелии [3].
Программа поддержки местных инициатив, действующая в России с 2007 г., является
адаптированной версией международного проекта Всемирного банка, связанного с развитием
силами местных сообществ. Число реализованных проектов за все время действия ППМИ в
Тверской области перевалило за 1000 (рис.1). Наблюдаемый рост активности в последние годы
связан с тем, что с 2016 г. жители городских округов могут осуществлять свои инициативы по
Программе: 11 проектов были реализованы в 2016 г. в Твери. В 2017 г. от городских округов были представлены уже 52 заявки, и все они были поддержаны, в 2018 г. их число возросло до 60.

Рис.1. Количество заявленных и победивших проектов по Программе поддержки
местных инициатив в Тверской области
Существуют определенные различия по тематике проектов, реализуемых в малых городах
и сельской местности региона, и проектов, получивших поддержку в городских округах (рис.2).
В последних преобладают инициативы, связанные с благоустройством придомовых территорий.
В сельских поселениях и малых городах Тверской области структура проектов по тематике более
разнообразна, как разнообразен перечень инфраструктурных проблем там. В одних муниципалитетах наиболее остро стоит проблема с водоснабжением, в других – с освещением. Как итог, для
местных властей Программа становится инструментом осуществления их непосредственных
полномочий в силу ограниченных финансовых средств бюджетов поселений.
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Очевидно, шестилетний опыт реализации проектов по ППМИ в Тверской области – положительный пример вовлечения населения в процесс управления территорией и повышения
качества среды проживания. Тем не менее, сравнение с другими регионами, осуществляющими подобные программы, показывает возможности для дальнейшего развития в этом направлении. Можно привести пример Кировской области, чей успешный опыт работы по
ППМИ отмечен Министерством финансов РФ в докладе о лучших практиках инициативного
бюджетирования [2]. По результатам мониторинга Министерства в 2016 и 2017 годах, Кировская область заняла вторую строчку в рейтинге регионов – лидеров по объему поступивших средств от самообложения граждан.
Как видно из таблицы, по всем характеристикам Тверская область уступает Кировской
– и по числу проектов, и по их средней стоимости. Практически равные по численности населения и по ВРП на душу населения регионы существенно разнятся по объему выделяемых
муниципалитетам субсидий. Причины этого еще нужно выяснять, пока можно лишь предположить, что это связано с давностью работы Программы – в Кировской области она начала
действовать на три года раньше.

Рис. 2. Тематика реализованных проектов в 2018 г. по Программе поддержки местных инициатив А. в малых городах и сельской местности; Б. в городских округах
Таблица
Характеристики реализации Программы поддержки местных инициатив в Тверской
и Кировской областях в 2017 г.
Показатели
Тверская область Кировская область
Количество проектов
245
340*
Средняя стоимость одного проекта
964 тыс.руб.
1,1 млн.руб.
Общий объем региональных субсидий
121 млн. руб.
229 млн. руб.
Средний объем субсидии на один проект
494 тыс.руб.
676 тыс.руб.
Число проектов, реализованных в региональном центре
29
45
Средняя стоимость проекта в региональном центре
755 тыс. руб.
1 млн. руб.
Число проектов в городских поселениях
45
121
Средняя стоимость проекта в городских поселениях
1,1 млн. руб.
1,2 млн. руб.
Число проектов в сельской местности региона
171
174
Средняя стоимость проекта в сельской местности
971 тыс.руб.
991 тыс.руб.
Данные по Кировской области приведены по результатам конкурсного отбора, число фактически
реализованных проектов составило в 2017 г. 330.
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Программа поддержки местных инициатив, в первую очередь, предназначена для местных сообществ, их консолидации и активизации. Однако в реальности она превращается в
один из способов получения дополнительных средств муниципалитетами для реализации
своих полномочий. Тем не менее, позитивные эффекты от участия в Программе дают основания предположить, что в дальнейшем будет всё больше проектов, направленных не на
поддержание минимальной инфраструктуры, а на развитие территории.
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МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО: СУЩНОСТНЫЕ АТРИБУТЫ, СТРУКТУРА И
ФУНКЦИИ (КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ)
LOCAL COMMUNITY: ESSENTIAL ATTRIBUTES, STRUCTURE AND FUNCTIONS
(CONCEPTUAL MODEL)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос функционирования местных сообществ.
Отмечаются их отличительные черты и особенности. На основе выделения сущностных
функций, атрибутов и черт предлагается концептуальная модель, которая может быть применима к местному сообществу любой территории. Выделяются основополагающие принципы местного сообщества, а также выполняемые сообществами функции.
Ключевые слова: местное сообщество, концептуальная модель, структура, общность.
Abstract. The functioning of local communities is discussed in the article. Their distinctive
features and features are noted. A conceptual model based on the selection of essential functions,
attributes and features is proposed that may be applied to the local community of any territory. The
fundamental principles of the local community, as well as the functions performed by the communities, are highlighted.
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Актуальность. Местное сообщество (МС) – это исторически сложившаяся и находящаяся в непрерывном развитии устойчивая совокупность людей, имеющая общие цели и интересы, функционирующая на определённой территории, месте и (или) местности. МС представляет собой территориальный коллектив людей, между которыми сложились доверительные связи и отношения. В МС ярко проявляются специфические черты качественного состава населения, как, например, общественное мнение, морально-этические нормы, стереотипы
поведения и пр. [1]. Территориальные сочетания МС формируют пространственную организацию общества, первичными ячейками которой являются МС.
Для регулирования и совершенствования пространственно-временной организации
жизнедеятельности людей необходимо познать внутреннюю сущность, структуру и функции
МС. Это позволит более эффективно (профессионально) активизировать систему муниципально-территориального устройства и местного самоуправления.
Традиционной миссией местных сообществ является сохранение территориальной
формы жизнедеятельности людей, адаптированной к природным условиям [4]. Выявление
особенностей влияния территориального базиса на все сферы жизнедеятельности людей является ответственной функцией общественно-географических исследований. Оно способствует более глубокому учёту территориальной обусловленности человеческого бытия и выбору приоритетных направлений социально-экономического развития страны и её регионов.
Почему же сегодня важно изучать местные сообщества? Во-первых, протекающие сегодня процессы саморазвития современного российского общества определяют именно местные сообщества как наиболее важные элементы. Во-вторых, стабилизация социальноэкономического развития при формировании демократических традиций – это практическая
потребность для развития государства в целом [3]. В-третьих, условия развития местных сообществ во многом определяются географическими факторами, включая сложившиеся в результате условий географической среды жизненные принципы, ценности и установки представителей разных территорий и мест.
Для более глубокого раскрытия сущности (содержания) МС мы предлагаем использовать концептуальную модель (рис. 1). Модель представляет собой треугольное геостроение,
в углах которого заложены сущностные атрибуты (верхний угол), структурное строение (левый нижний угол) и функции (правый нижний угол). Каждый из них проецирует своё содержание на противоположную грань геостроения.
Сущностные атрибуты включают в себя территорию (место проживания); коллектив
(социум, проживающий на этой территории); культуру; хозяйство; рекреационную сферу
(сферу отдыха); инфраструктуру; отношения между людьми внутри социума.
Территория проживания местного сообщества представляет собой материальную основу, ландшафт с внутренними компонентами и связями между ними [2]. Естественная среда
жизнеобитания оказывает первичное влияние на ход жизнедеятельности людей, определяя, в
первую очередь, ритмы жизни. Территория выполняет множество функций: консолидация
сообщества, предоставление ресурсов для существования, пространственная субстанция организации жизнедеятельности.
Коллектив (социум) – это основа местного сообщества, сами люди, которые закладывают определённые жизненные устои, морально-нравственные принципы взаимодействия
друг с другом, включая и те, которые не закреплены законодательно, а курируются непосредственно межличностными коммуникациями без привлечения «третей стороны».
Культура – своеобразный духовный блок сообщества, включающий в себя убеждения,
ценности, психологическое здоровье и комфорт. Сюда же можно отнести этноконфессиональные принципы жизни, привычки и стремления жить «так, а не иначе, потому
что так жить правильно, так жили мои родители, предки и т.д.».
Хозяйство как сущностный атрибут представлено совместной деятельностью представителей местных сообществ по созданию комфортной окружающей среды. В местных сооб351

ществах складывается социальный и профессиональный состав, уровень квалификации, зависящие от структуры макро-, мезо- и микроэкономики региона. Сюда же можно включить
деятельность по взаимоотношениям между местными сообществами и вышестоящими органами власти.
Рекреация – атрибут, отвечающий за восстановление физических и психологических
сил представителей местных сообществ, предоставление места и инфраструктуры для досуга, отдыха, человеческой «регенерации».
Инфраструктурный атрибут представлен различного рода жилищными зданиями, зданиями для ведения рабочей деятельности, жилищно-коммунальным хозяйством, дорожными
атрибутами (непосредственно дороги, сопутствующее обеспечение дорожного движения).
Отношения среди представителей местных сообществ определяются различного рода
регистрируемыми социальными группами – от ТСЖ (товарищества собственников жилья) и
собраний жителей подъезда до культурных, спортивных и прочих объединений по общим
интересам. Отношения отражают сложившиеся внутри МС традиции, культуру, особенности
поведения, взгляды, язык и пр.
Структура МС имеет сложный состав. Территориальная структура реализуется в поселениях разного профиля и людности. Основными формами поселений являются городские
и сельские населённые пункты.

Рис. 1. Концептуальная модель местного сообщества

СА – сущностные атрибуты; С – структура; Ф – функции
Сущностные атрибуты МС: А – территория (место); Б – коллектив (социум); В – культура; Г –
хозяйство; Д – рекреация; Е – инфраструктура; Ж – отношения
Структура: 1 – территориальная; 2 – демографическая; 3 – классовая; 4 – профессиональная; 5 –
этническая; 6 – конфессиональная; 7 – политическая; 8 – экономическая
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Функции: I – территориальная организация общества; II – организация среды жизни; III – обеспечения благосостояния; IV – сохранение генотипа и традиций; V – самоорганизация; VI – саморазвитие; VII – самоуправление; VIII – воспроизводство населения

Городской населенный пункт – административно-территориальная единица, большинство населения которого занято в несельскохозяйственных сферах производственной деятельности. Городские населенные пункты подразделяются на города, поселки городского типа (рабочие, курортные, дачные). Городские поселения отличаются высокой степенью концентрации населения, значительным разнообразием этнического, конфессионального, гендерного, возрастного и прочих составов. В городских поселениях создаются собственные,
внутригородские сообщества, функционирующие в границах искусственно созданных подпространств, включая, например, пространства ТСЖ.
Сельский населенный пункт – административно-территориальная единица, большинство населения которой занято в сельскохозяйственной сфере производственной деятельности
и (или) является в соответствии с федеральным законодательством сельскохозяйственными
товаропроизводителями, и (или) занято добычей (сбором, заготовкой, выловом) биологических ресурсов, лесным хозяйством, промысловой охотой и иными видами сельскохозяйственной деятельности. Видами сельских населенных пунктов являются (независимо от численности населения): села, деревни, поселки, хутора, иные населенные пункты, соответствующие определению сельского населенного пункта. В отличие от городских, сельские поселения характеризуются относительно низкой степенью концентрацией населения, преимущественно занятых сельскохозяйственным трудом. В сельских поселениях набор видов
трудовой деятельности ограничен, конфессиональный и этнический состав практически однороден.
Демографическая структура отражает половозрастной состав населения, его механическое и естественное движение. В структуре населения важнейшими параметрами также
являются показатели брачности и разводов, доли экономически активного населения.
Классовая структура сопряжена с профессиональной и экономической, показывая соотношение различных рабочих групп среди населения местных сообществ. В профессиональной структуре отмечаются рабочие различных сфер и специальностей; сотрудники социальной сферы (образование, просвещение, жилищно-коммунальное-хозяйство); частные и
индивидуальные предприниматели; управленческие кадры (государственные и муниципальные служащие, работники администраций различной иерархии). Экономическая структура
отражает различные виды деятельности, в которых заняты жители местных сообществ: промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, финансовая деятельность, государственное управление, частный бизнес и т.п.
Этническая структура обусловлена национальной принадлежностью населения.
Структура отражает долю различных этносов в сообществе, их разнообразие и динамику изменения численности. Как правило, представители одной этнической общности формируют
собственное местное сообщество, либо стремятся сохранить часть своей отдельной культуры, если местное сообщество является полиэтническим. Относительно стабильные особенности культурного кода, языка, обычаев, психики и сознания своего единства – всё это отличает этнические общности друг от друга. В городской среде подобное «жёсткое» разделение
этносов постепенно стирается в процессе совместной жизнедеятельности.
Конфессиональная структура отражает распределение населения внутри местных сообществ либо по исповедуемым конфессиям (христианство, ислам, буддизм), либо по принадлежности к атеистам. Внутри местных сообществ представители разных конфессий
должны иметь возможность мирно и без возникновения взаимных конфликтов исповедовать
свою религию, проводить религиозные обряды, а также, при взаимном уважении, высказывать своё мнение по вопросам религии и её месте в современном обществе.
Политическая структура показывает принадлежность представителей местных сообществ к различным политическим партиям либо направлениям. Также сообщества отличаются по уровню так называемой «политической активности», готовности к участию в акциях,
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демонстрациях и митингах, уровню социальной ответственности, выражаемой в участии или
неучастии в выборах различного иерархического уровня (муниципальных, региональных,
федеральных).
Функции МС подразделяются на внешние и внутренние. Внешние функции включают в
себя функции территориальной организации общества и окружающей среды. Территориальная организация общества находит отражение в площадной дискретизации, а в последующем в концентрации и деконцентрации представителей МС в окружающем пространстве.
Организация среды жизни представляет собой обустройство территории проживания для
комфортной жизнедеятельности. К внешним функциям также можно отнести самоуправление, поскольку вопросы относительной автономности МС в виде субъектов местного самоуправления решаются непосредственно во взаимосвязи с вышестоящими органами управления регионального и федерального уровня.
К внутренним функциям относятся действия по повышению благосостояния, уровня и
качества жизни людей. Обеспечение благосостояния в МС направлено на предоставление
равных возможностей для всех его членов по доступу к рабочим местам, соответствующим
уровню подготовки и квалификации, а также необходимому минимуму для комфортной
жизни. Сохранение генотипа и традиций связано с возможностями для представителей МС
свободно и без опасений выражать свои культурные, этнические и конфессиональный взгляды, исполнять соответствующие обряды, не вступая в конфликты и относясь к представителям иных культур с уважением и толерантностью. Саморазвитие и тесно связанная с ним
самоорганизация в МС показывают возможности и перспективы повышения своего уровня
личностного роста для представителей МС – карьерного, культурного, интеллектуального.
Самоорганизация к тому же демонстрирует потенциал представителей к объединению в различные социальные группы по интересам или потребностям, способность к взаимному сотрудничеству. Воспроизводство населения включает в себя ряд направлений и процедур, связанных с влиянием на процессы рождаемости и смертности.
Любое местное сообщество стремится к идеальному. Такому, где каждый его представитель может свободно и в максимально комфортных условиях жить, работать, развиваться,
вступать в различные коммуникации и социальные группы. Совместное проживание обусловлено общностью социально-экономических условий, но для представителей местных
сообществ важны не только такие условия жизнедеятельности, но также комфортная жизнь с
социальным и ментальным благополучием.
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ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ КАК ЧАСТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
CHILD POPULATION AS PART OF THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL KURGAN
REGION
Аннотация. Рассматриваются количественные и качественные характеристики детского населения Курганской области как часть демографического потенциала территории.
Ключевые слова: демографический потенциал; детское население.
Abstract. The quantitative and qualitative characteristics of the children's population of the
Kurgan region as part of the demographic potential of the territory are considered.
Key words: demographic potential; children population.
Понятие «потенциал» подразумевает под собой обобщенную характеристику ресурсных возможностей в той или сфере деятельности общества. Формирование понятия «демографический потенциал» связано со стремлением и необходимостью выявления возможностей, заложенных в структуре населения по различным демографическим признакам. Исходя
из этого, под демографическим потенциалом региона понимается совокупность людей (народонаселение) с определенными качественными и количественными характеристиками необходимыми для социально-экономического развития данной территории [1].
Одной из качественных характеристик демографического потенциала является состав
населения по возрастным группам, в рамках которого выделяют детское население. Детское
население – это социально-демографическая группа, выделенная на основе возрастных характеристик (0–15 лет) и отличающаяся от других социальных групп положением в обществе, интересами, потребностям. Детское население является, помимо демографического потенциала, носителем социально-экономического, культурного потенциала территориального
развития. Именно на основе анализа процессов, происходящих в этой категории населения
есть возможность сделать прогноз будущего отдельных стран и регионов. Поэтому тема является актуальной.
На 2016 г. численность детского населения в Курганской области составляет 154589
чел. или 17,9% от численности населения региона, что ниже общероссийского показателя
(19,9%). В территориальном аспекте, большая часть детского населения сконцентрирована в
Кетовском районе (9,43%), что связано с его «столичным» для области положением. Наиболее низкие показатели концентрации (1,2%) и доли от населения административного района
(14-15%) рассматриваемой категории жителей региона имеют «национальные» районы области – Альменевский и Сафакулевский и северный – Шатровский район. В регионе отмечается неблагоприятная тенденция связанная со снижением числа жителей до 15 лет включительно – на 15,4% за период с 2005 по 2016 г. [3], если рассматривать более длительный временной промежуток (с 1989 г.) то число лиц моложе трудоспособного возраста сократилось в
1,5 раза [2], В 20017 г., по предварительным данным органов статистики, ситуация еще более
усугубилась (снижение на 3–4%). Тогда как в России наблюдается незначительный рост данной категории населения – на 2,2%. Тенденция снижения численности детских возрастов отражает ситуацию общего снижения населения области за этот же период (13,1%), падения
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рождаемости (с 14,1‰ до 11,1‰), отрицательного сальдо миграции (4845 человек, в том
числе лица моложе 15 лет составили 1008 человек или 20,8% от миграционной убыли населения), при относительно постоянном показателе общей смертности (15,7–16,1‰) и снижении младенческой смертности (с 14,2‰ до 8,8‰, что превышает общероссийский показатель
и показатель УрФО) [3,4].
Одной из важнейших качественных характеристик демографического потенциала в целом и детского населения, в частности, является половозрастная структура, которая имеет
особую роль в прогнозировании социально-экономического развития территории. Во всех
«детских» возрастных группах мальчиков больше чем девочек, что соответствует мировым,
российским показателям. Наиболее многочисленной возрастной группой изучаемой когорты
населения является от 2 до 3 лет, но отмечается тенденция к снижению как абсолютной, так
и относительной её численности за период с 2005 – 2017 г. в среднем на 200 человек или на
1,7%. Наименее малочисленной стабильно остается группа 14-15 лет, т.е. возраста которые
перейдут в категорию «трудоспособных», что неминуемо скажется на трудовых ресурсах региона и на демографических процессах в будущем.
К качественным характеристикам детского населения мы также относим уровень заболеваемости и инвалидности. Средний показатель общей заболеваемости детского населения
за 2005-2017 гг. составил 925 случаев на 1000 человек. В структуре заболеваемости детей
первые позиции занимают болезни органов дыхания, инфекционные болезни, болезни кожи
и подкожной клетчатки, травмы и отравления, болезни глаза и его придаточного аппарата.
По ряду классов болезни отмечается значительный рост заболеваемости – болезни крови (на
12,44%), новообразования (на 7,63%), паразитарные заболевания (на 3,64%). Возможно, рост
показателей связан с более точной медицинской диагностикой. На основе данных Роспотребнодзора в Курганской области, за исследуемый период, число детей признанных инвалидами после освидетельствования заметно растет с 1628,5 на 100000 детского населения, до
1862,3. Наиболее распространенными причинами инвалидности у детей являются: психические расстройства – 35% или 639,07 случая на 100 000 детского населения, в том числе умственная отсталость, болезни нервной системы – 20,53%, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, которые составляют 15,17%, болезни эндокринной системы – 7,32%.
Таким образом, рассматривая демографический потенциал Курганской области сквозь
призму детского населения можно сделать ряд выводов. Во-первых, снижение абсолютной и
относительной численности детского населения на фоне отрицательного миграционного
сальдо, падения рождаемости приведет к усилению старения населения региона, а согласно
шкале демографического старения ООН, регион в котором число лиц в возрасте старше 65
лет превышает 7% – «неперспективно» в демографическом плане. Во-вторых, изменения
возрастной структуры, рост инвалидности и заболеваемости повлечет за собой и проблемы с
трудовыми ресурсами, в том числе увеличение демографической нагрузки, которая уже на
2016 год составляла 882 человек на 1000 населения трудоспособного возраста (из них на людей пенсионного возраста приходилось 526 человека, нетрудоспособных инвалидов – 5 человек). Все это свидетельствует о необходимости формирования дополнительных мер поддержки населения области, привлечения мигрантов, улучшения качества медицинского обслуживания и развитие социальной инфраструктуры, повышение доходов.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ
ПОТОКОВ ИЗ СИРИИ И ИРАКА В ЕС
TERRITORIAL DIFFERENTIATION OF MODERN MIGRATORY FLOWS
FROM SYRIA AND IRAQ INTO THE EU
Аннотация. В работе выявлены факторы, оказывающие влияние на направленность современных миграционных потоков из Сирии и Ирака в страны ЕС с 2011 года. Проанализированы статистические данные по направленности миграционных потоков, а также их целям
миграции. Установлено, что основными странами современной иммиграции для выходцев из
Сирии и Ирака являются наиболее экономически развитые страны ЕС, для которых характерна либеральная миграционная политика.
Abstract. The paper reveals factors influenced on the direction of modern migratory flows
from Syria and Iraq to the EU since 2011. The article analyses statistical data on the direction of
migratory flows, as well as their migration goals. It is established that the main countries of modern
immigration for Syrians and Iraqis are the most economically developed countries of the EU, which
are characterized by a liberal migration policy.
Ключевые слова: арабская весна; беженцы; европейский миграционный кризис; международные миграции.
Key words: Arab spring; refugees; European migrant crisis; international migration.
Выбор стран Европейского Союза в качестве территориального полигона изучения иммиграции обусловлен тем, что для данного региона характерно изменение направленности
миграционных потоков с середины прошлого века, в результате которых он стал крупнейшим реципиентом международных мигрантов. Характерной особенностью для стран ЕС является всё возрастающая роль внешних миграционных потоков, в частности из Сирии и Ирака, которые с начала 2011 г. испытали лавинообразное увеличение своих масштабов [4].
На протяжении последних десятилетий под влиянием взаимозависимых факторов, способствовавших выталкиванию населения из ряда арабских стран Азии и притягивавших его в
государства ЕС, сформировались устойчивые миграционные потоки между этими регионами. На направленность современных миграционных потоков из Сирии и Ирака в страны ЕС
оказывает воздействие совокупность ряда факторов, к которым можно отнести исторические
связи между странами выезда и въезда мигрантов, экономический и демографический дисбаланс между ними, различные социокультурные и политические потрясения в Сирии и Ираке.
Значимую роль на формирование миграционных потоков из Сирии и Ирака в государства ЕС оказывает фактор демографического дисбаланса между данными странами, который
выражается интенсивным ростом численности населения Сирии и Ирака, в то время как
страны ЕС находятся в условии сокращения народонаселения, вызванного демографическим
© Агафошин М.М., 2018
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кризисом. Необходимо отметить, что c середины XX в. в арабских странах Азии, в том числе
в Сирии и Ираке, произошли кардинальные демографические изменения, так численность
населения Ирака возросла за период 1950–2017 г. с 5,7 млн чел. до 38,3 млн чел., а Сирии с
3,4 млн чел. до 18,3 млн чел [2]. Характерной особенностью демографического развития Сирии и Ирака является преобладание в структуре населения молодого нетрудоспособного населения, в совокупности с высоким процентом безработицы (и в частности молодёжной безработицы!) оказывает негативное воздействие на экономическое развитие стран. Для Сирии
и Ирака характерно очень высокое значение коэффициента демографической нагрузки со
стороны молодого населения, которое требует увеличения социальных расходов государства
(строительство образовательных учреждений, медицинское обеспечение и т.д.), а впоследствии приводит к росту социальной напряжённости в обществе, связанной с необходимостью
будущего трудоустройства молодёжи [1].
Напряжённости, возникшей в обществе ряда арабских стран Азии вызванной нерешённостью экономических проблем, отсутствием рабочих мест, инфраструктурной отсталостью,
способствует особенности политической системы данных стран, при которой одна политическая сила стоит у власти десятки лет и пользуется всеми властными привилегиями, порождая
проблемы коррупции, непотизма и прочих злоупотреблений. В результате на авансцену политической жизни страны выходит наиболее активная страта общества – молодежь, которая
ищет свое место в социально-политические процессы, происходящие в обществе и не находя
его обращается к политическому исламу. В результате происходит рост числа конфликтов,
причиной которых становится конфессиональная радикализация молодёжи, которая также
становится одним из факторов эмиграции населения Сирии и Ирака [3].
Так одной из ключевых причин приведшей к резкому росту иммиграции в страны ЕС
из арабских стран Азии и преимущественно из Сирии и Ирака стало начало гражданских
войн в этих государствах в 2011 г. Началом конфликтов на территории данных стран стала
совокупность различных факторов. Наиболее значимую роль в возникновение конфликтов
сыграли политические, экономические, демографические, социальные особенности, а также
сложная этно-конфессиональная структура населения Сирии и Ирака [5,6].
В целом Ирак и Сирия являются наиболее конфликтогенными территориями всего региона арабских стран Азии, для определения конфликтогенности территорий, был проведён
анализ количества и масштабность конфликтов, которая характеризуется показателем среднего числа жертв за теракт. В результате было выявлено, что на Ирак и Сирию, которые являются основными продуцентами мигрантов (и в первую очередь беженцев) в страны ЕС,
приходится подавляющие число конфликтов в регионе арабских стран Азии – 23,7 тыс. (82%
конфликтов всего региона), 16,2 тыс. конфликтов, приведших к жертвам (86,5 %), и 83 тыс.
убитых людей в этих конфликтах (89%).
Непосредственно одной из ключевых причин иммиграции в страны ЕС является высокий уровень экономического развития и качества жизни принимающих государств. Это обусловлено тем, что подавляющая доля мигрантов направляются в страны ЕС по экономическим соображениям. Существующий дисбаланс благосостояния населения между Сирией,
Ираком и странами ЕС, формирует направленность потоков трудовых и нелегальных мигрантов. Миграционном ядром ЕС, в который направлено максимальное количество мигрантов, являются преимущественно наиболее экономически развитые страны Западной и Северной Европы. Также следует отметить, что государства традиционно принимающие значительное количество иммигрантов, в том числе и из арабских стран Азии, характеризуются
высокими показателями экономического развития (Германия, Великобритания, Австрия,
Швеция).
Стимулирующим фактором к интенсификации миграционных потоков стала и политика стран ЕС предусматривающая равноправие мигрантов с национальными гражданами в отношение получения различного рода пособий и стипендий, социального обеспечения, социальной помощи и социальной защиты в соответствие с национальным законодательством
принимающей страны [9]. Стоит отметить, что размер пособий в странах ЕС различен, по358

скольку не существует единого общеевропейского механизма регуляции социального обеспечения, в результате каждая страна ЕС имеет свои собственные законы, определяющие условия, сроки и количество получаемых пособий [12]. Помимо социальной и экономической
помощи мигрантам странами ЕС оказывается поддержка другим категориям переселенцев:
беженцам и искателям убежища. Как правило, принимающее государство берёт на себя расходы, связанные с питанием, расселением в социальных центрах или предоставление жилья,
оказанием медицинской помощи и образованием, но и в данном случае принимающие государства имеют возможность устанавливать собственные условия помощи беженцам [8]. Таким образом, особенности миграционной политики стран ЕС оказывают влияние на направленность миграционных потоков, так мигранты стремятся попасть в государства, обеспечивающие наиболее высокий уровень экономической и социальной помощи, такие как, например, Германия, Швеция, Нидерланды.
Современные миграционные потоки из Сирии и Ирака в ЕС вследствие политической
ситуации в данных странах представлены преимущественно потоками вынужденных мигрантов, которые оказывают серьёзное влияние многие аспекты политического, экономического и социального развития ЕС. Именно неконтролируемые потоки беженцев, в первую
очередь и Сирии и Ирака, привели к возникновению Европейского миграционного кризиса.
Так потоки из двух представленных стран составляют 25% общего количества попавших мигрантов в страны ЕС за период 2010–2016 гг., а, например, в 2015 и 2016 на долю этих стран
приходилось более 35% запросов о предоставлении статуса беженца [7].
Таблица 1

Цель

Направленность миграционных потоков из Сирии в страны ЕС,
по основным целям миграции 2010–2016 гг., чел.
Воссоединение с
Трудовая деяУбежище
Образование
семьёй
тельность

Всего

Германия

486 410

64 327

2 034

580

553 351

Швеция

110 825

35 998

91

3 188

150 102

Венгрия

76 520

601

382

63

77 566

Австрия

41 020

140

34

11

41 205

Нидерланды

33 240

5 566

71

37

38 914

Греция

31 780

2 483

192

223

34 678

Дания

20 880

12 305

26

48

33 259

Бельгия

17 775

6 264

79

38

24 156

Болгария

19 685

285

11

13

19 994

Франция

14 465

1 733

2 026

249

18 473

Великобритания

10 700

3 521

2 216

428

16 865

Остальные страны ЕС

30 140

7 431

811

1 168

39 550

Итого в ЕС
893 440
Составлено автором по: [10,11]

140 654

7 973

6 046

1 048 113

В целом за данный период на территорию стран ЕС попало около 1,45 млн мигрантов
из Сирии и Ирака, большую часть которых составляли беженцы на которых приходилось
82,9% – 1,2 млн чел. (893 тыс. беженцев из Сирии и 308 тыс. из Ирака). Территориальная
дифференциация миграционных потоков в страны ЕС связана с сочетанием рассмотренных
выше факторов, в результате которых наиболее интенсивные потоки из Сирии и Ирака, согласно статистическим данным преимущественно направлены в наиболее экономически развитые, имеющие социальную и политическую стабильность страны, в которые входят Германия, Швеция, Австрия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия. Наибольшее число беженцев из Сирии и Ирака направлялось в первую очередь в Германию 486 и 152 тыс. чел. соот359

ветственно, Швецию 111 и 30 тыс. чел., Австрию 41 и 17 тыс. чел. Особо стоит отметить
большое количество беженцев, попавших на территорию Венгрии 77 и 13 тыс. чел. и Греции
32 и 6 тыс. чел., что объясняется в первую очередь тем, что данные страна являются первыми
странами Европейского Союза расположенными на пути Балканского миграционного маршрута по которому беженцы, стремятся попасть в более экономически благополучные страны Союза. В целом же для переселенцев из Сирии и Ирака характерна значительная территориальная концентрация, так порядка 95% сирийских и иракских иммигрантов сосредоточены в десяти странах (Табл. 1, 2).
Остальную численность переселенцев составляют группы гуманитарных мигрантов,
использующие программы воссоединяя с живущими в странах ЕС родственниками, студенты
и трудовые мигранты. Миграционные потоки гуманитарных мигрантов во многом соответствуют общей тенденции направленности, однако помимо Германии и Швеции отдельно стоит
выделить Великобританию, Бельгию и Данию, которые по данной программе приняли от 10
до 15 тыс. мигрантов.
Таблица 2
Направленность миграционных потоков из Ирака в страны ЕС,
по основным целям миграции 2010–2016 гг., чел.
Цель
Германия

Убежище

Воссоединение с
семьёй

Образование

Трудовая деятельность

Всего

151 940

18 690

421

99

171 150

Швеция

29 755

38 422

161

2 518

70 856

Финляндия

23 825

3 759

28

30

27 642

9 040

11 014

4 867

407

25 328

Бельгия

15 475

4 586

15

18

20 094

Австрия

17 000

101

10

5

17 116

Болгария

13 450

99

20

17

13 586

Венгрия

13 055

188

215

9

13 467

Нидерланды

9 330

1 053

22

16

10 421

Франция

7 515

494

514

41

8 564

17 920

3 857

960

502

23 239

Итого в ЕС
308 305
Составлено автором по: [10,11]

82 263

7 233

3 662

401 463

Великобритания

Остальные страны ЕС

Характерные особенности прослеживаются в потоках образовательной миграции, так
около половины всего потока 7 тыс. чел. направлено в Великобританию, страну, имеющую
исторические традиции студенческой миграции. Помимо Великобритании наиболее активно
с образовательными целями происходила иммиграция во Францию и Германию – 2,5 тыс.
чел. возможность привлечения. Политика приёма студентов в этих странах направлена на
привлечение перспективных молодых специалистов, которые после завершения образования
могут оставаться в стране получения образования и найти работу.
Характерные особенности прослеживаются в потоках образовательной миграции, так
около половины всего потока 7 тыс. чел. направлено в Великобританию, страну, имеющую
исторические традиции студенческой миграции. Помимо Великобритании наиболее активно
с образовательными целями происходила иммиграция во Францию и Германию – по 2,5 тыс.
чел. Политика приёма студентов в этих странах направлена на привлечение перспективных
молодых специалистов, которые после завершения образования могут оставаться в стране
получения образования и найти работу.
В целом на современном этапе миграционные потоки из Сирии и Ирака формируются в
первую очередь под влиянием процессов политической и социальной нестабильности дан360

ных стран, которые с 2011 г. охвачены гражданскими войнами и на которых свою деятельность ведут исламистские группировки. В результате неблагоприятной ситуации, которая
угрожает жизни населения основной поток мигрантов в страны ЕС составляют просители
убежища. Значительную долю среди мигрантов составляют члены семей, которые пользуются программами воссоединения, а в свою очередь на студенческую и трудовую миграцию
приходится чуть более 1,5% всего потока. Миграционный поток имеет значительную территориальную дифференциацию по странам ЕС, а также небольшие различия в направленности
потоков сирийцев и иракцев, однако, стоит отметить, что миграционные потоки преимущественно направлены в наиболее экономически развитые страны Северной и Западной Европы, а также в пограничные страны ЕС (Венгрия, Греция). Наибольшей интенсивностью выделяются миграционные потоки в Германию, Швецию, Венгрию, Австрию, Нидерланды,
Бельгию, Великобританию и Грецию на которые приходится 90% количества прибывших
мигрантов из Сирии и Ирака.
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РАССЕЛЕНИЕ ИНОСТРАННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ШВЕЙЦАРИИ
FOREIGN POPULATION’S RESETTLEMENT IN SWITZERLAND
Аннотация. Статья посвящена размещению граждан зарубежных государств в кантонах Швейцарии и в системе её сельско-городского расселения.
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Швейцария стала страной нетто-иммиграции в конце XIX в., т. е. примерно на 50 лет
раньше большинства стран зарубежной Европы. Сегодня это одно из лидирующих государств
мира по доле рождённых за рубежом (28,0%) и иностранцев (25,6%) в населении,
уступающее по этим показателям лишь странам Персидского залива, Сингапуру и отдельным
европейским странам с населением менее 1 млн чел. Уже более 40 лет динамика численности
населения конфедерации напрямую зависит от процесса международных миграций в целом и
динамики иностранного населения в частности. Являясь одной из основных принимающих
стран Европы, и опережая по доле иммигрантов в населении такие крупные страныреципиенты макрорегиона, как Франция, Германия, Великобритания, альпийская республика
остаётся «уголком стабильности» в области взаимоотношений с иммигрантами на фоне
волнений в этих государствах.
С 1850 по 2016 гг. численность иностранного населения Швейцарии возросла на всей
территории страны в 29 раз: с 72 тыс. до более 2,0 млн чел., а после довоенного пика 1910 г.
(552 тыс. чел.) – почти в 4 раза. Однако уровень его территориальной концентрации остался
прежним. В первых семи кантонах, распределённых по убыванию в них численности
иностранцев (т. е. первых 30% кантонов), проживало 70% всех зарубежных граждан страны,
а в остальных кантонах (т. е. оставшихся 70% кантонов) – только 30% зарубежных граждан.
Отклонения незначительны и составляют плюс-минус 3 процентных пункта. Постоянство
этой пропорции, представляющей собой одну из вариаций «правила Парето» (30:70),
является показателем стабильности распределения иностранцев по территории страны.
Главным «полюсом» концентрации иностранного населения традиционно является
Швейцарское плато – наиболее заселённый регион страны, играющий ключевую роль в
национальной экономике. В кантонах целиком или большей своей частью расположенных на
Швейцарском плато в 1850 г. было сосредоточено 68,6%, в 1910 г. – 68,4% и в 2010 г. – 74,6%
иностранного населения Швейцарии.
Пять из лидировавших по численности иностранцев в 1850 г. кантонов входили в
первую семёрку по этому показателю в течение всего исследуемого периода и входят сейчас:
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Цюрих, Во, Женева, Берн, Тичино. В довоенное время в семёрку входил также кантон Базельгород, но после Второй мировой войны он сдал свои позиции по численности иностранцев. В
конце XIX в. в семёрку прочно вошёл приграничный с Австрией и Лихтенштейном крупный
кантон Санкт-Галлен. С 1970 г. – приграничный с Германией, соседствующий с кантоном
Цюрих и образующий с ним одну промышленную зону крупный кантон Аргау. Самой низкой
численность иностранцев осталась в кантонах, расположенных в центральной части страны:
Аппенцель-Иннерроден, Ури, Нидвальден, Обвальден, Аппенцель-Аусерроден и Гларус.
Швейцария является высоко урбанизированной страной: из 8,2 млн чел. её населения
84,5% проживает в городских общинах, в том числе 89,5% иностранных граждан (1788,2 тыс.
чел.)24. В сельских общинах проживает каждый шестой швейцарец и только каждый десятый
иностранец (табл. 1).
73,1% населения конфедерации (6019,8 тыс. чел.) проживает в общинах 49-ти
агломераций. Концентрация в агломерациях характерна как для швейцарцев, так и для
иностранных подданных, но для зарубежных граждан она на 10,2 процентных пункта выше
(80,8% и 70,6%). Иными словами, иностранное население более «агломерированное», а
граждане конфедерации распределены по своей стране несколько более равномерно.
Наибольшей концентрацией иностранцев отличаются ядра агломераций, в особенности
входящие в их состав города. Указанные факты связаны с тем, что в ядрах агломераций
суммарно расположено 86,4% городов страны, а именно они исторически являются
основными центрами притяжения иностранцев.
В городах Швейцарии сосредоточено 59,4% всех иностранцев, но только 43,3%
швейцарцев. В городах людностью 10 тыс. чел. и выше сконцентрировано 56,7% всего
иностранного, но только 41,6% всего швейцарского населения страны. В первой «десятке»
крупнейших по численности населения городов Швейцарии проживает почти 1/4 всех
иностранцев (23,6% в 2016 г.) и лишь 14,8% швейцарцев страны.
Таблица 1
Распределение швейцарцев (Ш) и иностранцев (Ин) по стране, 2014 год
Место проживания

Численность населения,
тыс. чел.
Все

Швейцария в целом
8237,7
в том числе:
сельская местность
1278,6
общины, связанные с
593,4
несколькими
агломерациями
одновременно
города без образования
345,9
агломераций
агломерации, всего
6019,8
в том числе:
ядро 4821,0
корона 1198,8
Рассчитано автором по данным: [3].

Ш

Ин

6239,2

1998,5

Степень концентрации,
%
Разница,
Ш
Ин
пр. п.
100,0
100,0
0,0

1068,3
496,5

210,3
96,9

17,1
8,0

10,5
4,9

6,6
3,1

269,9

76,0

4,3

3,8

0,5

4404,5

1615,3

70,6

80,8

-10,2

3403,9
1000,6

1417,1
198,2

54,6
16,0

70,9
9,9

-16,3
6,1

Иностранцы в течение всего исследуемого периода в большей степени, чем швейцарцы,
были сконцентрированы в городах25, число которых выросло с 8 в 1850 г. до 31 в 1941 г., 92 в
1970 г. и 145 в 2016 г. С развитием урбанизации, некоторые специфические особенности в
расселении иностранцев постепенно сглаживаются (рис. 1). Так, в середине ХIХ века в
24

Данные 2014 г.
Число городов указано согласно определению, действовавшему до 2012 г. – община с населением от 10 тыс.
чел.

25
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городах с население 10 тыс. чел. и больше проживало 30% иностранцев и только 6%
швейцарцев, т. е. разница была колоссальной – 5 раз. Перед Первой мировой войной эта
разница сократилась до 2–3 раз, а в наши дни – до 1,4 раза. Интересно, что в 1970 г. разница
эта была совсем минимальной, но затем несколько увеличилась. Причина этого, как
представляется, в развитии процессов субурбанизации и рурбанизации, которые затронули в
первую очередь швейцарское население страны.

Рис. 1. Доля иностранцев в городах с населением 10 тыс. чел. и более, 1850–2016 гг.
Рассчитано автором по данным: [1; 2; 3].
Таким образом, региональные особенности размещения иностранцев по территории
Швейцарии, возникшие в период подъёма первой «волны» иммиграции до начала Первой
мировой войны, в значительной степени воспроизводятся в современную эпоху, то есть
имеют характер унаследованных структур. Степень концентрации иностранцев в системе городского расселения Швейцарии заметно выше, чем швейцарцев. Иностранное население
более «урбанизированное» и более «агломерированное», оно сосредоточено преимущественно в ядрах агломераций.
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СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
MODERN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF DEPRESSED TERRITORIES
ON THE EXAMPLE OF THE EASTERN PART OF PERM KRAI
Аннотация. В статье раскрываются особенности социально-экономического развития
старопромышленных районов Пермского края, рассматриваются проблемы развития депрессивных территорий с узкой производственной специализацией и ограниченным природноресурсным потенциалом. Затрагивается проблема функционирования муниципальных образований в условиях перехода к новым формам хозяйствования и создания Территорий опережающего развития. Сделан акцент на изучении общественного мнения и восприятия населением проблем социально-экономического развития регионов.
Ключевые слова: регион, моногорода, депрессивные территории, общественное мнение.
Abstract. The article reveals the features of the socio-economic development of the old industrial areas of the Perm Territory, discusses the problems of development of depressed areas with
a narrow production specialization and limited natural resource potential. The problem of the functioning of municipalities in the conditions of transition to new forms of business and the creation of
territories of priority development is touched upon. Emphasis is placed on studying public opinion
and the perception of the population by bleating the socio-economic development of regions.
Key words: region, company towns, depressed areas, public opinion.
Современная социально-экономическая география занимается обоснованием территориального планирования и управления регионов различного иерархического уровня, уделяя
особое внимание промышленным районам, сформировавшимся в рамках одного или нескольких муниципальных образований. Особый интерес со стороны географов вызывают
старопромышленные регионы со сложной социально-экономической ситуацией. В настоящее время эти районы представляют собой депрессивные территории, в недалеком прошлом
имеющие монопрофильное (узкоспециализированное) производство, развивающие один вид
деятельности, чаще добывающий, в настоящее время сталкиваются со сложной проблемой
реструктуризации экономической деятельности. На примере ряда европейских стран можно
увидеть, что многие старопромышленные территории превращаются в быстроразвивающиеся и весьма перспективные регионы [1]. В них создаются условия для перепрофилирования
производства, развития новых отраслей промышленности и опережающего развития непроизводственной сферы. Это позволяет сохранить экономический и трудовой потенциал территории, «запустить» новые виды деятельности.
Для социально-экономической характеристики старопромышленных территорий Пермского края в данном исследовании были рассмотрены показатели хозяйственной деятельности, демографической ситуации, а также результаты опроса общественного мнения, проведённого в рамках социологического опроса по проблемам и перспективам развития депрессивных регионов.
Среди основных показателей, отражающих устойчивое экономическое развитие, мы
рассматривали хозяйственную деятельность, способную не только развивать профильные
отрасли экономики, но и реализовать трудовой потенциал территорий, обеспечить относи© Батракова М.Я., Кузьменко П.В, Т.А. Балина Т.А., 2018
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тельно полную занятость и, как следствие, избежать миграционного оттока. Поэтому среди
показателей, отражающих демографическую ситуацию, особое внимание уделено возрастной
структуре населения и миграционным процессам.
Более десятилетия прошло после закрытия добывающих производств в Кизеловском
угольном бассейне (КУБ), что привело к необратимым изменениям в социальноэкономической ситуации. Муниципальные образования, входящие в КУБ, по-разному справились с экономическими проблемами, но в целом территория характеризуется как депрессивная. На фоне происходящих негативных процессов более стабильной и успешной выглядит Губаха, которой удалось сохранить показатели экономического развития за счёт появления приоритетного направления – химической промышленности, во главе которой стоит
ПАО «Метафракс», производящий метанол и его производные. Эта отрасль стала отраслью
специализации Пермского края, поскольку рынок сбыта продукции представлен не только
отечественными потребителями, но и зарубежными партнёрами, среди которых выделяются:
Великобритания, Финляндия, Австрия, Германия, Швейцария, Япония, Бразилия, Австралия
и др. В настоящее время предприятие расширяет свои производственные мощности, создавая
филиалы: в России существуют два филиала «Метафракса», объединённых компанией ООО
«Метадинеа». Компания имеет свои производственные площадки в Московской области и
Пермском крае. Важно отметить, что в настоящее время в Губахе осуществляется строительство новой производственной площадки «Аммиак-карбамид-меламин», которое должно быть
завершено в 2021 г. [2].
В связи с ликвидацией угледобывающей промышленности г. Кизел вступил в стадию
регресса. В последние годы ведутся попытки развития производства строительных материалов, однако это не приводит к положительному эффекту [3]. В городе функционируют небольшие промышленные предприятия, например, швейная фабрика «Инициатива», где основную часть трудовых кадров составляют заключённые женской колонии, ООО «ЗападноУральский машиностроительный завод» (производство буровых вышек и металлических
конструкций для нефтяной промышленности), завод по производству рыбных полуфабрикатов, несколько небольших деревообрабатывающих предприятий [4]. Но создание этих предприятий не позволило кардинально решить проблемы занятости и обеспечить выход экономики из депрессивного состояния.
Основным видом деятельности г. Чусового являлась чёрная металлургия полного цикла, поэтому длительное время Чусовской металлургический завод был главным градообразующим предприятием и занимался производством проката, рессор для автомобильной промышленности и феррованадия, используемого в ракетно-космическом машиностроении [5].
Попытка обновления технологий и модернизации производства не увенчалась успехом, приостановление работы предприятия привело к затяжному экономическому кризису и спровоцировало миграционные процессы. Сложившаяся ситуация осложняется и неблагоприятной
экологической ситуацией. Для создания благоприятных условий социально-экономического
развития Чусовской район был объявлен территорией опережающего развития, что, по мнению властей, должно способствовать сохранению экономического и трудового потенциала,
выходу района из кризиса и созданию благоприятного инвестиционного и инновационного
климата. В настоящее время здесь начали действовать восемь предприятий с рабочими местами на 190 чел. Но этого недостаточно, чтобы обеспечить полную занятость.
Рассматривая демографические показатели данных районов, мы пришли к выводу, что
они имеют общие проблемы и тенденции, что наглядно отражено на графиках. Важно отметить, что экономические проблемы непосредственно влияют на показатели естественного и
механического прироста населения. Так, на графике, составленном по данным официального
сайта Пермьстат [6], можно увидеть отрицательную динамику численности населения, но в
Губахинском районе ситуация выглядит более благополучной (рис. 1). Так, например, в Губахинском ГО численность населения в период с 2010 по 2017 гг. сократилась на 13%, несмотря на положительную динамику развития главного предприятия в городе. В Кизеловском районе количество людей так же, как и в Губахинском ГО, продолжает снижаться. За
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тот же период численность населения сократилась на 20%. В Чусовском районе сокращение
происходит медленнее, чем в двух других городах – всего на 5%.

Рис. 1. Динамика численности населения в Губахинском ГО, Кизеловском и Чусовском
муниципальных районах

Миграционный прирост (убыль) населения отражены на следующем графике (рис. 2).
Динамика миграционной подвижности людей во всех городах отрицательная, однако существуют различия. В Губахинском ГО миграционная убыль в 2016 г. снизилась на 40% относительно 2010 г. В Кизеловском районе, наоборот, миграционная убыль увеличилась на 14%,
но, анализируя график, можно наблюдать резкое увеличение показателя почти в 2 раза в 2011
г., а затем медленное сокращение оттока населения до 2015 г. (также в 2 раза). В Чусовском
районе этот показатель наименьший, но в период с 2010 по 2016 год он увеличился в 2 раза.

Рис. 2. Изменение миграционной убыли населения в рассматриваемых муниципальных
образованиях

Одним из важнейших факторов, определяющих состояние демографической ситуации
является занятость населения и уровень безработицы (рис. 3). На рисунке прослеживается
положительная тенденция, отражающая снижение уровня безработицы. Губахинский ГО
имеет самые низкие и относительно стабильные значения (амплитуда перепада показателя –
0,76%). А Кизеловский район, наоборот: уровень безработицы держится около 3,5%, а разброс значений почти в два раза. Чусовской район занял среднее положение со средним значением уровня безработицы и амплитуды значений.
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Рис. 3. Динамика уровня зарегистрированной безработицы в % от экономически активного населения

Среди положительных тенденций, выявленных в ходе данного исследования, отметим
значительное сокращение уровня преступности (рис. 4). В Кизеловском районе наблюдается
самое существенное сокращение числа преступлений (с 412,8 до 217,2 на 10000 чел. населения). В Чусовском районе наблюдается сокращение почти в два раза (с 306,6 до 192,1), в Губахинском ГО также наблюдается значительное сокращение (с 296,4 до 202,6). По данному
показателю рассматриваемые территории находятся примерно на одном уровне.

Рис. 4. Изменение числа зарегистрированных преступлений

С целью всестороннего изучения проблем социально-экономического развития в депрессивных старопромышленных регионах и выявления особенностей восприятия местными
жителями данных проблем в рамках данного исследования был проведён опрос общественного мнения, в котором приняли участие жители Губахинского ГО, Кизеловского и Чусовского муниципальных районов.
Из 308 участников опроса более в Губахинском и Кизеловском районах почти 2/3 составили женщины, в Чусовском районе чуть больше половины респондентов мужчины
(53%). В возрастной структуре респондентов есть различия: в первых двух районах почти
половина опрошенных в возрасте 26–40 лет, в Чусовом 49% – молодые люди в возрасте до
18 лет.
Как показало исследование, наиболее острой проблемой для жителей этих территорий
является трудоустройство. Так, 22% респондентов Чусового назвали её среди основных. Для
губахинцев этот показатель ниже и составляет всего 12%; для них на первый план вышла
проблема состояния системы здравоохранения и качества медицинского обслуживания, о
368

чём сказали 37% респондентов. Этот показатель косвенно отражает неблагополучие экологической ситуации. Жители Кизеловского района указали на обе эти проблемы (27% и 26%
соответственно), что подтверждает гипотезу о депрессивном состоянии экономики и её неблагоприятных последствиях. На вопрос «Хотели ли бы Вы изменить место жительства и
уехать в другой населённый пункт?» подавляющее число участников опроса ответили положительно. Самая высокая доля потенциальных мигрантов в Кизеловском районе – 80% опрошенных, в двух других городах чуть ниже и составляет около 70%. Почти половина участников опроса хотели бы переехать в Пермь (от 30 до 48%), реже встречались ответы Екатеринбург, Казань, Москва, Санкт-Петербург и др.
В качестве заключения отметим, что в исследуемых регионах сохраняется негативная
тенденция сокращения численности населения за счёт естественной убыли и миграционного
оттока. Неблагоприятная социально-экономическая ситуация отражается и в результатах опроса общественного мнения. Чем критичнее выглядят объективные (данные официальной
статистики) экономические и демографические показатели, тем больше негативных оценок
ситуации.
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ОПОРНЫЙ РАЙОН И ОБОСНОВАНИЕ ЕГО КОНЦЕПЦИИ
ДЛЯ ЧЕРНИГОВСКОГО И ГОМЕЛЬСКОГО ПОЛЕСЬЯ
BEARING VICINITY AND THE RATIONAL FOR ITS CONCEPT FOR CHERNIGOV
POLESIA AND GOMEL POLESIA
Аннотация. Опорный район – это одна из разновидностей территориальных структур
хозяйства и возможность изучать территорию с точки зрения комплексности связей, преимущественно инфраструктурных, в т. ч. транспортных и коммуникационных. Это предложено
сделать на примере Черниговской области Украины и Гомельской области Республики Беларусь. Структура городской сети, междугородное пассажирское сообщение и сложившиеся
внутренние связи – главные предпосылки для обоснования опорного района.
Ключевые слова: опорный район, междугородный пассажирский транспорт, государственная граница, пары городов.
Abstract. Bearing vicinity – is an opportunity to explore the territory in terms of the complexity of relations, mainly infrastructure, incl. transport and communication. This is proposed to do on
the example of the Chernihiv region of Ukraine and the Gomel region of the Republic of Belarus.
Intercity passenger transport and complexity of relations – leading prerequisites for justification of
bearing vicinity.
Keywords: bearing vicinity, intercity passenger transport, state border, couples of cities.
Логичен вопрос, для чего и в каких формах возможно использовать понятие опорных
районов, если в социально-экономической географии ранее внедрялись концепции территориальных структур хозяйства (ТСХ) и опорного каркаса расселения И.М. Маергойза и М.П.
Поляна, если в 1940-е гг. Н.Н. Колосовским ранее предлагался в теории и на практике метод
полных и усечённых циклов при экономическом районировании территории.
На подобный очевидный вопрос можно ответить следующим образом: опорный район –
это одна из форм многообразия территориальных структур хозяйства и возможность изучать
территорию с точки зрения комплексности связей, преимущественно инфраструктурных, в т.
ч. транспортных и коммуникационных. Исследования ТСХ в социально-экономической географии осуществляли П.Я Бакланов, И.М. Маергойз, П.М. Полян.
Предлагаемое в статье понятие «опорного района» трудно поддаётся точному переводу
на английский язык, ведь район в данной статье никак не будет приравнен к региону. Опорный район предполагает собой не линейную и не точечную форму территориальной организации хозяйства и общества. Опорный район понимается как площадное, ареальное распространение хозяйства в совокупности с ранее установившимися хозяйственно-бытовыми связями. Такие подобные связи должны быть прочными, длительными, осуществляться через
пути сообщений, телекоммуникации и сохранять свою структуру внутри опорного района до
очередного момента социально-экономического преобразования территории. Вполне логично, если «опорный район» по конфигурации границ и по охвату территории никак не совпадает с установившимся административно-территориальным делением государства. Опорный
район нельзя в полной мере соотнести с регионом: регион – это преимущественно устоявшийся образ территории, в целом соотносится с существующим административным делением, а опорный район – это постоянное преобразование структуры территории, разнонаправленных связей, степени соседства и близости. Поэтому изучение подобных территориальных
особенностей – это, как правило, результат совместной работы специалистов ряда смежных
© Бердатый С.В., 2018
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дисциплин и отраслей хозяйства. Усилиями одного человека завершить подобный труд едва
ли представляется возможным. Начать его возможно при решении ряда организационных вопросов.
Уточняется, что опорный район и иные формы территориальных структур хозяйства
возможно выявить по планировочным осям и их «коммуникационным коридорам» как факторам формирования планировочных центров, а также межрайонных связей.
Так сложилось, что и при образовании СССР Полесье оказалось разделено между Белорусской ССР, Украинской ССР и РСФСР. А административно-политическая граница между современными Беларусью, Россией и Украиной оказалось проведена внутри Полесья, вероятно, с недостаточным учётом сложившихся хозяйственно-бытовых связей и природных
условий данной местности. Как пишет белорусский экономико-географ А.А. Смолич: «Полесские районы резко выделяются среди всех районов Беларуси, прежде всего, наименьшей
плотностью населения и наибольшими площадями земель, непригодными для хозяйственной
деятельности» [7, с. 276]. С 1938 г. по апрель 1954 г. в границах БССР была учреждена Полесская область с главным центром в г. Мозыре, в её состав вошли муниципальные районы
запада Гомельской области, а также отдельные территории современных Минской и Могилёвской областей.
Подобное исследование должно в идеале состоять из более тщательного изучения особенностей территориальных структур хозяйства Полесья на примере каждого из 3 государств. Но в данном случае внимание российскому Полесью уделено меньшее, чем его белорусским и украинским частям, поскольку в настоящее время российское Полесье из-за напряжённых политических отношений с Украиной оказалось фактически изолированным от
внешних контактов, в т. ч. и запад Брянской области. А с ближайшим г. Гомелем инфраструктурные и хозяйственно-бытовые связи налажены в меньшей степени, чем можно было
бы ожидать. Причины: временная отмена автобусных маршрутов между городами Новозыбков (Брянская обл.) и Гомель, что было актуально с 10.08.2018 по 25.09.2018, отсутствие
серьёзных экономических предпосылок для регулярных перемещений внутри Полесья и через государственную границу с Республикой Беларусь, постоянные сложности с обменом белорусских рублей в приграничных районах и городах России.
Вследствие выше обозначенных обстоятельств была оконтурена для исследования следующая территория Украины и Беларуси:
– г. Славутич Киевской области и Черниговская область севернее участка железной дороги «Нежин – Чернигов – Славутич», что обусловлено непосредственной близостью к Гомельской области Республики Беларусь, наличием регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с г. Гомелем и с Брагинским районом Беларуси.
– Гомельская область Республики Беларусь, где сеть железных и автомобильных дорог
представляет по своей структуре «треугольник» с парами городов вблизи мест пересечения
путей сообщения: Ветка – Гомель – Речица – Калинковичи – Мозырь – Жлобин – Рогачёв.
Там же действует и РТУП «Белорусское речное пароходство».
– Брагинский, Лоевский, Хойникский, Гомельский, Добрушский муниципальные районы Гомельской области как ближайшие к государственной границе Украины.
Для обозначения и последующего обоснования концепции «опорного района» решено
воспользоваться следующими методами: статистическим, сравнительным, картографическим. Периодически использовалась и группа полевых методов исследований – во время поездок наземным транспортом через государственную границу между Беларусью и Украиной.
Расписание движения общественного транспорта, которое учитывалось в исследовании
представлено в табл. 1.
Лоевский район – единственный из приграничных административных районов Гомельской области, откуда нет прямого транспортного сообщения с Украиной ввиду отсутствия
наземной транспортной коммуникации через р. Днепр (паром или мост). Поэтому в настоящее время его целесообразно исключить из дальнейшего обоснования концепции «опорного
района».
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Таблица 1
Характеристика пассажирского сообщения (по материалам полевых наблюдений)
Автобусное сообщение
Пригородное ж/д
Направление «туда» и
Пар прямых рейсов
График сообщения:
сообщение
«обратно»
в сутки, ед.
ежедневный или иной
Чернигов – Гомель
6
Ежедневно
Нет
Йолча (РБ) – Комарин –
1–2
СР, ПТ, СБ
Да – до Йолчи
Славутич
Славутич – Чернигов
8
Ежедневно
Да
Гомель – Речица
6
Ежедневно
Да
Гомель – Жлобин
2
ПН, ПТ, СБ, ВС
Да
Калинковичи – Мозырь
от 30
Ежедневно
Да

Ключевой итог определения территориальной структуры опорного района в Полесье Беларуси и Украины – это более вероятное его выявление на примере Гомельской области и отсутствие существенных предпосылок для обоснования опорного района в Черниговской области и г. Славутич Киевской области (табл. 2).
Таблица 2
Территориальная структура опорного района и дополняющих его элементов
Беларусь,
Украина,
Гомельское Полесье
Черниговское Полесье
Гомель – Речица
«Пары» городов
Отсутствуют
Калинковичи – Мозырь

Вероятные
«партнёры»

Внутри государств

Через границу
Одиночные города

Рогачёв – Жлобин
Василевичи и Хойники
Хойники и пгт Брагин
пгт Брагин и пгт Комарин
Добруш и Ветка
Гомель – Чернигов
Гомель – Городня – Сновск
Житковичи, Петриков

Славутич и Чернигов
Славутич и пгт Любеч
Чернигов и Городня
Брагин – Йолча – Славутич
Трудно выделить

Это, в первую очередь, подтверждается наличием в Беларуси «пар» городов, расположенных по отношению друг к другу в непосредственной близости и имеющих выход к железнодорожной сети и к рекам Припять, Днепр, Сож. Тогда как города Чернигов, Славутич,
Нежин, Городня удалены друг от друга на существенно большие расстояния друг от друга –
экономическое и географическое. Все остальные междугородные связи (перемещения и пр.)
осуществляются через г. Чернигов. Остальные населённые пункты Черниговской области –
это посёлки городского типа или сёла, преимущественно ориентированные по хозяйственнобытовым связям на Чернигов, Славутич и Нежин. Причём анклавное положение г. Славутича
по отношению к окружающей Черниговской области зачастую первостепенно, нежели фактор административного подчинения Киевской области. Для Черниговского Полесья, на наш
взгляд. дискуссионно утверждение П.Я. Бакланова, что «если между двумя узловыми элементами территориальных структур хозяйства существует устойчивая связь, то рыночные
зоны их влияния пересекаются» [1, с. 9–28].
Целесообразность выявления опорного района в Гомельском и Черниговском Полесье
предлагалось подтвердить раскрытием подробностей по международной миграции в разрезе
крупных городов по обе стороны государственной границы. К сожалению, статистика, предоставляемая в открытом доступе территориальными подразделениями Национального статистического комитета Республики Беларусь и Государственной службы статистики Украины, позволяет уточнить происхождение мигрантов исключительно по странам СНГ и за его
пределами (рис. 1).
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Рис. 1. Миграционный прирост в международном направлении
по Гомельской области за 1995–2017 гг.

Структура городской сети, междугородное пассажирское сообщение и сложившиеся
внутренние связи – главные предпосылки для обоснования опорного района. Но исследование разнообразия хозяйственно-бытовых связей потребует проведения обширной организационной работы с участием групп специалистов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ
В ЭНЕРГЕТИКЕ КРЫМА
PROSPECTS OF USING RENEWABLE RESOURCES IN THE ENERGY
OF CRIMEA
Аннотация. В статье рассматриваются современные аспекты использования возобновляемых энергоресурсов в энергосистеме Крыма. Компания «Крымэнерго» является основным поставщиком электроэнергии в регионе, ее программа развития основана на традиционных энергоресурсах а также на существующих мощностях возобновляемой энергетики
(ВИЭ). Обсуждаются варианты электрогенерации с различной долей ВИЭ.
Ключевые слова: Крым; энергосистемы; возобновляемая энергетика.
Abstract. The article discusses recent development in energy system of Crimean penninsula.
«Krymenergo» company is the major energy supplier in this region. The impact of renewable
sources of energy is being identified compared to traditional fossil fuels.
Keywords: Crimea; energy system; renewable energy.
Автономное энергообеспечение полуострова Крым – это реальная перспектива с основной электрогенерацией на природном газе и дополнительными мощностями на возобновляемых источниках энергии [4].
До 2014 г обеспечением Крыма электроэнергией занималась украинская компания
«Укрэнерго», которая поставляла с материковой части Украины в Крым порядка 85% электроэнергии, в основном по четырем ЛЭП общей пропускной способностью 1,25 ГВт. Генерирующие мощности – преимущественно такие крупные энергетические объекты Украины,
как Запорожские ТЭС и АЭС, Херсонская ТЭЦ, Каховская ГЭС, а также Криворожская ТЭЦ.
Потребителям ее доставляла крымская компания «Крымэнерго». За исключением небольших
солнечных и ветряных электростанций, собственных источников энергии в Крыму не было,
и около 1100 мегаватт мощности – составляли поставки с основной территории Украины.
В работе используются методы сравнительного и структурного анализа для выявления
характеристик развития энергосистемы Крыма.
Функционирование энергосистемы Крыма
В настоящее время собственная генерация региона дает около 400 МВт [3]. В июле
2017 г. в крымской энергосистеме был достигнут исторический максимум летнего потребления – 1192 МВт. При общем потреблении 1,2 ГВт Крым с помощью четырех малых ТЭЦ
обеспечивает себя только на одну десятую потребности. С 2016 г. обеспечивается временная
схема энергоснабжения четырьмя кабелями по 200 МВт каждый – с Таманского полуострова
(энергомост). Полную энергетическую независимость Крыма должно обеспечить строительство по федеральной целевой программе двух тепловых электростанций в Севастополе и в
Симферополе мощностью по 940 МВт.
Республика Крым обычно испытывает дефицит электроэнергии в зимнее время. Этот
дефицит может быть от 200 до 300 МВт в пики нагрузки. В «Крымэнерго» формируются
графики ограничений энергоснабжения, связанные с работой коммерческого сектора. Дефицит электроэнергии не затрагивает жилой сектор и социальные объекты на полуострове.
Энергетический дефицит вынуждает Крымскую автономию использовать не вполне
надежные источники электричества, такие как ветряная энергия и солнечные батареи. Регион
располагает солнечными станциями мощностью около 240 МВт и ветровыми мощностью
© Березкин М.Ю., Синюгин О.А., 2018
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около 60 МВт, но их выработка нестабильна, их коэффициент использования установленной
мощности – порядка 10%.
В состав «Крымэнерго» входят следующие электростанции [3]:
Тепловые электростанции:
 Симферопольская ГРЭС (ТЭЦ) 40 МВт
 Севастопольская ГРЭС (ТЭЦ) 33 МВт
 Камышбурунская ГРЭС (Керченская ТЭЦ) 25 МВт
 ТЭЦ Сакского химического завода 10 МВт
Солнечные
 Солнечная электростанция «Перово» 105 МВт
 Солнечная электростанция «Охотниково» 80 МВт
 Солнечная электростанция «Митяево» 31,55 МВт
 Солнечная электростанция «Родниковое» 22,6 МВт
Ветровые:
 Ветроэлектростанция «Водэнергоремналадка» 12,2 МВт
 Донузлавская ветроэлектростанция 10,9 МВт
 Сакская ветроэлектростанция 19 МВт
 Тарханкутская ветроэлектростанция 15,9 МВт
В летний период обычно задействуется больше мощностей, использующих энергию
ветра и солнца.
Россия в 2014 г. начала организовывать энергоснабжение Крыма, поставив на полуостров мобильные газотурбинные электростанции (ГТЭС) общей мощностью более 200 МВт,
установленные в Сочи на время зимней Олимпиады.
В 2013 году добыча газа крымской компанией «Черноморнефтегаз» достигла 1,65 млрд
куб. м. Крым потребляет менее миллиарда кубометров в год, демонстрируя положительный
баланс, и до 2014 г. поставляла топливо на материковую часть Украины. При отсутствии
собственной нефтепереработки республика нуждается в поставках нефти и бензина, что и
осуществляется морским путем.
В принципе, Крым самодостаточен с точки зрения нефтегазовых ресурсов. Так, прогнозные газовые ресурсы шельфа полуострова оцениваются величиной порядка 2 трлн куб.
м. Эти ресурсы могут быть использованы для покрытия дополнительного потребления в
рамках социально-экономического развития республики и строительства новых генерирующих мощностей, работающих на газе.
Более 80% потребной ему пресной воды полуостров получает с материковой Украины
из Каховского водохранилища по Северо-Крымскому каналу. Водообеспечение значительно
влияет также и на энергобаланс Республики Крым.
В настоящее время российская компания «Технопромэкспорт» – структура «Ростеха» –
строит в Крыму две парогазовые электростанции – в Симферополе и в Севастополе. Суммарная мощность составит 940 МВт каждая. Введение в эксплуатацию первых блоков по 470
МВт запланировано на 2018 г. На обеих ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по
технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций Евросоюза. На втором этапе до 2022 г., будет введено еще два блока такой же мощности.
Кроме этого, придется также расширить пропускную способность ЛЭП и подстанций
как на российской стороне, так и от Керченского пролива до Ялты.
Затраты на создание собственных генерирующих мощностей на природном газе оцениваются в 50 млрд руб. В целом, с учетом распределительных сетей, энергоснабжение и газификация Крыма обойдутся примерно в 90–100 млрд руб.
В 2017 г. Минэнерго РФ объявило о корректировке планов энергоснабжения Крыма. В
качестве причины тогда был назван недооцененный рост спроса на энергию. На новой станции в Саках предполагается установить энергоблоки малой мощности, которые могут самостоятельно производить отечественные машиностроители. Объявлен конкурс на строительство электростанции в Крыму на 100–120 МВт в районе Саки, на западе Крыма. По механиз375

мам конкурентного отбора мощности, помимо расширения генерации Сакской ТЭЦ, будет
построена станция в Тамани мощностью 410 МВт.
Сейчас установленная мощность электростанций на ВИЭ в Крыму превышает установленную мощность электростанций на традиционном топливе в 2 раза – это последствие несбалансированных решений в прошлом. Теоретически, перспективная доля ВИЭ с учетом
устойчивой работы общей энергосистемы может составлять не более 25–30% [2].
С учетом выбранной схемы развития, реальная доля возобновляемых ресурсов в энергосистеме Крыма не будет превышать 5% от общей величины производимого электричества.
Строительство новых мощностей на ВИЭ представляется маловероятным.
Выводы
 Крым самодостаточен с точки зрения нефтегазовых ресурсов. Так, прогнозные газовые ресурсы шельфа полуострова оцениваются величиной порядка 2 трлн куб. м. Эти ресурсы могут быть использованы для покрытия дополнительного потребления в рамках социально-экономического развития республики и строительства новых генерирующих мощностей,
работающих на газе.
 В Крыму ведется строительство двух парогазовых электростанций – в Симферополе и
в Севастополе. Суммарная мощность составит 940 МВт каждая. Введение в эксплуатацию
первых блоков по 470 МВт запланировано на 2018 г.
 Затраты на создание собственных генерирующих мощностей на природном газе оцениваются в 50 млрд руб. В целом, с учетом распределительных сетей, энергоснабжение и газификация Крыма обойдутся примерно в 90–100 млрд руб.
 Сейчас установленная мощность электростанций на ВИЭ в Крыму превышает установленную мощность электростанций на традиционном топливе в 2 раза.
 С учетом выбранной схемы развития, реальная доля возобновляемых ресурсов в энергосистеме Крыма не будет превышать 5% от общей величины производимого электричества.
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ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КАК ФАКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
SPATIAL ACCESSIBILITY OF MEDICAL SERVICES AS A FACTOR
OF DIFFERENTIATION OF CONDITIONS OF LIFE THE POPULATION
OF THE TVER REGION
Аннотация. В статье проанализированы изменения структуры и числа медицинских
учреждений в Тверской области. Представлены различия территориальной доступности медицинских услуг в сельской местности – по муниципальным районам и сельским поселениям.
Abstract. Changes in the structure and number of medical institutions in the Tver region are
analyzed in the article. Differences in the territorial availability of medical services in rural areas –
municipal districts and rural settlements – are presented.
Ключевые слова: медицинские услуги, здоровье населения, территориальная доступность, сельская местность
Key words: medicine services, health of population, territorial accessibility, rural areas
Возможность получения необходимых услуг здравоохранения рассматривается как одно из базовых прав человека, так как медицинская помощь направлена на обеспечение первоочередных жизненно важных потребностей, связанных с поддержанием здоровья и, следовательно, предотвращением преждевременной смертности. Для сравнительного анализа основных параметров здравоохранения Тверской области использованы 4 показателя: мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, число больничных коек, численность врачей всех специальностей, численность среднего медицинского персонала. В Тверской области из 4-х названных показателей только один – число больничных коек выше среднероссийского уровня, в то время как по остальным показателям регион отстаёт от среднероссийских
значений, что негативно сказывается на здоровье населения.
Таблица 1
Основные показатели здравоохранения РФ, ЦФО и Тверской области на 10000 жителей
(на конец 2016г.)
РФ
ЦФО
ТверПоказатели Тверской обласская обти в % от
ласть
РФ
ЦФО
Мощность
амбулаторнополиклинических учреждений (посе- 266,6
271,4
222,0
83,3
81,8
щений в смену)
Число больничных коек
81,6
76,4
93,9
115,1
122,9
Численность врачей всех специальностей
46,4
45,9
44,1
93,5
96,1
Численность среднего медицинского
персонала
104,8
97,0
101,0
96,4
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. М., 2017 г.
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Доступность медицинской помощи означает, что медицинская помощь не должна зависеть от географических, экономических, социальных и других барьеров. В условиях Тверской области (большая площадь, большое число городских и очень большое количество
сельских населенных пунктов, значительные расстояния между ними) территориальная доступность медицинской помощи оказывает гораздо большее влияние на состояние здоровья и
продолжительность жизни населения, чем в ряде других регионов страны.
Влияние территориальной доступности медицинской помощи на состояние здоровья
населения хорошо прослеживается на примере областного центра, где показатели смертности по основным причинам смерти самые низкие в области. Лучшие показатели Твери определяются рядом факторов: более высоким качеством оказываемых медицинских услуг, наличием в городе крупных объектов здравоохранения, активным развитием частной медицины,
всё большей диверсификацией медицинских услуг.

Рис. 1. Сегментация медицинских учреждений Твери частной формы собственности.

Рис. 2. Размещение частных стоматологических клиник в Твери

В настоящее время в Твери насчитывается 298 лечебно-профилактических организаций, при этом более половины из них частной формы собственности. Самое большое число –
частных стоматологических клиник (рис. 1,2).
В то же время для большей части жителей районов области территориальная
доступность медицинских учреждений осложнена мелкоселенностью. Мелкоселенность
является характерной чертой как сельского, так и городского расселения в Тверской области:
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из 23 городов 7 имеют менее 10 тыс. жителей, из 28 ПГТ 3/4 – менее 5 тыс. жителей. По
данным последней переписи населения в области было 7302 СНП с постоянным населением,
из них 6561 СНП (89,9%) с числом жителей менее 100 чел., где размещение объектов
первичной медицинской помощи не предусмотрено документами Минздрава РФ [4]. При
численности населения свыше 101 человека и расстоянии до ближайшей медицинской
организации более 6 км данным приказом регламентировано оказание медико-санитарной
помощи на базе здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), а также
организация выездных форм работы. Отделения врачей общей практики и амбулатории могут
размещаться в населенных пунктах с числом жителей более 1000 чел. (таковых в области
насчитывалось по данным последней переписи всего 35).
Таблица 2
Смертность населения от новообразований (на 100 000 населения)
Среднее
значение
Тверская область
246,1
251,3
250,8
249,4
Тверь
237,1
250,9
238,4
241,9
Весьегонский
285,5
294,4
292,8
290,9
Жарковский
267,9
352,5
427,8
349,4
Молоковский
386,3
313,1
393,9
364,4
Селижаровский
368,4
251,1
361,2
326,9
Источник: Социально-экономическое положение муниципальных образований Тверской области. Тверь, 2014, 2015, 2016.
2013

2014

2015

Совершенствование территориальной организации медицинского обслуживания населения является актуальной задачей, поскольку в области сложилась рассредоточенная сеть
мелких по мощности учреждений, не обеспечивающих требуемого качества обслуживания
населения. Так, позднее выявление заболеваний, прежде всего онкологических, связано с отсутствием необходимой диагностической аппаратуры, низкой квалификацией медицинских
кадров и значительными транспортными издержками для сельских жителей.
Таблица 3
Динамика сети учреждений здравоохранения в сельской местности Тверской области
Фельдшерскоакушерские
пункты

Врачебные учреждения (ед.)
всего

участковые
больницы

амбулатории

офисы врачей общей
практики

1991

973

112

86

26

-

2015

524

151

27

49

75
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Рис. 3. Динамика числа фельдшерско-акушерских пунктов в Тверской области
(2015 г. к 1991 г., %)

Трансформационные процессы в региональной системе здравоохранения коснулись
прежде всего сельской местности. Ранее в административных районах области сеть учреждений здравоохранения была представлена цепочкой: ФАП – СУБ/СВА – ЦРБ. За последние
десятилетия в территориальной организации здравоохранения на муниципальном уровне
произошли значительные изменения:
– сократилась доступность для сельских жителей первичной (доврачебной) медицинской помощи: количество ФАП-ов с 1991 г. сократилось почти наполовину – с 973 до 524,
причем уменьшение числа ФАП-ов наблюдалось во всех муниципальных районах области
(рис.3);
– не только сельские врачебные амбулатории (СВА), но и ряд сельских участковых
больниц (СУБ) подверглись реорганизации в офисы врачей общей практики (ВОП): например, в Зубцовском районе Княжегорская и Погорельская участковые больницы трансформировались в офисы врачей общей практики (ВОП).
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Рис. 4. Доступность учреждений здравоохранения в сельской местности
Тверской области
Таблица 4
Структура сети медицинских учреждений в сельских поселениях Тверской области
Всего
СП
Количество
298
сельских поселений
Доля от общего 100,0
числа, в %

в том числе с видами медицинской помощи
с доврачебной
помощью
181

с доврачебной
и врачебной
72

с врачебной
помощью
32

мед. помощь
отсутствует
13

60,7

24,2

10,7

4,4

Внутрирайонная территориальная доступность учреждений здравоохранения
проанализирована на уровне сельских поселений, которые отличаются друг от друга по
площади, численности населения, количеству населённых пунктов, наличию сельских
населенных пунктов людностью более 100 человек, выступающих опорными центрами
сельского расселения, и другими признаками. Почти в половине сельских поселений
Тверской области (в 2015 г. их было 298) среднее теоретическое расстояние между
населенными пунктами составляет от 5 до 10 км, более чем в трети – от 10 до 15км, в 6
сельских поселениях показатель варьирует от 20 до 31,7 км и лишь в 5 сельских поселениях
среднее расстояние между СНП составляет менее 5 км.
Различается также и структура сети медицинских учреждений в каждом сельском
поселении. Исследование показало, что медицинская помощь отсутствует лишь в 13 из 298
сельских поселений. В большей части (60%) сельских поселений доступна только первичная
медицинская помощь. В каждом четвёртом сельском поселении можно получить и
доврачебную, и врачебную помощь. И в каждом девятом сельском поселении доступна
врачебная помощь. Таким образом, врачебная помощь доступна более чем в 1/3 сельских
поселений.
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Различия в показателях смертности городского и сельского населения во многом
определяются доступностью медицинских услуг. Данные опроса, проведенного в целом по
России, показали, что значительная часть граждан не может получить необходимую
медицинскую помощь по следующим причинам [9]:
- не могли заплатить – 24%,
- не было времени – 27%,
- слишком длинный лист ожидания – 31%,
- не было возможности получить лечение в месте проживания или поблизости – 32%.
Медицинская помощь направлена на обеспечение первоочередных жизненно важных
потребностей, связанных с поддержанием здоровья – важнейшей качественной
характеристики населения. Уменьшение неравенства в обеспечении медицинскими услугами
должно быть первоочередной стратегической целью повышения эффективности
региональной системы здравоохранения.
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CHANGES OF SOCII-ECONOMICAL DEVELOPMENT IN SOUTH-EAST DISTRICTS
OF WEST KAZAKHSTAN REGION 2007-2016 YEARS
Аннотация. Изучаются изменения в социально-экономическом развитии ЗападноКазахстанской области (ЗКО). Несмотря на высокий естественный прирост в юго-восточных
районах области, население мигрирует в северные районы ЗКО и г. Уральск.
К юго-восточным районам Западно-Казахстанской области относятся: Сырымский и
Каратобинский районы. Исследование показало что, юго-восточные районы области по
уровню социально-экономического развития отстают от северных районов.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие; юго-восточные районы; административно-территориальная единица.
Abstract. The article includes studies about socio-economical development in West Kazakhstan region. Despite high lever of natural growth of population in South- East districts , the migration of people to north part of the region have been increased.
South-East of the region includes:Sirym and Kharatobe districts. The research shows that
South-East regoin's socio-economical level has been lower than north region's.
Key words: Socio-economical development; South–East regions, admenestrative and territorial unit.
В юго-восточных районах области отсутствуют железнодорожные пути. Это влияет на
уровень социально-экономического развития районов. К юго-восточным районам ЗападноКазахстанской области (ЗКО) относятся: Сырымский и Каратобинский районы.
За последние годы идет изменение в размещении населения Западно-Казахстанской области (ЗКО). Это выражается в изменении территориальной концентрации населения области. Население мигрирует в северные районы ЗКО и г. Уральск.
Природно-климатические условия северных районов более благоприятны для разведения скота. К северным районам Западно-Казахстанской области относятся: Таскалинский,
Зеленовский, Бурлинский, Чингирлауский и Теректинский. Эти районы имеют выгодное
транспортно-географическое положение по отношению к областному центру – г. Уральск.
Увеличение населения в северных районах и в г. Уральск приводит к изменению природной среды области. Повышение концентрации населения усиливает антропогенную нагрузку на природные ресурсы северных районов и г. Уральск.
Одним из факторов, показывающих уровень социально-экономического развития, является размещение населения по административно-территориальным единицам (АТЕ) Западно-Казахстанской области. Степень размещения населения этих районов можно выявить
при помощи коэффициента территориальной концентрации населения.
Территория ЗКО составляет 151,3 тыс. кв. км. Численность населения на 1 января
2008 г. составила 615,3 тыс. чел. [1]. В начале 2017 г. численность населения увеличилась на
26,2 тыс. чел. и составила 641,5 тыс. чел. [2].
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В юго-восточных районах, занимающих 14,5 % территории области, в 2007 г. проживало 7,28 % населения, а в 2016 г. – 5,59 %.

К ТК 

Pi
Si

; где

Ктк – коэффициент территориальной концентрации,
Pi – населения i-го района в населении области,
Si- доля площади i-го района в площади области.
В табл. 1, приведены доли (АТЕ) области в территории и численности населения.
Таблица 1
Коэффициент территориальной концентрации населения АТЕ ЗКО в 2007-2016 гг. [1,2]
Название АТЕ
1. Область всего
2. Акжаикский район
3. Бокейординский район
4. Бурлинский район
5. Жангалинский район
6. Жанибекский район
7. Зеленовский район
8. Казталовский район
9. Каратобинский район
10. Сырымский район
11. Таскалинский район
12. Теректинский район
13. Чингирлауский район
14. территория Уральской
городской администрации

Si – доля АТЕ в территории области, %
2007-2016 гг.
100
16,6
12,7
3,7
13,7
5,4
4,9
12,3
6,6
7,9
5,3
5,6
4,8
0,5

Pi – доля АТЕ в численности населения области, %
2007 г.
2016 г.
100
100
7,2
6,5
2,93
2,46
9,07
8,63
3,85
3,78
2,99
2,58
8,84
8,75
5,79
4,69
3,15
2,52
4,13
3,07
3,07
2,66
6,92
5,89
2,97
2,37
39,09
46,1

Ктк – коэффициент территориальной концентрации населения
по АТЕ
2007 г.
2016 г.
1
1
0,43
0,39
0,23
0,19
2,45
2,33
0,28
0,27
0,55
0,48
1,8
1,78
0,47
0,38
0,48
0,38
0,52
0,39
0,58
0,5
1,24
1,05
0,62
0,49
78,18
92,2

Самый высокий коэффициент территориальной концентрации населения в 2012 г. на
территории Уральской городской администрации – 92,2. Ведущие места занимают северные
районы. На 2-м месте Бурлинский район – 2,33. На 3-м месте Зеленовский район – 1,78. На 4м месте Теректинский район – 1,05. Далее по мере убывания коэффициента от 1 до 0,5 следуют: Таскалинский.
Таблица 2
Основные социально-экономические показатели АТЕ ЗКО в 2007 г. [1].
Объем промыш- Розничный Инвестиции Посевная пло- Ввод в действие
ленной продук- товарооборот, в основной щадь с/х культур, общей площади
ции, %
%
капитал, %
%
жилых домов, %
1. Область всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2. Акжаикский район
0,12
0,91
0,5
0,76
0,25
3. Бокейординский район
0,06
0,68
0,17
0,11
0,4
4. Бурлинский район
92,72
4,92
52,22
10,86
10,25
5. Жангалинский район
0,07
0,95
0,34
0,23
1,4
6. Жанибекский район
0,05
0,48
0,33
2,1
0,42
7. Зеленовский район
0,83
1,34
29,45
35,86
6,5
8. Казталовский район
0,11
0,96
0,2
0,37
0,37
9. Каратобинский район
0,05
0,27
0,55
0,21
0,61
10. Сырымский район
0,07
0,36
1,11
11,05
0,34
11. Таскалинский район
0,05
0,78
0,63
9,51
0,76
12. Теректинский район
0,12
2,29
0,23
19,33
0,62
13. Чингирлауский район
0,06
0,5
0,18
6,07
0,79
14. территория Уральской городской адми5,69
85,56
14,09
3,54
77,29
нистрации
№

Территория
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Остальные районы имеют коэффициент ниже 0,5. Юго-восточные районы имеют один
из самых низких показателей территориальной концентрации населения – 0,38 и 0,39.
В 2007 г. по ЗКО были следующие показатели: объем промышленности –
715,001 млрд. тенге; розничный товарооборот – 68,987 млрд. тенге; инвестиций в основной
капитал – 186,264 млрд. тенге; посевная площадь сельскохозяйственных культур –
620,7 тыс. га; ввод в действие общей площади жилых домов – 227906 кв. метров [1]. Распределение этих видов деятельности по АТЕ области приведено в табл. 2.
Таблица 3
Основные социально-экономические показатели АТЕ ЗКО в 2016 г. [2]
№
Название
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Область всего
Акжаикский район
Бокейординский район
Бурлинский район
Жангалинский район
Жанибекский район
Зеленовский район
Казталовский район
Каратобинский район
Сырымский район
Таскалинский район
Теректинский район
Чингирлауский район
территория Уральской
городской администрации

Валовый выпуск
Объем проРозничный Инвестиции
Ввод в действие
продукции (услуг)
мышленной товарооборот, в основной
общей площади
сельского хозяйства,
продукции, %
%
капитал, %
жилых домов, %
млн. тенге %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,11
3,31
0,36
10,26
1,93
0,031
1,2
0,15
4,93
1,45
83,051
9,03
54,12
5,58
5,95
0,005
1,57
0,43
6,22
2,6
0,023
1,38
0,33
4,83
1,3
8,22
3,52
28,0
21,36
6,59
0,04
1,87
1,24
9,4
1,05
0,05
1,12
0,08
4,09
0,49
0,02
1,67
0,38
6,64
1,41
0,03
1,31
0,7
5,46
0,95
0,17
1,38
0,96
10,3
6,02
0,07
2,03
0,35
5,16
0,64
8,18

70,61

12,9

5,77

69,62

В 2016 г. по ЗКО были следующие показатели: объем промышленности –
1,566 трлн. тенге; розничный товарооборот –241,78 млрд. тенге; инвестиций в основной капитал – 401,646 млрд. тенге; валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства –
131,015 млрд. тенге; ввод в действие общей площади жилых домов – 275389 кв. метров [2].
В табл. 3, приведены основные социально-экономические показатели территорий ЗКО.
На юго-восточные районы в 2007 г. пришлось 0,12% от областного объема промышленной продукции, а в 2016 г. – 0,07%. Уменьшение доли промышленной продукции юговосточных районов произошло за счет понижения относительного показателя в основном
Сырымского района.
В 2007 г. из 14,44% розничного товарооборота районов (85,56 % приходится на территорию Уральской городской администрации), на юго-восточные районы приходится –
0,63 %. В 2016 г. соответственно 29,39% (70,61%) – 2,79%. Увеличение доли юго-восточных
регионов произошло за счет повышения относительных показателей Сырымского и Каратобинского района.
В 2007 г. инвестиции в основной капитал юго-восточных районов составило 1,66 % от
областного объема. В 2016 г. инвестиции в основной капитал юго-восточных районов составило 0,46 %. Уменьшение произошло за счет всех районов, в особенности Каратобинского.
В 2007 г. из общей посевной площади сельскохозяйственных культур области на юговосточные районы приходится – 11,26%.
В 2016 г. валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства юго-восточных районов составил – 10,73%.
В 2007 г. из 22,71 % ввода в действие общей площади жилых домов районов (77,29 %
приходится на территорию Уральской городской администрации), на юго-восточные районы
приходится – 0,95 %. В 2016 г. соответственно 30,38 % (69,62 %) – 1,9 %. Увеличение произошло за счет повышения доли всех районов, а особенно Сырымского района.
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Таким образом, юго-восточные районы области по уровню социально-экономического
развития отстают от северных районов, которые занимают лидирующие позиции по: объему
промышленной продукции, розничному товарообороту, инвестиций в основной капитал,
валовому выпуску продукции (услуг) сельского хозяйства, вводу в действие общей площади
жилых домов.
Из юго-восточных районов и в Каратобинском и в Сырымском в 2016 г. понизился коэффициент территориальной концентрации населения на 0,1 и на 0,13 по сравнению с 2007 г.
В дальнейшем необходимо развивать животноводство в юго-восточных районах, улучшить качество автодорог. Это необходимо, для уменьшения миграционных потоков из юговосточных в северные районы и в г. Уральск.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДАХ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
APPROACHES TO THE QUALITY ASSESSMENT OF URBAN ENVIRONMENT
IN THE CITIES OF THE PERM REGION
Аннотация. Анализируется проблема становления и понимания новой дефиниции «городская среда», которая является новой научной категорией при изучении современных процессов урбанизации. Выделяются основные индикаторы для оценки качества жизни населения в условиях городской среды. Раскрываются вопросы генезиса и развития городов с позиции социально-экономической географии, выявляются территориальные особенности развития процессов урбанизации. Большое внимание уделяется проблеме повышения уровня и качества жизни населения, формирования комфортной среды проживания.
Ключевые слова: урбанизация, городская среда, качество жизни, уровень жизни, озеленение, благоустройство, оценка городской среды.
Abstract. The problem of the formation and understanding of the new definition of “urban
environment”, which is a new scientific category in the study of modern urbanization processes, is
analyzed. The main indicators for assessing the quality of life of the population in an urban environment are highlighted. The issues of the genesis and development of cities from the perspective of
socio-economic geography are revealed, the territorial features of the development of urbanization
processes are identified. Much attention is paid to the problem of raising the level and quality of life
of the population, creating a comfortable living environment.
Key words: urbanization, urban environment, quality of life, standard of living, gardening,
landscaping, assessment of the urban environment.
В современной общественной географии урбанизация рассматривается как очень сложное и динамичное явление, которому посвящено немало научных исследований как отечест© А.Н. Гальцева, А.А. Овсянкина, Т.А.Балина, 2018
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венных, так и зарубежных ученых [1,2,3]. В последнее десятилетие процессы урбанизации
исследуются как многоуровневая категория. Во-первых, как процесс увеличения численности городских жителей, роста доли городского населения и изменения размещения городской системы расселения; во-вторых, с точки зрения роста самих городов в пространственном аспекте, формирования городских агломераций и мегаполисов, изменения и усложнения
функций городов и пр.; в-третьих, как распространение городского образа жизни, что предполагает повышение уровня и качества жизни населения, создание комфортной и безопасной
среды обитания для людей.
В этой связи особое внимание придается изучению городской среды, поскольку процессы урбанизации рассматриваются не только с количественной точки зрения, но и с позиции оценки качества и благополучия жизни населения. Важно подчеркнуть, что исследования городской среды – это довольно новый аспект не только для российской общественной
географии, но и ряда других наук и областей знаний [4,5,6]. Вопросы территориального
управления, разделения полномочий и компетенций остаются малоизученными. И хотя процессы урбанизации подробно и многогранно раскрыты в многочисленных трудах общественных географов, но этот аспект освещен недостаточно. При этом возникают определенные
трудности определения городской среды и методики ее изучения и оценки. Но, мо нашему
мнению, в современных условиях расширения объекта и предмета географической науки,
весьма актуально и своевременно изучение новой дефиниции «городская среда», поскольку
ее регулирование и управление позволит значительно повысить качество жизни населения.
Повышение качества городской среды является одним из важнейших направлений развития урбанизации. Комфортное, современное и безопасное во всех отношениях городское
пространство является не только «лицом» города, отражением уровня его экономического и
социального благополучия, но и отношением к его жителям. Современный город должен
быть привлекательной площадкой для развития отраслей промышленности и инфраструктуры, деловой активности и бизнеса, а также интересным местом для работы, жизни и отдыха
горожан и гостей.
Городская среда формируется в условиях изменения функций города, он перестает
быть только промышленным центром, на первый план выходят вопросы его эстетической
привлекательности, степени его организованности, удобства и безопасности. Современные
реалии предполагают, что город должен быть максимально комфортным для людей, быть
местом самореализации горожан, центром активного развития бизнеса и местом для отдыха.
В настоящее время развитие городского пространства предполагает создание гармоничной
архитектурно-пространственной среды. Все больше внимание уделяется озеленению, степени освещенности города и его цветовой гамме [5]. Эти факторы не просто влияют на качество жизни людей, а способствуют физическому и психологическому комфорту человека.
При определении понятия «городская среда» необходимо обосновать методику и выявить индикаторы ее оценки, что мы и попытались сделать на примере ряда городов Пермского края. Изучая городскую среду как социально-экономическое явление, мы делаем акцент на пространственной организации и территориальных особенностях ее формирования.
Базовым понятием в нашем исследовании является понятие «городская среда», под которой мы понимаем территорию проживания и хозяйственной деятельности людей, «квазиприродный» и созданный людьми материальный мир – совокупность природных, социальных, экономических, культурных и других условий жизни. Ее можно рассматривать как совокупность физического (материального) и духовного (нематериального) пространств, обладающих природными и социально-экономическими особенностями внутренней структуры,
облика, уровня развития, эволюции. По мнению ряда ученых, городская среда – это особая
совокупность застройки и пространств, предметов и знаков, людей и их перемещений, их
взаимоотношений в повседневной жизни города [7,8].
Потребность в обосновании и включении в научный оборот современной географии
понятия «городская среда» нам представляется в том, что современный этап протекания урбанизационных процессов должен характеризоваться не столько количественными, сколько
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качественными параметрами. Объяснение этому заключается в том, что многие современные
города, особенно на Урале, возникали как города–заводы, где производственная функция находилась на первом плане, а благоустройство, озеленение, комфортность и прочие вопросы
ходили на второй. В последние десятилетия субурбанизация и расширение городских территории вокруг крупных городов за счет высоко благоустроенных и престижных пригородов
приводит к изменению их функций и облика. Все это требует новых подходов к изучению
урбанизации в целом, и города, в частности.
Качество жизни как понятие, широко используемое в социологии, экономике, политике, медицине и других научных областях, в общественной географии обозначает оценку некоторого набора условий и характеристик жизни человека, обычно основанную на его собственной степени удовлетворённости этими условиями и характеристиками. Оно является более широким, чем уровень жизни, и включает также такие объективные и субъективные факторы, как состояние здоровья, ожидаемая продолжительность жизни, условия окружающей
среды, питание, бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и духовных потребностей, психологический комфорт и т.п.
Блоки

Экономический

Социальный

Культурно-спортивный

Блок безопасности

Экологический

Таблица 1
Индикаторы качества городской среды
Индикатор/ Показатель
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, всего м²
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения, на конец года; шт.
Стоимость 1 м² жилья, руб.
Заболеваемость астмой на 1000 чел.
Количество детских площадок современного уровня
Количество общеобразовательный учреждений
Число учреждений здравоохранения
Доступность маломобильных граждан к учреждениям
Количество театров
Количество музеев
Количество кинотеатров
Количество библиотек
Количество торгово-развлекательных комплексов
Количество тренажёрных площадок
Количество культурных объектов (памятников)
Количество исторических объектов
Количество спортивных сооружений
Количество ДТП
Количество тяжких преступлений
Площадь зелёных насаждений общего пользования, га
Выбросы вредных веществ с заводов, тонн в год
Объём сброса сточных водв поверхностные водные объекты, млн.
м3
Количество парков/скверов/аллей

В рамках изучения качества городской среды города Перми, нами были рассмотрены
основные индикаторы качества городской среды. Используя системно-структурный подход в
своём исследовании, мы разделили индикаторы на блоки. Для более детального изучения качества городской среды сравнение проходило на уровне районов города Перми. Выбор индикаторов оценки качества городской среды обусловлен тем, что она требует комплексного
подхода к изучению. В её формировании участвуют множество факторов как объективного,
так и субъективного происхождения. Для исследования качества городской среды нами были
выделены 5 основных блоков индикаторов, которые отражают степень комфортности проживания человека в городской среде.
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В дальнейших наших исследованиях планируется делать акцент на экологическом
блоке, особое внимание будет уделяться зелёным насаждениям.
Город Пермь относится к городам с довольно высокой «озелененностью». Зеленый
фонд города составляют городские леса и объекты озеленения различного назначения. В настоящее время площадь зеленого фонда города: 45 390,41 га (56,7 % от площади города), в
том числе: 37 972 га – площадь городских лесов; 7 418,41 га – площадь городских зеленых
насаждений (в соответствии с подсчетами, проведенными в рамках подготовки генерального
плана г. Перми).
Зеленые насаждения играют одну из важнейших ролей в формировании комфортной и
благоприятной городской среды. В городских ландшафтах они выполняют важнейшие функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха, осаждением
пыли, поглощением шума и формированием своеобразного микроклимата. Зеленые насаждения благоприятно влияют на эмоциональное и психологическое состояние жителей городов, способствуют обретению гармонии, имеют большую эстетическую и рекреационную
привлекательность.
На сегодняшний день в городе насчитывается более 130 созданных объектов озеленения, постоянно создаются новые. Наиболее крупными и интересными из них, с точки зрения
архитектурно-планировочных решений, являются: городской сад им. Горького, Театральный
сквер, набережная реки Камы, Историко-природный комплекс «Сосновый бор», эспланада у
Театра-Театра. Так же город Пермь является территорией, на которой реализуется проект
партии «Единая Россия» под названием «Городская среда». В рамках этого проекта проводятся мониторинг состояния благоустройства дворовых территорий, их ремонт, а также проводится серия мероприятия "Город для молодёжи".
Таким образом, для оценки было выбрано несколько индикаторов качества городской
среды, в дальнейшем планируется уделить больше внимания индикаторам из экологического
блока, т.к. зеленые насаждения играют одну из важнейших ролей в формировании комфортной и благоприятной городской среды.
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ОЦЕНКА ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ESTIMATION OF THE GEODEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE POPULATION OF
THE MOUNTAIN-URAL CITY DISTRICT OF THE SVERDLOVSK REGION
Аннотация. В статье проводится оценка геодемографической структуры в некоторой
части Свердловской области – г. Нижний Тагил и Горноуральском городском округе. Рассматривается динамика численности населения и определяются демографические тенденции.
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Abstract. The article assesses the geodemographic structure in some part of the Sverdlovsk
region – the city of Nizhny Tagil and the Gornouralsk urban district. The population dynamics is
considered and demographic trends are determined.
Key words: geodemographic structure, population, demographic projection.
Тема, вынесенная в заголовок статьи, напрямую взаимосвязана с муниципальным
управлением, которое составляет низовой уровень государственной власти в России. От успешности функционирования муниципальных органов власти зависят социальноэкономическое развитие городов, поселков, сел и деревень, комфортность среды обитания,
обеспеченность социальной и транспортной инфраструктурой и т.д.
В современных сложных социально-экономических условиях все действия органов
власти направлены на сохранение стабильности в обществе и экономике. Но, по мере стабилизации ситуации в стране, все актуальнее становится необходимость возвращения в управленческую практику элементов стратегического планирования. Исторический опыт подсказывает, что экономические спады рано или поздно сменяются подъемами. Поэтому в условиях будущего экономического роста на первом плане могут оказаться вопросы дальнейшего
развития муниципалитетов, которые даже в пределах одного региона имеют колоссальные
различия между собой.
Внутрирегиональная территориальная дифференциация в природных условиях и ресурсах, а также в историческом (производственном, интеллектуальном, культурном и др.) наследии являются основой для выделения административно-территориальных единиц – муниципальных образований. В соответствии с ст. 2, ч.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в России выделяются следующие типы муниципальных образований – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения [9]. Каждое из них считается единым поселением (хотя в его составе может быть несколько населенных пунктов), в котором избираются органы местного самоуправления, утверждается устав и формируется бюджет. В качестве центров муниципальных образований могут выступать города, крупные поселки городского типа (ПГТ) и, в исключительных случаях, сельские
поселения. Иначе говоря, муниципальное образование может включать в себя городские и
сельские населенные пункты. Из-за этого ряд муниципальных образований являются слабоурбанизированными, сельскими и обладают малой плотностью населения. Вышеизложенные
обстоятельства диктуют необходимость того, чтобы одним из элементов стратегического
планирования стала геодемографическая структура. Данное понятие является производным
от понятия демографической ситуации.
Ее можно определить как «конкретное, в определенных географических и исторических условиях, состояние населения, определяемое по отношению к социальноэкономическим условиям данного места и времени» [11, с. 75]. Показатели демографической
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ситуации в пределах любой территории или населенного пункта являются отражением их
социального и экономического развития. Рассмотрение демографических процессов в рамках
территориальных социально-экономических систем позволяет более широко выявить пространственную структуру населения, определяющих ее факторов и состава населения. Поэтому геодемографическая обстановка, являющаяся более широким понятием, определяется,
как «совокупность связей исторически и регионально определенных демографических процессов, и структур с системой расселения, территориально-производственной системой, социальной инфраструктурой, образом жизни населения» [10, с. 33]. Поэтому геодемографическую структуру мы понимаем, как динамику демографических процессов, протекающих на
определенной территории. Мы рассмотрим отдельные аспекты геодемографической структуры некоторой части Свердловской области – г. Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Эта часть территории Свердловской области относится нами к центральнопериферийной части региона. В 2008 г. в состав Нижнего Тагила включены 23 сельских населенных пункта, ранее входивших в состав Пригородного района. Территория города увеличилась с 298 до 4105,8 км2. Поэтому особенность Нижнего Тагила состоит в том, что город
является вторым по площади в стране муниципалитетом после Норильска.
Цель нашего исследования – провести анализ геодемографической структуры г. Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. В качестве числовых параметров исследования выступают численность населения и его половая структура.
Численность населения представляет собой моментную величину. В нее входит общее
число жителей населенного пункта на какой-то момент времени. Численность населения постоянно меняется под влиянием рождаемости и смертности, прибывающего и убывающего
населения.
Конечным итогом нашего исследования является выявление демографических перспектив развития г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. Методология исследования основывается на пространственно-временном подходе, что подразумевает изменение
территориального объекта во времени и пространстве. Метод исследования – статистический.
Таблица 1
Численность населения в населенных пунктах, входящих в состав г. Нижний Тагил
Населенный
Численность населения, чел.
пункт
1959 г.
1970 г.
1979 г.
1989 г.
2002 г.
2010 г.
2016 г.
г. Нижний
338501
378410
398146
439521
390498
361811
354800
Тагил
п. Уралец
3057
2283
2182
2003
1577
1425
1600
п. Висимо3238
1922
1487
1203
857
660
н.д.
Уткинск
Источники: 2, 3, 4, 12, 7, 8, 5, 1.

Все исследование состоит из нескольких этапов:
1) уточнение населенных пунктов, которые входят в состав г. Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа;
2) выявление численности населения по населенным пунктам, входящим в каждый муниципалитет. Распределение населения по половой структуре. Сведение данных показателей
в таблицы;
3) определение демографических тенденций и составление демографического прогноза.
Вначале нами определены городские и сельские населенные пункты, входящие в состав
г. Нижнего Тагила. Приведена численность населения по результатам всесоюзных и всероссийских переписей, проведенных в послевоенный период. Мы не рассматриваем переписи
1926 и 1939 гг., поскольку в послевоенный период демографические тенденции определялись тенденциями перехода к малочисленной городской семье.
Из таблицы видно, что подсчет численности населения велся по уровню крупных поселков и городов, не «опускаясь» на уровень деревни и села. Общей тенденцией по вышеука391

занным населенным пунктам является сокращение численности населения. Данный процесс
наблюдается с 1989 г. и не прекращается по сию пору. В Нижнем Тагиле за данный период
население сократилось на 19,3 %, при этом доля горожан остается доминирующей. В п. Висимо-Уткинск население сократилось на 45,1 %. В п. Уралец население сократилось на 20,1
%.
Более наглядно демографическая динамика Нижнего Тагила представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Демографическая динамика Нижнего Тагила

Графические данные подтверждают депопуляционнные тенденции, характерные для
Нижнего Тагила. Достигнув пика в 1989 г., численность населения города вплотную подходит к уровню конца 1950-х гг.
Являясь вторым по численности населения городом в Свердловской области, город выполняет функции «опорного» центра расселения для окружающей его сельской местности. В
административном плане эта территория входит в состав Горноуральского городского округа. В состав данного муниципального образования входят один поселок городского типа и
сельские населенные пункты. Наиболее крупным населенным пунктом является с. НиколоПавловское, не взирая на то, что п. Горноуральский является административным центром
округа.
В табл. 2 нами определены населенные пункты, входящие в состав Горноуральского
городского округа.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Таблица 2
Населенные пункты, входящие в состав Горноуральского городского округа
Населенный пункт
Численность населения, чел.
Башкарская территориальная администрация
д. Башкарка
568
с. Мокроусское
166
д. Новая Башкарка
95
п. Сарапулка
12
Бродовская территориальная администрация
п. Бродово
598
д. Шумиха
261
д. Матвеева
100
д. Дубасова
9
Висимская территориальная администрация
п. Висим
1601
д. Харенки
16
д. Большие Галашки
15
Горноуральская территориальная администрация
пгт Горноуральский
3972
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

с. Большая Лая
с. Малая Лая
п. Лая
с. Балакино

1800
288
214
233
Краснопольская территориальная администрация
с. Краснополье
439
д. Темно-Осинова
14
с. Дрягуново
59
д. Соседкова
24
д. Реши
40
п. Первомайский
862
Николо-Павловская территориальная администрация
с. Николо-Павловское
5042
с. Шиловка
284
д. Анатольская (Грань)
38
п. Анатольская
160
п. Братчиково
48
п. Леневка
330
п. Отрадный
218
с. Бызово
335
п. Монзино
29
Новоасбестовская территориальная администрация
п. Новоасбест
2220
п. Ряжик
138
п. Вилюй
129
Паньшинская территориальная администрация
с. Новопаньшино
835
д. Старая Паньшина
165
д. Сартакова
26
д. Маркова
75
д. Кондрашина
21
Петрокаменская территориальная администрация
с. Петрокаменское
3401
д. Черемшанка
50
д. Беляковка
318
д. Слудка
25
д. Луговая
130
д. Новая
109
д. Фокинцы
4
Покровская территориальная администрация
с. Покровское
2425
п. Зональный
436
п. Молодежный
44
Синегорская территориальная администрация
п. Синегорский
603
п. Северка
118
Черноисточинская территориальная администрация
п. Черноисточинск
3814
Южаковская территориальная администрация
с. Южаково
910
с. Кайгородское
461
д. Сизикова
49
д. Корнилова
74
д. Зырянка
25
д. Мурзинка
347
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Источник: 12.
Данные приведены на 2010 г. Численность населения составила в округе 34822 чел. За
период 2013-2015 гг. данные приведены в таблице 3 в целом по муниципалитету.
Таблица 3
Демографические показатели Горноуральского городского округа
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
Показатели
Численность населения (тыс. человек)
35,00
34,75
34,15
33,48
в том числе:
– мужчины
– женщины
Численность городского населения,
тыс. человек
Численность сельского населения,
тыс. человек

2017 г.
33,479

16,67
18,33

16,6
18,3

16,28
17,87

15,96
17,52

15,985
17,494

3,81

3,65

3,57

3,50

3,5

31,19

31,10

30,58

29,98

29,98

Источник: 6.
Табличные данные наглядно иллюстрируют, что для Горноуральского городского округа также характерны депопуляционные тенденции. Также снижается численность мужчин
и женщин. При этом доля мужчин и женщин остаётся постоянной – 47,6 и 52,4 % соответственно.
Следующий этап нашего исследования связан с распределением населения по половой
структуре. Данные представлены в табл. 4.
Таблица 4
Распределение населения по полу 1989-2016 гг. в г. Нижний Тагил
Распределение населения по полу, чел.
Населенный
1989 г.
2002 г.
2010 г.
2016 г.
пункт
МужчиЖенМужчиЖенМужчиЖенМужчиЖенны
щины
ны
щины
ны
щины
ны
щины
г. Нижний
208862
230659
179975
210523
164371
197440
163200
195500
Тагил
п. Уралец
916
1087
727
850
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
п. Висимо539
664
395
462
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
Уткинск

Источники: 7, 5, 1, 12.
Табличные данные сведены в графическую диаграмму, на которой отражено изменения соотношения по полу по Нижнему Тагилу.
Распределение по полу связано с преобладанием женского населения. Для старопромышленного региона, коим является Свердловская область, такое распределение связано с
тем, что в промышленности заняты преимущественно мужчины. Вредные условия труда могут приводить к разрыву в продолжительности жизни женщин и мужчин и их более ранней
смертности. Общее сокращение численности мужчин и женщин фиксируется с 1989 г.
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Рис. 2. Соотношение населения по полу в г. Нижний Тагил.

Представленные данные позволяют говорить о том, что депопуляционные тенденции для
Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа являются доказанными. Подтверждением
является анализ открытых статистических источников. Существует превышение численности
женщин над численностью мужчин, но депопуляция характерна для обоих полов. Рассматривая
проблемы сельских территорий, мы отмечаем угрозу исчезновения мелких населенных пунктов,
когда население концентрируется в крупных селах или поселках городского типа.
В настоящее время основной проблемой развития Нижнего Тагила, осложняющей выполнение функций узлового элемента опорного каркаса расселения по отношению к окружающей территории, является противоречивая социально-экономическая ситуация в городе,
сложившаяся в связи с кризисными явлениями в российской и мировой экономике. Расширение функциональных взаимосвязей с окружающей местностью будет возможно только после преодоления негативных явлений в экономической сфере. Поэтому тенденции дальнейшего развития этого взаимодействия во многом определяются развитием функциональноэкономической структуры города, которая должна быть диверсифицирована путем развития
вспомогательных производств и малых предприятий. На наш взгляд, обладая благоприятным
экономико-географическим положением, Нижний Тагил будет развиваться по сценарию второй региональной столицы, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации не только в городе, но и в городах-«спутниках».
Не взирая на сокращающуюся численность населения, у города есть шансы к стабилизации развития. Примером подобной трансформации может служить Детройт. Развиваясь как
автомобильная столица США, к середине XX в. город стал четвертым по численности мегаполисом в стране. Но топливный кризис 1973 г. и поставки японских микролитражек на американский рынок привели к падению спроса и, соответственно, производства автомобилей.
Автомобильные концерны сокращали производство. Потерявший почти половину населения,
город в настоящее время пытается заново перестроить экономику путем развития не только
автомобильной, но и других отраслей экономики. Инвесторами выступает как региональная
власть, так и частные инвесторы.
Данный пример показывает, что Нижний Тагил, не переживавший потрясений, подобных детройтским, имеет все шансы на преодоление демографического кризиса. Мы не предлагаем конкретные меры его преодоления, поскольку нужны несколько условий для данного
процесса: наличие рабочих мест с приемлемой зарплатой, развитие малого и среднего бизнеса в промышленности и сельском хозяйстве. Для этого необходимо создание технопарков
или индустриальных парков. Стабильная работа позволит молодежи смотреть в будущее с
уверенностью. Инвесторами могут выступить крупные бизнесмены. Посыл к тому, чтобы
город стал возрождаться в первую очередь должен идти от власти и предпринимательского
сообщества. А инвестиции позволят создать рабочие места и закрепить молодежь на своей
малой родине.
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Abstract. The global urbanization process and post-Soviet social transformation have led to
a mix of rural and urban worlds. A bridge between these two worlds was "pendulum migrants", exporting the rural way of life to the urban society and vice versa. The article examines the peculiarities of the mutual influence of rural and urban society and the social groups formed because of this.
Keywords: rural area; rural-urban communities; work migration; depopulation; spatial mobility.
Вхождение Республики Крым в состав России в 2014 г. оказывает воздействие на все
сферы социально-экономической жизни региона. Во времена Украины социальноэкономические процессы в сельской местности были отпущены в свободное плавание и
лишь эпизодически регулировались правительством. Это привело к глубокому кризису сельской жизни в Крыму, который сопровождался демонтажем системы коллективных хозяйств,
выведением из севооборота значительных посевных площадей, деградацией социальной инфраструктуры и институциональными проблемами.
Но процесса депопуляции, закономерного системному кризису сельских территории,
не наблюдалось. Безусловно, численность сельского населения сокращалась, ситуация была
неоднородной и оказала воздействие лишь на микроуровне. Население сокращалось в сельской местности, удалённой от транспортных путей и отрезанной в 1990-е гг. от пассажирского сообщения. Эти населённые пункты, в основном, сконцентрировались в степных районах,
удалённых от крупных городов и не имеющих железнодорожного сообщения с Симферополем (Раздольненский, Первомайский, Черноморский и др.). Чем больше расстояние села от
центральных мест (города, посёлки городского типа), тем ярче проявляется депопуляционный тренд.

Рисунок 1. Динамика численности населения групп населённых пунктов Первомайского района Республики Крым исходя из их удалённости от районного центра (в %, за 100% принято
значение 1989 г.)

Вокруг крупных населённых пунктов формируются кольца концентрации сельских
жителей, наблюдается поляризация сельского расселения. Это можно рассмотреть на примере равнинного Первомайского района, который обладает однородными природными условиями и лишён городских поселений (см. рис. 1).Население этого района в советский период
концентрировалось вокруг локальных центров – центральных усадеб колхозов. Они в конце
1980-х гг. превращались в аграрные городки, интегрирующие в себе черты городской (многоэтажная застройка, инфраструктура) и сельской (ведение личных подсобных хозяйств,
большинство населения вовлечено в сельскохозяйственное производство) местности.
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После исчезновения коллективных хозяйств в 1990-е гг. функции усадеб были переданы центрам сельских советов. Но из-за их финансовой и институциональной несостоятельности, эти центры «настоящими» центрами, притягивающими сельских жителей, так и
не стали. Система расселения начала упрощаться в 2000-е гг. после увеличения пространственной мобильности сельских жителей. Постепенно население концентрируется вокруг
единственного «качественного» центра – районного центра с городской инфраструктурой и
сёлах, расположенных в десятикилометровой зоне. Наблюдается сжатие поселенческой сети,
но его динамика была сдержана притоком репатриантов в сельскую местность в конце 1980х – первой половине 1990-х гг.
В остальных (тяготеющих к Симферополю и городам Южному берегу Крыма) районах формировались прочные сельско-городские связи, в первую очередь, через увеличение
потока ежедневных рабочих маятниковых миграций сельского населения в города. Из-за тотальной безработицы и отсутствия желания работать «на земле» (на это заказывались тяжелые условия труда в сельском хозяйстве и низкий уровень оплаты труда), сельские жители
выбирали данную стратегию преодоления материальных трудностей. Но главной их целью
был исключительно заработок, который не подкреплялся желанием покинуть своё село. С
одной стороны это объяснялось ментальными особенностями крымских селян, а с другой –
финансовой несостоятельностью для переезда в город.
Маятниковые мигранты как драйверы сельско-городского взаимодействия.
Именно маятниковые мигранты стали первыми «строителями» коммуникаций сельскогородского взаимодействия в постсоветский период. Недопонимание и взаимные претензии
между горожанами и сельскими жителями, накопленные за годы советской власти, разрешали именно ежедневные мигранты, импортируя сельский уклад в городскую среду и увозя в
свои сёла – городской. Решался один из фундаментальных аспектов преодоления сельскогородских различий – ментальный. Сельские жители всё больше становились похожими на
городских из-за вовлечения в жизнь города, а горожане впитывали сельские провинциальные
черты. Это происходил по причине пауперизации и снижения культурного уровня общества
в Украине. Критическое состояние уровня культуры населения проявляется в снижении качества образованности населения, употребление ненормативной лексики повсеместно, просторечий и пр.
Индикатором распространённости сельского уклада в городской среде является использование горожанами просторечий и суржика в повседневной речи. Высокий уровень
культуры жителей советского крымского города был снижен после распада СССР. Напротив,
городское влияние чувствуется в сельской среде в бытовой сфере. Подражание села городу
привело к повышению качества жизни (проведение автономной канализации и водопровода,
облицовка домов современными материалами, воссоздание образа городских квартир в обустройстве сельского дома и др.).
В 2000-е гг. оформилась новая категория населения, которая совместила в себе черты,
как сельского, так и городского укладов, «маятниковые мигранты», балансирующая между
пространствами. Но в качественном выражении они являлись носителями сельской ментальности, поскольку трудовые мигранты не стремились стать частью городской среды.
Дачники. В крымских условиях дачное движение широкого распространения не получило до сих пор, в отличие от средней полосы России, где количество дачников в некоторых местах превышает в разы численность местного населения. Имеющиеся в Крыму дачные
массивы сконцентрировались вокруг городов и поселков городского типа с многоэтажной
застройкой. Для таких целей ещё в советский период были выделены «неудобные» земли
колхозов под организацию садовых товариществ.
Наибольшую концентрацию дачных массивов закономерно имеет город Симферополь
из-за высокой доли многоэтажной застройки. Однако, данные товарищества не интегрированы в сельскую среду, поэтому говорить о связях дачников и сельских жителей нет смысла изза отсутствия какого-либо взаимодействия.
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Традиционная практика выкупа горожанами участков в черте сельских населенных
пунктов встречается крайне редко. Это объяснимо рядом факторов:
• относительно высокая стоимость домовладений;
• дефицит «свободных» домов в сельских населенных пунктах;
• отсутствие депопуляции в сельской местности («нет людей, которые уехали и их
тянуло бы назад...»);
• бюрократические трудности;
• низкий уровень дохода и автомобилизации большинства горожан.
Горожане в сельской среде. Несмотря на качественное доминирование сельского уклада в городской среде, городские жители в сельской жизни всё же встречаются. Их можно
разделить на несколько крупных категорий:
• родственники (чаще дети) сельских жителей, которые ещё в советский период переехали в город и используют родительский огород как опору семейного бюджета;
• дети, которых на лето оправляли к бабушке в село (данная практика была распространена в 1990-е гг. и постепенно исчезла с ростом благосостояния городского населения и
предпочтения отдыха у моря);
• ородские жители, которым достался дом селе по наследству (используется в рекреационных целях).
Отток молодёжи. Отток молодёжи в города, чётко наметившийся в 1980-е гг., был
остановлен снижением уровня доходов сельских жителей и отсутствием социальных лифтов
в 1990-е. Однако, он с новой силой возобновился уже в конце 2000-х гг. с нарастанием урбанизационного тренда и социально-экономической стабилизацией в государстве. Нежелание
жить в отдалении от места работы (учёбы) и тратить значительное время на проезд способствует переезду молодёжи в посёлки и города в арендованное жильё («на съём»). И с каждым
годом эта тенденция лишь нарастает, вовлекая в свои ряды и наиболее устойчивые к урбанизации этнические группы, например, крымских татар.
Вывод. В крымских условиях сельско-городские сообщества широкого распространения не получили и формируются слабо из-за исторических и социокультурных предпосылок.
Характерная для средней полосы России депопуляция пока не коснулась крымского села в
тех угрожающих масштабах. Сельское население, в большей массе трудоустраиваясь в городах, по-прежнему остаётся в своих сельских населенных пунктах. Поэтому некому «тосковать по заброшенной деревне», сельские территории продолжают жить хоть и благодаря
другим этническим группам (неукоренённым горожанам из числа крымских татар, вернувшихся из городов среднеазиатских республик). А у первого поколения русского населения,
покинувшего сельскую местность, ещё не успел развиться синдром «возвращения к истокам».
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ЗАМЕЩЕНИЕ ПОКОЛЕНИЙ В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
REPLACEMENT OF GENERATIONS IN THE REGIONS OF THE CENTRAL FEDERAL
DISTRICT
Аннотация. В статье изучается замещение общего, городского и сельского населения в
регионах Центрального ФО; в качестве метода исследования используется индекс итогового
замещения (ИИЗ), который является соотношением «девичьей» когорты реального поколения и «материнской» когорты т.е. средней совокупности реальных поколений. Рассматриваются достоинства и недостатки предлагаемого метода. В результате анализа движения показателя ИИЗ, рассчитанного для «девичьих» когорт 1990-95 г.р., становится видно, что миграция молодежных поколений из сельской местности не приводит к восполнению поколений
как городского, так и общего населения.
Ключевые слова: поколения; замещение населения; Центральный федеральный округ
Abstract. The article studies the replacement of the total, urban and rural population in the
regions of the Central Federal District; as a research method we use the index of the overall replacement ratio (ORR), which is the ratio of the “girl” cohorts of the real generation and the “mother” cohort of the average aggregate of real generations. The article explains the advantages and disadvantages of the proposed method. As a result of the analysis of the movement of the index of
ORR, calculated for “girl” cohorts born in 1990-95, it becomes clear that youth cohort migration
from the countryside does not lead to the completion of generations of the urban and general population.
Key words: generations; population replacement; Central Federal District
Введение. В течение XX – начала XXI века Россия и ее регионы прошли демографический переход, который заключался в переходе от высокой рождаемости и высокой смертности к низкой рождаемости и низкой смертности. В странах Западной Европы, которые завершили демографический переход, всё большую роль в воспроизводстве населения оказывает миграция. Теоретическое обобщение происходящих изменений было предложено британским демографом Д.Коулменом, который предложил теорию третьего демографического
перехода [1]. Основное положение теории третьего демографического перехода заключается
в «возрождении роли миграции как первостепенного демографического фактора после длительного периода ее пребывания на относительно второстепенных ролях» [1]. Миграция, а не
разница в уровнях рождаемости, влияет на воспроизводство населения в странах Запада.
Третий демографический переход, по мнению Коулмена, больше зависит от воли людей, их
территориальной мобильности. Следовательно, все большее влияние на численность населения оказывает миграционное замещение населения.
В регионах Европейской России, для которых также характерно снижение роли естественного движения в демографической структуре населения, роль миграции как фактора воспроизводства населения выявлена не до конца. Отток молодежи – наиболее активных участников миграции – из сельской местности и малых городов в более крупные города и региональные центры в целях образования и/или трудоустройства – очевидное явление. Однако
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остается невыясненным, насколько этот миграционный отток замещает (или, если мы говорим о случаях депопуляции – «не восполняет») постепенно стареющие возрастные когорты.
Методика исследования. Несмотря на очевидную значимость замещающей миграции
как явления, ни один из предлагаемых методов измерения не может быть предложен в качестве универсального. Демографы и представители смежных наук предлагают различные методики измерения миграционного замещения населения [2]. Главными недостатками рассмотренных в статье методов миграционного замещения являются: использование миграционных показателей, отличающихся высоким уровнем неточности и высокой изменчивостью
от года в год, зависимостью от «сиюминутной» конъюнктуры; текущий учёт миграции населения невозможно считать достаточным источником информации из-за ослабления связи
между регистрацией и фактическим проживанием в постсоветский период [3, 4, 5]. В своем
исследовании замещения населения наш выбор падает на индекс итогового замещения
(ИИЗ), предложенный коллективом авторов во главе с К.Уилсоном. «ИИЗ рассчитывается
как отношение числа рожденных девочек к оценочной средней численности материнской
когорты в год рождения девочек» [2, стр.61]. ИИЗ служит отличным индикатором депопуляции в рамках третьего демографического перехода (стабилизация ЕП и рост влияния МП на
демографическую структуру). Главным достоинством предлагаемой методики ИИЗ является ее простота и надежность; на примере численности населения по половозрастным когортам можно понять, как иммиграция влияет на размеры реального поколения и насколько
ее может не хватать для стабильного режима воспроизводства населения. ИИЗ, как уже говорилось выше, позволяет отслеживать миграционные тренды без применения статистики по
миграции населения. Этот метод находится в рамках российской «традиции» измерения миграционных изменений посредством «метода передвижки возрастов» или «метод демографической передвижки» [6,7]. Реальное поколение молодежи, взрослеющее из года в год, может либо умереть (что происходит сравнительно редко), либо мигрировать. По подсчетам
И.С.Кашницкого, вклад смертности в изменение численности молодежных когорт минимален и составляет не более 1% [8], что позволяет нас опустить его для дальнейших расчетов.
Другим важным достоинством также является универсальность применения ИИЗ; во-первых,
он может быть рассчитан как для территорий разного масштаба (что делает его удобным для
межтерриториальных сопоставлений), так и рассчитываться для групп населения с социальными, этническими и другими характеристиками. Во-вторых, используемые при расчете
ИИЗ данные о возрастно-половом составе населения широко распространены и довольно
доступны за длительный период времени. Дополнительным достоинством метода является
учет только женского населения, который в меньшей степени подвержен смертности в допенсионный период, что позволяет измерять изменение двух относительно «чистых когорт»
– взрослеющей детской и стареющей взрослой. Недостатками метода можно считать 1)
меньшую точность применяемого при вычислении ИИЗ текущего учета населения по сравнению с переписью населения; переезжающая молодежь может де-юре оставаться жителями
города и села, но де-факто проживать вне места учета, а также – недоучет миграционных
прибытий молодежи в регионах-донорах/региональных центров молодежи и 2) недоучетом
коэффициента младенческой смертности (но его влияние итак слабо, т.к. демографический
переход завершается) или внезапных миграционных волн. Однако мы используем ИИЗ потому, что он позволяет нам провести сравнение замещающих миграции на уровне регионов,
а также городского и сельского населения, за продолжительный период времени – от рождения детей в начале 90-ых годов до момента миграционных перемещений с конца 2000-ых и
по настоящее время.
В своем исследовании мы берем поколение девочек, родившихся в период с 1990 по
1995 г.р. и соответствующее им среднюю численность поколения родителей. В качестве интервала поколения родителей новорожденных нами взят интервал в 20-34 года; для детей в
возрасте 8 лет родительский интервал будет составлять от 28 до 42 лет и т.д., мы исследуем
их соотношение от момента рождения девочек до возраста 24 лет, когда завершается этап
молодежных внутренних миграций. Нами выбраны возрастные срезы поколения девочек в 0,
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8, 16, 20 и 24 года. Последние три среза наиболее показательны; на эти возраста приходится
два пика миграционной активности; в 17–18 (выпускники школ уезжают учиться) и 22–23
(возвратная миграция после окончания вуза).
Таблица 1
Соотношение «девичьего» поколения и «поколения родителей» при расчете ИИЗ реального поколения определенного года рождения (г.р.).
«Поколение девоКраткая характеристика поколений
«Поколение родителей»
чек»
Менее 1 года
20–34 года
Поступление детей в первый класс; основывается на предположении, что родители, которые
8 лет
28–42 года
хотели переехать в город, сделали это до начала учебы ребенка в школы.
«Предмиграционное» состояние поколения
16 лет
36–50 лет
девочек.
Состояние ПВС населения после оттока де40–54 года
20 лет
вичьего поколения.
Завершение возвратных миграций молодежи и
24 года
стабилизация соотношения девичьего и мате44–58 лет
ринского поколений.

Цель нашего исследования можно сформулировать следующим образом: мы выявляем
не сами потоки (хотя по движению показателей ИИЗ в регионах, городе и селе можно частично говорить о характере миграционных потоков), а прослеживаем их итоговое влияние на
воспроизводство населения регионов за постсоветский период. На основании проведенных
измерений мы также попробуем проверить другие некоторые гипотезы; более подробно о
них будет рассказано в разделе «Анализ проведенных измерений».
Территория исследования и статистика. В качестве объекта исследования нами выбраны регионы Центрального Федерального Округа (ЦФО). Особенность миграционной ситуации ЦФО заключается в особой роли Москвы и Московской области как всероссийского
центра притяжения мигрантов. Остальные регионы ЦФО и региональные центры претендует
лишь на роль региональных центров миграции населения из сельской местности. Исследование замещения населения в ЦФО проводилось И.С.Кашницким; он рассчитал ИИЗ по ВПН2002 и ВПН-2010 на районном уровне [8]. Наши расчеты строятся на основании текущего
учета населения за более длительный период («Численность постоянного населения на 1 января определенного года по полу, возрасту и субъектам Российской Федерации»), стремясь
проследить изменение численности реального поколения за постсоветский период. К сожалению, имеющаяся статистика текущего учета населения не позволяет нам «спуститься» на
районный уровень, но позволяет нам изучать различия в замещении населения у городского
и сельского населения регионов. Наше исследование позволяет показать замещение и истощение сельских и городских территорий за длительное время. Ее достоинства и недостатки
уже были перечислены выше в разделе «Методика исследования».
Пояснения терминологии. Дополнительно следует указать, что для дальнейшего
удобства анализа построений совокупность показателей ИИЗ у одного девичьего поколения
в разных возрастах за соответствующий возрасту год будет указываться как ИИЗ 1990 г.р.
(или иной год). ИИЗ реального девичьего поколения в определенным возрасте будет указываться как ИИЗ 1990 г.р. в 24 года. Изменение ИИЗ у определенного реального поколения
данного г.р. называется движением показателя ИИЗ 1990 г.р. Каждый ИИЗ реального поколения имеет свою «стартовую» (т.е. значение ИИЗ реального «девичьего» поколения определенного г.р. в возрасте менее 1 года) и «конечную» позицию (т.е. значение ИИЗ реального
«девичьего» поколения определенного г.р. в возрасте менее 1 года). Анализу подлежат построения ИИЗ по двум срезам:
1) по движению поколений общего, городского и сельского населения ИИЗ 1990-1995
г.р. по всем регионам;
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2) по движению поколений общего, городского и сельского населения ИИЗ 1990-1995
г.р. в каждом регионе по возрастам.
Анализ проведенных измерений. Динамика ИИЗ для поколений девичей когорты
1990г.р. всего населения регионов ЦФО показывает, что при переходе поколения в поколение молодые поколения не восполняют более старые поколения; общее значение ИИЗ 1990
г.р. регионов ЦФО (за исключением Москвы) за период взросления девичей когорты находится в интервале от 0,8 до 1, т.е. рождающиеся поколения лишь на 80–99% замещают поколения своих родителей. В последующие г.р. девичьих поколений ИИЗ заметно снижается;
так, ИИЗ 1995 г.р. в 22 года достигает среднего значения в 0,6, т.е. поколение родителей замещается лишь на 60%. Особенная динамика наблюдается в Москве и Московской области;
«стартовые позиции» ИИЗ 1990–91 г.р. находятся на уровне 0,7 и далее ИИЗ движется до
значений близких к единице или выше единицы; низкие значения индекса обусловлены высокой долей материнского поколения на 1990 год, которое пополняется прибывающей в два
столичных региона молодежью. Рост индекса к возрасту девичей когорты в 24 года объясняется прибытием представительниц «девичей» когорты в столичные регионы; по отношению
к новорожденным поколениям 2010 г.р. девичье поколение 1990-ых годов становится «матерями», что предсказуемо ведет к более низким значениям ИИЗ в данных возрастах. Однако,
рост ИИЗ 1994-95 г.р. по мере взросления девичьего поколения в двух столичных регионах
снижается и стабилизируется на значении в 0,6. В последующие годы ИИЗ для всех регионов
опускается до значений диапазона 0,4–0,6 т.е. поколение детей замещается лишь на 40-60%.
Заметно снижается амплитуда диапазона; от средних значений роста в 0,3 для ИИЗ 1990 г.р.
до значений менее 0,1 для ИИЗ 1995 г.р.. Таким образом, средняя восполняемость регионов
составляет 60%.
Динамика ИИЗ 1990-95 г.р. только для городского населения регионов близка к динамике ИИЗ по всему населению регионов ЦФО, но имеет лучшую динамику по мере взросления девичьего поколения; для ИИЗ 1990 г.р. «стартовые» позиции находились в среднем на
отметке 0,8 и по мере взросления девичьего поколения достигали значений от 0,85 до 1,1 в
2014 году т.е. в городах поколение 1990 г.р. в ряде регионов перекрывает поколение и «перезамещает» поколение родителей. Уже для ИИЗ 1991 г.р. характерно снижение «стартовых»
позиций движения ИИЗ до 0,7. В последующие годы рождения значение «стартовых» позиций снижается до 0,5–0,6. «Конечные» позиции ИИЗ 1990-95 г.р. имеют более широкий диапазон: от 0,6 до 1; но если «стартовые» позиции движения ИИЗ практически у всех регионов
ЦФО одинаковые (что означает наличие некоторого постоянного соотношения между количеством рождаемых и численностью когорты вне зависимости от пополняемости региона
«матерями»), то «конечные» позиции ИИЗ регионов ЦФО, при сохранении общего тренда на
снижение амплитуды ИИЗ по мере перехода от поколения к поколению, различаются; наилучшую «замещаемость» по «конечным позициям» движения ИИЗ 1991-95 г.р. показывают
регионы Черноземья (Воронежская, Орловская, Курская области): индекс ИИЗ 1995 г.р. составляет 0,7–0,8. Регионы с численностью центральных городов свыше 500 тыс.чел. – Рязанская, Тульская Ярославская области сохраняли «конечные» показатели ИИЗ выше 0,7 только
для поколений 1990-1993 г.р. и в дальнейшем опустились ниже 0,7; т.к. диапазон конечных
значений попадает на 2014-17 гг. это позволяет говорит о том, что с 2015 года большинстве
регионов ЦФО городское население перестает замещаться.
Это означает, что городские центры регионов ЦФО в 2010-ые гг. по-разному привлекают население. В целом, ИИЗ 1990–95 г.р. городского населения растет по мере взросления
девичьего поколения в каждом из рассматриваемых годов, но из-за снижения ИИЗ на «стартовых» позициях жизни девичьего поколения (от 0,8 до 0,6 за 1990-93 г.р.) приток населения
в город сокращает (но не ликвидирует!) невосполняемость ИИЗ городского населения на
«конечных» позициях ИИЗ 1990–93 г.р., а в поколениях 1994–95 г.р. приток перестает компенсировать конечное значение ИИЗ, что в итоге ведет к фактическому выравниванию показателя ИИЗ 1995 г.р. на год рождения девичьего поколения (0,57) и ИИЗ 1995 г.р. на 22летнее девичье поколение (0,61) во всех рассматриваемых регионах ЦФО.
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Динамика ИИЗ 1990–95 г.р. сельского населения регионов, в отличие от динамики ИИЗ
общего и городского населения регионов, имеет обратную зависимость; по мере взросления
девичьего поколения ИИЗ снижается. «Стартовые позиции» ИИЗ 1990 г.р. практически во
всех регионах составляли выше единицы, т.е. население сельской местности потенциально
замещало само себя, но к 1995 году «стартовые» позиции ИИЗ сместились до среднего значения в 0,8, т.е. население изначально начало «не восполняться»; «конечные позиции» ИИЗ
снизились от диапазона 0,8-1 в ИИЗ 1990 г.р. до диапазона 0,5–0,7 в ИИЗ 1994-95 г.р. Как и
для города, снижение ИИЗ по мере взросления девичьего поколения составило около 0,2 в
1990–93 г.р, а для 1994-95 г.р. достигло 0,1. В последний период снижается разброс «конечных позиций» ИИЗ. Наиболее сильное падение ИИЗ по мере взросления детей испытывают
Курская и Костромская область; у этих регионов можно проследить наибольший обвал ИИЗ
1994–95 г.р. по мере взросления девичьего поколения на 0,4–0,5 пункта; значения ИИЗ 1993–
95 г.р. в 24 года (т.е. на 2017 год) составляют около 0,4. Это означает, что только по официальной статистике учета населения «невосполнение» родительских поколений в сельской
местности достигает 60%; молодежь «убегает» из сельской местности; учитывая неточности
учета населения, указанные выше в тексте, процент «недозамещения» сельского населения
может быть гораздо выше.
Выводы. На основании приведенных измерений индекса итогового замещения (ИИЗ)
можно утверждать, что молодые реальные поколения, родившиеся в регионах ЦФО за период 1990-95 гг., не замещают поколения своих родителей. Восполнение старших родительских поколений на «конечных» позициях ИИЗ снизилось от уровня в 0,9 до 0,6, т.е. на период 2014-17 гг. дочери в среднем лишь на 60–70% восполняли поколение родителей. Для городского населения уровень восполняемости в поколениях 1990–1993 г.р. в 24 года был выше общерегионального и составлял 70–80%, однако после этого он сравнялся с региональными значениями. Пополнение молодыми поколениями городского населения начал замедляться. Для сельского населения происходит обратная ситуация; ИИЗ для всех рассматриваемых годов рождения снижается по мере взросления детей и достигает в ряде регионов катастрофических значений. Чем старше поколение дочерей в сельской местности, тем менее
оно замещает матерей. «Конечные позиции» движения ИИЗ сельского населения, как и городского населения для 1994–95 г.р. составляют 60%; слабые колебания показателей ИИЗ
1995 г.р. по мере взросления для городского и общего населения региона указывает либо 1)
на затухание миграционных процессов к 2017 году (что маловероятно) либо 2) на «проточный» характер миграционных процессов; городское население региона пополняется сельским, а городское население выбывает в другие регионы (например, в Москву и Московскую
область). Для ИИЗ реальных девичьих поколений всех регионов можно разделить на два этапа: 1) 1990–93 г.р., когда по мере взросления поколения значение ИИЗ для общего, городского и сельского населения регионов приобретало амплитуду в 0,1–0,2 (для общего и городского населения регионов ИИЗ по мере взросления реального девичьего поколения возрастал,
ИИЗ сельского населения – снижался) и 2) 1994–95 г.р. когда началось снижение роста ИИЗ
1994-95 г.р. по мере взросления поколения. ИИЗ 1994–95 г.р. сельского населения сохраняло
прежние темпы падения.
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МАКРОРЕГИОНАЛЬНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ДЕВИАНТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
REGIONAL FEATURES OF SPATIAL DISTRIBUTION OF SOCIAL DEVIACE
Аннотация. Социальные девиации являются важными характеристиками общественного пространства, отражающими особенности социального, экономического, политического, культурного развития стран и регионов мира. В ряду социально-географических наук автором предлагается выделить геодевиантологию (географию общественных девиаций) как
научное направление, изучающее особенности распространения и территориальной структуры девиаций, а также их взаимосвязи с социально–экономическими условиями. Особое внимание уделяется территориальной дифференциации наименее латентных видов общественных девиаций – преднамеренных убийств и суицида.
Ключевые слова: общественная география; социальные девиации; география общественных девиаций; негативные девиации; страны; регионы.
Abstract. Social deviance is a very important characteristic that reflects features of social,
economic, political and cultural development. Among many human geographical disciplines, the
author offers to investigate a geography of deviance (geodeviantology) – a scientific area that studies specifics of regional expansion and territorial structure of deviance. The most developed
schools of geodeviantology – geography of homicide and geography of suicide – are reviewed.
Key words: human geography; social deviance; geography of deviance; countries; regions.
Начало XXI в. связано с периодом расцвета междисциплинарных научных направлений. Исключением не стали и социо-географические науки. На стыке социальной географии
и девиантологии (социологии девиантности и социального контроля) развивается геодевиантология (география социальных девиаций) – научное направление, изучающее особенности
распространения и территориальной структуры девиаций, а также их взаимосвязи с социально–экономическими условиями жизни общества. .
Основные понятия. Понятие «девиация» происходит от латинского «deviatio» – отклонение. Совокупность однотипных, социально значимых индивидуальных отклонений,
характеризующихся устойчивостью во времени и в пространстве, образует комплексный со© Демидова Е.Е.. 2018
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циальный феномен – девиантность. В этом случае под девиантностью следует понимать
«сложное социальное явление, выражающееся в относительно устойчивых формах (видах)
человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или же фактически сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям» [1, с.28].
Традиционно к девиациям причисляют негативные социальные отклонения, которые
носят резко выраженный дисфункциональный и дезорганизирующий социум характер. К их
числу относят преступность во всем спектре ее проявлений (от тяжёлых преступлений против личности до имущественных и экологических преступлений, преступлений против чести
и достоинства граждан и проч.), коррупцию, суицид, терроризм, различные виды социальных
зависимостей (наркоманию, алкоголизм, игроманию и др.). При этом, весь массив девиаций
можно разделить на две большие группы: 1) девиации, направленные «во вне», т.е. внешнюю
социальную среду (так называемые экстравертные девиации; например, преступность, коррупция) и 2) девиации, направленные «внутрь», т.е. на самого их носителя (так называемые
интровертные девиации; например, суицид, аддикции). В каждой из групп существуют свои
«экстремумы» – виды девиаций, имеющие наиболее яркую выраженность в силу очевидности конечных последствий и схожести системы статистического учёта в различных странах и
регионах мира. Это преднамеренные убийства и суицид.
Как абсолютные, так и относительные показатели общемировых убийств и самоубийств статичны и слабо изменяются во времени [3,4]. По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире совершается около 400-500 тыс. убийств и почти в 2
раза больше – около 800 тыс. – самоубийств. Таким образом, на 100 тыс. жителей планеты
ежегодно в среднем приходится 6-7случаев убийств и 10-11 случаев самоубийств.
«Географическая картина» распространения этих видов девиаций характеризуется
сложной мозаичной структурой. При рассмотрении региональной географии убийств, выделяется триада макрорегионов – Латинская Америка, Африка и Азия (Рис. 1), аккумулирующих в совокупности 90% всех убийств. Однако «концентрация убийств» (в пересчете на 100
тыс. жителей) в данных регионах значительно варьируется: от максимальных показателей в
Латинской Америке (уровень смертности от убийств здесь в 3 раза выше среднемирового) до
минимальных в Азии (соответствующий показатель в 2-3 раза ниже среднемирового). Внутрирегиональная структура смертности от убийств также глубоко неоднородна. Можно говорить о формировании особых страновых ареалов (зон), характеризующихся повышенными
или пониженными уровнем убийств, границы которых, в ряде случае, не совпадают с принятой градацией стран по регионам мира. Так, например, страны Западной, Центральной и
Восточной Европы образуют ареал с низким уровнем распространения насильственных
смертей. От него северным «крылом» простирается ареал со «средним»/ «средне-высоким»
уровнем насильственных смертей, который образуют страны – бывшие республики СССР
(страны Балтии, Украина, Молдова, Беларусь, Россия, страны Средней Азии).
Отличительная особенность территориального распространения самоубийств – монополярность: около 2/3 фактов суицида приходится на Азию. При пересчёте на душевые показатели, картина меняется: несмотря на то, что региональные уровни самоубийств демонстрируют крайне невысокие колебания относительно среднемирового показателя (+/– 10-20%),
практически каждый макрорегион мира обладает собственными «экстремумами» суицида.
Так, «экстремумами максимума» для Западной Европы стали страны Балтии (прежде всего,
Литва), которые с той же группой стран, как и в случае с уровнем убийств, образуют ареал
высокой суицидальности.

406

Рис. 1. Распределение числа преднамеренных убийств и самоубийств по макрорегионам мира
во второй половине 2010-х гг.
Составлено автором по данным [4,5]

Таблица 1
Страны с наивысшим уровнем предумышленных убийств и самоубийств в 2016 г.
№

1.
2.
3.
4.

Страна

Гондурас
Венесуэла
Сальвадор
Колумбия

Число
убийств
на 100
тыс. жителей
55,5
49,2
46
43,1

5. Ямайка
39,1
6. Лесото
35
7. ЮАР
33,1
8. Бразилия
31,3
9. Багамские острова
29,7
10. Белиз
29,4
Составлено автором по данным [4,5].

№

Страна

1.
2.
3.

Литва
Россия
Гайана
Республика
Корея
Беларусь
Суринам
Казахстан
Украина
Латвия
Лесото

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Число самоубийств на
100 тыс. жителей
31,9
31
29,2
26,9
26,2
22,8
22,5
22,4
21,2
21,2

В целом, ареалы с высоким уровнем убийств практически не совпадают с ареалами высокого уровня самоубийств. Довольно широко распространено обратное явление, когда низкий уровень убийств сочетается с достаточно высоким уровнем самоубийств (значительная
часть стран Западной Европы), или высокий уровень убийств с низким уровнем самоубийств
(подавляющая часть стран Латинской Америки). Проведённый корреляционный анализ
уровней убийств и самоубийств также свидетельствует о практически полном отсутствии
связи между данными характеристиками [3].
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЪЕЗДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОКРУГЕ
CHANGES IN LABOR MIGRATION IN THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
Аннотация. Проанализированы изменения трудовой миграции на территории субъектов ПФО. Выявлены центры притяжения трудовых мигрантов в округе. Проведена оценка
зависимости привлекательности субъектов ПФО для трудовых мигрантов от уровня экономической ситуации.
Ключевые слова: миграция; трудовая миграция; миграционные потоки.
Аbstract. Analyzed changes in labor migration in the territory of the VFD. Identified the centers of attraction of migrant workers in the district. An assessment was made of the dependence of
the attractiveness of subjects of the Volga Federal District for labor migrants on the level of the
economic situation
Key words: migration; work migration; migration flows.
Введение. Важнейшей формой движения населения является его пространственное перемещение, или миграция. Миграция сопровождает человечество на всем пути его эволюции.
Перераспределение населения по всей территории страны является необходимым условием
для обеспечения его социально-экономического развития. Главным механизмом такого распределения является международная, межрегиональная и внутрирегиональная миграция. Потоки миграционных движений оказывают большое влияние на международные отношения,
на демографическую ситуацию, складывающуюся в стране (регионе), на инфраструктуру,
формирование рынков труда, экологическую обстановку и уровень преступности.
Миграция представляет собой сложный процесс перемещения людей с одной территории на другую, с целью смены места жительства или приложения своего труда. Существующие виды миграционных движений позволяют выявить особенности этого процесса. Основным фактором, определяющим желание сменить место жительства людей, является неудовлетворенность социальной и экономической ситуацией, сложившейся в регионе (стране)
проживания.
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В настоящее время в миграционный процесс вовлекается огромное количество людей.
Миграционная ситуация в Российской Федерации, как в любых других странах, постоянно
изменяется. За последние десять лет увеличился приток въезжающих мигрантов, основная
доля которых, мигранты трудоспособного возраста. Однако, трудовые мигранты въезжающие в страну в массе своей устраиваются на работу нелегально. Для борьбы с этим ужесточается миграционная политика в России и её субъектах. Она проявляется в сокращении квот
на трудоустройство, увеличении стоимости патента на работу (с 2000 до 4000 руб.), запрете
постановки на учет тех мигрантов, на которых приходится менее 5 м² жилой площади [2,3].
Государственная миграционная политика – это целенаправленная деятельность государства, регулирующая вопросы правил въезда в Россию, выезда из России, режима пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства, регулирование сферы трудоустройства и занятости мигрантов, реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В настоящее время существует несколько государственных программ
по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
по устойчивому развитию сельских территорий (с 2014 по 2017, и до 2020 г.), социального
развития села (до 2020 г.), по содействию молодым специалистам на селе (с 2016 г.).
Методика и материалы исследования. Размеры и масштабы въездной миграции постоянно возрастают и разносторонне влияют на многие сферы жизнедеятельности, в том
числе на экономическую, социальную, историческую и демографическую тех или иных
стран. Для изучения изменение въездной миграции населения трудоспособного возраста в
ПФО использовались статистико-математические и картографические методы.
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе производился сбор и
обработка статистического материала. Территорией исследования стали субъекты ПФО. Исходные данные для выявления особенностей въездной миграции послужили данные представленные на сайте службы федеральной государственной статистики Российской Федерации, которая состоит из материалов переписей населения, демографических и статистических ежегодников, показателей муниципальных образований, различных ведомственных баз
данных (ЦБДС, ЕМИСС), а также база ГУВМ МВД России. Для осуществления исследования были сформированы базы данных по основным показателям, характеризующим особенности въездной миграции в ПФО:
 численность населения въехавшего в субъекты ПФО (всего, тыс. чел.);
 численность трудовых мигрантов трудоспособного возраста (всего, тыс. чел.)
 численность въезжающего населения по полу и возрасту (лет);
 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (тыс. руб.);
 инвестиций в основной капитал (тыс. руб.).
На втором этапе анализировалась динамика въезжающего населения в ПФО на основе
темпов роста, определялись центры притяжения трудовых мигрантов.
Выявлялась зависимость между въездной трудовой миграцией и экономической ситуацией существующей в ПФО. Была использована формула расчета коэффициентов корреляции:
,
где, xi – значения переменной X; yi – значения переменной Y; – среднее арифметическое для переменной X; – среднее арифметическое для переменной Y; rxy – коэффициент
корреляции.
Коэффициент корреляции находится в интервале [–1;1]. При этом значение «–1» будет
говорить об отсутствии корреляционной связи между исследуемыми величинами, значение
равное «0» говорит о нулевой корреляции, значение «+1» о полной корреляционной связи
между величинами. Таким образом, чем ближе коэффициент корреляции к «+1», тем сильнее
связь между двумя случайными величинами и наоборот [1].
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На последнем этапе проводился территориальный анализ особенностей въездной трудовой миграции на территории ПФО. На этом этапе дан территориальный анализ зависимости между въездной трудовой миграцией и экономической ситуацией, существующей в округе.
Результаты и обсуждения. Въездная миграция в России характеризуется преобладанием в численности мигрантов населения трудоспособного возраста. Анализ статистических
данных за последние годы свидетельствует о том, что доля лиц трудоспособного возраста
остается неизменной. В России и в ПФО данная цифра колеблется в районе 73 %. Это свидетельствует, что основной причиной смены места жительства мигрантов является смена работы и получения высокой оплаты за свой труд (рис. 1).

Рис.1. Состав въехавшего населения по возрасту

Изменение численности мигрантов трудоспособного возраста за 2012–2016 гг. в России
и ПФО характеризуется ростом до 2014 года и незначительным снижением их числа с 2015 г.
Это связано как с изменением стоимость жизни в России, так и сокращением заработка мигрантов, ужесточением миграционной политики (рост цен на трудовые патенты) (табл. 1).
Таблица 1
Динамика численности въехавшего трудоспособного населения в ПФО (всего, чел.)
РФ
ПФО

2012
3142787
578234

2013
3369043
611108

2014
3432570
640204

2015
3459239
621249

2016
3393347
610279

В России ведущим центром притяжения мигрантов является ЦФО. Основными центрами притяжения в ПФО для мигрантов являются экономически развитые субъекты и города.
Приволжский федеральный округ имеет три основные точки притяжения. Первое место стабильно устойчиво занимает Республика Татарстан, далее следует Республика Башкортостан,
замыкают тройку Нижегородская и Сaмaрскaя облacти (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика количества въехавшего трудоспособного населения в субъекты ПФО

Чуть больше, чем в остальных субъектах количество трудовых мигрантов наблюдается
в Пермском крае и Саратовской области. Эти субъекты подошли к порогу перенасыщения
трудовыми мигрантами.
Анализ структуры въехавших трудовых мигрантов в ПФО по видам перемещений выявил, что наименьшую долю составляют трудовые мигранты, прибывшие из-за пределов
Российский Федерации (около 10%). Доля межрегиональных трудовых мигрантов колеблется на уровне 30–35 %. Органы статистики не собирают информацию по внутрирегиональным
трудовым мигрантам, однако, рассчитав имеющиеся данные, можно предположить, что наибольшую долю составляют мигранты, перемещающиеся в пределах округа (рис. 3).

Рис.3. Структура въехавших трудовых мигрантов в ПФО по видам перемещений (в %)

Анализ динамики численности трудовых мигрантов в разрезе субъектов ПФО свидетельствует о выборе мигрантами экономически развитых регионов – это Нижегородская и
Самарская области. Здесь ежегодно количество трудовых мигрантов увеличивается на 6-7%.
Чуть меньший процент наблюдается в республиках Удмуртия и Татарстан, а также в Пензенской области, рост численности въехавших трудовых мигрантов составляет 2-4%.
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Рис.4. Изменение численности въехавших трудовых мигрантов трудоспособного возраста
в ПФО

Снижение числа трудовых мигрантов наблюдается в республиках Марий Эл и Чувашия, Оренбургской и Ульяновской областях в среднем на 2-3% ежегодно. Это говорит о том,
что трудоспособное население покидает данные территории целью дальнейшего трудоустройства в более высокоразвитых субъектах округа и Российской Федерации.
Внутрирегиональные трудовые мигранты ориентируются, прежде всего, при выборе
нового места жительства на уровень заработных плат, тогда как международные трудовые
мигранты зависят от квот на трудоустройство и госпрограмм по содействию добровольному
переселению соотечественников. По этой причине, центров притяжения трудовых международных мигрантов значительно больше. Основные потоки трудовых мигрантов направлены в
Республику Башкортостан, Самарскую, Саратовскую, Нижегородскую и Пензенскую области. Наименее привлекательным субъектом для международных трудовых мигрантов является
Республика Марий Эл. Это экономически слаборазвитый субъект ПФО. Например, в Марий
Эл средний заработок, на момент проведения исследования, составлял около 20 тыс. руб., тогда как в соседней Республике Татарстан он был равен 30 тыс. руб.
Численность межрегиональных трудовых мигрантов характеризуется перманентным
ростом. Основные потоки населения трудоспособного возраста направлены из Центрального
и Уральского федеральных округов. Центрами притяжения мигрантов остаются Республики
Башкортостан и Татарстан, Нижегородская, Самарская, Саратовская области и Пермский
край. Они испытывают перенасыщение количеством въезжающих мигрантов. Не привлекательными субъектами, для прибытия населения из других регионов России в ПФО, являются
республики Марий Эл, Мордовия, Чувашия, а также Пензенская и Ульяновская области.
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Для въездной трудовой миграции главными критериями привлекательности регионов
являются инвестиционный капитал, наличие значительного числа рабочих мест и высокие
заработные платы, так как главной целью трудовых мигрантов является трудоустройство.
Для выявления зависимости между въездной трудовой миграцией и экономической ситуацией, существующей в ПФО, был проведен корреляционный анализ.

Рис.5. Зависимость количества въехавших
трудовых мигрантов и начисленной
заработной платы

Рис.6. Зависимость количества въехавших
трудовых мигрантов от инвестиционных
вложений в основной капитал

Оценивая зависимость между количеством въехавших трудовых мигрантов и начисленной заработной платой, весьма высокая, тесная связь (0,9-1) отмечается в 4 республиках:
Башкортостан, Татарстан, Мордовия и Удмуртия, и в 6 областях: Нижегородской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Кировской. Достаточное количество вакантных рабочих мест, хорошие заработные платы, эти факторы определяют привлекательность
эти субъектов для трудовых мигрантов. Коэффициент корреляции равный 0,8–0,9 наблюдается в Пермском крае, Чувашской Республике и Оренбургской области, что свидетельствует
о высокой, тесной связи между рассматриваемыми показателями. Заметная связь (0,7–0,8)
зафиксирована в Республике Марий Эл, экономика региона слаборазвита, этот субъект имеет
самые низкие заработные платы, вследствие чего, он не привлекателен для въезжающего
трудоспособного населения (рис. 5).
Анализ зависимости между количеством въезжающих трудовых мигрантов и инвестициями в основной капитал показал весьма сильную связь (0,9–1) в 8 субъектах округа: в республиках Башкортостан и Удмуртия, Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской,
Кировской и Ульяновской областях. Высокие значения коэффициента корреляции (0,7–0,9)
отмечаются в республиках Татарстан, Мордовия, Пермском крае и Нижегородской области.
Умеренная связь обнаружена в Чувашской Республике. Количество инвестиционных вложений здесь минимально.
Выводы. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что Приволжский
федеральный округ является одним из центров притяжения для мигрантов трудоспособного
возраста. В федеральном округе располагаются экономически высокоразвитые субъекты, где
наблюдается высокий уровень инвестиционных вложений, вследствие чего создаются новые
рабочие места с высокой заработной платой, такие как, республики Татарстан и Башкорто413

стан, Самарская и Нижегородская области. Эти субъекты составляют основную экономическую, финансовую, инвестиционную, торгово-промышленную базу ПФО. Менее привлекательными, экономически слаборазвитыми субъектами ПФО являются республики Марий Эл,
Чувашия и Мордовия, Пензенская, Оренбургская, Кировская и Ульяновская области.
Анализ въездной миграции на территории ПФО, позволил изучить структуру прибывающего населения по видам перемещений. В этой структуре наименьшую долю (10%) составляют мигранты, прибывшие из-за пределов России, 15-30% насчитывают мигранты,
прибывшие из других регионов России, основная доля приходится на мигрантов, перемещающихся в пределах округа. Основные потоки въезжающих мигрантов на территорию
ПФО, направлены из стран Ближнего Зарубежья (Украина, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан), а также из соседних федеральных округов (ЦФО и УФО).
Оценивая зависимость между въездной трудовой миграцией и экономической ситуацией существующей в ПФО можно констатировать, что в большинстве субъектов округа связь
высокая, и лидерами по значению коэффициента корреляции являются экономически высокоразвитые субъекты округа.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ В ПРИВОЛЖСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
TRANSFORMATION OF EMPLOYMENT STRUCTURE IN THE VOLGA FEDERAL
DISTRICT: GEOGRAPHIC ASPECT
Аннотация. Проанализированы особенности изменения состава и структуры занятого
населения в Приволжском федеральном округе. Выявлены основные структурные изменения
произошедшие в структуре занятости. Определена тенденция трансформации занятости населения.
Ключевые слова: занятость населения; трансформация рынка труда
Abstract. Features of changes in the composition and structure of the employed population in
the Volga Federal District are analyzed. The main structural changes that have occurred in the structure of employment are revealed. The tendency of transformation of employment of the population
is defined.
Keywords: employment; labor market transformation
Введение. Занятость влияет на все стороны развития общества, затрагивая социальноэкономические, социально-культурные, ценностные сферы жизнедеятельности населения. В
настоящее время в социально-экономическом развитии происходит трансформация отрасле© Егорова Е.О, Житова Е.Н., 2018
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вой структуры занятости. В современном обществе наблюдается сдвиг доли занятых в сферу
производства услуг и информации. Существующая трансформация структуры занятости
происходит из-за смены системы интересов и ценностей занятого населения, то есть происходит трансформация в психологии человека. С высокой скоростью развития информационного общества всё большее количество работников из субъектов производственного процесса превращается в субъекты социальных взаимодействий. Исходя из этого, необходимы новые подходы к формированию социально-трудовых отношений, новые формы занятости,
участия в совместной деятельности, новые принципы взаимоотношений в трудовом коллективе.
Методика и материалы исследования. Трансформация – это прежде всего, переход и
преобразование. Под трансформацией структуры занятости понимается целенаправленное
изменение ее структуры. Изменение структуры занятости проявляется в сокращении численности занятых в сельском хозяйстве, переходе граждан из государственных и муниципальных организаций в частное предпринимательство, а также рост в секторе сферы услуг численности занятых мужчин, вследствие чего происходит тенденция сокращения кадров в
промышленности и обрабатывающем производстве.
Для изучения трансформации структуры занятости населения в ПФО использовались
статистико-математические и картографические методы.
Основным показателем, используемым для выявления трансформации структуры занятости, послужил коэффициент структурных различий (КСР), который используется для
оценки изменения структуры занятости населения за определенный промежуток времени.
Для определения этого коэффициента необходимо найти угол
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Значение КСР находится в интервале от 0 до 1. Если КСР = 0, то различий в структурах
нет, если КСР = 1, то различия в структурах максимальны. Чем больше изменения испытывает структура, тем больше КСР [1].

Рис.1. Численность занятого населения в ПФО с 2005 по 2014гг. (млн. человек)
Для исследования была сформирована база данных по основным показателям, характеризующим трансформацию структуру занятости в ПФО: доля занятого населения по формам
собственности, по видам экономической деятельности, по возрастным группам, по уровню
образования, а также по квалификации.
Результаты и обсуждения. Приволжский федеральный округ на 1 января 2015г. имел
численность 29,7 млн. человек. Среди них экономически активное население составляло 16,8
млн. человек (56,6% от общей численности населения федерального округа). Среди экономически активного населения занятыми являлись 14,8 млн. человек. Численность занятого
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населения с 2005г. до 2012г. выросла до 14,9 млн. человек. Начиная с 2013г. численность занятого населения колеблется на отметке 14,8 млн. человек (рис.1).
По состоянию на 2014г. занятыми гражданами числились 14,8 млн. чел., из которых
мужчин 7,6 млн. чел.(51,35%) и женщин 7,2млн. чел. (48,65%). Средний возраст среди занятого населения составляет 40,4 лет. Стоит отметить, что в возрастной структуре наблюдается
относительно равномерное распределение занятых по всем возрастным группам. На протяжении всего исследуемого периода высокая доля занятых приходилась на лиц в возрасте 40 –
49 лет (в среднем 27,3%). Минимальное значение наблюдалось в возрастной группе 15 – 19
лет (рис 2.).

2005 г.

2014 г.

Рис. 2. Структура занятого населения ПФО по возрастным группам, 2005 – 2014гг.

2005 г.

2014 г.

1 – высшее профессиональное; 2 – среднее профессиональное по программе подготовки
специалистов среднего звена; 3 – среднее профессиональное по программе подготовки
квалифицированных рабочих (служащих); 4 – среднее (полное) общее; 5 – основное
общее;6 – не имеют начального общего образования
Рис.3. Структура занятого населения ПФО по уровню образования, 2005 – 2014гг., %

При анализе структуры занятого населения в ПФО за 2005 – 2014 годы по уровню образования, сложилась следующая картина. Уровень образования занятого населения в регионе характеризуется преобладанием доли лиц с высшим профессиональным образованием.
При этом отмечается уменьшение доли лиц, имеющих основное общее образование. Женщины имеют в массе своей высшее профессиональное образование, тогда как мужчины
имеют в основном среднее общее и среднее профессиональное образование (рис. 3).
В период с 2005 по 2014гг. в структуре занятых в экономике по форме собственности
доминирует доля занятых лиц в частных организациях. Чем выше показатель частной собственности, тем ниже становится численность населения, работающих в государственных и
муниципальных предприятиях (рис.4).
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Рис.4. Структура занятых в экономике ПФО по форме собственности, %

Рис. 6. Структура занятых ПФО по возрастным группам, 2014г.

Рис. 5. Структура занятых ПФО по возрастным группам, 2005г.

Оценивая ситуацию, сложившуюся в ПФО в структуре занятости населения по видам
экономической деятельности, можно сделать следующие выводы: растет число занятых в
следующих отраслях материального производства, таких как, рыболовство, рыбоводство,
транспорт и связь, строительство. А так же, как и в целом по России, в отраслях нематериального производства в таких видах деятельности, как оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;
гостиницы и рестораны; финансовая деятельность. В остальных видах деятельности за исследуемый период наблюдается снижение численности занятых.
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Анализ изменения структуры занятости населения в географическом аспекте, характеризуется изменением структуры занятости населения по возрасту: происходит увеличение
доли лиц в возрасте 50-59 лет во всех субъекта ПФО, что свидетельствует о старении населения. Происходит перераспределение занятого населения в старшие возрастные группы,
при этом притока молодого населения не происходит (рис. 5,6).

Рис. 7. Структура занятого населения ПФО
по уровню образования, 2005г.

Рис. 8. Структура занятого населения ПФО
по уровню образования, 2014г.

Трансформация структуры занятого населения в экономике по уровню образования по
субъектам ПФО проявляется в увеличении доли занятых с высшим образованием, при этом
сохраняется доля лиц со средним профессиональным образованием. Значительные сдвиги по
уровню образования занятого населения произошли в следующих субъектах ПФО – в Республике Башкортостан, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областях и Пермском крае, здесь возросла доля занятого населения с высшим образованием (рис. 7,8).
Изменение структуры занятых в экономике по месту основной работы за 2005 –
2014гг., выражается в росте доли лиц, работающих у индивидуальных предпринимателей, и
возникновении нового вида приложения труда – это деятельность, связанная с производством продукции сельского лесного хозяйства охоты и рыболовства для продажи или обмена
(рис 9, 10). Сложившаяся ситуация объясняется смягчением налоговых и административных
условий предпринимательской деятельности, что приводит перераспределению в структуре
занятости населения.
Таблица 6
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Коэффициент структурных различий занятого населения по видам экономической деятельности в ПФО

Республика Башкортостан
Кировская обл.
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Ульяновская республика
Республика Чувашия

2005-2010
0,044587
0,094474
0,111255
0,107026
0,156263
0,043169
0,034028
0,072197
0,072853
0,066876
0,04252
0,080812
0,055528
0,074803

Рис. 9. Структура занятых в экономике по
месту основной работы, 2005г.

2010-2014
0,95034334
1,00017928
0,88984152
0,93040251
0,92193241
0,93532036
0,95612191
0,9003648
0,91071
0,99657416
0,97812515
0,92127945
0,905658
0,93233894

Рис.10. Структура занятых в экономике по
месту основной работы, 2014г.

Для характеристики структурных изменений занятого населения по видам экономической деятельности был использован показатель КСР. В период с 2005 по 2010 годы, не наблюдаются значительные структурные различия на территории ПФО. Во всех субъектах
ПФО коэффициент структурных различий имеет значения близкие к нулю. Однако с 2010 по
2014 годы значения КСР изменились, показатель вырос и приблизился к единице. Максимальные значения КСР отмечаются в Кировской и Саратовской областях. Сложившая ситуация указывает на существование структурных сдвигов в занятости населения по видам эко419

номической деятельности. Основная причина – это переход занятого населения из производственных отраслей (промышленность, лесное и сельское хозяйство, строительство) в отрасли, которые обслуживают производство (транспорт и связь), и в сервисные отрасли (торговля
и общественное питание, информационное обслуживание и др.) (табл.1).
Выводы. Проанализировав изменение структуры занятого население в разрезе общепринятых классификаторов, определяющих состав и структуру занятого населения, были
сделаны следующие выводы:
– занятое в экономике население стареет, увеличивается доля лиц в возрасте 50 – 59 лет;
– происходит увеличение доли лиц с высшим профессиональным образованием;
– наблюдается увеличение доли лиц, работающих у индивидуальных предпринимателей, и возникает новый вид приложения труда (производство продукции сельского лесного
хозяйства охоты и рыболовства для продажи или обмена);
– значительные изменения отмечаются в структуре занятых по видам экономической
деятельности, значения КСР в период с 2010 по 2014 годы стремятся к единице, что свидетельствует о значительных структурных сдвигах, которые проявляются в перераспределении
занятого населения из отраслей обрабатывающей и добывающей промышленности в отрасли
сферы услуг.
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Abstract. In the east of the Permsky krai in the mountains of the Mid Urals, geographers distinguish a special territory – the Gornozavodskoye Prikamye. An interconnected system of urban
settlements was formed here, which has the properties of polycentric agglomeration. Agglomeration
is contoured by recreational belt. The district has a tourist specialization, it has the potential to enhance it and create new tourist offers using the agglomeration effect.
Key words: urban agglomeration, Permsky krai, Gornozavodskoye Prikamye, tourism,
recreation.
На географической карте Пермского края, на общем фоне относительно равномерного
размещения населенных пунктов, хорошо заметна концентрация городских поселений на
востоке в горной части. Это Александровск, Кизел, Губаха, Гремячинск, Чусовой, Горнозаводск и Лысьва, а именно семь из двадцати пяти городов региона. Пять из них малые, хотя
Кизел и Губаха еще 30 лет назад относились по размерам к средним городам. Сейчас к категории средних по численности населения городов относятся Лысьва и Чусовой. Вокруг этих
семи городов располагаются двадцать два поселка – в недавнем прошлом – поселков городского типа. Учитывая, что общее число таких населенных пунктов на территории региона 54,
можно сказать, что на востоке края сложилась разветвленная и многочисленная система городских поселений.
Территория, где располагаются рассматриваемые города и посёлки, относится к Горнозаводскому Прикамью. Эта система городов имеет структурные черты, проявляющиеся в ее
геометрии. Шесть городов и многие поселки располагаются в едином поясе, простирающемся с севера на юг на 200 км. Не входящие в этот пояс поселения также часто представляют
локализованные вытянутые по меридиану ареалы. Это связано с меридиональной орографической структурой Уральских гор.
Городская специфика восточной пермской окраины, насыщенность городскими поселениями, наталкивала географов на изучение особенностей этой совокупности городов и даже на обозначение городских агломераций. Известны работы А.П. Бурьян, П.Н. Чепкасова,
Н.Д. Еропкиной, М.Д. Шарыгина, А.С. Лучникова, Е.А. Боронниковой [1,5,6,7,8]. Выделялись две агломерации Кизеловско-Губахинская и Лысьвенско-Чусовская как полицентрические. Кизеловско-Губахинская группа городских поселений более всего в крае сократила население, поскольку исчезла угледобыча – основная хозяйственная отрасль территории. Несмотря на общность истории, сейчас города Горнозаводского Прикамья заметно различаются
по экономической специализации и благополучию производственных предприятий.
Что связывает поселения Горнозаводского Прикамья в единую городскую систему?
1. Пространственная близость. Расстояния между городами в 20-30 км – это небольшие
дистанции для Пермского края и Урала.
2. Транспортные связи автомобильные и железнодорожные. Название наиболее старой
железной дороги на Урале – Горнозаводская – характерно для этого района.
Вся многочисленная группа городских поселений Горнозаводского Прикамья представляет собой единый социально-экономический район. Что придает единство этой системе? Что эти городские поселения объединяет, выделает, географически идентифицирует?
Выделяет Горнозаводское Прикамье, как единую территорию, её физикогеографическая принадлежность. Система рассматриваемых городов по большей части располагается в горах Среднего Урала. На юге пояса – Лысьва, Кын, Калино и Лямино находятся в ближайшей к горам предгорной полосе. Города Горнозаводского Прикамья – почти
единственные горно-расположенные города края. Среди остальных городов края только
Красновишерск имеет горную прописку, располагается «на входе» в горы Северного Урала.
С позиции физической географии эта территория относится к Среднему Уралу, к горной
южной тайге.
Единство рассматриваемого пояса городов создает и туристско-рекреационная система
[3]. Вместе с концентрацией городских поселений Горнозаводское Прикамье выделяется
большой совокупностью туристских мест, причем даже во внегородской местности. Именно
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на востоке края туристские объекты наиболее концентрируются. Здесь можно выделить несколько ареалов, представляющих собой сезонные или круглогодичные места массового туристско-рекреационного посещения:
1) Голубое озеро в Александровском районе;
2) гора Крестовая и горнолыжный комплекс «Губаха» около города Губаха;
3) Широковское водохранилище на реке Косьва;
4) Скальные останцы и лабиринты «Каменный Город» на вершине хребта Рудянский
Спой;
5) участок долины реки Усьва от пос. Шумихинский Гремячинского района до пос.
Мыс Чусовского района с группой береговых скал Усьвенские Столбы;
6) горнолыжный комплекс «Такман» близ города Чусовой;
7) горнолыжный комплекс «Огонек» и музей Реки Чусовой близ Чусового;
8) участок долины рек Койва и Чусовая от пос. Кусье Александровский Горнозаводского района до города Чусовой;
9) участок долины реки Чусовая выше пос. Кын Лысьвенского района.
Кроме перечисленных особенно популярных туристских территорий выделяются места, куда поток не такой значительный, но нарастающий или с коротким сезоном. К ним можно отнести:
1) музей Бориса Пастернака в пос. Всеволодо-Вильва;
2) район горы Ослянка в Кизеловском районе;
3) государственный заповедник «Басеги»;
4) долины рек Вижай и Вильва.
Перечисленные туристские территории окружают пояс городов Горнозаводского Прикамья, тем самым, выделяя его как единую городскую систему, где возможно общее социально-экономическое планирование и синхронное развитие. Наличие туристскорекреационного контура свидетельствует о том, что весь описываемый пояс городов можно
как рассматривать как городскую агломерацию. Эта агломерация имеет необычную форму
(слишком вытянутую) и структуру (отсутствие в системе явно доминирующих городов). Тем
не менее, для северной части Урала, для удаленной от региональных столиц местности такая
группа городов выглядит взаимосвязанной совокупностью с чертами полицентрической агломерации
Туристско-рекреационная сфера в Горнозаводском Прикамье имеет свою специализацию. Это, прежде всего, речные сплавы и горнолыжный отдых.
Сплавы по рекам характерны для всей территории Горнозаводского Прикамья, абсолютно всех его районов, конечно, с разной «нагрузкой» на те или иные участки рек. Этими
рекреационными занятиями охватывается реки Яйва и ее притоки, Косьва, Усьва, Вильва,
Вижай, Койва и Чусовая. Сплавы являются рекреационной традицией жителей края. Кроме
того, это вид туризма, который привлекает в регион гостей из других субъектов Российской
Федерации и даже иностранных граждан.
Горнолыжная рекреация в зимний период основывается на больших ресурсах снега, поскольку ареал горного Урала к северу от Горнозаводска является одним из снежных полюсов
Европы. Самые крупные горнолыжные комплексы с наиболее протяженными трассами
Пермского края располагаются именно в Горнозаводском Прикамье. Эти горнолыжные
предприятия посещаются и жителями других регионов, особенно Свердловской области.
Почему Горнозаводское Прикамье активно, хоть почти стихийно, развивается как туристская территория? Есть много этому противодействующих факторов, среди них следующие.
Это нецентральная территория в Пермском крае, удаленная от Перми, от аэропорта. Эта территория уступает Чердынско-Соликамскому туристсткому направлению древним историческим наследием, древней архитектурой. В Горнозаводском Прикамье нет такого доступного
и популярного а России экскурсионного объекта как Кунгурская пещера. Этот район располагается далеко от Камы, где есть возможность развития круизов. Это район, испытавший
наибольший кризис в связи с закрытием шахт Кизеловского угольного бассейна, характери422

зуется наибольшей в крае депопуляцией. Тогда, на чем основывается туристское и рекреационное развитие, какие географические особенности территории создают благоприятные условия для этого? Можно выделить следующие благоприятствующие факторы.
1. Аттрактивность ландшафтов, поскольку это область Уральских гор, низкогорий и
даже среднегорий, с повышенным относительно всего края геолого-геоморфологическим
разнообразием.
2. Горно-таежное хозяйственно освоенное пространство – это, с одной стороны, интересные, загадочные природные территории, с другой – районы, хоть и в стагнации, но жилые. Контрастность ландшафтов становится еще пестрее и мозаичнее в связи с исторически
многоэтапным хозяйственным освоением.
3. Отсутствие больших городов ослабляет пресс на природные территории. Малые города не пугают тех, кто стремится в природную среду. Малые города вписываются в горнотаежные просторы, создают своеобразный горнозаводской природно-культурный ландшафт,
не нарушают естественность горного Урала.
Единство и взаимосвязанность всей группы городов Горнозаводского Прикамья необходимо полноценно использовать для развития туристско-рекреационной сферы, которая
должна учитывать имеющиеся и развивающиеся преимущества конурбации. Прямые транспортные связи позволяют проектировать сквозные туристские и экскурсионные маршруты,
охватывающие большинство городов и муниципалитетов Горнозаводского Прикамья. Автомобильная дорога Пермь – Чусовой – Александровск обладает пейзажными достоинствами.
Это дает возможность развития самостоятельного туризма, дорожно-эстетического туризма
[2]. Развитие самостоятельного туризма потребует организацию системы туристских информационных центров [4]. Хорошее состояние дорожного полотна, красивые горно-таежные
декорации должны дополняться разнообразной экскурсионной программой в каждом из горнозаводских городов.
Города Горнозаводского Прикамья выиграют от использования агломерационного
взаимодействия, налаживания внутренних транспортных связей и взаимодополняющего развития. Выстраивание единой для агломерации туристско-рекреационной системы должно
идти по линии:
1) усиления общей туристской специализации всего района для позиционирования на
всероссийском и международном уровнях;
2) формирования единого рекреационного концентра с мозаичной структурой для многообразия рекреационных занятий;
3) организации объединяющих район туристских и экскурсионных маршрутов.
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ТУРИЗМ НА ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
INDUSTRIAL HERITAGE TOURISM

Аннотация. Предпочтения туристов часто не совпадают с логичным решением размещения туристского предприятия на территории, обладающей наибольшей аттрактивностью, близ ландшафтных рубежей контрастности, ярких природных объектов, а тяготеют к
техногенным творениям, облагороженных необходимой инфраструктурой. В статье рассматриваются три туристских объекта, созданных на рукотворных карьерах и пользующихся высокой популярностью у туристов. Горный парк «Рускеала», мраморный карьер на острове
Тасос и Голубые озера в Пермском крае.
Ключевые слова: Рускеала, Тасос, Голубые озёра, карьеры, туризм
Abstract. The object of the text is describe industrial heritage tourism on old industrial quarries. The demand of tourists often extends not only to the famous natural attractions, but is aimed
at visiting man-made attractions that have the necessary infrastructure. The article deals with three
tourist objects created on man-made quarries and are very popular among tourists. There are Mountain Park “Ruskeala”, Marble beach on Thassos island and Blue lake in the Perm region.
Key words: Ruskeala, Thasos, Blue lakes, quarries, tourism;
В последнее десятилетие наблюдается тенденция увеличения предпочтений у туристов
в выборе мест отдыха на промышленных объектах. Часто спрос на них превышает посещаемость известных природных достопримечательностей и территорий с наибольшим ландшафтным разнообразием. Туристов привлекает обустроенность туристских объектов, возможность подъездов на машине, яркость красок для фотографий и разнообразный спектр
развлекательных мероприятий. Это можно проследить на быстром развитии туркомплексов
на горно-индустриальных объектах – карьерах. Доступность обустройства карьеров объясняется прежде всего наличием подъездных путей к объекту. Интересен постоянно растущий
потребительский спрос на данные туристские места. Рассмотрим три дестинации, которые
наиболее ярко демонстрируют постоянный рост популярности данных объектов, вплоть до
сезонных максимальных нагрузок, на размещенные на них туристские предприятия. Мраморный пляж на острове Тасос (Греция) в Эгейском море, Горный парк «Рускеала» в Сортавальском районе Республики Карелия и Голубые озёра в Александровском районе Пермского края.
Остров Тасос называют младшим братом острова Корфу по степени залесённости и
разнообразию пляжей. Он находится в четырнадцати километрах от северного побережья
Греции в Эгейском море. Остров имеет средние размеры по меркам Средиземноморья и
представляет из себя форму круга диаметром 25 километров. Вокруг острова идет хорошая
© Зырянова И.С., 2018
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стокилометровая асфальтовая дорога, позволяющая за один день объехать весь остров. Промышленности на Тасосе практически нет, кроме добывающего предприятия по разработке
мрамора. Мрамор на острове добывают уже две тысячи лет, его использовали при строительстве Парфенона и Ай-Софии (1). Сейчас это промышленная добыча, позволяющая строить
защитную полосу от моря в городе Лименас из огромных мраморных кубов-монолитов, а
мраморную крошку добавлять в асфальт, чтобы увеличивать крепость дороги под палящим
солнцем.
Тасос славится небольшими уютными не похожими друг на друга заливами. Наряду с
многочисленными естественными пляжами, на острове создан Мраморный пляж, находящийся недалеко от действующего карьера и использующий продукцию горнодобывающего
предприятия для обустройства территории. Мраморный пляж массово посещаем туристами и
широко представлен во всех путеводителях по острову как одна из главных достопримечательностей. Вспоминая естественный «рисовый» пляж на Сардинии, мы выбрали данный
объект для обязательного просмотра. В интернете много положительных отзывов туристов,
но на самом деле это небольшая бухта, где предприимчивые греки отсыпают мраморным
щебнем полосу в двадцать метров на суше и метров десять в воде. Находясь не далеко от
карьера, купающиеся видят добычу мрамора на склоне, пляж же оказался не природным, а
насыпным. Добираются туристы на этот пляж по грунтовой пятикилометровой дороге, где
мраморная пыль одела все деревья и кусты в вечный иней. Многочисленные автомобили
двигаются вереницей и полностью покрываются пылью, поэтому повсеместно по всей дороге предлагается реклама близлежащих автомоек. Две большие парковки практически полностью к середине дня заполнены.
Территория пляжа небольшая, лежаки и зонтики стоят почти вплотную. Впервые
встретились с тем, что за лежаками стоит очередь, при цене за место в 1,5-2 раза выше, чем
на большинстве пляжей острова. Лежаки старые и служители просят не сидеть на них вдвоем. Можно разместиться без оплаты, но для этого практически не остается пространства, и
туристы сидят на окаймляющих заливчик валунах. У берега море шлифует мелкий щебень,
острые края сглаживаются и превращаются в округлые гальки, а на месте лежаков щебень
дробленый по которому неудобно ходить. По проведенному визуальному подсчету именно
на этом пляже Тасоса было наибольшее количество машин – 173, в среднем число пассажиров в них составляло три человека. Проведя не хитрый расчет получаем, что на небольшой
территории (примерно в 1000 кв.м) единовременно отдыхали более 500 человек.
Исследуя сайты, информирующие о туризме Тасоса, из тридцати первых ресурсов
100% рекомендуют посещение Мраморного пляжа, тем самым обширно рекламируя данный
объект. Отзывы туристов из разных стран на крупнейшем туристском форуме Tripadvisor
имеют больший разброс мнений: «отлично» – 23%, «очень хорошо» – 28%, «неплохо» – 13%,
«плохо» – 15%, «ужасно» – 21%. Основными недостатками туристы называют искусственность пляжа, плохую дорогу, нехватка места и грязь в воде из-за перенаселения. Положительные отзывы все связаны с красотой и яркостью воды для выразительных фотографий.
Половина туристов объясняют выбор Мраморного пляжа наличием множества живописных
снимков в Интернете. Таким образом, Мраморный пляж массово посещаемый туристский
объект, который, не предоставляет необходимого комфорта туристам и не требует крупных
капиталовложений, в то же время вероятно обеспечивает достаточно высокий доход владельцу в купальный сезон.
Горный парк «Рускеала» находится в 30 км севернее от города Сортавала в Карелии.
С начала 2000-х годов постепенно разрабатывалась идея создания туристского объекта, территория очищалась от мусора, обустраивалась тропа и автостоянка. Парк образовался на
месте добычи мрамора для строительства Санкт-Петербурга во времена Екатерины II (2).
Самое знаменитое здание «родившееся» из карельского мрамора стал Исаакиевский собор.
Мрамор также применяли при строительстве Михайловского замка, павильонов Гатчины и в
советское время при отделке станций метро «Приморская» и «Ладожская» в Ленинграде. В
40-е годы двадцатого века главный карьер был затоплен водой, а в начале двадцать первого
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столетия разработана концепция туристского комплекса. Рускеала предлагает посетителям
несколько пешеходных маршрутов, катание на катамаранах и лодках по озеру, вечернее лазерное шоу, несколько видов «тарзанки». Недавно был открыто подземное пространство в
виде восьмисот метровой тропы по штольням карьера. Данный маршрут разрабатывался и
внедрялся совместно со спелеологами РГО и открыл новые возможности для развития парка
(3).
На сегодняшний день природный парк стал самым посещаемым экскурсионным объектом, предлагаемым турфирмами в Республику Карелию. Проведя исследование статистики
запросов Яндекс, мы выявили наибольшую популярность у пользователей в летний пиковый
период парка Рускеала до 97 000 запросов в 2018 г., при этом произошло увеличение по
сравнению с 2017 годом (72 000 запросов). Музей-заповедник «Кижи» также имеет устойчивый интерес, но в период отпусков он достиг только 61 383 запросов в 2018 и показал снижение показателя по сравнению с 2017 годом (68343 запроса). Наибольшим спросом туризм
в Карелии пользуется у туристов из Санкт-Петербурга и прилегающих областей (4). По данным правительства Республики Карелия в 2016 году услугами туристских организаций и
средствами размещения в Карелии воспользовались около 760 тыс. человек. Самыми посещаемыми местами стали горный парк «Рускеала» − около 300 тысяч посетителей, заповедник «Кивач» − 120 тысяч, музей-заповедник «Кижи» в навигационный период посетило 168
тысяч человек (5).
За счет средств Федеральной целевой программы развития туризма в 2016 г. в Карелии началось строительство автомобильной дороги к водопаду «Белые мосты», а в 2017 году
к горному парку «Рускеала». Собственник парка совместно с Русским географическим обществом разрабатывают новые проекты для развития туристского объекта, предоставляют разнообразные услуги для увеличения времени нахождения туристов в парке и повышения числа возвратных посещений. Оба момента являются в современном туризме основными для
любой дестинации и только постоянная работа в этом направлении помогает удерживать
массовость в посещении туристских объектов. Таким образом, горный парк «Рускеала», по
нашему мнению, служит положительным результатом туристского освоения заброшенных
промышленных предприятий и является современной доминантой в туризме Карелии.
Голубые озёра в Александровском районе Пермского края образовались на месте разработки известняка недалеко от поселка Карьер Известняк. Первоначально используемая как
рекреационная зона для жителей близлежащих городов Александровска, Кизела, Губахи
карьер превратился в один их самых популярных туристских объектов Пермского края. По
мнению Мышлявцевой С.Э. и Ланина В.В. его высокая привлекательность может быть объяснена как объективными – летнее время, жаркая погода, обустроенная территория для отдыха и развлечений, так и субъективными факторами – относительно новый объект на туристской карте края. По исследованию авторов запросов Яндекс в летнее время, данный объект
вошел в одну группу с самыми известными туристскими достопримечательностями Прикамья такими как Кунгурская ледяная пещера, Хохловка и Белогорский монастырь (6).
Туристов, стремящихся попасть к Голубым озерам, с каждым годом становится все
больше. Не пугает дальность расстояний в 240 км от Перми и 450 км от Екатеринбурга, не
пыльная дорога с разъезжающими большегрузами. Яркие краски воды, наличие необходимой инфраструктуры и развлекательная составляющая отдыха привлекают туристов не только из Пермского края, но и соседних регионов. Данный объект присутствует в большинстве
видео-путеводителях по Пермскому краю, в этом году был включен в тур для высокорейтинговых российских трэвел-блогеров, организованный Э.Мансуровым для продвижения туризма в Пермском крае в молодежной среде. В экскурсионном туризме посещение Голубых озёр
подходяще вписалось в тур по Александровскому району. Сформировался историколитературный маршрут, включающий посещение поселка Всеволодо-Вильва, музея «Дом
Пастернака», парка Саввы Морозова, керамической мастерской «Артель», Голубого озера,
урочища Ивака и Александровского краеведческого музея (7).
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Положительными сторонами функционирования туристского предприятия на Александровских карьерах являются дополнительные возможности развития туризма вдали от
крупных городов, обеспечение безопасности отдыхающих спасателями, уборка мусора, наличие санузлов, перил, настилов для удобства передвижения. Отрицательной стороной, требующей дальнейшей работы выступают пиковые нагрузки на объект в редкие жаркие уральские дни, когда число желающих посетить данный туристский объект во много раз превосходит реальные возможности.
Частные туристские предприятия, организованные на горных карьерах, становятся
местом массового отдыха. Они за короткое время входят в состав региональных и межрегиональных турпродуктов, предлагаемых турфирмами. Предоставляют туристам весь необходимый спектр услуг для отдыха. Дальнейшая популярность и соответственно увеличение доходности от привлечения туристов зависит от заинтересованности, благонамеренности и
профессионализма предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность на территории.
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ГЕОМАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «РАДУГА»
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ)
GEOMARKETING ANALYSIS OF NON-PROFIT ORGANIZATION
(EXAMPLE OF THE CULTURAL AND EXHIBITION CENTER « RADUGA»
CITIES OF CHEBOXARY)
Аннотация. Геомаркетинговый анализ некоммерческой организации культурновыставочный центр «Радуга» показал, что подавляющее число людей, пользующихся его услугами, – это жители Чебоксарского городского округа, в основном школьного и дошкольного возраста, обучающиеся или воспитывающиеся в учреждениях расположенных в пределах,
окружающих центр, городских микрорайонов.
Abstract. The geomarketing analysis of the non-profit organization Cultural and Exhibition
Center «Raduga» showed that the overwhelming number of people using its services are residents
of the Cheboksary City District, mainly school and preschool age, who are studying or brought up
in institutions located in adjacent urban micro-districts.
Ключевые слова: геомаркетинг; некоммерческая организация; культурновыставочный центр; Чебоксары; Чувашская Республика.
Keywords: geomarketing; non-profit organization; cultural and exhibition center; Cheboksary; Chuvash Republic.
Одной из сфер, в которых активно взаимодействую экономическая и географическая
науки, является такой, достаточно популярный сегодня, вид деятельности, как «геомаркетинг». Геомаркетинг объединяет в себе менеджмент, маркетинг и общественную географию.
Геомаркетинг – это система управления деятельностью по разработке, производству, сбыту
товаров, работ, услуг на основе изучения геоэкономического пространства (его частей), использования геопространственных данных, применения геоинформационных технологий.
Как правило, геомаркетинговые анализ, прогнозирование, моделирование, проектирование,
управленческие решения и действия преследуют цель максимизации прибыли коммерческого предприятия, но не всегда. Они могут применяться по отношению к деятельности учреждений, организаций, не преследующих экономическую выгоду или не указывающих экономическую выгоду в числе своих приоритетов. Примером такой организации служит культурно-выставочный центр (КВЦ) «Радуга» города Чебоксары.
Культурно-выставочный центр «Радуга» в городе Чебоксары Чувашской Республики
был открыт в 2000 г. Первоначально, его основной задачей было экспонирование копий известных живописных произведений. Созданные с помощью фотографической, компьютерной и множительно-копировальной техники копии относительно дёшевы и доступны для небогатых художественных галерей. Выставки этих копий способствуют приобщению к миру
высокого искусства широких слоёв населения, и прежде всего подрастающего поколения.
Одновременно с Чебоксарами аналогичные выставочные центры были организованы в Самаре, Ульяновске, Йошкар-Оле, Димитровграде, Чапаевске, Саратове, Вознесенске (Украина). Их объединили сфера деятельности и название (бренд) – «Радуга», но единой сети они
не создали.

© Казаков Н.А., Фуженкова Т.А., 2018

428

В 2001 г. Министерство культуры Российской Федерации включило КВЦ «Радуга» города Чебоксары во Всероссийский реестр музеев. Культурно-выставочный центр все эти годы активно развивался. Были открыты новые тематические залы, создан Российскоиндийский культурный центр, проводились выставки художественных фотографических работ, современной живописи, реализовано множество проектов в сфере культуры, искусства,
просвещения, образования, в том числе, направленных на творческое развитие детей и юношества. Благодаря этому только количество посетителей центра выросло с 2001 г. более чем
в два раза (рис.1)
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Рис. 1. Количество посетителей КВЦ «Радуга» (чел.).

Культурно-выставочный центр «Радуга» в часы работы принимает в своих стенах множество организованных экскурсий. Для определения структуры и географии организованных
посещений были использованы записи журнала посещений за 2017 год.
В общем числе организованных посещений и посетителей преобладают экскурсии и
экскурсанты представляющие «классические» общеобразовательные учебные заведения –
школы, лицеи, гимназии (46,3% экскурсий и 49,4% экскурсантов). На втором месте дошкольные воспитательные и образовательные заведения (35% экскурсий и 34,7% экскурсантов).
На учреждения дополнительного образования приходится 6,9% посещений и 5,5% посетителей, на учреждения среднего профессионального образования – 4,9% и 4,8% соответственно,
на учреждения высшего образования – 3,5% и 2,8% соответственно. Таким образом, основными «потребителями» услуг культурно-выставочного центра, являются школьники и дошкольники, а в целом – воспитанники и учащиеся. Но, если рассчитать количество посещений и посетителей на одно учреждение каждого вида, то дошкольные учреждения опередят
общеобразовательные (7 посещений и 153 посетителя против 6 посещений и 139 посетителей
в год с каждого учреждения), а учреждения высшего образования опередят средние профессиональные и учреждения дополнительного образования (6 посещений и 109 посетителей
против 4/92 и 5/78 соответственно). Наращивать число посещений и посетителей КВЦ «Радуга» при экстенсивном пути развития можно, в первую очередь, за счёт работы с всё большим числом дошкольных образовательных учреждений.
Подавляющее большинство организованных посещений и посетителей КВЦ «Радуга»
дают учреждения расположенные в Чебоксарском городском округе (97% экскурсий и 98%
экскурсантов), 1,7% экскурсий проводится для представителей учреждений, расположенных
в близлежащем Новочебоксарском городском округе (1,1% экскурсантов), 0,7% экскурсий
(при 0,5% экскурсантов) для жителей Цивильского городского поселения Цивильского муниципального района (в 40 км от Чебоксар). Имеют место быть и посещения из более уда429

лённых населённых пунктов республики (посёлка Урмары, города Ядрин, села Аликово, города Шумерля, посёлка Ибреси), но они единичны.
Организованные посетители КВЦ «Радуга» из числа жителей Чебоксарского городского округа в основном являются учащимися общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и
воспитанниками детских садов (84,2% посетителей и 81,2% посещений). Зная удалённость от
КВЦ «Радуга», воспользовавшихся его услугами, общеобразовательных учебных заведений
и детских садов можно построить различные пространственные профили (рис. 2, рис. 3, рис.
4, рис. 5).

Рис. 2. Пространственный профиль числа посетителей КВЦ «Радуга»

Рис. 3. Пространственный профиль числа посещений КВЦ «Радуга»

Рис. 4. Пространственный профиль числа посетителей КВЦ «Радуга» на 1 учреждение
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Рис. 5. Пространственный профиль числа посещений КВЦ «Радуга» на 1 учреждение

Построенные пространственные профили (рис.2, рис. 3), показывают, что основное
число экскурсантов КВЦ «Радуга» воспитываются и учатся в дошкольных и общеобразовательных учреждения, расположенных на удалении до 2 км от культурно-выставочного центра. На их долю приходится 74% посещений и 75% посетителей КВЦ «Радуга». При этом
большее число посетителей и посещений дают учреждения находящиеся на расстоянии от 1
км до 2 км, нежели те, что находятся не далее 1000 м. Но если обратится к профилям, построенным по относительным значениям (числу посетителей (рис. 4), числу посещений (рис.
5) на одно учреждение), то выявится, что интенсивность взаимодействия с культурновыставочным центром учреждениями, пользующимися его услугами, возрастает по мере
приближения к нему (если исключить «инверсию» на расстояниях 2-5, 5-8 км).
Сегодня в своей деятельности КВЦ « Радуга» стремится выйти не только за пределы
здания самого центра, но и Чебоксарского городского округа, по возможности охватив всю
территорию Чувашской Республики. Так им реализуются проекты «Лица Чувашии» и «Караван искусств». Первый реализуется на деньги гранта Президента Российской Федерации направленного на развитие гражданского общества (выделена сумма в 964 тыс. руб.). Проект
предполагает организацию выставок портретов выдающихся уроженцев Чувашии в общеобразовательных школах, размещённых в центрах муниципальных районов республики.
В рамках федерального проекта «Местный дом культуры» развивается проект «Караван
искусств». Если на рубеже последнего десятилетия XX в. и первого десятилетия XXI в. копии выдающихся произведений живописи стали доступны жителям Чебоксар, то сегодня передвижные выставки этих копий КВЦ «Радуга» стремится провести в сельских домах культуры в разных районах Чувашской Республики, приближая высокое искусство к сельским
жителям. Организовано 24 тематические выставки, которые включают 420 работ, смена экспозиций проходит ежеквартально. Наиболее удалёнными от места размещения самого КВЦ
«Радуга» стали выставки, организуемые на юго-западе Чувашии, на территории Алатырского
городского округа (почти 200 км от Чебоксар), и в селе Семёновское Семёновского сельского поселения Порецкого района (около 160 км от Чебоксар). В среднем передвижные выставки проводятся на расстоянии в 99 км от Чебоксар и в 12 км от центров муниципальных
районов. Средняя людность сельских поселений на территории которых проводятся выставки 1563 чел., если исключить сельские поселения, образуемые районными центрами, 1320
чел.. Самым небольшим по численности населения является уже упоминавшееся Семёновское сельское поселение, всего 574 чел.. К сожалению, проект «Караван искусств» реализуется не во всех муниципальных районах республики. Не охвачен Мариинско-Посадский район. Да и на территории Алатырского района выставки, по сути, не проводятся, т.к. местом
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для экспонирования копий живописных полотен выбран дворец культуры на территории отдельного административного образования – Алатырский городской округ.
Таким образом, подавляющее число людей, пользующихся услугами культурновыставочного центра «Радуга» – это жители Чебоксарского городского округа, в основном
школьного и дошкольного возраста, обучающиеся или воспитывающиеся в учреждениях
расположенных в пределах, окружающих центр, городских микрорайонов. Имея сложности с
привлечением посетителей в культурно-выставочный центр из-за пределов Чебоксарского
городского округа (по сути, даже, из-за пределов юго-западных микрорайонов города) КВЦ
«Радуга» стремиться к расширению географии своей деятельности, реализуя выставочные
проекты почти во всех муниципальных образованиях Чувашии. Если посетители не идут в
культурно-выставочный центр «Радуга», то культурно-выставочный центр едет с передвижными выставками к ним.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ
СВЯЗНАСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(НА ПРИМЕРЕ АВТОБУСНОГО СООБЩЕНИЯ)28
MODERN CONDITION OF FOREIGN AND INTERNAL TRANSPORT
COMMUNICATIONS OF THE SMOLENSK REGION
(ON THE EXAMPLE OF A BUS MESSAGE)
Аннотация. Понятие «транспортная связность территории» в географии транспорта до
настоящего времени не имеет единой трактовки, четко не сформулировано. Транспортная
связность как характеристика имеет два аспекта – топологический и функциональный.
Транспортную связность Смоленской области можно исследовать (анализировать) на четырех сопряженных пространственных иерархических уровнях: 1) межгосударственном, 2)
межрегиональном, 3) межрайонном, и 4) внутрирайонном. Два первых территориальных
уровня характеризуют внешнюю транспортную связность, а два последних – внутреннюю.
Для анализа транспортной связности возможно использовать физический показатель – количество прямых регулярных рейсов автобусного сообщения между важнейшими внешними и
внутренними административными центрами. Смоленская область в целом имеет высокий
© Караваев П.Л., 2018
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уровень внешней транспортной связности, и высокий и средний уровень внутренней транспортной связности при значительной пространственной дифференциации этой характеристики. В результате проведенного анализа выявились пять групп районов области, имеющие
разную степень транспортной связности.
Ключевые слова. Внешняя и внутренняя транспортная связность территории (региона), автобусное сообщение, российско-белорусское приграничье, Смоленская область.
Abstract. The concept of “transport connectivity of the territory” in the geography of transport has not yet had a single interpretation, it has not been clearly formulated. Transport connectivity as a characteristic has two aspects – topological and functional. The transport connectivity of the
Smolensk region can be investigated (analyzed) at four interfaced spatial hierarchical levels: 1) interstate, 2) interregional, 3) interdistrict, and 4) intradistrict. The first two territorial levels characterize external transport connectivity, and the last two – internal. For the analysis of transport connectivity, it is possible to use a physical indicator – the number of direct regular bus services between the most important external and internal administrative centers. The Smolensk region as a
whole has a high level of external transport connectivity, and a high and medium level of internal
transport connectivity with a significant spatial differentiation of this characteristic. Five groups of
districts of the region with different degrees of transport connectivity as a result of the analysis were
identified.
Keywords. External and internal transport connectivity of territory (region), bus service, Russian-Belarusian border area, Smolensk region.
В географии транспорта, как правило, в качестве предмета исследования изучаются такие важные пространственные характеристики транспортных систем как транспортное тяготение, пространственная удалённость, транспортно-географическое положение, транспортная доступность, связность транспортной сети, транспортная связность и проницаемость
территории, и некоторые другие [8]. Они обладают сущностным и методологическим сходством. При этом точного определения понятия «транспортная связность территории» нет,
оно несколько содержательно «размыто», четко не сформулировано.
Проанализировав подходы к дефиниции названного понятия в разных экономикогеографических, экономических и технических исследованиях [1; 2; 3; 4; 5; 11 и др.], можно
констатировать, что транспортная связность является сложным понятием, сочетающим два
аспекта – топологический и функциональный. Функциональный аспект связности является
важным фактором территориальной интеграции: чем интенсивнее транспортные потоки, тем
сильнее консолидирована территория. Топологический аспект связности исследован полнее,
вероятно, в силу того, что он намного более статичен и инерционен. Он же и гораздо лучше
параметризирован [1; 3; 4; 10 и др.].
Таким образом, в функциональном отношении, транспортная связность – это показатель физического взаимодействия, степень интенсивности (частота, плотность) движения
транспортных средств между пунктами, обеспечивающая грузо- и пассажирообмен, адекватный социально-экономическим потребностям вовлеченных территорий.
В данной статье анализируется внешняя и внутренняя транспортная связность Смоленской области на фактологическом материале автобусного сообщения.
Транспортная связность территории определяется отдельно для каждого вида транспорта, а также может определяться с учётом мультимодальности маршрутов. В настоящее
время транспортную связность Смоленской области обеспечивают два вида транспорта –
железнодорожный и автомобильный. В области отсутствует регулярное воздушное сообщение и речные транспортные перевозки. В настоящее время важнейшим видом международного, внутриобластного и городского транспорта является автомобильный. В 2016 г. из общего объема перевозок пассажиров транспортом общественного пользования в Смоленской
области на автобусное сообщение приходилось 97,1% (70,5 млн. пассажиров), на железнодорожное – 2,9% (2,1 млн.) [6].
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Транспортную связность Смоленской области, по нашему мнению, можно исследовать
(анализировать) на четырех сопряженных пространственных иерархических уровнях:
1) межгосударственном;
2) межрегиональном;
3) межрайонном (межмуниципальном);
4) внутрирайонном (локальном).
Два первых территориальных уровня характеризуют внешнюю транспортную связность, а два последних – внутреннюю. На этих уровнях решаются задачи поддержания интенсивности территориальных взаимодействий, но они соответствуют дальним, средним и
близким взаимосвязям, в комплексе нацеленным на повышение и поддержание связности
территории.
Получить научно обоснованные объективные количественные показатели силы (тесноты) транспортной связности для использования в разных практических и теоретических видах деятельности – весьма непростая задача. Так, С.А.Тархов в своей монографии, посвященной динамике авиасообщения в России, предлагает измерять уровень пространственной
связности с помощью трех показателей:
1) числом межкластерных авиаконтактов (оно отражает наличие или отсутствие прямых авиалиний между кластерами);
2) числом авиасвязей (этот показатель отражает интенсивность межкластерных контактов);
3) объемом пассажирских перевозок (тыс. чел.; отражает размер (величину) авиаконтакта) [9].
Взяв за основу данный подход, но, сталкиваясь на практике с критическим дефицитом
и недоступностью статистических и эмпирических данных, в данной статье для анализа используется всего один показатель – количество прямых регулярных рейсов автобусного сообщения между важнейшими внешними и внутренними административными центрами. Автомобильный транспорт – главный вид транспорта с точки зрения обеспечения внутренней
связности территории, ее низовых (периферийных) звеньев. Он удовлетворяет спрос на перевозки, прежде всего, на местном и внутриобластном уровнях (являясь также и социально
значимым), и в меньшей степени – на межрегиональное и международное сообщение [7]. Названный выше показатель обладает большой информативной ценностью для исследователя в
силу следующих причин:
1) сравнительно легко доступен и отслеживаем;
2) очень географичен, так как сами принципы организации автобусного сообщения во
многом основываются на сложившейся пространственной иерархии и разноплановом взаимодействии территорий и населенных пунктов;
3) количество рейсов коррелирует с пассажиропотоком, и, при совершенствовании методики, может позволить его определить количественно;
4) позволяет получать относительные показатели для сравнительного анализа. Недостатками названного показателя можно считать:
1) трудоемкость при обработке данных без специальной компьютерной программы;
2) недоучет числа пассажиров, передвигающихся на личном и попутном автотранспорте, и на рейсах вне расписания;
3) довольно значительную разницу в максимальной вместимости автобусов, совершающих регулярные перевозки (примерно от 15 до 45 посадочных мест);
4) сезонные колебания в автобусном сообщении.
В указанном контексте для показателя транспортной связности решающее значение
имеет наличие остановочного пункта, предусмотренного расписанием. Очевидно, что транзитный пассажирский транспорт практически никак не влияет на транспортную связность
пунктов, в которых не осуществляется посадка и высадка пассажиров.
Смоленская область обладает уникальным геополитическим положением, как единственный из регионов России, который является одновременно и приграничным и пристолич434

ным. По территории области проходит важнейшая международная трасса Москва–
Смоленск–Минск–Варшава–Берлин (М1), имеющая самый большой грузо- и пассажирооборот. Кроме того, очень активно используется в настоящее время важный для России транспортный коридор между северо-западом страны и югом, пролегающий по крайнему западу
области.
Смоленская область обладает развитой транспортной инфраструктурой (автомобильной
и железнодорожной). Длина железнодорожных путей сообщения 1156 км., автомобильных
дорог 24353 км., в т.ч. 15559 км с твёрдым покрытием (2016 г.). Все районные центры соединены с областным центром Смоленском дорогами с асфальтобетонным покрытием, как и все
сельские администрации – с районными центрами. Доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности составляет 63,9% [6].
Внешнюю транспортную связность Смоленской области характеризуют данные таблиц
1 и 2. Прямое автобусное сообщение связывает с зарубежными странами только 10 районов
области из 25, при очевидной ориентации на Республику Беларусь (93,3% от всех международных рейсов), и резком доминировании Смоленского района – 55,6% от всех международных рейсов. Также выделяются еще три района – Руднянский, Рославльский и Хиславичский, на них суммарно приходится 35,7% международных автобусных рейсов. Факторами их
лидерства является приграничное положение с Республикой Беларусь (Руднянский и Хиславичский), и расположение в транспортном коридоре северо-запад–юг и экономический потенциал (Рославльский). В сумме на 4 района приходится 91,3% от всех международных автобусных рейсов. Десять районов, имеющих прямое автобусное сообщение с зарубежными
странами, занимают суммарно 44,9% территории области, и в них проживает 80,3% ее населения.
Таблица 1
Количество прямых регулярных рейсов автобусного сообщения между
административными районами (центрами) Смоленской области и зарубежными
странами (период май–октябрь 2018 г.)
Административные районы
Среднее еженедельное и среднесуточное (в скобках) количество пря(центры)
мых регулярных рейсов международного автобусного сообщения
Всего
Р. Беларусь
Латвия
Украина
Всего
252 (36,0)
235 (33,6)
10 (1,4)
7 (1,0)
Велижский (Велиж)
7 (1,0)
3 (0,4)
4 (0,6)
–
Вяземский (Вязьма)
3 (0,4)
3 (0,4)
–
–
Гагаринский (Гагарин)
3 (0,4)
3 (0,4)
–
–
Рославльский (Рославль)
34 (4,9)
32 (4,6)
–
2 (0,3)
Руднянский (Рудня)
35 (5,0)
35 (5,0)
–
–
Сафоновский (Сафоново)
3 (0,4)
3 (0,4)
–
–
Смоленский (Смоленск)
140 (20,0)
129 (18,4)
6 (0,9)
5 (0,7)
Хиславичский (Хиславичи)
21(3,0)
21(3,0)
–
–
Шумячский (Шумячи)
3 (0,4)
3 (0,4)
–
–
Ярцевский (Ярцево)
3 (0,4)
3 (0,4)
–
–
Примечания: Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Кардымовский, Краснинский, Монастырщинский, Новодугинский, Починковский, Сычёвский, Тёмкинский, Угранский и Холм-Жирковский районы не имеют прямого автобусного сообщения с зарубежными странами. Курсивом выделены названия районов, граничащих с Республикой Беларусь.
Составлено и рассчитано автором по расписаниям движения автобусного транспорта, размещённых на официальных сайтах автовокзалов, автостанций и муниципальных администраций Смоленской, Витебской и Могилёвской областей.

Из 25 районов 19 имеют прямое автобусное сообщение с субъектами Российской Федерации (таблица 2). В данном случае также отчетливо проявляется фактор транспортногеографического положения, однако нередко более весомыми оказываются демографический
и экономический потенциалы районов: территории лежащие в центральной части области
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имеют большую транспортную связность, нежели приграничные. Среди субъектов РФ резко
доминируют Москва и Московская область, на которые приходится 48,3% от всех рейсов, а
также выделяются Брянская (15,6), Псковская (9,9) и Калужская (8,7) области. Суммарная
доля пяти этих субъектов составляет 82,5% от всех рейсов. Районы, имеющие прямое автобусное сообщение с субъектами РФ, занимают 79,7% территории области, и в них проживает
93,1% ее населения. Таким образом, с учетом плотности рейсов, можно констатировать, что
Смоленская область имеет высокую степень внешней транспортной связности.
Внутреннюю транспортную связность Смоленской области характеризуют данные таблицы 3. Несмотря на то, что Смоленск занимает ярко выраженное эксцентричное западное
положение, это доминирующий мультимодальный транспортный узел региона, поэтому естественно, что внутренняя транспортная связность оценивается именно относительно областного центра.

1,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5,9
–
6,9
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,3
–
3,3
–
–
–
–
–

–
3,0
–
–
–
3,0
–
–
–
3,0
–
–
–
3,0
1,0
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0
1,0
–
1,0
–
–
–
–
–

Воронежская
обл.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5,5
29,1
–
4,5
–
–
–
–
–

Тульская обл.

2,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8,1
–
7,6
–
–
–
–
–

Тверская обл.

5,1
0,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,3
–
12,6
–
–
–
–
1,3

Белгородская
обл.

14,4
3,0
2,0
1,3
–
–
–
–
–
–
–
4,3
2,0
13,1
–
–
–
–
4,0

Калужская
обл.

Орловская
обл.

4,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10,0
26,6
–
28,6
–
–
–
0,4
–

Курская обл.

г. СанктПетербург

3,0
35,3
43,3
–
4,0
2,3
3,0
1,3
1,0
–
2,0
25,9
24,0
43,9
1,0
1,0
0,3
–
24,9

Псковская
обл.

Велижский
Вяземский
Гагаринский
Демидовский
Дорогобужский
Духовщинский
Ельнинский
Ершичский
Монастырщинский
Новодугинский
Починковский
Рославльский
Сафоновский
Смоленский
Сычёвский
Хиславичский
Холм-Жирковский
Шумячский
Ярцевский

Брянская обл.

Административные
районы

г. Москва и
Московская
обл.

Таблица 2
Среднесуточное количество прямых регулярных рейсов автобусного сообщения между административными районами (центрами районов) Смоленской области и субъектами РФ (период
май–октябрь 2018 г.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,9
–
0,9
–
–
–
–
–

Примечание: Глинковский, Кардымовский, Краснинский, Руднянский, Тёмкинский и Угранский
районы не имеют прямого автобусного сообщения с субъектами РФ. Курсивом выделены названия
районов, граничащих с субъектами РФ.
Составлено и рассчитано автором по расписаниям движения автобусного транспорта, размещённых на официальных сайтах автовокзалов, автостанций и муниципальных администраций Смоленской области и областей РФ, представленных в таблице.

В целом Смоленская область относится к территориям с высоким и средним уровнем
внутренней транспортной связности при значительной пространственной дифференциации
этой характеристики. В результате проведенного анализа выявились пять групп районов области, имеющие разную степень транспортной связанности, которая в данном случае определялась получением интегрального показателя (средним арифметическим суммы мест по
трем частным показателям). Первая группа районов (Ярцевский, Починковский и Кардымовский) непосредственно примыкают к Смоленскому району и располагаются вдоль важнейших автомагистралей, и вследствие этих причин характеризуются очень высоким уровнем
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транспортной связности – более 90 автобусных рейсов в обоих направлениях ежесуточно.
Вместе с тем данные районы не входят в группу ведущих ни по площади, ни по численности
населения (Ярцевский район только пятый по людности). Вторая группа районов – Руднянский, Сафоновский, Рославльский, Краснинский, Велижский и Вяземский – также имеют высокий уровень транспортной связности (не менее 25 автобусных рейсов в обоих направлениях ежесуточно). Объединяет их расположение вдоль двух основных транспортных коридоров. Третья группа районов – Демидовский, Дорогобужский, Гагаринский, Монастырщинский, Хиславичский и Духовщинский – имеют средний уровень транспортной связности (не
менее 10 автобусных рейсов в обоих направлениях ежесуточно). Четвертая группа районов
(все остальные, кроме Угранского) и пятая (Угранский) имеют низкий уровень транспортной
связности и отсутствие оного соответственно. Это всё полу- и периферийные районы области, райцентры которых расположены не ближе 110 км. от Смоленска.
Таблица 3
Количество прямых регулярных рейсов автобусного сообщения (ПРРАС) между
г. Смоленском (областным центром) и административными районами

(центрами районов) Смоленской области (период май–октябрь 2018 г.)
Административные центры
районов

Расстояние
до областного центра
по автодорогам (км)

Средненедельное
и среднесуточное
(в скобках) количество ПРРАС с
областным центром (А)
872,3 (124,6)
646,9 (92,4)
667,6 (95,4)
345,0 (49,3)
401,0 (57,3)
420,8 (60,1)
243,0 (34,7)
175,1 (25,0)
304,0 (43,4)
154,6 (22,1)
170,0 (24,3)
153,0 (21,9)
89,0 (12,7)
75,0 (10,7)
145,0 (20,7)
63,0 (9,0)
43,0 (6,1)
35,0 (5,0)

Среднесуточное
количество
ПРРАС в расчете
на 10000 чел. населения района
(01.01.2018) (Б)
24,2
30,7
75,9
21,8
10,0
6,2
29,1
23,7
5,8
19,3
9,3
4,9
14,1
13,9
13,7
7,0
6,6
5,3

Суммарный
среднесуточный километраж
ПРРАС (км)
(В)
7476,9
5267,6
3051,9
3400,7
5556,7
6732,8
1839,9
2976,7
7209,1
1722,7
2550,0
4961,6
796,3
889,3
1180,7
999,0
877,3
755,0

Среднее
арифметическое
суммы
мест
А+Б+В
2,0
3,3
3,7
6,3
6,7
7,3
7,3
7,7
8,3
10,0
10,7
12,0
13,0
13,0
12,0
14,3
15,7
17,7

Ярцево
60
Починок
57
Кардымово
29/36 1
Рудня
69
Сафоново
97
Рославль
112
Красный
53
Велиж
119
Вязьма
166
Демидов
78
Дорогобуж
88/123
Гагарин
227
Монастырщина
61/90
Хиславичи
83
Духовщина
57
Ельня
111/133
Шумячи
141/167
Холм151
Жирковский
Ершичи
147/167
16,0 (2,3)
3,8
341,7
20,0
Глинка
133
14,0 (2,0)
4,7
266,0
20,3
Новодугино
217
14,0 (2,0)
2,2
434,0
20,7
Сычёвка
235
14,0 (2,0)
1,5
470,0
21,0
Тёмкино
221
1,0 (0,1)
0,2
31,6
23,0
Угра
235
–
0
0
24,0
1
два расстояния означают, что существуют варианты этих регулярных маршрутов с отличающимся путём.
Составлено и рассчитано автором по расписаниям движения автобусного транспорта, размещённых на официальных сайтах автовокзалов, автостанций и муниципальных администраций Смоленской области; [6].

Впервые за многие десятилетия в 2017 г. в области произошло событие, которое, безусловно, имеет прямое отношение к состоянию внутренней транспортной связности – после
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отмены автобусного маршрута появился целый район, с которым теперь отсутствует прямое
сообщение из областного центра. Угранский район стал первым транспортно изолированным
муниципальным образованием области. И хотя население района невелико – 0,8% от областного – указанный прецедент, с большой долей вероятности, стал только первым эпизодом
долговременной тенденции. Для жителей Угранского района ситуация усугубляется еще и
тем, что район не имеет ни одного прямого автобусного маршрута даже с соседней Калужской областью.
Таким образом, в качестве выводов можно отметить следующее. Понятие «транспортная связность территории» в географии транспорта до настоящего времени не имеет единой
трактовки, четко не сформулировано. Транспортная связность как характеристика имеет два
аспекта – топологический и функциональный. Топологический аспект в научном отношении
исследован более глубоко в силу его большей статичности и инерционности. В функциональном отношении, транспортная связность – это показатель физического взаимодействия,
степень интенсивности (частота, плотность) движения транспортных средств между пунктами, обеспечивающая грузо- и пассажирообмен, адекватный социально-экономическим потребностям вовлеченных территорий.
Транспортную связность Смоленской области можно исследовать (анализировать) на
четырех сопряженных пространственных иерархических уровнях: 1) межгосударственном, 2)
межрегиональном, 3) межрайонном (межмуниципальном), и 4) внутрирайонном (локальном).
Два первых территориальных уровня характеризуют внешнюю транспортную связность, а
два последних – внутреннюю.
Для анализа транспортной связности можно использовать физический показатель – количество прямых регулярных рейсов автобусного сообщения между важнейшими внешними
и внутренними административными центрами.
Смоленская область имеет высокую степень внешней транспортной связности. Прямое
автобусное сообщение связывает с зарубежными странами только 10 районов области из 25,
при очевидной ориентации на Республику Беларусь (93,3% от всех международных рейсов),
и резком доминировании Смоленского района – 55,6% от всех международных рейсов. В то
же время десять районов, имеющих прямое автобусное сообщение с зарубежными странами,
занимают суммарно 44,9% территории области, и в них проживает 80,3% ее населения. Районы, имеющие прямое автобусное сообщение с субъектами РФ, занимают 79,7% территории
области, и в них проживает 93,1% ее населения.
В целом Смоленская область относится к территориям с высоким и средним уровнем
внутренней транспортной связности при значительной пространственной дифференциации
этой характеристики. В результате проведенного анализа выявились пять групп районов области, имеющие разную степень транспортной связанности.
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Аннотация: в статье приведены краткий исторический обзор развития Ижевской агломерации, стадии становления территориальных социально-экономических структур ядра агломерации – «треугольника» городов Ижевск-Воткинск-Сарапул.
Ключевые слова: территориальная общественная структура; городская агломерация;
уровень развития межгородского пространства.
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Городская агломерация есть территориальное системно-структурное сочетание городских поселений и тяготеющей к ним сельской периферии. В настоящее время это объект
изучения в средней и высшей школе; объект познания. И на уровне познания актуальности
управления территориальными общественными системами (структурами), формирования
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принципов территориальной политики, в том числе в отношении городских агломераций
имеется солидный багаж работ, например [1,3,4,5,6].
Для того, чтобы стать и объектом воздействия, например, социально-экономического
планирования, территориального планирования (районной планировки), административного
управления, само понятие "городская агломерация" должно быть закреплено в правовых
рамках. Например, это можно было бы осуществить в корпусе Федерального закона № 131
[2].
Тем не менее, городская агломерация как феномен, в том числе географический, объективно существует. Нам известно, что городская агломерация – это результат процессов территориальной самоорганизации общества. Города в следствие обмена веществом, энергией и
информацией "спекаются" во взаимодействующие системы городов и окружающей их сельской периферии. Городские агломерации никогда не создаются искусственно, административными распоряжениями. Нельзя их и декларативно провозгласить. Они возникают, по
большому счету, во исполнение универсального закона минимума диссипации энергии и частного закона – закона экономии общественно необходимых затрат труда. Города потому и
агломерируются, что в таком «соработничестве» они экономят на многих издержках (на инфраструктуре, на трансакциях и т.д.). И при этом получают выгоды от концентрации, кооперации и комбинирования производства. Городская агломерация, таким образом, не есть
арифметическая сумма потенциалов «спекаемых» городов. Агломерация – это всегда (по
правилу эмерджентности) – нечто большее.
Впрочем, самоорганизация городских агломераций, их саморазвитие и рост не препятствует на определенном этапе взятию их под управление. Грамотное, научно обоснованное
администрирование таким своеобразным территориальным образованием как агломерация
только сможет помочь сформулировать стратегические цели развития агломерации и способствовать процессу принятию решений (во многом компромиссных) тактического характера. Управление городской агломерацией должно быть «мягким» управлением (soft administration) территорией. По другому нельзя – сталкиваются интересы различных территориальных уровней, и если не учесть сложный характер этого образования, то вместо агломерационных эффектов можно получить агломерационные дефекты.
Городская агломерация представляет собой одновременно и достигнутое состояние
(статическая характеристика), и продолжающийся пространственно-временной процесс (динамическая характеристика). Это одна из форм территориальной организации общества.
Второе, то есть процесс, исследовать перспективнее, ибо городская агломерация является
пульсирующей, «живой» реальностью. Она способна стихийно расширяться и сжиматься. Ее
нормальное состояние – динамическое равновесие, склонность к периодическим флуктуациям. И тем не менее, проследить генезис городской агломерации можно.
Городские агломерации никогда не возникают на пустом месте. Любая городская агломерация имеет историю. И если у нее, как правило, принципиально нет «дня рождения», то
элементы агломерации – ее города – имеют даты оснований и собственную историю. А история самой агломерации – это, скорее, интерпретация событий социально-экономической истории в географических понятиях.
Для образования городской агломерации формально необходимо наличие городов. В
этом отношении Ижевская агломерация являет собой интересный феномен. Основа этого
территориального образования состоит из городов Ижевск, Воткинск и Сарапул. Старейшим
из них и «настоящим» является Сарапул (первое упоминание датируется 1596 г.), а Воткинск
и Ижевск были основаны (в 1758 и в 1760гг. соответственно) как селения при Камских железоделательных заводах графа Шувалова на территории Казанской губернии. И так продолжалось более полутора веков, пока в 1925г. Ижевск, а в 1935г. и Воткинск не получили городского статуса. Причем, сельский населенный пункт (поселок) Ижевск уже с 1921г. был
центром удмуртской территориальной автономии – Вотской автономной области.
Таким образом, формальные предпосылки формирования Ижевской агломерации появились только к концу 20-х гг. XX в. Тем не менее, как свидетельствует история, Ижевск и
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Воткинск и во "внегородском" статусе на протяжении всего XIX столетия создавали реальные предпосылки будущей агломерации в удмуртском Прикамье.
Речь идет, повторим, об одноименных (Ижевском и Воткинском) железоделательных
заводах, возникших в середине XVIII в. Довольно быстро, благодаря качеству продукции,
они стали выполнять казенные заказы, а именно якоря для создающегося Черноморского
флота. С этого времени они уже никогда не выпадут из поля зрения государства. В начале
XIX в. Воткинский завод будет передан в горное ведомство (1806г.), а Ижевский – в военное
(1807г.).
Особенностью доиндустриального развития русской, в частности, уральской промышленности, являлся довлеющий над ней географический детерминизм, т.е. определяющее
(часто лимитирующее) влияние на производство природных условий и его зависимость от
них. Это была эпоха господства в промышленности водяного колеса, древесного угля и конной повозки. Такая индустрия могла количественно расти, но не могла качественно развиваться. Для их функционирования государство наделило заводы землями (заводские округа),
на которых находились все массовые производственные ресурсы (топливо, лесные материалы, рабочая сила, которая всё это заготавливала). Эти заводские округа (Камско-Воткинский
горный округ, 1828г. и Округ Ижевского оружейного завода, 1829г.) стали, на наш взгляд,
фактической основой будущей Ижевской агломерации.
Необходимо отметить, что они были созданы волевым решением. Одним росчерком
пера, например, Ижевский завод как центр, сразу получил свою периферию – почти 50 сельских населенных пунктов на 4,5 тыс. км2 территории земельной и лесной дач. Все территориальные общественные (социально-экономические) структуры заводского округа – населения, производства (природопользования), транспорта – были увязаны друг с другом. А «Положение об округе Ижевского оружейного завода», подписанное 19 декабря 1829г. (по ст.
стилю) выглядит как инструкция по управлению «агломерацией» полусотни сельских поселений, включая заводское село, с общей численностью населения в 30 тыс. чел. Что позволяло этому округу бесперебойно функционировать? Единое правовое пространство. Это была
территория, на которой действовали распоряжения и приказы Артиллерийского департамента Военного министерства. Подобную структуру имел и соседний Воткинский железоделательный завод. Это также была, своего рода, «агломерация», объединившая под единым
управлением ещё бóльшую территорию, подчинявшуюся департаменту горных и соляных
дел Министерства финансов. Территории обоих ведомственных округов были в целом однородными в правовом отношении районами. Справедливости ради, необходимо сказать, что
противоречия, столкновения интересов были. Например, Министерство финансов всячески
противилось росту территории округа Ижевского оружейного завода за счет территории окружающих его волостей уездов, блокировало решения о переводе государственных крестьян
в разряд непременных работников этого завода и т.п. И министру финансов графу Е.Ф. Канкрину, имевшему в глазах императора Николая I непререкаемый авторитет, почти всегда
удавалось отстоять ведомственные интересы. (В этой связи хочется отметить, что опасение,
недоверие, тревога, существующие в наше время умах руководителей муниципальных районов и сельских поселений, находящихся в зонах тяготения крупных городов имеют не сиюминутное происхождение).
Надо сказать, что тесных прямых производственных связей между Ижевском и Воткинском тогда не было (ведомственная разобщенность!). Хотя они постепенно формировались, в качестве субцентров, части будущей территориальной общности. После отмены обязательных работ на заводах и в округах (60-е гг. XIX в.) тяготеющая к Ижевску и Воткинску
сельская периферия, тем не менее, не размылась. Здесь, на заводах крестьяне могли всегда
получить заказ на заготовление топлива, материалов, купить металлические изделия и продать мастеровым продукцию своего хозяйства. Эти села–заводы постепенно, к концу века
стали подлинными центрами своих территорий (узловых районов).
Интересна роль города Сарапула в жизни заводских селений, в частности сарапульское
купечество активно занималось вывозом по Каме готовой продукции заводов, а мещане и
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крестьяне уезда – заготовкой материалов для них. Этот город был первым экономическим и
административным центром удмуртского Прикамья, стянувшим к себе довольно обширный
узловой район. Сарапул сам «создавал» свой район, терпеливо и скрупулёзно де-факто собирая территорию, ставшую позднее, де-юре Сарапульским уездом Вятской губернии. Без этого города (настоящего города!) невозможно представить себе будущую территориальную
общность населения, производства, природопользования в среднем Прикамье.
Серьезно контуры будущей городской агломерации на этой территории очертила Первая мировая война. Невиданные ранее военные нужды потребовали мобилизации всех ресурсов в тыловых районах страны и «комплексного» развития производства. Логика экономики
военного времени подвела к мысли увязать возможности города Сарапула, селений Ижевского и Воткинского заводов (при главенстве Ижевского оружейного) в одно целое для достижения общей цели. Этому способствовало доведение железной дороги от Казани до Сарапула в 1915г. с ответвлением (от Агрыза) до Ижевска и Воткинска (1916г.). При этом уже
функционировали узкоколейные железные дороги от Ижевского завода к лесосекам к северу
и западу от него. Кроме того, железная дорога была проложена и до камской пристани Гольяны (железная дорога от Воткинского завода до пристани Галёво была проложена еще в
1895-1896гг.). Именно в годы Первой мировой войны стали говорить об ИжевскоВоткинском районе. Есть мнение, что Ижевская агломерация в современном смысле этого
понятия стала формироваться примерно 100 лет назад.
С созданием Вотской автономной области (1920г.) на ее территории были образованы
административные районы (по-удмуртски «ёрóсы»), в т.ч Ижевский ёрóс, территория которого практически совпала (что характерно) с территорией бывшего округа Ижевского оружейного завода. То, что по факту создавалось в течение многих десятилетий было, наконец,
оформлено законодательно.
Начавшаяся советская индустриализация вызвала к жизни и другие аргументы в пользу
агломерирования населенных пунктов в удмуртском Прикамье. Механизация и электрификация принципиально новых производств (мотоциклостроение, станкостроение), их концентрация, кооперирование и комбинирование, моторизация производства и телефонизация, магистрализация транспорта – все это объективно подводило в предвоенные годы к упрочению
связей между тремя городами Удмуртии. Получила дальнейшее развитие и сельская периферия «прикамского треугольника». Это, прежде всего, создание сначала подсобных хозяйств
крупных заводов Ижевска и Воткинска, а позднее и формирование пригородного типа сельского хозяйства (молочное животноводство, свиноводство, картофелеводство, овощеводство,
птицеводство). Заметно выросла численность населения. Например, только в Ижевске с 1929
по 1939гг. население удваивается – с 80 до 175 тыс. чел.
Заложенные основы мощного территориально-производственного сочетания в Удмуртии прошло проверку в годы Великой Отечественной войны. Уже осенью 1941г. в республику начали прибывать эвакуированные предприятия. Всего разместили около 20 заводов и
фабрик. Кроме того, прибыло примерно 80 тыс. человек эвакуированного населения и порядка 60 тыс. человек было мобилизовано для работы на оборонных предприятиях. А также
Удмуртия стала и одним из тыловых «госпиталей». Всё это было размещено в основном в
городах Ижевске, Воткинске и Сарапуле. Объединяющим фактором стала черная металлургия Ижевска и Воткинска, обеспечивавшая металлом заводы всех трех городов. Тем не менее, прямых производственных связей, например, кооперационных между их заводами почти
не было.
Конец 50-х – 60-е гг. прошлого века – время продолжения планового совершенствования территориально-отраслевой структуры хозяйства Прикамского промышленного района,
в границах которого четко оформляются задуманные послевоенными пятилетками промышленные узлы вокруг городов Ижевска, Воткинска и Сарапула. Усложняется отраслевая
структура. Возникают крупные предприятия союзного подчинения, которые, тем не менее,
кооперируются в пределах промрайона. С начала 60-х гг., с пуском Воткинской ГЭС в г.
Чайковский (Пермская область) началась повсеместная электрификация территории Удмур442

тии с одновременным фактическим включением Чайковского в Прикамский промышленный
район Удмуртии.
Начиная с 1970-х гг. стала ощущаться недостаточная насыщенность описываемой территории транспортной инфраструктурой. Особенно остро не хватало дорог с твердым покрытием, связывающих изнутри территорию промышленного района. Отсутствовала уверенная связность между городами Ижевск, Воткинск, Сарапул. Низкая густота качественных
дорог не позволяла осуществлять «филиализацию» крупных заводов, вынос части их в пригородную зону и формировать агломерацию. Заводская концентрация достигла внушительных размеров, например, в ПО «Ижмаш» было занято почти 45 тыс. чел., а само объединение
было распределено в границах Ижевска на нескольких промышленных площадках. В итоге –
нарастание различных проблем территории: транспортных, экологических, социальных. Настало время частичного выноса частей предприятий в межгородское пространство.
С 80-х гг. прошлого века, 30 лет назад, началось полномасштабное автодорожное
строительство, призванное связать все райцентры Удмуртии с ее столицей. С усовершенствования дорожного полотна между Ижевском, Воткинском и Сарапулом, с усиления междугороднего сообщения между ними, с улучшения «проницаемости» этой территории росла
степень взаимовлияния и взаимообусловленности промышленных узлов трех городов. Потребности жителей городов в продукции сельского хозяйства стимулировали дальнейшее
развитие пригородной сельскохозяйственной базы, а потребности в рекреации – формирование пригородной рекреационной зоны. И все это призвано было работать на всю совокупность Ижевска, Воткинска и Сарапула. Стали оформляться контуры следующей стадии территориальной системы – городской агломерации, когда наряду с производственными связями между городами развиваются связи повседневно-бытовые, причем по всей площади, тяготеющей к городам. Городская агломерация имеет, таким образом, не столько производственный характер, сколько экистический (связанный с расселением населения, его маятниковыми, в т.ч. трудовыми миграциями).
Постепенно в орбиту влияния «прикамского треугольника» стали втягиваться территории лежащие к северу и к юго-западу от него, по трассе М6 («Волга»). Города соседних регионов – Агрыз и Чайковский – однозначно, по объективным причинам, входят в состав
формирующейся Ижевской агломерации. Открытие в 2017г. моста через Каму подтянуло к
Ижевской агломерации северо-запад Башкортостана, прежде всего Нефтекамск.
Хорошим индикатором уровня развития агломерационных процессов является характер
субурбанизации. Она проявляется на первоначальной стадии в экстенсивной форме – в росте
количества пригородных жилых комплексов, СНТ и др. Идет процесс присвоения городом
окружающей территории (историческая аналогия уже приводилась выше). Следующей «эволюционной стадией» должно стать (а где-то уже стало) освоение. Рост при этом заметно замедляется, а качество территории, и прежде всего, инфраструктура, улучшается. Оно проявляется во всех сферах жизни территориальной общности людей. Наконец, усвоение пространства (это будущее) означает устоявшуюся, находящуюся в сбалансированном состоянии территорию, все структуры которой взаимоувязаны. На этой стадии, очевидно, будут
преодолены основные противоречия и достигнуты компромиссы (тем не менее, временные).
Зрелая городская агломерация – это усвоенная территория межгородского пространства.
«Точка бифуркация» пройдена, и агломерация развивается в некотором смысле в автоматическом режиме, которым необходимо, тем не менее, управлять.
Будущее такой территории однозначно находится в руках городов-основателей с их
специализацией, местом в географическом разделении труда и экономико-географическим
положением. Имеет значение духовный фактор (региональное самосознание населения, его
менталитет, традиционализм, граничащий с консерватизмом, общественные движения, в том
числе с этническим зарядом и др.), который может блокировать управленческие решения в
территориальном планировании и территориальной политике. Известную роль играет государственный патернализм: историческое прошлое современной Ижевской агломерации, ее
бэкграунд отчетливо иллюстрирует это.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИСПРОПОРЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ
MODERN TERRITORIAL IMBALANCE IN THE STUDY OF NANOTECHNOLOGY
IN THE WORLD
Аннотация. В работе выявлены особенности динамики исследовательской активности
стран мира в сегменте нанотехнологий в начале XXI в. Произведено сравнение стран по выданным патентам в сегменте нанотехнологий за последние 5 лет XXI века. Установлено, что
систематический рост публикационной активности характерен для Северной Америки и
Азии с перманентным преимуществом США. Учёные разных стран стремятся регистрировать свои патенты на территории США или Европы, что подтверждается большим количеством иностранных заявок по статистическим данным специализированных ведомств.
Ключевые слова: инновации; нанотехнологии; наноиндустрия; ВОИС; ЕПО.
Abstract. The paper identifies the features of the dynamics of the world's research activity in
the nanotechnology segment at the beginning of the 21st century. A comparison of countries on patents issued in the nanotechnology segment over the last 5 years of the 21st century is made. It is
established that systematic growth of publication activity is characteristic for North America and
Asia with the permanent advantage of the USA. Scientists of different countries seek to register
their patents in the US or Europe, which is confirmed by the large number of foreign applications
on the statistics of specialized agencies.
Keywords: innovation; nanotechnology; nanoindustry; WIPO; EPO.
Согласно Ведомству по патентам и товарным знакам США, которое с недавнего времени сосредоточило в себе сбор статистических данных не только в пределах Нового Света, но
и по международным организациям, тематика нанотехнологий становится всё более распро© Лавров Н.А., 2018
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странённой в научных публикациях и становится предметом значительного числа заявленных патентов. Данные предоставленные USPTO (PTO) включают в себя все патентные заключения по США, а также членов Трёхстороннего патентного бюро: Японского (JPO) и Европейского (EPO) патентных ведомств, а значит позволяют говорить о мировых трендах,
опираясь на опыт мировых лидеров инновационной активности. Кроме того, рассмотренные
данные соответствуют статистике, представленной Всемирной Организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).
Таблица 1
Объём импорта и экспорта технологий по передовым странам мира
на конец 2016 года, млрд долл по ППС (составлено автором по материалам [2])
Страна
США
Ирландия
Германия
Нидерланды
Великобритания
Япония
Швейцария
Швеция
Бельгия
Испания
Израиль
Италия
Австрия
Финляндия
Юж.Корея
Польша
Австралия
Канада
Португалия
Россия
Греция

Импорт технологий
88,9
98,1
53,7
50,2
21,3
5
34
15,8
17,5
10,1
3,5
12
7,1
5
16,4
3,1
7,8
1,2
1,7
2,5
1

Экспорт технологий
130,8
73,3
71,8
56,3
41,1
32,6
30,3
28
17,8
17,1
15,4
13,2
11,3
10,8
10,4
4,9
4,4
2,6
1,8
1,3
0,8

Суммарно на весь мир за 2016 год по данным Трёхстороннего патентного бюро приходится менее 500000 выданных патентов. Из них менее 10500 составляют патенты в сегменте
нанотехнологий, что в 1,5-2 раза меньше количества выданных патентов в новейших отраслях экономики (15000 – 20000 выданных патентов для отраслей цифровой связи, компьютерных технологий, электрооборудования и прочего) [1]. Действительность позволяет утверждать, что нанотехнологии не являются приоритетным направлением научных разработок
мировой общественности. При среднем приросте патентных заявок в 1,2% в год с 2010 по
2015 г.г., общемировые темпы увеличения исследовательской активности по всем направлениям колеблются до 2% [1]. По мнению экспертов, это связано с ограниченными материальными ресурсами, поскольку значительная часть инвестиций направляется владельцами капитала в перспективные разработки с точки зрения рыночного спроса, в то время как наноиндустрия на данном этапе предлагает дорогостоящие и/или долгосрочные разработки, либо
фундаментальные работы.
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Таблица 2
Динамика изменения численности исследовательских организаций и научноисследовательского персонала в России в области наноиндустрии
в 2008-2013 г.г. (составлено автором по материалам [2])
Показатель
2008
2009
2010
2012
2013
Число организаций, выполнявших исследова- 463
465
480
489
486
ния и разработки, связанные с нанотехнологиями, ед.
Численность исследователей, выполнявших 14873 14500
17928
19865
17893
исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями, чел.
Внутренние затраты на исследования и разра- 11026 15113,1
21283,7 26360,2 21808,
ботки, связанные с нанотехнологиями, млн руб. ,2
1
Таблица 3
Степень участия государственного капитала в финансировании
научных исследований на конец 2016 г. (составлено автором по материалам [2])
Доля средств государства в финан- Доля средств государства в финансироСтрана
сировании науки, % от ВВП
вании науки, млрд долл по ППС
США
24
502,9
Китай
21,3
408,8
Япония
15,4
170
Германия
27,9
114,8
Юж.Корея
23,7
74,1
Франция
34,6
60,8
Индия
н/д
50,3
Великобритания
28
46,3
Бразилия
61,4
38,4
Россия
68,2
37,3
Тайвань
21,1
33,6

Как отмечают специалисты, со второй декады XXI в. первая десятка мировых лидеров
по заявленным и выданным патентам не менялась за исключением незначительных перестановок в пределах одной позиции на европейском и азиатских площадках. Более важным фактом является ослабление позиций Азии и Африки с течением времени, что является прямым
доказательством гравитационного эффекта привлекательной инфраструктуры американского
патентного права – доля США в мировом фонде выданных патентов в сегменте нанотехнологий с течением времени демонстрирует устойчивый рост в пределах 1% в год при значительном превосходстве в абсолютном исчислении (первенство на протяжении 39 лет по общему количеству выданных патентов, первенство по выданным патентам в сегменте нанотехнологий на протяжении всего рассматриваемого периода) [2]. Подробный анализ недостатков Договора о патентной кооперации (РСТ), Гаагской и Мадридской систем в рамках охраны интеллектуальной собственности представляет собой отдельное глубокое исследование.
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Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
21
36

Таблица 4
Вклад различных стран в исследования в рамках наноиндустрии
на конец 2016 г. (по количеству заявленных патентов)
(составлено автором по материалам [2])
Доля страны от общего
Доля сегмента наноВыданные патенты
количества патентов в
технологий от общего
Страна
в сегменте наномире в сегменте наноколичества выданных
технологий
технологий
патентов в стране
США
4316
50,87%
2,54%
Юж. Корея
914
10,77%
4,04%
Япония
819
9,65%
1,55%
Тайвань
514
6,06%
4,01%
Китай
416
4,90%
3,79%
Германия
301
3,55%
1,82%
Франция
210
2,48%
3,13%
Нидерланды
136
1,60%
3,21%
Великобритания
123
1,45%
2,51%
Канада
106
1,25%
2,09%
Индия
52
0,61%
5,72%
Россия
12
0,14%
5%
Украина
3
0,04%
17,65%
Мир
8484
100%
2,54%

Таблица 5
Вклад различных стран в исследования в рамках наноиндустрии на конец 2016 г. (по количеству выданных патентов) (составлено автором по материалам [2])
Доля страны от обДоля нанотехнолоВыданные патенщего количества выгий от общего колиРанг
Страна
ты в сегменте наданных патентов в
чества выданных
нотехнологий
сегменте
патентов в стране
нанотехнологий
1
США
577
28,76%
2,56%
2
Германия
289
14,41%
1,48%
3
Франция
208
10,37%
2,86%
4
Япония
188
9,37%
1,20%
5
Юж. Корея
105
5,23%
3,23%
6
Великобритания
81
4,04%
2,56%
7
Швейцария
75
3,74%
1,72%
8
Нидерланды
71
3,54%
2,29%
9
Китай
59
2,94%
2,27%
10
Италия
49
2,44%
1,47%
18
Индия
15
0,75%
5,93%
27
Россия
6
0,30%
5,26%
Мир
2006
100%
1,46%
Опираясь на полученные данные можно также уверенно сказать, что важным источником патентов для
США становятся именно привлекаемые из-за рубежа учёные. Таким образом, речь идёт об «утечке мозгов» из
менее развитых стран в передовые страны с точки зрения охраны интеллектуальной собственности. Опираясь
на данные международной организации, было выявлено, что при огромном превосходстве с точки зрения выданных патентов в сегменте нанотехнологий, США даже не входит в первую десятку стран по публикациям ISI
(Web of Science) в той же отрасли.

Если же говорить о патентах в рамках нанотехнологий, то по тем же данным на 2016 г.
общее их количество из всего числа составило всего 10490 по (8484 выданных патентов по
USPTO и 2006 по EPO и JPO), которые распределились по странам следующим образом:
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Таблица 6
Международное взаимодействие в рамках исследований в области
наноиндустрии на конец 2016 г. (составлено автором по материалам [2])
Страна
Доля совместных
Патенты, опубликованПатенты, опубликованмеждународных исные в европейском паные в патентном бюро
следований в нанотентном бюро, поданСША, поданные резиденразработках в 2016
ные резидентами стратами страны, ед.
г., %
ны, ед.
Россия
43,25
11
13
США
55,33
310
5559
Великобритания
76,79
36
226
Тайвань
39,21
23
516
Швейцария
74,77
68
128
ЮАР
56,28
0
5
Юж.Корея
35,04
246
1254
Испания
66,88
38
54
Сингапур
70,86
2
86
Япония
44,22
235
766
Индия
27,69
8
71
Италия
61,7
27
75
Германия
66,75
159
433
Франция
70,12
102
280
Канада
60,64
15
171
Китай
23,76
159
694
Бразилия
43,27
6
14
Австралия
76,34
8
45

Рис. 1. Общее количество публикаций в сегменте нанотехнологий по странам мира за 2011-2015
г.г. (составлено автором по материалам [4])

Американские издания всё же остаются самыми цитируемыми, однако это не раскрывает происхождение авторов, поскольку, как и в случае с оформлением патентного права,
многие исследователи издаются за рубежом, что является продуктом более привлекательной
системы охраны авторского права и политики привлечения квалифицированных кадров из
менее обеспеченных стран. Своими социальными условиями привлекают, разумеется, не
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только власти Нового Света, но и некоторые государства Европы, однако именно в Америке
это вылилось в наибольшие миграционные потоки.
Таблица 7
Суммарный индекс Хирша всех выпускаемых на территории страны
публикаций в области наноиндустрии на конец 2016 г.
(составлено автором по материалам [2])

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
22
30

Страна

Индекс Хирша
264
237
153
147
142
138
133
116
114
113
93
66
36

США
Китай
Германия
Сингапур
Юж. Корея
Великобритания
Япония
Австралия
Франция
Канада
Индия
Россия
Украина

Наноиндустрия РФ испытывает негативное влияние не только локальной законодательной базы, но и эффекта path-dependence, поскольку объективно не является «локомотивом» мирового развития инновационных отраслей, о чём свидетельствует следующий пример: в 1999 году в США уже была принята Национальная нанотехнологическая инициатива,
в Евросоюзе, Японии и многих других странах – в начале 2000-х гг., но в России президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии» появилась лишь в 2007 г. В результате институционализация отечественной наноиндустрии проходит в ускоренном режиме, что
обусловило и без того высокую концентрацию, а также взаимное наложение. Институциональная политика России со времени принятия Стратегии мечется от одного приоритетного
направления до совершенно противоположного: примат развития региональных кластеров в
2007 году и последующая потеря интереса к ним уже через 4 года – акцент на развитии технологических платформ в 2011 г. с переходом в настоящее время к технологическим инновационным платформам. За кадром остаётся совершенное игнорирование объективной готовности хозяйствующих и управляющих организаций к приёму «транплантированных» институтов, которые в свою очередь должны пройти период адаптации за сжатые сроки. Безусловно, эти нововведения зачастую «отторгаются», либо не могут полноценно развиться.
Представленные материалы позволяют сформировать начальное представление об инвестиционной привлекательности и об инновационном потенциале тех или иных регионов
мира с точки зрения развития наноиндустрии: при довольно рассредоточенной географии
«генерации идей» мы имеем на деле малочисленные полюса внедрения инноваций (фактически речь идёт о крупном пионере отрасли – США – при нескольких «спутниках»).
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
УДМУРТИИ
SOME APPROACHES TO THE STUDY OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF
POPULATION DYNAMICS OF THE RURAL POPULATION OF UDMURTIA
Аннотация. В статье анализируется влияние социально-экономических факторов на
современное расселение населения Удмуртии. Прослежена взаимосвязь природных, социально-экономических и демографических факторов. Приведён опыт характеристики влияния
социально-экономических факторов расселения через определение функций сельских населенных пунктов.
Ключевые слова: расселение населения; социально-экономические факторы расселения; динамика численности населения.
Abstract. The article analyzes the impact of socio-economic factors on the current settlement
of the population of Udmurtia. The interrelation of natural, socio-economic and demographic factors is traced. The experience of the characteristics of the impact of socio-economic factors of settlement through the definition of the functions of rural settlements.
Key words: population resettlement; socio-economic factors of settlement; population dynamics.
К социально-экономическим факторам расселения населения обычно относят уровень
экономического развития, состояние социальной инфраструктуры, наличие природных и
иных экономических ресурсов, развитие транспортной сети [2] и другое. При изучении расселения населения на уровне сельских поселений, не трудно охарактеризовать ресурсную
базу и инфраструктуру небольшой территории, но эти показатели в полной мере не раскрывают социально-экономическую ситуацию, сложившуюся в конкретных сельских населенных пунктах. Для детальной характеристики стоит уделить внимание показателям уровня и
качества жизни населения. Это продолжительность жизни, заболеваемость, образование, покупательная способность населения, условия труда, занятость, безработица и прочие. Однако, как раз эти статистические данные сложно найти в разрезе отдельных поселений, а их характеристика и оценка влияния требует отдельной большой работы. В поиске более простого
способа описать социально-экономические факторы, при изучении элементарных систем
расселения, была высказана идея, что сложившаяся социально-экономическая ситуация в
сельских населенных пунктах напрямую зависит от функций, которые выполняет поселение.
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Под функциями населенного пункта мы понимаем основной род занятий его населения, который тесно связан с хозяйственной специализацией предприятий.
В зависимости от функций, поселения и их сети 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.
Различные по своим функциям сельские населенные пункты, как правило, располагаются на
территориях отличающихся типами природопользования. Последние же формируются в зависимости от природных особенностей отдельно взятых территорий [1].
В зависимости от функций населенных пунктов в них происходят различные социально-экономические процессы. Ярким примером может служить разница в социальноэкономическом 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.
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.
Для подтверждения теоретических выводов, была изучена зависимость динамики численности населения от выполняемых функций поселений на примере Игринского района Удмуртии. В первую очередь, все жилые населенные пункты района были поделены на группы, в
зависимости от выполняемых ими функций. Группы получили следующие условные наименования: сельскохозяйственные, промышленные, центральные, пригородные, транспортные,
бюджетные, пенсионные, фермерские и дачные. После чего была проведена сравнительная характеристика динамики численности населения за 2008-2016 гг. по этим группам.
В группу сельскохозяйственных вошли рядовые поселения со среднестатистической
поло-возрастной структурой (доли молодых, средних и старших возрастов практически совпадают со среднерайонными показателями). Занятое население в них трудится в сохранившемся крупном сельскохозяйственном предприятии и в ограниченном числе организаций
сферы услуг. Меньшая доля (несколько человек) могут работать в районном центре или вахтовым методом в других городах и регионах, встречаются самозанятые. Людность подобных
поселений в пределах района насчитывает 100-300 человек. Данные поселения относительно
стабильны, как правило, в них наблюдается медленное сокращение численности населения
на 10-20% за изучаемый период.
Промышленные поселения отличаются наличием в них либо в близлежащих населенных пунктах промышленных предприятий, в которых работает значительная часть населения. Как правило, это лесохозяйственные и торфодобывающие предприятия. Занятое население здесь трудится на данных предприятиях, и, так же как и в предыдущем случае, в организациях сферы услуг, на вахте и в прочих сферах. Разнообразие мест трудоустройства связано
с достаточно высокой людностью поселений данной группы, встречаются как небольшие поселения с численностью населения немного более 100 человек, так и свыше 1000 человек. В
поло-возрастной структуре населения повышена доля старших возрастов, а динамика численности населения составляет 70-90%.
Группа поселений, названная «центральные», объединяет центры муниципальных образований (МО). Это наиболее стабильные населенные пункты, сосредотачивающие в себе
как административные органы, так и основные социальные и хозяйственные объекты МО.
Они хорошо связаны с районным центром транспортными путями и пассажирскими транспортом. Относительно благоприятные условия для проживания населения делают эти села и
деревни привлекательными для притока населения с соседних рядовых поселений. Динамика
численности населения различается среди поселений данной группы. В удаленных от райцентра селениях она варьируется от 70% до 80%, в приближенных – незначительно ниже
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100%. Доли молодых, средних и старших возрастов практически совпадают со среднерайонными показателями. По выполняемым функциям данные поселения можно разделить на административно-сельскохозяйственные и административно-промышленные, в зависимости от
специализации имеющихся предприятий.
Пригородные населенные пункты расположены в непосредственной близи от районного центра, для Игринского района это расстояние в пределах 10 км. от центра поселка. Это
могут быть как рядовые, так и центральные поселения, в прошлом бывшие промышленными
или сельскохозяйственными. Сегодня их объединяет наличие интенсивных связей по населению с райцентром и занятость большей части населения на, расположенных в нем, предприятиях. Численность населения в данной группе с 2008 по 2016 гг., в отличие от большинства
остальных поселений, выросла на 10-20%, либо незначительно уменьшилась. Людность поселений изменяется в пределах 100-600 человек, в зависимости от статуса и местоположения.
Транспортные поселения, это небольшие населенные пункты, людностью обычно до 50
человек, небольшое население которых продолжает трудиться на железной дороге. Им характерно преобладание средних возрастов в структуре населения и стабильная динамика
численности.
Шестую группу мы назвали «бюджетные» поселения, они отличаются занятостью
практически всего трудоспособного населения в бюджетной сфере. Как правило, это небольшие населенные пункты (100-200 человек), расположенные в депрессивных муниципальных образованиях, где отсутствуют крупные сельскохозяйственные или промышленные
предприятия, но имеются объекты социальной инфраструктуры. Подобные селения характеризуются значительным оттоком населения (динамика численности менее 80%), повышенной безработицей и долей старших возрастов в населении.
Седьмая группа – это поселения, в половозрастной структуре населения которых абсолютно преобладают старшие возраста (пенсионного возраста). Это небольшие деревни и бывшие
промышленные поселки, людностью до100 человек. Также отдельной восьмой группой стоит
выделить поселения людностью в несколько человек в трудоспособном возрасте. Как правило,
это возродившиеся деревни, населенные на данный момент одной или несколькими семьями
фермеров, ведущих здесь же свое хозяйство. Обычно такие селения очень стабильны в численности населения. Необходимо уточнить, что к данной группе можно относить и те поселения, в
которых, так называемые, фермеры ведут хозяйство без соответствующей регистрации.
Последняя группа населенных пунктов – это дачные поселения на месте «вымирающих»
деревень. Постоянных жителей в таких поселениях меньше количества приезжающих сезонных
дачников. Среди первых преобладают лица пенсионного возраста, а сам населенный пункт не
имеет социальной инфраструктуры, а иногда даже и централизованного водоснабжения.
Таким образом, динамика численности населения сельских поселений во многом зависит от половозрастного состава, наличия крупных предприятий разных отраслей, близости к
районным центрам и городам и т.д., что, в свою очередь, отражается в функциональном типе
населенных мест. Изучая функции, выполняемые поселениями, в полной мере раскрываются
социально-экономические факторы, влияющие на расселение и динамику численности населения, на уровне низовых элементарных систем расселения и отдельных населенных пунктов.
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РОЛЬ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ
THE ROLE OF MONO-PROFILED SETTLEMENTS (MONOGORODS) IN THE
TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION
Аннотация. В статье на основе анализа статистических данных характеризуется значение монопрофильных поселений в территориальной организации промышленного комплекса
Пермского края. Раскрываются отраслевые особенности развития моногородов, указывается
на относительно низкую степень диверсифицированности их экономик, отмечаются позитивные изменения в структуре видов промышленной деятельности Чусового. Также подробно рассматривается место монопрофильных поселений в интегральной территориальной
структуре промышленного комплекса Пермского края. На примере Красновишерска и Чусового предлагаются направления изменения положения моногородов и их роли в территориальной организации индустриального комплекса региона.
Ключевые слова: монопрофильное поселение (моногород); отраслевое разнообразие;
интегральная территориальная структура; промышленные локалитеты; модернизация; диверсификация.
Abstract.The article based on the analysis of statistical data characterizes the importance of
mono-profiled settlements in the territorial organization of the industrial complex of the Perm Krai.
Sectoral features of the development of monogorods are revealed; a relatively low degree of diversification of their economies is indicated; positive changes in the structure of the industrial activity
types of Chusovoy are noted. The place of mono-profiled settlements in the integrated territorial
structure of the industrial complex of the Perm region is also considered in detail. Based on the example of Krasnovishersk and Chusovoy, it is proposed directions for changing the position of single-industry towns and their role in the territorial organization of the industrial complex of the region.
Key words: mono-profiled settlement (monogorod, single-industry town); industry diversity;
integrated territorial structure; industrial localities; modernization; diversification.
Изучение вопросов появления и функционирования монопрофильных поселений (моногородов) является одной из важнейших в Российской Федерации, что обусловлено множеством и разнообразием подобных поселений, сложностью проблем их комплексного развития и трудностью преодоления последних. На начало 2018 г. Правительством России статус
моногорода присвоен 319 поселениям, расположенным в более чем 70 субъектах РФ, на территории всех федеральных округов.
Преодоление негативной ситуации, сложившейся вокруг монопрофильных поселений,
возможно на основе поиска компромиссов между бизнес-структурами, владеющими градообразующими предприятиями, населением (общественностью) и властью. В этом процессе
важная роль отводится научному сообществу, которое может участвовать как в экспертизе
документов стратегического планирования поселений, так и в их разработке. Кроме того, в
этой деятельности должны участвовать представители разных наук, так как моногород представляет собой сложную территориальную общественную систему наноуровня (согласно иерархии ТОС М.Д. Шарыгина) [5, с. 277], вопросы развития которой рассматриваются в рамках общественной географии, региональной экономики, градостроительства, региональной
экологии, социологии и других дисциплин. Среди географов-обществоведов специалистами
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в области изучения моногородов являются Е.Г. Анимица, Н.В. Зубаревич, Г.Ю. Кузнецова,
Г.М. Лаппо, Н.Ю. Микрюков, В.Я. Любовный, А.Н. Пилясов, И.Д. Тургель и др. В то же
время мы можем констатировать, что в их работах не уделяется достаточного внимания
практическим вопросам, например, оптимизации и/или модернизации конкретных направлений использования промышленного потенциала моногородов, от реализации которых будет
зависеть их будущее.
Цель данной работы – определить место моногородов Пермского края в территориальной организации промышленного комплекса региона на современном этапе. Для ее реализации были использованы статистические методы, методы контент-анализа различных источников, а также метод энергопроизводственных циклов.
Под территориальной организацией промышленности (ТОП) следует понимать определенным образом сочлененные элементы и компоненты территориальных общественных
систем, внешними воздействиями организующиеся и внутренне самоорганизующиеся в территориально-производственные системы (комплексы) под влиянием внешних и внутренних
факторов, а также совокупность процессов и действий по размещению этих элементов и
управления ими [2, с.101].
Каркасом ТОП являются разнообразные территориальные структуры, среди которых
наиболее важными являются территориально-отраслевая, линейно-узловая и интегральная
пространственная [1]. Каждая из них характеризует определенное количество уникальных
связей, формирующихся внутри промышленного комплекса, в т.ч. между его составными
элементами. Основными компонентами территориально-отраслевой структуры выступают
группы предприятий и видов экономической деятельности, выступающих в качестве специализированных, вспомогательных или обслуживающих отраслей; в составе интегральной пространственной – территориально-производственные сочетания (ТПС): промышленные локалитеты, центры, узлы и ареалы (подрайоны). Рассмотрим место монопрофильных поселений
Пермского края в этих структурах.
Статус моногорода имеют 10 городских поселений региона. В составе муниципального
хозяйства большинства из них выделяется одно градообразующее предприятие (табл. 1), что
обедняет их присутствие в территориально-отраслевой структуре Пермского края. Большинство монопоселений имеют узкоспециализированный характер промышленной деятельности,
концентрирующийся в добыче полезных ископаемых, лесозаготовке и лесопереработке, производстве строительных материалов и среднем машиностроении, т.е. видах промышленной
деятельности имеющих слабую инновационную составляющую. В то же время мы можем
выделить уникальные производства, которые имеют большое экспортное значение для региона в целом. Прежде всего, это относится к АО «Чусовской металлургический завод», занимающему 57% отечественного рынка автомобильных рессор [10]; ООО «СВЕЗА Уральский», второму по мощности фанерному производству в составе ГК «СВЕЗА»; ОАО «Нытва», одному из немногих предприятий России осуществляющих производство заготовок для
монетных дворов страны; и отчасти к ПАО «Горнозаводскцемент», реализующем продукцию
в многих регионах РФ.

Таблица 1
Градообразующие предприятия в монопрофильных поселениях Пермского края
№
п/п
1

Александровское

2
3
4

Горнозаводское
Красновишерское
Нытвенское

Поселения

Крупнейшее предприятие
ОАО «Александровский машиностроительный завод»
ПАО «Горнозаводскцемент»
ЗАО «Уралалмаз»
ОАО «Нытва»
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Основная продукция
Горно-шахтная техника
Портландцемент
Деятельность прекращена
Холоднокатаная лента, заготовки
для монет, кухонные и столовые
приборы

5

Очёрское

6

Пашийское

7
8
9

Теплогорское
Уральское
Чусовское

10

Юго-Камское

ОАО «Очерский машиностроительный завод»
ПАО «Пашийский металлургическо-цементный завод»
ЗАО «Теплогорский карьер»
ООО «СВЕЗА Уральский»
АО «Чусовской металлургический завод»
ООО «Юго-Камский машиностроительный завод»

Нефтепромысловое оборудование, ремонт техники
Портландцемент, мелющие цилиндры (цильпебсы)
Строительный щебень
Различные сорта фанеры, ДСП
Автомобильные рессоры, феррованадий
Деятельность прекращена

Составлено авторами

В связи с особенностями функционирования моногородов отраслевая структура их
промышленных комплексов отличается низким уровнем диверсификации. Данные табл. 2
показывают, что в отношении большинства из них понятие монопрофильности вполне справедливо. В структуре объема отгруженных товаров собственного производства по крупным и
средним предприятиям промышленного комплекса в 2017 г. доля основного вида экономической деятельности в 7 из них составляет более 75%; в 5 из 10 – более 90% [12]. Исключением
составляют Юго-Камское, Теплогорское и Чусовское поселения.
В первом из них градообразующее предприятие формально отсутствует. Основные
производственные фонды обанкротившегося ООО «Юго-Камский машиностроительный завод» приобретены ООО «ЗУМК-Инжиниринг». На базе данного имущественного комплекса,
согласно данным Министерства территориального развития Пермского края [9], будет создан
высокотехнологический центр арматуростроения. Однако на какой стадии подготовки или
реализации находится данный проект неизвестно.
В Теплогорском поселении основное предприятие статистически не учитывается, так
как его управляющая компания зафиксирована на территории г. Перми. В поселке функционирует ЗАО «Теплогорский карьер» в составе ООО «Пермский щебеночный завод», добывающее и реализующее строительные материалы (щебень) с Ломовского месторождения
габбро-диабазов [7]. Это крупнейшее предприятие поселения.
Чусовское поселение, наоборот, имеет относительно более диверсифицированное промышленное производство (рис. 1). Если в предложенную диаграмму включить и субъекты малого
предпринимательства (с числом работающих более 15 чел.), мы получим еще более разнообразную картину. Сложившуюся ситуацию можно связать со статусом Чусового как среднего
по численности населения города (в подобных городах местное хозяйство всегда более разнообразно, чем в малых городах и поселениях, какими являются все другие моногорода
Пермского края), а также бо´льшим опытом в преодолении кризисной ситуации. Чусовой
был первым городом Пермского края, который в условиях кризиса 2008–2014 гг. столкнулся
с необходимостью решения проблемы монопрофильности. Это произошло в тот период, когда о проблеме моногородов всерьез задумались и в Правительстве РФ. Город был включен в
число монопоселений одним из первых в регионе и первым же предпринял усилия для использования возможностей федеральной и региональной поддержки в преодолении кризисной ситуации.
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Рис. 1. Структура объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным
ВЭД, выполненных предприятиями Чусовского поселения, не относящимися к субъектам малого предпринимательства в 2017 г., % (по ист. [12])

Свои особенности отраслевой структуры промышленного комплекса имеет также
Красновишерское поселение. В административном центре одного из самых крупных по территории районов ведущее значение в структуре объема отгружаемых товаров (более 97,5%)
[12] имеет «Добыча сырой нефти и природного газа», осуществляемая ООО «Лукойл-Пермь»
на Озёрном и Гагаринском месторождениях (ЦДНГ №12), а также ООО «УралОйл» на Гежском месторождении. В масштабах Пермского края объемы их деятельности не значительны.
Деятельность градообразующего предприятия ЗАО «Уралалмаз» прекращена в 2014 г. В то
же время основная занятость населения связана с лесозаготовками, осуществляемых ООО
«Красновишерск-Лес» и рядом минипредприятий, которые в настоящее время к промышленным видам деятельности не относятся; ремонтом лесовозной техники. Кроме того, на территории поселения осуществляется добыча мрамора (Велсовское месторождение) и его переработка. В то же время управляющая компания предприятия располагается в Перми, а значит,
что статистический учёт осуществляется в краевой столице.
Таблица 2
Функции различных ТПС в интегральной территориальной структуре региона
Вид ТПС
Функции
Промышленные
Опорные пункты местных (локальных) рынков, формирование местных бренлокалитеты
дов, развитие ярмарочного движения, формирование начальных звеньев региональных цепочек добавленной стоимости
Промышленные
Развитие базовых видов промышленной деятельности, укрепление внутрирецентры
гиональных связей, передача импульсов промышленного развития от промышленных ядер к периферии, формирование самостоятельных инновационных импульсов, развитие кооперационных связей между предприятиями региона, укрепление внутреннего рынка промышленных продуктов
Промышленные
«Цементирование» опорного каркаса хозяйствования региона, создание инвеузлы
стиционного портрета в промышленном секторе, формирование инновационных направлений в промышленном развитии, «завершение» региональных цепочек добавленной стоимости, определение промышленной специализации и
направлений участия в территориальном разделении труда
Промышленные
Работа на создание конкурентоспособных территорий, развитие экспортного
ареалы (подрайо- потенциала территорий, межрегиональное взаимодействие
ны)

Составлено авторами
Интегральная территориальная структура промышленного комплекса Пермского края
имеет агломерационно-узловой вид [4], в котором доминирующим элементом является
Пермский промышленный узел, включающий или подчиняющий ряд других ТПС нижних
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уровней. Большое значение для развития севера Пермского края имеет Верхнекамский узел.
Полупериферийные и особенно периферийные районы значительно отстают от уровня развития указанных ТПС. Для сравнения, комплекс предприятий в составе Пермского промышленного узла производит более 60% стоимости обрабатывающих производств региона; каждый из крупных промышленных центров (Губаха, Кунгур, Лысьва и Чайковский) – только от
1 до 2,5%. Показатели локалитетов еще более незначительны.
При этом каждое из ТПС в рамках промышленного комплекса имеет соответствующие
его уровню задачи (табл. 2), которые оно и выполняет. Перемещение одного ТПС выше или
ниже по иерархической лестнице связано с развитием или деградацией промышленных
функций в нем. Пример подобных трансформаций мы наблюдаем в настоящее время, когда
Чусовой из промышленного центра 1-го порядка и одной из составляющих формировавшегося Лысьвенско-Чусовского промышленного узла переместился ниже по иерархии.
На основании предварительного анализа различных групп показателей (часть которых
представлена в табл. 3) можно определить, что в 2017 г. доли монопрофильных поселений в
стоимости объема отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним
предприятиям в обрабатывающих видах деятельности Пермского края являются незначительными по отношению к промышленным узлам и центрам региона (все – менее 1,0%).
Наибольшие значения имеют Уральское, Чусовское и Нытвенское поселения (от 0,55 до
0,79%). Кроме того, этот показатель за период 2010–2017 гг. демонстрировал негативную
динамику. Так, Чусовское поселение, имевшее в 2010 г. 1,3% объема стоимости отгруженных товаров обрабатывающей промышленности Уральского Прикамья, в 2017 г. характеризуется только 0,72%. Тоже самое можно сказать и в отношении Красновишерского и Александровского поселений. Относительный рост отмечен в Горнозаводском поселении (с 0,02
до 0,51%).
Таблица 3
Доля монопрофильных поселений в объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами от объемов Пермского края по организациям крупного и среднего бизнеса, %
2017 г.
2010 г.
Поселение

Чусовское
Красновишерское
Нытвенское
Уральское
Очерское
Александровское
Пашийское
Теплогорское
Горнозаводское
Юго-Камское
Пермский край

Промышленность в
целом

Обрабатывающие
производства

Промышленность в
целом

Обрабатывающие
производства

0,54↓
0,76↓
0,40↑
0,55↓
0,10↑
0,04↓
0,06↓
0,00
0,39↑
0,00↓
100,00

0,72↓
0,00↓
0,55↑
0,79↑
0,13↑
0,03↓
0,08↓
0,00
0,51↑
0,00
100,00

1,01
0,77
0,36
0,58
0,08
0,17
0,08
0,00
0,25
0,43
100,00

1,30
0,05
0,46
0,77
0,10
0,17
0,10
0,00
0,02
0,00
100,00

Составлено авторами по ист. [11]
Если рассматривать долю поселений в объеме отгруженной продукции крупных и
средних предприятий по всем видам промышленной деятельности, то здесь ситуация значительно хуже, так как снижение показателя характерно для всех поселений, кроме Горнозаводского, Нытвенского и Очёрского, но их рост не значителен.
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На основании вышесказанного, а также на основе учета диверсифицированности структуры обрабатывающих производств в монопрофильных поселениях, значения производимой
ими продукции в структуре экспорта Пермского края, можно отметить, что все они относятся к категории промышленных локалитетов (пунктов), кроме Чусового и Нытвы. Последние
с большой долей сомнения можно обозначить как промышленные центры 2-го порядка со
значительно деградировавшими промышленными функциями.
Размещение монопрофильных поселений в интегральной территориальной структуре
промышленного комплекса Пермского края имеет локализованный характер (рис. 2). Выделяются 2 основных ареала их сосредоточения: первый – на западе Пермской городской агломерации (к этой группе можно отнести и Очёрское поселение), второй – в Горнозаводском
Прикамье, на территории б. Лысьвенско-Чусовского промышленного комплекса. Также
можно отметить, что самостоятельно стоящие Александровское и Красновишерское поселения также имеют центр для притяжения, попадая в «хинтерланд» (ресурсную зону) Березниковско-Соликамской промышленной агломерации [3]. Таким образом, можно отметить, что
все моногорода Пермского края могут пользоваться агломерационными связями для своего
потенциального развития, углубляя внутрирегиональное разделение труда в промышленном
комплексе на основе взаимодействия ТПС разного уровня.
Среди других возможностей по увеличению роли монопоселений в интегральной территориальной структуре промышленности Пермского края отметим необходимость диверсификации ассортимента выпускаемой продукции на основе «достраивания» или «выстраивания» энергопроизводственных циклов, в т.ч. с инновационной или экологической составляющими. Рассмотрим данное и предыдущее направление на примере Красновишерского
городского поселения.
В настоящее время в составе промышленного комплекса самого северного моногорода
Пермского края ведущее место занимают лесозаготовляющие предприятия, крупнейшим
среди которых является ООО «Красновишерск-Лес» (рис. 2). Последнее является дочерней
структурой АО «Соликамскбумпром» (т.е. поставляет древесину на переработку на Соликамский ЦБК). Созданное обособленное структурное подразделение того же предприятия
«Вишера» занимается доставкой древесины на лесную биржу ЦБК, ремонтом и сервисным
обслуживанием подвижного состава. Кроме того, предприятие сотрудничает с ООО
«СВЕЗА-Лес» в пос. Уральском. В рамках Комплексного плана развития Красновишерского
поселения в городе инициировано создание производства топливных гранул-пеллет (ИП Рогожников А.Ю.) и древесного угля (ИП Сученинов А.В.) [6]. Развитие данного направления
связано с развертыванием иных технологических цепочек в составе лесопромышленного
ЭПЦ. Также для Красновишерского поселения можно отметить успешную разработку Велсовского месторождения мрамора, сырье с которого перерабатывается на ООО «Красновишерский камнеобрабатывающий завод». Основная продукция (кирпич из мраморной крошки, облицовочные материалы, мраморные плиты и бордюры) реализуется в Пермском крае,
прежде всего, в пределах Пермского промышленного узла.
В отношении других монопрофильных поселений по их роли в энергопроизводственных цепочках внутри Пермского края моно отметить следующее (рис. 2): цементные предприятия в Пашии и Горнозаводске, также как и ООО «СВЕЗА Уральский» используют местную ресурсную базу, и частично реализуют свою продукцию в регионе. Заготовки и доменный шлак для АО «ЧМЗ» привозятся из Свердловской области, а рессорная продукция реализуется на автомобильных предприятиях других регионов России. Таким образом, металлургический завод в Чусовом работает вне технологических связей в Пермском крае. Заготовки для машиностроительных заводов в Очере и Александровске также поступают из других регионов России в связи с отсутствием чугуно- и сталелитейного производства в крае.
Однако их продукция частично реализуется на рудоуправлениях ПАО «Уралкалий» (города
Березники и Соликамск), а также в центрах добычи нефти и газа ООО «Лукойл-Пермь». Таким образом, можно отметить лишь частичную встроенность данных промышленных предприятий в технологические и сбытовые внутрирегиональные цепочки.
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Рис. 2. Место моногородов в территориальной организации
промышленного комплекса Пермского края (выполнено авторами)

Считаем, что существующего положения вещей недостаточно. Развитие новых стадий
и звеньев ЭПЦ в ТПС монопрофильных поселений Пермского края и увеличение их роли в
территориальной структуре региона возможно через развитие малого и среднего предпринимательства, помощь федеральных и региональных властей по созданию и обустройству специальных инвестиционных площадок: индустриальных парков, территорий опережающего
социально-экономического развития, технопарков и бизнес-инкубаторов. Положительным
примером можно считать функционирование ТОСЭР «Чусовой» [8]. С момента создания в
апреле 2017 г. появившиеся там предприятия малого и среднего бизнеса значительно расширили отраслевую структуру поселения. ООО «Белый камень» реализует добычу строительных материалов и известняков, которые используются для строительства дорожного обхода
города. ООО «ЭкоТоп» работает с августа 2018 г., но уже сейчас имеет заказы как со стороны региональных, так и иных покупателей. Предприятие занимается выпуском топливных
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пеллет на основе переработки древесных отходов и хвои. ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» специализируется на ремонте и изоляции труб больших и средних диаметров для газопроводов, сеть которых в Пермском крае достаточно широка. Новым предприятием в городе является ООО НПК «Базальт Групп», специализирующееся на создании труб
и опорно-мачтовых конструкций из композитных материалов.
На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы:
1) значение монопрофильных поселений в отраслевой структуре промышленного комплекса Пермского края относительно не высоко, что связано с узостью номенклатуры выпускаемой ими продукции и недостаточной диверсифицированностью муниципальных экономик. Исключением является Чусовское поселение, где эти проблемы стали решаться
раньше, чем в других моногородах. Наиболее тревожная ситуация сложилась в ЮгоКамском поселении, где градообразующее предприятие отсутствует;
2) в интегральной территориальной структуре промышленного комплекса Пермского
края монопрофильные поселения отнесены нами к категории промышленных локалитетов.
Их доля в общем объеме отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим ВЭД Пермского края не превышала в 2017 г. 0,8%. Исключением являются Чусовское и
Нытвенское поселения, которые могут быть условно отнесены к категории промышленных
центров 2-го порядка;
3) практически все монопрофильные поселения Пермского края располагаются относительно компактно в 2 ареалах. Кроме того, все они могут задействовать для активизации своего развития технолого-сбытовые связи, находясь вблизи трех крупных ТПС (Пермского и
Верхнекамского промышленных узлов, а также Лысьвенского промышленного центра);
4) промышленные предприятия большей части моногородов частично встроены в
структуру энергопроизводственных циклов, разворачивающихся внутри региона. На наш
взгляд, это является значительным упущением в реализации их внутреннего потенциала и
оптимизации территориальной организации индустриального комплекса региона. Направлениями, которые могут изменить сложившуюся ситуацию, является активизация малого и
среднего предпринимательства и создание объектов инвестиционной инфраструктуры. Положительный опыт в этом отношении имеют моногорода Красновишерск и Чусовой.
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О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ И ТУРИЗМЕ
Аннотация. Грядущая пенсионная реформа может разрушить сложившееся в туристско-рекреационном производственном цикле равновесие, что может серьезно ударить по туристским и нетуристским организациям. В работе анализируются финансовые возможности
пенсионеров в плане отдыха и рекреации, делаются предложения по проведению пенсионной
реформы и улучшению благосостояния пенсионеров
Annotation. The forthcoming pension reform could ruin the situation in tourist-recreational
production cycle balance that could severely hit the tourist and non-tourist organizations. The article
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Ключевые слова: пенсионный фонд; пенсионная реформа; пенсионеры; туризм.
Keywords: pension fund; pension reform; pensioners; tourism.
В развитых зарубежных странах пенсионеры являются, несмотря на возраст, одной из
наиболее мобильных в плане туризма групп населения. Обусловлено это в первую очередь
высоким уровнем пенсий, что позволяет им путешествовать по нескольку раз в год за границу.
В России ситуация сложилась, прямо скажем, противоположная: подавляющее большинство пенсионеров не выезжают за рубеж (85%). Из тех, кто выезжает, основная часть направляется в ближнее зарубежье к родственникам, и только 5% выезжают за границу на отдых. Основная причина – нехватка средств, почему они и продолжают трудовую деятельность (более 55%). Работали бы и больше, но не позволяет здоровье. На вопрос: «Если бы
пенсия была 32 тыс. руб. (75% от средней зарплаты по России), Вы бы чаще путешествовали
(отдыхали, лечились)?», 63% пенсионеров ответили положительно [1].
© Максимов Д.В., 2018
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Обсуждение пенсионной реформы еще не закончилось, но, несмотря на то, что большая
часть патриотически настроенных экономистов, ученых, политических деятелей высказались
против предложения партии «Единая Россия» поднять пенсионный возраст, ее (как и ввести
пресловутый курортный сбор) несомненно, «протолкнут» (если можно так выразиться). Поражает позиция лидера Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, выступающего за реформу, но предлагающего действовать осторожно. Насколько осторожно, он не поясняет. На самом деле можно рекомендовать Правительству России заняться и финансами самой ФНПР, куда как в «черную дыру» утекают десятки миллиардов
народных рублей – отчисления членов профсоюзов, не получающих практически ничего
взамен.
При этом ни разу никто из выступавших при обсуждении проекта реформы не привел
расчетов, показывающих всю абсурдность реформы. Конечно, из 77 млн чел. трудоспособного возраста отчисления платят только 43,5 млн чел. официально трудоустроенных [2]. Но
стоит ли платить в Пенсионный фонд России (ПФР), при условии, что если вы доживете до
пенсии, будете получать около 8-14 тыс. руб., которых и на лекарства с коммунальными услугами не хватит, не говоря о продуктах питания? В СССР граждане при выходе на пенсию
получали 75% от заработной платы, получаемой во время работы. Теперь эта цифра составляет в среднем по стране около 30%.
Но если провести небольшие расчеты, раскрывающие размер пенсионных накоплений,
то целесообразность уплаты взносов в Пенсионный фонд пропадает начисто. Сделаем расчет
суммы отчислений с накоплениями в пенсионный фонд среднестатистического работника
России (мужчины), который сегодня (как утверждает Росстат):
– имеет среднюю продолжительность жизни 66 лет;
– получает в течение всей трудоспособной жизни (с 20 лет до 60 лет) среднюю на сегодня (первая половина 2018 г.) месячную зарплату по стране в размере 41,5 тыс. руб.;
– выход на пенсию, как и до реформы, происходит в 60 лет;
– ставка отчислений в ПФР от зарплаты стабильна и составляет 22%.
При такой заработной плате ежегодный доход от трудовой деятельности (фонд оплаты
труда – ФОТ) составит 498 тыс. руб. Начисления от него в ПФР при ставке 22% составят
почти 110 тыс. руб. (109,56 тыс. руб.) ежегодно. За 40 лет работы работник (оплачивает такую важную услугу за него работодатель) сможет принести прямой доход в ПФР в размере
4 382,4 тыс. руб.
Однако если бы работник сам получал эти средства, вряд ли он хранил бы их «мертвым
грузом» под подушкой до пенсии. Скорее всего он (при нынешней финансовой грамотности
и условиях, которые создает государство в финансовой сфере) вложил бы их на депозитный
счет в банке (скорее всего, в самый надежный банк – Сбербанк России), ежемесячно его пополняя (можно даже упростить расчет, приняв условие, что он будет ежегодно пополнять
пенсионный депозит). Также должен поступать и ПФР, инвестируя средства в целях получения дохода в будущем.
Сегодня годовая процентная ставка по вкладам до 3-х лет в Сбербанке составляет
4,90% годовых. Но при условии вклада, пополняющегося ежемесячно с ежегодной капитализацией процентов (при минимальном риске вклада в Сбербанк), процент по вкладу может
составлять не менее 6% годовых, а то и более, ведь срок первоначального вклада – 40 (!) лет,
и любой банк будет рад такому источнику финансирования своих операций. Например,
Райффайзенбанк открывает депозиты в России на срок от 5 лет под 10-12% годовых. Отметим также, что сегодня (2017 – 2018 гг.) годовая процентная ставка по накопительной части
пенсии в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) составляет 7% и более.
Не будем рисковать размером ставки в наших расчетах (применив принцип осторожности и достоверности) и оттолкнемся от той минимальной, ниже которой просто абсурдно
вкладывать средства в банк на такой период – 6% годовых. Тогда при ежегодной капитализации процентов и ежегодном взносе на счет суммы отчислений в размере 110 тыс. руб. к
выходу на пенсию в 60 лет работник накопит почти 18 млн руб. (17 973 тыс. руб.). НО сред462

няя продолжительность жизни сегодня у мужчин 66 лет. Поэтому на пенсии деньги, накопленные в период трудовой деятельности, еще как минимум 6 лет могут остаться на счете в
банке, а сам бывший работник – теперь пенсионер – будет получать только пенсию в размере
31 тыс. руб. (75% от средней зарплаты в 2018 г., как в Советском Союзе). И что примечательно: к своей смерти он должен накопить сумму в размере 23 млн руб., а точнее – 22 733
тыс. руб. После смерти деньги на счете могут перейти в распоряжение родственников, счет
может быть разблокирован.
И вот теперь зададимся вопросом: куда уходят деньги, которые работодатель перечислил в ПФР за работника, и почему их не хватает? Ведь если брать наш расчет, со взносами на
накопительный пенсионный счет, разблокировать который можно только после смерти его
владельца, то получается следующее: за свою жизнь среднестатистический работник оставит
своим потомкам сумму в размере 23 млн руб. И это при том, что он будет получать пенсию в
2-3 раза больше, чем существующая пенсия! Размер накоплений возрастет за 6 лет почти на 5
млн руб. Еще через 4 года (сумма пенсионных накоплений возрастет на 4 млн руб. до 27 млн
руб.
Кроме того, почему пенсионный возраст не поднимается в силовых структурах? В них
работают (простите, служат) не граждане России? Мы, граждане страны, понимаем, что они
(иногда и далеко не все) рискуют своей жизнью. Но ведь и льготы поэтому им причитаются
немалые (нет смысла перечислять – все их знают). Мы бы предложили поднять и им пенсионный возраст на 5 лет, но у нас имеется другое, более радикальное предложение по решению этой проблемы.
Зачем населению вообще пенсионный фонд, «проедающий» народные (не побоюсь этого слова) миллиарды? Он (ПФР) похож на мифическую гидру, которой постоянно не хватает
еды, и для того, чтобы она существовала (зачем только?), ей нужно забирать эту самую еду у
практически нищего населения. ПФР живет сам для себя: строит фешенебельные здания, содержит огромный штат сотрудников, начисляет по возможности мизерную пенсию пенсионерам (суды завалены исками пенсионеров к ПФР), чтобы жить самому.
А может расформировать этот квазифонд с таким социально необходимым названием?
И обязать граждан открывать накопительные пенсионные счета в самых (я подчеркну – самых) надежных банках – ведь перечисляются же в негосударственные пенсионные фонды
пенсионные накопления. Таких банках, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ. По крайней мере
банки воспользуются этим капиталом, и он попадет в экономику через финансовые механизмы, принесет пользу нашему обществу, а не исчезнет в «недрах» ПФР. Для того, чтобы нынешние пенсионеры не пострадали, часть маржи, получаемой банками от разницы по пенсионным вкладам действующих работников (как мы предлагали выше – 6%) и выдаваемым
кредитам (сегодня тот же Сбербанк декларирует от 12% до 24% в зависимости от заемщика)
надо направить на выплаты настоящим пенсионерам. Для определения размера этой части
нужно, конечно, провести расчеты Центробанку для того, чтобы и коммерческим банкам не
работать в убыток, и отчисления были максимальными, т.е. необходим поиск компромисса
между общественными интересами и интересами банкиров. Несомненно, нужна будет и поддержка из государственного бюджета, и по словам Президента России В.В. Путина, «деньги
на это есть».
На общем фоне обсуждения пенсионной реформы такое предложение, наверное, выглядит слишком новаторским (даже может показаться абсурдным). Но почему бы и нет? На
наш взгляд, подкрепленное вышеуказанными расчетами, оно имеет право хотя бы на обсуждение. И тогда, может быть, наши отечественные пенсионеры приблизятся по туристской активности к зарубежным своим «собратьям».
Как показали опросы пенсионеров (было опрошено 200 чел.), если пенсию увеличить
до 32 тыс.руб., то 63% пенсионеров увеличили бы количество турпоездок, в масштабах страны это около 27 млн чел. Количество поездок возросло бы в среднем с 1,9 до 2,2 ед., при
этом срок путешествия вырос бы с 13 до 15 дней [1]. Таким образом, эти пенсионеры генерировали бы прирост объемов услуг туристско-рекреационного комплекса России в 16,2 млн
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ночевок. При нынешних расходах на питание и проживание в среднем на человека этот прирост ночевок вылился бы в 32 млрд руб. дополнительного дохода ТРК России.
Как видим, результаты нашего исследования показывают, что несомненно, пенсионная
реформа назрела, она нужна, в т.ч. и для поддержки туристской отрасли. Но предложенный
правительством и утвержденный Президентом вариант повышения пенсионного возраста с
учетом инфляции проблему не решит (даже в более благоприятные предшествующие 15 лет
не получилось наполнить ПФР): поднять через 5 лет пенсии до 20 тыс. руб. «невелика заслуга» – инфляция «съест» их. Хорошо бы провести и завершить пенсионную реформу без Пенсионного фонда.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКA
THE TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF RURAL SETTLEMENTS
OF THE ULYANOVSK REGION IN THE EARLY XXI ST CENTURY
Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции изменения сельского расселения Ульяновской области на основе анализа таких показателей, как динамика численности
населения, людность, густота населённых пунктов и сложившейся демографической обстановки в сельской местности. Дана общая характеристика порайонных различий сельского
расселения Ульяновской области.
Ключевые слова: сельское расселение; сельские территории; Ульяновская область.
Abstract. The article examines the main trends in the changing of rural settlement of the
Ulyanovsk region on the basis of an analysis of population dynamics, the density of populated areas
and the demographic situation in rural areas. The characteristics of the area differences in rural settlements in the Ulyanovsk region are given. The general characteristics of the regional differences
in the rural settlement of the Ulyanovsk region are given.
Key words: rural settlement; rural areas; Ulyanovsk region.
Современная система сельского расселения Ульяновской области является следствием
длительной эволюции сети сельских населённых пунктов.
С переходом к капитализму сельское расселение постепенно смещалось к местам промышленного производства и основным транспортным путям. Получили толчок к развитию
пристанционные посёлки. Новшества в ведении сельского хозяйства позволяли эффективней
использовать землю. Росла людность населённых пунктов и их количество. Среди лесных
массивов появлялись лесозаготовительные поселения. С началом индустриализации ускорился процесс миграции сельских жителей в города. Рост системы сельского расселения частично прекратился. За период советской власти произошла целенаправленная реконструкции
© Мифтякова Э.Ф., Аксёнова М.Ю., 2018
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сельского расселения. Проводилась оптимизация разреженной сети населённых пунктов в
сторону укрупнения.
На базе центральных усадьб колхозов и совхозов формировались крупные сельские поселения, сосредотачивающие в себе значительную долю сельского населения.

Рис.1. Динамика численности населения за период 1989 по 2018 гг.
(составлено автором по источникам 2, 3, 4)

Численность сельского населения Ульяновской области на начало 2018 г. составляла 1
246 618 чел. [10]. Современная плотность сельского населения составляет 33,53 чел. чел./км².
Ареалы сельского расселения мозаичны: есть территории как с высокой плотностью сельского населения, так и относительно безлюдные ареалы, с разреженной сетью небольших по
людности населённых пунктов.
Структура и численность населения Ульяновской области за период с 1989 по 2018 г.
значительно изменилась (рис. 1). Общее количество населения с 1989 по 2018 г. неуклонно
снижалось, за период с 1989 по 2002 г. было относительно стабильно. В структуре городского и сельского населения с 1989 по 2002 гг. и с 2010 по 2018 гг. городское население незначительно возрастало, а сельское снижалось, что объясняется активным процессом урбанизации. За период с 2002 по 2010 гг. наблюдается общие тенденция снижение численности населения в городах и, особенно, в сельской местности [2, 3, 4].
Удельный вес сельского населения в структуре общего населения распределён в пользу
районов с наличием крупных городских поселений в таких районах как Чердаклинский, Ульяновский, Мелекесский и Цильнинский.
Новомалыклинский район представляет собой полностью сельскую местность. Наибольшей долей сельских жителей в структуре населения обладают Цильнинский, Тереньгульский, Николаевский, Чердаклинский, Ульяновские районы. Наименьшей долей сельского населения характеризуются Сенгилеевский район.
В период с 2002 по 2010 гг. во всех районах области происходил процесс резкого снижения численности сельского населения на фоне роста доли городского населения. В Ульяновском районе темпы сокращения, в сравнении с другими районами, были небольшими, что
объяснимо рядом причин: интенсификацией пригородного сельского хозяйства, развитой социальной инфраструктурой, значительной людностью населённых пунктов и т. д
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Таблица 1
Динамика численности сельского населения по районам Ульяновской области
Динамика сельского населения за период за
периоды, в %
Муниципальный район
1989–2002
2002–2010
2010–2018
Базарносызганский
-26,8
-20,3
-26,4
Барышский
-15,7
-17,1
-18,8
Вешкаймский
-12,8
-20,8
-22,8
Инзенский
-16,1
-31,9
-25,9
Карсунский
-20,0
-19,3
-20,6
Кузоватовский
-16,9
-24,5
-23,8
Майнский
-7,9
-16,9
-17,4
Мелекесский
-0,9
-7,9
-11,9
Николаевский
-6,9
-12,9
-18,7
Новомалыклинский
13,0
-8,4
-13,1
Новоспасский
-0,8
-11,9
-9,2
Павловский
-11,7
-9,3
-21,1
Радищевский
-3,6
-11,9
-17,4
Сенгилеевский
-10,1
-7,7
-10,4
Старокулаткинский
-18,6
-22,1
-38,6
Старомайнский
-5,2
-12,2
-12,5
Сурский
-20,5
-18,8
-24,0
Тереньгульский
-7,8
-11,4
-9,2
Ульяновский
-9,11
-0,6
-0,6
Цильнинский
-9,6
-2,5
-11,6
Чердаклинский
21,2
-3,6
1,0
Cоставлено автором по источникам 2, 3, 4.

За период с 2002 по 2010 г. снижение численности сельского населения в ряде районов
замедлилось в Павловском, Сурском и др. Сохранением темпов сокращения населения характеризовались Барышский, Карсунский и Старокулаткинский районы. Высокие темпы сокращения сельского населения Новомалыклинский и Чердаклинский районы. В Ульяновский
районе наблюдался значительный рост сельского населения, что объяснимо транзитной ролью данного района для сельских жителей, намеревающихся переехать в г. Ульяновск ради
возможности работать в городе, но жить в деревне.
Динамика сельского населения с 2010 по 2018 г. продолжает тенденцию снижения, характерную для предыдущего межпереписного периода. Рост сельского населения в Чердаклинском районе объясним увеличением инвестицией и открытием ряда промышленных
предприятий, а так же оказанием в сфере влияния областного центра Ульяновск. По факту
сельское население в этих районах значительно снизилось.
Анализируя демографические показатели сельских населенных пунктов по итогам Всероссийской переписи 2002 и 2010 гг. (табл. 2), можно сделать вывод, что основную часть
сельских населенных пунктов составляет поселения с числом жителей до 1 000 человек, в
которых сосредоточенно 60,5% сельского населения области в 2002 г. и 60% в 2010 г., поселения с числом жителей до 100 человек составляет 2% в 2002 г., и 2,8% в 2010 г., и почти
40% сельского населения сосредоточенно в населенных пунктах с числом жителей более
1001 человека.
В малом сельском поселении (с численностью до 200 чел.) (без сельских населенных
пунктов без жителей) плохо развита социальная инфраструктура, имеются сельский магазин,
школа, медицинский пункт, в мельчайших поселениях с численностью до 10 чел. меньшая
вероятность их наличия. Мало возможностей для развития сельскохозяйственного производства в результате ограниченности трудовых ресурсов. В результате это происходит ухудшения ситуации, и отток население из населенных пунктов, что приводит к переходу малых
сельских поселении в зону риска, к «вымиранию» поселения.
466

Таблица 2.
Динамика численности населения, проживающего в сельских населенных пунктах
Ульяновской области
Количество сельских
Количество жителей в них,
населенных пунктов
чел.
2002
2010
2002
2010
Всего
без населения

980
49

970
61

371226
0

342169
0

с числом жителей, человек:
менее 6
6 – 10
11 – 25

30
36
72

56
29
69

83
273
1234

174
231
1204

26 – 50

77

65

2802

2437

51 – 100

80

107

6013

8089

101 – 200
201 – 500
501 – 1000
1001 – 2000

132
243
177
68

117
244
153
49

18939
84160
121778
88633

16904
83018
105636
64930

2001 – 3000

10

14

25234

34451

3001 – 5000

5

4

16842

13955

более 5000
1
Составлено автором по источникам [2, 3].

2

5235

11140

В средних до 1000 человек, сельское поселение такой величины в производственном
отношении может быть основой для нескольких небольших крестьянско-фермерских хозяйств и сосредоточения личных подсобных хозяйств, а также небольших перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию предприятий.
В 16 (из 21) муниципальных районах более половине населения проживает в населенных пунктах с числом жителей от 200 до 1000 чел., в Старокулаткинском районе доля сельского населения достигает 92%, в Ульяновском 29,3 % , а в Чердаклинском 35,7%.
В крупных и крупнейших сельских населенных пунктах с людностью 1–5 тыс. чел. и
более существует возможности для расширения круга учреждений сферы обслуживания. В 6
(из 21) муниципальных районах Ульяновской области более 40% сельского населения районов проживает в крупных селах, с численностью жителей свыше 1000 чел, из них в Ульяновском и Чердаклинском муниципальных районах в сельских населенных пунктах с людностью более 1 000 человек проживает свыше 60% населения районов. В 3 районах, в Базаросызганском, Павловском и Старокулаткинском нет сельских населенных пунктов с людностью более 1 000 человек.
Доля сельских населенных пунктов без населения максимальна (от 10 до 15%) в Базарносызганском, Сурском, Старомайнском, Тереньгульском и Новомалыклинском районах.
Все районы со средней людностью сельских населенных пунктов до 200 чел., имеют одновременно и высокую долю сельских населенных пунктов без населения, эти поселения наиболее быстро деградирующей, кроме двух районов Майнского и Кузрватовского в который
доля населенных пунктов без населения составляет по 2%. Самая низкая доля населения,
проживающего в мелких пунктах с числом жителей до 200 чел. в Сенгилеевском районе, самая высокая доля населения, проживающего в мелких пунктах с числом жителей до 200 чел.
в Цильнинском районе.
Средние и мелкие сельские население пункты (с числом жителей до 501 чел.) преобладают во всех муниципальных районов области, минимальное значение до 55% в Николаевском и Чердаклинском районах (51,5 и 54,7% соответственно), максимальное значение более
80%, приходится на Базарносызганский (87%), Инзенский (81,5%) и Майнский (83,8%).
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Рис. 2. Доля сельских населенных пунктов разного размера от числа всех
пунктов области в 2010 г., %
(Составлено автором по источнику [3])

Анализ размещения сельского населения в сельских населенных пунктах разной людности показывает разнонаправленную динамику. Большинство малых и средних сельских
поселений подвержено оттоку населения в связи с тем что сельская местность теряет свою
привлекательность как место проживания из-за недостаточной обеспеченности инфраструктурой и отсутствием достойной работы и заработной платы. В то же время наличие части
крупных и крупнейших поселений с хорошим экономико-географическим положением, социальным комфортом и динамичным ростом положительно влияет на всю систему сельского
расселения, но таких населенных пунктов в Ульяновской области не значительное около
20%.
Уменьшение численности поселений с людностью от 100 до 1000 чел. свидетельствует
о снижении степени освоенности территории. Сельские поселения с большой численностью
населения не способны хозяйственно охватить большую территорию, не говоря о том, что
большинство таких поселений сконцентрированы всего в нескольких районах, а мелкие населённые пункты абсолютно бесперспективны – это преимущественно деревни, где «доживает» стареющее нетрудоспособное население. Нарастающая деградация системы сельского
расселения не соответствует требованиям комплексного развития экономики, концентрации
и интенсификации сельского хозяйства. Данная тенденция приводит к отрыву трудовых и
материально-технических ресурсов сельского хозяйства от значительной части сельских угодий. Приводит к упрощению системы социальной инфраструктуры и росту бюджетных
средств для её неоптимального поддержания. Также данная система расселения территориально не соответствует современным полюсам развития, которые сконцентрированы вблизи
крупных городов и основных транспортных путей.
Динамика численности и людности сельских населённых пунктов указывает на процесс
сжатия пространства расселения в сторону наибольших по людности поселений. Сжатие
пространства происходит по естественным причинам. Ульяновская область, ввиду миграционного оттока молодого трудоспособного сельского населения, в ходе активного процесса
индустриализации страны в конце ХХ и начале XXI вв. потеряла свой демографический по468

тенциал, что вызвало «вымирание» мелкодворовых поселений и «угасание» крупных сельских населённых пунктов. В системе расселения протекает процесс концентрации населения
в районных центрах, крупных «кустовых» сельских центрах (центрах муниципальных округов и местной социальной инфраструктуры) и в поселениях, расположенных в пригородной
зоне. Данные поселения формируют сравнительно устойчивую сеть населённых пунктов на
фоне «вымирания» остальных слабоосвоенных территорий.
Библиографический список:
1. Алексеев А. И. Сельское расселение // СССР – СНГ – Россия: география населения и
социальная география. 1985 – 1996. Аналитико-библиографический обзор. Ред.: П.М.Полян,
О.И. Вендина, Л.Б. Карачурина, Г.М. Лаппо, Р.А. Попов. – Эдиториал УРСС Москва, 2001.
С. 144 – 186.
2. Всероссийская перепись населения 2002 года. Том 1.4. Численность населения России, субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов, районов, городских
поселений, сельских населенных пунктов – районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи и более человек.
3. Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1. Численность и размещение населения
Ульяновской
области.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/census/national_censu
s_2010/score_2010/.
4. Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность населения СССР, РСФСР и ее
территориальных
единиц
по
полу.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php
5. Нефедова Т.Г. Российские дачи в разном масштабе пространства и времени //
ДемоскопWeekly. 2015. № 657–658.
6. Нефедова Т.Г. Сжатие и поляризация сельского пространства России //
ДемоскопWeekly. 2012. № 507–508. С. 16–29.
7. СНиП 2.07.01–89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
8 Типология и районирование сельского расселения. Глава II из монографии «Сельское
расселение (географическое исследование)» Изд-во Московского университета, 1963. с. 2984. Публикуется с сокращениями. Источник публикации: Ковалев С.А. Избранные труды. –
Смоленск: «Ойкумена», 2003. с. 121-169 [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://demoscope.ru/weekly/2006/0255/analit08.php (дата обращения 20.00.2018).
9. Хаиров Р.А. Трансформация системы сельского расселения Новгородской области со
второй половины XX века по начало XXI века. // Псковский регионологический журнал № 2
(34)/2018.
10. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям
на 1 января 2018 года. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). М. 2018.

469

УДК 331.5
©

М.Р.Мустафин1, Н.М.Биктимиров2
M.R.Mustafin, N.M. Biktimirov
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г.Казань
1. 2 – к.г.н.,доцент
E-mail: 1 – sdk-bink.mmr@mail.ru; 2 – Niyaz825@mail.ru
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)29
EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
(TERRITORIAL ASPECT)
Аннотация. В работе рассмотрены территориальные аспекты занятости населения в
Республике Татарстан. Особое внимание в статье уделено миграционным процессам и значимости трудовой миграции для республики. Исследовано влияние иностранных трудовых
мигрантов занятых на рынке труда Татарстана на национальную безопасность. Показаны
особенности проведения миграционной политики в Татарстане.
Ключевые слова:занятость населения, безработица, трудовые ресурсы, трудовая миграция, миграционная политика
Abstract. The paper shows the territorial aspects of employment in the Republic of Tatarstan.
Special attention is paid to the migration processes and the importance of labor migration for the
republic. The influence of foreign labor migrants employed in the labor market of Tatarstan on national security has been studied. The features of the migration policy in Tatarstan are shown.
Key words: employment, unemployment, labor, labor migration, migration policy
Экономика Республики Татарстан развивается в соответствии с общероссийскими тенденциями. Татарстан, так же, как и в целом в Российской Федерации, по большинству макроэкономических показателей, среди которых валовой региональный продукт, объем промышленного производства, оборот розничной торговли, объем инвестиций, наблюдается определенный рост стоимостных объемов.
В ходе экономических преобразований, происходящих в Российской Федерации в целом, и
в Татарстане в частности, существенно изменилась ситуация в сфере занятости. Актуализировалась потребность в регулировании рынка труда, в сокращении высокого уровня безработицы,
особенно среди молодого поколения граждан.
В связи с этим на протяжении последнего десятилетия регулирование безработицы, реализация эффективной политики занятости остаются наиболее актуальными задачами государственных органов, общественных организаций, отдельных предприятий.
Реализация государственной политики занятости направлена на развитие системы занятости, обеспечивающей условия для сбалансированного сочетания полной и эффективной занятости; свободного перелива рабочей силы между сферами приложения труда, отраслями, территориями; высокой заинтересованности работников в результатах труда как основы улучшения
условия жизни.
Степень занятости населения в республике, по данным министерства достигает 70,1
%.Это лучший показатель среди 15 субъектов Приволжского федерального округа[8].
Уровень общей безработицы в Республике Татарстан (3,3%) за июнь – август 2018 года
ниже, чем в среднем по Российской Федерации – 4,6% и по Приволжскому федеральному
округу – 4,3%.
По состоянию на 01.10.2018г. на учете в центрах занятости населения зарегистрировано
© Мустафин М.Р, Биктимиров Н.М., 2018
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в качестве безработных 9 915 человек (на 01.10.2017 –11 842 чел.).
Наибольшее число безработных зарегистрировано в городах Казань (3 427 человек),
Набережные Челны (829 человек), в Нижнекамском муниципальном районе (1 194 человека).
В составе безработных по сравнению с началом 2018 года незначительно увеличилась
доля инвалидов – 11,27% (на 01.01.2018 – 10,57%), доля женщин – 60,5% (на 01.01.2018 –
58,9%), доля уволившихся по собственному желанию, – 62,89% (на 01.01.2018 – 62,6%).
В составе безработных уменьшилась доля граждан предпенсионного возраста – 10,25%
(на 01.01.2018 – 10,83%), доля молодежи в возрасте 16-29 лет – 14,91% (на 01.01.2018 –
16,42%), а также доля уволенных в связи с высвобождением, – 17,57% (на 01.01.2018 –
17,6%).
Наиболее востребованными профессиями и специальностями на сегодняшний день в
Республике Татарстан являются охранник (средняя заработная плата 13,8 тыс. руб.), риэлтор
(58 тыс. руб.), менеджер (24,6 тыс. руб.), медицинская сестра (16,4 тыс. руб.), полицейский
(25,5 тыс. руб.), механик (21,1 тыс. руб.), младший воспитатель (11,8 тыс. руб.), инженер
(25,2 тыс. руб.), кассир (18,6 тыс. руб.), водитель автомобиля (37,5 тыс. руб.), электрогазосварщик (35,2тыс. руб.), монтажник (67,4 тыс. руб.), арматурщик (39,3 тыс. руб.), кондуктор
(25,9 тыс. руб.), повар (18,5 тыс. руб.), бетонщик (44,5 тыс. руб.), штукатур (29,1 тыс. руб.),
плотник (28,6 тыс. руб.) и др. [4].
Структура распределения занятых в экономике по видам деятельности существенно не
изменится. Прогнозируется незначительное увеличение численности работающих по большинству видов деятельности. Исключение составляют такие отрасли как «Строительство»,
«Обрабатывающая промышленность», «Транспорт и связь».
Эффективное использование собственных трудовых ресурсов осложняется низкой территориальной мобильностью населения республики. Внутренняя миграция сдерживается сохраняющимся низким уровнем доходов населения, неразвитостью цивилизованного рынка
жилья, высокими транспортными издержками, наличием административных барьеров при
переезде в другую местность.
Как известно, количественные характеристики трудоресурсного потенциала территории определяются соотношением между численностью населения и его трудоспособной частью. В настоящее время в республике наблюдается серьёзная диспропорция между районами по уровню трудоресурсного потенциала. Около 60% трудоспособного населения республики сосредоточено в наиболее крупных городах с численностью свыше 100 тыс.чел – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, т.к.выше перечисленные, центры притяжения имеют
многоотраслевую промышленность, ориентированную как на внешний, так и на внутренний
рынок. В то же время, в Республике Татарстан есть территории, где наблюдается избыток
трудовых ресурсов. Прежде всего, это сельские районы Закамья, где сложно найти работу изза отсутствия производства, в результате чего наблюдается большой показатель безработной
молодёжи.
В сфере рынка труда и занятости остаётся немало проблем. Среди них следует выделить сокращение доли трудоспособного населения и большой поток нелегальных трудовых мигрантов, структурную несбалансированность рынка труда и недостаточную территориальную
мобильность населения, необходимую для сокращения дисбалансов спроса и предложения
на локальных рынках труда и повышения эффективности занятости [2].
В Республике Татарстан численность трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте продолжает снижаться.
В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее снижение численности
трудовых ресурсов в целом, а также численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте [3].
Трудовая миграция на сегодняшний день играет важнейшую роль в социальноэкономическом развитии территории и активно применяется как действенный инструмент
регулирования рынка труда.
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При сохранении наметившихся положительных тенденций в экономической ситуации и
повышении спроса на рабочую силу численность безработных граждан, рассчитанная по методологии международной организации труда (МОТ) будет снижаться. Снижение безработицы сможет существенно повлиять на изменение демографической структуры сопровождаемый значительным сокращением молодежи, в наибольшей степени подверженный риску
безработицы [5].
Вопросы привлечения и использования иностранной рабочей силы актуальны для всех
регионов России, в том числе и для нашей республики. Реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, в связи с чем спрос на трудовых мигрантов увеличивается. Серьезные осложнения вызывают: демографический кризис и утрата популярности рабочих профессий у
нового поколения россиян. В то же время целесообразность привлечения иностранных работников должна рассматриваться через призму защиты трудовых ресурсов Российской Федерации, особенно в условиях существующей безработицы, а также через призму национальной безопасности.
Нормативное определение трудящегося-мигранта российское законодательство содержит относительно недавно (11.07.2011 федеральным законом №186-ФЗ Российская Федерация ратифицировала Трехсторонне соглашение с Правительством Республики Беларусь,
Правительством Республики Казахстан «О правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей» от 19 ноября 2010 года). Трудящийся-мигрант – лицо, законно находящееся и
на законном основании осуществляющее трудовую деятельность на территории государства
другого государства, гражданином которого оно не является и в котором постоянно не проживает [7,с.14].
Деятельность, связанная с привлечением трудящихся-мигрантов, осуществляется работодателями государства трудоустройства без учета ограничений по защите национального
рынка труда, а трудящимся-мигрантам не требуется получения разрешений на осуществление трудовой деятельности на территориях государств сторон соглашения [6, с.119].
Механизм привлечения и использования иностранных работников определен в Законе
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Постановлении
Российской Федерации от 22.12.2006 №783 «О порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации», Постановлениях Российской Федерации об установлении допустимой
доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта и иных нормативных
правовых документах.
Неравномерное распределение мигрантов по территории, значительный уровень нелегальной миграции, напротив, негативно сказываются на развитии территории.
Республика Татарстан относится именно к тем регионам, где миграции сыграли особую
роль на протяжении многих десятилетий, оказывая важное воздействие на экономическое,
социальное и демографическое развитие региона [9].
За 2015 г. для иностранных граждан, предусматриваемых к привлечению на работу в
Республике Татарстан была утверждена квота 10314. Это примерно 4 раза меньше утвержденной квоты 2008 г.(41302 чел.). В 2015 г. выбранная т.е. фактически использованная квота составила 54,6% (5633 чел.).
Потребность работодателей (по заявкам) в 3 раза превышала этот показатель.
В республике противники иммиграции опасаются социальной напряженности и этнических конфликтов, производных от противостояния различных культур. Тем более как показывает опыт Татарстана, именно в составе высококвалифицированных кадров встречаются
сторонники и проповедники «нетрадиционного» ислама.
Сейчас в России происходит борьба внутри мусульманского сообщества за определение Ислама.
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Для татар сохранение религиозной гомогенности является важнейшей задачей, так как
религиозный раскол нации на несколько направлений неизбежно приведёт к последующей
деконсолидации и конфессиональное раздробление татар-мусульман может стать серьезной
проблемой, разрушающей национальную татарскую интеграцию.
Что касается других показателей уровня жизни населения, то миграция населения воздействует и на них. В первую очередь это может проявиться в обострении криминальной обстановки. Большая протяженность российской границы является благоприятной почвой для
нелегальной и недокументированной иммиграции и сопутствующим потокам наркотических
веществ, оружия, некачественных товаров потребительского назначения и прочее. Традиционно, уровень преступности среди иностранных граждан ориентировочно несколько выше,
чем в среднем по республике.
В Республике Татарстан всегда придавалось особое значение миграционной политике.
Например, разработан флагманский проект «Татарстан – центр притяжения населения в
Приволжье» направлен на повышение миграционного прироста населения Республики Татарстан, прежде всего за счет мигрантов из других регионов России, и увеличение в потоке
мигрантов квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, востребованных
на региональном рынке труда.
За 2014 г. оформлено разрешений на временное проживание 3819 иностранным гражданам, что на 38% превышает показатель 2013 г и 819 разрешений больше планового.
За 2014 г. оформлено 2467 видов на жительство, в том числе 24 лицам без гражданства.
Данный показатель превышает показатель 2013 г. на 23,6 % [1].
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.207 №821 принята Государственная программа Республики Татарстан «Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на
2017-2018 годы» [5].
Целью Государственной программы является содействие социально-экономическому и
демографическому развитию Республики Татарстан за счет добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
Согласно данной Государственной программы к наиболее актуальным для республики
остаются следующие задачи: необходимость поддержания демографического роста в условиях неблагоприятных периодов «демографических волн»; смягчение негативных последствий старения населения и быстрого роста нагрузки на трудоспособное население; создание
условий для сокращения оттока из республики молодежи и квалифицированных кадров;
удержание позиций «Республики Татарстан – центр притяжения миграции населения»;усиление мобильности населения в целях более полной реализации человеческого потенциала.
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УДК 631 (470.53)

АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE TERRITORIAL
ORGANIZATION OF AGRICULTURE IN PERM REGION
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть институциональные, отраслевые и
пространственные преобразования в сельском хозяйстве Пермского края. В результате анализа динамических изменений в смене организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий, в удельном весе отраслей растениеводства и животноводства, пространственных преобразований авторы выделяют ряд трансформационных процессов, происходящих под влиянием изменений в экономике региона и страны в целом.
Ключевые слова: сельское хозяйство; организационно-правовые формы; отрасли
сельского хозяйства; трансформация.
Abstract. The article aims to consider the institutional, sectoral and spatial transformations in
agriculture of the Perm region. As a result of the analysis of dynamic changes in the change of organizational and legal forms of agricultural enterprises, the share of crop and livestock industries,
spatial transformations, the authors identify a number of transformational processes that occur under the influence of changes in the economy of the region and the country as a whole.
Key words: agriculture; legal form; branch of agriculture; transformation.
Сельское хозяйство является эффективной и прибыльной сферой деятельности в тех
отраслях и регионах, которые благоприятны по природным условиям для производства в исследуемой отрасли. Во многих регионах России, к которым относится Урал в целом и Пермский край в частности, эти условия не столь благоприятны, именно поэтому достичь высокого экономического эффекта от данного вида деятельности достаточно сложно, однако является необходимым при производственных отношениях рыночного типа и потребности значительного самообеспечения продовольствием (что всегда является целесообразным).
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В 1980-е годы советская экономика, в числе которой и аграрный сектор, начала давать
сбои и предпринимавшиеся попытки что-либо преобразовать в рамках прежней системы не
носили положительный характер. В связи с этим возникла необходимость более радикальных реформ. Так, с начала 1990-х гг. в основу аграрной политики легла идея перехода к рынку. Данные преобразования включали в себя реорганизацию колхозов и совхозов, переход к
фермерским и крестьянским хозяйствам, земельные преобразования. Реорганизация колхозов и совхозов происходила путем их перерегистрации в иные организационно-правовые
формы (открытые и закрытые акционерные общества, товарищества, кооперативы и др.). В
связи с этим, колхоз стал трактоваться как разновидность сельскохозяйственного производственного кооператива, а совхоз – как сельскохозяйственное коллективное или государственное предприятие [3].
В ходе исследования рассматривались преобразования организационно-правовых форм
сельскохозяйственных предприятий в период с середины 1980-х гг. по 2017 г. В 1986 г. в
Пермской области действовало 206 государственных предприятий – совхозов и 223 кооперативных предприятий – колхозов, в которых работало 84,2 и 88,7 тыс. чел. соответственно.
Также имелось 51 межхозяйственное предприятие и 2 межхоза по производству сельскохозяйственной продукции. Анализ структуры посевных площадей по категориям хозяйств в
1986 г. показывает, что наибольшую долю занимали колхозы и совхозы, посевная площадь
хозяйств населения составляла менее 2%, что определяется плановой экономикой, при которой существовали субъекты хозяйствования на основе государственной формы собственности [4].
После интенсивной идеологической кампании по дискредитации колхозов и совхозов
как социально-производственных систем в 1992 г. была начата обязательная перерегистрация этих предприятий. В связи с этим в 1990-е гг. произошли существенные изменения в
структуре форм организации. Так, на 1 января 1994 г. существовало 583 сельскохозяйственных предприятия, 323 (55%) которых имели частную форму собственности. Функционировал
161 колхоз (частная форма) и 85 совхозов, из которых 4 – частные [7].
Структура сельскохозяйственных угодий на начало 1994 г. претерпела изменения. Наибольшая доля сельхозугодий принадлежит колхозам (31%) и акционерным обществам, кооперативам, общественным предприятиям и организациям (30%). Ассоциации крестьянских
хозяйств, КФХ и граждане имели около 11% сельхозугодий, государственные и муниципальные предприятия (в том числе совхозы) – около 14%. В структуре продукции сельского
хозяйства на 1995 г. наибольший удельный вес имели хозяйства населения – 57 %. Доля
сельскохозяйственных организаций составляла 42%, крестьянских (фермерских) хозяйств –
около 1% [10].
Таким образом, с 1980-х по 1990-е произошло раздробление и изменение форм организации бывших совхозов, колхозов и межхозов. Большая доля как ресурсов, так и производственной деятельности перешла в хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства.
В 2006 г. все больше происходит увеличение удельного веса крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и индивидуальных предпринимателей.
Так, в 2006 функционировало 637 сельскохозяйственных предприятий с численностью работников 48,5 тыс. человек. Также имелось 428,2 тыс. личных подсобных хозяйств, КФХ,
индивидуальных предприятий и других индивидуальных хозяйств граждан [10]. Более 80%
площади всех сельскохозяйственных угодий принадлежало крупным, средним и малым сельскохозяйственным предприятиям. Около 17% относилось к КФХ, ЛПХ, индивидуальным
предпринимателям, индивидуальным хозяйствам населения. В связи с развитием рыночных
отношений, по сравнению с 1990-ми гг. заметно увеличение данной доли приблизительно на
6% [2].
Каковы трансформационные процессы в структуре сельскохозяйственной продукции
по категориям хозяйств? Так, лидирующие позиции как и в 1990-е гг. занимают хозяйства
населения, но происходит снижение их доли с 57% (в 1995 г.) до 50% (в 2006 г.), доля произведенной продукции сельскохозяйственными предприятиями увеличивается до 48,8% (в
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2006 г.), удельный вес КФХ по данному показателю почти не изменился и составил 1,2% (в
2006 г.) [10].
За период с 2007 г. по 2016 г. существенно изменилось соотношение организационноправовых форм сельскохозяйственных предприятий, также происходит сокращение удельного веса хозяйств населения в структуре производства продукции до 45% (2016 г.), существенно возрастает доля КФХ и ИП до 5% (2016 г.) и доля сельскохозяйственных организаций
(увеличилась на 1,2% с 2006 г. по 2016 г.). Эти процессы во многом связаны с развитием различных государственных программ поддержки малого бизнеса. Соотношение долей посевных площадей сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств сохраняется, несмотря
на общее сокращение посевов до 766,8 тыс. га (в 2016 г.). По сравнению с 2006 г. происходит
большое сокращение числа сельскохозяйственных предприятий [1].
При постоянном увеличении доли частных предприятий происходит стабильное сокращение посевных площадей сельскохозяйственных культур, что отрицательно сказывается
на территориальной организации сельского хозяйства, при этом поголовье скота, имевшее
негативные тенденции до 2006 г. в последнее десятилетие растет, что определяет животноводческую направленность края.
В связи с тем, что отраслевая структура сельского хозяйства проявляется в общественном разделении труда, специализации, межхозяйственных и межотраслевых связях, в
данном исследовании под отраслевой структурой понимается изменение долей отраслей
сельского хозяйства Пермского края. Результатом анализа данных изменений является выявление приоритетных отраслей для развития муниципальных районов.

Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства Пермского края, %
(составлено автором по [5, 6, 9, 11])

Анализ соотношения продукции растениеводства и животноводства в Пермском крае
(рис. 1) показывает, что заметных структурных изменений в соотношении доли растениеводства и животноводства за исследуемый период не наблюдается. Однако в кризисные 1995 г.
доля продукции данных отраслей практически равна и увеличение доли продукции растениеводства связано с тем, что она имеет меньшие затраты на ее производство. В период с
1995 г. по 2016 г. происходит небольшое уменьшение доли растениеводства в связи с относительной стабилизацией экономической ситуации. Пермский край сохраняет животноводческую направленность в производстве продукции сельского хозяйства, удельный вес которой составляет 61% (2016 г.), доля продукции растениеводства – 39% (2016 г.). В 2016 г. отраслевая структура сельского хозяйства в Пермском крае вернулась в состояние 1986 г., следовательно, после всех трансформационных процессов более устойчивым является установившееся в 1986 г. и 2016 г. отраслевое соотношение [5, 6, 9, 11].
Для более подробного анализа рассматривалась трансформация отраслей растениеводства и животноводства в частности. Структурные изменения подотраслей растениеводства
оценивались с помощью таких показателей как: посевная площадь и производство. Посевная
площадь всех сельскохозяйственных культур в Пермском крае сократилась за исследуемый
период (1986 – 2016 гг.) более чем в два раза (1985г. – 1916,5 тыс. га, 2016 г. – 766,8 тыс. га).
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С 1985 г. по 2016 г. заметно снизилась доля посевных площадей зерновых (с 56,1% до
32,2%) и увеличение кормовых культур (с 39,8% до 60,8%). В меньших масштабах стали выращиваться картофель и овощебахчевые культуры, доля их посевных площадей увеличивалась до 2006 г. (до 8,1%), но к 2016 г. она сократилась и составила 6,4% [5, 6, 9].
Происходит постоянное снижение объемов производства зерновых культур в период с
1985 г. по2016 г., что обусловлено значительным снижением посевных площадей. Тенденции
изменения производства картофеля и овощей соответствуют преобразованиям в структуре
посевных площадей данных культур. Так, увеличение масштабов посевов картофеля и овощебахчевых культур с 1985 г. по 2006 г. (с 3,8% до 8,1% в общей структуре посевов соответственно) привели к повышению производства картофеля с 708,4 тыс. т (в 1985 г.) до 806,6
тыс. т (в 2006 г.) и овощей с 174,1 тыс. т (в 1985 г.) до 360,7 тыс. т (в 2006 г.) [5, 6, 9].
Таким образом, отраслевая трансформация растениеводства в Пермском крае за 19852016 гг. претерпела изменения. В начале исследуемого периода лидирующие позиции занимало зерновое хозяйство, в конце – выращивание кормовых культур. Заметно в целом сокращение производства в картофелеводстве и овощеводстве.
Структурные преобразования подотраслей животноводства характеризуются такими
показателями как поголовье скота (птицы) и производство продукции животноводства. Поголовье птиц занимает лидирующие позиции и составляет 8101,8 тыс. голов (2016 г.) и в целом имеет положительную тенденцию. На втором месте по поголовью находится крупный
рогатый скот (КРС), однако его численность заметно сокращается и в 2016 г. составила 245,0
тыс. голов, тогда как в 1985 г. было 9036 тыс. голов КРС. Такую же направленность имеет
поголовье коров, сократившись более чем в три раза за исследуемый период (1985–2016 гг.).
Поголовье в такой подотрасли животноводства как свиноводство также имеет негативный
характер изменения. Так, в 1985 г. поголовье свиней в крае составляло 466,6 тыс. голов, тогда как к 2016 г. сократилось до 148,5 тыс. голов. Поголовье овец и коз также сократилось
более чем в 2,5 раза и составило в 2016 г. 80,2 тыс. голов [5, 6, 9].
Производство скота и птицы на убой, увеличившись на небольшое количество в начале
2000-х гг., в целом имеет тенденцию к сокращению, и в 2016 г. составило 109,3 тыс. т. Это
связано с большим сокращением поголовья КРС, свиней, овец и коз в Пермском крае. Однако данное сокращение в небольших объемах компенсируется увеличением поголовья птиц
всех видов [5, 6, 9]. В Пермском крае функционируют такие крупные предприятия по производству готовых и консервированных продуктов из мяса и мяса птицы как: ЗАО Агрофирма
«Мясо» (г. Чайковский), ОАО «Пермский мясокомбинат» (г. Пермь), ООО «Мясокомбинат
Кунгурский» (г. Кунгур), ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский» (г. Пермь), ООО «Телец»
(г. Кунгур), ООО ФЛ «Краснокамский мясокомбинат «Восточный» (г. Краснокамск), ОАО
«Соликамский мясокомбинат» (г. Соликамск) [8].
Производство молока также уменьшается в связи с сокращением поголовья коров и в
2016 г. составило 485,1 тыс. т, тогда как в 1986 г. было произведено 609,7 тыс. т. Аналогичные изменения имеет производство шерсти (сократилось с 1986 г. по 2016 г. в 3 раза). Увеличение поголовья птиц привело к повышению производства яиц с 793,4 млн шт (1986 г.) до
1153,6 млн шт (2016 г.) [5, 6, 9]. В Пермском крае функционируют такие крупные предприятия по производству молочной продукции как: ООО «Ашатли-Молоко» (Уинский район),
ЗАО «Вемол» (г. Верещагино), ООО Маслозавод «Нытвенский» (г. Нытва), ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» (г. Кунгур), ЗАО «Молоко» (г. Чайковский), ООО «Маско» (г. Чернушка») и др. [8].
Таким образом, Пермский край сохраняет свою животноводческую направленность
сельского хозяйства, но происходит сокращение объемов производства в скотоводстве, свиноводстве, овце- и козоводстве. Однако птицеводство имеет положительные тенденции развития. Растениеводство также имеет структурные преобразования. Негативные тенденции
развития имеет зерновое хозяйство, однако картофелеводство и овощеводство в целом за исследуемый период развивается, но в последнее десятилетие имеет отрицательные темпы развития.
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Все виды трансформационных процессов (институциональных, отраслевых) непосредственно связаны друг с другом и неразрывны с трансформационными процессами в пространственном (территориальном) аспекте.
Главной целью анализа территориальных изменений является поиск такого рода преобразований, которые становят оптимальные пропорции, улучшая качественные характеристики, как сельского хозяйства, так и аграрного сектора экономики Пермского края в целом.
В связи с этим, необходимо проанализировать территориальную структуру сельского
хозяйства в период с 1980-х гг. по настоящее время, определить ее трансформацию и роль
данных изменений в территориальной организации сельского хозяйства.
Для этого произведен анализ пространственной трансформации с точки зрения численности занятых в производстве продукции сельского хозяйства, числа предприятий, функционирующих в данном секторе экономики, и в целом продукции сельского хозяйства, в результате которого выявились следующие особенности.
В 1986 г. Пермский и Кунгурский районы преобладали по производству продукции
сельского хозяйства и по численности занятых в данной отрасли. Северо-восточные муниципальные образования по анализируемым показателям более отстающие, чем юго-западные,
что связано с природными условиями, экономико-географическим положением и историческим развитием данных территорий. Высокой долей рассматриваемых показателей выделяются Краснокамский, Чайковский, Куединский, Чернушинский, Большесосновский, Карагайский, Кудымкарский районы. В 2016 г. наблюдается большая концентрация производства
сельскохозяйственной продукции в юго-западных муниципальных образованиях. Наибольшая доля по все показателям характерна для Пермского и Кунгурского районов. Северные
районы отличаются большим сокращением всех показателей в связи с сокращением населения и хозяйствования в данных муниципальных образованиях.
Таким образом, проанализировав трансформационные процессы территориальной организации сельского хозяйства в Пермском крае в трех аспектах можно сделать следующие
выводы:
1. В исследуемый период увеличивается доля крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, однако происходит сокращение удельного веса хозяйств населения, происходит смена организационно-правовых форм сельскохозяйственных
организаций.
2. Пермский край сохраняет свою животноводческую направленность сельского хозяйства, но происходит сокращение объемов производства в скотоводстве, свиноводстве, овцеи козоводстве. Однако, птицеводство имеет положительные тенденции развития.
3. В растениеводстве имеются негативные тенденции в зерновом хозяйстве, и положительные в картофелеводстве и овощеводстве в целом за исследуемый период.
4. Происходит концентрация производства продукции вокруг Пермской агломерации и
городов. Сокращается значимость северных районов.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
TERRITORIAL ORGANIZATION OF TOURISM OF AKTOBE REGION
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы территориальной организации туризма в
Актюбинской области. Проанализированы особенности туристско-рекреационных ресурсов
региона и проблемы формирования специализированных регионов туристского обслуживания. Так же статья включает в себе оценку туристического потенциала Актюбинской области
по регионам.
Ключевые слова: территориальная организация туризма; туристский потенциал; рекреация
Abstract. Author offers territorial organization of tourism field in Aktobe region. The article
includes features of problems in recreational and tourism service in given region. The article offers
estimation of tourism potential in Aktobe region.
Key words: territorial organization of tourism; tourist potential; recreation;
Актюбинская область является транзитным и крупным промышленным регионом Республики Казахстан. Она занимает второе место по площади в республике и находится в
Западном Казахстане на территории которой проходит транспортный коридор Западная
Европа – Западный Китай. Область является индустриальным развитым регионом
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Казахстана. Однако, развитие туризма в данный момент является острым вопросом для
области.
На современном этапе интенсивного развития внутреннего туризма необходимо его
поддержка на государственном уровне. В связи с этим в регионе была разработана и
утверждена Программа развития территории Актюбинской области на 2016–2020 гг., в
которой определены основные мероприятия для развития туризма такие как:
– повышение доступности объектов туризма и развитие инфраструктуры туризма
(реконструкция дорог, подведение коммуникаций к туристским объектам и др.);
– строительство и реконструкция туристских объектов (реконструкция,
благоустройство, создание этно-аулов и гостевых домов и пр.);
– создание особо-охраняемых природных территорий;
– развитие событийного туризма (проведение ежегодных мероприятий в рамках
онлайн-календаря культурных, спортивных, зрелищных и иных мерпориятий по РК);
– подготовка кадров и система повышения квалификации (проведения обучения,
переподготовки специалитсов в сфере гостиничного, ресторанных и экскурсионных услуг);
– информационное обеспечение туристской отрасли (создание информационнотуристского центра, разработка туристского бренда и слогана, интернет портала, мобильного
приложения, туристской карты, видеороликов, промо-роликов, путеводителя, сувенирной
продукции, SMM-маркетинг);
– продвижение туристского бренда на внутреннем и внешнем рынках (прокат
имиджевых видеороликов в эфире международных телеканалов, бортовых журналах
авиакомпаний и др.).
В рамках реализации Программы развития территории Актюбинской области на 2016–
2020 гг., утвержден план мероприятий до 2020 г [1].
Районы Актюбинской области обладают своебразным потенциалом в развитии
внутренного туризма. Область разделена на 12 районов областного подчинения. Во многих
районах имеется свои культурные и природные объекты, которые способствуют развитию
внутренного туризма. Доказательством тому является различные достопримечательности,
уникальные памятники архитектуры, истории и природы, религиозные объекты, которые
представляют интерес для туристов. Например, Родина Батыров – памятник периода Золотой
Орды некрополь Абат-Байтак, мавзолей Кобыланды батыра в Хобдинском районе, Хан моласы великого Хана Абилкайыра, полководца, правителя и политика XIII века в Айтекебийском районе, Муголжары – родина древних вулканов, агатовые и яшмовые долины в Мугалжарском районе, Айдарлыаша – геологический разрез международного значения, эталон
карбона и перми в Хромтауском районе.
Функционирует Иргиз-Тургайский государственный природный резерват, созданный в
2007 г. Естественно-научное обоснование создания резервата предусматривает организацию
экологических троп, туристских маршрутов и гостевых домов, создание музея природы. Тургайский государственный природный заказник (зоологический) – передан в ведение ИргизТургайского государственного природного резервата и вопросы создания инфраструктуры
Тургайского заказника должны решаться в комплексе с резерватом. В резервате развиты
бердвочинг – наблюдение за розовым фламинго и др. разновидностей птиц, наблюдение за
дикими животными.
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Наименование района
Алгинский

Айтекебийский
Байганинский

Иргизский

Каргалинский

Мартукский

Мугалжарский

Темирский
Уилский

Хобдинский

Хромтауский
Шалкарский

Таблица 1
Гипотетическая специализация туризма по регионам
Природные и исторические Специализация туризма
объекты туризма
Мемориальный комплекс Есет Познавательный, оздаровительный
батыра Кокиулы, солёные озера и грязевые ванны неподолеку от местности
Мемориальный
комплекс Познавательный, паломнический
«Хан моласы»
Меловая
гора
«Акбота- Познавательный, паломнический
Санкибай»,
меловая
гора
«Актолагай»,
природный
памятник «Уйтас»
Метеорный
кратер Познавательный, бердвочинг
«Жаманшин»,
ИргизТургайский резерват
Каргалинское водохранилище, Круглогодичный
курортный
волчий водопад, мавзолей туризм, паломнический
Кызылтам,
«Немой
аул»,
Кенсайрана бронзовый век,
каменное озеро
Водоем Жуса, осиновые и бе- Рыболовный туризм, бердвочинг
рёзовые леса в окрестностях
села Шевченко
Мавзолей Котыбар батыра, Познавательный,паломнический
заповедник
«Оркаш»,
петроглифы « Толеубулака –
Айрык », гора два брата
Торговые ряды Кокжарской Познавательный, оздаровительный
ярмарки
на
Великом
Шелковом
пути,
пески
«Бархан», сосновый бор
Мемориальный
комплекс Познавательный, паломнический
Кобыланды,
мемориальный
комплекс Абат – Байтак,
Мавзолей Исатая Тайманова
Геоморфологический разрез Познавательный
«Айдарлыаша»
Мавзолей Есета Дарибая
Паломнический

Наблюдая за видами достопримечательностей, культурных и природных объектов
можно определить возможные виды специализации туризма в разных районах (табл. 1).
Популярными видами туризма в Актюбинской области являются познавательный и
паломнический. Так же в регионе есть ресурсный потенциал для развития рыболовного,
оздоровительного, курортного туризма, а так же бердвочинга.
Туристский потенциал природных и культурно-исторических ресурсов Актюбинской
области имеет особенности, которые влияют на развитие территориальной организации туризма. Объекты культурного и исторического наследия, которые сохранились до нашего
времени отражают самобытность Актюбинской области. Влияние объектов культуры и истории на территориальную организацию туризма практически минимальна.
Так как объекты культуры и истории в регионе регулярно используются для организации только тематических экскурсий.
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Туристский потенциал Актюбинской области можно рассчитать по методике
П.С.Ширинкина [3].

Здесь,
– сумма достопримечательностей;
– разнообразие транспортных
путей; – разнообразие мест прибытия; – места размещения; – места питания; – фестивали и
туристские события муниципального, регионального, государственного уровня; – наличие
центров досуга и развлечений; – время которое можно добраться до муниципалитета от
краевого центра;
По результатам исследования район с высоким потенциалом является Хобдинский –
93,3 балла, относительно повышенным потенциалом развития туризма обладает Мугалжарский и Алгинский район (81–54 балла).
Средний результат показали Каргалинский и Мартукский район (22,5 балла). Остальные районы показали низкий результат (2–16,8 балла).
Таблица 2
Оценка потенциала развития туризма в Актюбинской области (в баллах)
Наименование
района

Актобе
Алгинский
Айтекебийский
Байганинский
Иргизский
Каргалинский
Мартукский
Мугалжарский
Темирский
Уилский
Хобдинский
Хромтауский
Шалкарский

79
6
3
3
3
5
3
6
2
6
10
2
2

3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1

4
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2

32
0
1
0
2
1
2
9
1
1
3
1
1

30
2
3
7
6
2
7
11
2
2
3
2
1

17
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

18
2
1
5
1
1
1
2
6
7
4
1
1

1
6
5
6
2
2
2
4
5
1,5
1
7

8216
54
4,3
10,2
6
22,5
22,5
81
7
16,8
93,3
16
2

Современный этап развития территориальной организации туризма связан с созданием
в 2015 г. государственное учреждение «Управление туризма и внешних связей Актюбинской
области». Согласно постановлению задачами государственного учреждения является:
– реализация основных направлений государственной политики по вопросам развития
туристской деятельности и международного сотрудничества Актюбинской области;
– укрепление и развитие межрегиональных, интеграционных взаимовыгодных связей
региона с областями республики, странами Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья, активизация приграничного сотрудничества, содействие эффективному использованию экспортно-импортного потенциала области, расширению рынков сбыта и географии экспорта продукции товаропроизводителей региона;
– содействие в организации официальных приемов, встреч зарубежных делегаций с руководством области;
– обеспечение прав граждан на отдых, свободу передвижения в области туристской
деятельности;
– создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление туристов;
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– развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий; создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и граждан
Республики Казахстан за счет развития туристской индустрии; развитие международных туристских контактов [2].
Таким образом, элементами территориальной организации туризма в Актюбинской области являются рекреационные зоны с разнообразными пунктами для отдыха, объекты природного и культурного наследия, а также сам центр области – город Актобе. Он является
крупным туристским центром области.
Территориальное развитие туристских функций в Актюбинской области происходит в
соответствии с процессами прямого влияния государства и рынка.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ASSESSMENT OF FACTORS OF THE SANITARY CONDITION OF THE RURAL
AREAS OF THE TAMBOV REGION
Аннотация. Сельские поселения в течение всего периода своего существования находятся в постоянном взаимодействии с окружающими ландшафтами и испытывают влияние
природных условий той местности, где они расположены. Оценка качества той или иной
территории и расположенных на ней сел и деревень сводится к анализу хода основных климатических элементов, существенно влияющих на здоровье и условия жизни населения. С
климатическими условиями связаны многие болезни, в основе которых лежат так называемые метеотропные реакции сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и др.
Ключевые слова: сельские населенные пункты; ландшафты; климатические элементы; санитарно-гигиенические условия; Тамбовская область.
Annotation.Rural settlements during the entire period of their existence are in constant interaction with the surrounding landscapes and are influenced by the natural conditions of the area
where they are located. Assessment of the quality of a particular territory and villages and villages
located on it is reduced to an analysis of the course of the main climatic elements that significantly
affect the health and living conditions of the population. Climate conditions are associated with
many diseases, which are based on the so-called meteotropic reactions of the cardiovascular system, respiratory system, etc.
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Keywords: rural settlements; landscapes; climatic elements; sanitary and hygienic conditions;
Tambov Region.
Природные условия воздействуют на население непосредственно (на здоровье и самочувствие человека) и опосредованно – через требования к жилищу, одежде, питанию, планировке поселений, возможности отдыха и т.д. Сами эти природные условия сейчас во все
большей степени изменяются человеком, особенно его хозяйственной деятельностью, поэтому следует исследовать уже не столько «чисто природные», сколько частично «очеловеченные» условия жизни [1].
В целом для Тамбовской области характер действия основных климатических показателей (температура, ветер, влажность, солнечная радиация, осадки и др.) имеет относительную равномерность, тем не менее, выявляются различия, обусловленные местоположением
селений и особенностями природно-территориальных комплексов, их окружающих.
Нами проводилось сравнительное исследование в четырех населенных пунктах, относящихся к разным ландшафтным типам, и одном контрольном участке по трем климатическим показателям: температура воздуха (tо), влажность воздуха (h, %) и скорость ветра (v,
м/с). Замеры производились в середине июля в утренние (6 ч), дневные (12 ч) и вечерние (19
ч) часы.
Результаты исследований показали, что наименьшая суточная амплитуда температуры
о
(5,9 С) отмечена в с. Тулиновке и с. Заречье, находящихся в лесной местности, наибольшая
амплитуда зафиксирована в п. Комсомолец и на контрольном участке – 8,3оС и 8,6оС соответственно.
С физиолого-гигиенической точки зрения температура воздуха играет большую роль.
Воздействие той или иной температуры воздуха сказывается на общем функциональном состоянии организма, влияет на его теплообмен с окружающей средой. Рекомендуется обращать особое внимание на перепады температуры в течение суток, месяца и других периодов, поскольку такие изменения температуры воздуха неблагоприятно сказываются на тепловом состоянии человека [3].
Необходимо отметить, что и с. Тулиновка, и с. Заречье находятся вблизи водных источников, что определяет изменение температурного режима в пределах сотен метров от
берега.
Влажность воздуха существенно влияет на тепловое состояние человека, так как может
изменять условия теплоотдачи человека за счет испарения пота с поверхности тела. Эти физиолого-гигиенические данные необходимо учитывать при оценке влажностного режима
местности [2].
Наибольшие колебания влажности воздуха были отмечены на контрольном участке
(22%) и в п. Комсомолец (19%), что вызвано открытым характером местности. Наименьшие
колебания – в с. Тулиновка и с. Заречье, по 11%. Максимальные значения приходились на
утренние часы: сс. Заречье и Перкино – 82% и 79%, контрольный участок – 69%.
Ветровой режим исследуемых территорий также имел отличия. В течение суток при
южном направлении ветра разница между скоростями достигала 2,4 м/с на контрольном
участке, 2,0 м/с в с. Перкино. Последнее объясняется открытостью местности (особенно для
северных и южных ветров) и планировочной структурой поселения (линейная), дополняемой прилегающими ландшафтами: западнее села параллельно вытянулись лесопосадки, восточнее вдоль села протекает река Цна. Эти факторы послужили образованию ветрового «коридора» меридионального направления. Минимальные колебания в скорости ветра фиксировались в с Тулиновка (1,1 м/с) и с. Заречье (1,3 м/с), что обусловлено их расположением в
лесном массиве.
Обычно влияние ветра на организм человека рассматривают в связи с температурой
воздуха. Даже при благоприятной температуре, но больших скоростях ветра может изменяться функция дыхания, особенно в зимний период. Например, усиление ветра на каждые
0,5 м/с субъективно воспринимается как понижение температуры приблизительно на 1оС.
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Если в летние месяцы такие изменения ощущаются комфортно, то в зимние и межсезонье –
негативно.
Эти обстоятельства определяют важность гигиенической оценки ветрового режима той
или иной территории. Необходимо учесть, что выбираемые для строительства территории
должны располагаться с наветренной стороны по отношению к промышленным, сельскохозяйственным и другим предприятиям.
Необходимо учитывать также влияние ветрового режима на аэрацию территории населенных пунктов. Такие показатели воздуха, как подвижность, его состав и чистота в значительной степени определяются наличием и качеством растительных сообществ внутри сельского поселения и вблизи него, характером покрытия дорог, наличием «дымных» производств [3].
Хорошо известно влияние зеленых насаждений на санитарно-гигиенические условия
населенных пунктов: 1 га зеленых насаждений может отфильтровывать из воздуха 50–70 т
пыли в год, снижая содержание пыли на 30–40%.
Большие лесопарковые массивы увеличивают интенсивность видимой и ультрафиолетовой радиации на 15–20%, снижают мутность атмосферы на 10–30%, создают и усиливают
вертикальные и горизонтальные токи воздуха, что способствует лучшему проветриванию
территории.
Тем не менее, доля древесно-кустарниковой растительности во многих поселениях остается очень низкой и не превышает 10% от общей площади населенного пункта, при норме
озелененности не менее 25% [6]. Эта ситуация особенно остра в поселениях, расположенных на открытых участках (обезлесенные пространства водоразделов, склонов и надпойменных террас), вдоль авто- и железнодорожных магистралей (сс. Покрово-Пригородное,
Татаново, Свобода, Селезни и др.), где показатели по шуму, пыли и выхлопным газам достигают городских. Например, интенсивность движения транспортных средств в час через
села Донское и Покрово-Пригородное (303 и 287 соответственно) сопоставима со среднегородским – 281.
В некоторых поселениях (Комсомолец, Бондари, Большая Талинка, Дегтянка, Марьевка, Иноземная и Солдатская Духовка и др.) площадь зеленых насаждений общественного
значения (парки, скверы, аллеи, посадки вдоль дорог и улиц) составляет не более 1%. Часто
такое положение усугубляется бедностью видового состава (береза, клен, осина, много сорных растений) и нерациональностью размещения насаждений, что даже при большой площади посадок является малоэффективным. Игнорирование требований ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства, особенностей и внутренней структуры поселения, близости промышленных, сельскохозяйственных ландшафтов и инженерных сооружений приводит к ухудшению санитарно-экологического состояния населенных мест и нарастанию действия эрозионных процессов (карст, оползни, оврагообразование). Наряду с растительностью, животный мир, представленный домашними породами скота и птицы, также
оказывает влияние на селитебные ландшафты сельскохозяйственных территорий. Образуется особый биоценоз, практически полностью заменивший естественные сообщества живых
организмов, которые за пределами земель поселений встречаются, но их видовое разнообразие ограничено, в основном, грызунами и птицами.
Часто негативное воздействие животных на санитарно-экологическое состояние сел и
деревень связано с нарушениями в их содержании и выпасе. Неправильные условия выращивания, несоблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм могут привести к
опасным последствиям (загрязнение верхних горизонтов грунтовых вод, возникновение
очагов инфекционных заболеваний), не говоря уже об эстетике самих поселений. Особенно
острой становится ситуация, когда на территории населенного пункта расположены животно- и птицеводческие комплексы (Перкино, Троицкая Вихляйка, Крюково, ЧелнавоПокровское, Комсомолец и другие), скотомогильники и скотопрогоны (Стрельцы, Подоскляй, Стежки и др.) или жилые строения находятся в пределах санитарно-защитных разрывов.
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Их влияние определяется специфическими санитарными вредностями, а именно: а) загрязнение атмосферного воздуха дурно пахнущими веществами (аммиак, сероводород и др.)
в связи с большим количеством органических отбросов животных; б) загрязнение почвы,
грунтовых вод и водоемов гниющими органическими веществами; в) обильное размножение
мух, представляющих эпидемиологическую опасность как переносчики инфекционных кишечных заболеваний [2].
Необходимо заметить, что, даже при соблюдении санитарных разрывов, воздействие
производственных зон не прекращается вследствие расположения их на доминирующих относительно населенных пунктов высотах, когда поверхностный сток и преобладающие ветры направлены от ферм в сторону поселений, в частности, это придолинные села рек Цна,
Челновая, Лесной и Польной Воронеж, Ворона. Летние стойла и выпас скота на приречных
участках вблизи сельских поселений, расположенных в пойменном и надпойменнотеррасовом типах местности (Семикино, Троицкая Дубрава, Куксово, Черняное, Горелое и
др.) ведут к загрязнению акватории рек, деградации береговой линии, выбиванию верхнего
слоя почв, угнетению травяного покрова, что приводит к развитию эрозионных процессов и
ограничению возможностей для рекреационной деятельности населения [5].
Разнообразием типов почв и грунтов, условиями залегания грунтовых вод, их экологическим потенциалом и санитарным состоянием определяется, в значительной мере, качество
жизни сельского населения. Почвы, занятые под поселения, разных ландшафтных типов и
испытывающие различную степень антропогенной нагрузки, отличаются по химическому
составу (фоновый показатель) и количеству привнесенных загрязняющих веществ.
Химическое загрязнение почв и грунтов, оцениваемое по суммарному показателю химического загрязнения (Zc), является индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения. Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) характеризует степень
химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами
различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:
ZC=KC1+…+KCi+…+KCn-(n-1),
где n – число определяемых компонентов, KCi – коэффициент концентрации i–го загрязняющего компонента, равный кратности превышения содержания данного компонента
над фоновым значением.
Замеры проводились в почвенном горизонте (черноземы и серые лесные) поселений,
расположенных вдоль автотрасс и вне их, с дальнейшим вычислением среднего показателя
по каждому типу.
ZC черноземов придорожных поселений составил 9,86; ZC черноземов поселений вне
дорог – 0,15; ZC серых лесных почв придорожных поселений – 8,02; ZC серых лесных почв
поселений вне дорог – 0,07. Экологическое состояние почв селитебных территорий следует
считать относительно удовлетворительным при значении ZC не более 16 (табл.).
Приведенные данные свидетельствуют о превышении над фоновыми показателями измерений в придорожных поселениях, как в целом, так и по отдельным элементам, особенно
по кадмию и свинцу. Общее для всех поселений несколько повышенное содержание мышьяка связано, по-видимому, с особенностями сельскохозяйственного производства.
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Таблица

1,05
7
3,15
1,15
0,96
1,08
1,08
1,21

63
0,18
16
0,21
23
20
39
5,9

0,92
0,75
0,8
1,05
0,92
0,8
0,86
1,05

60
0,2
16
0,15
18
12
35
2,6

64
1,2
45
0,17
18
11
38
2,7

К

1,06
6
2,81
1,13
1
0,91
1,08
1,03

Серые лесные вне
дорог2

72
1,7
63
0,23
24
27
49
6,8

Серые лесные
придорожные2

68
0,24
20
0,2
25
25
45
5,6

К

Серые лесные,
фон1

Zn
Cd
Pb
Hg
Cu
Co
Ni
As

К

Черноземы вне
дорог2

Элемент

Черноземы придорожные2

Тип почв
поселения

Черноземы, фон1

Содержание валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг)

55
0,22
15
0,11
16
9
32
2,4

К

0,85
1,1
0,93
0,73
0,88
0,75
0,91
0,92

1. Ориентировочные значения для средней полосы России
2. Данные Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Тамбовской области.

К дополнительным показателям экологического состояния почв селитебных территорий относятся генотоксичность (рост числа мутаций по сравнению с контрольным, число
раз не более 2) и показатели биологического загрязнения: число патогенных микроорганизмов (в 1 г почвы – менее 104), коли-титр (наименьшая масса почвы в г, в которой содержится 1 кишечная палочка – более 1,0) и содержание яиц гельминтов [4].
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В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации, вопросы социальной защиты, защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ [12].
Данная норма Конституции РФ подразумевает под собой то, что субъект РФ имеет право по своему усмотрению установить дополнительные меры социальной поддержки, помимо
мер установленных федеральным законодательством РФ, финансирование которых будет
осуществляться из бюджета субъекта РФ.
Это означает право субъекта Российской Федерации установить меры социальной поддержки дополнительно к мерам, предусмотренным федеральным законодательством, с принятием обязательств по их финансированию за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации [15].
Во исполнение данной нормы Конституции, также был принят Федеральный Закон от
29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», согласно которому органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры
поддержки семей, имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов [18].
Данное разграничение, по мнению А. М. Лушникова, позволит обеспечить наиболее
полную социальную защиту населения, поскольку учитывает региональные и муниципальные особенности социальной политики субъекта РФ, что позволяет сосредоточить усилия на
решения возникающих проблем как за счет привлечения федеральных бюджетных средств,
так и с помощью средств бюджета субъекта РФ [13]. При этом, субъекты РФ имеет право на
установление более высокого уровня социально – обеспечительных гарантий по сравнению с
минимальным федеральным уровнем [16].
Так, в целях консолидаций усилий органов власти РФ и органов власти субъектов РФ,
для обеспечения развития мер социальной политики в сфере поддержки материнства, детства
© Парчиева Д.А., 2018
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и демографического развития страны, была принята Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года [17]. Так, благодаря данной Концепции предполагается последовательное увеличение расходов на государственную поддержку семей с
детьми, а источниками финансирования будут являться в том числе федеральный бюджет,
бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований.
По мнению Т. С. Гусевой, региональное законодательство о дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих детей, более полно учитывает нужды современных семей, выступает своеобразным индикатором ее потребностей, доказывая необходимость решения отдельных проблем семей с детьми на федеральном уровне [2].
Так, в целях реализации названных выше полномочий, Законодательное Собрание
Пермского края (на момент принятия Закона – Пермской области) приняло Закон Пермской
области от 09.09.1996 N 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», согласно которому устанавливаются социальные гарантии, предоставляемые на краевом уровне, направленные на улучшение жизнедеятельности семьи и ее отношений с обществом, а также устанавливаются меры
социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств краевого бюджета [10].
Порядок предоставления мер социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства в Пермском крае, устанавливается Правительством Пермского края (ст. 15 указанного Закона).
Согласно ст. 20.1 Закона Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 у женщин в возрасте
от 19 лет до исполнения 24 лет при рождении первого ребенка в период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2019 года возникает право на единовременную денежную выплату в размере
60000 рублей при соблюдении условии, что на дату рождения ребенка период постоянного
проживания женщины на территории Пермского края должен составлять не менее пяти лет
(допускается совокупный перерыв в регистрации не более шести месяцев).
Также, данным Законом установлены меры поддержки многодетных семей. Так, согласно ст.10 указанного Закона, в целях обеспечения общественного признания и высокого
уважения к семье, а также повышения статуса многодетной семьи проводится ежегодный
конкурс "Лучшая многодетная семья года" с присвоением почетного знака и вручением ценного подарка (единовременной денежной выплаты в размере не менее 200 тыс. рублей).
Согласно ст. 15 вышеназванного Закона, многодетной признается семья, имеющая на
содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет.
Данной статьей устанавливаются также отдельные меры поддержки многодетных семей. Так, согласно ч.2 ст. 15 установлены следующие меры поддержки многодетной семьи:
ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов (до достижения ими возраста 23 лет); ежемесячная денежная компенсация расходов производится на каждого члена семьи на оплату
коммунальных услуг; обеспечение лекарственными препаратами детей до 6 лет; один раз в
месяц бесплатное посещение краевых музеев, выставок; бесплатное обеспечение одеждой
для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся различных образовательных организаций; первоочередное право на получение путевки в загородный стационарный
оздоровительный лагерь, расположенный на территории Пермского края; выплата компенсации части родительской платы за обучение детей в государственных (муниципальных) учреждениях – музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных
школах в размере 50%.
Что касается предоставления средств материнского капитала, следует заметить, что
многие субъекты РФ приняли свои законы о региональном материнском (семейном) капитале или внесли соответствующие изменения в действующее региональное законодательство.
Чтобы более рельефно представить палитру регионального законодательства по этому вопросу, выделим несколько основных положений.
В соответствии с Федеральным законом средства материнского (семейного) капитала в
полном объеме либо по частям могут быть использованы по следующим направлениям: 1)
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улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин [1].
Нужно отметить, что многие субъекты РФ достаточно разнообразно подошли к решению вопроса о том, каким образом можно использовать указанные денежные средства. Часть
регионов повторили нормы Федерального закона, например Краснодарский край [4] и Московская область [6]. Некоторые регионы сократили федеральный список до одного-двух направлений использования средств, исходя из своих региональных особенностей. Так, в Курской [5] и Орловской [8] областях предусмотрено, что средства регионального материнского
капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий на территории области
или на получение образования ребенком (детьми).
Другие регионы немного расширили нормы Федерального закона. Так, в Ставропольском крае средства материнского капитала могут быть направлены на образование не только
детей, но и родителей (одного из них) [11].
Отдельные регионы дополнили федеральный список новыми направлениями использования средств регионального материнского капитала:
а) медицинская помощь. Так, например, в Воронежской области предусмотрели, что
указанные средства могут быть использованы также и на получение платных медицинских
услуг ребенком (детьми) в медицинских учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации и имеющих право на осуществление медицинской деятельности [3].
б) приобретение транспортного средства.
Так, в Ростовской области предусмотрена возможность использования средств регионального материнского капитала на приобретение транспортного средства [14].
в) иные потребности семьи.
В Мурманской области средства материнского капитала можно направить на возмещение расходов по приобретению семьей товаров длительного пользования, например мебели
или бытовой техники [7].
Что касается Пермского края, то на территории данного субъекта РФ предоставление
средств регулировалось Законом Пермского края от 29.02.2012 N 5-ПК «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Однако, данная программа была приостановлена и указанный Закон утратил силу с 30 июня 2018 года [9]. Однако следует отметить особенности материнского капитала, которые были присущи данному краевому Закону.
Так, особенностью краевого Закона являлось то, что в отличие от федерального сертификата,
в выданном региональном документе был указан срок его действия. В общем случае деньгами можно воспользоваться в течение 6 месяцев с момента его выдачи, но не раньше, чем ребенку исполнится 2 года и не позже 30.06.2018 г.
Таким образом, анализ норм законодательства субъектов позволяет сделать выводы о
том, что нормы регионального законодательства о материнском (семейном) капитале, а также меры направленные на социальную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства в
субъекте Российской Федерации, в частности в Пермском крае, способно повысить уровень
социальной защиты семей с детьми, проживающих на его территории, а само региональное
законодательство может быть действенным инструментом реализации социальной политики
в регионе.
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Аннотация. В статье анализируются характерные особенности Синьцзян-Уйгуского
автономного района КНР и его населения. Выявляются аспекты проблемы сепаратизма на
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are revealed. The author's views on the relationship between the economic development of the region and the growth of extremism are presented.
Key words: China; Xinjiang Uygur Autonomous region; religious extremism; ethnic minorities.
Более 90% населения Китайской Народной Республики (КНР) составляет ее титульный
народ – китайцы (ханьцы), тем не менее, современный Китай – это полиэтническая страна.
На территории КНР по официальным данным проживает 55 этнических меньшинств, которые говорят на различных языках и диалектах и находятся на разных ступенях социальноэкономического развития и стадиях формирования этнических общностей. Конфессиональная структура населения Китая также неоднородна, в стране широко распространены буддизм, даосизм, ислам, христианство и китайская традиционная религия, представляющая собой конгломерат религиозных верований, которые основаны на древних натурфилософских
представлениях, конфуцианстве и традиционном культе предков. Стоит отметить, что более
половины населения страны не относят себя ни к одной религии, а около 14 % из них считают себя атеистами [5].
Отражением сложного этнического и конфессионального состава населения Китая является его административно-территориальная структура: помимо 23 провинций в состав
страны входят 5 автономных районов, которые были созданы для крупнейших национальных
меньшинств в зонах их компактного проживания. Кроме автономных районов в КНР существуют территориальные автономии более низкого уровня, такие как автономные округа (их
насчитывается всего 30) и автономные уезды (120). Всего из признанных 55 этнических
меньшинств 44 имеют автономные территории, а площадь всех автономных территорий занимает около 64% всей территории страны [4].
Одним из крупных по численности населения и крупнейшим по площади занимаемой
территории автономным районом КНР является Синьцзян-Уйгурский (Синьцзян), который
выделяется пестротой своего этнического и конфессионального состава населения даже на
фоне полиэтнического и поликонфессионального Китая. Именно поэтому национальный вопрос здесь неразрывно связан с религиозной ситуацией на данной территории, где подавляющее большинство населения региона являются приверженцами исламской религии (см.
табл.1). На настоящий момент в данной автономии проживает 47 из 56 национальностей
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КНР, доля которых составляет 65 % общего населения региона, а 46 % из них занимает титульная национальность данного автономного района – уйгуры [1]. Стоит отметить, что 13
народов, распространенные на территории данного региона являются коренными, то есть
проживавшими здесь до образования КНР в 1949 г.
Таблица 1
Современная религиозная ситуация в СУАР (2010 г.)
Религия, распространенная на
Приверженцы среди Численность адептерритории автономного района
народов автономнотов, млн. чел.
го района
Ислам
Уйгуры, казахи, кир11,5
гизы, хуэцы, таджики, узбеки, татары,
дунсяны, салары,
баоаньцы
Буддизм
Ханьцы, монголы
0,01
Ламаизм
Монголы, сибо, дау0,1
ры
Христианство Протестантство
Ханьцы
0,03
Католичество
Ханьцы
0,004
Православие
Русские
0,01
Даосизм
Ханьцы
<0,001
Нерелигиозное население*
Ханьцы
8,3
*в том числе агностики и атеисты
Рассчитано и составлено автором по [1; 6]

Доля в населении
автономного района, %
60

<0,1
1,2
0,2
<0,1
<0,1
<0,1
38

Современный Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) – уникальное административно-территориальное образование на западе КНР, которое занимает площадь в 1,7
млн. кв. км, что составляет 1/6 территории страны. Благодаря своему выгодному геополитическом положению данный регион издавна был важной зоной экономических и культурных
связей Востока и Запада и на сегодняшний день имеет границу с 8 странами (Россией, Монголией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Индией и де-факто с Пакистаном). Именно поэтому указанный регион может стать ключевым звеном формирующегося маршрута «Экономического пояса Шелкового пути», соединяющего районы КНР, России, стран бассейна Каспийского моря, Кавказа, Турции, Ближнего Востока и Европы [2].
Стоит также отметить, что в настоящее время экономическое развитие СУАР становится одним из приоритетов государственной политики КНР, главным образом, в рамках официальной экономической концепции «стратегического движения на запад», благодаря которой
предполагается активное освоение природно-материальной базы СУАР, необходимой для
дальнейшего развития экономики Китая. Так, в ХХI в. Синьцзян становится важнейшей базой страны по добыче углеводородного и минерального сырья, здесь сосредоточены 20 %
нефтяных и 59 % всех газовых ресурсов КНР, 40 % всех запасов угля высокого качества, 46
% месторождений железных руд, 40 % меди, свинца, олова, 90 % редкоземельных металлов,
а также значительные месторождения золота, серебра и платины.
Однако на пути социально-экономического развития Синьцзяна существуют определенные проблемы, которые связаны, главным образом, с его положением в самом Китае, как
региона с этническим составом в наибольшей степени отличающемся этнически, культурно
и религиозно от остального населения страны [3]. Регион выделяется своей яркой культурной, исторической и религиозной самобытностью, и помимо этого имеет низкий уровень
экономического развития. Это связно с тем, что этнические группы, проживающие на данной
территории, долгое время вели кочевой и традиционный образ жизни и не взаимодействовали с более развитыми соседними народами. Как результат, на сегодняшний день в СУАР наблюдается более низкий уровень образования, чем в среднем по стране, отставание в развитии инфраструктуры и как следствие, главенство первичного сектора экономики.
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Так, из-за нехватки квалифицированных кадров в указанном регионе и его низкого
уровня экономического развития китайское правительство стало стимулировать миграцию
более развитой титульной национальности КНР – ханьцев в СУАР и, в свою очередь, поощрять эмиграцию коренного населения, вызвав тем самым ряд изменений, которые изменили
их привычный уклад жизни. Например, приезжие ханьцы занимали все руководящие посты,
используя этнических меньшинств в качестве дешевой рабочей силы, осуществляли жилищную сегрегацию и проводили довольно жесткую религиозную политику.
В результате, накапливающееся недовольство этнических меньшинств СУАР, прежде
всего его титульной национальности – уйгуров, своим социально-экономическим положением, а также давление, оказываемое государством в области культуры и религии, вызвали к
жизни движение уйгурского сепаратизма, который в силу религиозной ситуации в СУАР,
тесно связан с исламским экстремизмом. Беспорядки, начавшиеся в данном регионе в начале
1990-х г., ознаменовались многочисленными поджогами, подрывами поездов и автобусов, а
также неоднократными столкновениями экстремистов с полицией. В 1997 г. произошел первый теракт в Пекине, который совершили уйгурские экстремисты, имевшие своей целью отделение СУАР от КНР и создание на его территории независимого мусульманского государства «Восточный Туркестан». В 2009 г. в Урумчи произошли столкновения между уйгурами
и китайцами, в результате которых погибло более 200 чел. А в 2013 г. в Пекине был совершен самый значительный за всю историю современной КНР теракт: в результате наезда внедорожника, за рулем которого находились мусульманские экстремисты из СУАР, на толпу
на площади Тяньаньмэнь погибли 5 чел., около 40 получили ранения. А спустя почти год, 1
марта 2014 г. на вокзале города Куньмин восемь террористов обычными ножами за 12 минут
убили 31 чел. и ранили еще 143 [7].
Таким образом, в связи с эскалацией террористической активности в стране, правительство КНР оказывает особое внимание ситуации, сложившейся на территории Синьцзяна,
и принимает меры, которые способствуют снижению религиозного экстремизма. Так, наряду
с экономическим развитием региона и политикой, направленной на сглаживание контрастов
в уровне жизни между коренными населением СУАР и китайцами, китайское правительство
также проводит политику свободы вероисповедания, в рамках которой государственные власти не вмешиваются во внутренние дела религии. Результатом служит принятие Синьцзянскими властями нормативно-правовых актов, касающихся управления религиозными делами,
а также создание патриотических религиозных ассоциаций и организаций различных ступеней. Однако, в настоящее время, также большое внимание уделяется мерам жесткого полицейского контроля, призванного покончить с активностью террористических групп в регионе. Так, в современном представлении китайские силы правопорядка в СУАР берут на вооружение самые передовые технологии, такие как, например, создание электронной базы фотографий для системы распознавания лиц, охватывающей всю страну и действующей при
помощи умных камер, или создание банка ДНК для обработки биоматериалов, которые собираются у всего населения автономии. Данные методы контроля позволяют быстро выявлять экстремистов и предотвращать совершение террористических актов.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАЗДНЕНИЯ НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТОВ НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 1989-2018 ГГ.
GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS THE ABOLITION
OF THE SETTLEMENTS ON THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION
IN THE PERIOD 1989-2018 Y.
Аннотация: В статье проведён анализ изменения числа населённых пунктов на территории Тюменской области без автономных округов в постсоветский период, дана оценка
процессам их упразднения и влияния на устойчивое территориальное развитие.
Ключевые cлова: упразднение населённых пунктов; изменения административнотерриториального устройства; сеть расселения населения; территориальная общественная
система; территориальная общность людей.
Abstract: the article analyzes the changes in the number of settlements in the Tyumen region
without Autonomous districts in the post-Soviet period, assesses the processes of their abolition and
impact on sustainable territorial development.
Key words: abolishment of settlements; changes to the administrative-territorial structure; the
network of population settlement; territorial social system; the territorial community of people.
Устойчивое развитие, предполагающее такую организацию экономики, при котором
текущее поколение удовлетворяет свои материальные потребности без ущерба для потомков
[1], локализируется в границах населённых пунктов. Именно населённые пункты целесообразно рассматривать в качестве звена территориальной общественной системы (ТОС), внутри которой формируется соответствующая территориальная общность людей [2], объединённых единой системой местного самоуправления, организацией хозяйства, локальным
менталитетом и традициями. В крупных городах в качестве таких единиц целесообразно рассматривать административно-территориальные округа, но, в связи с несопоставимым количеством числа городов в сети расселения населения современных субъектов РФ с количеством сельских населённых пунктов, их исследование имеет отдельный спектр задач.
С другой стороны, необходимо отметить, что низовым уровнем местного самоуправления выступают городские и сельские поселения муниципальных районов и городские округа.
Соответственно, управленческое и хозяйственное значение непосредственно населённых
пунктов снижается, что в определённых случаях может приводить к искажению пространственного развития. В качестве примера можно привести создание в 2005 г. Заводоуковского
городского округа [3]: 1 город и 46 сельских населённых пунктов; соотношение численности
городского и сельского населения составило 56/44 в 2017 г. [4].
Объектом нашего исследования выступает Юг Тюменской области, под которым мы
понимаем часть сложноустроенного субъекта РФ без автономных округов. На 01.09.2018
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данная территория включала 21 муниципальный район, 5 городских округов, 291 сельское
поселение30, 1236 населённых пунктов [5]. В качестве отдельных уникальных территориальных единиц административного управления выделяются стойбища коренных малочисленных
народов Севера в Уватском муниципальном районе, которые находят свое отражение в Законах Тюменской области. Например, в Законе Тюменской области от 5 ноября 1999 г. №143
«О труднодоступных и отдалённых местностях Тюменской области» [6] приведены Стойбище Трамбал, Стойбище Ярсино, Стойбище Кулкас, Стойбище Антурецкое, Стойбище Васькино, Стойбище Немское. В Реестр зарегистрированных в АГКГН географических названий
объектов на 21.02.2018 по Тюменской области из перечисленных стойбищ внесено только
наименование «избы Немское» с регистрационным номером 0770301 [7]. Каким образом
планировать устойчивое развитие в этих территориальных общественных системах? Однозначного стратегического решения в этом направлении не прослеживается, так как конечного перечня данных селитебных образований в законодательстве не приведено. Также необходимо отметить, что в ближайшем будущем предполагается изменение муниципального
устройства, например, создание Голышмановского городского округа [8], которое отразится
на всех приведённых выше значениях числа структурных муниципальных единиц.
Таблица 1
Результаты роста городов [10]
Число жителей, тыс. чел.
10*
100
1000
90
100
120

Показатель
Средний годовой доход
Преступления
Убийства
Изнасилования
Угон автомобилей

37
38
30

100
100
100

310
260
320

Состояние окружающей среды
Загрязнение атмосферы
82
100
155
* усреднённые данные для США 1960-х обработаны таким образом, что показатели для городов
с населением 100 тыс. человек приняты во всех случаях за 100

Изменение сети расселения населения, ядер её концентрации, демографических центров региона и его районов имеет соответствующее отражение и на социальных характеристиках. Прогрессирующая урбанизация на Юге Тюменской области может иметь и неблагоприятные последствия. Это можно рассмотреть на примере соотношения жизни населения в
городах и сельских населённых пунктах. Статистические наблюдения демонстрируют тенденцию роста преступности и ухудшения состояния окружающей природной среды в крупных городах относительно средних и малых поселений (Таб. 1). Чем больше город, тем серьёзнее эти проблемы. Но та же статистика демонстрирует нам, что с увеличением размеров
города возрастает и отдача (если мерой её считать средний доход на одного жителя). Житель
крупного города сталкивается с плохим состоянием окружающей среды, большим количеством преступлений и т.п. Но, вместе с тем, он обладает целым рядом «благ цивилизации»:
центральное отопление, развитая социальная инфраструктура и т.д. [9].
За период с 1989 г. по 2018 г. произошли существенные трансформации экономических, социальных и административно-территориальных условий. В результате изменились
тенденции в направлении механического движения населения, отражающего предпочтения
населения в выборе мест проживания, как закономерное следствие – изменение сети расселения населения

30

Исх. от 18.07.2018 №1141/ОГ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) уточнила, что верное значение числа сельских поселений Тюменской области (без автономных округов): 291. Респондентом,
предоставляющим отчет по форме №1-администрация, была допущена ошибка при внесении значения «292».
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Так, по доступным данным базы данных муниципальных показателей Росстат [4] в период с 2010 по 2017 гг. только в 2 из 26 муниципальных образований не было ни одного года
с миграционным оттоком: г. Тюмень, г. Ялуторовск (табл. 2). В миграционный отток населения вовлекается, классически, наиболее мобильная группа: экономически активное молодое
поколение. Соответственно, при отъезде данной категории происходит старение населения в
местах выбытия, что негативно сказывается на показателях рождаемости, смертности, инвестиционной привлекательности и объёмах аккумулируемых муниципалитетом налоговых
отчислений.
По данным Итогов переписей населения 1989, 2002, 2010 гг. [11, 12] произошло снижение общего числа населённых пунктов с 1366 в 1989 г. до 1236 в настоящее время. При этом
изменения были разнонаправленными: за оцениваемый период были упразднены 136 населённых пунктов, созданы 6. Сама судьба упразднения населённых пунктов была различной.
Большая часть деревень и сёл прекратило существование в связи с исчезновением признаков
населённости: отсутствием постоянных жителей в течение длительного периода времени.
Часть населённых пунктов была присоединена к другим. Город Тюмень поглотил близлежащие населённые пункты, ранее находившиеся в его административном подчинении. Помимо
ликвидации населённых пунктов происходит и трансформация типов населённых пунктов, а
также возникают инициативы по изменению наименований. Наиболее массово произошла
смена рабочих посёлков на села: Новый Тап, Лебедёвка, Нижняя Тавда и т.д. Всего на текущий момент осталось 5 рабочих посёлков из 17, существовавших на момент переписи 1989 г.
(Боровский, Богандинский, Винзили – Тюменский район; Сумкино – г. Тобольск; Голышманово – Голышмановский район).
Дадим оценку каждому из процессов по упразднению населённых пунктов по влиянию
изменения сети расселения населения на устойчивое территориальное развитие. Систематизацию проведём в разрезе 3 групп: поглощённые населённые пункты вследствие урбанизации; упразднённые населённые пункты вследствие объединения; упразднённые населённые
пункты вследствие утраты признаков населённости.
За исследуемый период поглощение происходило только за счёт роста г. Тюмени и г.
Тобольска (Таб. 3). Основными триггерами выступили инвестиционная привлекательность
межселенной территории для девелоперов, уравнивание пакета благоустройства жителя в
самом городе с близлежащими населёнными пунктами. Удовлетворительная оценка процессу отражает соответствие задаче достижения областным центром численности населения
свыше 1 млн. жителей, направлению экономии затрат на содержание административнотерриториального управленческого аппарата. Необходимо отметить и негативные последствия, которые присущи урбанизации в целом: уплотнительная застройка, снижение продовольственной обеспеченности, увеличение негативного экологического воздействия.
.
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Таблица 2
Миграционное движение
в некоторых муниципалитетах Юга Тюменской области, чел.
Муниципалитет
Абатский

Показатель

Число прибывших,
человек
Число
выбывших,
человек
Миграционный прирост, человек
АрмизонЧисло прибывших,
ский
человек
Число
выбывших,
человек
Миграционный прирост, человек
Аромашев- Число прибывших,
ский
человек
Число
выбывших,
человек
Миграционный прирост, человек
Город
Число прибывших,
Тюмень
человек
Число
выбывших,
человек
Миграционный прирост, человек
г.о. Заводо- Число прибывших,
уковский
человек
Число
выбывших,
человек
Миграционный прирост, человек
Город
Число прибывших,
Ишим
человек
Число
выбывших,
человек
Миграционный прирост, человек
Город
Число прибывших,
Тобольск
человек
Число
выбывших,
человек
Миграционный прирост, человек
Город Ялу- Число прибывших,
торовск
человек
Число
выбывших,
человек
Миграционный прирост, человек

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

182

160

468

749

807

699

727

698

357

1244

1076

1096

1171

784

748

789

-175

-1084

-608

-347

-364

-85

-21

-91

138

113

184

232

323

265

327

316

173

413

346

414

386

350

269

337

-35

-300

-162

-182

-63

-85

58

-21

167

370

415

374

306

255

219

250

295

663

654

566

516

377

335

386

-128

-293

-239

-192

-210

-122

-116

-136

15625

31230

40219

43117

37366

40234

41016

41450

6628

10254

20483

25128

26026

22500

22872

23905

8997

20976

19736

17989

11340

17734

18144

17545

612

729

1170

1717

1639

1774

1834

1787

680

1477

1436

1667

1380

1489

1588

1853

-68

-748

-266

50

259

285

246

-66

1217

1485

1899

2104

2101

1937

1668

1903

1180

1885

1984

2085

1875

1841

1877

1842

37

-400

-85

19

226

96

-209

61

727

1088

2453

2606

2149

2135

2304

2352

1381

2745

3049

3225

2540

2467

2315

2594

-654

-1657

-596

-619

-391

-332

-11

-242

936

1494

1695

2104

1923

1732

1711

1469

537

1011

1171

1279

1439

1214

1270

1274

399

483

524

825

484

518

441

195

Объединение населённых пунктов происходило вследствие необходимости оптимизации экономических затрат, когда на фоне одного населённого пункта другой приходил в
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упадок (Таб. 4). Оценка может быть как положительной, когда расстояние между населёнными пунктами определяется пешей доступностью, так и отрицательной, когда расстояние
становится непреодолимым для маломобильных групп населения. Социальные направления,
на наш взгляд, имеют наивысший приоритет. В большинстве исследуемых нами случаях
объединение происходило по принципу экономии затрат на содержание социальной, управленческой и транспортной инфраструктуры приходивших в упадок селитебных образований.
В краткосрочной перспективе все это позволило получить оперативные показатели бюджетной экономии, но никак не отразилось на инвестиционной привлекательности территории,
так как не позволило устранить, нивелировать, застраховать имевшиеся риски, но при этом и
потенциал части территории просто перестал рассматриваться в рамках отдельной ТОС
Таблица 3
Упразднённые населённые пункты г. Тюмени и г. Тобольска
№ п/п
Населённый пункт
Тип
г. Тюмень
1
Антипино
село
2
Березняковский
посёлок
3
Быкова
деревня
4
Верхний Бор
посёлок
5
Воронина
деревня
6
Гилева
деревня
7
Дорожный
посёлок
8
Зайкова
деревня
9
Казарово
деревня
10
Княжева
деревня
11
Комарово
село
12
Копытова
деревня
13
Метелева
деревня
14
Матмасы
деревня
15
Мелиораторов
рабочий посёлок
16
Механизаторов
посёлок
17
Мыс
деревня
18
Новорощино
посёлок
19
Парфеновский
посёлок
20
Плеханова
деревня
21
Рощино
посёлок
22
Суходольский
посёлок
23
Тарманы
посёлок
24
Тараскуль
посёлок
25
Труфанова
деревня
26
Утешево
село
г. Тобольск
27
Алемасова
деревня
28
Анисимова
деревня
29
Верхнефилатово
село
30
Волгина
деревня
31
Защитина
деревня
32
Зырянова
деревня
33
Иртышский
рабочий посёлок
34
Менделеево
рабочий посёлок
35
Савина
деревня

Упразднение населённых пунктов вследствие утраты признаков населённости в исследуемый период оценивается отрицательно, так как каждый из случаев являлся результатом
стратегического управленческого просчёта. Все населённые пункты имели историю более
100 лет, так как проходили в перепи1926 г. [13, 14, 15], соответственно, имели длительную
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историю хозяйственной целесообразности. И на сегодняшний день, вследствие того, что на
государственном уровне не обеспечена продовольственная безопасность, не достигнута самостоятельность в аграрном техническом сырье, ликвидация населённых пунктов выглядит
неэффективной.
Таблица 4
Упразднённые населённые пункты вследствие объединения
№ п/п

Населённый пункт

Тип

1
2
3
4

Большая Бакланова
Желнина
Малькова
Старолыбаева

деревня
деревня
деревня
деревня

5
6
7
8
9
10
11
12

Романовка
Фуфаева
Кирсарай;
Первомайск;
Родина
Сор
Трухина
Увал

деревня
деревня
посёлок
посёлок
деревня
село
деревня
деревня

Принадлежность
Вагайский район
Вагайский район
Вагайский район
Городской округ Заводоуковский
Омутинский район
Тюменский район
Уватский район
Уватский район
Уватский район
Уватский район
Уватский район
Уватский район

Вхождение в
состав
с. Шишкина
с. Шишкина
п. Заречный
с. Новолыбаево
д. Томская
с. Луговое
с. Уват
с. Уват
с. Уват
п. Демьянка
с. Демьянское
с. Ивановка

В целом, изменение числа населённых пунктов направлено в сторону их существенного
сокращения (на 10% с 1989 г.). Ликвидация населённых пунктов в условиях аграрного недопроизводства, необходимости логистического пространственного освоения Сибири и Дальнего Востока, сохранения накопленного культурного, национального и экологического потенциала представляется несистематизированным процессом. Решением может быть только
формирование государственного стратегического управления, в котором каждый населённый
пункт имеет свои показатели развития, соотнесенные с муниципальными, региональными и
федеральными планами.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ СЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ КАЗАНИ И ПЕРМИ
Аннотация. В статье подробно рассматривается адаптация авторской методики для исследования троллейбусных сетей. Далее на основе адаптированной методики даётся интегральная оценка троллейбусных сетей на примере г. Казани и г. Перми. В методике были использованы показатели, качественно характеризующие состояние транспортных сетей и существенно влияющие устойчивость их функционирования. Рассматриваются различия между исследуемыми городами, в том числе с точки зрения развития троллейбусных сетей и их
неиспользованного потенциала.
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Abstract. The article examines the author’s methodology adaptation in details for the subsequent studying of trolleybus networks. Further, this paper, based on author’s adapted technique,
evaluates the trolleybus networks through several quality indicators, which characterize networks’
current conditions and are highly influencing on networks’ sustainability. The author reviews the
differences between the studied cities, including trolleybus networks development and unused potential.
Key words: integral evaluation; trolleybus network; right-of-way; electrical wiring network.
Трансформационные процессы, происходившие с начала 1990-х до конца 2000-х гг.,
наложили свой отпечаток на развитие троллейбусного движения в России: во многих городах была ликвидирована троллейбусная сеть. Это обусловлено разными причинами: значительным увеличением автомобилизации и вместе с этим сокращением объёмов пассажиропотоков на общественном транспорте, выходом на рынок пассажирских перевозок частных
перевозчиков, другими экономическими условиями [6] и др.
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В настоящее время троллейбусное движение испытывает существенное давление со стороны
нового для России вида городского транспорта – электробуса. На сегодняшний день отечественные модели электробусов находятся либо в опытной эксплуатации, либо эксплуатируются в небольшом количестве в Москве [20]. Существует мнение, что электробусы должны заменить «ограниченные в манёвренности» троллейбусы. И данная позиция находит отклик
среди представителей исполнительной власти. В частности, правительством г. Москвы было
принято решение о ликвидации части сети московского троллейбуса в центральной части
города и по основным магистралям: по улицам Пятницкая, Нижегородская, Таганская, Садовому кольцу, Рязанскому проспекту, Дмитровскому и Коровинскому шоссе [9,10]. Вместо
ликвидированных троллейбусных маршрутов предполагалось открыть аналогичные маршруты, по которым будут курсировать электробусы, к 2021 году [17]. Однако, как показывает
практика, электробус пока имеет недостаточный уровень надёжности [21]. Поэтому экологически чистый вид транспорта в центре Москвы был заменён на дизельные автобусы [4].
Многие эксперты транспортной отрасли и урбанисты, в частности В. Вучик, Т. Поттер, Д.
Штайнер считают, что электробусы должны заменить собой автобусный вид транспорта, однако на сегодняшний день не существует технологической возможности эффективной массовой эксплуатации электробусов [21]. В этой связи авторы статьи считают, что исследование троллейбусного движения в России в настоящее время является одним из необходимых
элементов для сохранения данного вида транспорта в российских городах.
Таблица 1
Шкала качественных характеристик «состояние путевой инфраструктуры
структурного элемента сети»
Уровень Балл
Характеристика
Первый 0,29
Асфальтированное покрытие с отсутствием трещин, явно выраженных неровностей, ям и др. дефектов.
Второй
0,19
Незначительное разрушение дорожного покрытия (небольшое количество ям, трещин и др. дефектов).
Третий
0,09
Существенное разрушение дорожного покрытия (большое количество ям, трещин и др.).
В предыдущих наших исследованиях была представлена методика анализа сетей уличного трамвая на основе графоаналитического подхода [7,8]. Данный подход, предполагает
комплексный анализ транспортной сети. Поскольку наши исследования направлены на изучение пространственного аспекта функционирования транспортных сетей, адаптация выше
описанной методики для троллейбусных сетей вносит свою специфику в исследование. Ранее нами уже был проведён структурный анализ сетей электротранспорта региональных центров Поволжья с учётом некоторых особенностей троллейбусных сетей [11]. Для проведения
дальнейших исследований троллейбусных и в последующем автобусных транспортных сетей
мы адаптировали и уточнили шкалы качественных характеристик показателей «состояние
путевой инфраструктуры», «состояние и тип воздушно-кабельной сети», «степень обособленности» структурных элементов транспортной сети в табл. 1, 2, 3.
Уточнение и адаптация методики производились, как и в предыдущих исследованиях, с
точки зрения влияния показателей на скорость прохождения того или иного участка транспортной сети. В некоторых случаях, когда состояние участка транспортной сети различается
в зависимости от направления движения, нами вводились поправочные коэффициенты для
учёта подобных особенностей.
Также в рамках уточнения показателей методики мы устранили несколько «слабых»
мест методики. В частности, было усилено обоснование весов уровней шкал качественных
характеристик с помощью опроса, проведённого среди специалистов в транспортной отрасли. По результатам опроса была сформирована экспертная оценка и определены веса уровней шкал качественных характеристик. Другим важным уточнением является приведение
уровней шкалы качественных характеристик показателя «состояние и тип воздушно502

кабельной сети структурного элемента сети» в соответствие с нормативными документами и
технической литературой [2,16].
Таблица 2
Шкала качественных характеристик показателя «степень обособленности
структурного элемента сети»

Уровень
Первый

Балл
0,29

Характеристика
Дороги с выделенными полосами для общественного транспорта и
с n-ым количеством полос для движения остального автомобильного транспорта.
Второй
0,19
Дороги с двусторонним движением и количеством полос для движения транспорта от 6 и более; односторонние дороги с количеством полос для движения транспорта от 3 и более. Без выделенных
полос для общественного транспорта.
Третий
0,09
Дороги с двусторонним движением транспорта и количеством полос для движения транспорта от 3 до 5: двухполосные дороги с односторонним движением транспорта. Без выделенных полос для
общественного транспорта.
Четвёртый 0,00
Двухполосные дороги с двусторонним движением транспорта или с
одной полосой движения.
Поскольку одна из целей методики предполагает сравнительный анализ транспортных
сетей различных городов, то в качестве исследуемых городов для статьи были выбраны города Казань и Пермь. Данные города были отобраны по результатам балльной оценки российских городов-миллионеров и получили схожие баллы: 34 и 35 баллов соответственно [3].
Таблица 3
Шкала качественных характеристик показателя «состояние и тип воздушно-кабельной
сети структурного элемента сети»
Уровень
Первый

Балл
0,29

Второй

0,19

Третий

0,09

Характеристика
Современная контактная подвеска, предназначенная для прохождения кривых малого радиуса и специальных частей без существенного снижения скорости. Отсутствует провисание контактного
провода, специальные части контактной подвески обеспечивают
нормативное натяжение проводов и несущих тросов.
Продольно-цепная контактная подвеска. Отсутствует провисание
контактного провода, специальные части контактной подвески
обеспечивают нормативное натяжение проводов и несущих тросов.
Простая некомпенсированная подвеска или простая компенсированная подвеска на гибких или жестких поперечинах. Отсутствует
провисание контактного провода, специальные части контактной
подвески обеспечивают нормативное натяжение проводов и несущих тросов.

На сегодняшний день в Казани функционируют 9 троллейбусных маршрутов (13-й
маршрут временно закрыт с 22.09.2018 из-за ремонта проезжей части). Методика оценки
транспортных сетей предполагает оценку только участков, использующихся в регулярном
маршрутном движении. В столице Татарстана без регулярного маршрутного движения находятся 25,8 км троллейбусных линий. Максимального развития сеть казанского троллейбуса
достигла в 2002 году, когда одновременно функционировало 17 маршрутов. Сеть состояла из
4 циклов и 8 дендритов. С 2002 года троллейбусная сеть усилилась связями по ул. Камалеева,
Мавлютова, Академика Парина, Чистопольской, Амирхана, Адоратского. Приведённая протяжённость казанской троллейбусной сети по результатам оценки составила 46,2 км, при реальной в двухпутном измерении 70,7 км.
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Коэффициент неиспользованного потенциала для Казани составил 34,7%. Такое значение в основном объясняется несовершенством инфраструктуры воздушно-кабельных сетей.
При относительно хорошем состоянии дорожного покрытия и наличии большого количества
выделенных полос общественного транспорта (по данным проекта «Рейтинг выделенных полос России» Казань занимает 1 место в России по количеству метров выделенной полосы на
тысячу человек населения – 152,4 м/1000 чел. [14]), в Казани используются сравнительно устаревшие технические решения, которые существенно снижают скорость движения троллейбусов. Так, например, согласно п.4.4.3 Правил технической эксплуатации троллейбуса, максимально-разрешённая скорость при прохождении механических стрелок ограничена до 10
км/ч, при прохождении воздушных пересечений и шин грузовой компенсации контактной
сети – до 20 км/ч [12]. В некоторых случаях ограничения скорости вводятся в кривых малого
радиуса. Однако, данные ограничения могут быть нивелированы при использовании современных разработок. Кроме того, на некоторых участках (ул. Рихарда Зорге, Гвардейская и
др.) ограниченно используется или вообще не используется контактная сеть продольноцепного типа. Данный тип контактной подвески позволяет развивать скорость до 80 км/ч и
характеризуется увеличенной длиной пролёта.
Троллейбус в Казани перевозит пассажиров немногим более трамвая, при существенной
разнице в сложности сети и охвату города в пользу троллейбуса. Ранее было проведено исследование на тему сравнения трамвайных сетей Перми и Казани [18]. Авторами отмечено, что в
структуре перевозок общественным транспортом доля трамвая в обоих городах неуклонно
снижалась. Данное утверждение справедливо и для троллейбуса. По данным 2016 года на казанский троллейбус приходилось только 8% от общегородского пассажиропотока (с учётом
метрополитена). По нашему мнению, проблема низкой востребованности троллейбуса в Казани заключается в следующем: в частичном дублировании троллейбусных маршрутов автобусными; неэффективном управлении транспортной отраслью города – при перераспределившихся пассажиропотоках, троллейбусные маршруты администрацией закрываются, вместо покупки современного подвижного состава с увеличенным автономным ходом, который бы позволил организовывать маршруты частично выходящие за пределы существующей контактной
сети в новые строящиеся микрорайоны по аналогии с петербургским маршрутом №41.
В Перми же троллейбус является самым непопулярным видом городского транспорта
большой вместимости: в 2017 году он перевозил только 5,5% от общего годового пассажиропотока [18], а по уточнённым данным текущего года, доля продолжается снижаться – в апреле 2018 года она составила 5,4%. По состоянию на начало октября 2018 года в городе
функционируют 6 троллейбусных маршрутов. Максимальное количество маршрутов – 12 в
городе наблюдалось в 2008 году. После 2008 года количество маршрутов стало постепенно
сокращаться. Одними из первых были закрыты маршруты №6 «Ипподром – ст. Пермь-I» и
№11 «пл. Дружбы – ул. А. Гатауллина». При этом с начала 2000-х гг. до ноября 2014 года
троллейбусная сеть не претерпела никаких структурных изменений. 17 ноября 2014 года был
закрыт маршрут №3 «ул. А. Гатауллина – ст. Пермь-I», тем самым были ликвидированы 2
цикла в центральной части города и возможность объезда линии на Комсомольском проспекте по ул. Сибирской в случае простоя движения. Закрытие маршрута прояснило позицию перевозчика – МУП «Пермгорэлектротранс», который сообщил СМИ, что маршрут
«убыточный, отказ от него позволит оптимизировать транспортную работу предприятия»
[15]. Контактная сеть на сегодняшний день уже демонтирована. По результатам оценки
пермской троллейбусной сети приведённая протяжённость составила 21,2 км, а реальная в
двухпутном измерении – 38,4 км.
Коэффициент неиспользованного потенциала пермской сети составил 44,9%. Низкий
результат Перми в первую очередь обусловлен слабым развитием сети. Это прослеживается
и в недавнем нашем исследовании, в котором сравнивались Казань, Пермь и Екатеринбург
по двум основным компонентам транспортной инфраструктуры – общественному транспорту и улично-дорожной сети в разрезе отдельных городских зон [19]. В совокупности по показателю «общественный транспорт» Пермь заняла последнее место с экспертной оценкой в 12
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баллов, Казань получила 16 баллов и заняла второе место. Также, в отличие от Казани в
Перми выделенные полосы представлены фрагментарно в центральной части города (Комсомольский проспект, ул. Пушкина, ул. Екатерининская) и на недавно реконструированных
основных магистралях (ул. Героев Хасана) во внешней зоне города. В центральной части города пермский троллейбус движется в общем потоке автомобилей и, соответственно, надёжность функционирования сети находится на достаточно низком уровне. Кроме того, аналогично Казани, в Перми используются технически устаревшие элементы контактной сети, даже при монтаже новой контактной подвески при реконструкциях улично-дорожной сети, что
также снижает среднюю скорость передвижения. На сегодняшний день она составляет 14
км/ч, при этом, ещё в 2013 году она составляла 18 км/ч [1].
Низкая востребованность троллейбуса в Перми обусловлена множеством факторов и
главные из них, на наш взгляд: сложившаяся конфигурация сети, отсутствие современного
подвижного состава, неэффективные управленческие решения со стороны городской администрации.
Исторически сети электротранспорта в Перми развивались только в центральной части
города и в прилегающих районах – Дзержинском, Индустриальном и Свердловском. Троллейбусные маршруты в центре города в основном на всём своём протяжении дублировались
и дублируются автобусными. Частные перевозчики открывали маршруты на самых востребованных направлениях, тем самым перехватывая пассажиропоток у троллейбуса. Также на
снижение пассажиропотока повлиял рост благосостояния населения, начавшийся в начале
2000-х гг. и, как следствие, рост количества индивидуального автотранспорта.
В современных условиях проблему низкой востребованности троллейбуса можно решить без дорогостоящего строительства новых линий, а путём покупки современного подвижного состава с увеличенным автономным ходом (от 20 км), чтобы запустить троллейбус
в микрорайоны Нагорный, Владимирский и Садовый. В последний планировалось построить
троллейбусную линию ещё 20 лет назад [13]. Однако последние высказывания руководителей городской администрации ставят под вопрос само существование троллейбусной сети. В
апреле текущего года на презентации концепции развития общественного транспорта было
объявлено о планах сокращения троллейбусной сети и перехода к созданию муниципального
автопарка [5]. То есть, администрация Перми предлагает фактически то же самое, что сделало правительство Москвы: ликвидацию экологически чистого вида транспорта в зоне исторического ядра и зоне, примыкающей к нему, и замену троллейбусного подвижного состава
на дизельные автобусы. В случае реализации данных планов Пермь делает вслед за Москвой
большой шаг назад в развитии транспортной инфраструктуры и городской среды в целом, в
то время как в странах Европейского союза, Турции, Китае, наоборот, возобновляется троллейбусное движение или открываются новые системы.
Таким образом, по результатам анализа троллейбусных сетей Казани и Перми, казанская сеть демонстрирует более высокие показатели, несмотря на то, что потенциал этой сети
использован далеко не в полной мере. Сильными сторонами казанского троллейбуса являются большое количество выделенных линий – 54,5% от общей протяженности сети, преимущественная трассировка линий по дорогам с числом полос от 4 и более, высокая степень охвата городского пространства. К сильной стороне пермской сети можно отнести более высокую степень охвата центральной части города по сравнению с Казанью. Слабые стороны сетей обоих городов заключаются в использовании устаревших элементов контактных сетей,
которые снижают скорость движения, отсутствии подвижного состава с увеличенным автономным ходом, неэффективных управленческих решениях.
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НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ОДНОГО ИЗ УГОЛКОВ ВЯТСКОГО КРАЯ
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL, TOURIST AND RECREATIONAL
POTENTIAL OF ONE FROM THE CORNERS OF VYATKA REGION
Аннотация. В работе изложены материалы об особенностях геологического развития,
хозяйственного использования и пространственной организации природно-техногенных систем одного из живописных уголков вятской земли – урочища Жуковляне Котельничского
района Кировской области. Авторами предложена научная версия происхождения данного
природно-антропогенного объекта и показано его важное научно-познавательное, природоохранное и рекреационное значение.
Ключевые слова: геолого-геоморфологические природно-техногенные памятники
природы.
Abstract: The paper presents materials about the features of the geological development,
economic use and spatial organization of natural and man-made systems of one of the picturesque
corners of the Vyatka land – the tract Zhukovlyane Kotelnich district of the Kirov region. The
authors proposed a scientific version of the origin of this natural-anthropogenic object and showed
its important scientific, educational, environmental and recreational value.
Key words: geological and geomorphological natural and technogenic monuments of nature.
Исследуемая территория располагается на западе Унже-Ветлужской аллювиальнозандровой низменной волнисто-увалистой слабопересечённой равнины высотой около 140160 м над у. м., где приурочена к сдвоенным истокам реки Ацвеж. Место получило известность благодаря заложению в 1982–83-х гг. на месте бывших сельскохозяйственных угодий
песчаного карьера для строительства второй железной колеи Трансиба. Ранее, в далёком
1903 г. в здешних местах, близ бывшей д. Саваловцы также разрабатывали пески при сооружении первой линии этой магистрали. В ходе выемки песчаных грунтов горняки наткнулись
на многие сотни плитовидных, шаровидных и иных по форме гравийно-песчаниковых конкреций размером от полуметра до 2 м и более в поперечнике, сцементированных карбонатами. Ввиду непригодности для отсыпки железнодорожного полотна многие из них были
сдвинуты на периферию карьера, образовав при этом местами величественные каменные
развалы. Их живописность усиливалась благодаря попутному созданию рукотворных – техногенных – форм мезорельефа, образующими в сочетании нечто подобное «саду камней» в
японском стиле (рис. 1).
После скорого прекращения добычи песков дополнительную аттрактивность местному
ландшафту стало придавать постепенное облесение карьера и его окрестностей разновозрастными берёзово-сосновыми лесами. В итоге эти места стали своего рода меккой для туристов и случайных посетителей, что создало определённую угрозу для сохранения природного
наследия и потребовало придания одному из участков карьера площадью около 2,1 га с наибольшим скоплением песчаниковых глыб охранного статуса в ранге особо охраняемой природной территории местного значения под названием «Жуковлянские шаровидные конкреции». Постановление об этом было принято администрацией Котельничского района от
© Прокашев А.М., Матушкин А. С., Вартан И. А., Потанин А.П., 2018
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07.07.2017 г. по итогам соответствующего представления геолога-краеведа Л.И. Скворцовой.
Однако среди населения бытуют различного рода домыслы а порой и откровенно мифологические суждения по проблеме генезиса жуковлянских сфероидов, что является побудительным мотивом для дальнейшего комплексного изучения этой территории, частично отражённого в настоящем сообщении и ранее опубликованной статье [2].

Рис. 1. Песчаниковые и гравийно-песчаниковые
шаровидные конкреции ур. Жуковляне
Судя по геологическим материалам кристаллический фундамент в районе исследований лежит на глубине около 1900 м и перекрыт позднепалеозойскими осадочными отложениями девона, карбона и перми [1]. Поверхность осадочного чехла представлена песчаноглинистыми и карбонатными калининскими слоями путятинской свиты северодвинского горизонта, либо быковской свиты вятского яруса татарского отдела пермской системы возрастом не менее 250 млн лет, перекрывающие междуречья плащом до 30 м. Для них типичны
терригенные грубозернистые аллювиальные образования алевритово-песчаникового состава,
нередко с прослоями гравелитов. Они могли быть принесены сюда реками с герцинского
Урала, не уступающего в то время по высоте современным горам Кавказа. Доля преимущественно кальцитового по составу цемента в наносах по мере седиментации местами достигала 40-55% объёма породы ввиду аридного тропического климата того времени.
С другой стороны на карте четвертичных отложений вдоль левобережья р. Б. Ацвеж
показаны и молодые элювиально-делювиальные суглинисто-глинистые осадки от среднего
плейстоцена до голоцена включительно и водно-ледниковые песчано-супесчаные седименты
среднеплейстоценового возраста – менее 800 тыс. лет.
Это один из наиболее принципиальных научных аспектов проблемы происхождения
песчаниковых сфероидов. Из него вытекают две основные гипотезы: или это древнее – позднепалеозойское – палео-речное наследие геологической истории региона, или это – продукт
близких к нам по времени четвертичных ледниково-межледниковых эпох. В пользу первой
концепции могли свидетельствовать особенности стратиграфии, литологии и минералогического состава. В пользу второй, нахождение района наблюдений в границах максимального
оледенения и наличие характерной поверхностной штриховки; тогда конкреции представляют собой валуны, принесённые ледником из далёких северных широт. Возможен и третий,
гибридный, вариант, согласно которому конкреции являются продуктом препарирования
ледником и его талыми водами местного каменного материала.
Для ответа на эти вопросы были предприняты полевые наблюдения стенок карьера высотой около 4-4,5 м с дополнительным ручным бурением днища вглубь ещё на 1,5-2 м с целью экспресс-анализа минерального состава. Они показали на всём протяжении полиминеральный, относительно однородный полевошпатово-кремнёво-кварцевый состав песчаного
(и галечного) материала с наличием весомой доли золотистых чешуек слюды-мусковита,
весьма информативного индикатора – свидетельства седиментации в древних палеозойских
водоёмах. При этом в конкрециях, судя по реакции с 10% соляной кислотой, подтверждается
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наличие значительного количества углекислой извести – основного цементирующего компонента.
На это же указывала и характерная сиреневатая окраска многих конкреций, обязанная
осаждению на них гидроксидов марганца благодаря нейтрально-щелочной реакции в теле
конкреций, играющей роль геохимического барьера на пути миграции соединений этого
элемента. В сыпучем, многократно преобладающем по массе песчаном материале минеральный состав оказался аналогичным конкреционному, за исключением кальцита, не фиксируемого, судя по отсутствию реакции с кислотой. Однако и в песке можно было местами наблюдать примечательные по окраске овоидные 2-х цветные ореолы величиной до 0,5 м и более в поперечнике. Их внешние кольца имеют рыжие, усиливающиеся по интенсивности оттенка в направлении к центру образования, состоящие из гидроксидов железа. Ближе к ядру
овоиды окружены аналогичными по форме, но сиреневыми, приобретающими в этом направлении фиолетовый оттенок кольцами, состоящими из гидроксидов марганца.
Подобные феномены являются косвенными маркерами, однозначно указывающими на
наличие некогда в центре овоидов известковистых песчаниковых конкреционных образований, к настоящему времени утративших кальцит. Вокруг них за длительный период геологической истории, с гумидным трендом в направлении к современности, произошло закономерное последовательное осаждение под влиянием былой нейтрально-слабощелочной среды
сначала менее подвижных соединений железа – на периферии Fe-Mn ореола, – а ближе к
карбонатному центру и соединений марганца, обладающих большей миграционной способностью, но не способных преодолеть карбонатный геохимический барьер. Эти находки дают
основание считать, что изначально песчаные седименты откладывались в более аридных условиях, свойственных концу палеозоя – началу мезозоя и характеризовались более высокими, но различными концентрациями кальцитового цемента. При переходе к более поздним и
более гумидным геологическим эпохам, слабо обызвесткованные толщи песчаников подверглись декальцированию и превратились в рыхлые пески, или и первоначально были бескарбонатными. До наших дней сохранились лишь наиболее «крепкие орешки», сильно пропитанные кальцитовым цементом, или лежащие на большей глубине, и в меньшей степени
подверженные выщелачиванию при нарастании увлажнённости климата.
Другим, не менее весомым аргументом в пользу палеозойского времени формирования
песчанистых седиментов, оказался лито-стратиграфический анализ участков стенок карьера с
ненарушенным залеганием конкреций и вмещающих их толщ. На них было отчётливо видно
упорядоченное, близкое к горизонтальному первичное положение каменных сфероидов, с
аналогичной субгоризонтальной по простиранию штриховкой на их боках. Это свидетельство того, что ещё в толще пермских песчаников возникали множественные локальные центры
повышенной концентрации кальцитового цемента, которые и привели на рубеже пермотриаса к обособлению крупных конкреций (рис. 2).
Наличие признаков слоистости и штриховки на поверхности шаровидных конкреций,
скорее всего, результат длительной истории формирования различных по крепости гравийно-песчаных речных наносов, отложившихся с перерывами в течении многих сотен тысяч и
миллионов лет в приозёрных устьях пермских, ныне не существующих, прарек и их последующего избирательного выветривания в более поздние геологические эпохи.
На последующем мезо-кайнозойском континентальном этапе развития природы эти седименты, возможно временно перекрытые ввиду подчинённого положения в рельефе более
поздними наносами, но были обнажены в ходе последующей денудации. В четвертичный период песчаниковые толщи, территориально вписывающиеся в границы палеооледенений,
могли, подвергаться в незначительной степени гляциальной и флювиальной переработке при
участии талых ледниковых вод, сопровождавшейся существенным изменением их химикоминерального состава. Косвенным аргументом этого допущения могут служить точки наблюдений на незначительном удалении к востоку от карьера, где в разрезах можно видеть
слабо скелетные (гравийно-галечные) суглинистые мореноподобные породы. В суббореально-субатлантический этап второй половины голоцена, менее 5 тыс. лет назад с их влажным,
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близким к современному климатом выщелачивание карбонатов продолжилось. Последнее
сопровождалось дальнейшей дезинтеграцией монолитных песчаниковых толщ с остаточным
сохранением галечно-песчаниковых блоков различной формы и величины – в зависимости от
степени пропитки кальцитом. Малокарбонатные пермские осадки со временем превратились
в рыхлые пески и алевриты, ставшие хранилищем для крепких песчаниковых конкреций
плитообразной, шаровидной и иной формы размером до 1-2 м и более. Большинство из них
покоились на некоторой глубине, а отдельные – вблизи дневной поверхности.

Рис. 2. Песчаниковые конкреции в первичном (in situ) залегании
В ходе разработок песчаного материала для нужд железнодорожной магистрали большая часть конкреций, приуроченных к рабочей зоне карьера, была сдвинута бульдозерами
на периферию, в отвалы, главным образом в центрально-северную часть карьера, где они образовали упомянутые живописные каменные развалы среди карьерных выемок, местами занятых ныне мелкими озерками. Иными словами, в создании этой живописной картины, наряду с природой принимал участие и человек – нечастый удачный пример спонтанного сотворчества в духе идеологии ландшафтного дизайна.
Помимо литогенной основы нами было предпринято изучение других компонентов
и локальных геосистем ранга фаций природно-техногенного ландшафта ур. Жуковляне.
В качестве примера приводятся два природные комплекса (ПТК) ранга фаций и их почвогрунты на месте и по периферии бывшего карьера, в точках с различной степенью нарушенности геосистем горными разработками и/или сельскохозяйственной деятельностью.
ПТК Ж17-01 на месте выработанного карьера. Координаты по GPS: 58°18, 007’ СШ,
48° 00, 991’ ВД; высота по навигатору около 143 м. Почва: дерново-подзол инициальный
песчаный на элювии пермских песчаников под сосняком злаково-разнотравным со средней
высотой древостоя 6 м при диаметре 11 см, с участием сосны обыкновенной, яблони, ели и
осины и берёзы в подросте, рябины и черёмухи в подлеске, подмаренника лугового, пижмы
лекарственной, полыни обыкновенной, подорожника, тысячелистника, вероники дубравной,
бедренца камнеломки, клевера белого, иван-чая узколистного, зверобоя продырявленного,
золотарника, злаков и зелёных мхов (плевроциум, гилокомиум) в напочвенном покрове.
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Таблица 1
Строение почво-грунтов и почв в районе ур. Жуковляне
Горизонт,
глубина, см
О,
0-1
AY,
1-18
B1,
18-58
B2,
58-95
B2C,
95-120
C 120-130
O, 0-3
AY, 3-23

BE, 23-33

B1 (mn),
33-66

B2,
66-104
B2C,
104-150

D, 150-160

Описание генетических горизонтов
ПТК Ж17-01
Сырой, желтовато-бурый, рыхлый, слаборазложившийся опад из стеблей моховой
и хвойной древесной растительности, стеблей и листьев трав, корни редкие, переход ясный, ровный
Сырой, коричневатый с сероватым оттенком, песчаный, бесструктурный, рыхлый,
корней мало, в верхней части локально встречаются известковые включения, переход постепенный
Срой, буро-коричневатый, песчаный, бесструктурный, близкий к плотному, корни
редкие, переход ясный, ровный, заметный по изменению окраски и сложения
Сырой, коричневато-бурый с красноватыми полосками, песчаный, бесструктурный,
плотный, с редкими включениями фрагментов аргиллитоподобных глин, корней
нет, переход ясный, ровный, заметный по изменению окраски
Влажный, коричневато-бурый, песчаный, бесструктурный, плотный, корней нет,
переход постепенный
Влажный, песчаный, бесструктурный, плотный корней нет
ПТК Ж17-02
Сырой (после дождя), буровато-желтоватый, рыхлый, слаборазложившийся опад из
стеблей злаковых, корни редкие, переход ясный, ровный
Сырой, коричневато-серый, супесчаный, непрочно-мелкокомковатый, бесструктурный, рыхлый, корней много (изредка встречаются включении дресвы), переход
ясный, ровный, местами волнистый
Сырой, буровато-белесоватый, песчаный, бесструктурный, уплотненный, близкий к
плотному, по всему горизонту встречается умеренная присыпка скелетаны, корней
много, переход ясный, волнистый
Сырой, желтовато-буровато-красноватый с черноватыми пятнами и полосками, неоднородный, супесчаный, с обилием дресвы и гальки с оглиненными участками,
плотный, зернисто-ореховато-мелкокомковато-бесструктурный (в зависимости от
степени оглиненности или опесчаненности), на глубине 50-60 см обильные налеты
синевато-буроватых гидроксидов марганца, корней мало, переход ясный, ровный
Сырой, желтовато-бурый с красными пятнами, легкосуглинистый, с обилием гравия и гальки, непрочно-комковато-бесструктурный, плотный, корни редкие, переход ясный, ровный
Сырой, желтовато-буроватый с красновато-черноватыми пятнами, супесчаный, с
большим количеством гравия, гальки и оглиненных включений, непрочнокомковато-зернисто-ореховатый, плотный, корни единичные, переход ясный, ровный, заметный по изменению окраски и гранулометрическому составу
Сырой, красноватый с черновато-бурыми пятнами, легкосуглинистый, зернистомелкокомковатый, плотный, много черновато-буроватых налетов гидроксидов марганца, корней нет

ПТК Ж17-02 на восточной окраине карьера. Координаты по GPS: 58° 18,005’ СШ, 48°
01,024’ ВД; высота около147 м. Почва: дерново-подзол песчаный на элювии песчаника, подстилаемого элювием пермских глин (бывший агродерново-подзол на залежном облесяющемся лугу) под сосняком разнотравно-злаковым с участием сосны обыкновенной, берёзы повислой высотой соответственно 5 и 8 м при диаметре 10 и 13 см и редким подлеском из ели;
в напочвенном покрове – ежа сборная, пижма лекарственная, подмаренник луговой, вероника дубравная, вика посевная; фитоценоз – сосняк разнотравно-злаковый, на месте бывшего
сельскохозяйственного угодья (табл. 1)
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Почво-грунты ПТК Ж17-01 характеризуются слабой вертикальной дифференциацией
на генетические горизонты ввиду малой длительности педогенеза на днище карьера. ПТК
Ж17-02 показателен наличием зрелой почвы дерново-подзола с наличием субэлювиального
горизонта.
Таблица 2
Гранулометрический состав почв ур. Жуковляне, в мм (%)
1-0,25

Горизонт
(глубина, см)

Гигр.
влаж
н.,
%

Скелетная
фракция

AY (1-18)
B1 (33-43)
B2 (73-83)
B2C (100-110)
C (120-130)

1,8
1,6
2,0
1,8
0,8

1,1
0,3
0,5

AY (3-23)
BE (23-33)
B1 (45-55)
B2 (80-90)
B2C (120-130)
D (140-150)

1,0
1,0
2,0
3,1
2,9
3,3

1,6
1,0
35,6
54,5
10,6
30,5

0,250,05

0,050,01

ПТК Ж17-01
65,78
17,72
9,82
79,01
14,65
4,55
81,38
13,44
2,57
80,43
13,09
4,77
82,04
11,49
4,21
ПТК Ж17-02
47,78
26,97
11,51
66,88
15,1
10,95
64,65
11,23
13,14
45,52
11,02
22,06
32,6
16,87
31,81
27,26
8,07
35,33

0,010,005

0,0050,001

<
0,001

<0,01

0,9
0,2
1,47
0,61
0,61

3,5
0,78
0,16
0,29
1,13

2,28
0,81
0,98
0,81
0,52

6,68
1,79
2,61
1,71
2,26

3,92
1,09
1,43
5,48
2,01
7,23

9,21
4
6,37
6,02
7,12
8,02

0,61
1,98
3,18
9,9
9,59
14

13,74
7,07
10,98
21,4
18,72
29,25

Гранулометрический состав почво-грунтов и почв свидетельствует о преимущественно
песчано-супесчаном составе, особенно облегчённом в первом из разрезов. Во втором из них
он менее однороден, что обусловлено двоякими, педогенно обусловленными (верхняя часть
профиля) и литогенными причинами (нижняя часть профиля) (табл. 2).
Физико-химические свойства почво-грунтов характеризуются рядом маргинальных
признаков: бедность органическим веществом (ОВ); «кислые» значения рН КС1; крайне низкие величины содержания обменных оснований (S) емкости поглощения (Е)
и др. Это объясняется легким гранулометрическим, преимущественно кварцевым составом
почвообразующих пород. С последним связана и низкая гидролитическая кислотность – Нг.
Таким образом, в ходе предварительных исследований авторами получены первичные
данные о свойствах литогенной основы и других компонентов, а также геосистем окрестностей ур. Жуковляне в междуречье сдвоенного истока реки Ацвеж. Рассматриваемые песчаные отложения за 250 млн лет своего существования претерпели сложную и неодинаковую,
спонтанно и техногенно обусловленную эволюцию, что нашло отражение в их морфологии и
субстантивных свойствах. Первоначально отложившиеся при участии пермских прарек, стекавших с высоких Уральских гор в Вятское Прикамье они имели как правило нейтральнощелочную реакцию благодаря жаркому сухому климату. В последующие, близкие к нашему
времени гумидные эпохи, совпадающие по времени с межледниковыми этапами плейстоцена
и второй половиной голоцена, наметилась устойчивая тенденция к выщелачиванию карбонатного цемента из поверхностных толщ пермских песчаниковых седиментов. Исключение
составляют наиболее плотные, сильно пропитанные кальцитом участки, реагирующие с раствором соляной кислоты до настоящего времени, тогда как близкие к поверхности почвогрунты декальцированы и в основном имеют кислую реакцию.
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Таблица 3
Горизонт,
глубина,
см

Физико-химические свойства почв ур. Жуковляне
рН
Нг
S
Е
ОВ,
%

H2O

KCl

V

А1

%

мг/кг

н/о
2,37
2, 59
2,46
2,49
2,18

н/о
89
83
86
86
84

н/о
-

н/о
2,35
1,54
2,83
4,18
4,27
4,47

н/о
63
60
63
64
69
69

н/о

Смоль(экв)/1 кг

ПТК Ж17-01
н/о

O (0-1)
AY (1-18)
B1 (33-43)
B2 (73-83)
B2C (100-110)
C (120-130)

0,23
0,04
-

н/о
7,1
7,2
7,0
7,1
7,0

O (0-3)
AY (3-23)
BE (23-33)
B1 (45-55)
B2 (80-90)
B2C (120-130)
D (140-150)

н/о
1,22
0,53
0,06
0,02
0,02
0,10

н/о
6,5
6,7
6,7
6,3
6,5
6.5

н/о

н/о
0,26
0,44
0,35
0,35
0,35

6,2
5,6
5,3
5,1
5,3
ПТК Ж17-02
н/о
н/о
0,88
5,9
0,61
5,7
1,05
5,0
1,49
4,5
1,31
4,6
1,40
5,0

н/о
2,11
2,15
2,11
2,14
1,83
н/о
1,47
0,93
1,78
2,69
2,96
3,07

26,1
0,9
-

Примечательно, что за 25 лет, прошедших после эксплуатации карьера, содержание ОВ
в ПТК Ж17-01 достигло всего около 0,25%. В то же время второй из ПТК, расположенный в
поверхностной части гравелисто-песчаной тощи, не тронутой карьерными разработками, и
находившийся в недавнем прошлом под агроценозами имеет более низкую степень насыщенности основаниями – V (табл. 3).
Гумидизация на фоне общего похолодания климата в близкие к современности этапы
геологической истории привели к перестройке местных природных геосистем в ландшафты
таёжно-лесного облика. В последние 300-400 лет они подверглись земледельческой трансформации, а локально и коренной перестройке в ходе горнодобычи, как в случае с рассматриваемым районом. Однако при снятии техногенной нагрузки природа вновь «залечивает
нанесённые ей раны», о чём наглядно свидетельствуют сукцессии растительности на месте и
в окрестностях бывшего карьера, направленные на воссоздание первичного облика.
Благодаря своей прочности дошедшие до нас песчаниковые сфероиды стали украшением ур. Жуковляне, которое, хотя и в урезанном виде, по праву включено в число местных
памятников природы вятской земли и будут сбережены для потомков. Надеемся, что подобные творения природы станут не только объектами восхищения и поклонения перед матушкой природой, но и подвергнутся дальнейшему комплексному изучению и использованию в
целях геоэкологического воспитания и образования. Это позволит надёжно сберечь уникальное природное наследие от случаев геологического браконьерства и превратить шаровидные
конкреции в одну из визитных карточек вятской земли, считающейся «краем умеренных
контрастов». Вместе с тем очевидно, что предпринятые меры носят паллиативный характер.
Необходимо дальнейшее, более углублённое научное исследование данного урочища,
значительное расширение и юридическое документальное и техническое (на местности) закрепление границ ООПТ с переводом её в категорию памятника природы регионального значения и отбивка новых границ на местности с сооружением указателей, информационных
щитов и т.п. Имевшиеся ещё в прошлом году на территории данного памятника природы,
пусть и обветшавшие информационные материалы, в 2018 г. уже полностью исчезли (спрятаны в кустах), что развязывает руки геологическим браконьерам. После перечисленных реорганизационных мероприятий эта территория может служить ценным научнопознавательным, эколого-просветительским, регламентируемым туристско-рекреационным
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объектом с организацией однодневных пеших походов по маршруту Карпушино – Александровское.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД КУДЫМКАР ПЕРМСКОГО КРАЯ)
SOME ASPECTS OF THE APPLICATION OF GEOGRAPHIC IMAGES IN THE
DEVELOPMENT OF CULTURE AND TOURISM OF TERRITORY (ON THE EXAMPLE
OF THE CITY DISTRICT – KUDYMKAR CITY OF THE PERM KRAI)
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты использования географических образов. За наиболее перспективные направления принимаются культура и туризм территории.
Приводятся примеры использования и выявляются проблемы прикладного использования
географических образов в развитии территории.
Ключевые слова: географический образ; образ территории; туристское легендирование; культурное пространство; туризм.
Abstract. The article discusses aspects of using a geographic images. As the most promising
directions are taken culture and tourism of territory. Examples of using are given and problems in
the qualitative application of geographic images are identified.
Key words: geographical images; image of the territory; tourist legendirovanie; cultural
space; tourism.
Географические образы – это устойчивые пространственные представления, которые
формируются в результате какой-либо человеческой деятельности (как на бытовом, так и на
профессиональном уровне). Они являются, как правило, компактными моделями определенного географического пространства, созданного для более эффективного достижения какойлибо поставленной цели [1].
Стэнли Д. Брун и Чарльз Д. Коттл. в совей статье «Киберпространство и Географическое пространство» переосмысляют понятие кибер-пространства. По их мнению, визуализация – это ключевая особенность, которая служит для демонстрации эффективных изменений
и необходимости действий в какой-либо деятельности. Визуализация (или, в нашем случае,
представление образов в действительности) уже признана важным источником, влияющим
на общественное мнение, о чем свидетельствуют привлекательные видимые наборы символов (т.е. составляющие образов): макеты, графика, цвета, часто привлекательное оформление
сайтов [11].
© Ракина Ю.М., Ширинкин П.С., 2018
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Д.Н. Замятин в своих трудах раскрывает понятие о образно-географической деятельности, которую определяет как моделирование и/или создание географических образов в теоретических или прикладных целях в различных сферах и секторах общества. Следующий уровень сложности, по мнению Д.Н. Замятина, проектная образно-географическая деятельность
– это моделирование каких-либо геопространственных символов, знаков стереотипов, предполагающее достижение определённой цели или состояния территориального объекта
(предмета) на базе которого формируется образ [1].
И.И. Митин предлагает в рамках мифогеографии оперирование системой моделей места – палимпсестов [4]. Палимпсест – это система из множественных реальностей, и любая
реальность в этой системе может в определенных условиях становиться главной [5, с. 143]. В
рамках мифогеографии рассматриваются пространственные интерпретации, связанные с
изучением образов места, мифов территории. Использование мифов и легенд в основе географических образов включает возможность для ориентации на потенциальных потребителей в туризме [9].
В данной статье более подробно освятим прикладные аспекты применения географических образов. За основные направления развития принимаются культурная и туристская сферы города.
Предлагается рассмотрение примера применения образов на территории города Кудымкар Пермского края. В ходе предварительного исследования территории с помощью
применения следующих методов: анкетирования, экспертного мнения, визуального наблюдения, анализа текстов были выделены образы «Кудымкар – город Кудым-Оша» и «Кудымкар – город коми-пермяков». Из положительных моментов следует отметить тот факт, что
выбранные образы не предполагают процесса создания. Более того, работа предполагается с
готовыми географическими образами, которые уже так или иначе проявлены на территории.
Существует необходимость переосмысления пространства города в соответствии с выбранными образами. На наш взгляд, в характеристике культурной и туристкой сфер сегодняшнего города незначительно присутствуют элементы прикладного применения данных образов.
Особенность образа «Кудымкар – город Кудым-Оша» в том, что Кудым-Ош – это, вероятно, выдуманный персонаж, который является основателем города. В связи с этим значительно расширяется способность к раскрытию этого образа в пространстве. В первую очередь, следует обратиться к легенде.
Туристское легендирование – это прикладное направление в территориальном маркетинге и гуманитарной географии, представляющее собой процесс сбора, обработки, подготовки тематической информации, проведения анкетирования с целью разработки (выявления) на конкретной территории туристской легенды (комплекса легенд) в качестве особого
туристского ресурса, продукта и конкурентного преимущества [8]. «Туристская легенда
(миф) – это управляемый и динамичный комплекс маркетинговой информации, разработанный на основе имеющихся туристских ресурсов территории, истории ее формирования и
развития, эпосов, фольклора, культурных ландшафтов, которые продуцируют образы географического пространства и типичные метасистемы с целью достижения конкурентного
преимущества, привлечения в регион потенциальных туристов и обретения статуса бренда»
[8].
Рассмотрим легенду о Кудым-Оше как туристскую легенду с, уже включенными в её
содержание истории формирования города, описания ландшафтов. Литературное произведение В.В. Климова «Кудын-Ош, чудскӧй пам» (к.-п. «Богатырь Кудым-Ош») можно считать
достаточно достоверным и, самое главное, интересным источником, обладающим нужной
нам поэтической красотой и структурированностью для дальнейшей работы [10].
Практика работы с образами в туризме предполагает, в первую очередь повышение туристской привлекательности городского округа. Легенда имеет большое значение в создании
образов, закрепляющих знание территории, и, может быть основной причиной для развития
туристской привлекательности территории. Легенда в себе содержит описание пространства
и задаёт модель территории, в которой особое значение имеют компоненты ассоциативного
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ландшафта. Это могут быть дома писателей, быт населения описываемой территории, ландшафты, запечатлённые в произведении, маршруты литературного героя и т.д. Ассоциативный ландшафт создаёт предпосылки для развития экскурсионного туризма. Разработка экскурсии требует прочтения легенды как путеводителя. Здесь требуется топографический анализ художественного текста. Например, обращаясь к Легенде о Кудым-Оше, очевидно основное направление экскурсионного маршрута с привязкой к территории. Ценность легенды
в том, что она помогает ответить на вопросы: «какую ценность представляет объект для данной территории?», «почему так важно посетить данную территорию?». Следует отметить тот
факт, что обязательным должно являться включение цитат из авторского произведения в
текст экскурсии. Это значительно упростит закрепление образа.
Итак, применение географического образа с основой-легендой для туризма имеет следующие аспекты. Во-первых, это привлекательность образа, как средства привлечения туристов, а также как метод повышения интереса местного населения к собственной истории. Вовторых, акцентировка внимания на основные позитивные черты территории, как исторические, так и современные.
Географические образы будем рассматривать не только в качестве составляющей культуры, но и в качестве фактора, предполагающего развитие самой культуры. Интерес сегодня
вызывает не столько архитектура, этнография в регионе, сколько стремление оказаться в
«модных» местах, продвинутых в социальных сетях теми, кто там уже побывал. Характерным окрасом и наполнением описаний таких мест оказываются разнообразные байки, мифы,
легенды, загадки и в итоге – всеобщее стремление прикоснуться к чему-то загадочному, великому, сакральному, будто бы доступному именно и только конкретному индивидууму, который включился в существующую систему массовой культуры.
Образ «Кудымкар – город коми-пермяков» является ключевым для осознания, в первую
очередь, местным населением своих уникальных национальных особенностей. После укрепления в сознании коми-пермяков ценности своей национальной культуры можно говорить о
дальнейшем развитии этого образа с выходом за пределы Пермского края. Сейчас большее
значение имеет локализованная популяризация образа.
В прикладной сфере культуры образ «города коми-пермяков» находит себе множество
применений. Раскроем наиболее перспективные из них.
Во-первых, это национальная кухня, которая представлена уже узнаваемыми «пистиками», пельменями, деревенским квасом, рыжиками.
Во-вторых, привлекательные элементы национальной одежды: вязаные узорные варежки и носки, верховая набойка.
В-третьих, использование фольклора в культурных событиях Кудымкара. Активизация
реальности сейчас происходит путём классическим и характерным для обыденных культурно-массовых мероприятий. С точки зрения рассматриваемого образа возникает вопрос: почему, например, ход действий большинства культурных событий происходит по классическим сценариям русской народной культуры, когда с большим успехом возможно использование традиционной культуры коми-пермяков? К таковой культуре относятся и самобытные
праздники, и сам коми-пермяцкий язык, и персонажи устного народного творчества, и песни,
и массовые игры и т.д. В качестве положительного примера нельзя не упомянуть Комипермяцкий драматический театр. [6] В репертуаре театра несколько спектаклей на комипермяцком языке (например, один из популярных «Гузи да Мези»).
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Географические образы играют
важную роль туристкой деятельности города. Они выполняют ряд важных функций: мотивационной, аттрактивной, развлекательной.
В культуре географические образы требуют комплексного их использования. На данный момент выявляется проблема отсутствия комплексного взгляда на развитие культуры и
туризма посредством географических образов. Необходим целостный взгляд на развитие
этой сферы. Географические образы могут выступать в качестве методологического аппарата
для развития культуры.
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собности муниципальных образований Республики Татарстан с применением экспрессных
методов оценки. Оценка проводится по экономическому блоку показателей.
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, муниципальное образование, территориальный аспект, метод экспрессных оценок.
Abstract: The problem of assessing the competitiveness of territorial entities of different hierarchical levels is still relevant. Any territorial formation has spatial differences, spatial heterogeneity. The uneven development of the region’s territory can lead to serious problems in terms of its
competitiveness. The aim of the work is to review the competitiveness of municipalities of the Republic of Tatarstan with the use of rapid assessment methods. The assessment is carried out on the
economic block of indicators.
Key words: competitiveness, region, municipality, territorial aspect, rapid assessment method.
Интерес к проблеме конкурентоспособности стран, регионов, отраслей и предприятий в
условиях перехода общества на постиндустриальную стадию развития и усиления глобализации все больше возрастает.
Несмотря на большой интерес к проблеме конкурентоспособности территориальных
образований различного иерархического уровня не существует единого определения понятия
«конкурентоспособность региона». На основе сравнительного анализа различных точек зрения можно предложить следующее определение конкурентоспособности региона:
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 [5].
В связи с тем, что до сих пор не существует единого мнения по поводу того, что понимать под конкурентоспособностью страны и региона в научной литературе встречаются различные методологические подходы и методики оценки конкурентоспособности территориальных образований.
Концепция конкурентоспособности, на наш взгляд, должна выстраиваться во взаимосбалансированности всех принципов социально-экономического развития региона. В работе посвященной конкурентоспособности регионов [7] 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.
Географические аспекты региональной конкурентоспособности в основном раскрываются
в двух блоках: территориальном и природно-экологическом. Но отдельные показатели двух других блоков также могут быть отнесены к географическим аспектам конкурентоспособности.
Географические аспекты конкурентоспособности включают в себя еще и пространственные различия, пространственную неоднородность. Любое территориальное образование:
страна, регион, муниципальное образование и т.д. имеет пространственную неоднородность.
Она заключается, в том числе, и в том, что в отдельных частях территории концентрируется
значительный экономический, научный, человеческий потенциал.
Так, например, в Российской Федерации на долю Московской агломерации приходится
более 14,2% занятых в экономике страны и более 22% валового внутреннего продукта. Территориальные дисбалансы также присущи инвестиционной и инновационной сферам [1].
Подобные диспропорции можно обнаружить и на других иерархических уровнях, в частности на региональном.
Неравномерность развития территории региона может приводить к серьезным проблемам с точки зрения его конкурентоспособности. Но в то же время наиболее развитые территории региона могут выступить в качестве «полюсов роста», что приведет к повышению
конкурентоспособности всего региона [4].
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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-демографическому и экономическому блокам
[3]. Применение экспрессных оценок позволило более полно использовать разработанную
схему блоков составляющих конкурентоспособности, проанализировать, а также уточнить
результаты, полученные другими методами оценки.
Данный метод был применен для оценки конкурентоспособности муниципальных образований Республики Татарстан по экономическому блоку показателей. Исходная информация была представлена баллами. Это связано с тем, что для оценки перспективности используются показатели, имеющие как качественную, так и количественную характеристики. Привести их к сопоставимому виду можно лишь с помощью балльной оценки. При проведении группировки,
учитывалась амплитуда изменчивости индивидуальных значений показателей, определялось
число групп и длина интервала. В нашем случае количество групп задавалось равным 3.
При оценке экономического блока 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 1).
Таблица 1
Показатели экономического блока
Подблок
Экономическая
деятельность

Группа показателей
Валовой территориальный
продукт и внешнеэкономическая деятельность
Эффективность бизнеса

Производство
Условия развития Инфраструктура
экономики
Инновации и квалификация

Инвестиции и государство

Показатели
- ВТП на душу населения;
- экспорт услуг;
- соотношение заемных и собственных
средств;
- доля убыточных предприятий;
- промышленное производство;
- сельскохозяйственное производство;
- плотность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием;
- показатель основных фондов;
- общие (капитальные и текущие) затраты на
технологические инновации;
- доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров;
- инвестиции в основной капитал на душу
населения;
- комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Показатели, используемые при оценке муниципальных образований, несколько отличаются от показателей, используемых при оценке регионов. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, муниципальные районы обладают не всеми признаками, которые характеризовали регион. В частности они в гораздо меньшей степени вовлечены во внешнеэкономическую деятельность, чем регионы. Во-вторых, собираемая и публикуемая статистика по муниципальным образованиям не так разнообразна, как соответствующие данные по регионам.
Для расчетов использовались официальные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан [2] и информация из
доклада о деятельности муниципальных образований Республики Татарстан [6].
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Метод экспресс оценки, с использованием программного комплекса, позволяет 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.
Максимальный суммарный балл набрал Альметьевский муниципальный район, минимальный – Спасский муниципальный район (Таблица 2).
Альметьевский район получил высокий или средний балл по большинству показателей.
Только по двум показателям он набрал минимальный балл: доля убыточных предприятий и
сельскохозяйственное производство.
Спасский муниципальный район получил минимальный балл по 11 показателям.
В зависимости от суммарного балла можно выделить пять групп муниципальных районов.
1. Альметьевский район (более 13,8 балла).
2. Нижнекамский и Елабужский районы (10,6–13,8 баллов).
3. Заинский, Тукаевский, Балтасинский, Лаишевский, Менделеевский, Черемшанский
районы (7,4–10,6 баллов).
4. Новошешминский, Азнакаевский, Бавлинский, Верхнеуслонский, Высокогорский,
Зеленодольский, Лениногорский, Нурлатский, Пестречинский, Тетюшский, Чистопольский,
Агрызский и Атнинский районы (4,2–7,4 баллов).
5. Актанышский, Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Кукморский,
Муслюмовский, Сармановский, Тюлячинский, Аксубаевский, Алексеевский, Арский, Бугульминский, Мамадышский, Мензелинский, Сабинский, Ютазинский, Алькеевский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский и Спасский районы (менее 4,2 балла).
Таблица 2
Балльная оценка показателей экономического блока муниципальных образований
Республики Татарстан
Район
Агрызский
Азнакаевский
Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Альметьевский
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Балтасинский
Бугульминский
Буинский
Верхнеуслонский
Высокогорский
Дрожжановский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Кайбицкий
Камско-Устьинский

Оценка
5
6
3
4
3
2
17
4
3
5
6
8
3
4
6
6
4
12
9
6
4
2

Район
Кукморский
Лаишевский
Лениногорский
Мамадышский
Менделеевский
Мензелинский
Муслюмовский
Нижнекамский
Новошешминский
Нурлатский
Пестречинский
Рыбно-Слободский
Сабинский
Сармановский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Черемшанский
Чистопольский
Ютазинский
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Оценка
4
8
6
3
8
3
4
13
7
6
6
2
3
4
1
6
9
4
8
6
3

Интересно рассмотреть пространственное распределение районов, входящих в различные группы.
Первая группа включает только один район – Альметьевский. Как отмечалось выше, он
набрал высокие баллы по многим показателям. В это нет ничего удивительного, так как
Альметьевский район и город Альметьевск это экономический центр нефтяного юго-востока
республики.
Вторая группа также вполне предсказуема. Нижнекамский и Елабужский районы (в
первую очередь, конечно, их районные центы) располагают крупными промышленными
предприятиями.
Третья группа пространственно разделена на четыре части. Менделеевский, Тукаевкий
и Заинский районы расположены в промышленном северо-востоке республики. Территориально они дополняют районы второй группы. Черемшанский район расположен к юго-западу
от Альметьевского района. Лаишеский район расположен к югу от Казани. Балтасинский
район находится на севере республики.
Четвертая группа также разделена пространственно на несколько частей. Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский и Атнинский районы находятся вблизи Казани. Азнакаевский, Лениногорский и Бавлинский районы расположены на юго-востоке
республики. Чистопольский, Новошешминский и Нурлатский районы расположены в Закамье. Тетюшский район в Предволжье и Агрызский на северо-востоке республики расположены обособленно.
Пятая группа представлена разделена на пять частей. Арский, Тюлячинский, Сабинский, Кукморский, Рыбно-Слободский и Мамадышский районы расположены в Предкамье,
Дрожжановский, Буинский, Кайбицкий, Апастовский, Камско-Устьинский – в Предволжье,
Алексеевский, Алькеевский, Аксубаевский и Спасский – в Закамье, Актанышский, Мензелинский, Муслюмовский и Сармановский районы – на востоке, а Бугульминский и Ютазинский – на юго-востоке республики.
Таким образом, образуются несколько территориальных групп районов. Они частично
совпадают с имеющимися или предлагавшимися схемами экономического районирования
Республики Татарстан, но имеются и существенные отличия.
С точки зрения оценки экономической составляющей конкурентоспособности муниципальных образований Республики Татарстан можно выделить следующие территориальные
группы районов:
1) «Приказанский район»: Лаишевский, Зеленодольский, Пестречинский, Верхнеуслонский, Высокогорский и Атнинский муниципальные районы;
2) «Предкамский район»: Балтасинский, Арский, Кукморский, Сабинский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский и Мамадышский муниципальные районы;
3) «Предволжский район»: Тетюшский, Камско-Устьинский, Кайбицкий, Апастовский,
Буинский и Дрожжановский муниципальные районы;
4) «Закамский район»: Чистопольский, Новошешминский, Нурлатский, Алексеевский,
Алькеевский, Аксубаевский и Спасский муниципальные районы;
5) «Восточный промышленный район»: Альметьевский, Нижнекамский, Елабужский,
Тукаевский, Заинский, Менделеевский и Черемшанский муниципальные районы;
6) «Восточный район»: Агрызский, Актанышский, Менделеевский, Муслюмовский и
Сармановский муниципальные районы;
7) «Юго-Восточный район»: Азнакаевский, Бавлинский, Лениногорский, Бугульминский и Ютазинский муниципальные районы.
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РАЗЛИЧИЯ В ОБЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ РОССИИ В 2008–2016 ГГ.
DIFFERENCES IN TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY OF LABOUR FORCE
AND CAPITAL BETWEEN RUSSIAN REGIONS IN 2008–2016
Аннотация. Измерена общая производительность хозяйства регионов России на отрезке с 2008 г. по 2016 г. Показано, что динамика показателей застойная. С помощью нелинейной регрессии показана связь различий в производительности с рентой, ЭГП и другими условиями, приведены примеры синергии в их влиянии на производительность.
Ключевые слова: общая производительность хозяйства региона; DEA; MARS.
Abstract. Total factor productivity Russian regions in 2008–2016 is estimated. It is shown
that the dynamics of indicators was stagnant. Using nonlinear regression, the connection between
total factor productivity and rent, advantages of location, and other conditions is revealed. Synergy
in their impact upon productivity is exemplified.
Keywords: total factor productivity of region; DEA; MARS.
Об уровне экономического развития страны или её части судят прежде всего по валовому производству (равному потреблению) на одного человека. Если отбросим жителей, которые не участвуют в производстве, и разделим валовой выпуск на число занятых или рабочую силу, то получим одну из употребительных мер производительности труда.
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Но даже у высокой производительности труда источники бывают разные. С одной стороны, производительность труда растёт вместе с ростом фондовооруженности. Такой путь
экстенсивный, он обеспечивает высокий прирост выпуска лишь до тех пор, пока орудий труда не хватает. С другой стороны, производительность труда растёт благодаря лучшему, более
полному использованию уже наличных производительных сил. Этот интенсивный путь тесно связан с техническим прогрессом. Меру, которая показывает, как полно экономика использует производительные силы в целом, будем называть общей производительностью хозяйства.
В прикладных работах о различиях в источниках экономического роста между странами и районами общую производительность (англ. multi-factor productivity) определяют как ту
часть различий в выпуске, которую не объясняют различия в затратах. Разные подходы к
толкованию общей производительности возникли из-за разных способов её оценки. В среде
экономистов общая производительность хозяйства – это чаще всего остаток в уравнении регрессии для выбранной производственной функции [2, 5].
Наш подход другой: на основе действительных показателей затрат и выпуска мы выстраиваем границу производительности – предельный возможный выпуск для каждого сочетания затрат, а затем соотносим c этой границей показатели всех регионов. Искомая оценка
лежит на отрезке от нуля до единицы и показывает, какую долю от возможного при тех же
производительных силах составляет действительный выпуск региона.
Такой подход объединяет несколько семейств методов, среди которых главные – это
анализ стохастической границы (stochastic frontier analysis, SFA) и анализ охвата данных (data envelopment analysis, DEA). Мы использовали второй, так как он не требует предварительного представления о связи (производственной функции) между затратами и выпуском, а
значит оценки лучше отражают особенности каждого региона и ошибки из-за неверного выбора вида связи между показателями малы.
Как бы ни оценивали производительность, всегда соотносят затраты и выпуск. Как показатель выпуска мы использовали валовой продукт в ценах 2008 г. Затратами мы считали
стоимость основных средств в ценах 2008 г. и численность рабочей силы.
Стоимость основных средств в постоянных ценах мы вывели из трёх показателей, которые сообщает Росстат: 1) среднегодового наличия основных фондов в среднегодовых ценах; 2) наличия основных фондов на начало года в среднегодовых ценах и 3) наличия основных фондов на конец года в среднегодовых ценах.
Частное от наличия фондов в среднегодовых ценах на начало года t и на конец года t –
1 дало индекс цен, с помощью которого мы привели среднегодовое наличие основных фондов к среднегодовым ценам 2008 г.
Численность рабочей силы мы предпочли всему населению и числу занятых. С одной
стороны, мы не стали брать всех жителей, чтобы не учитывать и тех, кто не составляет часть
действительных производительных сил; с другой стороны, мы не брали количество занятых,
потому что безработица (особенно продолжительная, которая уничтожает знания и навыки
человека) — это растрата производительных сил.
Выбранные показатели затрат и выпуска ограничивают временной отрезок 2008–2016
гг., так как Росстат рассчитывает среднегодовое наличие основных фондов в среднегодовых
ценах только с 2008 г. И всё же 2008–2016 гг. отрезок показательный, поскольку за это время
российская экономика прошла разные фазы делового цикла: спада, роста и застоя; при этом
траектории регионов были разными.
Приёмы DEA чувствительны к качеству изначальных сведений. DEA строит границу по
точкам с лучшим сочетанием затрат и выпуска, поэтому даже одна такая точка, если она
слишком необычная для данного множества, может сделать оценки многих других необразцовых точек несостоятельными или даже бессмысленными [3]. Чтобы не искажать оценки
большей части регионов, мы исключили Москву, Московскую область, Санкт-Петербург,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
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Такой отбор не был произвольным. Для поиска опасных точек мы использовали способ, который в 1993 г. предложил Пол Уилсон. Этот подход выгоден тем, что он указывает
на сомнительные точки не только среди тех, по которым проходит граница производительности. Суть в том, чтобы выяснить, как влияет исключение каких-либо наблюдений на объем
облака точек в пространстве показателей затрат и выпуска. Те из них, без которых объем
резко меньше, вероятно, следует исключить [7].
Дополнительно мы исключили те случаи, когда колебания показателей основных
средств были неправдиво велики. Из-за этой меры выпали Республика Северная Осетия –
Алания и Республика Тыва.
Итоговые оценки мы получали из модели BCC которую в 1984 г. предложили Банкер,
Чарнс и Купер (название — по первым буквам их английских имён: Banker, Charnes и
Cooper) [1]. Модель допускает, что удельная ценность затрат может и убывать, и расти, и
быть постоянной. Из этого мы выбрали первое условие. Также мы исходили из того, что
предпочтительнее большее производство (и, стало быть, потребление) при тех же затратах
(нет лишних людей), а не обратное этому – меньшие производительные силы при том же выпуске. Так как показатели затрат и выпуска в разные годы были в сопоставимых единицах,
мы оценили производительность регионов в разные годы относительно одной, многолетней
границы. Все расчёты мы выполняли с помощью языка программирования R.
Ящики с усами (граница уса – последняя точка, которая отстоит от первой или третьей
квартили на менее чем полтора межквартильных размаха, жирная черта – медиана) на рис. 1
показывают, что после 2008 г. показатели не только в среднем не выросли, но даже упали.
В итоге в 2016 г. показатели большей части регионов едва ли лучше, чем в тяжёлом 2009 г.
Более того, с 2008 г. межрегиональное неравенство монотонно возрастало: если в 2008 г. индекс Джини по оценкам общей производительности был 0,20, то в2016г.– 0,22.
Убыль общей производительности, однако, вовсе не исключает экономический рост,
пусть и неустойчивый, экстенсивный — прежде всего за счёт накопления капитала и роста
фондовооруженности, ведь в большей части регионов численность рабочей силы убывала.
Так, общая производительность хозяйства Приморского края в 2016 г. была на 27,5 % ниже,
чем в 2008 г., но валовой региональный продукт края в 2008–2016 гг. вырос на 9,6 % – за
счёт почти роста основных средств на несоразмерные 72,1 %. Такое же замещение (хотя и не
всегда достаточное для экономического роста) свойственно всем регионам с убылью общей
производительности хозяйства.
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Рис. 2. Динамика оценок общей производительности хозяйства регионов России

Как показывает рис. 2 общая производительность хозяйства выросла лишь в двадцати
регионах (не считая лишённые оценок Москву, Санкт-Петербург, Московскую область
и округа Тюменской области, а также Тыву и Северную Осетию): прежде всего в Ленинградской области (19,4 %), Архангельской области без автономного округа (18,5 %), Иркутской
области (16,7 %), Якутии (14,3 %), Башкортостане (13,2 %), Дагестане и Мордовии (11,5
и 10,7 %). В точности на том же уровне осталась Сахалинская область. Самым сильным спад
был в Ивановской области (на 31,4 %) и Еврейской автономной области (на 29,5 %).
Различия в общей производительности хозяйства между регионами России в 2008–2016
гг. показывает рис. 3. В первой десятке с самыми высокими показателями кроме нефтяных
Сахалинской области и Ненецкого автономного округа (в среднем за рассмотренный отрезок
0,989 и 0,929 соответственно) были у республик Татарстана и Башкортостана (0,964 и 0,929),
Красноярского края, Свердловской и Омской областей (0,958; 0,943 и 0,835), Тюменской области без округов (0,940) Краснодарского края (0,917). В десятку с худшими показателями
вошли Калмыкия (0,237), Курганская (0,241), Смоленская (0,288), Ивановская (0,288) области, Еврейская автономная область (0,299), Мордовия (0,322), Псковская область (0,325), Чувашия (0,327), Рязанская и Тверская (0,335 и 0,345) области.
Сравнение рис. 2 и 3 указывает на тревожную закономерность: динамика общей производительности лучше у тех регионов, хозяйства которых и без того сравнительно производительные, в то время как слабые регионы ещё более ухудшают свои показатели.
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Рис. 3. Картосхема прироста производительности в 2016 г. относительно 2008 г.

Рис. 4. Картосхемы с оценками общей производительности хозяйства
регионов России в 2008–2016 гг.
Чтобы объяснить, от чего зависят различия в общей производительности хозяйства между регионами, мы использовали нелинейную регрессионную модель – MARS (от англ. multivariate adaptive regression splines – многомерные адаптивные регрессионные сплайны). Этот
метод не требует предварительной обработки переменных (например исключения коррелирующих переменных), предварительного выбора вида связи между переменными, а также
количества и состава переменных, от которых зависит отклик – в нашем случае оценка общей производительности. MARS сам отбирает переменные, которые помогают объяснить
различия в отклике, и строит на основе отобранных переменных линейные приближения для
разных участков распределения отклика.
При этом рассматриваются не только аддитивные отношения, но и возможные случаи
синергии между разными переменными, при которой действие одной зависит от уровня другой. Сам отбор не занимает много времени, что выгодно отличает MARS от других способов
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отбора объяснительных переменных. Сравнительно с другими нелинейными регрессионными моделями результаты MARS легче истолковывать, так как найденные связи можно представить в виде наглядных графиков [4, 6].
Таблица 1
Важность переменных в четырёх рассмотренных моделях
2010–2012
рента
100,0
ЭГП
71,5
износ фондов
40,5

2008–2012
рента
100,0
ЭГП
73,0
износ фондов
53,9

количество
передовых
технологий
доля горожан

ожидаемая продолжительность
жизни
количество передовых технологий
плотность железных дорог
плотность автодорог

22,5

15,5
плотность
рабочей силы

12,1

безработица

44,1

2010–2016
рента
ЭГП
инвестиционный
риск
количество передовых технологий

32,8

плотность
дорог

28,4
25,1

13,3

100,0
73,5
49,1

плотность железных дорог

100,0
72,1
48,8

45,0

количество передовых технологий

39,4

41,7

плотность
рог

39,3

авто-

плотность рабочей силы
износ основных
фондов

2008–2016
рента
ЭГП
износ фондов

28,5
23,5

автодо-

плотность рабочей
силы
ожидаемая продолжительность жизни

28,8
6,2

22,4

Переменные, из которых модель отбирала самые полезные:
1) плотность автомобильных и железных дорог;
2) плотность рабочей силы на единицу земель застройки (как мера сосредоточения
производства), доля горожан;
3) поступления земельного налога и налогов и платежей за пользование природными
ресурсами в ценах 2008 г. (меры ЭГП и природной ренты соответственно);
4) доля занятых с высшим образованием (вклад объёма человеческого капитала, до
2014 г.), ожидаемая продолжительность жизни («срока службы» человеческого капитала),
уровень безработицы по методологии МОТ (безработица, как и занятия, недостойные образования, ведут к растрате производительных знаний и умений);
5) удовлетворённость исполнительной властью региона (опросы ФСО 2008–2012 гг.),
средневзвешенный индекс инвестиционного риска (оценки РА «Эксперт» с 2010 г.) (меры
качества институтов);
6) степень износа основных средств и количество используемых передовых производственных технологий; год оценки.
Часть показателей не покрывает весь рассмотренных отрезок. Мы рассмотрели четыре
случая: 2010–2012 гг. (присутствуют все переменные); 2008–2012 гг. (без индекса инвестиционного риска); 2010–2016 гг. (без оценок удовлетворённости исполнительной властью и
доли занятых с высшим образованием); 2008–2016 гг. (без оценок качества институтов и доли занятых с высшим образованием).
В табл. 1 показана оценка важности разных переменных. Мера важности здесь – это
увеличение среднеквадратичной ошибки модели при исключении из неё данной переменной,
нормированное таким образом, что у самой важной переменной значение равно 100. Если
переменная не попала в модель, её важность нуль и в таблице переменной нет.
Все четыре модели примерно одинаково хорошо объясняют разброс производительности: среднеквадратичная ошибка около 0,01 (то есть в среднем модель предсказывает с
ошибкой в ±0,1); доля объяснённого разброса ( ) – 0,74–0,78.
В данной работе мы приводим графики только модель 2010–2012 гг., так как эта модель
обнаружила случаи синергии между объяснительными переменными (рис. 4). На рис. 4 вертикальная ось — это частные остатки: те различия в общей производительности, которые не
схватывают другие переменные (при условии, что они принимают медианное значение).
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Верхние три графика рис. 4 показывают отдельный вклад разных условий: производительность выше в регионах с менее изношенными фондами, более разнообразными передовыми технологиями и большими природными ресурсами. И если связь с износом фондов
и количеством технологий близка к линейной, то действие ренты иное: она хорошо объясняет различия сравнительно небогатых природными ресурсами регионов и заметно хуже объясняет различия между регионами с исключительной рентой.
Поверхности четырёх нижних графиков рис. 4 показывают синергию разных условий.
Так, первый показывает, что рента проявляет себя с особенной силой при малом износе основных средств, а при высоком износе прирост производительности при росте ренты не такой резкий.

Рис. 5. Графическое представление модели MARS для случая 2010–2012 гг.

Вторая поверхность отражает связь между сосредоточением рабочей силы и износом
основных средств. При малом износе поверхность плоская, но при высоких значениях проявляется у-образная связь с плотностью рабочей силы. Неожиданный вывод состоит в том,
что износ особенно вреден при высоком географическом сосредоточении производительных
сил.
Третья поверхность говорит о том, что при высокой степени урбанизации регионы извлекают большую выгоду из сравнительно небольшого прироста ренты, чем при низкой доле
горожан.
Толкование четвертой поверхности самое простое: более выгодное ЭГП усиливает избыток ренты и, наоборот, невыгодное ЭГП обостряет её нехватку.
Из четырёх моделей лишь в одной была полезной мера инвестиционного риска. Показатель удовлетворённости не вошёл ни в одну модель. Это наводит на мысль, что различия
между регионами в общей производительности хозяйства слабо связаны с качеством общественных институтов, по крайней мере на местном уровне.
То же верно и для вклада объёма человеческого капитала, ведь доля работников с высшим образованием не помогает объяснить различия в оценках, а безработица, представленная всего в одной модели, даже в ней имела наименьшую важность.
Напоследок отметим недостатки моделей, так как именно недостатки указывают пути
совершенствования исследовательских приёмов. В трёх моделях участвовали меры плотности дорог. Однако связь производительности с ними весьма неоднозначная при малых значе-
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ниях плотности. Это может говорить о том, что следует использовать более продвинутые меры качества дорожной сети, например коэффициент Гольца, индекс связности и т. п.
Таким образом, различия между регионами России в общей производительности рабочей силы и основных средств велики, причём межрегиональное неравенство на отрезке с
2008 г. по 2016 г. постоянно росло. В целом рассмотренные девять лет были временем застоя
в производительности. Такое положение угрожает устойчивому долгосрочному экономическому росту России. В объяснении различий в производительности главную роль играет богатство природными ресурсами и выгоды ЭГП, в то время как значение качества институтов
и объёма человеческого капитала мало.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН32
ASSESSING THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON DEMOGRAPHIC
PROCESSES IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Аннотация. Социально-экономические факторы по разному оказывают влияние на
процессы происходящие в географии населения и расселения в зависимости от различного
иерархического уровня объектов исследования. Возможности предлагаемого метода (экспресс-оцеки) позволяют осуществить качественный переход от методов статистического
описания социально-экономических процессов при различных начальных условиях, к оценке
динамики, отражающей состояние и долговременные тенденции во взаимоотношениях природа-общество, раскрывая их причинно-следственные связи при обосновании перспектив
сбалансированного развития. Целью работы является оценка степени влияния социальноэкономических факторов на население и расселение в муниципальных образований Республики Татарстан с применением экспрессных методов оценки.
© Рубцов В.А., Байбаков Э.И., 2018
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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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Ключевые слова: население, расселение, муниципальное образование, территориальный аспект, метод экспрессных оценок.
Abstract.Socio-economic factors have different effects on the processes taking place in the
geography of population and settlement, depending on the different hierarchical level of research
objects. The possibilities of the proposed method (Express-otseki) allow for a qualitative transition
from the methods of statistical description of socio-economic processes under different initial conditions, to the assessment of the dynamics, reflecting the state and long-term trends in the relationship between nature and society, revealing their cause-and-effect relationships in the justification of
the prospects of balanced development. The aim of the work is to assess the degree of influence of
socio-economic factors on the population and settlement in municipalities of the Republic of Tatarstan with the use of Express methods of evaluation.
Key words: population, settlement, municipality, territorial aspect, method of express assessments.
В Республике Татарстан на 1.01.2016 г. насчитывалось 3077 сельских населенных пунктов. В абсолютных показателях – это 912,8 тыс. чел. или 23,6% жителей республики. Для
сравнения, в 1959 г. сельское население республики составляло 1670,4 тыс. чел., что составляло 58,6 % населения республики [4].
Сегодня Республика Татарстан представлена довольно пестрым национальным составом и на её территории проживет около 115 национальностей. С 2002 г. наблюдается незначительный рост сельского населения среди русских и марийцев и уменьшение количества
татар, мордва и чуваш. Это связано с интенсивной миграцией татар в города, мордва и чуваш
за пределы республики [1]. Чуваши, марийцы, мордва, удмурты, как и татары и русские, являются коренным населением республики и соседних с ней территорий. Среди других национальностей по данным переписи 1989 и 2010 г. увеличивается доля узбеков, если в 1989
г. их было всего 414 чел., а по данным 2002 г. 1309 чел., а в 2010 г. составляют 2016 чел., армяне в 1989 г. 218 чел., в 2002 г. 1538 чел., а в 2019 г.1583 чел., азербайджанцы в 1989 г. 215
чел., в 2002 г. 917 чел., а в 2010 г. 1063 чел.. А также среди сельского населения по итогам
переписи 2010 г. наблюдается рост количества таджиков (1508 чел.), казахов (364 чел.), белорусов (292 чел.), цыган (227 чел.), немцев (242 чел.), далее идут молдаване, туркмены, киргизы, грузины и др.
Общий тенденцией развития сельского расселения Республики Татарстан является неуклонное сокращение числа сельских поселений (с 1979 г. на 7,9%) и падение их средней
людности за этот же период на 16% [3].
По территории республики наиболее крупные сельские поселения располагаются в
южных и юго-западных районах, преимущественно в Предволжье и Закамье, а также в пригородной зоне Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска. Меньше всего жителей на один сельский населенный пункт приходится на северные и особенно на северовосточные районы республики. В аграрных районах Татарстана величина сельских поселений близка к средней по республике, но, несмотря на это, наблюдается постепенное сокращение доля сельского населения и числа сельских населенных пунктов.
В республике 15 районов имеют только сельское население. Преобладание сельского
населения наблюдается в 12 районах, не принадлежащих к крупным промышленным центрам.
Оценка степени влияния социально-экономических факторов на происходящие в населении и расселении могут быть произведены на различных уровнях – отдельных стран, регионов и других, более мелких территориальных систем. Интересным и практически значимым представляется их оценка для муниципальных образований в рамках регионов [6]. В
географическом смысле резко обозначились особенности позиционирования регионов относительно центров и периферийных локализаций. При этом обозначилась «игра масштабов»,
суть которой заключается в том, что во многих случаях наблюдается нестыковка данных, полученных при исследованиях объектов различных масштабов: практика показывает, что выводы и результаты, полученные при одном масштабе, часто не совпадают с заключениями,
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полученными при исследовании территориально-экономических комплексов иных масштабов. Это первый существенный момент, который следует учитывать при оценке роли социально-экономических факторов в региональных системах [8].
Во-вторых, при генерализации исследователь теряет часть информации, которая может
оказаться весьма существенной. При увеличении масштаба исследований мелкие локальности могут значительно отличаться от более высоких по ступеням иерархии, так как локальные ограничения оказывают весьма существенное влияние на состояние региона. Существует и третий момент: если по вертикальной оси откладывать условную точность исходной
информации, а по горизонтальной – расстояние «центр – периферия», то статистическое распределение никогда не будет нормальным; оно, скорее всего, будет ассиметричным со смещением ближе к центру, а с минимизацией значений точности даже в отдалении от него. Отсюда следует, что информационные данные, собранные далеко от центра, вероятнее всего,
будут менее репрезентативными.
В ходе проведенного исследования были выделены ключевые индикаторы для анализа
состояния социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан [7]. Они были сгруппированы в три группы: население, экономические и социальные
показатели. В раздел «Население», вошли – 6, в раздел «Социальные показатели» – 7, в раздел
«Экономические показатели» – 7 показателей. На основе данной схемы блоков составлялся
диагностический набор показателей, а также проводилась оценка с использованием балльного метода. При этом для регионов и муниципальных образований набор показателей, по описанным выше причинам, несколько различался.
Все показатели были проранжированы по каждому из 43муниципальных районов Республики Татарстан. Результатом ранжирования муниципальных районов Республики Татарстан по социально-экономическому развитию стало выделение 4 групп районов.
Районы первой группы имеют самые высокие интегральные показатели социальноэкономического развития и, как следствие, получили высокие ранги практически по всем
рассматриваемым показателям. Характерно, что большая часть этих районов раньше не имели высоких позиции по социально-экономическому развитию, но на современном этапе развития экономики сумели значительно улучшить свои позиции.
Вторая группа характеризуется в целом положительными 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 инфраструктуре.
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 социальноэкономического развития. Для большинства районов 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 проблема
нехватки трудовых ресурсов, что является одной из основных причин сдерживающих эффективное использование социально-экономического потенциала данных территорий.
Четвертая группа районов имеет низкие интегральные показатели социальноэкономического развития. 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 взаимосвязи как между собой, так и с районными центрами.
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Таким образом, ранжирование и классификация муниципальных районов позволили
выявить основные тенденции развития сельских поселений 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 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.
Анализ системы расселения показывает, что на территории данных муниципальных образований продолжает сохраняться дисперсное расселении. Как правило, на территории этих
районов имеется ряд населенных пунктов значительно удаленных от районных центров. Особенно транспортная проблема остается чрезвычайно актуальной для районов образующие
четвертую группу. Необходимо, преодолеть изолированность сельских поселений, обеспечение их взаимосвязи между собой и с районными центрами.
Прогнозные данные будущего этнического состава Республики Татарстан к 2025 г.
свидетельствуют об увеличении удельного веса татар в приделах республике. 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 особенно азербайджанцев и армян. Ожидается
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.

Рис. 1. Граф модели, построенный для экспрессной оценки

Так как оценка степени влияния социально-экономических факторов на расселение и
население в силу постоянно изменяющихся условий требует принятия оперативных решений, поэтому, авторами была использована модель экспрессной оценки, разработанная специалистами ФГУП Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных
полезных ископаемых. Схематично структура модели может быть представлена в виде дерева целей (Рис.1) [2].
Методом экспресс оценки проведена оценка влияния социально-демографических факторов на систему расселения и населения муниципальных образований Республики Татар532

стан по социально-демографическим факторам [5]. Исходная информация была представлена
баллами. Это связано с тем, что для оценки перспективности используются показатели,
имеющие как качественную, так и количественную характеристики. Привести их к сопоставимому виду можно лишь с помощью балльной оценки. При проведении группировки, учитывалась амплитуда изменчивости индивидуальных значений показателей, определялось
число групп и длина интервала. В нашем случае количество групп задавалось равным 3.
Интересно рассмотреть пространственное распределение районов, входящих в различные группы.
Районы-лидеры вполне ожидаемы. Нижнекамский и Альметьевский районы попали в
эту группу благодаря своим районным центрам, занимающим высокие позиции по многим
показателя в Республике Татарстан. Пестречинский же район попал в данную группу во многом благодаря «фактическим» казанцам, которые работают в городе, живут вблизи Казани,
но на территории района.
Районы средней группы в основном сгруппировались рядом с районами-лидерами.
Первый территориальный блок расположен на северо-западе республики, вокруг Казани.
Второй территориальный блок расположен на востоке республики.
Только три района средней группы расположены обособленно: Актанышский, Алькеевский и Дрожжановкий. Актанышский район, расположенный на крайнем востоке республики, является своеобразным «эксклавом» второго территориального блока. Дрожжановский
и Алькеевский районы, напротив, выглядят своеобразными «аномалиями».
Если провести деление на большее число групп, то можно более детально рассмотреть
складывающуюся ситуацию.
При такой группировке Алькеевский район уже не выглядит как аномалия, хотя и продолжает резко контрастировать по сравнению с расположенными рядом районамиаутсайдерами. Дрожжановский район, наоборот, только подтверждает свою «анормальность». У данного района низкие коэффициенты разводимости и младенческой смертности,
низкий уровень летальных случаев от отравлений алкоголем и спиртсодержащими жидкостями, хорошая обеспеченность библиотеками, а также низки уровень безработицы.
Также при делении на пять групп стали заметны наиболее отстающие районы: на западе – Кайбицский, на юго-востоке – Бавлинский, на западе Закамья – Аксубаевский, Алексеевский, Спасский и Чистопольский, а также «аномалия со знаком минус» – Тюлячинский
район.
Тюлячинский район граничит на западе, севере и востоке с районами, имеющими хорошие социально-демографические показатели. На юге он граничит с Рыбно-Слободским
районом, имеющим хоть и не высокий средний балл, но все же на две единицы больший.
Район имеет низкие баллы по 8 показателям: численность населения, плотность населения,
прирост численности населения, высокий уровень летальных случаев от отравлений алкоголем и спиртсодержащими жидкостями, уровень проникновения широкополосного доступа в
Интернет, покупательная способность заработной платы, уровень безработицы. Но разводимость и демографическая нагрузка в районе низкие, поэтому по данным показателям он получил по три балла.
Абсолютный аутсайдер – Кайбицкий район. Он получил по 8 показателям минимальный балл и только по одному – максимальный. В районе плохая демографическая ситуация
(по пяти показателям из шести получено по 1 баллу). Чуть лучше ситуация с социальной обстановкой, но это во многом благодаря максимальному баллу по обеспеченностью библиотеками.
Данный метод [5] позволяет оценить состояние муниципальных районов с точки зрения
влияния социально-экономических факторов и на её основе сгруппировать муниципальные
районы
Выделенные районы, в большинстве случаев, требуют повышенного внимания со стороны органов власти для сглаживания диспропорций и установления предпосылок для их
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дальнейшего развития. Они могут выступать как содержательная базовая основа интегрального экономического районирования территории.
Открывающиеся возможности предлагаемого метода экспресс-оценки позволяют осуществить качественный переход от методов статистического описания социальноэкономических процессов при различных начальных условиях, к оценке динамики, отражающей состояние и долговременные тенденции во взаимоотношениях природа-общество,
раскрывая их причинно-следственные связи при обосновании перспектив сбалансированного
развития. На входе модели задаются воздействия возможных изменений природных условий,
экономического развития, на выходе получаем прогноз состояния территории. Варьирование
естественных и антропогенных воздействий на входах модели позволяет получить количественную информацию о пространственно-временной динамике муниципальных образований,
определить время релаксации составляющих подсистем, выявить удельный вес воздействующих факторов, подобрать комбинации, при которых происходит «гашение» негативных
последствий.
Предлагаемая модель показывает территориальное взаимодействие всех звеньев и компонентов территориальной системы. Она позволяет определить слабые звенья, требующие
первоочередной корректировки. Но, в отличие от обычной практики, когда регулирование
одного компонента без учета всех составляющих может привести к негативным последствиям, обеспечивает необходимую взаимосвязь всех звеньев региональных систем.
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О ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ON THE DEMOGRAPHIC ASPECTS OF REGIONAL DEVELOPMENT
Аннотация. Рассмотрены проблемы взаимовлияния демографических и социальноэкономических процессов на региональное развитие, выявлены региональные различия. Определена актуальность решения демографических проблем страны в увязке с ее социальноэкономическим и пространственно-географическим развитием. Указаны важнейшие социально-демографические проблемы в российских регионах и их возможные последствия.
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Abstract. The problems of mutual influence of demographic and socio-economic processes
on regional development are Considered, regional differences are revealed. The urgency of solving
demographic problems of the country in connection with its socio-economic and spatialgeographical development is determined. The most important socio-demographic problems in the
Russian regions and their possible consequences are indicated.
Key words: region; socio-economic development; demographic processes, regional policy.
Демографическое, социально-экономическое развитие страны в последние десятилетия
обусловили наличие целого ряда демографических проблем, без решения которых устойчивое,
динамичное развитие государства становится весьма затруднительным. Современная геодемографическая картина характеризуется устойчивым оттоком населения с окраинных территорий
как в масштабах крупных регионов, так и в пределах отдельных федеральных округов и субъектов РФ, ростом удельного веса лиц старше трудоспособного возраста (прежде всего, в районах оттока), концентрацией населения в крупнейших городах страны и их агломерациях (особенно Москвы и Санкт-Петербурга) и рядом других в целом негативных явлений.
В этом плане обращение власти к данной проблематике, разработка и реализация государственных программ соответствующей направленности вполне закономерны. В числе важнейших – Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года (от 9 октября 2007 г.) [2]; Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента РФ № 1351 от 13 июня 2012 г.) [1];
Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 г.» от 7 мая 2018 г. Так, Указ Президента определяет в качестве
приоритетных национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г.)
обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет) [3].
В то же время говорить об однозначно положительных результатах принимаемых государством мер не приходится. Так, суммарный коэффициент рождаемости (далее – СКР) устойчиво рос в РФ с 2002 г., достигнув значения 1,777 в 2015 г., однако затем стал опускаться
до 1,762 в 2016 г. и до 1,621 – в 2017 г.
Для России характерны существенные физико-географические, культурноисторические, социально-экономические региональные различия, что обусловливает неоднородность социальных и демографических процессов зачастую не только между регионами,
но и внутри них. Данное обстоятельство требует коррекции принимаемых государством мер
экономической, социальной, демографической политики применительно к отдельным регионам или их группам.
© Сабитов Р.К., 2018
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Эта проблема сопряжена также с вопросами перспектив пространственной организации
общества. На каждом этапе своего развития Россия так или иначе эту проблему разрешало:
от почти стихийного движения русского населения прежде всего на восток, организации
опорных пунктов русской колонизации (XVI-XVIII вв.), когда государство устанавливало
свой контроль над вновь приобретенными территориями вслед за первопроходцами и переселенцами, до целенаправленного создания крупных производственных баз на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке в советское время. В известной степени, адекватность принимаемых мер обеспечивало территориальную целостность государства.
В постсоветское время государство не сразу обратилось к проблеме территориальной организации общества, следствием чего стали наблюдаемые ныне неблагоприятные тенденции в
геополитическом, социально-экономическом и демографическом развитии страны. Но и сегодня нет достаточно четкого понимания по вопросам территориальной организации производительных сил страны, адекватной этой организации системы расселения, о чем свидетельствует
наличие лишь проекта Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [4].
Оценка взаимовлияния экономических, социальных и демографических процессов остается весьма сложной методологической и методической проблемой. С целью оценки этого
взаимовлияния на региональном уровне нами использован прием сопоставления уровня жизни
населения и некоторых демографических индикаторов. В нашем случае количественная оценка уровня жизни понимается как соотношение среднемесячного дохода на душу населения
(2016 г.) и размера прожиточного минимума (4 квартал 2016 г.). Небесспорный, он, тем не менее, позволяет получить определенные, поддающиеся интерпретации, результаты.
Анализ корреляции между динамикой населения (2005-2016 гг.) и уровнем жизни в целом по России и её регионам (без Крыма) показывает отсутствие зависимости между двумя
этими показателями (коэффициент парной корреляции равен 0,23). В то же время расчёты,
выполненные по группам регионов (в пределах федеральных округов), дают весьма интересную картину (таблица).
Центральная Россия, отличающаяся достаточно однородными природно-географическими
и культурно-историческими условиями имеет значение, равное 0,82 (на Северо-Западе (составляющем с Центром единое культурно-историческое целое) – 0,75), то при продвижении на восток страны снижается вплоть до отрицательных значений: Приволжье – 0,68, Урал – 0,31, Сибирь и Дальний Восток – -0,34. Последнее значение указывает на наличие даже слабо отрицательной зависимости этих параметров: чисто экономическое стимулирование жителей востока
страны, похоже, не работает, а Дальний Восток является единственным регионом с отрицательным миграционным балансом со всеми остальными регионами страны.
Таблица
Корреляционная связь между уровнем жизни и некоторыми демографическими параметрами
по регионам РФ (коэффициент парной корреляции)
Среднегодовой
Суммарный
Удельный вес
Прирост намиграционный
коэффициент
населения в труФедеральные округа
селения в
прирост в 2010- рождаемости в
доспособном
2005-2016 гг.
2016 гг.
2016 г.
возрасте, 2016 г.
Россия
0,23
0,42
-0,15
0,28
Центральный
0,82
0,76
-0,34
0,67
Северо-Западный
0,75
0,41
0,31
0,48
Северо-Кавказский и
0,20
0,53
0,25
-0,23
Южный
Приволжский
0,68
0,62
0,11
0,61
Уральский
0,31
-0,21
0,34
0,76
Сибирский и Дальнево-0,34
0,11
-0,43
0,54
сточный
Рассчитано автором по данным Росстата [5]
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В целом по России нет корреляционной зависимости между уровнем жизни и СКР (0,15). При этом в центральной России наблюдается слабо отрицательная зависимость. Объясняется это деформациями возрастно-половой структуры населения (пониженной долей лиц
в активном, трудоспособном возрасте и повышенной – в после трудоспособном в большинстве регионов Центра) с одной стороны, а с другой – со слабой мотивацией к деторождению
в столичном регионе, имеющем активный положительный миграционный баланс (миграция
имеет почти исключительно экономический характер). Москва имела в 2016 г. самые низкие
по РФ значения СКР (1,461). Обращает на себя внимание весьма заметная обратная корреляция (-0,43) в восточных регионах страны, говорящая об отсутствии эффекта экономического
стимулирования в отношении рождаемости и неэффективности мер по закреплению населения к востоку от Урала.
Удельный вес населения в трудоспособном возрасте является своеобразным результатом как естественного, так и миграционного движения населения, поэтому анализ зависимости «трудоспособное население – уровень жизни» дает весьма интересные результаты в разрезе регионов.
Слабая обратная корреляция на Юге России обусловлена пестротой расположенных
там регионов. Наряду с высоко урбанизированными территориями старой урбанизации (Ростовская, Волгоградская области) здесь расположены слабо урбанизированные (по российским меркам) республики с сохраняющимися (хоть и ослабевающими) традициями деторождения (СКР в Чечне – 2,622), высокой долей детей (до 30 промилле и выше, при среднем значении по РФ – 18,3) и, как результат, устойчивым оттоком молодого трудоспособного населения за пределы региона.
В остальных же частях страны мы наблюдаем весьма заметную зависимость уровня
жизни от доли трудоспособного населения, составляющего основу экономически активного
населения. При этом глубинные причины внешнего сходства различны. На Урале высокая
корреляция обусловлена сохранением привлекательности северных нефте- и газодобывающих территорий (высокие доходы – высокий удельный вес трудоспособного населения). В
центральной России – низкое качество трудового потенциала в периферийных регионах:
низкая рождаемость; высокий удельный вес населения старше трудоспособного возраста
(27–30 процентов); пониженная ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (в большинстве регионов – не выше 71 года, при средней по РФ – 71,9 года). Данная картина есть
следствие демографических потерь Великой Отечественной войны и территориальной близости столицы как центра сильнейшего миграционного притяжения.
Выполненный анализ показывает, что демографическая ситуация в целом по России и
ее регионам остаётся малоблагоприятной для её (России) устойчивого социальноэкономического развития. Экономические факторы мало способствуют решению этой ключевой, стратегической для РФ задачи, о чём мы уже ранее писали [6]. Миграционные процессы работают на ухудшение социально-демографического потенциала периферийных территорий как на макро-, так и мезоуровнях, создавая проблемы геостратегического, социальноэкономического характера.
Вот почему немаловажным фактором устойчивого развития России является грамотно
выстроенная, адекватная тенденциям мирового и национального экономического и социального развития система пространственной организации РФ, система, тесно увязанная с планами (концепциями, стратегиями, схемами) геостратегического, экономического и социального
развития страны на обозримую перспективу.
Впервые в постсоветское время идея реорганизации экономического пространства
страны была высказана в 2010 г. тогда была предложена идея преимущественного развития в
стране 20 крупнейших агломераций. Впоследствии был разработан проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. [4]. По большому счету, он является развитием выше указанной идеи, так как в Концепции агломерации были дополнены также территориями, концентрирующими экспорто-ориентированные производства
и расположенными вдоль важнейших мультимодальных транспортных коридоров.
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По нашему мнению, предлагаемая Концепция будет мало способствовать решению социально-экономических проблем как страны в целом, так и, в особенности, её регионов.
Идея опоры на агломерации хороша для территориально небольших, например, европейских
стран, но не для такой огромной, как Россия. Большие периферийные пространства могут
оказаться вне поля зрения властных структур не только федерального центра, но и регионов,
что грозит им устойчивой деградацией, а при наличии в них устаревших производств и инфраструктурных объектов и локальными техногенными катастрофами.
В условиях развития цифровой экономики с проблемами занятости могут столкнуться и
крупнейшие города и их агломерации, что способно привести к росту социальной напряженности в них с плохо предсказуемыми последствиями.
Указанные проблемы являют собой неполный перечень проблем социальнодемографического характера, присущих современной России. Но они требуют вдумчивого,
гибкого решения уже сейчас, так как демографическое проблемы и тенденции имеют свойство долговременного действия: чем тяжелее проблема, тем сложнее и дольше ее решение.
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ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ИМИДЖЕВЫХ ПРОДУКТОВ
(на примере мобильного приложения «Бренд-карта Перми» на платформе «Пермский
период 2.0)
STUDYING THE OPINION OF LOCAL INHABITANTS IN DEVELOPING
IMAGE PRODUCTS
(on the example of the mobile application "Brand Card of Perm City" on the platform
"Perm Period 2.0")
Аннотация. Мобильное приложение является одним из инструментов геоукультурного
брендинга территории. При создании мобильных приложений о городе необходимо учитывать не только мнение экспертов, но и предпочтения местных жителей, связанные с различными аспектами городской жизни. В статье представлены данные социологического опроса,
который стал содержательной основой (контентом) нового приложения о городе «Брендкарта Перми».
Abstract. Mobile application is one of the important tools of geo-cultural branding of the territory. During the process of creating a mobile app of a city, it is necessary to take into account not
only the opinion of experts associated with various aspects of city life but also the preferences of
local residents. The article presents the data of the sociological survey, which became the substantive basis (content) of the new application about the city “Brand-map of Perm”.
Ключевые слова: бренд, имидж, мобильное приложение, туризм, социологический
опрос, Пермь.
Keywords: brand, image, mobile application, tourism, sociological survey, Perm
Конкуренция территорий – это соперничество за узнаваемость и популярность региона,
за квалифицированные кадры, инвестиции, материальные ресурсы. Конкуренция разворачивается на макро- и мезо-уровне. Сегодня не только отдельные страны, но и города внутри
одного государства вступают в борьбу за экономическое благосостояние, за имидж мест [1].
Социально-экономические проекты, направленные на формирование имиджа территории, развитие и сохранение квалифицированных кадров попадают в поле зрения экономической географии и маркетинга мест [2]. Одним из методов формирования имиджа и продвижения территорий является геокультурный брендинг, который может быть определен как
целенаправленное совмещение географического пространства с его культурными образами
(естественно-научными, историческими, литературными, мифопоэтическими и др.). В этом
смысле, любая территория, взятая в её онтологической и феноменологической плоскости,
может рассматриваться как определённая геокультура. Геокультурные образы могут быть
использованы при создании локального бренда. Основой туристского бренда является буквально любая экстраординарная характеристика, вызывающая у потребителя определенный
набор положительных эмоций. При создании туристского бренда территории важна реанимация старых и создание новых культурных сюжетов. Это необходимое условие эффективной деятельности, направленной на созидание уникального ресурсного потенциала региона,
формирование систем новых мест и объектов [3].
Геокультурный брендинг предполагает решение нескольких задач: 1) формирование
информационного поля; 2) создание инфраструктуры; 3) внедрение новых стандартов каче Сафарян А.А., Фирсова А.В., 2018
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ства обслуживания. Отдельные задачи геокультурного брендинга выполняют сегодня разнообразные мобильные приложения. Широко известны межгосударственные ресурсы: Google
map, Яндекс Навигатор, Maps me, izi.travel, 2ГИС и др. Несмотря на популярность данных
ресурсов, нельзя сказать, что предложений в сфере мобильных приложений достаточно, хотя
бы потому, что многие из них не успевают за потребностями современного туриста. Прокомментируем данное суждение: на наш взгляд, гостю всегда интересно представить город
глазами местного жителя – какие места городской активности (музеи, памятники, кафе, клубы, спортивные центры, магазины, продукты, еда) здесь востребованы. Продвигать свой быт
и уклад, свои повседневные продукты (в которых присутсвует элемент идентичности) особенно актуально для городов, которые не были туристскими, но ставят перед собой такие задачи. Поэтому, создавая информационный ресурс для конкретного региона или города, следует учитывать мнение местных жителей, а не только суждения экспертов, каталоги туристских мест, путеводители.
Для выяснения предпочтений местных жителей в сфере отдыха и рекреации, а также их
потребительского поведения целесообразно использовать метод социологического опроса.
Опрос по анкетным листам на улицах Перми, а также анкетирование в социальных сетях было проведено авторами статьи в рамках реализации проекта «Бренд-карта Перми»: продвижение имиджа города через мобильное приложение»33. Переходя к результатам исследования, дадим некоторые детали самого процесса анкетирования, статистические факты и далее
сделаем общие выводы.
Социологическое исследование на тему «Изучение восприятия образа города Перми
молодежью» проводилось в июле 2018 года. Эмпирическую базу исследования составили
данные уличного опроса, проведенного в городе Перми методом полуформализованного интервью. Всего было опрошено около 1500 человек, обработку в системе SPSS прошло 485
анкет.
В опросе участвовали представители как мужского, так и женского пола в соотношении
2:3 (женщин было опрошено больше). Доля респондентов в возрастных категориях 18-25
(59% от выборки) оказалась наибольшей (табл.). Основу выборки составили представители
студенческой молодежи города Перми. Полученные результаты предоставляются по городу
в целом и в рамках половозрастной структуры.
Таблица
Половозрастная структура выборочной совокупности
ПОЛ
Количество респондентов
%
Чел.
Мужской
36%
173
Женский
64%
312
ВОЗРАСТ
18-25
26-35
Всего:

59%
41%

286
199
485

Целью исследования стало изучение предпочтений молодежи, связанных с различными
аспектами жизнедеятельности в городе Пермь. Анализ включал в себя решение следующих
задач:
1)
выявить с какими знаменитыми людьми ассоциируется город;
2)
изучить излюбленные места для прогулок и ландшафты, являющиеся «лицом
города»;
33

проект Пермской городской общественной организации «Аспектус» получил поддержку XX городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» (Договор СЭД-059-01-35-131 от 18.06.2018 г.)
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3)
узнать в каких ресторанах или кафе можно попробовать город «на вкус»;
4)
выяснить какая сувенирная продукция является наиболее известной;
5)
раскрыть какой вид спорта, какая музыка и какой цвет ассоциируется у молодежи Перми с городом;
6)
выявить перечень наиболее известных для молодежи художественных фильмов, которые ассоциируются городом;
7)
определить, чем город Пермь известен во всем мире, какие места могут быть
привлекательны для туристов, по мнению молодежи Перми;
8)
с помощью каких приложений пермская молодежь узнает информацию о городе и предстоящих мероприятиях в Перми;
9)
обозначить проблемы городской жизни, которые, по мнению молодежи, необходимо изменить [4].
Кратко представим результаты опроса молодежи на тему «Пермь в восприятии жителей». Выбирая имя человека, который является «брендом» города около 27 % респондентов назвали в первую очередь основателя города Татищева В.Н. и 26 % импресарио Дягилева
С.П. Данный выбор показателен тем, что в сознании горожан одинаковой ценностью обладают и представители науки (промышленности) и культуры. Этот тезис подтвердился дальнейшим выбором: актер Николай Наумов (17%), инженер Николай Славянов (9%), писатель
Алексей Иванов (7%), конструктор Павел Соловьев (6%).
Мы можем констатировать, что именно культура (искусство) формирует «образ города»: «пермский балет» – 56,7% выборов. Однако и естественно-научная тематика как составляющая имиджа важна: «пермский геологический период» выбирали 36% респондентов. По
мнению молодежи, два аспекта образ Перми формируют в большей степени – это культура (40% респондентов) и промышленность (39,7% респондентов).
Три главных места в Перми для отдыха и прогулок – это Набережная, Эспланада и Черняевский лес. На набережной молодежь больше любит проводить свое время, поэтому там стоит
проводить больше молодежных фестивалей. Черняевский лес назван местом для уединенных
прогулок. Но стоит заметить, что в опросах отмечали недостаточность чистоты на улицах и в
парках города. Эспланада названа «лицом города», что означает необходимость повышенного
внимания к ней со стороны правительства Пермского края, необходимость поддержания этой
площади в чистоте, поддержка проектов, формирующих комфортную среду эспланады.
Наиболее популярной сувенирной продукцией молодежь назвала фигурку медведя, как
главного символа города. Однако, опрос по сувенирной продукции показал, что многие символы
не вызывают желания взаимодействия с ними. Исключение составляет арт-объект «Счастье не за
горами», который признан и «лицом города» и «образом места» и «мемом».
Наиболее важными для молодежи видами спорта являются футбол и баскетбол, что
говорит о высокой значимость пермских клубов «Парма» и «Звезда».
Фильм «Географ глобус пропил», по мнению молодежи, является практически национальным достоянием пермяков. Известный в России фильм стал частью образа и
бренда Перми. Для развития и укрепления этого аспекта в образе города, стоит популяризировать данный концепт через, например, создание игрового маршрута по мотивам
съемок фильма.
В мире культуры Пермь известна как школа классического балета, однако самым популярным театром, формирующим образ города у молодежи, стал театр «У Моста». Возможно
это связано с его репертуаром, мистическим направлением и камерной атмосферой.
Мобильные приложения о Перми (visitperm.ru; izi.travel.perm) имеют слабое распространение среди молодежи. Возможно, такая тенденция связана с малой информированностью о существовании приложений среди молодежи, а также с их слабой функциональностью.
Больше всего с образом города у молодежи ассоциируется классическая музыка
(отмечает больше 1/3 части ответивших). Следующими по популярности ответами стали
композиции стиля рэп и рок, которые выбрали 22% и 15% респондентов соответственно.
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7% назвали музыкой города трек к сериалу «Реальные пацаны». Но все же, классическая
музыка получила больше выборов, вероятнее всего это связано внутренними связями
классической музыки и классического балета.
Изучение мнений местных жителей показывает, что при выборе геокультурных брендов
города следует активно использовать накопленный культурный и технический капитал капитал, учитывать потребность жителей в разнообразном и качественном досуге, духовном и физическом развитии. Выявленные образы являются элементами многокомпонентного (зонтичного) бренда Перми и должны использоваться при составлении туристских карт, мобильных
приложений. Информация о брендах города, сформулированная его жителями, позволит туристу почувствовать особую атмосферу города, погрузиться в его культуру.
Мы не исключаем, что некое искажение результатов опроса на тему «Пермь в восприятии жителей» может быть связано с выборкой респондентов, сезонностью опроса (летний
период) и работой интервьюеров-студентов (не профессионалов). Но результат анализа анкет, проведенного с помощью специальных программ, можно считать репрезентативными.
Данные опроса были использованы нами при создании мобильного приложения «Брендкарта Перми».
В сентябре-октябре 2018 года мы приступили к заполнению контента приложения и в
настоящий момент им можно пользоваться. Приложение работает в режиме offline на платформе «Пермский период 2.0» (Рис.), находится в интернет-магазинах App Store, Play Market
и на данный момент имеет более тысячи скачиваний.
Авторы проекта принимают от пользователей обратную связь о работе приложения,
что, безусловно, поможет команде разработчиков устранить недочеты. Поделиться мнением
о продукте можно через специальную форму опроса – он происходит онлайн на платформе
Google Формы. Опрос состоит из девяти вопросов, три из которых открытого типа. Мы получаем позитивные и негативные отзывы, а также большое число конструктивных рекомендаций. Например, 80 % людей участвующих в анонимном онлайн опросе считает, что такой
ресурс нужен прежде всего жителям города. Среди замечаний, которые прозвучали хотелось
отметить: 1) желание пользователей увидеть больше объектов; 2) желание видеть больше
фотографий одного объекта; 3) просьба внести возможность оставлять оценки объектам, которые имеют сервисное назначение – «народный рейтинг» (это касается ресторанов, кафе,
танцевальных клубов, пунктов проката).

Рис. «Бренд-карта Перми» на платформе «Пермский период 2.0»
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Для будущего развития мобильного приложения интересными являются следующие
предложения: 1) создать сеть велосипедных и пешеходных маршрутов; 2) подключать перекрестные ссылки на сайты заведений и/или другие туристско-информационные ресурсы (например, izi.travel.perm – аудиогиды по Перми); 3) создать актуальную рубрику о событиях
культурной и спортивной жизни города, мероприятия в которой будут обновляться в соответствие с календарем.
Первый месяц презентации приложения и анализ откликов его пользователей показал,
что грамотно спрограммированное приложение – это живая развивающаяся система. Молодежь заинтересована в современных мобильных ресурсах и для многих они становятся навигаторами в культурном пространстве города.
Важно отметить, что приложение – это не пассивный рассказ о городе, это своеобразный катализатор проектной деятельности. Мы заметили, что при изучении приложения человек-пользователь быстро переходит в статус человека-проектировщика и начинает выдвигать конструктивные идеи.
Наше предположение о том, что мобильное приложение является инструментом геоукультурного брендинга территории оправдано. Через цифровые технологии молодежь начинает воспринимать пространство города как место для своей игры, а в перспективе, как
место для предпринимательской активности.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
TERRITORIAL ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INVESTMENT
DEVELOPMENT OF RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Аннотация. В статье рассмотрены территориальные особенности и исследовательские
задачи общественной географии проблемы инвестиционного развития. Проведен экономикогеографический анализ и оценка эффективности инвестиционного развития России за 20082016 годы.
Abstract. The article deals with the territorial features and research problems of public geography of the problem of investment development. The economic and geographical analysis and
evaluation of the effectiveness of investment development of Russia for 2008-2016 years.
Ключевые слова: территориальная оценка; инвестиционное развитие; территориальная эффективность.
Keywords: territorial assessment; investment development; territorial efficiency.
Анализ факторов и условий эффективного территориального развития России в рыночных условиях является предметом современных научно-прикладных исследований [1–4 ,14].
Применительно к рыночной экономике понятия «эффект» и «эффективность относятся к
числу важнейших критериев оценки и мониторинга конкурентоспособности экономик стран,
регионов, предприятий, производств. Однако длительное время в переходный период формирования рыночной экономики в нашей стране эти критерии были преданы забвению. В
условиях все большей интеграции российской экономики в глобальную систему экономической конкуренции (создание Таможенного союза, вступление в ВТО, развитие приграничной
экономической интеграции) критерии «эффекта» и «эффективности» актуализируются с научной и практической точек зрения. Для нынешнего этапа развития региональных экономик,
частного бизнеса (отечественного и иностранного) в России особенно актуальны исследования по территориальной оценке эффективности инвестиционного развития.
К общепринятым основным факторам и условиям эффективного территориального развития относятся [5, 7]:
– экономико-географическое положение;
– природные условия и в особенности, приобретающие с каждым годом все большее
значение в связи с глобальными климатическими изменениями, природные стихийные бедствия (ПСБ) и экстремальные природные явления (ЭПЯ);
– экологические условия;
– природно-ресурсный потенциал;
– геодемографическая ситуация и условия;
– сформировавшаяся территориальная организация хозяйства и населения;
– инновационно-инвестиционные условия и ресурсы.
Степень воздействия экономико-географического положения на эффективность территориального развития в рыночных условиях при отсутствии монополизма и наличии конкуренции определяется уровнем участия региона в территориальном разделении труда [5, 7,
13]. Реализация продукции предприятий и производств, предоставление услуг фирмами
© Сафиуллина Р.М., Фаронова Ю.В., Максютова А.А., 2018
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только на локальном уровне (то есть в границах региона) обеспечивает минимальную экономическую эффективность. Реализация продукции предприятий и производств, предоставление услуг фирмами региона на национальном уровне обеспечивает среднюю экономическую
эффективность. При реализации продукции предприятий и производств, предоставлении услуг фирмами региона на макроуровне (межгосударственное или глобальное территориальное
разделение труда) может быть достигнута максимальная экономическая эффективность.
Современные тенденции в учете влияния природных условий на эффективность территориального развития:
– уменьшение зависимости видов экономической деятельности в регионе от природных
условий, то есть минимизация этой зависимости за счет учета этого фактора и использования
технологических инноваций (например, в растениеводстве, животноводстве), географического перемещения производства в другие страны с более благоприятными природными условиями, развития менее природозависимых видов экономической деятельности в условиях
постиндустриального развития;
– модернизация территориальной структуры хозяйства региона в направлении снижения доли добывающих и сельскохозяйственных видов экономической деятельности в структуре экономики;
– переход к акцентированному учету влияния экстремальных природных явлений и
природных стихийных бедствий на эффективность территориального развития по мере
уменьшения зависимости от устоявшихся за многолетний период природных условий.
Современные тенденции в учете влияния природно-ресурсного потенциала на эффективность территориального развития:
– уменьшение ресурсоемкости видов деятельности региона;
– структурные изменения в использовании природно-ресурсного потенциала регионов
за счет увеличения роли экономически эффективных ресурсов и обеспечения эффективного
ресурсного импортозамещения;
– переориентация развития региона на малотоннажные, наукоемкие и инновационные
виды деятельности.
Современные тренды в эволюции геодемографической ситуации и условий с целью
обеспечения эффективного территориального развития [6,8–12]:
– обеспечение роста или стабилизации численности населения и экономически активного населения региона;
– интеллектуальное развитие населения региона;
– обеспечение качества населения региона – важнейшее условие эффективного территориального развития, предполагающее улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни населения, качественное и количественное обеспечение социальных
стандартов жизни населения;
– формирование качественной возрастной и половой структуры населения региона.
Современные тренды в модернизации территориальной организации хозяйства региона
(ТОХ) как условие обеспечения эффективного территориального развития [2]:
– реконструкция ТОХ региона с учетом приоритетных направлений развития видов
экономической деятельности, повышающих конкурентоспособность до глобального уровня;
– зависимость конкурентоспособного территориального хозяйственного развития региона от инфраструктурной освоенности;
– влияние территориальной структуры и состояния МТБ хозяйства региона (территориальная структура, износ, возраст основных фондов, их экологичность) на глобальную конкурентоспособность:
Инновационно-инвестиционные условия эффективного территориального развития
[14]:
– территориально-структурная конкурентоспособность видов деятельности региона к
восприятию инвестиций;
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– виды и условия, стимулы получения и предоставления региональных и федеральных
инвестиций;
– инновационно-инвестиционный климат региона;
– инновационно-инвестиционные риски региона.
В развитии экономики любой страны инвестиции играют определяющую роль, поскольку от объема привлеченных финансовых ресурсов зависит решение социальноэкономических задач, связанных с обеспечением экономического роста, роста уровня жизни
населения, экономической стабильности и др. Инвестиционные ресурсы России ограничены.
Особенно ярко это проявляется в условиях экономических санкций, экономического кризиса,
спада производства, дефицита федерального, регионального и местных бюджетов, незначительных ресурсов предприятий и банков.
Несмотря на научно-практический интерес к исследованиям инвестиционной деятельности территорий, экономико-географическая методика территориальной оценки эффективности инвестиционного развития пока не разработана. В этой связи анализ пространственных аспектов эффективности инвестиционных процессов и развития приобретает важнейшее
значение на нынешнем кризисном этапе.
Анализ междисциплинарного опыта, связанного с поиском решения проблемы оценки
эффективности инвестиционного развития территорий, однозначно свидетельствует о необходимости опоры на географическую исследовательскую методологию, основой которой является полимасштабный подход. Необходимость полимасштабного анализа связана с быстрым нарастанием межрегиональных и внутрирегиональных диспропорций в социальноэкономическом пространстве страны, усилением его поляризованности и фрагментарности
на всех уровнях. Одним из решающих факторов развития практически любой территории
становится ее экономико-географическое положение. Полимасштабность исследования
предполагает разработку системы соподчиненных показателей, используемых при переходе
от одного пространственного масштаба к другому, а также определение набора уникальных
показателей для конкретных таксономических уровней [14].
Практическая значимость территориальной оценки эффективности инвестиционного
развития заключается в том, что общие тенденции и специфика инвестиционного развития
регионов, особенности воздействия географических, экономических, политических факторов
на инвестиционное развитие способствуют выявлению складывающихся трендов, которые
необходимо учитывать разработке территориальной инвестиционной политики.
Нами выполнена оценка территориальной эффективности инвестиций в России за период 2008-2016 годы по следующим показателям:
– объем инвестиций в расчете на душу населения;
– объем инвестиций в расчете на единицу ВРП.
Расчеты были проведены в долларах.
В 2008 г. складывалась следующая ситуация по инвестициям на душу населения регионов Российской Федерации. Средний показатель по России составлял 7,0 долл. на чел. Максимальные значения наблюдались в Ненецком (83,4), Ямало-Ненецком (30,7), ХантыМансийском (13,0) автономных округах, а также в Сахалинской области (12,0). Приближенные к среднероссийскому уровню регионы: Республика Саха (Якутия) (6,6) и Чукотский автономный округ (6,3). Подавляющая часть регионов России имеет уровень ниже среднего.
Вот некоторые из них: Архангельская область (4,7), Красноярский край (2,9), Московская
область (2,8), Республика Коми (3,6), Пермский край (2,3), Магаданская область (3,3), Хабаровский край (2,5), Еврейская автономная область (2,3). Минимальные значения по инвестициям на душу населения были зафиксированы в Псковской области (0,9), КарачаевоЧеркесской Республике (0,9), Алтайском крае (0,9), Брянской области (0,8), КабардиноБалкарской Республике (0,7), Республике Тыва (0,5) и в Республике Ингушетия (0,4).
В 2012 г. ситуация незначительно изменилась в позитивную сторону в целом по стране
с существенными территориальными различиями. Средний показатель инвестиции на душу
населения вырос до 7,2 доллара на человека. Максимальные значения также сохранились в
546

Ненецком автономном округе (45,3), Тюменской области (13,6), Ханты-Мансийском автономном округе (12,0) и в Сахалинской области (10,7), также к группе регионов с максимальными значениями присоединился Чукотский автономный округ. Приближенные к среднероссийскому уровню значения имеют Республика Коми (8,4), показатели которого по сравнению с 2008 г. увеличились в 2 раза и Республика Саха (Якутия) (6,9). Показатели чуть ниже среднего имеют: Ленинградская область (6,2), Магаданская область (5,7), Краснодарский
край (4,9), Еврейская автономная область (4,6), Амурская область (4,4), Архангельская область (4,3), Красноярский край (4,3), Хабаровский край (4,3), Вологодская область (4,1), Республика Татарстан (4,0). Самые низкие показатели имеют следующие регионы: Республика
Ингушетия (1,1), Алтайский край (1,1), Костромская область (1,0), Кабардино-Балкарская
Республика (1,0), Республика Северная Осетия-Алания (1,0) и Ивановская область (0,9). В
целом можно отметить, что с 2008 г. по 2012 г. по всем регионам наблюдался рост показателя инвестиций на душу населения. Исключение составили такие регионы как Ивановская область, Липецкая область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Калининградская область, Республика Башкортостан, Новосибирская область. В перечисленных регионах
произошли небольшие понижения значений.
К 2016 г. среднероссийский показатель инвестиций на душу населения составил 6,8
долларов на человека. Лидирующие положения, как и в прошлые годы, занимали Сахалинская область (73,7), Тюменская область (60,4), Ненецкий автономный округ (28,9), также в
эту группу вошли Хабаровский край (11,7) и Челябинская область (13,4). Значения, приближенные к среднероссийским, имели Республика Татарстан (7,8), Республика Башкортостан
(6,7) и Краснодарский край (6,3). Большинство регионов имели объем инвестиций ниже
среднероссийского уровня: Чувашская Республика (5,7), Ямало-Ненецкий автономный округ
(4,7), Амурская область (3,9), Республика Дагестан (3,6), Республика Коми (3,5), Магаданская область (3,5), Свердловская область (3,2), Самарская область (3,0), Нижегородская область (2,4), Красноярский край (2,3), Приморский край (2,3), Архангельская область (2,2),
Ленинградская область (2,2), Республика Саха (Якутия) (2,1), Мурманская область (2,0), Новосибирская область (2,0). Самые низкие показатели наблюдались в Карачаево-Черкесской
Республике (0,2), Саратовской области (0,2), Омской области (0,2), Республике Северная
Осетия-Алания (0,1), Республике Марий Эл (0,1), Курганской области (0,1), Республике Тыва
(0,1) и Еврейской АО (0,1).
В целом динамика показателей инвестиций на душу населения с 2008 г. по 2016 г. имеет регрессивный характер. Заметное сокращение инвестиций наблюдается в следующих регионах: Белгородская, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Орловская области, Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий АО, Республика Адыгея, Ямало-Ненецкий автономный округ. К регионам, где инвестиции на душу населения повысились, относятся Краснодарский край, Республика Ингушетия, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Самарская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область.
Динамика эффективности инвестиций в расчете на единицу ВРП (доллар инвестиций/доллар ВРП) за 2008-2016 гг. характеризовалась рядом особенностей.
В 2008 г. средний показатель эффективности инвестиций регионов составил 3,0 доллара на доллар. Максимальные значения наблюдались в следующих регионах РФ: Брянская область (4,8), Костромская область (4,6), Волгоградская область (4,6), Алтайский край (4,6),
Республика Тыва (5,1) и Камчатский край (3,6). Средние значения прослеживались в Воронежской (3,0), Ивановской областях (3,0), в Смоленской области (3,1), в КарачаевоЧеркесской Республике (3,3) и в Республике Марий Эл (3,1). Значения гораздо ниже среднего уровня наблюдались в Ямало-Ненецком автономном округе (1,7), в Амурской области
(1,9), в Сахалинской области (1,1) и на Чукотском автономном округе (1,7);
В 2012 г. средний показатель эффективности инвестиций повысился и составил 3,5
доллара на доллар. Максимальные значения были достигнуты в Костромской области (5,7), в
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Кабардино-Балкарской Республике (5,4), в Удмуртской Республике (5,8), в Республике Башкортостан (4,6), в Ивановской области (4,3), в Пермском крае (4,5), Республике Карелия (4,2),
Мурманской области (3,9), Новосибирской области (3,9). Приближенным к среднероссийскому уровню оказались значения следующих субъектов: Тульская область (3,5), Республика
Адыгея (3,5), Камчатский край (3,5), Владимирская область (3,4), Ярославская область (3,4).
Уровень ниже среднего имели следующие регионы: Новгородская область (2,9), Республика
Татарстан (2,9), Астраханская область (2,6), Республика Ингушетия (2,5), Тюменская область
(2,7), Республика Коми (2,0), Ненецкий автономный округ (2,0), Ленинградская область (1,8),
Республика Тыва (1,7), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,6).
В 2016 г. средний показатель эффективности инвестиций повысился до 4,7 доллара на
доллар. Регионами, чьи показатели превысили это значение, стали: Ивановская область (6,7),
Омская область (6,6) Костромская область (5,8), Московская (5,2), Рязанская (5,8), Республика Карелия (6,7), Удмуртская Республика (6,1) и Новосибирская область (6). К среднероссийскому уровню относятся такие регионы, как Псковская область (4,9), Иркутская область
(4,9), Кемеровская область (4,9). Чуть ниже среднего уровня расположились Калининградская область (4,8), Ставропольский край (4,8), Белгородская область (4,7), Смоленская область (4,7), Тюменская область (3,3), Республика Татарстан (3,0), Амурская область (2,7).
Таким образом, неравномерность «привязки» инвестиций по регионам России, несмотря на небольшой рост эффективности инвестиционного развития в целом, в 2008–2016 гг.
оставалась высокой. Общий уровень территориальной эффективности инвестиционного развития России по сравнению с европейскими странами низкий.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В БАССЕЙНЕ АМГИ
AGRICULTURAL NATURE MANAGEMENT IN THE AMGA BASIN
Аннотация. В статье рассматривается изменения в сельскохозяйственном природопользовании в бассейне р. Амга: изменение поголовья сельскохозяйственных животных,
особенностях скотоводства и коневодства.
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Abstract. The article discusses changes in the agricultural environmental management in the
Amga river basin: the change in the livestock of farm animals, the characteristics of cattle breeding
and horse breeding.
Key words: environmental management; Agriculture; The Republic of Sakha (Yakutia); Amga river basin.
Сельское хозяйство является одним из важных отраслей экономики Республики Саха
(Якутия). Оно ведется в суровых природно-климатических условиях, со слабым развитием
транспортной и энергетической инфраструктуры
Сегодня бассейн р. Амги является одним из крупных сельскохозяйственных регионов
республики. Важнейшую роль играет земледелие. Основу экономики составляет сельское
хозяйство, специализирующее на мясо-молочном скотоводстве, мясное табунное коневодство. Возделываются зерновые, картофель, овощи закрытого и открытого грунта. Товарное
животноводство особенно развито в Чурапчинском и Таттинском районах. Также разведение
крупного рогатого скота и лошади является традиционной хозяйственной деятельностью
якутского народа [8].
Река Амга является одним из крупных притоков р. Алдан, её длина – 1462 км, площадь
бассейна – 69300 км2 [2].
На территории бассейна полностью или частично расположены 7 улуса, 18 сельских
муниципальных образований (наслега), 27 населенных пунктов. На 01.01.2017 г. в 27 стоя© Семёнова Л.А., 2018
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щих на учёте населённых пунктах проживало 18660 человек. Средняя плотность населения в
бассейне р. Амга составляет 0.3 чел./км². Повышенная плотность сельского населения характерна для Амгинского улуса (района) [7].
В данной статье будет рассматриваться скотоводство и коневодство в 17 наслегах бассейна: Амгинский (11 наслегов), Чурапчинский (2 наслега) и Таттинский (4 наслега), исконно являющимися сельскохозяйственными. К сожалению, получение статистических данных
на низовом уровне административно-территориального деления является затруднительным
по разным причинам. Данные в открытом доступе не всегда обновляются специалистами вовремя или бывают некорректными, получение данных затрудняется также ограниченным
доступом к самим документам (секретность).
Численность населения в пределах исследуемой территории на 01.01.2017 г. составило
18660 чел. в бассейне нет городских поселений, все населенные пункты – сельские. Село Амга – самый крупный населенный пункт бассейна, административный центр Амгинского района [6].
Таблица 1
Поголовье крупного рогатого скота (голов; на 1 июля 2006 г. и 2016 г.)
в том числе
крестьянские
Хозяйства всех
сельскохозяй(фермерские) хохозяйства насекатегорий
ственные оргазяйства и индиления
низации
видуальные
предприниматели
2006
2006
2006
2006
2016
2016
2016
2016
Республика Саха
345
204
244568 45 832 43932
94 562
66214
134422
(Якутия)
288
894
Амгинский район
18 579 14005
5 599
3032
3 640
4341
9 340
6632
Таттинский район
23 642 18586
5 706
5862
7 604
5662
10 332
7062
Чурапчинский район
32 153 26276
718
382
8 553
8424
22 882 17470

Животноводство развивается на базе естественных лугов в долинах и низких террасах
больших рек, в аласах, на мелкодолинных, преимущественно кочкариковых лугах и речках
стекающих с таежных междуречных пространств [1].
Площадь территории исследования составляет 29056 км2. Из них общая площадь сельскохозяйственных земель – 106 222 га (3,6 % от общей площади на 01.01.2015г.). В структуре
сельскохозяйственных земель преобладают сенокосные угодья 36,7%, пастбища занимают –
26,7% и пашни – 20,1%.
В настоящее время идет устойчивое снижение поголовье крупного рогатого скота по
всей территории Якутии [6] (Табл. 1).
Осуществление экономической и хозяйственной деятельности производства сельскохозяйственной продукции представлено сельскохозяйственными организациями и мелкотоварным производством. В настоящее время в бассейне по производству сельхозпродукции
функционируют 24 сельскохозяйственных организаций, 112 крестьянских хозяйств и 2868
личных хозяйств.
За последние годы бассейне р. Амги наблюдается снижение общего поголовья скота
(табл. 2), но некоторые хозяйства сохраняют поголовье на одном уровне. Наибольшее поголовье скота сохранилось в десяти муниципальных образованиях. Ведущие места занимают
Болугурский наслег (Амгинский район) – 1796 голов, Болугурский наслег (Чурапчинский
район) – 1288голов, Амгинский наслег (Таттинский район) – 1214 голов.
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Таблица 2
Поголовье сельскохозяйственных животных 2014-2017 гг. в бассейне р.Амги

Амгинский район
Таттинский район
Чурапчинский район
всего:

Крупный рогатый скот, голов
8935
2910
3138
14983

Лошади

Свиньи

Птицы

11071
2161
2503

1175
213
261

3891
493
2170

15735

1649

6554

По структуре хозяйствующих субъектов внутри бассейна имеется различия. Таттинском районе скот содержат в основном в крестьянские хозяйства, в Амгинском и в Чурапчинском районах – население.
В структуре заготавливаемых кормов удельный вес сена достигает 93,7%. Продуктивность сенокосов невысокая, средняя урожайность сена в 2016 оставила 10,2 центнеров с гектара. Происходит деградация естественных угодий [3]. Вытаптывание пастбищ связано с
концентрацией скота вблизи населенных пунктов, где емкость пастбищ превышена. Ощущается нехватка качественных кормов. Слабая кормовая база обуславливает неустойчивое развитие скотоводства, препятствует увеличению поголовья и снижает продуктивность животных. Проблему может решить увеличение кормопроизводства при сохранении лугов и пастбищ. К сожалению, такая деятельность ведется локально, и решить проблему кормопроизводства нет возможности за короткий период.
Самая распространенная порода крупного рогатого скота Якутии – симментальская порода. Характеризуется высоким содержанием надоя молока и хорошими мясными качествами.
Табунное коневодство – одна из основных отраслей животноводства. Особенностью
коневодства в республике является круглогодичное тебеневочное содержание лошадей на
естественных пастбищах. Мясо якутской лошади экологически чистая. Внутри республики,
так и за ее пределами якутская конина пользуется огромным спросом. Кобылы дают диетический целебный кумыс. В республике разводятся три породы лошадей продуктивного (мясо-молочного) назначения: якутская, приленская и мегежекская. Якутская лошадь неприхотлива в разведении, самостоятельно добывает корм из-под снега.
Несмотря на суровые природно-климатические условия Якутии табунное коневордство
распространилось по всей республике. Центром размещения поголовья лошадей является
Центральная Якутия, где сосредоточено более 60 % всего поголовья [1].
В настоящее время ведется работа по увеличению поголовья якутской лошади на базе
увеличения кормовой базы, совершенствование породных и мясных качеств при чистопородном разведении с использованием лучших производителей, улучшение структуры табуна,
увеличение делового выхода жеребят, а также рационализации методов содержания и эксплуатации лошадей.
Последние годы положительным результатом является стабильное увеличение поголовья лошадей благодаря участию сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств и населения в
программах по поддержке коневодства, принятых на республиканском уровне (табл. 3).
Рост показателей наблюдается у мелкотоварных хозяйств – крестьянские хозяйства и
хозяйства населения. СХПК им. Строда (конезавод) занимается разведением табунных лощадей якутской породы, в 2015 г. поголовье составило 650 лошадей. Конезавод имеет высокие производительные показатели [6].
Несмотря на положительные тенденции в отрасли существуют некоторые сложности.
Основные проблемы сдерживания развития коневодства являются:
– слабая организация племенной работы;
– нехватка молодых и квалифицированных кадров;
– слабое техническое и инфраструктурное обеспечение тебеневочных баз на дальних
участках;
– проблемы переработки и сбыта продукции [5].
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Таблица 3
Поголовье лошадей (голов; на 1 июля 2006 г. и 2016 г.)
Хозяйства всех категорий

Республика Саха
(Якутия)
Амгинский район
Таттинский район
Чурапчинский
район

сельскохозяйственные организации

в том числе
крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели
2006
2016

хозяйства населения
2006

2016

2006

2016

2006

2016

160 212

242 645

48 311

63 092

49 811

93 156

62 090

86 397

9 449
10 450

157 790
18 062

4 529
4 747

4 421
6 693

1 638
3 904

6 265
…

3 282
1 799

5 104
…

14 877

24 310

2 230

3 514

6 773

10 999

5 874

9 797

Сельскохозяйственное природопользование в бассейне также остается одним из основных видов деятельности и имеет предпосылки для развития.
По динамике сельскохозяйственных животных Республики Саха (Якутия), можно сделать вывод, что наблюдается отрицательная динамика по поголовьям животных.
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ГЧП – КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
PPP – AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF THE HEALTH SYSTEM OF THE ROSTOV
REGION
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения государственно-частного
партнёрства в сфере здравоохранения на примере Ростовской области. На основе оценки результатов использования ГЧП в регионе выявляются проблемы использования партнёрства
власти и бизнеса, предлагаются меры по совершенствованию.
Annotation. The article examines the problems of applying public-private partnership in the
healthcare sphere by the example of the Rostov Region. Based on the assessment of the results of
the use of PPPs in the region, the problems of using the partnership between the government and
business are revealed, and measures for improvement are proposed.
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Для Ростовской области развитие государственно-частного партнерства в медицинской
отрасли является важнейшим инструментом формирования инвестиционной привлекательности региона и одной из возможностей расширения доступа населения к качественным, как
правило, высоко технологичным услугам.
В области сформирована трёхуровневая система управления здравоохранением (медицинские организации федерального, областного, межтерриториального и муниципального
уровней и частные медицинские учреждения). На территории региона действуют 193 медицинских организации, из них 152 находятся в муниципальной собственности, 38 – областной
подчинённости и 3 – федерального подчинения.
С 2013 по 2017 гг. в структуре первичной медико-санитарной помощи создана сеть неотложной медицинской помощи. Кабинеты (отделения) неотложной медицинской помощи
снижают непрофильной нагрузку на службу скорой помощи и на врачей поликлиник.
В сельских районах первичная медико-санитарная помощь оказывается 1033 фельдшерско-акушерскими пунктами и 182 врачебными амбулаториями. Для расширения доступности современных медицинских технологий на базе медицинских организаций областного и
межмуниципального уровней созданы отделения, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по таким направлениям, как травматология-ортопедия, кардиохирургия,
офтальмология, оториноларингология, онкология, абдоминальная хирургия, урология, нейрохирургия, акушерство-гинекология, неонатология, гематология, транспланталогия.
Растёт число медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2016 г. их было 20, а в 2017 г. – уже 26. В 2017 году на базе МУЗ «Городская больница № 1» г. Волгодонска началось создание первичного сосудистого центра.
Объёмы предоставления высокотехнологичной медицинской помощи в 2017 г. возросли на
30%, всё это за счёт средств из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области. [6].
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Рост финансирования медицинской помощи способствовал увеличению ожидаемой
продолжительности жизни (на 01.01.2018 г. – 73,03 года), сокращению количества детей,
умерших до года, при сохранении общей негативной демографической тенденции за последние 3 года. (табл.а 1)
Таблица 1
Социально-демографические показатели Ростовской области
Показатели
2015
2016
2017
Продолжительность жизни
71,3
71,9
72,2
Естественная убыль населения
-7682
-9680
-12870
Число родившихся
51081
49038
43578
Число детей, умерших до года
335
326
288
составлено автором на основании [5].

Однако здравоохранение региона всё ещё испытывает: острый дефицит бюджетных
средств; недостаток квалифицированного медицинского персонала; низкое качество и доступность медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.
Для решения этих и других проблем в области применяется механизм государственночастного партнерства (ГЧП). По уровню развития ГЧП в рейтинге Центра развития ГЧП Ростовская область заняла в 2016 – 2017 г.г. – 34 место среди 85 регионов России. [2, с.24].
Вообще государственно-частному партнёрству в области здравоохранения придаётся
особое значение. В регионе разработана собственная система государственной поддержки на
основе Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации (2015 – 2030 гг.) Государство берёт на себя обязательства по подготовке управленческих кадров, курирующих и
контролирующих этот процесс, по совершенствованию законодательных норм регулирования имущественных отношений в здравоохранении и прочее. Система мер господдержки
ГЧП в Ростовской области включает льготы по налогу на прибыль и имущественному налогу; субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов; субсидии по затратам на подключение к инженерным системам. Финансовые меры дополняются административными формами поддержки (снижение административных барьеров и оперативное рассмотрение вопросов в рамках реализации проектов). [4].
Специфика проектов в здравоохранении состоит в том, что их инициаторами наряду с
частными инвесторами выступают не столько федеральные, сколько региональные и муниципальные органы власти, т.е. сотрудничество между публичной и частной сторонами сосредоточено на местном и региональном уровнях.
ГЧП открывает возможности социально-ориентированному бизнесу вкладывать деньги
в модернизацию оборудования, медицинской инфраструктуры, переобучение кадров, ориентируясь на стабильность денежных выплат государства в течение длительного периода. Если
инвестор сам оказывает медицинские услуги, то ему гарантируется стабильный спрос в течение длительного времени, хотя стоимость услуги в системе ОМС ниже, чем в коммерческом
секторе. Но услуга заказана государством и будет обязательно оплачена. Государство получает качественную услугу, не вкладывая средства, а бизнес – гарантированные объемы оказания медицинской помощи с отсроченным получением экономического эффекта. Это две
составляющие устраивают государство с точки зрения качества получаемой медпомощи, а
бизнес – с точки зрения использования своих возможностей для прибыльного предпринимательства. [3].
ГЧП–проекты в области здравоохранения в Ростовской области уже активно действуют, развивая сектор медицинских услуг. На принципах ГЧП созданы центры амбулаторного
гемодиализа в Таганроге, Волгодонске, Шахтах. В Ростове–на–Дону организован ООО «Гемодиализный центр Ростов», благодаря этому жители области с почечной недостаточностью
полностью обеспечены заместительной почечной терапией. [1].
Финансирование процедур заместительной почечной терапии и офтальмологической
медицинской помощи происходит в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатной медицинской помощи. На условиях государственно-частного партнер554

ства действуют офтальмологические клиники «Леге Артис» и «ИнтерЮна», в Таганроге создан реабилитационный центр для избавления от наркозависимости, в Октябрьском районе
действует Центр магнитно-резонансной томографии. С 2014 года в ООО «Центр репродукции человека и ЭКО» жители региона получают специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования. В рамках оздоровления и профилактики заболеваний действует региональный проект
«40 бассейнов Дона» до 2020 г., в результате которого в большинстве городов и районов области появились и ещё появятся новые бассейны.
Итак, в здравоохранении Ростовской области можно выделить три основных направления ГЧП: 1) участие частных медицинских организаций в реализации территориальных программ государственных гарантий (ТПГГ); 2) участие частных медицинских организаций в
моделях лизинга и аутсорсинга (в том числе по непрофильным для медицинских учреждений
услугам); 3) участие частных медицинских организаций в инвестиционных проектах строительства медицинских центров и комплексов на основе концессионных соглашений.[7].
Государственно-частное партнёрство уже стало реальностью, но данный механизм используется не в полной мере. Почти нет полноценных институциональных форм партнёрства совместных организации бизнеса и государства (государственных корпораций, холдингов, трастов с
государственной долей участия, управляющих компаний для реализации и управления проектами в сфере здравоохранения). Нет проектов по строительству и модернизации новейших клиник
для специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, созданию объектов,
предназначенных для организации лечебного питания и оказанию услуг общественного питания
для сотрудников, центров реабилитации. Полноценных крупных проектов, включающих стадии
проектирования, разработки проектной документации, строительства, тоже пока нет. Действующие контрактные формы государственно-частного партнёрства (концессия и ГЧП) также не
в совсем отражают сущность этого механизма. В большинстве случаев можно говорить о контрактах с признаками ГЧП, а не реально действующем механизме.
Поэтому необходимы меры по его совершенствованию применительно к сфере здравоохранения в Ростовской области.
1.
Целесообразно внести в областную программу «Развитие здравоохранения»
подпрограмму по развитию государственно-частного партнерства. Отдельное выделение
ГЧП, как направления по решению проблем регионального здравоохранения, позволило бы
адресно определять источники и направления финансирования, разрабатывать условия для
долгосрочного сотрудничества применительно к конкретным объектам и участникам. Включение в перечень предлагаемых инвестиционных проектов области объектов здравоохранения стало бы для инвесторов сигналом значимости сотрудничества и готовности власти создавать благоприятные условия для осуществления.
2.
Важно разработать и внедрить методологии оценки потребности области в
инфраструктурных объектах здравоохранения, чтобы сформировать пул важнейших проектов, призванных обеспечить качественный рост здравоохранения в регионе. Необходимо
расширять участие бизнеса в строительстве и эксплуатации материально-технической базе
здравоохранения. При оценке эффективности проектов ГЧП в этой сфере целесообразно увязывать эффективность с такими показателями, как:
– рост доли негосударственных медицинских учреждений, участвующих в территориальной программе ОМС;
– объем медицинских услуг, оказываемых частными медицинскими организациями за
счёт средств ОМС;
– число услуг или функций непрофильного назначения, переданных областными государственными учреждениями здравоохранения на аутсорсинг частному сектору.
Это позволит стимулировать региональные и местные власти на сотрудничество с бизнесом именно в развитии ГЧП в здравоохранении.
3.
Следует поощрять передачу на аутсорсинг непрофильные функции (благоустройство и уборка территорий, техническое обслуживание зданий, услуги санитарного авто555

транспорта, лечебное и общественное питание и т.д.). Здесь бизнес способен быстро встраиваться в систему медицинской инфраструктуры, экономя бюджетные деньги и привнося инновации. Необходимо расширение участия бизнеса в создании сервисных услуг, управлении
потоками пациентов, администрировании при оказании медицинской помощи, логистике,
бизнес-планировании. Именно эти направления могут стать дополнительной основой для
развития взаимовыгодного государственно-частного партнерства.
4.
Необходимо обеспечить ГЧП-проекты организационным сопровождением со
стороны власти от стадии инициализации проекта до создания готового продукта (услуги).
Целесообразно создание структурных подразделений в рамках регионального правительства
и органов местного самоуправления в сфере здравоохранения, несущих ответственность за
развития ГЧП в здравоохранении. В связи с этим важно обеспечить подготовку или повышение квалификации тем управленцам, которые будут этим заниматься.
5.
Важно, чтобы региональная власть индивидуально подбирала из предлагаемых
законодательством стимулирующих инструментов те, которые в большей степени соответствуют целям ГЧП-проекта и возможностям инвестора.
Таким образом, государственно-частное партнёрство в здравоохранении может стать
локомотивом роста отрасли, наращивая нужные объёмы и качество медицинских и прочих
услуг, создавая новые рабочие места, формируя благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ИНДИКАТОР БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ
SPATIAL ANALYSIS OF MORBIDITY AS AN INDICATOR TERRITORY WELFARE
Аннотация. В статье представлен опыт создания геоинформационной системы «Здоровье населения – Окружающая среда». Приведен пример пространственного анализа заболеваемости туберкулёзом в Удмуртской Республике.
Ключевые слова: качество жизни; ГИС; здоровье населения; туберкулёз; эпидемиологический потенциал.
Abstract. The article presents the experience of creating a geoinformation system "Public
Health – Environment". An example of spatial analysis of tuberculosis incidence in the Udmurt Republic is given.
Keywords: quality of life; GIS; public health; tuberculosis; epidemiological potential.
Благополучие территории, в первую очередь, определяется характером взаимоотношения человека и окружающей среды, что в свою очередь отражает социально-экономическое и
экологическое состояние пространства. Одним из ключевых показателей оценки благополучия является здоровье населения, которое объективно может показать качество среды обитания. Здоровье населения всегда занимает приоритетное место во внутренней политике любого государства. Сохранение общественного здоровья и снижение заболеваемости – важнейшие социально-экономические задачи, стоящие перед государством и здравоохранением, в
решении которых используется опыт многих наук: медицины, экологии, демографии, гигиены, эпидемиологии.
Изучение заболеваемости связано с обследованием достаточно больших масс населения. Это неизбежно включает в объект исследования крупные территории, на которых действуют самые разнообразные компоненты географической среды — как природные, так и
социальные, связанные определенными пространственными закономерностями. Поэтому в
последние годы в решении проблем сохранения общественного здоровья все более актуальным становится географический подход, который применяется для выявления обширной
группы причинно-следственных отношений, построения моделей и пространственного анализа эпидемиологических процессов.
Существенной проблемой пространственного изучения заболеваемости является территориальная привязка медико-статистической информации. Официальная медикостатистическая отчетность осуществляется в разрезе административно-территориальных
единиц. Поэтому чаще всего основными картографируемыми единицами являются муниципальные районы. Подобного рода информацию сложно сопоставить с информацией в рамках
физико-географического районирования территории, что более оправдано при экологогигиенической оценке природных условий. Именно ландшафтное районирование в большинстве случаев медико-географической оценки природных условий представляется наиболее
приемлемым. На этой основе достаточно легко сопоставимы аналитические карты биоклиматического, биогеохимического и эпидемиологического характера.
Частично решить проблему крупномасштабной интерпретации медико-статистической
информации может адресная привязка случаев заболеваний, например, на уровне первичной
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фиксации показателей заболеваемости (фельдшерско-акушерских пунктов, педиатрических
участков обслуживания детских поликлиник и пр.). В дальнейшем такую информацию возможно увязать с любыми вариантами территориальной дифференциации исследуемых районов (административными, физико-географическими и др.). Автоматизированные системы
учета, используемые в настоящее время в системе здравоохранения Удмуртской Республики,
позволяют достаточно оперативно собирать и обрабатывать такую информацию (при отсутствии административно-ведомственных преград). Кроме того, выявление локальных проблем
в области общественного здоровья позволит с большей долей вероятности выявить причины
отклонений в состоянии здоровья населения и адресно направить необходимую помощь.
Дальнейшая
информатизация
здравоохранения
и
развитие
информационнокоммуникационных технологий, разработка программного обеспечения и картографических
программных продуктов позволит оперативно получать, обрабатывать, сопоставлять медикостатистическую, социально-экономическую и экологическую информацию. На основе полученных данных возможно создание интерактивного медико-экологического web-атласа, содержащего карты в разрезе административно-территориальных единиц разного масштаба.
Примером подобной геоинформационной системы может служить ГИС «Здоровье населения – Окружающая среда», содержащая информацию о здоровье населения и отдельные
показатели медико-санитарного, экологического и социально-экономического характера.
В качестве источника данных может быть использована годовая отчетность медицинских учреждений по форме №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у
больных, проживающих в районе обслуживания учреждения», в которой отражены показатели обращаемости за медицинской помощью по 15-классам болезней. Эта ежегодно обновляющаяся медико-статистическая информация является основой базы данных для их последующего территориально-временного анализа [1].
Пространственный анализ уровня заболеваемости населения осуществляется посредством применения методов крупномасштабного картографирования на уровне ФАПов, таким
образом появляется возможность выявить территориальные различия в эпидемиологической
ситуации по отдельным заболеваниям.
Так, например, для пространственного анализа эпидемиологической ситуации по туберкулёзу была использована следующая медико-статистическая информация, предоставленная Республиканской клинической туберкулёзной больницей:
1. Данные по первичной и общей заболеваемости туберкулёзом (на 100 тыс. населения)
в разрезе административных районов Удмуртской Республики за 2005-2007 и 2013-2015 гг.
2. Показатели заболеваемости туберкулёзом из паспортов 599 фельдшерскоакушерских пунктов (ФАПов) за 2005-07 и 2013-15 гг. Исходя из этих показателей (с учетом
численности обслуживаемого контингента) ФАПы были разделены на три группы: с низким,
средним и высоким уровнем заболеваемости.
На основе полученных данных были составлены карты первичной заболеваемости в
разрезе районов и в разрезе фельдшерско-акушерских пунктов.
Для оценки эпидемиологического потенциала рассматриваемых административных
районов Удмуртии по туберкулёзу использовался метод взвешенной суммы факторов:
Эпидемиологический потенциал (V) = Показатели социально-экономических условий
(Wse) + Наследственно-генетические характеристики (Wg) + экологических факторов (We) +
медико-санитарные факторы (Wms), или

где wn – нормализованный вес переменной; sn – значение переменной.
Для расчета веса медико-санитарных, социально-экономических и экологических показателей из социальных паспортов муниципальных образований Удмуртской Республики была получена информация медико-демографического, социально-экономического и экологи558

ческого характера: младенческая смертность, смертность трудоспособного населения, демографическая нагрузка пожилыми, обеспеченность врачами, охват целевыми осмотрами на
туберкулез, количество ВИЧ-инфицированных, обеспеченность жильем, общая площадь аварийного жилищного фонда, уровень безработицы, среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников, количество преступлений, объемы выбросов загрязняющих
веществ и некоторые другие показатели.
В результате расчета эпидемиологического потенциала была построена карта (рис. 1).
Таким образом, геоинформационная система «Здоровье населения – Окружающая среда» позволяет прогнозировать и предотвращать распространение туберкулёза по отдельным
муниципальным образованиям путем проведения государственной политики в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологических мероприятий на территориях с наибольшим
риском.
Подобного рода геоинформационные системы с возможностью интерактивного отражения медико-статистической информации предназначены для широкого круга специалистов, занимающихся вопросами общественного здоровья. Картографически представленная
медико-статистическая информация позволяет в динамике анализировать уровень экологической и социально-экономической комфортности окружающей среды. Представленные
ГИС дают возможность автоматизированной математической обработки базы данных и ее
территориальной дифференциации, а также предусматривает элементы интерактивного отображения картографического материала разного формата и масштаба в разрезе различных
административно-территориальных единиц. Разработанный программный продукт можно
использовать при создании подобного рода ГИС для любого субъекта Российской Федерации.
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Рис. 1. Эпидемиологический потенциал туберкулёза.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Аннотация. Рассмотрены современные подходы к планированию и реализации программ социально-экономического развития территории в контексте цифровизации и на примере кластерной инициативы «Умный город» показаны особенности предлагаемых подходов. Проект «Умный город» направлен на внедрение в пермском инновационном территориальном кластере предприятий ракетного и авиационного двигателестроения Технополис
«Новый Звездный» элементов цифровой экосистемы, как фактора опережающего развития.
Авторы связывают свои выводы об успешности проекта с созданием новой модели управления в кластере, базирующейся на управлении системой взаимоотношений независимых участников на определенной территории и способности управлять данной системой взаимоотношений. Предложены механизмы формирования «активной группы» кластера – нового
субъекта управления и создания системы целевой проектно-ориентированной подготовки
лидеров кластерных инициатив. В статье делается вывод о том, что новая модель управления
должна выстраиваться на принципах активной субъектности, саморазвития, партнерства и
быть способной ответить на главный вызов современному управлению: гибкость, умение сотрудничать и скорость реализации проектов развития. Данный механизм нацелен на формирование среды саморазвития (субкультуры инновационного саморазвития и партнерства),
создания лучших условий для самореализации личности и гармонизации ее интересов с основными участниками программы развития территории, в числе которых житель «Умного
города», его потребности и вовлеченность занимают центральное место.
Abstract. The article considers modern approaches to planning and implementing programs
for the socio-economic development of the territory in the context of digitalization, and the example
of the cluster initiative "Smart City" shows the features of the proposed approaches. The project
"Smart City" is aimed at the introduction in the innovative territorial cluster of rocket and aircraft
engine manufacturing enterprises Technopolis "New Star" elements of the digital ecosystem as a
factor of advanced development. The authors link their conclusions about the success of the project
with the creation of a new management model in the cluster, based on managing the system of relations between independent participants in a certain area and the ability to manage this system of relations. The mechanisms of forming the “active group” of the cluster – a new subject of management and the creation of a system of targeted project-oriented training of leaders of cluster initiatives are proposed. The article concludes that the new management model should be based on the
principles of active subjectivity, self-development, partnership and be able to respond to the main
challenge to modern management: flexibility, ability to cooperate and the speed of implementation
of development projects. This mechanism is aimed at creating an environment of self-development
(subcultures of innovative self-development and partnership), creating better conditions for selfrealization of the individual and harmonizing their interests with the main participants of the territo© Толчин С.В., Акатов Н.Б., Попов А.В., Гакашев М.М., 2018

561

ry development program, where the resident of the “Smart City”, their needs and involvement take
central position.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие территории, цифровая экономика, умный город, кластер, партнерский проект, индикаторы управления партнерским проектом, механизмы реализации партнерского проекта, факторы реализуемости партнерского
проекта, субъект управления партнерским проектом.
Keywords: socio-economic development of the territory,digital economy, smart city, cluster,
partner project, indicators of partnership project management, mechanisms for implementing a
partnership project, factors of the implementation of the partnership project, the partner project
management subject.
Страны-лидеры мировой экономики достигли высоких темпов экономического роста
благодаря четвертой промышленной революции, одним из факторов которой являются цифровые преобразования (рис. 1). Прирост стоимости, созданной цифровыми технологиями, в
США может к 2025 году составить 1,6–2,2 трлн долл. США. К этому времени в Китае увеличение ВВП до 22 % может произойти за счет интернет технологий (по оценкам Глобального
института McKinsey).

Рис. 1. Темпы экономического роста стран лидеров

Сегодня Россия может занять достойное место среди стран лидеров мировой экономики, реализуя свой потенциал в ходе цифровой революции. Утвержденная летом 2017 г. Государственная программа [12]. «Цифровая экономика Российской Федерации» определила цели и задачи экономического уклада России до 2025 г. Переход страны к новому качеству общественных институтов невозможен без активной инновационной деятельности. Пример
экономически развитых стран, являющихся лидерами в разработке и внедрении инноваций,
наглядно свидетельствует о необходимости создания так называемой кластерно-сетевой среды [13]. В скандинавских странах, например, такая политика называется кластерной, в Японии и некоторых странах Юго-Восточной Азии – политикой структурной перестройки производства. Но в целом речь идет о кластерном подходе к стимулированию инноваций и инновационного роста в целом, шире – о новой промышленной политике, нацеленной на переход к постиндустриальной модели развития. В XXI веке государство уже не управляет экономикой методом «сверху», а содействует ее кластеризации методом «снизу», поощряя создание кластеров и внедрению инноваций не только в современные отрасли промышленности, но и традиционные (ресурсодобывающие и перерабатывающие) производства [14].
Теория кластеров на протяжении десятилетий разрабатывается рядом научных школ,
особую известность среди которых приобрели экономические школы Маршалла, Шумпетера, Кругмана и др. Наиболее точную трактовку, признаваемую классической, можно получить из работ Майкла Портера [15]. Согласно мнению ученого, кластеры – это географическое сосредоточение компаний и связанных с ними организаций, охваченных одной опреде-

562

ленной сферой деятельности и взаимодействующих друг с другом на принципах общности и
взаимодополняемости.
В 2012 году в России был сформирован «Перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров», куда по итогам конкурсного отбора вошли 25 кластерных проектов «с высоким научно-техническим потенциалом». Пермский край наряду с
другими регионами также вошел в число победителей федерального конкурса. На территории края, начиная с 2012 г., реализуется проект инновационного территориального кластера
«Технополис «Новый Звездный».
Пермский кластер отличает исторически выстроенные промышленные кооперационные
связи машиностроительного комплекса предприятий таких высокотехнологичных отраслей,
как авиационное и ракетное двигателестроение, точное приборостроение, а с начала 1990-х
гг. – и энергетическое машиностроение. Отраслью, в которой предприятия пермского кластера лидируют на российском и международном рынках, является авиационно-космическое
двигателестроение. В крае были созданы крупные научно-образовательные центры, обеспечившие растущее производство не только необходимыми кадрами, но и новейшими научными разработками.
«Новый Звездный» нацелен не только на реализацию политики инновационного развития в авиационно-космическом машиностроении, но и на закрепление лидирующей роли
России в области космической деятельности.
Продолжением развития Технополиса, отвечающим современным требованиям программы «Цифровая экономика», является партнерский проект ПАО «Ростелеком» и
ПАО «Протон-ПМ» – «Умный город», который подразумевает внедрение элементов цифрового производства на промышленных предприятиях участниках – кластера, а на территории
развития кластера – пос. Новые Ляды (г. Пермь) – элементов современного умного и эффективного города, адаптирующего информационные и социальные технологии, под образ жизни современного человека.
Реализация партнерского проекта направлена на создание благоприятной среды для
креативного и творческого труда, как двигателя зарождения прорывных технологических
решений в Технополисе и позволяет:
сформировать условия для повышения уровня жизни и развития человеческого
капитала,
обеспечить безопасность граждан,
создать условия для свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия
граждан и организаций, органов местного самоуправления,
повысить эффективность государственного управления, развития экономики и
социальной сферы.
обеспечить устойчивый рост экономики и приток инвестиций,
сформировать основы городской цифровой экономики и новые возможности
для бизнеса.
Принимая во внимание обозначенную цель кластерной инициативы, и с учетом известных подходов к созданию цифровой экосистемы необходимо акцентировать внимание на
главных факторах успешности реализации проекта «Умный город»: люди, процессы и технологии.
С целью оценки реализуемости и успешности стратегии проекта «Умный город» актуальным является задача выявления и разработки системы ключевых индикаторов проекта. За
базу может быть принята методологическая база индикаторов «умных городов», разработанная в 2017 г. Национальным исследовательским институтом технологий и связи (НИИТС)
[6], которые позволяют увидеть слабые и сильные стороны инфраструктуры города и сформировать приоритетные направления развития территории в будущем.
Использование представленных индикаторов применительно к территории города
Перми позволяет выделить основные направления, связанные с достижением лучших пока-
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зателей, прежде всего, с подготовкой руководителей проектов – инновационных лидеров
предпринимателей, носителей и «проповедников» культуры нового образа жизни (рис. 2).

Рис 2. Анализ уровня развития проекта «Умный город» [6]
Следует отметить, что сегодня есть отечественные концептуальные разработки по созданию локализованных поселений (см. например, г. Жуковский), отвечающих требованиям
проектов класса «Умный город» [7]. Новая модель управления должна выстраиваться на
принципах активной субъектности, саморазвития, партнерства и быть способной ответить на
главный вызов современному управлению: гибкость, умение сотрудничать и скорость реализации проектов развития [6,7]. Данный механизм нацелен на формирование среды саморазвития (субкультуры инновационного саморазвития и партнерства), создания лучших условий
и для самореализации личности и гармонизации ее интересов с интересами других заинтересованных сторон.
С учетом сложившихся современных подходов управления опережающим развитием,
формирование модели управления территорией проекта «Умный город», на наш взгляд,
должно базироваться на ключевой идее саморазвития, деятельности саморазвивающегося
субъекта управления, воспроизводящих процессы саморазвития. К числу таких новых логических структур следует отнести создание механизма формирования активного субъекта
управления инновационным саморазвитием и развитие рефлексивно-креативного подхода к
управлению.
Миссия создаваемого механизма состоит в формировании лидеров (агентов) изменений, способных осуществлять сложные, амбициозные, партнерские проекты реализации
концепции «Умный город». Целью такого механизма является создание условий и механизмов поиска, отбора, вовлечения и развития руководителей, для новой модели управления в
кластере.
Инициирование механизма целесообразно провести с открытия программы проектноориентированного обучения руководителей проектов и вовлечения их в систему комплексной самодиагностики кластера [8, 9, 10, 11], что должно дать спектр проектных предложений
развития территории. Авторами представлены основные процессы механизма проектноориентированного обучения в рамках кластерной инициативы:
– поиск, вовлечение и наделение полномочиями (вовлечение);
– самодиагностика, анализ и мониторинг (самодиагностика);
– моделирование и планирование компетенций (компетенции);
– проектно-ориентированная подготовка (обучение);
– инициирование и реализация проектов (проекты).
Таким образом, реализация процессов обеспечивается сетью взаимосвязанных технологий: (1) «Технология вовлечения персонала в инновационную деятельность»; (2) «Техноло564

гий комплексной самодиагностики»; (3) «Технология разработки и актуализации стратегии»;
(4) «Технология диагностики и планирования компетенций»; (5) «Технология проектно –
ориентированной подготовки»; (6) «Технология инициирования и внедрения инновационных
проектов»; (7) «Технология мониторинга, анализа и контроля». Результативность механизма
оценивается в процессе самодиагностики по критериям: качество управления кластерного
проекта, осуществляемого в рамках новой модели управления – активной группой; оценка
восприятия (удовлетворенность, лояльность, приверженность) заинтересованных сторон и,
прежде всего, жителей; критерии эффективности и результативности проектов.
Стратегии формирования механизма реализации сложных кооперационных проектов
многовариантны и, как правило, уникальны, однако, в центре стратегических амбиций всегда
находятся люди, способные брать на себя ответственность и риски. На поиск, вовлечение и
развитие таких людей и нацелен предлагаемый механизм. При этом реализуемость проекта
авторами определяется как способность новой системы управления достигать цели проекта.
В предложенном механизме в качестве факторов, определяющих реализуемость, предложено
выделить: субъектность, коммуникативность, вовлеченность, компетентность и доверие. При
этом, ресурсное обеспечение определятся компетентностью участников совместного проекта, их способностью обосновать и привлечь требуемый капитал.
Таким образом, разработка и реализация программы социально-экономического развития территории в контексте цифровизации выдвигает ряд принципиально новых задач, главной особенностью которых является повышение уровня их сложности. Проект «Умный город» можно рассматривать как пример такого типа задач, требующих для своего решения
новых подходов к управлению, включая:
1. Формирование рабочей (активной) группы проекта «Умный город», берущей на себя
миссию драйвера развития, агента изменений, гармонизации интересов участников проекта и
формирования новой культуры взаимоотношений.
2. Целевая проектно-ориентированная подготовка лидеров изменений.
3. Разработка и утверждение стратегии развития «Умного города».
4. Разработка дорожной карты с определением объектов информационноинфраструктурного обеспечения развития.
5. Разработка и утверждение программы комплексного развития территории.
6. Разработка и утверждение инвестиционных программ с технико-экономическими
обоснованиями проектов. Закрепление приоритетов в программах развития муниципальных
организаций
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Аннотация. В статье рассматривается социально-экономическое положение прибрежных районов республики Саха (Якутия), а также динамика этих показателей. Показаны собственные внешнеэкономические факторы развития рассматриваемых муниципальных районов. Также учитываются сдерживающие факторы для развития прибрежных арктических
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Abstract. The article discusses the socio-economic situation of the coastal areas of the Republic of Sakha (Yakutia), as well as the dynamics of these indicators. The own external economic
factors of development of the considered municipal districts are shown. Constraints for the development of coastal arctic regions are also taken into account
Keywords: socio-economic situation; internal and external factors of development; coastal
arctic areas; The Republic of Sakha (Yakutia); inter-district differences.
Республика Саха (Якутия) является одним из ключевых субъектов нашей страны. Наряду с богатой минерально-сырьевой базой здесь существует выход к арктическому морскому пути. Выход на побережье Северного Ледовитого океана имеют 5 муниципальных районов: Анабарский, Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский, Нижнеколымский. В целом если
рассматривать динамику ряда социально-экономических показателей рассматриваемых районов, то необходимо отметить следующие особенности.
По динамике численности населения рассматриваемые районы в последние годы начали испытывать процессы стабилизации, когда сокращение численности населения стало минимально, а в 2016 г. был даже зафиксирован незначительный прирост численности населения за счет более высокой рождаемости местного населения. Но в целом главным негативным фактором остается непрекращающиеся отток населения в рассматриваемых районах, за
исключением Анабарского района.
Ситуация со среднемесячной заработной платой также обстоит не лучшим образом,
хоть данный показатель сходен с региональным, но у с учетом стоимости жизни в северной
части региона, этот показатель значительно ниже, чем в среднерегиональный. Другим негативным фактором является ежегодное сокращение числа официально зарегистрированных
работающих на 3–5%. Исключением является Анабарский район, где размер среднемесячной
заработной платы выше, чем по Якутии, а также численность занятых постоянна или имеет
незначительный рост. Положительным фактором можно назвать рост среднемесячной заработной платы, который динамичен во всех районах по отношению к среднерегиональному
показателю.
Стабильный рост отмечается в финансовом обороте организации. Основным элементом
оборота является добыча и обработка алмазов, локализованная в Анабарском районе, на долю которого в разные годы приходится 61–79% всего оборота организаций рассматриваемых
районов. Но за последние годы доля района в этом объеме сокращается по причине снижения цен на алмазы на мировом рынке. В целом реальный объем оборота организации в этом
районе упал на 19,3%. Также необходимо отметить, что резко вырос оборот организации в
Булунском районе – в 2,7 раза.
Сельское хозяйство в силу природных условий имеет небольшие показатели (доля районов в продукции сельского хозяйства субъекта – 0,2%), за исключением оленеводства, которое имеет очень значимую долю в регионе – на эти районы приходится почти 45% поголовья оленей Саха (Якутии). Притом данная доля за последние 3 года выросла на 11%. Оленеводство развито практически во всех районах, за исключением Аллаиховского. Лидерами по
поголовью оленей являются Нижнеколымский и Усть-Янский районы. На эти же районы
приходится свыше 80% производства мяса прибрежных арктических районов.
По виду деятельности «строительство» каждый год происходят резкие скачки значения
показателей данного вида деятельности, а в некоторых случаях строительство в определенные годы не ведется. Так в период 2011–2016 гг. оборот организации в сфере строительства
составил почти 2 млрд руб. (44% пришлось на Булунский район), а количество ввода в действие жилых домов было 17,6 тыс. м2 (лидером был Анабарский район – 8,3 тыс. м2). В целом
если брать среднедушевые показатели этого вида деятельности, то они составляют всего 3035% от среднерегионального показателя.
Необходимо отметить непостоянство инвестиций в основной капитал. Лидерами по
этому показателю являются Анабарский и Булунский районы. На их долю приходится около
90% всех инвестиции прибрежных арктических районов. А другие районы имеют небольшие
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показатели или в отдельные годы инвестиций практически не было. Необходимо учитывать,
что значения показатели инвестиционной деятельности этих районов значительно ниже
среднерегиональных. Основные показатели социально-экономического развития рассматриваемых районов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Социально-экономические показатели прибрежных арктических районов
Республики Саха (Якутия) за 2016 г.
Наименование районов
АллаиНижнеНаименование показателя
лаиАнаБулунУстьколымховбарский
ский
Янский
ский
ский
Территория, тыс. км.
107,3
55,6
223,8
87,1
120,3
Численность населения, тыс. чел.
2,7
3,5
8,4
4,4
7,2
Размер среднемесячной заработной платы, руб.
53680
95944
62468
51628
54760
Стоимость основных фондов, тыс. руб./чел.
331,9
232,3
1929,0
208,4
412,5
Оборот организации, тыс. руб./чел
17,3
3911,1
695,9
172,0
246,5
Продукция сельского хозяйства, тыс. руб./чел.
0,9
18,5
6,8
22,5
17,0
Поголовье оленей, тыс. голов
14,5
11,5
19,1
21,7
Производство мяса, тыс. т
1
65,0
44,0
216,0
292,0
Ввод в действие жилых домов в период 20122,2
7,5
1,9
2,4
1,2
2016 гг. тыс. км2
Оборот розничной торговли, тыс. руб. /чел.
148,0
190,4
128,9
170,3
160,1
Оборот общественного питания, тыс. руб. /чел.
1,7
1,4
1,0
504
1208
Грузооборот автомобильным транспортом, тыс. т
33
47,0
33,0
29,0
75
Доходы местного бюджета, тыс. руб./чел
227,3
253,6
143,9
196,9
245,3
Таблица 2
Динамика социально-экономических показателей Республики Саха (Якутия)
за 2012–2016 гг., для ценовых показателей с учетом инфляции
Наименование районов
Наименование
АллаиАнабарБулунНижнекоУстьпоказателя
ховский
ский
ский
лымский
Янский
Численность населения, тыс. чел.
-4,9%
+2,7%
-6,0%
-2,0%
-4,8%
Размер среднемесячной заработной
+17,0%
+27,3%
+42,9%
+22,0%
+33,6%
платы, руб.
Стоимость основных фондов, тыс.
-9,7%
-57,7%
в 12 раз
-1,2%
+5,3%
руб./чел.
Оборот организации, тыс. руб./чел.
+40,2%
-19,3%
в 2,7 раза
+3,2%
-7,8%
Продукция сельского хозяйства,
-80,3%
+42,9%
-3,7%
+16,3%
+21,5%
тыс. руб./чел.
Поголовье оленей, ед.
-100%
+5,6%
-31,8%
-5,0%
+21,1%
Производство мяса, тыс. т
0%
+12,8%
-48,0%
-38,2%
+69,8%
Ввод в действие жилых домов в период 2012-2016 гг. тыс. км2
Оборот розничной торговли, тыс.
+0,1%
-3,5%
-0,4%
-3,7%
-1,4%
руб. /чел.
Оборот общественного питания
-1,7%
+87,0%
-5,2%
-52,2%
-27,0%
Грузооборот автомобильным
в 3,3 раза
-23,1%
+37,5%
+27,6%
-65,6%
транспортом, тыс. тонн
Доходы местного бюджета, тыс.
-22,3%
+7,1%
-13,1%
-24,4%
-1,0%
руб./чел
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Доходы и расходы местных бюджетов практически в два раза выше среднего значения
внутри региона, но при этом бюджеты северных арктических муниципальных образований
более зависимы от дотации, субсидий и субвенции (табл. 2).
Одной из характеристик может служить сравнение между собой рассматриваемых районов по социально-экономическим показателям. Всего было взято 14 социальноэкономических показателей. Чем ближе коэффициент к 1, тем более благополучно район выглядит по отношению к другим. Если коэффициент близок к 0, то район смотрится на фоне
других районов более слабо. Также по полученным данным можно увидеть динамику районов по отношению друг к другу по годам или за определенный период. Лидером в данном
случае был Анабарский район – он держался более уверенно над всеми районами. Более положительную динамику имел Булунский район, который в 2012 г. на фоне других районах
смотрелся крайне слабо, а в 2015 г. значения его показателей стали сопоставимыми со значениями других районов. Стоит отметить, что при рассмотрении динамики социальноэкономических показателей район на фоне других муниципалитетов явно выделяется активным ростом значений социально-экономических показателей. Другие районы имели снижение своего коэффициента по годам. Но наиболее явно такую отрицательную динамику показали Усть-Янский район и Нижнеколымский район. Последний сильно выделяется отрицательной динамикой значений большинства показателей и в случае сравнения с другими районами выглядел довольно слабо (рис.1).
Для развития прибрежных арктических районов необходимо указать как внешнеэкономические факторы развития. Например, одним из главных таких факторов – наличие северного морского пути, особенно для таких районов как Булунский и Нижнеколымский. Особенно этот фактор может стать актуальным при освоении месторождении полезных ископаемых на северных территориях восточной части страны. Ярким примером является разработка месторождении на Ямале и потенциальное освоение месторождений полезных ископаемых на Таймыре. В этом случае местные северные порты Якутии будут выступать обслуживающими пунктами для обеспечения транзита различных судов.

Рис. 1. Сравнение между собой прибрежных арктических районов
Республики Саха (Якутия) по основным социально-экономическим показателям

Другим главным фактором будет служить наличие минерально-сырьевой базы. Ярким
примером является добыча алмазов в Анабарском районе, за счёт чего район имеет высокие
социально-экономические показатели. Но в будущем возникнет проблема истощения разра569

батываемых месторождений и будет необходима разработка новых. Также алмазы выявлены
в Булунском районе. Среди других полезных ископаемых перспективными считаются нефтяные месторождения, выявленные в Анабарском и Нижнеколымском районах. Также на
рассматриваемой территории выявлены месторождения полиметаллических руд, но из-за падения мировых цен их стало невыгодно разрабатывать, отмечены россыпные месторождения
золота. За пределы районов может выходить мясная продукция из оленины, ценные промысловые виды рыб арктических морей.
В целом необходимо выявить положительные стороны развития для каждого района
отдельно.
Аллаиховский район имеет возможности развиваться за счёт своей природно-ресурсной
базы (сельское хозяйство, рыболовство), также существует потенциал использования альтернативных источников электроэнергии за счёт возобновляемых ресурсов, необходима реконструкция транспортных сетей, прежде всего местного аэропорта. Все это должно проводиться при поддержки региональных и федеральных властей и будет способствовать закреплению местного населения.
К наиболее благоприятным сторонам развития Анабарского района можно отнести наличие минерально-сырьевых ресурсов, главным образом нефти и газа, алмазов. На основе их
можно развивать перерабатывающие производства, ориентированные на экспорт. Это поможет привлечь дополнительные трудовые ресурсы, а также поспособствует увеличению численности населения и повышению его качества жизни. Также есть возможность активно развивать оленеводство, на основе него получать различную продукцию, например, кожевеннообувные изделия, мясопродукты. Важно учесть наличие выхода к морю, которое положительно скажется при развитии Северного морского торгового пути. Немаловажно также развитие рыболовства, транспортной системы района, координация сбыта выпускаемой продукции.
К перспективным сторонам развития Булунского района можно отнести возможность
развития северного морского пути (порт Тикси), что позволит привлечь инвестиции для реализации транзитно-транспортного потенциала, развития новых технологий. Создание финансового центра северных территорий Якутий будет способствовать уменьшению оттока трудовых ресурсов, привлечению высококвалифицированных специалистов. Имеется возможность изыскания способов удешевления добычи угля, которая полностью прекратилась более
25 лет назад по причине высокой себестоимости. Также важно отметить нацеленность на
реализацию ряда инвестиционных проектов в посёлке Тикси, таких как строительство ледника для заморозки рыбы, цеха по переработке рыбы, предприятия по переработке мяса оленей, крупного овощехранилища, реконструкция местного аэропорта.
К потенциальным факторам развития Нижнеколымского района можно отнести наличие выхода к морю и возможность развивать транзитные функции, а также устанавливать
социально-экономические связи с соседними регионами, прежде всего с Чукотским АО.
Также потенциалом для развития обладает сельское хозяйство (увеличение поголовья оленей). Стоит отметить наличие месторождений полезных ископаемых в виде россыпного золота, полудрагоценных и поделочных камней. Но разведанные месторождения золота не являются столь крупными – около 2 т – и пока об их разработке довольно сложно говорить. В
целом стоит отметить, что Нижнеколымский район является депрессивным муниципальным
образованием и имеет большие проблемы как в социальной, так и в экономической сфере.
Основными отраслями в ближайшем будущем могут быть только оленеводство, рыболовство, а также транспортно-логистическая функция межрегионального значения.
Усть-Янский район может развиваться за счёт своих природных ресурсов, прежде всего
золота с потенциальной годовой добычей до 1–2 т в год. На территории района большие запасы олова, но себестоимости добычи высокая при не столь высоких ценах на мировых рынках и ограниченности сбыта в России. Особо стоит отметить наличие выхода к морю и возможности развития северного морского пути, а также роль перевалочной базы района УстьКуйга для доставки грузов в другие северные территории (Верхоянский, Усть-Янский, Эве570

но-Бытантайский районы). Необходимо отметить развитие сельского хозяйства, которое отличается неплохой динамикой в последние годы.
Необходимо учитывать сдерживающие факторы развития указанных территории, как
природные, так и социально-экономические:
1) экстремальные природно-климатические условия проживания населения и географическая удаленность районов от центра субъекта;
2) сокращение численности населения за счёт его большого оттока, прежде всего трудоспособного населения;
3) угроза закрытия ряда населенных пунктов и неравномерное развитие территории;
4) сложная транспортная схема по доставке товаров и вывозу собственной продукции,
что вызывает удорожание продаваемых продуктов;
5) высокие тарифы на электроэнергию и топливо, что сказывается на себестоимости
производимой продукции и жизни местного населения;
6) высокий износ инфраструктуры;
7) незначительная доля собственных доходов в бюджете, вызванная несовершенством
налогового законодательства;
8) низкая производительность труда и дефицит высококвалифицированных кадров;
9) несовершенство системы разделения полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами власти;
10) слабая инновационная деятельность.
Необходимо отметить, что без поддержки федеральных властей в виде дополнительного финансирования или предоставления льгот рассматриваемые территории вряд ли получат
развитие. Для закрепления местных жителей и развития экономики необходимо: повышение
качества жизни, сокращение безработицы, увеличение денежных доходов населения, как минимум до среднерегионального уровня с учетом стоимости жизни в северных территориях,
развитие северного морского торгового пути, модернизация и совершенствование инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры.
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ПОТЕНЦИАЛА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN
POTENTIAL IN PRIMORSKII KRAI
Аннотация. В статье дана оценка современного человеческого потенциала Приморского края как важнейшего фактора регионального развития. Показано, что на рост и качество
человеческого потенциала влияет устойчивое сокращение населения. Миграционные процессы усиливают негативные тенденции депопуляции. Процесс старения продолжается, деформация структуры населения становится дополнительным фактором нисходящей демографической динамики. Показатели уровня и качества жизни населения Приморского края рассматриваются в сравнении с показателями по Российской Федерации и Дальнему Востоку.
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Abstract. The article analyzes the current human potential of Primorskii Krai as a crucial factor of regional development. It is shown, that the growth and quality of human potential is influenced by a steady decline in the population. Migration processes reinforce negative trends of natural
decrease. An ageing process is going on, the deformation of the population structure becomes an
additional factor of the downward demographic dynamics. Indicators of the level and quality of life
of the population of Primorsky Krai are compared with the indicators for the Russian Federation
and the Far East.
Keywords: human potential; demographic processes; the level and quality of life; Primorskii
Krai.
Приморский край – один из наиболее развитых субъектов Дальневосточного федерального округа. Имея территорию, составляющую 2,7% от общей площади ДФО, край занимает
первое место среди субъектов округа по численности населения (1913,0 тыс. человек, на 1
января 2018 г.). Динамика валового регионального продукта Приморского края в последние
годы характеризуется устойчивыми темпами роста, при этом индекс физического объема
ВРП, превышая среднероссийский показатель, ниже дальневосточного. По показателю ВРП
на душу населения Приморский край занимает седьмое место в ДФО, уступая северным
сырьевым субъектам, специализирующимся на добыче природных ресурсов и Хабаровскому
краю, экономика которого представляет собой многоотраслевой промышленно-сервисный
комплекс.
В современных геополитических условиях сохранение и рост человеческого потенциала в дальневосточных субъектах является стратегической задачей. За последние годы на государственном уровне принимаются решения, направленные на регулирование демографических и миграционных процессов: создано АНО «Агентство по развитию человеческого капитала»; запущен механизм привлечения населения бесплатным предоставлением гектара
земли; законодательные акты по территориям опережающего социально-экономического
развития и свободному порту Владивосток нацелены на активизацию миграционного потока
в направлении региона. Но, несмотря на это, население в Приморском крае продолжало сокращаться, уменьшившись по сравнению с 2011 г. на 40,5 тыс. человек или на 2,1% и составило на 1 января 2018 г. 1913,0 тыс. человек (табл. 1). Устойчивые тенденции демографической деградации свидетельствуют о том, что предпринимаемые усилия пока не меняют сложившуюся ситуацию. По расчётам Росстата, по среднему варианту развития демографических процессов, численность населения Приморского края к 2025 г. составит 1877,9 тыс. человек. Поэтому зафиксированный Концепцией демографической политики Дальнего Востока
на период до 2025 года [2] прирост на 97 тыс. человек можно считать весьма оптимистичным.
Таблица 1
Динамика изменения численности населения Приморского края [3,4,5,6]
Годы
Население на
Изменения за год
Население на
начало года
общий отток
естественная миграционный конец года
убыль
прирост (отток)
2011
1953,5
–3,1
–4,1
+1,0
1950,4
2012
1950,4
–3,2
–2,1
–1,1
1947,2
2013
1947,2
–8,7
–1,6
–7,1
1938,5
2014
1938,5
–5,2
–1,3
–3,9
1933,3
2015
1933,3
–4,3
–1,5
–2,8
1929,0
2016
1929,0
–5,9
–2,7
–3,2
1923,1
2017
1923,1
–10,1
–4,5
–5,6
1913,0

Снижение численности населения в Приморском крае сохраняется уже четверть века,
вместе с тем, следует отметить снижение темпов её изменения. Так, за период 2011-2017 гг.
население в крае уменьшилось на 40,5 тыс. человек (наибольшие потери среди всех дальне572

восточных территорий), а в предыдущие восемь лет снижение составило 89,2 тыс. человек.
Миграционные процессы усиливают негативные тенденции депопуляции. Процесс старения
продолжается, деформация структуры населения становится дополнительным фактором нисходящей демографической динамики.
Устойчивая естественная убыль населения за рассматриваемый период характерна не
только для Приморского края, но и Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского края (в 2012-2016 гг. край имел естественный прирост населения 3,4 тыс. человек), Магаданской и Сахалинской (в 2014-2017 гг. в области превышение рождаемости над
смертностью составило 1,5 тыс. человек) областей. Положительная динамика основных демографических показателей характерна для Республики Саха (Якутия), Камчатского края,
Чукотского автономного округа. На Дальнем Востоке сохраняется естественный прирост населения, несмотря на то, что в 2017 г. смертность превысила рождаемость, и естественная
убыль составила 0,3 тыс. человек.
Уровень рождаемости в крае остаётся по-прежнему недостаточным даже для простого
воспроизводства поколений. В динамике данного показателя не прослеживается чёткой тенденции к росту, а наблюдаемое увеличение численности родившихся с 2007 по 2014 гг. во
многом обусловлено вкладом женщин в возрасте 20-29 лет, то есть многочисленных когорт
1980-х годов рождения. В настоящее время рождаемость в Приморском крае будет снижаться в связи с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста. За последние десять лет
их численность сократилась на 84.5 тыс. человек, или на 15,5%, а самое большое снижение
численности женщин произошло в возрастной группе 15-24 года – на 41,7%. В 2016 г. суммарный коэффициент рождаемости по Приморскому краю составил 1,736 и по отношению к
2007 г. увеличился на 25,1% [5,6].
Для обеспечения простого воспроизводства населения и замещения трудовых ресурсов
в перспективе современный уровень его естественного движения недостаточен. Причина
кроется не только в низком уровне рождаемости, но и высоком уровне смертности, что обусловливает естественную убыль населения.
Одной из самых острых проблем демографического развития Приморского края остаётся высокий уровень смертности. Уровень смертности до 2005 г. был ниже, чем в РФ, но
выше, чем в целом по ДФО. Максимальное значение 16,3 человек на 1000 населения было
зафиксировано в Приморском крае в 2005 г., затем показатель стал снижаться и в 2017 г. составил 13,3 промилле, превышая среднероссийский (12,9 промилле) и дальневосточный (12,5
промилле) уровни [7].

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 2
Смертность трудоспособного населения
(на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) [1]
РФ
Дальний Восток
Приморский край
600,9
774,0
718,5
575,7
725,4
677,2
560,9
690,1
668,9
565,6
680,5
655,3
546,7
659,5
633,3
525,3
641,5
615,9

Изменения в уровне смертности населения в значительной степени связаны с динамикой смертности у лиц трудоспособного возраста. Это важный демографический показатель,
который определяет численность трудовых ресурсов и оказывает влияние на социальноэкономическое развитие территории. За рассматриваемый период он имеет тенденцию к
снижению. В 2016 г. Приморский край потерял 615,9 человек на 100 000 лиц трудоспособного возраста (РФ – 526,3, Дальний Восток – 641,5) (табл. 2). Именно смертность трудоспособного населения не только влияет на показатель смертности в целом, но и определяет её. Высокой преждевременной смертностью мужчин обусловлена значительная разница в показа573

теле ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин, которая в РФ составляет
10,56 лет, на Дальнем Востоке – 11, а в Приморском крае – 10,58 лет [5,6].
Важным показателем, влияющим на формирование человеческого потенциала и характеризующим социально-экономическое развитие территории, является младенческая смертность, имеющая нисходящую динамику. За 2011-2017 гг. сокращение составило 32%. Однако
этот показатель в крае остаётся высоким: из 1000 родившихся умерло 6,6 детей в возрасте до
1 года (РФ – 6,0, среди субъектов ДФО наибольший показатель в Чукотском автономном округе – 16,1, наименьший в Магаданской области – 3,7).
К числу положительных тенденций в области развития человеческого потенциала Приморского края следует отнести снижение смертности населения трудоспособного возраста.
Ежегодно на эти возраста приходится 1/3 всех смертей, в 2017 г. – 6481 человек, или 25,5%
всех умерших (2008 – 10077 человек, или 34,8%). Структура причин смертности в крае в целом повторяет общероссийскую картину. Наибольший удельный вес в структуре смертности
трудоспособного населения занимают смерти от болезней системы кровообращения – 30,8%,
смерти от внешних причин – 23,6% и от новообразований – 15,1%. При этом мужчин, умерших в трудоспособном возрасте в 3,6 раза больше, чем женщин.
Положительная динамика показателей младенческой смертности и смертности населения в трудоспособном возрасте способствовали росту продолжительности жизни населения.
На Дальнем Востоке она ниже среднероссийского уровня, и округ по этому показателю занимает последнее место среди федеральных округов. В 2017 г. продолжительность жизни в
Приморском крае составила 69,66 года, увеличившись на 2,49 года относительно 2011 г. По
этому показателю край занимает второе место среди дальневосточных субъектов после Республики Саха (Якутия), где продолжительность жизни составляет 70,84 лет [7]. Этому в немалой степени способствует развитие региональной системы здравоохранения.
Характер развития демографических процессов по субъектам РФ определил и различия
в возрастной структуре населения. Среди федеральных округов по структуре населения выделяется ДФО, так как формирование населения происходило во многом под воздействием
миграционных процессов, что способствовало формированию более молодой возрастной
структуры населения: в округе низкий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста –
22,0% (РФ – 25%), по этому показателю ДФО занимает второе место после СевероКавказского ФО (17,5%). На Дальнем Востоке самый высокий удельный вес лиц трудоспособного возраста – 58,4% (РФ – 56,7%). За период 2011-2017 гг. наметилась тенденция не
только количественного сокращения трудоспособного населения, но и его качественное
ухудшение – старение экономически активной части населения. Причина этому – исчерпание
возможностей его прироста, за счет родившихся в благополучные с демографической точки
зрения годы, переходом части населения в категорию старше трудоспособного возраста, но
самое главное – миграционным оттоком.
Северные субъекты отличаются от среднероссийских и дальневосточных показателей
более высокой долей лиц в трудоспособном возрасте – от 63,2% в Чукотском автономном
округе до 61% в Камчатском крае; низким удельным весом пенсионеров – от 16,4% в Сахалинской области до 13,9% – в Чукотском автономном округе и, соответственно более высокой долей детей в общей численности населения – от 24,8% в Республике Саха (Якутия) до
22,9% в Чукотском автономном округе.
75,7% жителей Приморского края – доля лиц моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов, при среднероссийском показателе 75%, дальневосточном – 78%. Вместе с
тем, это преимущество теряется, так как на фоне сокращения доли лиц трудоспособного возраста (2011 г. – 62,4%, 2017 г. – 58,1%) растёт доля населения в возрасте старше трудоспособного (2011 г. – 22,0%, 2017 г.– 24,3%) [7]. Среди всех дальневосточных субъектов Приморский край имеет самый высокий показатель лиц старше трудоспособного возраста.
В связи с ростом численности населения моложе и старше трудоспособного возраста,
при одновременном снижении численности трудоспособного населения, увеличивается показатель демографической нагрузки с 603 в 2011 г. до 720 в 2017 г.
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Основную роль в снижении численности населения Приморского края за период 20112017 гг. сыграл миграционный отток (22,9 тыс. человек, или 56,5% от общей убыли населения), в 1,3 раза превышающий естественную убыль (17,6 тыс. человек, или 43,5%). В структуре миграционных потоков Приморского края преобладают внутрирегиональные миграции,
но за счёт увеличения доли международной миграции (с 7,5% в 2011 г. до 12,6% в 2017 г.)
они снизились с 61,9% до 57,9%. Среди основных причин внутрирегиональные мигранты называют причины личного и семейного характера, возвращение к прежнему месту жительства, учёбу и поиск работы. Среди дальневосточных субъектов Приморский край, наряду с Хабаровским краем и Республикой Саха (Якутия) проявляют наибольшую активность в этом
миграционном потоке.
Межрегиональная миграция, необходимая для социально-экономического развития
территории и улучшения демографической ситуации продолжает оставаться с отрицательным сальдо миграции. Её удельный вес в структуре миграционного оборота составляет
29,9%. Приморский край за период 2011-2017 гг. потерял в этом направлении 176,7 тыс. человек. В качестве основных причин, вызывающих миграцию из Приморского края в другие
российские регионы, называют низкий уровень и качество жизни. Выбывают из края на постоянное место жительства преимущественно в другие субъекты ДФО: Хабаровский край,
Сахалинскую и Амурскую области, а также в Центральный, Северо-Западный, Южный и
Сибирский федеральные округа.
В миграционные процессы вовлекается в основном трудоспособное население, занимая
3/4 в возрастной структуре миграционного оборота. С 2011 по 2017 гг. численность населения трудоспособного возраста за счёт межрегионального оттока уменьшилась на 26,6 тыс.
человек. Одной из острых проблем социально-демографического и экономического развития
Приморского края является отток квалифицированного населения в трудоспособных возрастах.
Международная миграция играет положительную роль в пополнении постоянного населения Приморского края и его трудового потенциала, её прирост за последние семь лет составил 18,5 тыс. человек. На наш взгляд, этот миграционный поток при условии эффективного государственного управления методами селективного отбора может стать не только фактором роста численности населения, но и трудовых ресурсов.
Одним из важных факторов развития территории является наличие качественного человеческого потенциала, а система образования – главный ресурс развития человеческого
потенциала. Сегодня в Приморском крае реализуются новые масштабные проекты, появление территорий опережающего социально-экономического развития и расширение сотрудничества со странами АТР требует качественного человеческого потенциала. Структура образовательного потенциала края мало отличается от среднероссийского уровня. Как и в РФ,
за последние годы произошёл рост доли занятого населения, имеющего высшее профессиональное образование. Так, если в 2011 г. специалисты с высшим профессиональным образованием составляли 29,4%, со средним профессиональным образованием – 25,0%, то в 2017 г.
доля занятых с высшим образованием возросла соответственно на 2,6 процентных пункта и
на 20 процентных пунктов. Среди дальневосточных субъектов Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ имеют более низкий охват молодежи высшим образованием и более низкую долю лиц с профессиональным образованием.
Совершенствование профессионального образования, в том числе различных форм
среднего профессионального образования, должно стать одним из ключевых направлений
развития человеческого капитала. При этом актуальным является соответствие качества образования потребностям экономики. В последние годы в Приморском крае активно развиваются такие формы взаимодействия вузов и предприятий, как совместные образовательные
программы. Например, филиалы Дальневосточного федерального университета, участвуют в
процессе создания системы профессионального образования кластерного типа: филиал в
Большом Камне имеет базовую кафедру на ОАО «Звезда», филиал в Находке осуществляет
сотрудничество с «Восточной нефтехимической компанией» по созданию совместного учеб575

но-научно-производственного комплекса, а филиал в Арсеньеве с ОАО «ААК «Прогресс» по
проекту «Создание высокотехнологичного производства полимерных композитных деталей
вертолётов». Ряд работодателей уже сегодня поощряют студентов, обучающихся по нужным
экономике специальностям и профессиям дополнительными стипендиями [8].
Одним из основных обобщающих показателей качества жизни населения являются
среднедушевые денежные доходы населения, которые в 2011-2016 гг. увеличились в 1,7 раза,
достигли 32,4 тыс. руб. на человека в месяц (табл. 3). Лидирующие позиции по величине
среднедушевых доходов занимали Чукотский автономный округ (63909 руб. в месяц), Магаданская область (50753 руб. в месяц), Сахалинская область (49599 руб. в месяц). Приморский
край занимает среднее положение. Его доход составляет 32446 руб. в месяц.
Годы

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 3
Показатели социального развития Приморского края в 2011-2016 гг. [7]
Среднедушевые
Потребительские
Среднемесячная
Средний размер
денежные доходы,
расходы в средначисленная зара- назначенной пенруб. в месяц
нем на душу наботная плата, руб.
сии, руб.
селения, руб.
19160
13215
24423
8408
21679
15465
27445
9326
24343
17585
29966
10224
28340
19677
32431
11125
32983
21769
33807
12362
32446
22419
35677
17715

В 2016 г. соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного
минимума в дальневосточных субъектах составляло 1,9–3,4 раза. Различия в доходах 20%
населения с самыми высокими и самыми низкими доходами в 2016 г. в Приморском крае составляли 7,3 раза (в северных субъектах ДФО 7,5–8,8 раз). Это обусловлено более высокой
заработной платой в северных территориях. В Приморском и Хабаровском краях дифференциация объясняется ростом заработной платы в сфере сервисной экономики на фоне стагнирующего сельского хозяйства. Поэтому в ДФО существует не только проблема межрегионального неравенства, но и по доходным группам внутри субъектов. Это определяет неравенство в уровне расходов и потреблении. Среднемесячная заработная плата за 2011–2016 гг.
выросла в 1,5 раза (до 35,6 тыс. рублей), опередив Амурскую область (33,8 тыс. рублей) и
Еврейскую автономную область (32,1 тыс. рублей) [7].
Расчеты показывают, что жители края при сложившейся стоимости жизни проигрывают по своим доходам северным субъектам ДФО, опережая традиционно менее развитую аграрную территорию – Еврейскую автономную область. Так, если в Приморском крае на
среднедушевой доход в 2016 г. можно было приобрести 2,6 прожиточного минимума, то в
Чукотском автономном округе – 3,6, Сахалинской области – 3,4, Магаданской области – 2,9,
в Еврейской автономной области – 1,9. В сравнении с западными субъектами РФ, для которых Приморский края является донором численности населения и трудовых ресурсов, на
среднедушевой доход можно приобрести в Московской области 3,7 прожиточных минимума,
в г. Москве – 3,9, в Ленинградской области – 2,9, в Санкт-Петербурге – 3,9, Краснодарском
крае – 3,4. Значительно выше в западных субъектах и покупательная способность оплаты
труда. Если житель Приморского края в 2016 г. мог приобрести благ и услуг в размере 2,9
прожиточных минимума (в Республике Саха (Якутия) – 3,7, Сахалинской области –4,7, в Хабаровском крае – 3,1, в Еврейской автономной области – 2,6), то в переехав и трудоустроившись в Москву – 4,7 прожиточных минимума, Московскую и Ленинградскую области – 3,9,
Краснодарский край – 3,0. То есть, разрыв по покупательной способности доходов населения
у Приморского края и западными субъектами является одним из факторов устойчивого миграционного оттока населения в эти субъекты (в 2016 г. выбыло в эти западные территории
более 7 тыс. человек).
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Одним из важных факторов повышения трудовой мобильности населения является развитый рынок жилья. В Приморском крае современный уровень жилищного строительства по количеству введённого жилья в 2,5 раза меньше наибольших объёмов по вводу жилья в 1986-1190
гг. (1052,3 тыс. кв. м общей площади). Жилищная обеспеченность по Приморскому краю в среднем на одного жителя составила в 2016 г. – 22,6 кв. м (2011 г. – 21,1 кв. м), что значительно ниже
среднероссийского показателя (24,9 кв. м). Отрыв цен от реальной покупательной способности
населения остаётся достаточно высоким. В 2016 г. 1 кв.м. на первичном рынке в крае стоил 2,2
среднедушевого месячного дохода населения (в 2011 г. – 2,1). Поэтому вряд ли можно ожидать
серьёзных успехов в привлечении мигрантов, когда в Приморском крае не создаются высокодоходные рабочие места, не достаточно строится для этих целей жилья. Даже местное население,
особенно молодёжь, вынуждено покидать край, так как остро стоит в регионе жилищная проблема. Высокая стоимость жилья (первичный рынок – 70,9 тыс. рублей за 1 кв. м) при сравнительно низких денежных доходах делает его доступность проблематичной [7].
Изменение человеческого потенциала Приморского края в будущем неизбежно столкнётся с ограничениями в его развитии, прежде всего, его количественной составляющей.
Снижение численности будет происходить в основном за счёт увеличения естественной
убыли населения, которая будет возрастать до 2027 г., а затем снизится к 2035 г. Ежегодное
число умерших будет сохраняться на уровне 22-24 тыс. человек, а число родившихся ежегодно уменьшаться с 20,9 тыс. в 2017 г. до 17,5 тыс. в 2035 г. Миграционный отток (5,6 тыс.
человек в 2017 г.) сменится приростом с 2020 г.
В сложившихся социально-экономических условиях ускоренное наращивание человеческого потенциала на территории Приморского края – ключевого региона российского
Дальнего Востока необходимо, прежде всего, для выполнения приграничным регионом его
геополитической функции и призвано способствовать снижению демографических рисков в
изменении демографического пространства территории. Решение демографических проблем
на территории края должно стать не только региональной, но и государственной задачей, а
активная социально-демографическая политика рассматриваться как важнейшее условие
экономической и политической безопасности России.
Сохраняется отставание Приморского края по состоянию здоровья, высокой смертности, особенно среди трудоспособного населения, снижающей общую продолжительность
жизни. На фоне субъектов европейской части Приморский край проигрывает по уровню и
качеству жизни, что подтверждается стабильным межрегиональным миграционным оттоком.
Несмотря на рост покупательской способности доходов населения края, по отношению к величине прожиточного минимума, эти показатели значительно ниже, чем среднероссийский
уровень, и главное, что они значительно ниже, чем в тех субъектах, которые жители Приморского края выбирают постоянным местом жительства.
Для роста человеческого потенциала края необходим опережающий рост и расширение
социального потенциала, способного повысить привлекательность субъекта за счет превышения среднедушевых региональных социальных стандартов по отношению к среднероссийским параметрам [9].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
MODERN TENDENCIES IN THE FORMATION OF DEMOGRAPHIC SITUATION IN
THE PERM REGION
Аннотация. Статья посвящена исследованию демографической ситуации в Пермском
крае, выявлению её отличий в 1990 и 2016 гг. Демографические изменения рассматриваются
на разных иерархических уровнях. Приводится сравнение демографических показателей
Пермского края и России. Уделяется внимание внутрирегиональным особенностям протекания демографических процессов. Даётся оценка демографической ситуации. На основе анализа пространственно-временных изменений демографических характеристик за период
1990–2016 гг. и состояния демографических ситуаций определяются основные тенденции
демографического развития края.
Ключевые слова: демографическая ситуация; демографические процессы; Пермский
край.
Abstract. The article is devoted to the research of the demographic situation in the Perm region, identifying its differences between 1990 and 2016. Demographic changes are considered at
different hierarchical levels. A comparison of the demographic indicators of the Perm region and
Russia is made. Attention is paid to the intraregional features of the flow of demographic processes.
An assessment of the demographic situation is given. Based on the analysis of spatial-temporal
changes in demographic characteristics for the period of 1990-2016. and the state of demographic
situations the main trends are determined in the demographic development of the region.
Кeywords: demographic situation; demographic processes; Perm region.
Пермский край – глубинный регион России, имеет важное геополитическое и геоэкономическое значение для нашей страны. Здесь расположен ряд производств общенационального значения, но край относится к типу старопромышленных регионов и имеет нестабильное социально-экономическое развитие, что не могло не сказаться на демографической обстановке в крае.
Выявление тенденций формирования демографической ситуации в Пермском крае позволит дать прогноз состояния демографической ситуации и численности населения в будущем, позволит решать экономические, социальные, демографические проблемы в регионе, в
том числе определить меры демографической политики.
Выбор временного периода для исследования основан на цикличности демографического развития – так называемой демографической волне, сформированной сменой количественно разных поколений людей. Сравнительный анализ срезов демографической ситуации
в 1990 и 2016 гг. отражает смену поколения родителей их детьми, а выбранные годы соответствуют вершинам демографической волны, что позволяет выявить качественные изменения в воспроизводстве населения и его демографических характеристик.
© Чекменева Л.Ю., Еропкина Н.Д., Харина К. И., 2018
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Для выявления особенностей демографической ситуации нами была использована методика балльной оценки, которая включала следующие показатели: общие коэффициенты
рождаемости, смертности, естественного прироста, коэффициент младенческой смертности,
удельный вес населения младше и старше трудоспособного возраста. В результате интегральной балльной оценки для каждого рассматриваемого года были выделены пять состояний демографической ситуации по уровню сложности и сочетанию демографических характеристик, условно определенные как: благоприятная, относительно благоприятная, менее
благоприятная, неблагоприятная, кризисная.
Изменение демографической ситуации в Пермском крае происходило на фоне постоянного снижения общей численности населения региона, начавшегося после 1989 года, на который пришелся второй «пик» численности населения – 3 млн 99 тыс. В 1990 г. в Пермской
области проживало уже 3050,6 тыс. чел. В 2016 г. численность населения региона составила
2634,4 тыс. чел., сократившись за 26 лет на 13,7 % (примерно на 400 тыс. чел.). Темп убыли
населения составил -0,5% в год. Сокращение численности населения в Пермском крае, в этот
период в первую очередь, было связано с длительной естественной убылью населения.
К началу 1990-х гг. общий коэффициент рождаемости в Пермском крае составлял около 14‰, общий коэффициент смертности – около 10‰. Такие значения демографических показателей обеспечивали естественный прирост населения. К 2016 году, пережив ряд существенных колебаний, общий коэффициент рождаемости достиг значений 26-летней давности.
Общий коэффициент смертности в итоге оказался выше, чем вначале 1990-х, а значение показателя естественного прироста составило около 1‰.
Значительные изменения произошли в младенческой смертности: она сократилась почти в 3 раза с 17,3‰ до 5,9‰, вплотную приблизившись к европейским показателям.
Возрастная структура населения также претерпела серьёзные изменения. В результате
«старения» населения доля пожилых людей увеличилась с 17,4% до 24%, а доля детей
уменьшилась с 25,5% до 19,7%.
Все эти демографические характеристики в целом совпадают со среднероссийскими
(табл.).
Таким образом, несмотря на некоторые отличия демографических показателей, как в
худшую, так и в лучшую сторону, можно сделать вывод о типичности демографического
развития Пермского края относительно России.
Сравнительный анализ внутрирегиональных различий демографических процессов Пермского края в 1990 и 2016 гг. [2,3,5] показал, с одной стороны, усиление контрастности между
районами в рождаемости и, особенно, в смертности населения. При этом территориальные контрасты в младенческой смертности снизились, что тесно связано с успешной работой краевого
перинатального центра. С другой стороны, отмечается территориальная смена лидеров в формировании положительных демографических тенденций, например, в повышении рождаемости.
Таблица
Демографические показатели Пермского края и России в 1990 и 2016 гг.

Пермский
край
Россия

Общий коэффициент
рождаемости,
‰

Общий коэффициент
смертности,
‰

13,8

11

13,4

11,2

Пермский
14,1
13,8
край
Россия
12,9
12,9
* данные переписи 1989 г.
Составлено по: [1, 3, 4, 6]

Естественный прирост,
‰

Коэффициент
младенческой
смертности,
‰

Доля населения
моложе трудоспособного возраста, %

Доля населения
старше трудоспособного возраста, %

17,3

25,5

17,4

2,2
2016 г.
0,3

17,4

24,5*

18,5*

5,8

19,7

24,0

0,0

6,9

18,0

24,5

1990 г.
2,8
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Усилению контрастности демографических процессов и их территориальным изменениям способствовало усиление социально-экономического неравенства муниципальных районов края, как следствие усиление миграционных потоков в краевой центр и города, сохранившие материальную базу социально-экономического развития. Миграционные процессы
усилили территориальные различия в возрастной структуре населения края. Так, значительно
улучшились показатели рождаемости в г. Перми и Пермской агломерации. Если раньше города не отличались повышенной рождаемостью из-за складывавшегося образа жизни, а в период социально-экономического кризиса из-за резко снизившегося уровня жизни, то современные внутрирегиональные миграции и лучшие социально-экономические условия краевого центра способствуют повышению рождаемости. Кроме того, проводимая демографическая политика по повышению рождаемости, на наш взгляд, особенно ярко проявилась в экономически наиболее отстающих районах края. Так, по сравнению с 1990 г. в 2016 г. увеличились показатели рождаемости в Кизеле и Гремячинске.
Как и 1990 г., так и в 2016 г. благоприятная (5 баллов) демографическая ситуация характеризовалась естественным приростом населения, наиболее высокой, относительно средних значений, рождаемостью, преимущественно низкой младенческой смертностью, пониженным удельным весом населения старше трудоспособного возраста и повышенной долей
населения моложе трудоспособного возраста.
Относительно благоприятная (4 балла) демографическая ситуация складывалась в
результате положительного естественного прироста (в 2016 г. также в результате незначительной убыли населения), пониженной долей пожилого населения относительно средних
значений по региону.
Для менее благоприятной (3 балла) демографической ситуации характерно разнообразие сочетаний демографических показателей и, соответственно, разнообразие демографических проблем. В 1990 г. общими чертами этой группы были пониженные, относительно
средних значений, показатели рождаемости и повышенные показатели смертности, но при
этом все муниципальные образования объединял положительный естественный прирост. Наблюдалось превышение доли детей и подростков над долей населения старше трудоспособного возраста. Отличительной особенностью была повышенная младенческая смертность,
В 2016 г. муниципальные образования этой группы объединяла не только пониженная
рождаемость и повышенная смертность населения, но и естественная убыль и более значительное превышение доли населения старше трудоспособного возраста над долей детей и
подростков.
Неблагоприятная (2 балла) демографическая ситуация в 1990 г. складывалась за счет
низкой рождаемости, повышенной смертности населения, более высоких значениях показателя младенческой смертности. В некоторых муниципальных образованиях наблюдалась естественная убыль населения.
В 2016 году муниципальные образования этой группы также характеризовались низкой
рождаемостью и повышенной смертностью населения, что связано, в том числе, с высокой
долей населения старше трудоспособного возраста. Кроме того, отличительной особенностью стали высокие значения показателей естественной убыли населения.
Кризисная (1 балл) демографическая ситуация и в 1990 г. и в 2016 г. имела самые высокие показатели смертности и самые низкие показатели рождаемости, высокий удельный
вес населения старше трудоспособного возраста и низкую долю детей и подростков.
Таким образом, демографические тенденции последних десятилетий отразились на изменении качественных характеристик групп демографических ситуаций. При этом негативные тенденции особенно заметны в формировании менее благоприятной и неблагоприятной
демографических ситуаций, а позитивные – в формировании относительно благоприятной
демографической ситуации. Если в 1990 г. основной демографической проблемой, определявшей контрастность демографической ситуации, являлась младенческая смертность, то в
2016 г. – смертность в трудоспособных возрастах. На фоне увеличения доли населения стар-
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ше трудоспособного возраста и уменьшения доли детей и подростков естественная убыль
населения в отдельных районах края стала глубже.

.
Рис. 1. Демографическая ситуация
в Пермской области в 1990 г.

Рис. 2. Демографическая ситуация
в Пермском крае в 2016 г.

Сравнительный анализ балльных оценок демографической ситуации в территориальном разрезе в 1990 г. и 2016 г. показал, что в целом демографическая ситуация в Пермском
крае заметно изменилась. Несмотря на сохранение контрастов в демографической ситуации,
происходит территориальное сглаживание различий при одновременном изменении состава
групп демографических ситуаций (рис.1, 2). При этом отмечено увеличение доли населения,
формирующего благоприятную демографическую ситуацию: с 7,4% до 10,9%. В 2016 г. более половины населения Пермского края формировало относительно благоприятную демографическую ситуацию. К 2016 г. его доля увеличилась более, чем в три раза: с 13,7% до
55,7%. Это увеличение связано в первую очередь с городским населением края. Так, доля г.
Перми, для которой характерна относительно благоприятная демографическая ситуация, в
общей численности населения Пермского края составила в 2016 г. 39,5%. Уменьшилась доля
населения, формирующая менее благоприятную демографическую ситуацию: с 46,2% до
26,8%. Неблагоприятная демографическая ситуация сократилась с 20,4% до 3,6%. В 2016 г.
кризисная демографическая ситуация была выявлена только у 3% населения против 12,3% в
1990 г.
Преобладание одних демографических проблем над другими, на наш взгляд, обуславливается этапом общественного социально-экономического развития. Классическая индустриализация уже пережила свой пик и начала стагнировать. Наблюдаемые качественные изменения демографической ситуации связаны с переходом общества от индустриального к
постиндустриальному этапу развития, с формированием качественно нового типа воспроизводства населения. Пермский край переходит в новую фазу демографического перехода, для
которой неизбежно старение населения. То, что считалось в индустриальном обществе негативной тенденцией, в постиндустриальном считается нормой. Это отражается в территориальном сравнении групп состояний демографических ситуаций в крае в 1990 и 2016 гг. Вместе с тем, высокая смертность населения не позволяет считать демографическую ситуацию в
Пермском крае благоприятной для общественного развития.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МОНОГОРОДА ЧУСОВОГО
MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF SINGLE-INDUSTRY TOWN CHUSOVOY
Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы моногорода Чусового,
предлагаются пути решения, рассматривается зарубежный опыт. Оценивается работа местных и региональных властей, предлагаемые возможности развития и первые результаты деятельности федеральной программы, призванной побудить моногород к качественному переходу в категорию «со стабильным социально-экономическим положением», улучшить показатели уровня жизни и благосостояния населения.
Ключевые слова: монопрофильное образование (моногород); территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР); программа «Новая или Вторая индустриализация России»; градообразующая база; диверсификация экономики.
Annotation. We analyze actual problems of company town Chusovoy, offer solutions, consider foreign experience in the article. We evaluate the work of local and regional authorities, the
proposed development opportunities and the first results of the federal program, which is intended
to induce the company town to a qualitative transition to the category of "with a stable socioeconomic situation", to improve the indicators of the standard of living and welfare of the population.
Keywords: single-industry town (company town); territory of advanced socio-economic development (TASED); the program "New or Second Industrialization of Russia"; town-forming
base; economics’ diversification.
Город Чусовой, расположившись в междуречье рек Усьвы, Вильвы и Чусовой, на пересечении меридиональных и широтных транспортных коридоров, имеет выгодное экономикогеографическое положение и должен играть важную роль в экономике Урала и Пермского
© Шарыгин М.Д., Мельников Е.Р., 2018
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края. Однако, после «зачистки» предприятия от устаревшего оборудования в 2014 году, ситуация изменилась. Градообразующее предприятие, Чусовской металлургический завод
(ЧМЗ) отказалось от более половины своих мощностей под давлением владельца, отправив в
затяжной кризис весь город. Однозначно, Чусовой потерял градообразующую базу.
Город относится к числу монопрофильных образований и единственный, к категории
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением в регионе, что
особенно сказывается на состоянии экономики города и благополучии населения. Также, Чусовой является крупнейшим по численности моногородом в Пермском крае (численность населения г. Чусового составила 45 291 чел., на 1 января 2017 г.).
Для решения проблем и стимулирования качественного перехода моногородов в категорию «со стабильной социально-экономической ситуацией», была создана федеральная
программа — «Территория опережающего социально-экономического развития (далее —
ТОСЭР)». Чусовой действует по программе ТОСЭР с 23 марта 2017 года.
Проблема диверсификации экономики в Чусовом стоит на повестке дня. Политика властей по уходу от металлургической зависимости приведёт моногород к упадку. Необходимо
трудоустраивать рабочих-металлургов по специальности, строить новые металлургические производства с высокой добавленной стоимостью, развивать лесопромышленный цикл
производств, внедрять экологически чистые производства.
В Чусовом может быть сформировано крупное производство, не обязательно градообразующее, а также развит малый и средний бизнес, не связанный технологическими цепочками с центральным. К плюсам наличия крупного предприятия можно отнести возможности
такого производства по созданию условий жизнедеятельности трудящихся. Например, именно крупные предприятия в Советской России строили целые кварталы, расселяя своих работников, благоустраивая придомовые территории (обустраивая дворы хоккейными, баскетбольными площадками; парковочными местами). Строительство спортивной инфраструктуры г. Чусового велось при активном участии металлургического завода (санно-бобслейная,
лыжная трассы; трамплины). На сегодняшний день большинство пунктов из выше перечисленных подпадает под ответственность правительств, для решения которых необходимы
средства, как правило, отсутствующие в местном бюджете.
Одной из главных проблем г. Чусового остаётся безработица и отток квалифицированных кадров. Уровень безработицы составил 3,3% по данным на 01.07.2015 г. С учетом
граждан, зарегистрированных в Центре занятости города, за 9 месяцев 2015 г. безработное
население достигло отметки в 3846 человек, а потребность предприятий и организаций, расположенных на территории городского поселения, составила лишь 1180 единиц. Однако,
власти г. Чусового «опускают» факт увольнения порядка 2,5 тысяч человек, утверждая, что к
2017 г. нуждающихся в рабочем месте 1268 человек. Миграционная убыль увеличивается с
2014 г. (1095 чел. в год) и на 2016 г. составляет 1184 человек в год (рис. 1). Властям необходимо удержать всеми силами квалифицированные кадры.

Рис. 1. Миграционный прирост (убыль) населения в 2010-2016 гг., %,
(составлено авторами по [7])
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Для моногорода получение статуса ТОСЭР — не только дополнительные возможности,
но и серьёзная нагрузка: к 2026 году здесь должно быть создано до 3000 рабочих мест и вложено 40 млрд руб. инвестиций (за 10 лет действия федеральной программы).
В 2015 году при подготовке пакета документов, обосновывающих необходимость создании ТОСЭР «Чусовой» были произведены расчёты [8]. В частности, было высчитана возможность создания 2901 нового рабочего места в разрезе периодов и ОКВЭД (табл. 1). Очевидно, что в рамках федеральной программы власти надеются трудоустраивать в два-три
раза больше безработных. На данный момент, ТОСЭР существует чуть больше года и ответственными привлечено четыре компании, которые создадут 275 рабочих мест, в течение
2018 года.
Таблица 1
Динамика количества созданных рабочих мест
Ед.
2016 2017 2018 2019
2020 2021
Количество созданных рабочих мест
шт.
326
854 1223
2006 2671 2901
Сост. по: данным Постановления Думы Чусовского городского поселения [8]

Однако, расчётные показатели строились на предварительных договорах с будущими
резидентами ТОСЭР и участниками субконтрактинга. Более 80% создаваемых рабочих мест
(1400 из 1625) приходилось на целлюлозно-бумажное производство (ООО «Промышленная
целлюлоза» — приоритетный резидент г. Чусового с 2015 года) (табл. 2).
Таблица 2
Плановые показатели деятельности резидентов территории опережающего социальноэкономического развития
Вид деятельности
Планируемый объём
Итого
Организация производства изделий из дре- Количество рабочих мест
37
весно-полимерного композита (ДПК) на
основе вспененного пластика
Производство молока
Количество рабочих мест
49
Метизное производство
Количество рабочих мест
139
ЦБК
Количество рабочих мест
1 400
ИТОГО
Количество рабочих мест
1 625
Сост. по: данным Постановления Думы Чусовского городского поселения [8]

Правда, в начале июня этого года стало известно, что московская инжиниринговая
компания «ШАНЭКО» подала иск в Арбитражный суд Пермского края о взимании с компании ООО «Промышленная целлюлоза» 488,8 тыс. руб. Приоритетный инвестор имел статус
должника уже два с половиной года.
Во многих случаях европейские власти активно развивают туризм. Но, стоит отметить,
что Европа усеяна разработанными туристическими маршрутами, славится развитой туристической инфраструктурой. В этой области в России есть свои погрешности. Город Чусовой
расположен в районе северной границы основной системы расселения России. Благодаря чему, туризм в Чусовом рационально рассматривать лишь в качестве обслуживания гостей,
проезжающих через город, или в качестве приёма организованных групп в музеи Чусовского
муниципального района, в частности в Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36». Активно развит в городе и горнолыжный туризм, относящийся к сезонному
виду туризма.
Туристический потенциал Чусовского района и городского поселения заключается в
его природной уникальности как места с естественной средой для занятий зимними видами
спорта, развития горнолыжного, водного туризма; исторического и паломнического туризма.
Для Чусового характерны значительный моральный и физический износ существующей материальной базы, отсутствие специализированных транспортных средств (туристских
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экскурсионных автобусов), острый дефицит гостиниц с современным уровнем комфорта и
обслуживания, отсутствие квалифицированных кадров в сфере туристской индустрии, а также целенаправленной рекламы туристских возможностей региона.
Властям стоит осознать издержки создания качественной туристической инфраструктуры. Пиар городу могут составить ежегодно проводимые спортивные мероприятия. Чусовой с его богатыми спортивными традициями должен стать центром проведения спортивных
мероприятий наряду с Чайковским, Саранском и Казанью в Приволжском федеральном округе. Стоит продумать туристические маршруты из Перми и для приезжих гостей с местами
отдыха и развлечений. Может помочь проведение фестивалей выходного дня на общую тематику (например, «Небесная ярмарка» в Кунгуре или Культурный фестиваль в Губахе, в
Каменном городе) или фольклорные, тематические (фестиваль рок-музыки «Нашествие»,
Фольклорный фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене). Чусовой может славится своим фестивалем металлургов. Ответственные за проработку должны учитывать и молодёжь. Туризм
может стать доходной, но лишь вспомогательной отраслью Чусового.
Для промышленного развитого региона характерна управленческая проблема. Зарубежный опыт показывает, что в условиях рыночной экономики, предприятия должны сами инвестировать в развитие инфраструктуры для своих производств. А государство лишь создаёт
условия, привлекает инвесторов, обустраивает городскую среду, противодействует экономическим вызовам. Отсутствие эффективного управления, выражающегося в стратегическом
мышлении, планировании, мониторинге, характерно для современной России, особенно в
регионах.
В декабре 2010 года Председатель Правительства Пермского края В.А. Сухих утвердил
комплексный инвестиционный план стоимостью 52 млрд руб., из которых 50 млрд руб. —
цена несостоявшейся реконструкции металлургического завода (ЧМЗ). На остальные два
млрд. руб. помимо сопутствующих работ предполагалось реализовать два «якорных» проекта по созданию новых производств в Чусовом. Первый стоил одного миллиарда рублей (60%
средств взималось из внебюджетных источников) и предполагал строительство завода по
производству керамических блоков «Klimabloc» с созданием 210 новых рабочих мест. Были
возведены очистные сооружения стоимостью 350 миллионов рублей, которые сегодня «выкачивают» непомерные средства из бюджета на содержание, а также, дорога до глиняного
карьера. Второе предприятие, призванное занять безработное население, планировалось возвести в период 2010-2014 гг. Производство клееного бруса, цементно-стружечных плит, погонажных изделий, обрезных пиломатериалов, древесного угля и технологической щепы
обеспечило бы работой 215 жителей г. Чусового за 406 млн рублей.
Более сокрушительным стал отказ АО «ОМК» от строительства трубосталеплавильного комплекса (ТСК) на базе промышленной площадки ПАО «ЧМЗ» в начале
2015 г. К следующему году стоимость итальянского оборудования Danieli выросла в два раза
из-за падения рубля и повышения ключевой ставки Центральным банком РФ, а стоимость
проекта увеличилась в три раза с 50 до 150 млрд руб. Кредит ПАО «Сбербанка» РФ в размере 33 млрд руб. (под государственные гарантии Правительства РФ), обговоренный заранее
позволил бы построить лишь треть производства. Заёмные средства получить от других банков на выгодных условиях не получилось, ввиду скачка цен на баррель нефти.
Власти не позаботились о проработке вопроса о создании альтернативного производства на зачищенной территории градообразующего предприятия. В итоге, один из крупнейших
проектов, позволивших бы обеспечить рабочими местами около тысячи трудящихся, не осуществился.
Практика российских властей должна заключаться в страховании территории и населения от несбывшихся надежд. Предприятия-резиденты должны предоставлять гарантии
трудоустройства жителей. Необходимо также наладить маркетинг. Специальные группы
должны заниматься мониторингом потребностей рынка. Власть должна опираться и на зарубежный опыт. Когда причиной кризиса становилось управление или нежелание руководства
поддерживать предприятие на Западе прибегали к национализации (металлургический ком585

бинат в г. Сидни, провинция Новая Шотландия, Канада, 1970-е гг.) или к выкупу предприятия трудовым коллективом с помощью профсоюзной организации (металлургический завод
в г. Янгстаун, штат Огайо, США, 1980-е гг.). Правда, в современной России профсоюзное
рабочее движение практически полностью уничтожено.
Диверсификация экономики моногорода, безработица, туризм и управленческий формализм – главные проблемы г. Чусового, особенно оказывающие влияние на современное
состояние и полемику будущего.
Стоит отметить, что новые реально работающие производства – это подрядчики государства и компаний с государственным участием. Данные предприятия оказывают прямую
помощь проекту. В итоге, площадка работает не в полную силу и по существу, в ручном режиме. Например, первые резиденты ТОСЭР «Чусовой»: ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» задействован в работе ПАО «Газпром», а фирма ООО «Стройсервис» выполняет государственный заказ по строительству модульных врачебных лабораторий для 53
сёл Пермского края. Очевидна подмена понятий и целей, которая может привести к ещё более сокрушительному упадку экономики города.
Разрешению сложившейся ситуации в моногороде Чусовом могут способствовать следующие предложения:
1.
Чусовой может и должен требовать больших дотаций из федерального центра,
аргументируя первой одобренной площадкой ТОСЭР в Пермском крае, наличием ещё девяти
моногородов в регионе. Также, стоит помнить, что ПАО «ЧМЗ» принадлежит АО «ОМК».
Соответственно, в г. Чусовом расположены непрофильные активы предприятия, что означает
перевод большей части доходов в Москву.
2.
Исследования учёных показывают, что необходимо общественное участие в
разработке стратегий развития территорий, постоянная связь власти и народа. Чтобы население знало о достигнутых результатах, намеченных планах и этапах реализации. Иначе, возрастает уровень социальной напряжённости.
3.
Государство должно заниматься благоустройством среды жизни населения.
Краткосрочными, даже сезонными мерами поддержки занятости может послужить использование механизма общественных работ. Ремонт жилья и дорог, снос ветхого жилого фонда,
озеленение городских территорий. Главное преимущество заключается, помимо увеличения
рабочих мест, в возможности показать населению быстрый и действенный вариант «спасения» моногорода.
4.
Также, действенным инструментом станет стимулирование предприятий к инвестированию крупных инфраструктурных проектов. Планы по возведению набережной,
обустройству парков отдыха прописаны в Генеральном плане (2006-2007 гг.), важно следить
за выполнением поставленных задач.
5.
Необходима безусловная заинтересованность муниципальных и региональных
властей в осуществлении проектов меридиональных и широтных транспортных коридоров,
которые могут сформировать стабильный обслуживающий сектор в Чусовом, повлияют на
строительство нового моста через р. Чусовую. Власти г. Чусового должны заниматься продвижением крупных инфраструктурных проектов с учётом его выгодности положения.
Продолжают выдвигаться идеи и пути выхода территории из кризисной ситуации.
В начале этого года стало известно, что следующим резидентом ТОСЭР «Чусовой»
может стать ООО «Тепличный комплекс «Пермский», строительством которого займётся
группа компаний «Ренова». Строительство подобного предприятия выгодно, вследствие того
факта, что через Чусовой проходит десяток магистральных газопроводов. И, заразителен
пример Нидерландов, той страны, которая расположена в менее благоприятных агроклиматических условиях, нежели территории Средиземноморья, однако занимает первую строчку
по выращиванию продовольствия в промышленных теплицах в мире. В данный момент, планируемое количество созданных рабочих мест не указывается.
Также, давно известно предложение о введении производства минеральных удобрений
в Чусовом, базирующегося на привозном сырье из Березниковско-Соликамского промыш586

ленного узла. Теперь, имеется серьёзный инвестор — группа компаний «Ирень» уже зарекомендовала себя в Кунгуре и готова вложить более трёх миллиардов рублей в производственную площадку (территория ЧМЗ). На производстве гранулированных минеральных удобрений и сульфата калия в планах создать 114 новых рабочих мест к 2020 г.
Рассмотренные проекты важны для Чусового, потому как новых серьёзных конкретных
предложений, на данный момент, не существует. Однако, например, для теплиц даже в промышленных масштабах не стоит нанимать многие сотни работников. Проблему занятости
населения заявленные усилия не решат.
В последнее время, Россия проводит политику импортозамещения. За последние четыре года выросло сельскохозяйственное производство, зависимость от добычи углеводородов
начала снижаться, сырьевая экономика России начала трансформироваться. И, на сегодняшний день особенно интересны идеи самостоятельного воспроизводства товаров и услуг, избавление от засилья транснациональных корпораций.
В последние десятилетия в научных кругах витает идея «Новой или Второй индустриализации России». Её сторонники предлагают ликвидировать импортную зависимость страны,
восстановить и развить промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли общественного производства. Вторая индустриализация имеет четкую и ясную теоретическую, методологическую, методическую и практическую базу. Идея «новой индустриализации» России
предполагает производство собственного оборудования, то есть развития вспомогательного
машиностроения.
Новая концепция есть совокупность научно-технических и иных инновационных идей,
проектов и разработок предыдущего и нынешнего поколений нашей страны и всей цивилизации, включая супертехнологии, основанные на новых физических принципах, имеющих
возможность быть широко реализованными в практике хозяйственной деятельности в короткие сроки (три-пять лет), которые обеспечат качественно новое научно-технологическое, социально-экономическое, экологическое и духовно-нравственное прогрессивное развитие общества в предстоящие 50-75 лет.
«Вторая индустриализация» имеет отличия от растиражированной политиками и экономистами проекта «цифровизации» страны. Последний процесс подразумевает внедрение
информационных технологий в процессы управления территориями, производствами, формируя тем самым цифровую экономику. Однако, «цифровая экономика» построена на снижении уровня участия человека в общественном производстве. Для г. Чусового и множества
других депрессивных территорий процесс «цифровизации» может оказаться утопическим,
потому как именно такие проблемные территории в основе имеют проблему безработицы. К
тому же, предприятию не выгодно кардинально модернизировать производство из-за низкой
возможности окупаемости. Однако, внедрение информационных и «чистых» технологий, позволило бы стабилизировать экологическую ситуацию в Чусовом.
«Цифровая экономика» является неотъемлемой частью проекта «Второй индустриализации» России, ведь внедряет новые технологии управления, в отличие от «второй» идеи,
стимулирующей развитие инноваций и внедрение принципиально новых технологий.
Город Чусовой, как территория, застроенная и заселенная для выполнения государственного заказа, с одной стороны и качественного производства деталей, с другой стороны,
утопает в реалиях рыночной экономики. Специализированное с высокой концентрацией
производства предприятие играло роль градообразующего и создавало условия жизни в населенном пункте. Переход на рыночные рельсы продолжается особенно в моногороде, нуждающемся в государственном контроле, поддержке и разрешении множества сопутствующих
проблем, каковым является Чусовой.
Сохранение исторически сложившихся производств, как основа для развития вторичного и третичного секторов, позволит удержать квалифицированный кадровый потенциал и
обновить необходимую инфраструктуру.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ
РЕКРЕАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE DEVELOPEMENT
OF RECREATION, EXPLORED ON THE EXAMPLES OF PERM KRAI
Аннотация. Территориальные рекреационные системы играют важную роль в оздоровлении населения, а последние годы сфера туризма и рекреации приносит значительный
доход в экономику. Горнолыжная сфера, как особая рекреационная система благодаря своим
географическим составляющим, становится все более популярной и заметной. На Урале
большее количество горнолыжных предприятий сосредоточено на территории четырех субъектов России: Пермский край, Республика Башкортостан, Челябинская и Свердловская области. Эти субъекты РФ имеют самое многочисленное население, крупные промышленные
города, необходимые природные условия, что позволяет успешно развиваться горнолыжной
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индустрии. На примере Пермского края раскроем влияние экономической ситуации на развитие горнолыжной сферы.
Ключевые слова: территориальные рекреационные системы; горнолыжные комплексы; валовый региональный продукт; география; Пермский край.
Abstract. Territorial recreational systems greatly influence the local population's health, and,
lately, tourism and recreation has become a major player in local economy as well. Skiing, being
notable for its geographical requirements, is gaining popularity as well. In Ural mountains, skiing
resorts are mainly located in four subjects: Perm krai, Bashkortostan republic, Chelyabinsk oblast,
and Sverdlovsk oblast. Those four regions have the most population, the largest industrial cities,
and also the most suitable geoclimatic conditions out of all area, and that helps ski industry to develop in a faster tempo. On the exampe of Perm krai we are going to discover the influence of economic situation on the developement of ski resorts.
Keywords: territorial recreational systems, ski resorts, gross regional product, geography,
Ural, Perm Krai.
Территориальные рекреационные системы стали предметом изучения географов ещё в
советское время. В числе первых российских учёных, взявшихся за исследование этого
предмета, были коллективы Института географии Академии наук СССР и МГУ им. М.В.
Ломоносова. Основная цель рекреационной деятельности в Советском Союзе была создание
мест для восстановления сил и здоровья населения страны, что не теряет актуальности и в
современное время. Но сейчас сфера туризма и рекреации становится ещё и важной
отраслью экономики. По данным Ростуризма средняя доля туризма в ВВП в мире составляет
10%, в России пока 1,5%. Поэтому, потенциал развития полностью еще не исчерпан,
следовательно, возникает необходимость в детальном изучении и анализе факторов развития
рекреационных систем.
Прежде чем выяснить закономерности роста сферы туризма, необходимо определить,
что считается под территориальными рекреационными системами (далее ТРС). Это
деятельность представляет собой широкую и разнообразную систему, состоящую из
природно-культурных комплексов, инфраструктуры, обслуживающего персонала и, конечно,
самих отдыхающих. В число ТРС можно включить следующие природные и культурные
объекты:
 парки, ботанические сады, дендрарии, зоопарки;
 озера, пруды, побережья рек, водопады, карьеры;
 горные возвышенности, скалы, пещеры;
 старинная архитектура, памятники, музей-усадьба, этнографические парки;
 спортивные базы, базы отдыха, кемпинги, горнолыжные курорты;
 санатории, лечебные курорты.
Как определить, относится тот или иной объект к рекреационным ресурсам? Если
комплекс выполняет функции познавательная, оздоровительная, экскурсионная, спортивная,
то в этом случае территорию можно назвать рекреационной. Так как не каждый природный
или антропогенный объект несет в себе такую нагрузку, более того он может быть опасен
при посещении, например, загрязненная атмосфера, близость промышленных предприятий,
суровый климат, очаги катастроф природного характера, зоны эпидемиологических
заболеваний, криминогенные места и пр.
Рекреационным ресурсом необходимо считать и тот объект, который притягивает
туристов, например, прибрежная часть водоема пригодная для купания, её регулярно
посещают жители близлежащих населенных пунктов, поэтому этот ресурс можно отнести к
рекреационным. Как правило, в понравившемся месте появляются небольшие сооружения
для удобства и безопасности: скамейки, лесенки, беседки, декоративные объекты,
ограждения, пирсы, стоянки для малых судов и пр. Позже могут быть сооружены более
крупные строения, которые уже будет рассчитаны на длительное пребывание туристов.
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Несмотря на широту и разнообразие объектов, которые мы относим к территориальным
рекреационным системам, привычным для большинства жителей России считать
подходящим местом для оздоровления и восстановления сил санаторий или курорт – это
лечебно-профилактические учреждения. Этот образ сложился исторически благодаря
созданной в СССР уникальной санаторной системе. В настоящее время вновь открывшиеся
современные центры не все предоставляют санаторное лечение, но туроператоры зачастую
тоже относят их курортам, хотя это могут быть SPA-центры или, например, горнолыжные
комплексы. Они тоже выполняют оздоровительную функцию, благодаря комфортной
обстановке снимающей стресс, расслабляющим процедурам, либо уникальной природе и
ландшафту в горах.
Особенно стоит рассказать о горнолыжных курортах, так как определяющими
ресурсами для этой отрасли являются рельеф, климат, красота ландшафта и экологическая
составляющая, что нередко становится ключевым моментом в выборе места для отдыха и
восстановления сил. Также необходимо отметить всё более возрастающий интерес к горным
лыжам и сноуборду, несмотря на существующие сдерживающие факторы развития
горнолыжного сервиса – это высокие цены на услуги, особенно в пик новогодних каникул, и
страх к экстремальным видам спорта.
Наглядным показателем развития горнолыжных комплексов можно считать количество
новых предприятий, открытых на Урале в начале 21 века. В течение первого десятилетия
нынешнего века на Урале открылось 42 горнолыжных предприятия, это почти половина всех
существующих за 80 лет. В первые пять лет 21 века появилось 26 предприятий. После 2015
года тенденция прироста численности горнолыжных объектов пошла на убыль.
Исторически сложилось так, что Урал в течение многих столетий являлся классической
промышленной территорией, и сейчас остается одним из немногих промышленных регионов
в мире. На примере Пермского края попробуем выявить влияние экономической активности
региона на рост ТРС, а именно горнолыжных комплексов. Как видно на рисунке 1,
тенденция прироста числа горнолыжных объектов в Пермском крае сходная с общей
ситуацией на Урале. Хотелось бы отметить тот факт, что Пермский край является лидером
по количеству горнолыжных комплексов (далее ГК) среди остальных субъектов РФ на
Урале. Поэтому пример Пермского края будет достаточно наглядным и актуальным.

Рис.1. Годы основания горнолыжных комплексов Пермского края

В течение первых пятнадцати лет XXI века открылись 15 предприятий, это больше
половины всех 26 ГК существовавших в Пермском крае. После 2015 года прирост
численности ГК остановился, более того 3 предприятия в разное время прекратили свою
деятельность, и в сезоне 2017–18 функционировало 23 горнолыжных объекта.
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Экономическую ситуацию в регионе следует соотнести по валовому региональному
продукту (ВРП) в год, который измеряется в рублях. Данная информация открыта,
показатели с 1995 года несложно найти в различных источниках Пермьстата.

Рис.2. Валовый региональный продукт по Пермскому краю

Основой экономики Пермского края составляют такие отрасли как машиностроение,
химическая промышленность, добыча нефти, производство кокса и нефтепродуктов,
металлургическое и целлюлозно-бумажное производство. Подавляющая доля 88 % от объема
товарооборота составляет экспорт. [11] Как видно из графика на рисунке 3 ВРП Пермского
края неизменно растет, за исключением снижения в 2009 году, очевидно, сильно повлиял
экономический кризис 2008 года. Растет и среднемесячная начисленная заработная плата
населения, следовательно, развивается социальная сфера региона, в том числе и
рекреационная сфера.
Любопытно сравнить показатели ВРП с конкретным горнолыжным предприятием
Пермского края по количеству посетителей в сезон, но данную информацию собственники
бизнеса дают неохотно. Есть возможность проанализировать деятельность ГК на таких
данных как, выданные карты клиента на горнолыжной базе Иван-Гора в Пермском районе на
рис. 3.

Рис. 3. Число выданных карт клиента на ГК Иван-Гора Пермского района

Стоит пояснить, что карта клиента – это именная пластиковая карта, выданная новому
посетителю базы, на эту карту клиент заносит наличные деньги и расплачивается ей за все
услуги комплекса. На рисунке наглядно видно уменьшение количества выданных карт в
течение двух сезонов 2008–09 и 2009–10, в последующие два сезона количество достигает
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максимальных величин, но затем держится примерно на одном уровне. Линия тренда
показывает небольшой рост, а изменения за последние 6 сезонов не столь значительные,
скорее всего на количество именно новых клиентов могут влиять погодные условия, либо
выбор других горнолыжных баз. А вот финансово-экономический кризис 2008–2010 сильно
повлиял на данный показатель, примерно на 30 %.

Рис. 4. Число горнолыжных комплексов и валовый региональный продукт
Пермского края
На рисунке 4 совмещены два показателя: число ГК и ВРП Пермского края начиная с
1995 года с интервалом 5 лет. По нему можно судить о том, что горнолыжная сфера в
Пермском крае динамично развивается, и ключевым фактором развития можно считать
экономическую активность региона, а также ряд вытекающих факторов: наличие
промышленных городов, высокие значения заработной платы, большая численность
населения.
Интересно проанализировать географию ГК на карте Пермского края (рис.5). Почти
половина из всех горнолыжных предприятий Пермского края расположены вблизи г. Перми
и в соседних муниципалитетах: Краснокамском и Добрянском районах. Близость к крупному
промышленному городу определяет потенциальный спрос на горнолыжные и рекреационные
услуги. Близлежащие к Перми горнолыжные комплексы находятся вокруг города на
расстоянии не более 50 км, поэтому жители столицы, выбирая горнолыжный объект, в
первую очередь ориентируются на удобное расположение. Второстепенными причинами
выбора ГК являются рельеф, разнообразие склонов и размер самого объекта. На территории
Пермского края самые крупные ГК располагаются к северо-востоку от Перми на расстоянии
более 100 км, это Средний Урал – Чусовской район, Губахинский и Лысьвенский городские
округа.
Предприятия, расположенные в южной части края, в Кунгурском, Бардымском,
Осинском и Чайковском районах, на расстоянии более 100 км от главного города региона, в
черте нецентральных городов и в сельской местности могут также отражать успешное
развитие экономики. Особенно хочется отметить Бардымский и Осинский районы, на их
территории за последние пятнадцать лет открылось 6 ГК – это небольшие и малоизвестные
предприятия (кроме Ашатли-Тулва – современный парк отдыха). Основной поток рекреантов
составляют жители городов Барда, Оса и других небольших поселений. Большой
популярностью у местных жителей является катание на сноутюбингах, санках и снегоходах.
Касаясь экономической стороны, можно обратить внимание на итоги развития
Осинского района за последние 5 лет с 2013–2018 годов: основой промышленности является
нефтяная отрасль, увеличиваются показатели агропромышленного комплекса, развивается
малое и среднее предпринимательство. [9] Немного другая экономическая ситуация в
Бардымском районе, где аграрный сектор составляет значительную долю в структуре
экономики. В последние годы есть определенные проблемы в экономическом развитии
Бардымском районе, но администрация района дополнительно к основной отрасли
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экономики видит дальнейшей развитие региона в возрождении национально-этнических
корней населения, основная численность которого состоит из башкир и татар. [10]
Возможно, именно туризм станет перспективной отраслью экономики района, тем более уже
есть положительный опыт – это известный в Пермском крае парк отдыха Ашатли-Тулва –
современная база отдыха в красивом ландшафте Тулвинской возвышенности.

Рис. 5. Горнолыжные предприятия Пермского края

В заключении можно сделать следующие выводы:
 горнолыжные комплексы, как и санатории-курорты, относятся к территориальным
рекреационным системам, так как состоят из природных ресурсов, инфраструктуры,
обслуживающего персонала и отдыхающих, выполняют оздоровительную, спортивную и
познавательную функции;
 для организации горнолыжной сферы важным фактором являются природные
ресурсы, но для динамичного развития ГК ключевым фактором будет благоприятная
экономическая активность региона, наличие крупных и средних городов, высокий уровень
заработной платы;
 от экономического состояния зависит количество ГК, а также и количество
посетителей горнолыжных комплексов.
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К ПРОБЛЕМАТИКЕ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
СЕВЕРНОГО ПРИКАМЬЯ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОВИШЕРСКОГО,
ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ)
TO THE PROBLEMATIC OF THE ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF CULTURAL
TOURISM OF THE NORTHERN PRIKAMIE (ON THE EXAMPLE OF
KRASNOVISHERSKY, CHERDYNSKY MUNICIPAL DISTRICTS AND
KOMI-PERMYATSKY DISTRICT OF PERM REGION)
Аннотация. В статье анализируются подходы для определения понятия культурного
туризма. Приведена обновлённая методика для оценки потенциала культурного вида туризма, основанная на инвентаризации туристических ресурсов территории. Предлагается введение новых видов символических ресурсов территорий, на которые ориентирован потребительский спрос. Приведены расчёты с использованием нового коэффициента. Потенциал
культурного туризма изучаемых территорий (Коми-Пермяцкого округа, Чердынского и
Красновишерского муниципальных районов) повысится при использовании символических
групп ресурсов.
Ключевые слова: культурный туризм; географические образы; оценка потенциала
культурного туризма; символические ресурсы; Северное Прикамье.
Abstract. The article analyzes the approaches to the definition of the concept of cultural tourism. An updated methodology for assessing the potential of the cultural type of tourism, based on
an inventory of tourist resources of the territory. It is proposed to introduce new types of symbolic
resources of the territories, which consumer demand is focused on. The calculations using the new
coefficient. The potential of cultural tourism in the study areas (Komi-Permyatsky district, Cherdynsky and Krasnovishersky municipal districts) will increase with the use of symbolic groups of
resources.
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Keywords: cultural tourism; geographical images; assessment of the potential of cultural
tourism; symbolic resources; Northern Prikamie.
На современном этапе в географической науке существует множество различных способов оценки туристско-рекреационного потенциала. История теоретического и практического развития проблематики начинается с 60-х годов XX в. с работ В.С. Преображенского,
Н.Н. Мирошниченко, Ю.А. Веденина, Л.И. Мухиной, Б.Б. Родомана и др. С течением времени разрабатывались новые методики и совершенствовались существующие. К настоящему
моменту теоретическую базу рассматриваемого вопроса составляют работы отечественных
учёных: В. И. Кружалина, А.С. Кускова, В.Л. Голубевой, Т.И. Одинцовой, Е.Ю. Колбовского, В.П. Расковалова, В.А Рубцова и С.А. Шабалиной, Ю. А. Худеньких, С.Б. Девятковой,
Б.А. Чазова, Н.Н. Назарова, А.И. Зырянова и др. [6; 19]. Согласно последним тенденциям в
географической науке увеличивается доля работ практической направленности: интерес
представляет прикладная – относительно простая методика, практико-ориентированная не
только для научных работ, но и для целей повышения эффективности работы, к примеру, отделов культуры и туризма муниципалитетах в регионах [17].
Отдельного развития дискуссии требует раскрытие содержания термина «культурный
туризм» и определения его отличий от других видов туризма. Рассматриваемое понятие, очевидно, состоит из двух определений – «культура» и «туризм», что указывает на их диалектическое взаимопроникновение и взаимодействие данных сфер друг с другом [18]. Главной целью данного вида туризма является получение информации о культурных ценностях какоголибо места, удовлетворение познавательно-культурных интересов. Иными словами, отличительной характеристикой культурного туризма выступает стремление туриста к удовлетворению своих культурных потребностей и получения нового опыта впечатлений.
Всемирная туристская организация (UNWTO) обозначает культурный туризм как вид
специализированного туризма, небольшого по объёму рынка, тщательно организованного,
познавательного или образовательного, зачастую элитарного характера, отвечающего изысканным интересам путешественников, посвящённого представлению и разъяснению культурной идеи [7]. Среди отечественных исследователей различные трактовки понятия предлагают Г.А. Карпова, Л.В. Хорева, В.С. Сенин, А.В. Даринский и др. Одно из интересных пониманий даёт Г. Ричардс, обозначая культурный туризм как «потребление туристами искусства, фольклора, художественного наследия и целого ряда других проявлений культуры»
[19].
За рубежом под культурным туризмом используется более «широкое» определение.
Термин раскрывается как вид деятельности, связанный с изучением объектов культуры и искусства в местах, находящихся вне постоянного обитании, а также как сознательная деятельность граждан, покидающих постоянное место жительства более чем на 24 часа и имеющие
цель познать достопримечательности определённой страны, региона, города [19].
Гносеологически и методологически существует два больших «антипода»: активный и
культурный туризм. Каждый из них использует разные ресурсы, но в тоже время диалектически вместе они могут сочетаться и включатся в один турпродукт, но все же указанные виды обычно рассматриваются как противоположности и потенциал их рассчитывается поразному.
Одними из главных составляющих потенциала любого вида туризма являются туристские ресурсы. Различные их группы (природные, культурные, социально-экономические ресурсы [14]) находятся в одной общей системе, требующей изучения и практического использования. В результате проведённого анкетирования широких сегментов туристов [20] был
выявлен интерес потенциальных и реальных туристов Прикамья к нематериальным аспектам
культуры территории или «символическим ресурсам» территории. Указанная категория, которая включает мифы, сказки и легенды и иные информационные формы сегодня стали одними из основных перспективных факторов туристской мотивации к совершению поездки
[19]. Кроме того, современных туристов, привлекает возможность, во время путешествий
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знакомится с фольклором, эпосом, культурой и искусством, национальными традициями
территории, народными промыслами и пр. [6] Но ещё более перспективным является непосредственное участие, включение туриста в когнитивную систему культуры архаичных народов и их наследия [19].
Для исследования символических ресурсов предлагается использовать концепцию географических образов – устойчивых пространственных представлений, формируемых в результате разнообразной человеческой деятельности. Образы характеризуют территорию с
помощью знаков, символов, архетипов, меток и формируются стихийно или целенаправленно [3]. Ценность географических образов для туризма состоит в том, что турист, посещая ту
или иную территорию, формирует персональные образы, переносит свои пространственные
представления на исследуемую территорию, тем самым обогащая её образногеографическую систему.
Географические образы могут сформироваться и целенаправленно, после знакомства с
туристскими мифами и легендами. Рассматривая теоретические аспекты приведённых терминов, можно определить мифологию как литературный жанр, отражающий целостное представления о мире, природе и человеке. Она представляет собой образно-художественную попытку объяснения явлений природы или жизни людей, соотношения земного и космического
начал. В итоге, туристскую мифологию можно определить как «совокупность сведений, образов и эмоций, передаваемых туристам, нередко не имеющих реально существующих прототипов» [4]. Близким, и на первый взгляд синонимичным, является термин «легенда», более
реалистичное изложение, содержащая в основе чудо, фантастический образ или явление, но
воспринимающаяся рассказчиком или слушателем как достоверная информация [8]. Вероятно, для туризма более перспективно использовать туристские легенды и прикладные методы
легендирования (подготовку, создание, доведение легенды до потребителя), так как они могут охватывать всю временную историю территории (начиная от автохтонных представлений
до современных) [18]. Преимущества туристских легенд состоят в том, что они просты для
понимания и не лишены доли исторических и географических фактов, не всегда научно
обоснованных, но воспринимаемых потребителем (туристом) как полностью объективный
факт. Кроме того, традиционные культурно-исторические ресурсы требуют поддержания соответствующей им инфраструктуры и предоставления соответствующих услуг. Символические ресурсы не нуждаются в крупных материальных затратах и могут давать мультипликативный эффект для всей туристской деятельности [18].
Не менее важным аспектом является особая группа среди культурно-исторических ресурсов туризма – этнические ресурсы территории. В данную группу включены как овеществлённые так и не менее ценные – нематериальные аспекты. Под этническими ресурсами подразумевается система культурных, духовных и материальных ценностей народов, проживавших или проживающих на определённой территории [5]. Они дают представление об
особенностях жизнедеятельности, верований, способов общения, мировоззрения и пр. определённых этносов. В перечень могут быть включены места поклонения, святилища; топонимы (этнонимы); традиционные занятия и природопользование; общие национальные особенности (включая особенности жилищ, усадеб); народные промыслы и именитые народные
мастера; национальные праздники; бытовые обряды; фольклор и эпос; фольклорные коллективы и традиционная одежда; археологические объекты, имеющие этническую специфику;
памятники архитектуры, выполненные в традиционном для этноса стиле и связанные с определённым периодом в культурной жизни этноса и т.п. [5]. Указанные объекты, явления в
оценке потенциала включены в общий перечень туристических ресурсов. Прикамье, особенно северная его часть, по нашему мнению, как нельзя лучше подходит на роль этой территории.
В обновлённом варианте апробированной методики [19] предлагается произвести расчёт с включением символических и этнических ресурсов. Ранее в методике предлагался вариант, в котором символические ресурсы включены как в общие туристские ресурсы, так и
выделены в отдельный коэффициент[19]. Однако в работе структура коэффициента раскрыта
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не полностью, а обоснование включения символических ресурсов в список ресурсов не достаточно, поэтому предлагается символические ресурсы оставить в отдельном коэффициенте
[16]:
,

где:
Ккт – коэффициент культурного туризма;
кп – разнообразие транспортных путей (ж/д, авиа, автодороги, речной транспорт);
кмпр – разнообразие мест прибытия (автовокзал, аэропорт, железнодорожный вокзал,
речной вокзал);
кмр – места размещения (отели, хостелы, мотели и пр.);
кмп – места питания (кафе, столовые, рестораны и т.п.);
кдр – наличие центров досуга и развлечений (парки, клубы и пр.);
кс – возможность приобретения сувениров, подарков и пр.;
ки – информационное обеспечение (телефонная, сотовая связь, Интернет) – по 1 баллу
за наличие каждого вида, по принципу есть / нет;
кир – известность территории в литературе, освещённость в Интернете, рекламе, социальных сетях, путеводителях – по 1 баллу за каждый вид источника;
Кф – коэффициент фестивалей и туристских событий;
Кср– коэффициент символических ресурсов;
– туристские ресурсы;
Куд – транспортная удалённость.
Авторами разработаны различные модификации [16; 19] формулы для оценки потенциала, в частности, был апробирован вариант с весовыми коэффициентами 1; 0,8; 0,6; 0,4 и
0,2 [16]. При этом, рейтинговое положение (места) муниципалитетов по отношению друг к
другу при различных вариантах не изменяется, меняются только баллы, демонстрирующие
потенциал, поэтому для данной статьи оставлен компромиссный вариант с умножением коэффициентов на 0,1.
В предложенной формуле, следует обратить внимание и на Кф. Данная категория по
статистике и спросу привлекает максимальное количество туристов. Фестивалям краевого и
всероссийского уровня присваиваются 2 балла, без умножения на понижающий коэффициент 0,1. Каждому фестивалю местного масштаба присваивается 1 балл, и они суммируются
среди других коэффициентов. Учёт их количества проводился по сформированной и реализуемой на настоящий момент событийной программе [9; 11].
Напомним, что определяющим в данной формуле является Куд – транспортная удалённость, которая рассчитывается в часах с долями и переводится в баллы [19]. Единственный
коэффициент, способный компенсировать транспортную удалённость территории – это сумма туристических ресурсов. Ресурсы дают представление о возможностях муниципалитета
(городского округа) с точки зрения потенциала развития туризма. Сумма достопримечательностей в оценке культурного потенциала территории включает несколько пунктов. В данный
перечень не включаются природные объекты, кроме тех, которые могут быть, тем или иным
образом использованы в культурном туризме и они компенсируются включёнными в рассматриваемую сумму этническими ресурсами.
Для апробации видоизменённой методики выбраны северные и северо-западные муниципалитеты Пермского края. Данные территории (Чердынский, Красновишерский районы, а
также весь Коми-Пермяцкий округ) вызывают большой интерес у Прикамских туристов и
гостей края. Данный тезис подтверждён нами ранее [19] и исследование будет продолжено.
По результатам дополнительного анкетирования, стало известно, что посетить КПО выразили желание 44% опрошенных, северо-восточные территории края 80% Резюмируя вышесказанное отметим, изучаемые территории являются примечательной «ареной» взаимодействия
культуры и пространства, что выступает благоприятной «почвой» для формирования географических образов у туристов для последующего использования их в туристических продук597

тах. Помимо этого, Север Прикамья привлекает туристов контрастными ландшафтами, населяющими их этносами, а также своей многовековой историей. В тоже время, в исследуемых
муниципалитетах существуют (как и везде в Прикамье) проблемы сервиса, гостеприимства,
гостиничного хозяйства, что весомо снижает их привлекательность для туристов. Здесь стоит
обратить внимание на следующую концептуальную идею: значимые символические ресурсы
территории во многом могут нивелировать низкий потенциал туристкой инфраструктуры,
слабый сервис, недостатки гостеприимства.
Предлагается введение в формулу и подсчёт коэффициента Кср – символических ресурсов. Учитываются образы, мифы и символизм, ассоциативные с каждой рассматриваемой
территорией, обозначенные туристами в результате анкетирования и они дополняются представлениями самих исследователей. В перспективе, коэффициент можно пополнять образами
из литературы, путеводителей, СМИ и т.д. Однако, если же все коэффициенты формулы
оценки потенциала культурного туризма раскрываются в виде количественного списка и переводятся в баллы, то с подсчётом образов ситуация значительно сложнее, поэтому требуется особый методологический приём: предложенный коэффициент складывается из 2-х элементов – данных анкетирования туристов и перечня символических ресурсов, полученных
при анализе литературных материалов. Подробный методологический приём описан ранее
[16], здесь предлагаются лишь краткие обобщённые тезисы.
Кроме анализа и оценки мнения туристов, полученного путём обработки данных анкетирования, важнейшим аспектом является непосредственный учёт базовых символических
ресурсов – мифов и легенд, которые имеют распространение на исследуемых территориях.
Для каждого исследуемого района / округа был выделен свой перечень, опираясь на научную, научно-художественную литературу, беллетристику и т.д. [1; 2; 10; 12; 15; 18 и др.]. Составление простого списка и суммирование пунктов в нем носит достаточно субъективный
характер, так как невозможно учесть все символические ресурсы. Вариант подсчёта требует
дополнительного объективного научного решения, но для начального, поискового этапа другие варианты сильно усложнят методику, поэтому были выделены только основные образногеографические ресурсы.
В завершении обзора проблематики составлена итоговая таблица с раскрытыми коэффициентами формулы оценки потенциала культурного туризма (табл.)
Примечательно, что в рассчитанном ранее рейтинге общего туристского потенциала
(без символических ресурсов) из рассматриваемых территорий наибольший индивидуальный
потенциал у Чердынского района и городского округа «Кудымкар», но занимают они 20 и 21
строчки (из 48) соответственно [19]. Коми-Пермяцкие муниципальные районы, как правило,
находятся в середине или конце рейтинга, Красновишерский район расположен во второй
половине списка (34 место). Выводы отнюдь не свидетельствуют о неконкурентоспособности исследуемых территорий, наоборот, это заставляет вести поиски аспектов, способствующих повышению потенциала любого вида туризма, которыми могут быть этнические и
символические ресурсы.
Проведённое исследование демонстрирует примечательную закономерность – Кудымкар расположен в 200 километрах от Перми, а Чердынь в 300 км. Разница в 100 километров
обусловила существенный разрыв в Куд, но не в итоговом потенциале – бальная оценка Чердынского района выше, территория занимает лидирующее место из рассматриваемых в данной статье. Туристский поток на северо-северо-восток Пермского края объективно больше,
чем в территории КПО. Это подтверждается большим количеством предложением туров от
региональных туроператоров.
Обратим внимание на коэффициент достопримечательностей – (туристических ресурсов). Проанализировав списки, полученные для его расчёта можно выделить несколько закономерностей. Для северо-восточных муниципалитетов характерно большое количество природных объектов, которые не подлежат исключению, согласно правилам методики, что в
очередной раз подтверждает, что значимые природные объекты являются ярким примером
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район

Куд
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Кио

Кс

Кдр

Мп

Мр

Кмпр

Кп

Территория
Чердынский
район

Кд

традиционных ресурсов активного туризма, используемых и в культурном туризме и имеющих в восприятии туристов в первую очередь образную составляющую.
В потенциале КПО важной частью стали этнические ресурсы, коми-пермяцкая тематика имеющие распространение на всех исследуемых территориях, даже там, где комипермяцкое население в разы меньше русскоязычного. Значимой составляющей стали сегодня
национальные праздники, но при этом многие из них локальны и слабо продвигаются на
уровне края.
Рассматривая последние два столбца таблицы можно сделать вывод о том, что символические (образно-географические) ресурсы являются значительным преимуществом севера
Прикамья (Чердынского и Красновишерского муниципальных районов). В свою очередь Коми-Пермяцкий округ отличает широкая событийная программа.

Без
символических
ресурсов

С коэффициентом
символических
ресурсов
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0,1

0,1
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0,6

0,5
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0,6
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4

4,8
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0,5
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0,5

8
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0,5
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0,6
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0,4
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0
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0,497
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10

0,1

0,1

0,1

0,6

0,4

0,1

0,6
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1

2,9

0,342
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Потенциал культурного туризма Северного Прикамья
Таблица

Подводя некоторые итоги, отметим несколько перспектив для развития территории.
Транспортная удалённость, сильнейшим образом влияющая на потенциал культурного туризма может быть «искусственно» преодолена значимыми туристическими ресурсами, в
первую очередь символическими. Для Коми-Пермяцкого округа такими могут быть этнические ресурсы, а также эффективно продвигаемые национальные праздники. Для северовосточных муниципалитетов (Чердынского и Красновишерского районов), возможно, таковыми могут стать природные объекты, наполненные символизмом и являющиеся своеобразными «декорациями» театрализации на ландшафте, а также целый спектр мифов и легенд.
В конечном итоге по результатам анализа проблематики оценки потенциала культурного туризма Северного Прикамья можно сделать несколько выводов:
1. Образно-географического восприятие отдельных муниципалитетов Севера Пермского края [20], в основном, соответствует полученным расчётам потенциала культурного туризма.
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2. Разработка весовых коэффициентов для перечня туристических ресурсов и определение роли отдельных групп ресурсов для потенциала культурного туризма подлежит дальнейшему исследованию и включению в методику оценки потенциала культурного туризма.
3. Значимость символических ресурсов в культурном туризме подтвердилась полностью [20], но требует продолжения исследования.
4. Расчёт потенциала культурного туризма всех муниципалитетов Пермского края с
символическими и этническими ресурсами является перспективной задачей ближайшего будущего.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ РЕГИОНА
TERRITORIAL CHANGES IN INTEGRATED SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT
OF THE LIVING CONDITIONS OF THE REGION
Аннотация: Анализируются результаты изменений комплексной оценки жилищных
условий региона. Проведённая сравнительная оценка показывает, что происходит общее
улучшение жилищных условий, сопровождающееся усилением внутрирегионального неравенства. Выявлены наиболее острые социальные проблемы формирования жилищных условий региона, определяющих направления региональной политики по повышению уровня и
качества жизни населения.
Abstract: Results of integrated assessment of the living conditions of the region are analyzed.
Conducted comparison assessment shows that there is an overall improvement in the living conditions of the region, accompanied by increased intraregional inequality. The most pointed social
problems of forming of the living conditions of the region, determining the directions of the regional policy for improving the standards and quality of living of the population, are revealed.
Ключевые слова: жилищные условия; уровень жизни населения; регион; целевые индикаторы; оценка жилищных условий; территориальная дифференциация.
Key words: living conditions; standards of living of population; region; target indicators;
assessment of living conditions; territorial differentiation.
Условием устойчивого развития региона является повышение уровня жизни населения,
которое определяется не только повышением уровня доходов, но и улучшением жилищных
условий. Обеспечение населения качественным жильём в соответствии с его потребностями
является главным направлением формирования жилищной политики. Характеристикой жилищных условий населения и качеством жилищно-коммунальных услуг определяются также
основные индикаторы качества жизни населения.
В России существуют структурные и территориальные диспропорции в состоянии жилищного фонда, качества жилищно-коммунальных услуг. Повышение уровня обеспеченности населения в стране жилой площадью сопровождается улучшением его уровня благоустройства. Одновременно сохраняется проблема ветхости и аварийности жилья, очередности,
низкого уровня обеспеченности жильём на человека, плохие условия благоустройства (отсутствие канализации, отопления и др.).
Ведущим показателем оценки жилищных условий является показатель общей площади
жилищного фонда. Анализ статистических данных Госкомстата РФ показывает, что жилищный фонд России с 2000 по 2017 г. увеличился почти в 1,5 раза, с 2787 млн. м2 до 3727 млн.
м2 [1] Городской жилищный фонд в 2,7 раза больше сельского. При этом более 90% фонда
составляет частный фонд, остальное государственный и муниципальный. Географический
анализ распределения жилищного фонда по России отражает значительные территориальные
диспропорции. В 2016 году наибольшие показатели жилищного фонда приходились на Москву (237 млн. м2) и Московскую обл. (250). За 6 лет с 2010 г. их площадь увеличилась более
© Юманова У.В., 2018
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чем на 30 и 50 млн. м2 соответственно. Выделяются своим объемом жилищного фонда крупные города и регионы страны: Санкт-Петербург (128 млн. м2), Краснодарский край (139),
Башкирия, Татарстан, Свердловская и Ростовская область (более100). К регионам с наименьшими показателями общей площади жилья по-прежнему относится Ненецкий и Чукотский округа (по 1 млн. м2), на Алтае, в Тыве, Магаданской, Еврейской, Калмыкии и Ингушетии (менее 7). Низкие показатели жилищного фонда в этих регионах объясняются удаленным
положением, малой площадью и малообжитым характером территории в силу суровых климатических условий и редкой системой расселения. В Чуваши жилищный фонд с 2010 по
2016 г. вырос с 29 до 33 млн. м2. Это один из самых низких показателей в ПФО, для маленькой по площади республики это объяснимо. Жилищный фонд распределен по территории
республики крайне неравномерно. Почти 55% жилого фонда приходится на городскую местность. Треть всего фонда находится в г. Чебоксары (11,5 млн. м2), выделяются также город
Новочебоксарск (2,6 млн. м2) и наиболее густозаселенные районы (Чебоксарский, Канашский, Вурнарский и Батыревский).
В начале XXI в. России начался бурный рост индустриального жилищного строительства и сокращение численности населения. Начала повышаться и обеспеченность населения
жильем. Это важный социальный индикатор уровня жизни и поэтому его динамика отслеживается региональными администрациями. По отношению к 2000 г. обеспеченность выросла
на 18% и превысила показатель 22,5 м2, который был прописан как целевой индикатор реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» к 2010 г.. В 2017 г. обеспеченность жильем составила 25,2 м2 на жителя. Если в 2010
г. самые высокие показатели обеспеченности (более 28 м2 на чел.) были в Магаданской области, Чукотском округе и Московской области, то в 2016 году показатели относительно высокой обеспеченности (уже более 30 м2 на чел.) переместились в Московскую, Тверскую и
Новгородскую области. Самый низкий уровень обеспеченности жильем в 2010 году (от 12 до
16 м2 на человека) был в Ингушетии, Дагестане, Туве. В 2016 году относительно низкий уровень повысился (от 14 до 18 м2 на человека) и наблюдался только в Туве. В Москве показатель вырос с 2010 г. с 18,7 до 19,1 м2 жилья на человека. Чувашия отличается достаточно высоким показателем обеспеченности жильём: 26,4 м2. По сравнению с 2010 г. этот показатель
вырос на 3 м2. Как и везде обеспеченность городских жителей региона ниже (24 м2 в среднем
по пяти городам Чувашии, максимально в Мариинском Посаде 30 м2), чем сельских (32,7 м2,
в Козловском 43,2 м2, Красночетайском 40,1 м2, Ядринском 38,6 м2). Повышенный уровень
обеспеченности сельского населения жильём объясняется расширенным частным строительством и снижающейся численностью населения.
Индикатор движения жилищного фонда определяется главным образом показателем
жилищного строительства и разрушением жилья по разным причинам. Благодаря федеральным программам площадь ветхого и аварийного жилья в России снизилась с 2010 по 2016 г.
на 10 млн. м2 и составила 89,1 млн. м2. Примерно ¾ это ветхий фонд и ¼ аварийный. В целом
удельный вес такого жилья по стране составляет 2,4% от всего жилищного фонда. Территориальные различия наблюдаются преимущественно между крупными макрорегионами России. Удельный вес ветхого и аварийного жилья выше в Сибири, на дальнем Востоке и в регионах Европейского Севера. Если в 2010 году повышенный уровень аварийного и ветхого
жилья был в Туве и Дагестане (от 16 до 21%), то к 2017 году к в этой группе была только
Якутия (13%). Меньше доля таких домов в центральной России: в Москве и СанктПетербурге (0,1). Высокие показатели ветхости и аварийности в Ингушетии (14), Туве (12,5),
Якутии (16,5). Для Чувашии характерны не высокие по сравнению с остальными субъектами
России показатели ветхости и аварийности жилья. На 2017 г. площадь только ветхого жилья
составляет 239,6 тыс. м2 (0,7%). За последние 10-13 лет уровень ветхости и аварийности в
Чувашии остается примерно на уровне, 1,3-1,5%. Многоквартирных домов с уровнем износа
70% и более также больше всего в Алатырском районе, а также в Чебоксарах и Канаше (Рис.
1). За период действия республиканской целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республи602

ки» на 2013-2017 гг., было переселено 2376 человек общей площадью 30,6 тыс. м2 жилья и на
общую стоимость 1,287 млрд. рублей приобретенных помещений [2].

Рис. 1. Структура жилых домов Чувашии по проценту износа, не считая аварийных,
2016 г., единиц

Основной ресурс улучшения жилищных условий населения – это строительство нового
жилья и его благоустройство. Начиная с 2001 г. в России наблюдается устойчивый рост жилищного строительства, вплоть до 2008 года, когда ввод жилья превысил уровень 1990 года
(64,1 млн. м2). В 2016 году жилищное строительство выросло до 80,2 млн. м2, а в 2017 произошел незначительный спад, который продолжается и в 2017 в большинстве регионов страны. В 2010 г. больше всего жилья было построено на территории трех субъектов России:
Московской области (7,9 млн. м2), Краснодарского края (3,6) и Санкт-Петербурга (2,6). В
2016 году в Москве объем строительства увеличился до 3,3 млн. м2 жилья. В СанктПетербурге и Ленинградской области в 2016 году было построено соответственно 3,1 и 2,1
млн. м2 жилья, в Краснодарском крае объёмы строительства увеличилось до 4,5 млн. м2, в
Татарстане до 4 млн. По стране самые низкие показатели жилищного строительства в Сибири и на Дальнем Востоке: в Магаданской области (5 тыс. м2), Чукотском (3 тыс.). В Чувашии
за последние годы происходит спад жилищного строительства, с 875 тыс. м2 в 2010 до 630
тыс. 2016 году. В ПФР ниже показатели строительства только в Мордовии и Марий Эл. В
республике в 2017 году на 1000 человек населения было построено и введено в действие 491
м2 площади жилья. Только в Чебоксарах было построено 308,1 тыс. м2. Среди административных районов выше показатель в Чебоксарском и Цивильском. Минимальные показатели
объема жилищного строительства в Порецком и Шумерлинском районах (менее 2 тыс. м2).
Важный показатель жилищных условий, характеризующий улучшение качества жилищных условий – капитальный ремонт. Большая часть жилищного фонда России, созданного в процессе массового жилищного строительства в 60-70-х годах прошлого века, морально
и физически устарела и требует реконструкции. Если в 2010 г. в России было отремонтировано 29,4 млн. м2 жилья (1,4% от общей площади жилья), то в 2016 году объем ремонта составил 28,2 млн. м2 жилья (1,2%). При региональном анализе выделяется Татарстан (2,2 млн.
м2), Москва (3,4 млн.), Башкирии (1,6 млн.), а наименьшая площадь ремонта (менее 1 тыс.
м2) в Крыму, Амурской области и Алтае. В Чувашии средние по стране показатели капитального ремонта. В 2016 году в регионе было отремонтировано 657 тыс. м2 жилья на общую
сумму 568,1 млн. руб., преимущественно в Чебоксарах и Новочебоксарске.
Немаловажным фактором повышения уровня жилищных условий населения является благоустройство жилья. Изменение уровня благоустройства жилищного фонда различается между
типами населенных пунктов, регионами, типами жилья. Статистика показывает рост уровня благоустройства жилищного фонда России. В среднем по стране доля комплексно благоустроенно603

го жилья составляла 65% в 2010 г. и увеличилась в 2016 г. до 68%. В Чувашии этот показатель
составлял 59% в 2010 г., что немного ниже общероссийского показателя. Уровень обеспеченности населения водопроводом в России составлял в 2016 г. 82% (91% в городах и 58% на селе).
Среди регионов наименьшими показателями обеспеченности жилья водопроводом выделяются
республики юга Сибири, Алтай, Бурятия, Тува (44, 47, 35%). В Чувашии уровень обеспеченности жилья водопроводом вырос с 62,7% в 2012 г. до 69,1% в 2016 г. (92,5% в городах и 40,4% в
селах) (Рис. 2). До сих пор в некоторых городах обеспеченность водопроводом остается достаточно низкой: около 60% в Мариинском Посаде, Козловке и Алатыре. Самая плохая обеспеченности водопроводом в сельской местности Канашского района (5,8%).

Рис. 2. Изменение показателей благоустройства жилищного фонда Чувашии
по основным показателям (в %)

Обеспеченность жилья канализацией – важнейший социально-экономический показатель, используемый комиссией ООН в качестве одного из основных индикаторов при сравнении уровня жизни населения стран и регионов. С 2000 года уровень обеспеченности канализацией в России вырос с 69% до 77%. В городах ситуация лучше (89%), в селах гораздо
хуже (45%). Территориальные различия в уровне оснащения канализацией в России достаточно велики. Более половины от общей площади жилья без канализации в Бурятии, Туве,
Алтае, Дагестане и Калмыкии. В большинстве регионов России уровень оснащения жилья
канализацией варьирует от 60 до 80%. В Чувашии уровень обеспеченности канализацией незначительно растет с 59 в 2012 до 64,7% в 2016 г. (92,5% в городах и 31,4% в селах). Это выше, чем в среднем по стране, но недостаточно для комфортного проживания населения в регионе и сказывается на снижении уровня жизни. Наименьший уровень обеспеченности сельского населения канализацией в Шумерлинском (4,9%) и в Канашском (5,6%) районах. В
Алатыре самый низкий уровень среди пяти городов (58,5%).
В населенных пунктах России достаточно высокий уровень обеспеченности жилья газом, что объясняется ведущим положением страны в мире по запасам и объемам добычи
природного газа. Если в городах все больше в жилищном строительстве внедряются электроплиты, то в сельской местности продолжается газификация. В городах газификация составляет 67%, в селах 74%. Самые низкие показатели газификации в Сибири и на Дальнем
Востоке: на Камчатке и в Магаданской области уровень равен нулю, в Приморском крае 9%,
на Чукотке 3%. в Кемеровской 8% (уголь заменяет газ). Выше уровень обеспеченности жилья газом в Центральной России и на Северном Кавказе. Огромные размеры территории
страны не позволяют во многих районах Сибири, Дальнего Востока, Севера, а также в отда604

ленных районах Европейской части страны повысить уровень газификации. В этой связи
функционируют федеральные и региональные программы газификации. В Чувашии в 2017
году уровень газификации составил 92,4, в Шемуршинском районе 100%, в Чебоксарах 90%,
среди районов выше в Алатырском, Вурнарском и Чебоксарском.
Непременным видом благоустройства жилья в нашей стране с суровыми зимами и холодным летом на большей части территории, является отопление жилища. Центральное отопление в большей степени атрибут квартиры, а индивидуальное отопление от установок,
котлов и печное отопление – атрибут индивидуального дома. Уровень обеспеченности отоплением в России менялся с 73% в 2000 г. до 85% в 2016 г.. В городах уровень выше (92%), в
селах ниже (67%). Уровень отопления в Чувашии высокий и постепенно растет (с 92% в 2010
до 95,5% в 2017 году). Во всех городах региона кроме Мариинского Посада (87,4%) уровень
оборудования отоплением выше 93%. Наименьшая доля жилых помещений с отоплением
приходится на Шумерлинский и Чебоксарский районы (71-76%). Уровень благоустройства в
целом в городской и сельской местности Чувашии существенно различается. В среднем по
Чувашии 57,3%, в городах 85%, в сельской местности снизился до 22,3%. Чувашия отличается относительно высоким уровнем обеспеченности газом и отоплением.
Изменение уровня жилищных условий населения напрямую определяет качество жизни
и социально-экономический потенциал в целом. Последовательный и структурированный
мониторинг качества жизни населения позволяет определить уровень социальноэкономического развития, выявить проблемные территории, дать оценку проводимой региональной политики. Основным социальным приоритетом государственной политики является
создание комфортных жилищных условий проживания человека, способствующих всестороннему развитию личности. Индикаторы, отражающие различные стороны жилищных условий населения, формируют комплексную социально-экономическую оценку, построенную
на основе формирования синтетического индекса с учетом весовых коэффициентов. Результаты комплексного регионального исследования жилищных условий в 2010 и 2017 г. позволяют провести сравнительную территориальную оценку произошедших изменений [3]. По
результатам исследования на территории Чувашии выделяется четыре группы территорий по
уровню развития жилищных: группа со средним уровнем, удовлетворительным, пониженным и низким (Рис. 3). По региону не выделяется относительно высоких показателей, и размах значений итогового индекса варьируется от 0,2 до 0,6.
К регионам со средними значениями уровня жилищных условий населения относятся
три города и четыре района республики. Среди городов выше уровень в Чебоксарах, ниже в
Шумерле и Новочебоксарске. Для Чебоксар характерен высокий уровень жилищного фонда
в целом, а также относительно высокие показатели благоустройства жилья и жилищного
строительства. При этом в Чебоксарах ниже уровень обеспеченности населения жильем. В
Новочебоксарске самые высокие затраты на капремонт, но самые низкие показатели обеспеченности жильем. По сравнению с 2010 г. выросло число районов и городов со средним
уровнем жилищных условий. Среди районов выше уровень в Козловском, где относительно
высокие показателями жилищного строительства и обеспеченности населения жильем.
К регионам с удовлетворительным уровнем жилищных условий относятся город Алатырь и семь районов Чувашии. Алатырь характеризуется немногим выше среднего уровнем
благоустройства жилья и затратами на капремонт. Среди районов этой группы выше уровень
жилищных условий в Марпосадском и Алатырском. В 2010 г. к этой группе относился Канаш и семь районов, в большей части которых положение улучшилось.
К регионам с пониженными оценками жилищных условий относятся город Канаш и
семь районов Чувашии. В 2010 г. к этой группе относилось 3 города (Алатырь, Новочебоксарск, Шумерля) и восемь районов. В городах ситуация улучшилась. Для данного типа характерны средние и высокие показатели обеспеченности населения жильем, но в остальном
почти все показатели в районах ниже среднего или даже минимальные по региону. Только в
Чебоксарском и Моргаушском районах выше индекс жилищного строительства.
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В группу с самыми низкими показателями комплексного индекса жилищных условий
входят три района Чувашии. В 2010 г. к этой группе относились пять районов. За исключением показателя обеспеченности населения жильем все индексы в этой группе низкие или
минимальные по республике. В Порецком районе минимальный показатель жилищного
строительства. В Канашском минимальный уровень благоустройства жилья по региону.
Сравнительная оценка комплексного социально-экономического территориального исследования жилищных условий региона показывает, что за последние годы в Чувашии в целом повысился уровень жилищных условий. Произошло большее смещение высоких оценок в города и
в северные пристоличные районы республики Лидерство городов по основным показателям жилищных условий по отношению к районам и среднереспубликанским показателям стало еще более явным, увеличив территориальное неравенство. Вместе с тем выявляется несколько наиболее острых социальных проблем. В сельских районах региона низкие показатели благоустройства жилья. В нескольких районах сохраняется высокий удельный вес ветхого жилья (3–4%) и домов с высокой степенью износа (более 70%). Выделяется также несколько районов с проблемными показателями благоустройства жилья, особенно по уровню обеспеченности канализацией,
ваннами и горячим водоснабжением (Канашский и Шумерлинский). В Шумерлинском и Алатырском районах в 2016 году не было проведено капремонта жилья. Выявленные проблемные
точки должны определять дальнейшее направление региональной политики по улучшению жилищных условий населения и повышению уровня жизни.
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ОЦЕНКА РИСКОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В РОССИИ
RISK ASSESSMENT AND TERRITORIAL TRANSFORMATIONS
OF EMERGENCIES IN RUSSIA
Аннотация: Рассматриваются изменения структуры чрезвычайных ситуаций в России
за последнее десятилетие. Анализируются тенденции возникновения чрезвычайных ситуаций и потерь от них в разрезе федеральных округов и субъектов. Приводятся результаты изменения территориальных диспропорций коэффициента чрезвычайных ситуаций с учётом
численности населения. Наблюдается тенденция сокращения числа регионов с высокими и
повышенными показателями коэффициента. По результатам прогнозирования существуют
значительные риски возникновения биолого-социальных и техногенных катастроф.
Abstract: Changes in the structure of emergencies in Russia over the last decade are considered. Trends in emergencies and losses from them in the context of Federal Districts and subjects
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are analyzed. The results of changes in the territorial disproportions of the emergencies coefficient
are presented, taking into account the population. There is a tendency to reduce the number of regions with high and heightened coefficient. Based on the results of forecasting, there are significant
risks of occurrence of biologic-social and technogenic catastrophes.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации; риски; коэффициент чрезвычайных ситуаций; федеральные округа; типология регионов, прогнозная оценка.
Keywords: emergencies, risks, emergencies coefficient, Federal Districts, typology of regions, forecast assessment.
В сложных современных социально-экономических, эколого-географических и политических условиях жизнедеятельности человечество может если не предотвратить, то отчасти противостоять стихийным бедствиям. Любые действия, направленные на прогнозирование, противодействие и ликвидацию кризисных явлений, требуют знаний об оценке рисков их возникновении, условиях распространения, механизме предполагаемых действий по устранению последствий. Активный и последовательный мониторинг, упреждающие меры при разумном поведении
населения содействуют значительному снижению возникающих рисков и потерь в результате
произошедших или прогнозируемых чрезвычайных ситуаций. В силу внушительных показателей площади территории, различий в условиях их формирования, особенностей расселения населения, различий в условиях хозяйственной деятельности, существуют значительные территориальные диспропорции между регионами России по структуре и динамике чрезвычайных ситуаций. Поэтому данные знания нуждаются в подробном анализе и систематизации.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически
важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или
60% населения страны. Годовой экономический ущерб от ЧС различного характера может
достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта – от 675 до 900 миллиардов рублей [4].
Общее количество чрезвычайных ситуаций в России в период с 2010 по 2017 годы достигало
различных значений (Рис. 1). С 2011 по 2012 гг. произошло удвоение чрезвычайных ситуаций с 297 до 437 преимущественно за счет увеличения техногенных и природных. С 2013 года происходит спад числа ЧС, а также снижение числа пострадавших и погибших. Небольшой рост зафиксирован в 2016 году (299 ЧС), а общее число погибших выросло до 788 человек. Динамика показывает повышение общего уровня безопасности на территории России, а
также эффективность мониторинга и предотвращения чрезвычайных ситуаций уполномоченными службами. В минувшем 2017 году произошло 257 ЧС. Из них 176 техногенных катастроф, 1 крупный террористический акт, произошедший в петербургском метро, 42 природных кризисных явления и 38 биолого-социальных. Всего в результате ЧС в 2017 году погибло 556 человек, 36402 пострадало и 5342 было спасено.
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Рис. 1. Изменение структуры чрезвычайных ситуаций в России с 2010 по 2017 гг.
Постоянный прессинг на природу со стороны деятельности человека способствовал
резкому возрастанию частоты и масштабов техногенных катастроф [1]. Риски чрезвычайных
ситуаций, возникающих в процессе хозяйственной деятельности человека, несут угрозу жизнедеятельности и могут наносить значительный экономический урон. За последнее десятилетие менялось число техногенных катастроф. Ежегодно в России происходит порядка 170
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Рост числа техногенных ситуаций почти до
230 произошел в 2012 году, что связано с увеличением числа локальных аварий на коммунальных системах. К техногенным в частности относятся аварийные ситуации на оползнеопасных склонах побережий волжских водохранилищ, в том числе Чебоксарского водохранилища, вследствие бесконтрольного строительства [2].
В последнее десятилетие в России происходили резкие скачки числа природных чрезвычайных ситуаций. С 2010 по 2011 их число сначала вдвое снизилось (с 118 до 65), а затем
к 2012 резко увеличилось до 148. Только в 2012 году природные катаклизмы унесли жизни
185 человек, а пострадавших было более 70 тыс. человек. В 2013 году в природных ЧС пострадало больше всего людей, более 183 тыс. человек, в результате опасных гидрологических явлений (наводнения, лавины, сели). С 2014 года число природных ситуаций колеблется
от 40 до 50 в год. Если число пострадавших в природных ЧС в 2015 году был около 18тыс.
человек, то в 2016 году число выросло до 126 тыс. человек. Биолого-социальных чрезвычайных ситуаций было больше в 2012 году (56) и в 2016 (67).
В результате комплексного анализа структуры чрезвычайных ситуаций в России с 2010
по 2017 гг. по федеральным округам были выявлены следующие основные тенденции (Рис.
2). По всем рассматриваемым территориям произошло существенное сокращение общего
числа ЧС, в некоторых округах почти вдвое (в Северо-Западном с 48 до 17) [3]. Среди всех
федеральных округов ПФО 4 года лидировал по общему числу ЧС всех видов. Дважды наибольшее число ЧС за учётный период было зафиксировано в СФО и ЮФО, один раз – в
ЦФО. Максимальное значение ЧС в год в разрезе федеральных округов было отмечено в
2009 году в Сибирском федеральном округе (127). Наименьшее число ЧС в год в разрезе округов зафиксировано в 2015 году в Северо-Западном округе (12) и в наименее заселенном
Дальневосточном округе в 2017 гг. (11). Тенденции присущие общей структуре ЧС по России отражаются и в разрезе территорий. Больше всего происходит чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, а природные и биолого-социальные имеют тенденции опережать
друг друга в рамках одного или нескольких федеральных округов в годовом промежутке.
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Рис. 2. Изменение структуры чрезвычайных ситуаций с 2010 по 2017 гг.
по федеральным округам России
Главные особенности территориального распределения чрезвычайных ситуаций по
России были выявлены с помощью расчета комплексного коэффициента ЧС по регионам.
Формирование данного коэффициента в целях анализа распределения по территории чрезвычайных ситуаций возможно с использованием факторов экономического и социального
потенциала региона, его площади, уровня промышленной, экологической и демографической
нагрузки на территорию и других. Оценка коэффициента ЧС с учётом численности населения показывает значительные территориальные различия по стране. Проведённая территориальная оценка позволяет выявить изменения и тенденции территориальных диспропорций
чрезвычайных ситуаций в стране. Определены группы регионов с наиболее безопасными и
критическими показателями коэффициента чрезвычайных ситуаций, которые могут быть
объектом наиболее пристального внимания и усиленного мониторинга органов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций того или иного вида.
За последнее десятилетие прослеживается положительная динамика по увеличению
числа регионов с низким коэффициентом ЧС (менее 2 балла). В 2009 году их было 34, затем
их число постоянно увеличивалось до 51 в 2015 году, после чего снизилось до 42 в 2016 и
увеличилось до 48 в 2017 году. К ним относятся преимущественно регионы Центральной
России (Москва и регионы вокруг), Европейского Севера, Поволжья и Урала, а также занимающие значительные площади регионы Сибири (Тюменская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край, Хакасия) и относительно более заселённые регионы
Дальнего Востока (Приморский, Хабаровский края, Магаданская и Еврейская области). Для
этих регионов характерны высокие показатели частоты ЧС, но в соотношении с высокими
показателями численности населения коэффициенты снижаются. Территориальная картина
отражает стабильное увеличение регионов с минимальными показателями коэффициента ЧС
в Европейском макрорегионе и постоянное варьирование их числа в азиатском. Число регионов с относительно средним коэффициентом ЧС от 2 до 5 меняется за последние годы от 23 в
2010 году до 36 в 2016 и 32 в 2017 году. Эти регионы занимают преимущественно территории средней полосы России (Курская, Тамбовская, Саратовская области), СевероКавказского региона, юга Сибири (Омская, Иркутская области, республики Алтай, Бурятия,
Тыва), а также внушительные территории Дальнего Востока (Якутия, Камчатский край,
Амурская и Сахалинская области). С 2009 года регионы данной группы расширялись преимущественно на юге России, а в 2012 и 2015 годах они занимали почти все пространство
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Сибири и Дальнего Востока. С 2009-2010 годов происходит также стабильное сокращение
числа регионов с относительно повышенным коэффициентом ЧС (от 5 до 10) с 11-15 до 5-6 в
2015-2016 и до двух в 2017 году. С 2010 по 2015 годы к этой группе относились регионы с
высокими рисками техногенных ситуаций по всей стране (Ямало-Ненецкий округ, Коми,
Свердловская и Челябинская области на Урале, Камчатский край и другие). По последним
данным только два региона России имеют повышенный показатель коэффициента ЧС: Калмыкия и Забайкальский край. Также до двух снизилось число регионов с самыми высокими
показателями коэффициента ЧС (более 10). В 2009 году таких регионов было восемь. В последние годы к этой группе относились такие субъекты, как Калмыкия, Тува, Ненецкий и
Чукотский округа, Сахалинская область, Камчатский край. В 2017 году в этой группе остались Ненецкий и Чукотский автономные округа. Существует значительная погрешность данного вида оценки для малочисленных регионов, для которых при одной произошедшей чрезвычайной ситуации коэффициент сильно возрастает.
Выявленная территориальная дифференциация отражает закономерность, при которой
наименее заселенные регионы имеют высокий коэффициент чрезвычайных ситуаций. К таким регионам относятся субъекты Сибири и Дальнего Востока. В регионах Центральной
России все последние годы фиксируются относительно низкие показатели коэффициента ЧС.
Повышенный коэффициент ЧС характерен для Южной и Североевропейской частей страны.
С целью определения влияния, поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций на жизнедеятельность населения, работу объектов экономики и действия сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, обоснования и принятия мер защиты осуществляется прогнозирование, мониторинг и оценка рисков возникновения ЧС. Рассмотрев динамику чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, а также биолого-социального характера с 2006
по 2016 гг., было выявлено, что в этот период наблюдается заметное уменьшение количества
чрезвычайных ситуаций в целом. Поэтому относительно простую прогнозную трендовую
модель можно построить для периода с 2006 по 2016 гг. Основываясь на этом, был сделан
прогноз с упреждением на 3 года, на 2019 год. По результатам прогнозирования существуют
значительные риски возникновения биолого-социальных (82) и техногенных катастроф (51),
ниже прогноз по природным ЧС (41). Оценка вероятности общего количества чрезвычайных
ситуаций всех видов составила 194. Анализ предыдущих прогнозных оценок показывает, что
заниженным прогноз оказался по техногенным и природным чрезвычайным ситуациям, а по
отношению к биолого-социальным чрезвычайным ситуациям – явно завышенным. В аспекте
общего количества чрезвычайных ситуаций всех видов полученное число максимально точно отражает действительную ситуацию, так как год от года общее число ЧС снижается.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF GEOGRAPHIC EDUCATION
Аннотация. Рассмотрены методические приёмы, которые повышают эффективность
географического образования. Особое внимание уделено формированию и развитию
у обучающихся географического мышления. Показано значение в географическом образовании дидактических идей отечественных учёных. Предложены критерии оценки эффективности географического образования.
Ключевые слова: эффективность географического образования; географическое мышление.
Abstract. Methodical techniques that increase the effectiveness of geographic education are
considered. Particular attention is paid to the formation and development the ' geographic thinking
of students. Shows the value of ideas of domestic scientis to geographic education. Criteria for evaluating the effectiveness of geographical education are proposed.
Key words: effectiveness of geographic education; geographical thinking.
Географическое образование представляет собой сложный процесс. Для интеграции
в международную образовательную систему, необходимо школьное географическое образование Республики Казахстан гармонизировать с международными стандартами [2]. Для этого
в республике поэтапно вводятся новые программы школьного географического образования.
Повышение эффективности географического образования определяется массовым положительным опытом преподавателей географии, под которым понимаем такое мастерство
педагогов, которое даёт стабильно высокие результаты в обучении и воспитании учащихся.
В настоящее время главный вектор в повышении эффективности образования направлен на внедрение в школы республики, через систему учреждений повышения квалификации, определённых методических рекомендаций, полученных из образовательных центров
западных государств. Изучая эти «инновационные» методические разработки, автор обнаружил, что знаком с ними ещё с 1960-х гг., когда был школьником.
На уроках наши учителя уже использовали многие из рекомендуемых западными методистами «современных» дидактических приёмов. Мы получили «взгляд изнутри» на такие
методы и методические приёмы, как частично-поисковый метод, работа в малых группах,
метод проектов, эвристическая беседа, рефлексия. Одним из эффективных методов формирования географического мышления у учеников, является выполнение проектной работы.
Именно наши географы-методисты внесли большой вклад в разработку психологических основ методики формирования и развития географического мышления, использования
краеведческого принципа в географическом образовании, достигли больших успехов в подготовке к практическому применению разноуровневого подхода на уроках географии. Поэтому актуальным является изучение истории советской методики географического образования [4; 5; 6; 7; 8].
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По мнению наших методистов, формирование географического мышления у учеников
более эффективно происходит при одновременном формировании и развитии у них ключевых компетентностей. Учебный процесс, практикуемый в школах Республики Казахстан,
в целом способствует выполнению этой задачи.
Изучение географического мышления имеет два аспекта: философский и психологопедагогический. Основная часть географов уделяли своё внимание изучению философской
составляющей данного вопроса, в то время как Н.Н. Баранский обращал внимание на психолого-педагогические аспекты географического мышления.
В настоящее время основная проблема заключается в формировании и развитии коммуникативной компетентности, в умении работать в коллективе. Отсюда следует, что практические работы на уроках должны содержать элементы устного выступления перед одноклассниками.
Овладение и непрерывное совершенствование географами новыми способами научного
познания в конечном итоге и определяют сущность специфического географического мышления. Его содержанием является оперирование образами, их преобразование. В пространственном мышлении происходит постоянное перекодирование образов. Происходит переход от
пространственных образов реальных объектов к их условно-графическим изображениям. От
трёхмерных изображений к двухмерным и обратно. В этом процессе большую помощь
оказывает информационная компетентность, которая предполагает готовность учеников к
переводу информации одного вида в другой вид. В то же время, формируя географическое
мышление, мы развиваем у учеников ключевые компетентности.
«Географичность» изучаемых объектов определяется их положением в пространстве,
свойствами той территории, на которой они расположены. Одним из важнейших принципов
географического мышления является синтез, игра аккордами, выявление взаимосвязей между
различными характеристиками территории.
Дальнейшее совершенствование географического мышления особо необходимо
в современную эпоху, когда актуальным стало развитие комплексной географии. Современная география должна быть абстрактной и конкретной, которая в пределах определённых
территориально-иерархических уровней и на конкретных территориях, в макросистеме «территория – естественные условия и ресурсы – население – хозяйство – расселение – состояние
окружающей среды» диалектически соединяет общие и специфические, пространственно
обусловленные и выраженные взаимодействия.
В качестве главных направлений формирования и развития географического мышления
мы выделяем следующие:
а) широкое использование системного подхода в осмыслении географических явлений
и процессов;
б) усиление диалектической и исторической направленности географического мышления;
в) осознание единства мира посредством экологизации географического мышления,
г) унификация понятийного аппарата географии с системой общенаучных понятий.
Это повышает точность и логическую стройность географического мышления.
Очень важным в развитии географического мышления является пространственновременной подход, который подразумевает неразделимость времени и пространства. Непременным условием совершенствования системы географического мышления, прогресса географии в наше время является не разрыв и противопоставление пространственного и временного подходов, а их органическое сочетание, соединение в географических исследованиях.
Повышению эффективности географического образования способствует интерактивное
обучение. Это способ познания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса. Это обучение, погруженное в общение, в ходе которого у
обучающихся формируются навыки совместной деятельности.
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Одним из примеров такой организации учебного процесса, мы считаем использование в
обучении географии литературных произведений и, в частности – устное народное творчество, народные эпические произведения.
Одной из ключевых задач в обучении географии является процесс формирования образов определённых территорий и ландшафтов, в географическом образовании используются
не только материалы изобразительного искусства, но и вербальные образы, созданные классиками литературы. Произведения устного народного творчества полезно использовать в
географическом образовании не только для формирования географических образов, но и для
получения географической информации. Эти произведения в течение длительного времени
прошли своеобразную народную редакцию. Из них было убрано лживое, второстепенное и
не имевшее место в действительности.
Художественная литература, особенно народные эпические произведения, представляют большой интерес для географов не только как источник эмоционального воздействия для
формирования географических образов, но и как источник ценной географической информации, т.к. во времена создания этого эпоса ещё не практиковался сбор и сохранение статистических данных. В то же время народный эпос представляет собой своеобразную вербальную,
вполне достоверную модель того, что было в определённое время в определённой местности.
Эти данные необходимо уметь увидеть, собрать и обработать для последующего сопоставления с современной ситуацией и проведения географического мониторинга важных для жизни
общества явлении [10].
Необходимо отметить такие полезные, на наш взгляд, разработки западных методистов,
которые успешно используют европейские учителя географии, как: психологические основы
формирования географических понятий и географических образов. Эффективно применяют
систему пререквизитов и постреквизитов, внутрипредметные и межпредметные связи [11].
Актуальным является использование восточного вектора по изучению передового педагогического опыта. Это обусловлено немалыми достижениями в географическом образовании, которые имеются в КНР и Японии. Так же полезно изучить и использовать положительный опыт Монголии в организации процесса дистанционного обучения. Это связано
с тем, что Монголия имеет много общего с Республикой Казахстан: большая территория,
низкая плотность населения, дисперсный тип сельского расселения.
Наиболее эффективным мы считаем тот педагогический опыт, который получил широкое применение учителями, которые постоянно адаптируют его и повышают вариативность
этого педагогического опыта. Чем длительнее и шире используется тот или иной педагогический опыт, тем более передовым он является (находится впереди, определяет траекторию
образовательного процесса).
Для определения уровня эффективности передового педагогического опыта предлагаем
использовать следующие показатели:
– более высокие результаты в географическом – образовании;
– уменьшение затрат времени, усилий, и средств для выполнения образовательных задач.
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Необходимость создания средств глобальной визуализации, наблюдения, мониторинга,
управления и обучения – острая актуальная и неотложная задача картографа.
В последнее время возрос интерес к средствам глобального картографирования, к проблеме отображения планеты в целом. Картография давно располагала таким средством –
глобусом, шарообразной моделью Земли. Благодаря геометрическому сходству с планетой
эта модель не имеет себе равных среди других средств картографической визуализации.
Со времени Колумба они служили для прокладки маршрутов экспедиций, нанесения вновь
открываемых земель, для изображения глобальных природных закономерностей. Однако
со временем многотомные капитальные атласы, подробные многолистные карты, космические снимки и электронные геоизображения почти полностью заменили глобусы. За ними
сохранилась роль замечательного наглядного пособия, обладающего высокими дидактическими достоинствами при обучении астрономии, географии и картографии [2].
Глобус – это вращающаяся шарообразная модель Земли, с нанесённой картографической сеткой и с изображением в принятой системе условных знаков. Глобус с объёмным изображением рельефа представляет собой рельефную модель Земли.
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Глобусы, как и карты, можно классифицировать: по изображаемому объекту (земные,
небесные или звёздного неба, планетарные), по тематике (глобусы рельефа планет, отдельных оболочек – литосферы, педосферы и пр.), по назначению (учебные, учебно-научные, навигационные, демонстрационные), по способу изготовления (натурные или физические, виртуальные), по размеру. А.М. Берлянт [2] по размеру и масштабу подразделяет глобусы на кабинетные (большие напольные) масштабом 1: 10 000 000 – 1:30 000 000, диаметром 128–42,5
см; настольные (средние) 1:40 000 000 – 1:100 000 000, диаметром 31,8–12.8 см; малые 1:120
000 000 – 1:250 000 000, диаметром 10,6–5,1 см и миниатюрные – мельче 1:250 000 000, диаметром меньше 5 см. В эту классификацию не попадают пермские глобусы, масштаб которых 1:7 000 000 и 1: 8 000 000, диаметром 196 и 182 см. Их смело можно назвать глобусамигигантами.
С 1972 г. на географическом факультете Пермского университета велась плодотворная
работа по созданию уникальных рельефных карт и глобусов. Создаётся лаборатория «Глобус». С 1979 по 1984 гг. группу моделирования поддерживал Пермский отдел Географического общества СССР. Сотрудниками лаборатории под руководством Ивана Егоровича Ошева (1934–1990) создаются уникальные большие глобусы-гиганты.
Первым был создан физический глобус Земли с рельефом материков диаметром 1,82 м,
в масштабе 1: 7 000 000. Проблема выбора вертикального масштаба не простая. Если принять, например, десятикратное преувеличение вертикального масштаба относительно горизонтального (что обычно для вертикальных разрезов земной поверхности и блок-диаграмм),
то на глобусе масштаба 1:40 000 000 большая часть территории России будет совсем плоской, Эльбрус будет иметь высоту 1,4 мм, Эверест – 2 мм, а Марианская впадина – углубление менее 3 мм. Глобус будет казаться не рельефным, а немного шероховатым. Приходится
использовать более резкие преувеличения вертикального масштаба, что и сделал И.Е. Ошев.
Но, используя один вертикальный масштаб для всей поверхности глобуса, рельеф получился
с большими перепадами высот. Это был первый, пробный глобус И.Е. Ошева. Сейчас он демонстрируется в ауд. 215 корпуса № 8. Затем был построен политический глобус мира такого же диаметра и масштаба, этот глобус сейчас стоит в ауд. 202 того же корпуса ПГНИУ.
Всего в лаборатории было построено шесть глобусов-гигантов. Все глобусы, кроме политического, были рельефными. Строились они на деревянном каркасе с фанерной обшивкой, на
платформе с механизмом вращения.
Физические глобусы наиболее традиционны в отношении их содержания и оформления. Глобусы с яркими осветляющимися гипсометрическими шкалами или шкалами возрастающей насыщенности и теплоты тона.
В рамках проекта оборудования методической аудитории создавался рельефный физический глобус Земли. Над ним И.Е. Ошев трудился три года. На глобусе точно передано плановое размещение форм рельефа в трёхмерном изображении. Горизонтальный масштаб глобуса 1: 7 000 000, вертикальный масштаб, учитывая ошибку в создании первого глобуса, переходный до 1000 м – 1: 200 000, свыше 1000 м – 1: 400 000. Для покрытия сферы была создана карта из 48 зон общей площадью 12 м2. Рельеф суши после лепки был раскрашен гипсометрическим способом. Мы словно смотрим на наш земной шар с высоты, отчётливо видим горные хребты, их пологие и крутые склоны, равнины и вулканы, реки и города.
По просьбе постоянной выставки АН СССР ВДНХ этот глобус демонстрировался в павильоне «Космос» на ВДНХ СССР в Москве и в 1979 году был отмечен серебряной медалью
ВДНХ СССР [1]. Сейчас этот глобус демонстрируется на географическом факультете.
Как на рельефных картах, акватории озёр, морей и океанов на обоих физических глобусах оставались плоскими и гладкими, как бы отражающими водную гладь, которая скрывает
глубокие впадины и подводные хребты с помощью батиметрической окраски.
Политический глобус создавался в начале 1980-х гг. Поэтому устройство мира на глобусе показано на тот временной период. Сейчас содержание этого глобуса уже устарело –
нет СССР, нет Югославии, переименованы некоторые страны (Бирма – Мьянма, например)
и города (Фрунзе – Бишкек). В 2016 г. глобус был отреставрирован сотрудниками пермской
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реставрационной мастерской Краеведческого музея как музейный экспонат. Во время реставрационных работ выяснилось, что 2/3 надписей названий географических объектов
на поверхности глобуса утеряны частично или почти полностью. Возникли сложности с их
восстановлением, т.к. сейчас многие из этих объектов имеют другие названия. Реставраторы
обратились за помощью к сотрудникам кафедры картографии и геоинформатики. С огромным интересом к этой работе подключились студенты кафедры. Презентация обновлённого
глобуса состоялась во время празднования 100-летия университета.
Ландшафтные глобусы. Изображение на них основано на имитации космических
снимков. Цветовое оформление выполняют так, чтобы передать естественный вид Земли,
где горы покрыты зелёным лесом или рыжевато-серыми тундровыми гольцами, пояс пустынь выделяется серовато-жёлтой окраской, горные снега и льды имеют голубовато-белый
цвет. Шельфовые мелководья показывают голубым цветом, а океанические впадины тёмносиним цветом. Такие глобусы точнее передают реальный облик планеты, и вслед за фотокартами их можно назвать сферическими фотопортретами Земли [2]. Наглядность ещё более
возрастает, когда сферу делают рельефной со сравнительно умеренным преувеличением вертикального масштаба относительно горизонтального.
Пять лет изготавливался ландшафтный глобус Земли с рельефом материков и дна Мирового океана с учётом цветных космических снимков для Ташкентского государственного
университета. Диаметр этого глобуса составлял 1 м 96 см, вес шара достигал 240 кг, а вместе
с платформой и подставкой 550 кг. В создании этого уникального учебного пособия принимали участие более десяти человек: инженер П.М. Морозов, преподаватели В.А. Шкляев,
Г.Б. Ашихлин и студенты географического факультета. При составлении земного эскиза были использованы различные карты и атласы, а также космические снимки. Впервые в четвёртом глобусе выполнен рельеф дна Мирового океана (впадины, котловины и глубоководные
желоба) с нанесением тектонических разломов. Наиболее подробно выполнен рельеф материков и с учётом цветовой гаммы ландшафтной карты были показаны ландшафты Земли. Об
объёме работы можно судить и по тому, что только в Тихом океане обозначены более 600
вулканов, а на всей поверхности глобуса показаны 1648 вулканов.
Ландшафтный глобус был сделан и для Полярного Геофизического Института в Мурманске, кроме рельефа суши, на нём так же был показан и рельеф дна Мирового океана.
Почвенный глобус. Для Музея почвоведения им. В.Б. Докучаева в г. Ленинграде
в 1994 г. сделали почвенный глобус с рельефом суши. Этот проект (1989–1994 гг.) завершал
выпускник географического факультета М.К. Кузьмин. И это был последний глобус-гигант,
созданный в Пермском госуниверситете.
Автор уникальных учебных пособий для высшей школы Иван Егорович Ошев в 1976 г.
был награждён золотой медалью Министерства высшего и среднего специального образования СССР.
В лаборатории «Глобус» работали студенты и выпускники географического факультета
П.М. Морозов, В.В. Резвых, М.К. Кузьмин и многие другие. Работы Пермского университета
привлекли внимание центральной и местной печати и были широко освещены не только
в периодической печати, но и на радио и телевидении, что вызвало большой приток заявок от
вузов и научных учреждений АН СССР. В 1984 г., когда научным обществам запретили вести хоздоговорные работы, лаборатория «Глобус» была закрыта.
Уникальность пермских глобусов-гигантов заключается в том, что:
1. В мировой практике рельефного глобусостроения изображения сильно анаморфированы, и порой трудноузнаваемы, а любые измерения по этим моделям крайне затруднены:
равнины в таком изображении выглядят как впадины, а возвышенности – как альпийские пики. На пермских глобусах-гигантах использован переменный вертикальный масштаб, что
создаёт впечатление реалистичности рельефа Земли.
2. Все большие рельефные глобусы в мире не вращаются вокруг своей оси, они уложены на подставках, их можно снять и повернуть, а все пермские глобусы-гиганты свободно
вращаются вокруг своей оси.
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3. Все известные большие рельефные глобусы в мире – это музейные экспонаты. Пермские глобусы – учебные модели со свободным доступом.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
(по мотивам нового учебного пособия «Мой Пермский край»)
REALIZATION OF THE ACTIVITY APPROACH IN THE SCHOOL COURSE
OF GEOGRAPHICAL STUDY OF LOCAL PLACES
(on the motives of new schoolbook «My Perm region»)
Аннотация. Географическое краеведение как увлекательная познавательная дисциплина требует соответствующего интерактивного учебно-методического обеспечения. Для «возрождения» географического краеведения в образовательной среде было разработано и издано новое учебное пособие. На его страницах авторы сделали попытку реализовать образовательные функции на основе деятельностных практик. Учебник поделён на семь глав, в каждой из которых раскрываются географические особенности развития разных территорий
Пермского края. Заключительная глава посвящена жизни краевого центра и его окружения.
Основная цель данного учебника – выявить «формулу места», а значит увидеть взаимосвязи
людей и территорий, где они живут, оценить ресурсы и находить ключи нового развития.
Ключевые слова: краеведение; география; учебное пособие; экспедиция; пермский
период.
Abstract: Geographical study of local places is a cognitive and informative discipline, which
requires educational and methodical support. For the revival of this discipline a group of Permian
scientists has developed and published a new schoolbook. On its pages the authors made an attempt
to implement educational functions on the basis of activity practices. The schoolbook is divided into
seven chapters, each of which reveals the geographical features of different territories of the Perm
region. The main purpose of the schoolbook is to identify the formula of the place, to see the relationship of people and territories where they live, to evaluate resources and find the keys for the
new development.
Key words: geographical study of local places; geography; schoolbook; expedition; Permian
period.
© Горбацевич Н.П., Лившиц Е.В., Лучников А.С., Мышлявцева С.Э., Фирсова А.В. , Фролова И.В.,
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Тема отражения географо-краеведческой информации в образовательном и воспитательном процессах в образовательных учреждениях прямо или косвенно возникает на любых
научно-практических конференциях, встречах, семинарах географической и природоведческой тематики. Она обсуждается и во время методических дискуссий учителей-географов
общеобразовательных учреждений. Одной из поднимаемых проблем является обеспечение
краеведческих предметов качественными и интересными учебно-методическими пособиями
для современных детей. К ним относятся не только увлекательная учебная литература, но и
актуализированные картографические материалы, включающие весь спектр ИКТтехнологий.
В начале 2000-х гг. в Пермском институте повышения квалификации учителей был
разработан обширный учебно-методический комплекс по географическому краеведению,
включавший учебные пособия «География Пермской области», «Атлас Пермской области»,
рабочую тетрадь «Природа Пермской области» 3, а также различные географические учебные материалы по отдельным административным районам. Эти материалы не потеряли своего значения, но стремительные изменения Пермского края требуют их обновления. Пересмотра требует и классическая парадигма подачи краеведческого материала (например,
прагматичное и деятельностное обучение с обязательным проблемным аспектом, активные
и интерактивные методы передачи материала, ориентация на практику туризма и др.). В общеобразовательных учебных заведениях согласно современным учебным программам краеведческим вопросам отведено малое количество часов. Изучение данного курса носит необязательный характер. Кроме того, географическое краеведение часто заменяется историческим, топонимическими работами или экскурсионными поездками (походами). В то же время краеведение как комплексное научно-популярное изучение определённой территории
и накопление знаний о ней – это, прежде всего, географическая дисциплина. В краеведении
на географической основе объединяются знания экологии, экономики, истории, археологии,
топонимики, геральдики, этнографии, искусствознания, относящиеся к какой-либо территории.
На наш взгляд, одной из основных проблем, приведших к ситуации однотипной (однобокой) подачи краеведческого материала, является недостаточно продуманное прикладное
значение курса, которое до конца не раскрывает возможности географо-краеведческих знаний. Между тем географическое краеведение способно реализовывать важнейшие функции
современного образования, формируя определённую систему знаний, умений, навыков и моделей поведения обучающихся 1–3.
Для решения указанных проблем и «возрождения» географического краеведения в образовательной среде группой сотрудников географического факультета ПГНИУ, а также
РИНО ПГНИУ при поддержке Министерства образования и науки Пермского края было разработано и издано новое учебное пособие «Мой Пермский край. Географические экспедиции
в пермский период» 4. На его страницах авторы сделали попытку реализовать образовательные функции на основе деятельностных практик:
1. Познавательная функция. Создание комплексной географической характеристики
разных частей Пермского края для понимания особенностей природы, жизнедеятельности
населения и проблем, возникающие в триаде «природа–население–хозяйство» как внутри
частей этой системы, так и во взаимодействии с различным окружением. Показать и доказать, что Пермский край – это очень интересная территория, где каждый уголок уникален
и обладает своим собственным набором отличительных свойств.
2. Воспитательно-мировоззренческая функция. В результате познания и осознания
краеведческой информации формируются образные представления о различных географических объектах и районах края – «образы объекта», «образы места», «портреты территории».
Через конструирование уникального географического образа обучающиеся приходят к её
пониманию, бережному отношению к своим корням и родине. Изучение истории освоения и
заселения территории края разными этносами с помощью географической номенклатуры и
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топонимии формирует толерантное отношение к народам-соседям; закладывает основу комплексного географического мировоззрения, в основе которого находится единство, данное
во множестве явлений, процессов, объектов.
3. Прикладная географическая функция. Работа с картой (привязка географических
объектов к территории; определение географического положения, расстояний, высот, конфигураций географических сетей, расположение объектов друг относительно друга и т.д.) продолжает формировать географическое мышление и географическую культуру. Одна из задач
активной работы с учебным пособием – научить корректно понимать расстояния, «читать»
картографические материалы, составлять маршруты, знать географические термины и выражения, методы географических исследований.
5. Прикладная экологическая функция выражается в формировании экологической
культуры и мышления: бережное отношение к природе, окружающей местности, формирование представлений о рациональном природопользовании и ноосфере (жизни в согласии
с природой, помощи ей), навыки внедрения экологоёмких технологий.
6. Объяснительная и аналитическая функции. Научить выявлять и анализировать причинно-следственные связи объектов и явлений (например, древнее пермское море – Верхнекамское месторождение калийных солей – добыча каменной соли – добыча солей калия
и магния – промышленный химический комплекс – Березниковско-Соликамская агломерация и т.д.). Выявить необходимую цепочку объяснений-пояснений, почему в данном районе
сформировался именно такой принцип хозяйственной деятельности, культурные предпочтения и др. Согласовать функционирование отдельных блоков жизни человека или компонентов природы друг с другом. Таким образом сформулировать исследовательскую проблемную
задачу для обучающегося, чтобы он смог сделать как можно больше самостоятельных шагов
в отношении определения возможных следствий современных процессов или причин конкретной ситуации.
7. Прогнозная функция заключается в выявлении проблем социально-экологоэкономического развития разных территорий Пермского края и конкретных этапов их решения. Привить обучающимся навыки проектного мышления – предложить школьникам попробовать себя роли управленца и в роли исполнителя в ходе решения проблем конкретной
территории. Показать Пермский край на фоне общероссийских и мировых процессов. Выявить согласованность направлений развития Пермского края с общенациональными задачами: развитие человеческого капитала, демографические задачи, экологические задачи, совершенствование экономики через развитие инновационных производств, развитие транспортной и иной инфраструктуры, бережное отношение к истории и культуре.
8. Профориентационная функция. Познакомить обучающихся с возможными профессиями, которые популярны на каждой из территорий Пермского края. Предложить ему самому сформулировать направления дальнейшей работы в той или иной местности, которые
способствовали бы частичному решению проблемы занятости молодёжи, сделали свою родину местом постоянного жительства и созидательного труда.
Учебное пособие «Мой Пермский край. Географические экспедиции в пермский период» является частью продолжающейся серии школьных учебников «Мой Пермский край»,
которые подготовлены по заказу Министерства образования и науки Пермского края и посвящены разным предметным областям: «Мой Пермский край. Странички далёких и близких
времён» (5 класс, история); «Мой Пермский край. Мир живой природы» (6 класс, биология);
«Мой Пермский край. Следствие ведут пермяки: литературные расследования» (литература,
7 класс). Каждое из учебных пособий реализует деятельностный подход в своей области знаний. Все предметы и явления, которые рассматриваются в учебниках, являются региональными, и каждую из книг можно изучать в любом классе средней школы (привязка к году
обучения имеет условный характер). В результате серия из четырёх книг – это пример комплексного и разностороннего изучения региона.
Настоящий учебник адресован учащимся 8-х классов общеобразовательных учреждений Пермского края. Уточняющее название «Географические экспедиции в пермский пери619

од» определяет его структуру и содержание, показывает тесную связь географической науки
с исследовательскими задачами, позволяет «погрузиться» в географический мир разных частей Уральского Прикамья. Тема пермского периода звучит в названии не случайно. Прежде
всего, благодаря «пермскому периоду» о нашем регионе знают во всем мире. Также «пермский период» – это период в жизни выдающихся людей, учёных и путешественников, архитекторов и людей искусства, которые часть своей жизни провели на территории Пермского
края. Третий аспект – это современный этап его социально-экономического развития.
И, наконец, это наш период жизни в регионе, время свершений и решения больших и важных
задач в настоящем и будущем. Основная цель данного учебника – выявить «формулу места»
разных частей Пермского края, а значит увидеть взаимосвязи между людьми и территориями, в которых они живут, оценить возможности, найти «ключи» для нового развития, понять своё место в региональных процессах.
Учебник поделён на семь глав, в каждой из которых раскрываются географические
особенности развития разных территорий Пермского края: Верхнекамья, Коми-Пермяцкого
округа (Парма), Горнозаводского Прикамья, Западного Прикамья, Нижнекамья и Предуралья. Заключительная глава посвящена жизни краевого центра и его окружения. Каждая из
глав включает так называемые «теги» – названия объектов и явлений, которые будут изучаться во время «экспедиции», а название глав предлагает вариант «формулы места» – того
самого качества территории, которое сложилось географически и исторически, которое определяет настоящее и содержит ключ будущего (табл.).
Таблица
Тематические направления географических экспедиций в учебном пособии
Формулы терриЭкспедиция
Основные «теги» экспедиции
тории
Верхнекамье
ГОРЫ # РЕКИ # СОЛЬ
Формула места
Парма
ЛЕСА # КОРНИ # ЧЕЛОВЕК
Формула единства
Горнозаводское
Прика- ГОРОДА # ЗАВОДЫ # ЛЮДИ
Формула судьбы
Западное Прикамье
Нижнекамье
Предуралье
Пермь и окружение

ВРЕМЯ # ДОРОГИ # ТАЛАНТЫ
ЗЕМЛЯ # НАРОДЫ # СОЮЗЫ
ЛАНДШАФТ#ТРАДИЦИИ#ТУРИЗМ
ВОЛЯ# ИННОВАЦИИ# УСПЕХ

Формула пути
Формула дружбы
Формула развития
Формула движения

В каждой главе материал выстроен с использованием экспедиционного подхода. Географическая экспедиция представляет собой длительную по времени поездку, осуществляемую с научно-исследовательской целью. В составе экспедиции участвуют множество разных
людей (часто специалисты из разных научных направлений), каждый из которых вносит свой
вклад в решение основной задачи (проблемы). Предлагаемый формат изучения материала
отражает сущностные характеристики географической науки и позволяет приоткрыть картину мира с географических позиций. Экспедиции в «пермский период»:
а) носят комплексный характер, т.к. затрагивают различные стороны жизни людей
и функционирования природных комплексов региона;
б) объединяют специалистов из разных научных направлений: помимо географов в них
участвуют геологи, археологи, историки, геральдики, топонимисты, экологи, экономисты,
этнографы. Их совместные усилия помогают определить специфику каждой исследуемой
территории;
в) имеют общую проблематику, раскрывающую особенности взаимоотношений: человек – человек, человек – предприятие, человек – природа и т.д.;
г) носят поисковый характер. Основная задача – понять географический код территории, формулу существования человека и возможности её практического применения.
Для каждой экспедиции был разработан собственный маршрут (радиальной, линейной
или билинейной конфигурации). Движение по заранее оговорённому маршруту позволяет:
а) выбрать/определить наиболее важные точки (объекты);
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б) показать уникальность каждой малой территории (микрогеосистемы);
в) углубить представление о территории в целом. Каждая точка – часть общей мозаики.
Текстовая информация в учебнике дополняется фотоматериалами, ссылками на видеоматериалы, картографической информацией, словами из тезауруса (словаря новых терминов). Деятельностный подход использован в учебнике через задания разной категории сложности, которые располагаются не только в конце каждой главы, но и внутри её текста, соответствуя определённой раскрываемой информации. В конце глав размещены проектные задания, которые позволяют использовать полученную географо-краеведческую информацию
в решении конкретных задач жизнедеятельности населения Пермского края в разных его
частях.
В целом использование данного учебного пособия позволяет не только проводить традиционные уроки в общеобразовательных учебных заведениях, но задействовать новые
средства подачи географической информации, развивать географическое мышление учащихся, повышать географическую культуру подрастающего поколения, выявлять и использовать
их исследовательские качества, формировать практической подход к географии как учебной
и научной дисциплине.
Учебник «Мой Пермский край. Географические экспедиции в пермский период» полезен всем, кто моделирует путешествия: экскурсоводам, краеведам, молодым людям, которые
снимают видеоролики о путешествиях. Он полезен чиновникам, управляющим муниципалитетами, учителям географии и обществознания, а также любознательному человеку любого
возраста.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE GEOGRAPHICAL RESEARCH AND PROJECT ACTIVITY OF SUCCESSION
ORGANIZATION IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS
Аннотация. В статье рассматривается проектные и исследовательские умения обучающихся. Уделяется внимание различиям в учебной, проектной и исследовательской деятельности. Предлагаются механизмы усовершенствования существующей системы географических знаний и умений.
Ключевые слова: географическое образование; виды преемственности; исследовательская деятельность; проектная деятельность; учебные задачи.
Abstract. The project and research skills of students are discussed in this article. Differences
in educational, project and research activities are given attention. Mechanisms to improve the existing system of geographical knowledge and skills are proposed.
Key words: geographical education; types of continuity; research activities; project activities;
learning tasks.
В Концепции общего географического образования уделяется внимание проектной
и исследовательской деятельности в учреждениях общего образования. Стратегическая цель
этого документа определяется миссией географической науки в целом и географического образования в частности. Концепция, которая обсуждается на протяжении последних нескольких лет, должна быть сформулирована исходя из национальной идеи развития общего географического образования и приоритетов его развития, необходимости базовых географических знаний и навыков для жизни в современном мире [2]. Эти компетенции невозможно
приобрести, минуя проектную и исследовательскую деятельность.
Любого ребёнка интересуют события, явления и процессы, происходящие в окружающем мире. Н.С. Лейтес, доктор психологических наук, специалист в области возрастной психологии, писал: «Лучший способ личностного развития, настоящий залог интеллектуального
превосходства – это искренний интерес к миру, использование любой возможности, чтобы
чему-нибудь научиться» [4]. Задача педагога заключается в том, чтобы поддерживать это
природное стремление ребёнка к познанию и создавать все условия для развития исследовательских способностей. Русский педагог К.Н. Вентцель писал: «На ребёнка надо смотреть не
как на ученика, а как на маленького искателя истины: опираться на собственный опыт ребёнка; обучать в действии; побуждать к наблюдению и экспериментированию» [1].
К учителям, руководящими географическими исследованиями и проектами школьников, необходимо не просто отлично знать свой предмет, но и мыслить масштабно. Педагог
сам должен обладать всеми качествами, присущими учёному, уметь пробудить в учениках
интерес к практике.
Вовлекая обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность необходимо
проводить целенаправленную работу по формированию комплекса знаний, умений и навыков.
Можно выделить несколько групп исследовательских и проектных умений школьников:
© Иванова М.Б., 2018
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 организационные, связанные с выявлением проблемы, постановкой цели, построением алгоритма исследования (проекта), выбором необходимых оборудования, подходов и методов;
 коммуникативные, обусловленные коллективным решением поставленных задач в
ходе всех этапов исследовательской работы и реализации проекта, умением прислушиваться
к мнению коллег;
 творческие, характеризуемые умениями находить, обрабатывать и анализировать информацию, выполнять нестандартные шаги и действия;
 презентационные, выражающиеся в умении представлять результаты исследования
(проекта), отвечать на вопросы, объективно оценивать результаты своей работы [5].
Можно отметить, что исследовательские и проектные умения, как и универсальные
учебные действия, являются надпредметными.
Под учебной деятельностью чаще всего понимают ситуации учения, которые обеспечивают формирование понятийного мышления. Она существенно отличается от проектной
и исследовательской деятельности. Если учебная деятельность задаётся содержанием и логикой учебного процесса, то проектная выстраивается от желания получить конкретный результат, а исследовательская связана с выявлением проблемы и поиском путей её решения.
Таким образом, структура и последовательность проектной и исследовательской работы связана с решением конкретных задач.
Исследовательская деятельность обучающихся – это индивидуальная или совместная
деятельность, связанная с решением творческой задачи с заранее неизвестным решением.
Её можно разделить на несколько этапов: выявление актуальности; выдвижение гипотезы;
постановка цели и задач; изучение теории по соответствующей теме; подбор подходов и методов исследования и практическое овладение ими; сбор, обработка и анализ необходимых
материалов; подтверждение или опровержение гипотезы; выводы.
Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, нацеленная на получение конкретного результата (продукта). Её цель, применяемые подходы и методы, а также способы деятельности должны быть
согласованы со всеми участниками проекта.
Если эти виды деятельности совместно использовать в образовательной практике,
то они могут дать образовательные эффекты. При использовании только проектной деятельности, в силу её содержания, у обучающихся может сложиться «завышенное» представление
о собственных опыте и знаниях, отсутствовать «запрос на истину», не будет навыков выявления проблем и поиска их решения. Кроме того, отсутствие исследовательской работы с заранее неизвестным результатом, требующей умственного напряжения, будет способствовать
потере интереса к обучению и препятствовать формированию поведения, направленного
на поиск и приобретение новой информации.
При использовании только исследовательской деятельности у обучающихся не смогут
сформироваться определённые способы деятельности. Кроме того, существует опасность,
что из-за постоянных экспериментов школьники могут не дойти до оформления результатов.
Это обусловлено отсутствием у школьников определённой базы знаний, умений и навыков,
которой они могут уверенно и свободно пользоваться.
В основе и проектной и исследовательской деятельности лежат мотивы. Их можно разделить на два вида:
1) социальные, связанные со стремлением быть успешным, показать себя с лучшей стороны;
2) познавательные, обусловленные желанием получить новые знания.
Основное отличие в проектной и исследовательской деятельности заключается в их результатах. В исследовании результат заранее неизвестен ученику, его можно только предполагать. Результат – это подтверждённая или опровергнутая гипотеза. Причём как положительный, так и отрицательный результат может быть принят и интерпретироваться исследо-
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вателем. В проектной же деятельности результатом является конкретный, запланированный
заранее продукт, его отсутствие будет говорить о том, что проект не удался.
Несмотря на существенное различие в результате этих видов деятельности, в литературе можно встретить понятие «исследовательский проект». Оно содержит взаимоисключающие составляющие, т.к. исследование связано с заранее неизвестным результатом, а проектирование – с предварительно продуманным образом результата.
Необходимо отметить, что только во взаимосвязи и взаимодополнении исследовательская и проектная деятельности создают условия для становления индивидуальной образовательной траектории обучающихся. Кроме этого, важно взаимопроникновение этих видов
деятельности в учебную работу. Включение обучающихся в исследовательскую и проектную
деятельность – это один из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в школе.
В современной школе проектная и исследовательская деятельность обучающихся – одно из самых востребованных направлений в условиях ФГОС. Однако данный вопрос требует
решения определённого круга проблем, возникающих в педагогической практике. Это означает, что педагогу важно не только видеть образовательные ресурсы урочной и внеурочной
проектной и исследовательской деятельности, но и предвидеть возможные проблемы
в их организации, которые будут решены, если учитель овладеет технологией учебного и образовательного проектирования.
Преемственность начального, основного и среднего общего образования – важнейшая
составляющая в образовательной деятельности, смысл которой состоит в создании системы
отношений между всеми уровнями общего образования в реализации ФГОС, направленной
на выявление, согласование и реализацию интересов всех участников образовательных отношений, деятельность которых направлена на формирование способностей обучающихся
к саморазвитию, личностному самоопределению.
Система отношений предусматривает реализацию основных видов преемственности:
 целевая, связанная с согласованностью цели и задач воспитания и образования на
всех ступенях общего образования;
 содержательная, в основе которой лежит обеспечение «сквозных» линий в содержании программного материала, разработка единых курсов изучения отдельных учебных программ;
 психологическая, заключающаяся в совершенствовании организационных форм образовательной деятельности, а также методов и технологий обучения с учётом возрастных
особенностей обучающихся;
 административная, предусматривающая грамотно сформированную нормативноправовую базу, включающую устав и локальные нормативные акты;
 технологическая, связанная с преемственностью форм, средств, приёмов и методов
воспитания и обучения.
Не смотря на то, что предмет «география» отсутствует в начальной школе, некоторые
географические понятия формируются в рамках предмета «окружающий мир». Это делает
возможным внедрять элементы проектной и исследовательской деятельности с первый ступени общего образования. Тем не менее, в условиях преемственности начального и основного географического образования должна выдерживаться единая линия УМК, рекомендованная Министерством просвещения Российской Федерации, как для традиционной системы
обучения, так и для системы развивающего обучения. Только в этом случае возможен индивидуальный подход в планировании образовательного процесса каждым учителем географии
и учителем начальной школы (реализующим программу «Окружающий мир»). На наш
взгляд, в нормативной базе должны быть сформулированы положения о совместном выборе
программы обучения по «Окружающему миру» в начальной школе с педагогами основной
школы [3]. Это касается не только учебного процесса, но и организации проектной и исследовательской деятельности.
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Формирование умений осуществлять проектную и исследовательскую деятельность –
одно из требований ФГОС основного общего образования. Эта деятельность входит в содержание образовательной программы, программ учебных предметов. Тематика проектов, групповых – в начальной школе, индивидуальных – в основной, определяется по всем предметам,
в т.ч. географии.
Условием обеспечения преемственности является предметное содержание, включающее в себя знания и умения, востребованное и имеющее логическое продолжение на следующей ступени образования. Оно должно встраиваться в систему исследовательских и проектных задач. Очевидна особая роль географической карты, которая является не только средством формирования пространственных и картографических представлений, но и источником географической информации. Это обусловлено тем, что географическая карта позволяет
выявить даже явления, процессы, закономерности, которые на ней непосредственно не отражены.
Первое условие обеспечения преемственности – усовершенствование существующей
системы географических знаний и умений в начальной школе и 5 классе в соответствии
с выделенными аспектами преемственности. Это касается не только учебного содержания,
но и навыков и расширения возможностей проектной и исследовательской деятельности.
Если говорить об учебной компоненте, то в начальной школе элементами системы являются представления, факты и элементарные причинно-следственные связи. Большинство
географических фактов и представлений связаны с картой. Карта – это второй язык географии, без прочтения и понимания карты нельзя изучить географию. В этой связи, усовершенствование существующей системы заключается в необходимости введения в её содержание
курса «Окружающий мир» картографического блока. Он будет способствовать повышению
качества пропедевтической подготовки школьников и станет стержневой частью географической проектной и исследовательской деятельности в начальной школе. Кроме того, картографический блок обогатит географическое содержание в 1–4-х классах эмпирическими знаниями и элементарными представлениями обучающихся о географических объектах, а также
«положит» их на карту. Он увеличит количество практических умений обучающихся в работе с разными по охвату территории и тематике картами; обеспечит более тесную связь с содержанием начального курса географии.
С точки зрения реализации географической, в т.ч. картографической, составляющей
усовершенствованной системы географических знаний и умений в начальной школе и 5-м
классе, можно выделить ряд особенностей познавательных и учебных задач, определяющих
выбор их как методического условия обеспечения преемственности:
1) использование указанных форм организации познавательной деятельности соответствует возрастным особенностям учащихся;
2) в ходе решения задач, в учебных диалогах и ролевых играх активизируется мышление учащихся, устанавливаются цепи умозаключений, обеспечивается развитие школьников,
а, следовательно, реализуется логико-психологический аспект преемственности;
3) указанные формы организации обучения формируют базу географических фактов и
определённый запас номенклатуры, а также картографические представления, и тем самым
обеспечивают реализацию логико-содержательного аспекта преемственности;
4) задачи, ролевые игры и учебные диалоги позволяют ребёнку осознать значимость
получаемых знаний и умений в повседневной жизни, что соотносится с ценностносмысловым аспектом преемственности [6].
Под учебной задачей понимается задание, в котором обучающийся на основе известного материала осуществляет целенаправленный поиск нового через включение промежуточных мыслительных действий. Таким образом, учебная задача может являться компонентом
исследовательской, а в некоторых случаях и проектной, деятельности.
Можно выделить шесть типов учебных задач, которые будут отвечать реализации усовершенствованной системы географических знаний к умений:
1) выявление местоположения и конфигурации географических объектов на карте;
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2) выявление особенностей расположения материков и океанов относительно экватора
и начального меридиана;
3) картометрические задачи;
4) формирование в сознании учащихся связи названия и картографического изображения объекта;
5) формирование базы географических фактов о «самых, самых» объектах;
6) анализ текста с географическим содержанием.
Чтобы проектная и исследовательская деятельности были успешны необходимо их
внедрять с начальной школы. Ещё одним важным моментом является формирование умений
исследовательской и проектной работы на каждом уроке. Если говорить о тематике проектов
и исследований, то её нужно предлагать заранее. Кроме того, необходимо предоставлять
обучающимся право выбрать свой вариант проекта и исследования. Учитель должен объяснить требования к проекту и исследовательской работе, показать лучшие образцы. Важным
этапом такого рода деятельности является консультирование школьников на всех этапах
проекта и исследования. Педагог должен обсудить с обучающимися материалы
и оборудование, подходы и методы, которые будут использоваться для написания проекта
или исследования. Завершающим звеном должна стать защита индивидуальных и групповых
исследований и проектов. Следует учесть, что любому человеку нравится, когда его труд ценят. В этой связи, об успехах обучающихся необходимо сообщать на школьных линейках
по итогам года, вручать дипломы, заслушивать выступления школьников на тематических
педагогических советах и т.п. Лучшие проекты и исследования можно осветить на сайте
школы, разместить в школьном музее.
В ходе решения системы исследовательских и проектных задач у обучающихся формируются следующие способности:
 рефлексировать, проявляющиеся в видении проблемы, умении анализировать сделанное (получилось – не получилось; почему), определении трудностей и ошибок;
 целеполагать, связанные с умениями ставить цель и задачи, а также последовательно
решать их;
 планировать, заключающиеся в составлении плана деятельности;
 моделировать, представляющие собой способы действия в виде схемы-модели, с выделением главных аспектов;
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
 вступать в коммуникацию, связанные с умениями взаимодействовать с товарищами
при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять
точки зрения других.
Благодаря проектным и исследовательским технологиям, обучающиеся оказываются в
ситуации проектирования или исследования в избранной ими области, сталкиваются с необходимостью анализа своей деятельности. Каждый достигнутый результат рождает необходимо обсудить. Это будет способствовать появлению новых идей, которые могут конкретизироваться в новых проектах и исследованиях. Преемственность проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях образования способствуют повышению учебной и познавательной активности обучающихся, которые приобретают непрерывный и более мотивированный характер.
Педагогические эффекты от исследовательских и проектных задач связаны с: 1) реальной возможностью организации сотрудничества детей между собой при решении поставленной ими самими задачам; 2) определением места и времени для наблюдения и экспертных
оценок за деятельностью обучающихся в группе; 3) обучением способам исследования и
проектирования через специально разработанные задания; 4) возможностью посмотреть, как
обучающиеся могут переносить известные им способы и методы действий в модельную ситуацию, где эти они изначально скрыты, а иногда и требуют видоизменения.
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Реализация принципа преемственности в организации проектной и исследовательской
деятельности способствует повышению качества образования. Это можно проследить через
ряд направлений:
 учащиеся приобретают и демонстрируют навыки исследовательской и проектной
деятельности, учатся выдвигать гипотезы, систематизировать полученные знания, обобщать
их и делать правильные выводы;
 учащиеся приобретают навыки делового общения в группе, учатся вести дискуссию,
аргументировано отстаивая свою точку зрения;
 учащиеся имеют возможность реализовывать свои творческие способности, проявлять инициативу;
 культурно-образовательная среда школы становится более насыщенной творческими
идеями, исследовательской и проектной деятельностью;
 исследовательская и проектная деятельность позволяет учащимся выйти в культурное пространство самоопределения.
Проектная и исследовательская деятельность способствует развитию ребенка, становлению, воспитанию, формированию личностных качеств, таких как любознательность, трудолюбие, самостоятельность и др. Необходимо только эту работу вести профессионально,
ответственно, своевременно выстраивать этот процесс, используя так же возможности внеурочной деятельности.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК
В УДМУРТСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ
ON SOME FEATURES OF ORGANIZATION OF FIELD PRACTICES
IN THE UDMURT STATE UNIVERSITY
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые подходы к организации полевых
практик студентов-географов в Удмуртском госуниверситете, реализуемые автором в течение 15-ти полевых сезонов. При этом делается упор на те методы и подходы, которые не
требуют дорогостоящего оборудования и возможны для реализации в самых разных условиях и районах прохождения практики.
Ключевые слова: учебная практика; география; методы организации.
Abstract. In the article some approaches to the organization of field practices of studentsgeographers in the Udmurt State University, realized by the author during 15 field seasons, are considered. At the same time, emphasis is placed on those methods and approaches that do not require
expensive equipment and are possible for implementation in a variety of conditions and areas
of practice.
Key words: educational practice; geography; methods of organization.
Учебная практика – неотъемлемый компонент подготовки студентов-географов. На
наш взгляд, функции практики и её место в учебном процессе невозможно обозначить только нормативными документами и понятиями «компетенции», «цели и задачи» и т.п. Это
этап, во многом формирующий географическое мировоззрение и взгляд на жизнь через
призму географического пространства и территориальной идентичности. Более того, в жизни
абсолютного большинства студентов-географов практика навсегда остаётся одним из самых
ярких моментов, о котором люди вспоминают многие годы. В условиях борьбы за мотивированных абитуриентов отлаженная система практик становится ещё и важным конкурентным
преимуществом вуза. Поэтому организация практики требует тщательной подготовки и, безусловно, творческого подхода. Если аудиторные занятия во многом подчинены общей, достаточно устоявшейся, логике и встроены в жёсткое расписание, то практика предполагает
почти неограниченный простор для творчества.
Вместе с тем, в условиях хронической нехватки денежных средств (и на организацию
выездов, и на оплату рабочего времени преподавателей («часы» и «ставки»), и на приобретение оборудования), полноценные учебные полевые практики могут позволить себе далеко
не все вузы, в которых реализуется направление подготовки «география». Если до начала
1990-х гг. выездные практики по всей стране и даже за рубеж были делом привычным и отработанным, то после распада СССР, в связи с системным кризисом, они практически прекратились в абсолютном большинстве вузов. В связи с этим особую актуальность приобрели
учебно-научные географические станции [5]. В большинстве случаев они располагаются в
регионах «прописки» самих вузов, что значительно упрощает проезд студентов и в целом
вопросы жизнеобеспечения станций. Однако такие станции позволяют ознакомить студентов
только с некоторыми природными и социально-экономическими особенностями региона
прохождения практик.
С начала XXI в. ситуация во многих вузах стала меняться в лучшую сторону и началось
возобновление выездных (межрегиональных, межзональных и т.д.) практик. Автор статьи
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занимается организацией практик с первого года работы в вузе (с 2003 г.). Пятнадцатилетний
опыт позволяет сделать некоторые обобщения и поделиться опытом их организации и проведения.
В Удмуртском государственном университете сложилась определённая система проведения практик. Студенты первого курса проходят учебную практику в г. Ижевске и его ближайших окрестностях. Это во многом упрощает организационные вопросы, тем более что
часть студентов, окончивших первый курс – несовершеннолетние. Кроме того, это позволяет
преподавателям, задействованным в практиках, участвовать в работе ГАК и параллельно руководить производственной практикой студентов-старшекурсников. По окончании второго
курса учебная практика делится на две части. На этом хотелось бы заострить внимание, тем
более что понятие «практика» чаще всего ассоциируется именно с поездками после второго
курса.
На наш взгляд, для успешного прохождения практики с максимальной отдачей целесообразно комбинировать региональную и выездную части. Первая, проводимая в УдГУ
на биогеоэкологической станции «Фертики» в Воткинском районе Удмуртии, нацелена
на детальное изучение ландшафтов и приобретение навыков исследований основных компонентов природы. Вторая, традиционно проводимая на территории Республики Карелия и
Мурманской области, преследует цель изучения природных (в основном) и социальноэкономических (в меньшей степени) характеристик территорий других регионов. Невозможность детального изучения отдельных ландшафтов компенсируется широтой территориального охвата.
Первый этап. Станция «Фертики» располагает условиями, позволяющими в летний
период проживать группе численностью до 80 человек. Здесь имеется двухэтажный дом
для студентов, дома для преподавателей, баня, летние душевые, столовая и кухня. Камеральные работы проводятся в здании столовой и одном из помещений двухэтажного дома. База
располагается в 4-х километрах от Воткинского водохранилища на р. Каме, в долине малой
реки Удебка. Основной участок исследования в рамках учебных практик вытянут между реками Удебка и Сива и сочетает долинные и междуречные местоположения. Группа делится
на бригады, каждая из которых получает участок площадью от 3 до 4 км2 для комплексного
ландшафтного исследования по заданной методике [2, 3, 4]. Кроме того, на станции ведутся
регулярные метеонаблюдения, а также оборудуются временные гидропосты для исследования колебания уровня и расхода воды в р. Удебке.
Данные методы и подходы являются стандартными и отработанными в течение длительного времени. Экономико-географическая составляющая практики представлена более
скромно по ряду обстоятельств. Во-первых, к окончанию второго курса у студентов прослушаны и сданы все общие физико-географические курсы, тогда как социо- и экономикогеографические – далеко не в полном объёме. Во-вторых, район прохождения практик – территория, где давно наблюдается отток населения, усилившийся в середине 2000-х гг. в связи
с закрытием местной железной дороги Воткинск – Беркуты. Небольшие деревни исчезли или
находятся на грани исчезновения, садовые массивы заброшены. Следовательно, для социои экономико-географического изучения территория малопригодна. Изучение самого феномена обезлюдения «изнутри» возможно либо в динамике (имея материалы на разные исторические срезы), либо в результате анкетирования и бесед с местными жителями, которых
практически не осталось.
Единственный объект, безусловно заслуживающий внимания с точки зрения экономико-географического изучения – ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка», расположенный в 40 километрах от станции «Фертики» в Воткинском районе Удмуртии. Данное предприятие является
единственным в регионе полносистемным рыбоводческим хозяйством и общероссийским
лидером по продуктивности прудового рыбоводства. Экскурсия предполагает ознакомление
с экономико-географическими особенностями, основами производственной деятельности,
социальной политикой предприятия. Форма контроля – письменный отчёт от каждой бригады и обсуждение результатов в виде семинара.
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Второй этап. Как было сказано выше, последние 15 лет выездная часть практики проводится на территории Республики Карелия и Мурманской области. Изначальный выбор
района был во многом случайным, однако после ряда поездок было решено остановиться на
этой территории на более долгий период. На это был целый ряд причин.
Во-первых, исключительное природное своеобразие. Территория Балтийского кристаллического щита обладает рядом уникальных особенностей, которые невозможно встретить
в других местах Восточно-Европейской равнины. А с учётом того, что Фенноскандия подвергалась многократным четвертичным оледенениям, в кристаллических породах многие
ледниковые формы очень хорошо «законсервировались», что позволяет изучать их в полном
объёме (бараньи лбы, курчавые скалы, шхерные и фьордовые берега). Да и ледниковоаккумулятивные формы рельефа из-за близости к центру оледенения сохранились в слабо
изменённом виде (озы, друмлины, камы и т.д.). Поскольку практика проходит в июле, в северной части маршрута, как правило, удаётся застать окончание полярного дня, а сам маршрут пересекает северный полярный круг. Сам факт производит сильное эмоциональное
воздействие и, безусловно, способствует пониманию механизма выделения полярных кругов
и явления полярного дня и ночи. Кроме того, маршрут проходит вблизи Хибинских гор, которые доступны для подъёма без специального снаряжения и подготовки с целью изучения
высотной поясности. В северо-восточной точке маршрута есть возможность подъехать непосредственно к побережью Баренцева моря около с. Териберка Мурманской области. Это место исключительно удобно для проведения гидрологических наблюдений в полосе осушки
(см. ниже) и для установки временного полевого лагеря.
Во-вторых, это территория, удобная для поездок в формате учебной практики. Плотность населения здесь и без того невысока, а летом местные жители (особенно это касается
Мурманской области) массово проводят свои отпуска в более тёплых странах и регионах.
Следовательно, дороги не загружены транспортом, в гостиницах всегда имеются свободные
места, предприятия общепита готовы к обслуживанию групп. Изначально малолюдность
и слабая загруженность инфраструктуры была одна из весомых причин, по которой в качестве района прохождения практики был выбран «север», а не «юг». Транспортная инфраструктура за последнее десятилетие значительно улучшилась: на всём протяжении был произведён капитальный ремонт федеральной трассы «Кола», протягивающейся через всю Карелию
и Мурманскую область. Это позволяет передвигаться на автобусе с минимальными затратами времени на переезды от места к месту. Определённой проблемой является поиск мест для
стоянок и временного полевого лагеря (должен быть источник пресной воды, площадка для
лагеря и стоянки автобуса). Учитывая, что территория заболочена и заозёрена, удобных мест
действительно немного. Однако в результате многолетних поездок места были найдены и в
настоящее время используются ежегодно.
В-третьих, детальное знание территории руководителями для квалифицированного
проведения практики. На наш взгляд, учебная практика должна носить не пассивносозерцательный, а активно-познавательный характер. Для того, чтобы поездка не превращалась в обычную экскурсию, руководителям необходимо знать особенности территории настолько, чтобы по возможности обходиться без привлечения сторонних экскурсоводов. (Однако данное обстоятельство не касается ряда квалифицированных специалистов, с которыми
ведётся многолетнее сотрудничество для проведения отдельных разделов практики: специалисты по рудным полезным ископаемым, по геоботанике, по атомному ледокольному флоту
и т.д.). Значительная часть информации даётся в виде мини-лекций по ходу движения автобуса либо на ключевых точках по маршруту следования. Кроме того, знание руководителями
природных и социально-экономических особенностей территории позволяет адекватно оценивать выполнение заданий по практике и в целом работу студентов. При смене района прохождения практики неизбежно возникает необходимость детального изучения новой территории, а также, по возможности, разовая самостоятельная поездка в новое место с целью разведки маршрута, что связано с затратами труда, времени и финансов.
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В-четвёртых, наработанные связи и налаженная логистика. По прошествии многих
лет решение вопросов по размещению, питанию, экскурсиям, транспорту происходит оперативно и результативно, что позволяет освободить значительное количество времени для организации учебного процесса во время практики.
Общее описание маршрута. Выездная часть практики длится 2-2,5 недели. Все передвижения происходят на автобусах. Это позволяет сократить время в пути и доехать буквально от места до места, что актуально из-за большого количества оборудования и личных
вещей. Кроме того, поездки большой группой на автобусе в результате обходятся дешевле,
чем на поездах. Время в пути до Петрозаводска – около 36 часов (1,5 суток). Маршрут построен таким образом, чтобы в крупных городах – Петрозаводске, Мурманске и СанктПетербурге – быть по 2 дня, чтобы узнать и познакомиться с местной спецификой (почувствовать «дух места»). Поездка непосредственно по Карелии и Мурманской области осуществляется другим автобусом, принадлежащим одной из компаний, зарегистрированных в Петрозаводске. Такая смена транспорта обусловлена необходимостью приблизить маршрут на том
или ином транспорте к базам снабжения в случае неисправности автобуса (для оперативного
ремонта или замены).
Основная часть маршрута проходит по федеральной трассе «Кола» (Санкт-Петербург –
Мурманск). Комфортное расстояние для дневного переезда – около 400–500 километров. Это
позволяет за два дневных переезда доехать до Мурманска. Затем осуществляются «веерные»
выезды на запад и восток от Мурманска (в Заполярный и Териберку соответственно). После
этого – переезд от Мурманска до Санкт-Петербурга, причём на подъезде к конечному пункту
– по северному берегу Ладожского озера и Карельскому перешейку. Основные объекты посещаются по пути «туда» или «обратно», в зависимости от ситуации конкретного года. Из
мест, посещаемых ежегодно или часто, можно отметить Полярно-альпийский ботанический
сад в г. Кировске, Соловецкие острова, с. Ловозеро (центр компактного проживания саамов),
города Питкяранта и Сортавала и их окрестности.
После двухдневного пребывания в Санкт-Петербурге на автобусе, принадлежащем одной из ижевских фирм, группа возвращается обратно в Ижевск.
Некоторые виды заданий и подходы к организации деятельности студентов. Как
было сказано выше, основной упор делается на физико-географическую (ландшафтную) составляющую практики. Традиционные маршруты организуются веером от лагеря во время
полевых стоянок. Бригады проходят определённое расстояние по заданному азимуту и описывают компоненты ландшафта, а затем дают названия выделенным фациям. Выделим некоторые из других видов заданий, в ряде случаев нестандартных, выполнение которых нацелено на знакомство с характерными чертами территории и не требует специального дорогостоящего оборудования и сложной методики. (Часть приёмов более подробно описана в [1]).
Изучение высотной поясности. Невысокие горы Кольского полуострова из-за расположения на границе лесной и лесотундровой зон – удобный полигон для изучения высотной
поясности. Дважды (около городов Мурманск и Кировск) осуществляется подъем в горы
с относительными высотами от подножья 300–500 метров (для фиксации изменений высотных поясов в данной местности этого вполне достаточно). По ходу маршрута бригады описывают компоненты ландшафта (рельеф, геологическое строение, почвенно-растительный
покров), а одна из бригад на основании полученного описания компонентов даёт название
фации. Два человека заранее назначаются для работы в метеобригаде. Они работают с барометром и термометром и фиксируют соответствующие значения (атмосферного давления
и температуры) при смене высотных поясов. Затем с помощью барометрической формулы
рассчитывают абсолютную и относительную высоты каждого из поясов. Все данные заносятся в бригадные дневники, а также описывается методика вычисления высот.
Изучение приливно-отливных процессов. В одном из пунктов (с. Териберка) маршрут
подходит непосредственно к Баренцеву морю. В данном месте отмелый песчаный берег, позволяющий вести измерения от неподвижного репера до кромки воды. Здесь устанавливается
временный гидропост и распределяется суточное дежурство. Каждые 15 минут происходит
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измерение расстояния от репера до уреза воды, дежурные меняются через час. Поскольку
берег предельно отмелый и пологий, изменение расстояния до кромки воды пропорционально изменению уреза воды. По результатам суточных наблюдений строится соответствующий
график. Поскольку подобные работы ведутся каждый год, есть возможность сравнить график
текущего года с предыдущими и сделать выводы (оформляются в виде пояснительной записки), почему высота приливов в одном и том же месте отличается в разные дни наблюдения.
Несмотря на простоту методики, сам факт наблюдения за приливами и отливами на берегу
Северного Ледовитого океана вызывает искренний интерес и способствует пониманию процессов, происходящих в береговых частях морей и океанов.
Изучение городской топонимики. В ряде случаев (по Мурманску) подобное задание
выполняется как самостоятельное, а в других (по Апатитам) – как запасной вариант при невозможности подъёма в Хибины, например, из-за плохой погоды. Территория города делится
между бригадами, каждая из которых должна изучить свой участок в поисках названий улиц,
площадей, магазинов, информации на мемориальных досках и т.д., свидетельствующих об
исторической, культурной и географической специфике местности. Затем проводится семинар, где бригады зачитывают отчёт с последующим обсуждением. Данный метод позволяет
изучить географическую и историческую специфику местности, «погрузиться» в городскую
среду, пообщаться с местными жителями. Подход не вполне научен, но подобные задания,
безусловно, способствуют пониманию различий от места к месту, что очень важно с точки
зрения осмысления неоднородности пространства.
Изучение географии поставок продуктов питания. В последние 5–6 лет экскурсии на
многие предприятия стали проблематичны в связи с ростом режимных ограничений, а в ряде
случаев – с взиманием платы за экскурсии, порой очень высокой. В связи с этим приходится
использовать другие формы работы, в том числе при проживании в городах. Изучение географии поставок продуктов питания – простое, легко выполнимое задание, позволяющее усвоить многие закономерности. В пределах своих участков (см. раздел «изучение городской
топонимики») бригады посещают продуктовые магазины и выясняют, где произведены
те или иные продукты питания. Затем продукты группируются (скоропортящиеся молочные
продукты, хлебобулочные изделия, рыба и морепродукты, фрукты и овощи и т.д.) и составляется текстовый отчёт по географическим особенностям и закономерностям поставок продуктов. В ходе выполнения данного задания и обсуждения результатов детально разбирается
понятие «факторы размещения производства» и приводятся примеры продуктов питания,
производимых в соответствии с различными факторами.
Ведение путевого дневника. Во время практики 2018 г. был введён новый формат ведения путевого дневника, который показался нам очень интересным и эффективным. Ранее
в дневниках заносились данные по отдельным ландшафтным маршрутам. В обязательные
пункты входили абрис, зарисовка профиля и описание точек наблюдения. Новый вариант
предполагает ведение регулярных путевых заметок, включая краткое тезисное изложение
материала лекций и экскурсий, проводимых руководителями практики и представителями
принимающих организаций (музеев, заповедников, учебных заведений и т.д.). Кроме того, во
время практики 2018 г. студентам было предложено включать в дневник зарисовки (помимо
обязательных абриса и профиля), собственные впечатления и даже фрагменты художественных произведений (прозы, стихов и песен), посвящённых конкретным местам или явлениям
природы, связанным с районом прохождения практики. На наш взгляд, такой подход даёт
свои положительные результаты. География должна оставаться живой и интересной наукой.
Её нельзя загонять в жёсткие рамки сводов и правил. Ведь, в конце концов, первооткрыватели, оставлявшие после себя путевые заметки и описания маршрутов, активно использовали
арсенал художественных методов: от стихов до кинематографа.
Разумеется, содержание и специфика заданий не ограничивается выше приведёнными:
это всего лишь небольшая их часть. На наш взгляд, использование подходов, описанных в
данной публикации, позволяет выполнить не только декларируемые цели и задачи практики,
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но и её основные функции, в том числе с позиций формирования географического мировоззрения.
Библиографический список:
1. Кашин А.А., Сергеев А.В., Ситников П.Ю. Использование нестандартных подходов
при проведении учебных полевых практик // Теория и методика проведения практик по географическим дисциплинам: материалы II Всеросс. научно-практической конференции. –
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. С. 4 –9.
2. Кашин А.А., Ситников П.Ю. Обобщение опыта проведения учебных практик на географическом факультете Удмуртского госуниверситета // Теория и методика проведения
практик по географическим дисциплинам: материалы заочной научно-практической конференции. – Краснодар, 2016. С. 20 –24.
3. Методическое руководство по проведению учебной комплексной географической
практики / Отв. ред. А.Г. Илларионов. Ижевск, изд. Удм. гос. ун-та, 2003.
4. Полевой практикум по ландшафтоведению / Сост. И.Е. Егоров. Ижевск, УдГУ, 2008.
5. Учебно-научные географические станции вузов России: Справочное пособие /
Под ред. Г.И. Рычагова и С.И. Антонова. М.: Географический факультет МГУ, 2001.
©

УДК 37.016:327]:355.231.1

В.А. Коновалова
V.A. Konovalova
Пермское суворовское военное училище,
пгт Звёздный, Пермский край
преподаватель географии
E-mail: konovera@yandex.ru

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СУВОРОВЦЕВ СТАРШИХ КЛАССОВ
META-SUBJECT TASKS AS A PEDAGOGICAL RESOURCE
THE FORMATION OF THE GEOPOLITICAL CULTURE
OF THE SUVOROVTSY OF THE SENIOR CLASSES
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования метапредметных
заданий в образовательном пространстве предметов обществоведческого цикла через призму
формирования геополитической культуры обучающихся суворовского военного училища.
Представлены конкретные примеры метапредметных заданий, которые могут активно включаться в рамки учебного процесса в старших классах и обеспечивать воспитание патриотических чувств и взглядов будущих офицеров Вооружённых Сил РФ.
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Вооружённым силам России необходим высокопрофессиональный, преданный своему
долгу офицерский корпус. Довузовские образовательные учреждения Министерства обороны РФ во многом призваны решать этот вопрос. Вобрав в себя многовековые традиции кадетского образования, суворовские военные училища всегда были ориентированы на воспитание в будущих офицерах высокого морального духа, доблести, преданности военному делу. Именно в подростковом периоде (самом сложном периоде становления личности) складываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе,
к окружению.
Вопрос вовлечения воспитанников суворовских военных училищ в политический процесс представляется весьма важным. Изменения, которые произошли в мире в результате
распада СССР и оказали ключевое влияние на геополитический статус страны, понимание
национальных интересов России на мировой арене сегодня – далеко неполный спектр актуальных вопросов для выпускников. В данных условиях ключевыми способностями будущего
офицера становятся грамотная оценка общей геополитической ситуации, объективный анализ тенденций мирового развития в целом и отдельных происходящих в мире событий, отстаивание и защита национальных интересов, в том числе и национальной безопасности.
Понятие «Геополитическая культура» входит в общую политическую культуру. Термин весьма редко встречается в публикациях, посвящённых проблемам геополитики. Анализ
современной российской литературы показывает, что отдельные аспекты геополитической
культуры России рассмотрены довольно детально. Работы, посвящённые вопросам образовательной и воспитательной функциям геополитической культуры, обеспечивающих объективность, адекватность восприятия и оценки геополитической реальности, способствующих
формированию патриотических чувств и взглядов суворовцев старших классов, отсутствуют.
Важной гранью геополитической культуры являются отражение в массовом сознании и сознании каждого человека мировой геополитической картины, оценка геополитической ситуации и уровня угроз безопасности страны [2, с.14].
Основным звеном процесса формирования геополитической культуры обучающихся
Пермского суворовского военного училища являются программные курсы общественных
дисциплин (история, обществознание и география) и элективные курсы.
Важным педагогическим условием формирования геополитической культуры обучающихся в процессе обучения в Пермском суворовском военном училище становится приведение содержания изучаемого программного материала общественных дисциплин путем отбора и переструктурирования его в соответствие содержанию, целям и задачам геополитической культуры.
Освоение знаний о территориально-политических системах на всех уровнях территориально-экономического пространства – от глобального до локального и формирование образа
мирового геополитического пространства эффективно через метапредметность. Метапредметые
задания играют большую роль в становлении обучающихся. Они выходят на уровень межпредметного взаимодействия и содействуют формированию надпредметных умений и навыков обучающихся, позволяют им более уверенно чувствовать себя и в рамках учебного процесса,
и в реальной социальной жизни.
Метапредметные задания помогают обучающимся овладевать навыками смыслового чтения, работы с информацией, представленной в различных знаковых системах, формируют логические умения и навыки исследовательской деятельности. При этом метапредметные задания не
только помогают обучающимся вспомнить и обобщить то, что ими уже освоено, но и дают новые знания [1, с.29].
Как пример, приведём метапредметные задания, предназначенные для суворовцев
старших классов. Подобные задания могут быть использованы в дисциплинах обществоведческого цикла (история, обществознание, география) профильного уровня общеобразовательной школы. Для выполнения предлагаемых заданий необходимо отводить 15-20 минут
учебного времени.
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Задание № 1
Текст. Мир меняется буквально на глазах. С политической карты исчезают одни государства и появляются другие; совсем недавно бурно развивавшиеся и лидировавшие в экономическом отношении страны переходят в состояние стагнации, а затем и депрессии; на
ведущие позиции в общественной жизни выходят новые общественные группы и политические партии. Очевидно, что военная составляющая развития цивилизации также меняется.
В 1990-е гг. и в самом начале XXI в. господствующей становится идея покорения – установления оккупационного режима в главных центрах страны при отсутствии непосредственного контроля за остальной её территорией во избежание лишних потерь среди оккупантов. Этот контроль становится задачей местных марионеточных режимов, оккупационные
войска используются главным образом для запугивания населения, формирования психологии безнадёжности и опасности сопротивления. Примерами локальных войн, в которых реализуются эти теоретические построения, являются вторжения войск США и их союзников в
Югославию, Сомали, Афганистан и Ирак. Эти операции именовались миротворческими, но
реальной их целью было установление господства США в стратегических точках мира.
Задание. Оккупация какого государства даёт контроль над коммуникациями Индийского океана?
Ответы. В данном вопросе нужно представлять политическую карту мира. Оккупация
Сомали (африканское государство на полуострове Сомали) даёт контроль над коммуникациями Индийского океана; обладание Югославией создаёт возможность контролировать
Балканы, Восточную Европу и Средиземноморье; Афганистан – идеальная позиция для контроля над Средней Азией; Ирак – над Ближним и Средним Востоком.
Задание № 2
Текст. Численность вооружённых сил Китая составляет более 2 млн чел. При этом
очевидно, что вооружённые силы Китая в целом предназначены для ведения наступательной,
а не оборонительной войны. Восемь тысяч танков и четыре тысячи боевых самолётов вряд
ли имеют целью обеспечение безопасности границ Китая, для этого боевой техники потребовалось бы, по крайней мере, вдвое меньше.
Задание. Для войны с каким противником Китай готовит столь многочисленную и вооружённую сухопутную армаду, постоянно пополняя свои арсеналы и переобучая армию,
флот и ВВС?
Ответы. Южная граница Китая проходит по горам, где танки неэффективны. Восточная граница – море, а китайский флот пока что значительно уступает флотам крупных государств, отделённых от него морями. Как показывает опыт Второй мировой войны, применение танковых войск наиболее оправданно на обширных равнинных участках фронта, где их
применение может дать решающее преимущество. Это знаменитая германская стратегия
танковых клиньев, которыми рассекались и уничтожались армии Польши и Франции,
а на начальных этапах Великой Отечественной войны и Советского Союза. Таким образом,
танковые армии Китая могут успешно использоваться лишь для удара по его западным и северным соседям. Северные соседи КНР – Россия и Монголия, западные – Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Есть смысл задуматься, а не обернётся ли боком продажа Китаю современных танков, самолётов, боевых кораблей и другой военной техники?
Представленные задания формируют познавательные умения: работать с текстом, находить в нём требуемую информацию, устанавливать взаимосвязь описанных событий
с современной политической картой мира, физической картой мира, а также делать самостоятельные выводы на основе предложенной информации. При выполнении заданий необходимо сопоставлять исторический, географический и политический материал.
Выполнение заданий направлено на такой результат обучения как овладение
фундаментальными векоызнаниями и фактическим концепиматериалом в области оснвыеполитической географии
знаиям и геополитики для ключево объективной оценки задния и понимания современных ойплитческ политических событий,
происходящих в стране общуюи мире.
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Геополитическое образование очень актуально для современных подростков, особенно
для выпускников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ.
Существуют примеры, когда геополитическое невежество приводит к разжиганию социальной, национальной, религиозной вражды, ксенофобии и прочим проявлениям экстремизма
внутри страны и между соседними государствами. Метапредметные задания – важный педагогический ресурс формирования геополитической культуры старшеклассников. Геополитическая грамотность поможет суворовцам самостоятельно ориентироваться в потоке политической информации, будет способствовать формированию всесторонне образованной личности, даст обучающимся объективную картину мира.
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Россия располагает крупнейшими в мире северными и арктическими территориями, которые издавна привлекали к себе внимание землепроходцев, полярных исследователей и путешественников. Их целенаправленное изучение началось во второй половине ХIХ в. в связи с организацией научно-экспедиционной деятельности Русского географического общества, уделявшего особое внимание исследованию специфики северной природы и жизнедеятельности аборигенных народов северных окраин Российской империи. Активизация работ по научному исследованию Российского Севера в первые годы существования Советской власти способство-
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вала появлению и введению в научный оборот термина «североведение», обозначившего всю
совокупность научных исследований природы, населения и хозяйства северных территорий.
Стремительное развитие регионоведения в последние три десятилетия под влиянием процессов глобализации мирового хозяйства и регионализации социально-экономической и политической жизни общества потребовало уточнения понятийно-терминологического аппарата научных дисциплин, раскрывающих научно-исследовательские направления комплексного изучения стран и регионов [1]. В русле этих изменений вместо термина «североведение» всё чаще
стал применяться термин «северное регионоведение». Между тем понятие «северное регионоведение» намного шире понятия «североведение», научные границы которого ныне сузились до
тематической области гуманитарных отраслей знаний, связанной с комплексным изучением
языков, истории и этнографии коренных и старожильческих народов Севера [5].
Отечественное северное регионоведение прошло длительный путь от комплексного краеведения к комплексному страноведению и регионоведению северных территорий, от научноэкспедиционного и описательно-познавательного изучения отдельных северных районов
к сплошным стационарным академическим исследованиям зоны Севера [4]. В настоящее время
северное регионоведение представляет собой междисциплинарное аналитическое и прикладное
научно-образовательное направление в комплексном регионоведения и комплексном страноведении. Предметом северного регионоведения является всестороннее изучение экономических
и экономико-географических, природно-ресурсных и экологических, социальных и историкокультурных, демографических и этноконфессиональных, политико-правовых и военнополитических, геополитических и трансграничных особенностей и процессов развития региональных социумов северных территорий.
Дифференциация научных знаний и направлений исследования Севера и Арктики способствовала появлению ряда тематических и отраслевых научных дисциплин. К настоящему
времени под эгидой северного регионоведения сформировался довольно обширный комплекс
природоведческих и обществоведческих наук, исследующих взаимосвязанные проблемы изучения, освоения и развития планетарного Севера, приарктических государств и северных регионов как субъектов международных отношений и глобальной конкуренции. Исследованием
отдельных компонентов и свойств северной природы традиционно занимаются учёные, специализирующиеся в области «Полярной географии», «Гляциологии», «Морского ледоведения»
и «Физики льда». Разнообразные аспекты заселения и расселения, проживания и адаптации человека в условиях Севера исследуют «Полярная медицина», «Североведение», «Демография
Севера» и «Геоурбанистика Севера». В ходе комплексного изучения природы, населения и хозяйства северных и арктических территорий в качестве самостоятельных разделов северного
регионоведения оформились «Поляроведение» («Арктиковедение»), «Историческая география
Севера», «Экономика Севера» и «Экология Севера». Ядром консолидации и теоретической основой северного регионоведения как междисциплинарного научно-образовательного направления выступает экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, в структуре которой возникли и развиваются комплексное страноведение и комплексное регионоведение.
В ходе изучения северных территорий сложились два основных подхода к их таксономической иерархии: зональный и региональный. Зональный подход основан на изучении циркумполярной и широтной проекций планетарного Севера. Циркумполярная проекция связана
с выделением Арктической зоны, широтная проекция – с делимитацией подзон Дальнего
(Крайнего) Севера, Среднего Севера и Ближнего Севера и четырёх северных зон дискомфорта:
абсолютно дискомфортной, экстремально дискомфортной, дискомфортной и относительно
дискомфортной. Региональный подход изучения северных пространств основан на выделении
регионов различного таксономического ранга, начиная от северных регионов в составе приарктических государств и завершая макрорегионами Севера, оконтуренными природными рубежами и мегаструктурами меридионального простирания. Большое значение для регионоведческого анализа и понимания специфики северных территорий имеет учение о географической
зональности. Природная зональность и регионализм вызывают порайонные различия в разме637

щении производительных сил и жизни общества, являясь ведущим фактором зонирования
и районирования территории, регионализации и региональной политики. При анализе различных аспектов жизни региональных социумов северных территорий основной акцент делается
на рассмотрении современных событий и явлений на основе междисциплинарного и сравнительно-географического подходов.
В зависимости от территориального охвата и таксономического ранга северных территорий понятие «северное регионоведение» может трактоваться по-разному. В широком смысле
под северным регионоведением понимают комплексное изучение планетарного Севера, который рассматривается как единый историко-географический и природно-хозяйственный макрорайон Земли с суровыми климатическими и сложными ландшафтными условиями, затрудняющими хозяйственное освоение, заселение и обживание этих обширных малонаселённых территорий. В узком смысле речь идёт о комплексной характеристике отдельных северных регионов
и субрегионов, северных государств и входящих в их состав северных районов. Пространство
планетарного Севера охватывает две неравные по площади и численности населения части:
Российский Север и зарубежный Север. В составе Российского Севера выделяются Европейский Север, Сибирский (Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский) Север и Дальневосточный
Север, в составе зарубежного Севера – Аляска, Канадский Север, Гренландия, Исландия, Скандинавский Север (шведская, норвежская и финская Лапландия) и Шпицберген. Северные территории в своём составе имеют 8 суверенных государств (Дания, Исландия, Канада, Норвегия,
Россия, США, Финляндия и Швеция), из них 6 государств (Дания, Исландия, Канада, Норвегия,
Россия и США) владеют акваториями в Северном Ледовитом океане и только одно северное
государство (Исландия) полностью располагается южнее Северного полярного круга и не имеет
арктических земель. Общим приоритетом деятельности каждого из вышеназванных государств
в северной области Земли является защита собственных национальных интересов.
Возросшее в последние годы в мире внимание к северной проблематике связано с повышением роли планетарного Севера как мирового резерва стратегических видов природных ресурсов и перспективного транспортно-логистического узла. Проблемы освоения и развития
северных территорий имеют комплексный характер. Комплексный подход, основанный на
методологии междисциплинарного исследования, во многом отвечает современным нормам
хозяйствования в условиях Севера. Его актуальность обусловлена многоаспектностью регионального управления, охватывающего все стороны жизни и хозяйствования в северном
регионе. Северная специфика раскрывается различными науками. Большую роль в их изучении играют исследования физико-географов и экономико-географов, климатологов и гляциологов, гидрологов и океанологов, биологов и геологов, историков и этнографов, экономистов и социологов, культурологов и лингвистов, демографов и статистиков, правоведов и
политологов-международников, разрабатывающих отдельные вопросы северной проблематики. Вследствие постоянно расширяющейся проблематики научных исследований в области
северного регионоведения круг изучаемых им вопросов выходит за рамки компетенций географических наук и проводимого ими географического синтеза, который не охватывает всех
проблем природно-ресурсного, этнокультурного, социально-экономического и пространственного развития Севера и Арктики. Между тем необходимость комплексного подхода
к решению этих взаимосвязанных проблем по-прежнему обусловлена проникновением природных условий в проблематику социальных и политических процессов северных территорий.
Главная задача северного регионоведения состоит в создании целостных и широких
по содержанию комплексных регионоведческих характеристик, представляющих собой синтетическое обобщение разнородных данных о природных условиях и природных ресурсах, отраслевой и территориальной структуре хозяйства, этонодемографическом потенциале и расселении населении, культурном и духовном развитии, территориальной, социальной и политической организации государств и регионов всех типов, таксономических рангов и уровней исследования. Динамично меняющаяся картина мира в условиях глобализации и регионализации
требует постоянного обновления комплексных характеристик стран и регионов. В этой связи
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всё более актуальным и востребованным становится совместное развитие взаимосвязанных
и дополняющих друг друга комплексных регионоведческих и страноведческих исследований.
Комплексный характер регионоведческих исследований обеспечивается за счёт широкого использования знаний и информации географических, геологических, биологических, исторических, политических, экономических и технических наук, социологии, статистики, демографии,
этнографии и других научных дисциплин, которые участвуют в создании целостного и объективного образа региона на основе междисциплинарного синтеза частных знаний .
Сложность предмета регионоведения требует выработки определённой методологии научного познания регионов различного ранга и типа как объектов комплексного изучения. При
всём разнообразии вариантов схем и структуры комплексных страноведческих характеристик
имеется ряд обязательных для рассмотрения разделов и блоков. Среди опорных элементов комплексных страноведческих и регионоведческих характеристик чаще всего используют следующие:
1) своеобразие страны и её внутренних районов;
2) состав, географическое и геополитическое положение территории;
3) природно-ресурсный потенциал, характер природопользования и экологические проблемы территории;
4) этнодемографический потенциал территории;
5) экономический потенциал, отраслевая и территориальная структура хозяйства;
6) особенности расселения населения и проблемы урбанизации;
7) образ жизни населения и культурное своеобразие территории;
8) внутренние природно-хозяйственные, историко-культурные и этно-культурные различия;
9) проблемы и перспективы развития.
Данная схема комплексной характеристики страны может рассматриваться как своеобразный шаблон. Однако при характеристики различных стран, находящихся в разных зональных и региональных условиях, важно выявить их специфику и обеспечить конкретность
исследования и переход на принципы комплексного научного регионоведения и страноведения. С учётом этого план комплексной характеристики региона (страны) зарубежного Севера
должен включать следующие опорные элементы, отражающие северную специфику:
1) общие сведения о регионе (стране);
2) административно-территориальное устройство северных территорий;
3) географическое положение и природные условия северных территорий;
4) общая характеристика северных территорий (площадь, удельный вес в общей территории страны; соотношение арктических (заполярных) и остальных северных территорий);
5) природно-ресурсный потенциал территории и территориальное сочетание природных
ресурсов;
6) особенности формирования демографического потенциала, динамики и воспроизводства населения;
7) проблемы формирования и использования трудовых ресурсов. Методы привлечения
пришлого населения;
8) коренные народы северных территорий: численность, особенности культуры, традиционные занятия и народные промыслы;
9) история и методы хозяйственного освоения северных территорий;
10) общая характеристика современного хозяйства и отраслевая структура промышленности северных территорий;
11) особенности заселения и расселения населения северных территорий. Характеристика
наиболее людных городов и поселений;
12) внутренние историко-культурные и природно-хозяйственные различия северных территорий.
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При осуществлении комплексной характеристики северного региона – субъекта РФ,
имеющего в своём составе районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, желательна детализация в виде следующих пунктов комплексного плана:
1. Общая характеристика северного региона – субъекта РФ.
Дата образования и изменения административного статуса. Административный центр
(столица) региона. Географическое положение. Общая площадь. Численность постоянного
населения. Доля городского населения. Средняя плотность населения.
2. Административно-территориальное и муниципальное устройство.
Число и структура административно-территориальных и муниципальных единиц.
3. Состав и структура законодательно утверждённых северных территорий.
Перечень и соотношение территорий, отнесённых к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностей.
4. Природно-ресурсный потенциал территории и территориальное сочетание природных ресурсов.
Наличие топливно-энергетических, рудных, нерудных, лесных, промысловых, водных
и бальнеологических ресурсов. Природные ресурсы межрайонного значения. Заповедники и
национальные парки.
5. Демографический и трудовой потенциалы.
Динамика численности постоянного, городского и сельского населения. Тип воспроизводства населения. Тип динамики населения в зависимости от степени влияния показателей
естественного и механического движения населения. Возрастная и половая структура населения. Численность и структура экономически активного населения.
6. Этническая структура населения.
Наиболее распространённые национальности региона. Титульные национальности. Состав, численность и расселение коренных малочисленных народов Севера.
7. Общая характеристика хозяйства и народнохозяйственные функции региона.
Уровень развития и тип экономики. Валовые и душевые показатели развития экономики.
Народнохозяйственные функции роль региона в территориальном разделении труда РФ. Товарная структура экспорта.
8. Отраслевая и территориальная структура хозяйства.
Отрасли производственной специализации и профилирующие межотраслевые комплексы. Ведущие промышленные центры и их профиль. Северные моногорода. Специализация
сельского и промыслового хозяйства. Ведущие виды транспорта и уровень развития транспортной инфраструктуры. Основные транспортные магистрали и центры.
9. Особенности расселения и урбанизации населения.
Особенности заселения, расселения и размещения населения. Средняя и сельская плотность населения. Общее число городов и посёлков городского типа. Соотношение городского и сельского населения. Классификация городов на основе людности: крупные (250–500
тыс. чел.), большие (100–250 тыс. чел.), средние (50–100 тыс. чел.), полусредние (20–50 тыс.
чел.) и малые (менее 20 тыс. чел.) города. Функциональная типология городов. Исторические
поселения. Городские агломерации.
10. Проблемы и перспективы развития.
Современные экономические и социальные проблемы. Экологические проблемы и охрана
окружающей среды. Перспективы долгосрочного социально-экономического развития.
Возросший научный уровень развития северного регионоведения как аналитической
и прикладной науки позволил внедрить её в учебный процесс высшей школы в качестве учебной дисциплины. В связи с усилением интереса мирового сообщества к проблемам развития
Севера и Арктики в последние десятилетия наблюдается расширение сети вузов на территории
приарктических и сопредельных с ними государств, в учебные программы которых включена
научная дисциплина «Северное регионоведение». В российских вузах она изучается преимущественно в рамках научно-образовательных направлений «Зарубежное регионоведение» и «Ре-
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гионоведение России», а также в районных разделах социально-экономической географии России и зарубежных стран.
Целью освоения дисциплины «Северное регионоведение» является подготовка бакалавров и магистров к будущей профессиональной деятельности на основе развития навыков аналитической и организационно-управленческой деятельности, что позволит успешно решать специфические проблемы социально-экономического развития и жизнедеятельности региональных
социумов северных стран и территорий. Важнейшими задачами северного регионоведения как
аналитической и прикладной науки являются описание, объяснение и предсказание региональных социально-экономических процессов в северных регионах. Общественную потребность
в северном регионоведении отражают такие его специфические функции как описательная,
культурно-просветительская, информационная, научно-исследовательская и прогнознопрактическая. При этом выводы и рекомендации исследований в области северного регионоведения могут быть использованы в практике формирования и проведения региональной политики и регионального управления, внешней политики и международных отношений. Реализация
программы дисциплины «Северное регионоведение» способствует интеграции комплексных
исследований и развитию его как междисциплинарной области, которая закладывает своеобразную методическую основу составления комплексных характеристик северных регионов
и стран и способствует накоплению о них первичных знаний.
В настоящее время учебная дисциплина «Северное регионоведение» преподаётся в ряде
российских и зарубежных вузов по оригинальным рабочим программам, которые зачастую не
отличаются комплексностью и практически не сопоставимы по структуре и содержанию. Чаще
всего в них делается упор на отдельные аспекты изучения северных территорий, связанные
с рассмотрением вопросов истории и перспектив хозяйственного освоения; комплексного использования природно-ресурсного потенциала северных территории и развития отраслей северной индустрии; специфики северной природы и охраны окружающей среды; сохранения этнокультурного своеобразия коренных и малочисленных аборигенных народов Севера, формирования особой региональной политики в отношении северных территорий и содействия международному сотрудничеству в Арктической зоне.
С учётом сложившихся тенденций и перспектив развития северного регионоведения, как
аналитической и прикладной науки, опирающейся на традицию междисциплинарных и комплексных исследований, её содержание как учебной дисциплины нуждается в дальнейшем совершенствовании и расширении. Это возможно за счёт рассмотрения новых тем, более полно
отражающих влияние процессов глобализации и регионализации на развитие планетарного Севера и Арктической зоны. В этой связи структура и содержание более продвинутого и расширенного учебного курса «Северного регионоведения», на наш взгляд, должна охватывать изучение следующих тематических разделов: I. Введение в северное регионоведение; II. Планетарный Север и Арктика; III. Географическое таксонирование Российского Севера; IV. Особенности и проблемы формирования демографического потенциала Севера России; V. Коренные малочисленные народы Севера; VI. Природно-ресурсный потенциал северных территорий и государственная политика северного природопользования; VII. Факторы освоения северных территорий и структура региональных хозяйственных комплексов Севера; VIII. Транспортные и инфраструктурные проблемы освоения северных территорий России; IХ. Наука и научнотехническое обеспечение развития Севера; Х. Зонально-региональные особенности расселения
на Севере; ХI. Специфика северной урбанизации и особенности формирования городских агломераций на Севере; ХII. Северные территории и Арктика как объекты государственной политики; ХIII. Стратегическое развитие северных территорий и Арктической зоны России; ХIV. Международные организации и проекты по координации сотрудничества в Арктике между северными странами; ХV. Комплексное регионоведение зарубежного Севера [2; 3].
В числе основных задач освоения учебной дисциплины «Северное регионоведение» необходимо выделить:
– раскрытие целей и задач, научных основ методологии и проблематики изучения северного регионоведения;
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– анализ структуры и опорных элементов регионоведческих и страноведческих характеристик северных стран и регионов различного таксономического ранга;
– овладение комплексом знаний, умений и навыков в области изучения и анализа социально-экономического развития северных регионов;
– выявление особенностей динамики и структуры населения, хозяйства и расселения северных регионов;
– приобретение компетенций для понимания перспектив социально-экономического развития северных регионов в условиях трансформации экономической, политической, правовой и
институциональной среды;
– раскрытие сущности, направлений и механизма реализации государственной региональной политики в отношении северных территорий;
– использование регионоведческих знаний при анализе современных социальноэкономических, этнокультурных и международных процессов на Севере и в Арктической зоне.
– исследование региональных интеграционных процессов северных государств и их роли
в современной системе международных экономических отношений и международной политике.
Успешное освоение программы учебной дисциплины «Северное регионоведение» позволит подготовить регионоведов – экспертов в области управления современными региональными процессами в экономической, политической и социальной сферах, в равной степени владеющих зарубежным и отечественным опытом организации и проведения комплексных исследований северных регионов для нужд государственного управления и региональной политики.
Это позволит им успешно решать специфические проблемы социально-экономического развития и жизнедеятельности региональных социумов северных государств и территорий.
Профессиональная деятельность регионоведа, специализирующегося на исследовании
особенностей и проблем зоны Севера и Арктики, направлена на комплексное изучение географии и экономики северных регионов различного ранга, истории и культуры, этнографии и религии, языка и литературы, культурных традиций и ценностей населяющих их коренных и старожильческих северных народов. На практике она может быть реализована в следующих направлениях и видах организационной деятельности:
– административно-управленческая деятельность в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
– экспертно-аналитическая и прогнозно-проектная деятельность в государственных, неправительственных, общественных и коммерческих организациях;
– информационная и коммуникационная деятельность в области международных отношений;
– консалтинговая деятельность в службах связей с общественностью.
Региональный подход к комплексному изучению проблем освоения и развития северных
и арктических территорий становится всё более востребованным в условиях глобализации мировой экономики и общества. В этой связи северное регионоведение как динамично развивающаяся научно-образовательная дисциплина приобретает всё большее значение не только в географическом и экономическом, историческом и туристском высшем образовании, но при подготовке политологов-международников, правоведов, историков, этнологов, лингвистов, экологов и других высококвалифицированных исследователей, специализирующихся на изучении
различных аспектов северной проблематики.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
«МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ Г. ЛЫСЬВА»
INTEGRATIVE EDUCATIONAL EXPEDITION
«MEMORIAL MONUMENTS OF LYSVA»
Аннотация. В статье рассказывается о технологии «Интегративная образовательная
экспедиция». Представлен опыт учителей по подготовке, проведению и подведению итогов
экспедиции «Мемориальные памятники Лысьвы». Показана роль учебного предмета «география» в проведении интегративной образовательной экспедиции.
Ключевые слова: экспедиция; интеграция; география; технология; ФГОС.
Abstract. The technology «Integrative educational expedition» is described in this article.
The experience of teachers in preparing, conducting and summing up the results of the expedition
«Memorial Monuments of Lysva» is presented. The role of the school subject «geography» in conducting an integrative educational expedition is reflected.
Key words: expedition; integration; geography; technology; federal state educational standard.
Современная школа в условиях реализации ФГОС старается достичь важной цели: через усиление практического подхода в изучении школьных предметов сформировать у выпускников школы целостное видение мира. По мнению большинства учителей и методистов в
этом может помочь концептуальная идея современной школы – интегративное образование.
Учителя города Лысьва накопили большой опыт по организации краеведческих экскурсий по родному краю. Темы экспедиций поражают разнообразием: памятник природы «Каменный город», ансамбль Усть-Боровского солеваренного завода (музей истории соли),
Пермская кондитерская фабрика, парк научных развлечений, музей Пермских древностей
и др. Казалось бы, вот широкое поле для усиления практического подхода. В то же время необходимо решить проблему: как повысить познавательный эффект от автобусных экскурсий,
показать связь знаний, полученных во время экскурсии по родному краю со знаниями, которые ученики получают на уроках в школе? Вот очередной вызов времени для современного
учителя.
Поиски опыта по данной проблеме привели на кафедру русской и зарубежной литературы и методики обучения Вятского государственного университета. Заведующая кафедрой
доктор педагогических наук, профессор Е.О. Галицких является автором технологии «Инте© Скотынянская В.Э., 2018
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гративная образовательная экспедиция» (далее ИОЭ). Технология помогает организовать интеграцию урочной и внеурочной деятельности, межпредметное содержание учебных предметов в школе.
В 2014–2015 учебном году на базе МБОУ «СОШ № 6» г. Лысьва была организована
творческая группа учителей, которые начали освоение технологии.
На первом этапе педагоги изучили теоретические основы. Интегративное образование
предполагает такую организацию образовательного процесса, при которой органично объединяются в единое целое содержание, принципы, методы, формы обучения. Деятельность
включает все компоненты системы: целеполагание, планирование, практическую деятельность, самоконтроль и коррекцию. Интегративное обучение предполагает личностную направленность обучения, использование обобщённых предметных структур и способов деятельности, системообразующие мотивы в обучении, системность образовательного процесса,
проблемное обучение, диалогичность в общении и обязательное формирование рефлексивного мышления.
Учителя школы пришли к выводу, что использование технологии «Интегративная образовательная экспедиция» представляет собой интеграцию за счёт усиления практической
направленности не только конкретного учебного предмета, но и блоков предметов на основе
реализации «горизонтальных» структур взаимосвязей учебных областей.
На втором этапе участники творческой группы изучили структуру ИОЭ. Для проведения экспедиции необходимо провести учеников по четырём этапам: подготовительный, теоретический, экспедиционный, подведение итогов.
В начале использования технологии, педагоги решили определиться с темами для ИОЭ.
В итоге для каждой параллели были спроектированы темы:
– Животный мир Лысьвенского района (2 класс);
– Архитектурные памятники Лысьвы (7–8 классы);
– Лысьва революционная (9–11 классы);
– Лысьва культурная (5–6 классы);
– Мемориальные памятники Лысьвы (7–8 классы);
– Парк имени А. Пушкина в разные времена года (1 класс) и др.
На третьем этапе работы педагоги разработали дневники для учащихся. Подробнее остановимся на примере дневника ИОЭ «Мемориальные памятники Лысьвы» (для учеников 7–
8 классов).
Ключевой идеей технологии является ориентация на личностный опыт учащихся, усиление практической направленности. Поэтому во время подготовки экспедиции ученикам
предложены задания для расширения представлений о том, что такое памятники, их виды,
особенности. Для подготовки участников ИОЭ к теоретическому этапу разработаны задания
по английскому языку, мировой художественной культуре, географии, истории и др. Выполнив эти задания, ученики не только получат новые знания, но и смогут проверить эффективность подготовительного этапа. Выполнение заданий предполагает взаимодействие с одноклассниками, формирование коммуникативных навыков. Важным моментом подготовительного этапа является распределение индивидуальных заданий для каждого участника экспедиции. Распределение обязанностей предполагает сначала индивидуальную, а затем групповую работу. Это позволит повысить эффективность выполнения поручений.
Теоретический этап – это непосредственно сама экспедиция. Во время проведения ИОЭ
для участников даются два вида заданий: обязательные для всех участников экспедиции и
индивидуальные. Тем самым повышается личная заинтересованность в выполнении заданий.
Ученики теперь не просто созерцают, а собирают материал, готовятся к созданию продукта.
В дневнике ИОЭ «Мемориальные памятники Лысьвы» разработаны 29 индивидуальных заданий и подробные инструкции для каждого участника. В заданиях даны ссылки на примеры
выполненных заданий. Опубликованы памятки как написать статью в школьную газету, как
подготовить новость для школьного сайта, как написать эссе, сделать безопасное сэлфи и др.
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Камеральный этап экспедиции предполагает обработку материалов, собранных
во время теоретического этапа. Участники готовят коллажи, рисунки для выставки, пишут
сценарий фильма, подбирают музыку и монтируют фильм. Пишут статьи в газету, составляют план безопасного маршрута ИОЭ, готовят буклеты, выставку рисунков и фотовыставку.
Этот этап отличается тем, что ученики постоянно взаимодействуют друг с другом, обмениваются мнениями и материалами.
Автор технологии Галицких Е.О. убеждена в том, что итоговый этап должен завершиться ярким праздником. Должен получиться отчёт перед учителями-предметниками, родителями. Выставка фотографий, рисунков сможет некоторое время украшать стены школьных коридоров, тем самым показывать значимость выполненной работы участника экспедиции. Так же ученики других классов могут познакомиться с результатами экспедиции, увидеть, как сделать удачное фото или сэлфи. Не исключено, что увидев отчёт по итогам ИОЭ,
школьники тоже захотят принять участие в подобном мероприятии.
Завершив работу над дневником экспедиции, учителя МАОУ «СОШ № 6» г. Лысьва
получили практический опыт по интеграции образовательного процесса. Данная работа временной творческой группы учителей была представлена на муниципальном методическом
мероприятии «Фестиваль педагогических идей», где получила диплом лауреата. Коллеги из
других учреждений общего образования проявили неподдельный интерес, как к самой технологии, так и продукту, который был разработан и презентован.
Подводя итог проделанной работы можно сделать выводы:
1. Технология «Интегративная образовательная экспедиция» действительно помогает
осуществлять интеграцию урочной и внеурочной деятельности, учебных предметов школьного курса.
2. Важную роль в подготовке и проведении ИОЭ может играть школьный предмет
«география». Его потенциал позволяет в любой теме экспедиции создавать продукты с географическим содержанием, на практике применять географические знания и навыки.
3. Реализуется личностно-ориентированный подход в обучении. Формируется целостная картина мира в сознании участников экспедиции. Школьники видят, что материал, изучаемый на уроках, это умения и навыки, которые помогают в жизни, пригодятся в дальнейшем.
К сожалению, в ходе апробации были выявлены и проблемные точки технологии.
В первую очередь, работа по технологии ИОЭ требует коренной перестройки всего воспитательного процесса в школе. Эффект достигается только при условии сотрудничества всех
учителей-предметников, задействованных в разработке дневника экспедиции. В данном случае учителя выступают консультантами, помощниками, экспертами.
Возникают вопросы по проведению теоретического этапа: 1) Кто должен вести экскурсию? 2) Кто будет рассказывать участникам экспедиции о памятниках или объектах культуры: классный руководитель, учитель-предметник, краевед? Есть о чём подумать.
Взвесив все «за» и «против», участники творческой группы пришли к единому мнению:
за интегративными образовательными экспедициями будущее!
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Аннотация. Обоснована актуальность исследования учебной миграции студентов вузов в русле хроногеографии. На основе опросов, проведённых в 2018 г. среди студентов трёх
крупных университетов г. Ярославля, выявлены пространственно-временные особенности
межрегиональной и внутрирегиональной учебной миграции для различных временных циклов (ежедневных перемещений и миграций в течение года). Определены характер ритмичности перемещений, средние расстояние миграции и время в пути (11,8 км и 31,6 минут, соответственно), а также предпочтения студентов в выборе транспортных средств.
Ключевые слова: учебная миграция; возвратная миграция; Ярославль; хроногеография.
Abstract. Relevance of students’ educational migration research in terms of time geography
is proved. Based on survey conducted among students of three large Yaroslavl universities in 2018
spatio-temporal features of inter- and intraregional educational migration for various time cycles
(daily movements and migration during the year) are revealed. Character of the movements’ rhythmicity, average traveled distances and time costs of migration (11.8 km and 31.6 minutes, respectively) as well as preferences in the choice of transportation means are determined.
Key words: educational migration; return migration; Yaroslavl; time geography.
Общую картину пространственной мобильности населения сегодня невозможно сложить без учёта различных возвратных миграций. Среди наиболее актуальных для изучения
видов перемещений современного человека многие авторы называют процессы, связанные с
учебной миграцией на внутри- и межрегиональном уровнях [1, 2, 3, 4 и др.]. Причины такой
актуальности связаны с регионализацией высшего образования, влиянием вузов на местные
рынки труда и повышением роли учебных заведений в территориальном развитии [2].
Как показывает беглый обзор работ по миграционной проблематике учебная миграция
оказывается в центре внимания не так часто, как у отечественных, так и у зарубежных авторов, особенно на фоне многочисленных публикаций о трудовой маятниковой или туристической мобильности.
Учёт географических аспектов учебной миграции имеет первостепенное значение для
анализа этого вида перемещений, т. к. даёт возможность оценить её роль в социальноэкономическом развитии территорий и может быть использован в ходе формирования адекватной региональной политики. При этом важно оценить не только направления и объёмы
миграционных потоков, но и проследить пространственно-временные особенности перемещений студентов. Это позволяет осуществить проведение исследования в «идеологических»
рамках хроногеографии (географии времени). В условиях современного подвижного общества большую роль играет внимание к фактору времени и анализ мобильности не как череды
статичных состояний, а как непрерывного процесса, в котором индивиды перемещаются в
рамках суточного, недельного, годового или жизненного цикла: между домом, работой, мес© Старикова А.В., 2018
35 Работа выполнена в Институте географии РАН при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-1800083 «География возвратной мобильности населения в сельско-городском континууме»).
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тами отдыха, учёбы и т. д. Понимание пространственно-временной организации деятельности людей в постоянно усложняющейся среде лежит в основе хроногеографии (самостоятельного направления, возникшего в рамках Лундской географической школы Т. Хегерстранда в 1960–70-х гг.).
Цель исследования – выявление пространственно-временных особенностей учебной
миграции студентов вузов г. Ярославля на межрегиональном и внутрирегиональном уровнях,
а также в контексте различных временных циклов (рассматриваются ежедневная мобильность и мобильность в течение года).
Информационной базой работы послужили результаты опроса, проведённого в 2018 г.
среди студентов трёх крупных государственных университетов города (им. П.Г. Демидова,
педагогическом и медицинском), где респондентам среди прочего было предложено ответить
на вопросы, касающиеся их перемещений между местами постоянного (по месту регистрации) и фактического проживания и обучения, включая преодолеваемые дистанции, затраты
времени и выбор транспортных средств. Отметим, что основными поставщиками учебных
мигрантов в вузы города являются некоторые северные регионы Европейской России (Архангельская и Вологодская области, Республика Коми) и Костромская область.
Обработка полученных данных показала, что учебная мобильность ярославских студентов характеризуется рядом пространственно-временных особенностей.
Для ежедневных учебных поездок как правило (но не всегда) свойственно сокращение
числа учебных мигрантов с ростом дистанций между местами их жительства и учёбы. Такая
ситуация явно прослеживается в случае ярославских вузов (табл. 1), при этом среднее значение дальности ежедневной учебной миграции составляет здесь 11,8 км (для сравнения, этот
же показатель, рассчитанный, например, для отдельных европейских регионов выше почти
вдвое [5]). Значение средней дистанции миграции и распределение в зависимости от расстояния долей её участников во многом определяются сложившейся в нашей стране практикой предоставления студентам из удалённых населённых пунктов мест в общежитиях, а также трудностью для большинства из них компенсировать финансовые затраты на ежедневные
поездки за счёт помощи родственников, стипендий или собственного заработка. Большинство респондентов во время учёбы проживает в непосредственной близости от рассматриваемых университетов (для 67% путь до вуза оказывается меньше 10 км), чуть более 25% преодолевают дистанцию в пределах от 10 до 25 км, доля остальных на этом фоне значительно
ниже. Временны́ е затраты студентов на путь в одну сторону в среднем составляют 31,6 минут, однако особенно велика среди респондентов доля тех, кому приходится провести в дороге от 30 минут до часа. Время затрачивается ими, главным образом, на внутригородские
перемещения. На это указывает не только высокая доля жителей Ярославля среди опрошенных (св. 40%), но и преобладание среди них студентов, пользующихся внутригородскими
автобусами и троллейбусами (св. 57%), а также тех, кто приходит на учёбу пешком (св. 23%).
Что касается учебной миграции в течение года, то более 3/4 иногородних, проживающих в Ярославле в период обучения, навещают места постоянного жительства регулярно
(несколько раз в неделю, на выходные, а также во время каникул) (табл. 2). Остальные опрошенные совершают такие поездки от случая к случаю (1–2 раза в месяц, по возможности в
студенческие каникулы и т.д.).
В выходные в родных местах обычно бывают респонденты, постоянно зарегистрированные на территории Ярославской области (св. 50% из них имеют возможность выбираться
домой 1–2 раза в неделю и чаще, а также проводить там каждую субботу и воскресенье) и
соседних с ней регионов, а также из Архангельской области и Республики Коми, при этом
доля таких студентов, падает с увеличением расстояний до их населённого пункта, а доля
тех, кто выбирается домой только во время студенческих каникул – растёт. На регулярность
поездок влияет уровень материального благополучия студентов: многие учебные мигранты
предпочитают сокращать расходы, реже бывая дома или пользуясь бюджетными видами
транспорта (например, сервисами поиска попутчиков типа «BlaBlaCar»). Для своих поездок
студенты, живущие за пределами Ярославской области, выбирают железнодорожный транс647

порт, а жители области и приграничных с ней регионов используют, в первую очередь, междугородные автобусы. Личные автомобили менее популярны, т. к. требуют больших финансовых затрат.
Таблица 1
Дальность ежедневной учебной миграции и затраты времени на путь
для студентов вузов г. Ярославля (составлено по результатам опросов в 2018 г.).
Дальность:
Время в пути:
Доля
Доля
Расстояние, км студентов, %
Время, минут
студентов, %
менее 10
67,4
менее 10
20,9
от 10 до 25
26,3
от 10 до 30
31,5
от 25 до 50
4,6
от 30 до 60
40,1
свыше 50
1,7
свыше 60
7,5
Таблица 2

несколько раз в неделю

1–2 раза в неделю

1–2 раза в неделю и на
выходные

только на выходные

на каникулы

очень редко

другое

Иногородние студенты:
все
из Ярославской области

каждый день

Распределение долей иногородних студентов по периодичности
возвращения в места постоянного проживания
(составлено по результатам опросов в 2018 г., %).

2,4
6,2

1,6
4,2

1,6
4,2

0,8
2,1

31,7
56,2

37,3
25,0

15,1
2,1

9,5
0,0

Таким образом, учебная миграция студентов ярославских вузов имеет следующие пространственно-временные характеристики:
– ритмичность поездок студентов различна: для живущих в Ярославской области свойственна высокая регулярность поездок домой в места постоянного проживания (чаще 1–2
раза в неделю), для студентов из других регионов – низкая (они навещают родные места во
время каникул или от случая к случаю);
– с увеличением удалённости места жительства от вуза и в зависимости от степени
удобства транспортного сообщения с Ярославлем доля студентов, выезжающих в родные
места на выходные, снижается, а доля тех, кто уезжает на каникулы – растёт;
– главенствующая роль в ежедневной учебной миграции принадлежит внутригородским перемещениям, на что указывают значения средних дистанции миграции (11,8 км) и
времени в пути (31,6 минут);
– для ежедневных учебных поездок наиболее востребованными являются городской
общественный транспорт и междугородние автобусные маршруты, для поездок на выходные
и каникулы – железнодорожный транспорт (у студентов, зарегистрированных вне Ярославской области), междугородные автобусы (у жителей области и соседних регионов) и личные
автомобили.
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В становлении географической науки и географического образования в Казахстане
принимали участие известные ученые географы XX в. Они создавали географическую науку,
готовили высококвалифицированные кадры для хозяйства Республики и системы высшего
образования Казахстана через систему аспирантуры и докторантуры.
В истории развития географической науки и географического образования можно выделить три этапа: первый этап – 1930–1950 гг., когда в 1936 г. была начата подготовка учителей географии на географическом факультете в Казахском педагогическом институте им.
Абая в г. Алма-Ате. В 1938 г. такой же факультет был организован в Уральском педагогическом институте, а в последующие годы в Казахском государственном университете
им. С.М. Кирова, в Казахском женском педагогическом институте, Петропавловском и УстьКаменогорском педагогических институтах. В середине 1930-х гг. в Алма-Ате был организован НИИ педагогических наук Наркомпроса Казахской ССР, где был создан сектор географии [3]. В ноябре 1938 г. был открыт сектор географии Казахстанского филиала АН СССР.
Н.Н. Баранский возглавлял этот сектор в годы Великой Отечественной войны, сотрудники
которого занимались географическими исследованиями территории Казахстана. Здесь
же была организована аспирантура по экономической географии. Под его руководством была продолжена начатая перед войной тема « Производительные силы и размещение производства в горных и предгорных районах Южного Казахстана». Н.Н. Баранский читал лекции
по экономической географии СССР и зарубежных стран на географическом факультете Казахского педагогического института им. Абая. В этот период он работал над проблемами ме© Терещенко Т.А., 2018
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тодологии и методики преподавания экономической географии в школе. И первыми читателями учебного пособия «Методика преподавания экономической географии» в рукописном
варианте были алматинские учителя географии. Н.Н. Колосовский во время Великой Отечественной войны, будучи членом комиссии по мобилизации ресурсов Урала и восточных районов СССР на нужды обороны, руководил исследованиями по перспективам развития транспорта Казахстана [1].
Второй этап – вторая половина ХХ в. – расцвет географической науки. В этот период
здесь работали экспедиции Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в Северном Казахстане в районе освоения целинных земель. Был подготовлен и издан
Атлас Целинного края. Физико-географические исследования были связаны с освоением
природных ресурсов Казахстана и решением проблемы обеспечения пресной водой динамично развивающегося хозяйства республики.
3 этап начался в конце ХХ начале ХХI в. В 1999 г. Казахстан присоединился к Болонскому процессу, что обусловило волну инноваций в высшей школе. В частности, в подготовке кадров, которая ведётся в соответствии с требованиями Государственной программы развития образования Республики Казахстан, где отмечается что «наиболее распространённой
и признанной является трёхступенчатая модель подготовки кадров: бакалавриат–
магистратура–докторантура PhD, основанная на кредитной системе обучения» [1]
В развитии географической науки и географического образования в Казахстане произошла полная диверсификация институциональных структур, программ и форм обучения,
осуществлён переход преимущественно к университетской системе образования. Процесс
оптимизации сети высших учебных заведений включал формирование многопрофильных
университетов классического типа на основе объединения и слияния отраслевых и региональных высших учебных заведений или реорганизации педагогических и технических институтов в университеты.
В настоящее время географические исследования ведутся в Институте географии Министерства образования и науки – единственном научно-исследовательском учреждении географического профиля. В институте функционируют 10 лабораторий, которые проводят научные исследования по основным направлениям географической науки – физической, социально-экономической географии, метеорологии, гидрологии суши и геоэкологии; имеется 6
научных стационаров, которые расположены в горах Северного Тянь-Шаня, Приаралье,
в Прикаспии и в Прибалхашье. В 2014 г. филиал института был открыт в Астане. Большая
же часть географов Казахстана сосредоточена в системе образования – университетах и институтах в основном на географических факультетах и кафедрах географии. За последние
30 лет количество вузов, в которых ведётся подготовка специалистов по географии, увеличилось. В 1986 г. обучение этой специальности проводили только 7 высших учебных заведений, из них три были в Алматы: Казахский государственный университет им. С.М. Кирова,
Казахский педагогический институт им. Абая, Женский педагогический институт. В каждом
экономическом районе педагогические институты готовили учителей географии для своих
регионов: в Уральске для Западного Казахстана, в Петропавловске для Северного Казахстана, в Усть-Каменогорске для Восточного Казахстана и Жезказгане для Центрального Казахстана. Обучение велось по двум направлениям: естественно-научное и образовательное.
Специалистов по экономической географии университетского профиля готовил только Казахский государственный университет им. С.М. Кирова на дневном и заочном отделениях.
Педагогические институты вели подготовку учителей по специальностям «География –
биология», «География – экология» на очном и «География» на заочном отделениях.
Подготовка географов в современном Казахстане осуществляется государственными
и частными высшими учебными заведениями по два направлениям: педагогическое и естественно – научное. В 2018 г. обучение географов производилось в 44-х вузах страны, из которых 24 являются государственными (из них три высших учебных заведения имеют статус
национальных: Казахский национальный университет им Аль-Фараби, Казахский национальный педагогический университет им. Абая и Евразийский национальный университет
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им. Гумилева) и 20 частными. Обучение бакалавров географического образования представлено в 44 Вузах, 30 вузов (68%) ведут подготовку только по педагогическому направлению,
11 Вузов (25%) имеют как педагогическое, так и естественно – научное направление, и лишь
3 Вуза (7%) выпускают специалистов исключительно естественно-научного направления.
Подготовка магистров географического образования представлено только в 14 вузах (32%),
обучение также проводится по двум направлениям: педагогическое представлено в 5 Вузах
(36%), естественно-научное в 7 (50%) и оба направления представлены только в 2-х вузах
Казахстана (14%). Следует отметить, что в магистратуре, в отличие от бакалавриата, преобладает естественно – научное направление. Подготовка специалистов PhD представлена
только в национальных вузах (таблица).
Таблица
Структура подготовки географов в Казахстане, 2018 г.
(составлено и рассчитано по данным сайтов ВУЗов)
Количество вузов
ед
Всего
44
в том числе подготовка:
1.
1.Бакалавриат
5В011600 (образовательная)
30
5В060900(естественно-научная)
3
5В011600+5В060900
11
2.Магистратура
6М011600 (образовательная)
5
6М060900(естественно-научная)
7
6М011600+6М060900
2
3.Бакалавров + магистров (Б+М)
14
4.Только бакалавров (Б)
27

%
100
68%
7%
25%
36%
50%
14%
32%
61%

Территориальная организация географического образования имеет свои региональные
особенности. Ядром в подготовке квалифицированных географов является Южный Казахстан, в котором работает 8 государственных и 16 частных высших учебных заведений, где
сосредоточена подготовка более половины (55%) географов. Основная сосредоточенность
вузов в Южном Казахстане приходится на два города: Шымкент – 9 (важно учитывать что 8ми из них частные) и Алматы – 7 (из которых 2 национальных и имеют полный цикл (бакалавриат–магистратура–PhD) подготовки высококвалифицированных кадров-географов).
Лидерами по количеству высших учебных заведений, выпускающих магистров географического образования, является Северный и Южный Казахстан. Подготовка кадров высшей
квалификации (PhD) сосредоточена только в трёх национальных университетах: в АлматыКазахском национальном университет им. Аль-Фараби, Казахском национальном педагогическом университете им. Абая и в Астане – Евразийском национальном университете им.
Л.Н. Гумилёва. Ядром в подготовке квалифицированных географов остаётся Алматы. Столица Астана не заняла ещё достойного места в системе географического образования.
В Астане функционирует филиал географического факультета Московского Государственного университета им М.В. Ломоносова, где ведётся подготовка кадров по специальности
«Экология природопользования». Следует отметить положительный факт, что в каждой области страны имеются университеты и педагогические институты, которые обеспечивают
потребности региона в квалифицированных бакалаврах и магистрах – учителей географии
(рисунок).
Большой опыт и сложившиеся традиции в преподавании географии имеет ЗападноКазахстанский государственный университет им. М. Утемисова. В 1932 г. здесь был организован педагогический институт им. А.С. Пушкина, а в 1938 г. открыта кафедра географии. За
80-летний период было подготовлено и выпущено более 3,5 тысяч квалифицированных учителей географии по следующим направлениям: «География», «География–биология», «География, биология, химия», «География–экология», «История и география».
В настоящее время на кафедре готовят кадры по системе бакалавриата и магистратуры.
В 2004 г. кафедра получила лицензии на подготовку бакалавров по специальности 5В011600
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«География» педагогическая, 5В060900 «География» естественно- научная и в 2005 г. открыта магистратура по специальности 6М011600 – «География»: научно-педагогическая – 2 года
обучения и профильная – 1,5 и 1 год обучения.

Рис. Региональная структура географического образования в Казахстане (бакалавриат)

Таким образом, в начале XXI в. в Казахстане сформировался рынок образовательных
услуг, где отмечается рост негосударственного сектора высшего образования. В связи
с вхождением в международное образовательное пространство казахстанское образование
развивается в контексте основных положений Болонской Декларации. Среди населения
страны высшее образование остаётся престижным, что характеризуется также и значительным ростом количества высших учебных заведений, выпускающих специалистов – географов во многих регионах Республики Казахстан. Стратегическая задача географического образования – формирование представлений о путях решения важнейших проблем нашей страны и её месте в мире. Географическая культура и географическое мышление – вот два критерия, которые в значительной мере сегодня определяют личностный потенциал гражданина
страны. В связи с этим, следует считать важнейшей задачей географического образования
в Казахстане – его интегрирование в мировую систему географического образования, используя, прежде всего, опыт Международного географического союза и учитывая рекомендации Международной Хартии географического образования.
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