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ПРЕДИСЛОВИЕ

Территориальная организация общества являет собой итог, воплощение мно-
гоаспектных и полимасштабных интеграционно-дезинтеграционных процессов.  
С одной стороны, налицо глобализация, формирование сложной центро-перифе-
рийной иерархии общественно-географических таксонов, расширение сложивших-
ся и появление в мире новых геополитических группировок и геоэкономических 
альянсов, их противоречивое, полное драматизма взаимодействие, а также – транс-
граничная и транснациональная хозяйственная и гуманитарная активность, допол-
няемая «расползанием» крупнейших городов и расширением, «взаимонаслоением» 
ареалов их влияния. С другой – возникают всё новые и новые линии военно-полити-
ческого противостояния, создаются барьеры на пути движения товаров, населения, 
информации, капитала, наблюдается активизация изоляционизма и сепаратизма.  
Все эти разновекторные процессы напрямую проецируются на пространственную 
социально-экономическую динамику как на страновом, так и региональном уров-
не и, соответственно, требуют анализа, осмысления, в том числе и применительно  
к реалиям современной России. 

Международная научная конференция «Россия и ее регионы в полимасштабных 
интеграционно-дезинтеграционных процессах» – центральное звено VIII научной 
Ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО), состо-
явшейся осенью 2017 года в Пермском крае, на базе географического факульте-
та Пермского государственного национального исследовательского университета. 
Сборник материалов конференции включает  140 тезисов докладов; в нём задей-
ствовано 197 авторов. Среди участников Ассамблеи и авторов сборника – около 
полусотни докторов и более 100 кандидатов наук. 

Издание объединяет представителей разнообразнейших университетских и ака-
демических центров России, ориентированных на исследования в области обще-
ственной географии, и сконцентрированных в таких городах как: Архангельск, 
Барнаул, Белгород, Благовещенск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, 
Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, 
Калининград, Киров, Краснодар, Курган, Курск, Махачкала, Москва, Новороссийск, 
Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, 
Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тюмень, Чебоксары, Улан-Удэ, 
Якутск. Авторами докладов являются и ученые зарубежья – из Аргентины (Буэнос-
Айрес), Армении (Ереван), Казахстана (Алма-Ата, Уральск), Республики Сербской 
(Баня-Лука, Требинье), Турции (Измир, Чанаккале), Узбекистана (Ташкент).

Тематика докладов широка, поскольку центральная тема конференции, несмо-
тря на проблемную постановку, охватывает разнообразные интересы географов-об-
ществоведов, локализованные в сфере как экономической, так и социальной, 
политической, культурной, туристской географии, а также находящиеся на междис-
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циплинарном «стыке» общественной географии и других наук.  Материалы докла-
дов структурированы по проблемно-отраслевым направлениям в соответствии 
с темами четырех круглых столов конференции: 1. «Интеграционные процессы  
и трансграничные взаимодействия в современной Евразии: общественно-географи-
ческие аспекты»; 2. «Межрегиональные и межмуниципальные связи в контексте 
территориального социально-экономического развития: теоретические и приклад-
ные аспекты»; 3. «Крупнейшие города, городские агломерации и сельская перифе-
рия: урбанизация, метрополизация, сетевизация»; 4. «Туризм как скреп простран-
ственной организации общества». Самостоятельный раздел сборника презентует 
тезисы докладов, прослушанных на пленарных заседаниях.

Проведение Ассамблеи АРГО и Конференции в Перми, продолжая традицию 
нашего ежегодного профессионального общения, позволит, также, сфокусиро-
вать внимание на условиях и особенностях социально-экономического развития 
Пермского края, даст возможность детализированно познакомиться с деятельно-
стью коллег-географов  Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, с его сложившейся, успешно действующей научной эконо-
мико-географической школой. 

А.Г. Дружинин,
Президент Ассоциации 

российских географов-обществоведов, 
доктор географических наук, профессор
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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

УДК 913(571.6)

П.Я. Бакланов
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток

ПРИМОРСКИЕ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:  
ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ1

Из восточных районов России выделяются две группы приморских и две группы кон-
тинентальных районов. Из общих факторов регионального развития: природно-ресурсный 
потенциал и его размещение (территориальные сочетания природных ресурсов), географи-
ческое и экономико-географическое положение – выделяются их специфические особенно-
сти для приморских районов: морские природные ресурсы, выход к морскому побережью  
и возможности использования морского транспорта, и др. Рассматриваются особенности 
внутренних и внешних рынков для приморских и континентальных районов. Делается вывод 
о наличии у приморских районов более благоприятных факторов комплексного устойчивого 
развития.

Ключевые слова: приморские районы, континентальные районы, природные ресурсы, 
экономико-географическое положение, прибрежная зона, внутренние, внешние рынки, реги-
ональное развитие.

Одной из основных особенностей географического положения восточных райо-
нов России является широкий выход их территорий к морям Северного Ледовитого 
и Тихого океанов. По этому признаку из восточных районов страны можно выде-
лить четыре группы районов – на уровне субъектов РФ.
1. Приморские районы с их подразделением на две группы: 

• районы, выходящие к морским побережьям морей Северного Ледовитого 
океана: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика 
Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ; 

• районы, выходящие к морским побережьям морей Тихого океана: 
Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Сахалинская и Магаданская 
области и Чукотский автономный округ. При этом территория последнего 
одновременно выходит к морям и Северного Ледовитого, и Тихого океанов.

2. Континентальные районы, которые также можно разделить на две группы: 
• районы, не выходящие к морскому побережью, но имеющие устойчивый 

© Бакланов П.Я., 2017 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Феде-
рации (уникальный идентификатор проекта RFMEF161316X0060).
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выход в Тихоокеанское пространство через р. Амур, крупные транспортные 
магистрали и трубопроводы – это Амурская область и Еврейская автономная 
область;

• группа континентальных районов, имеющих выходы к морям и океанам 
только через сухопутные транспортные коммуникации: Байкальский район 
(Забайкальский край, Республика Бурятия и Иркутская область), ряд других 
сибирских республик и областей, а также Ханты-Мансийский автономный 
округ.

Как показывает исторический опыт хозяйственного освоения и научные иссле-
дования, общими факторами регионального развития и приморских и континен-
тальных восточных районов являются природно-ресурсный потенциал и его раз-
мещение (территориальные сочетания природных ресурсов), пространственная 
дифференциация природных условий, а также основные черты и особенности гео-
графического и экономико-географического положения районов. Хотя в каждом из 
этих факторов развития есть и специфические составляющие. Например, в при-
морских районах появляются морские природные ресурсы: рыба и морепродукты, 
сырьё для производства строительных материалов, металлорудные конкреции, 
нефтегазовые, рекреационные и другие. В ряде случаев объемы морских природных 
ресурсов могут быть значительными, сопоставимыми с наземными. Для их добычи 
и освоения всегда используются либо подвижные средства (морские суда), либо 
стационарные (платформы, другие установки). Для их обслуживания на побережье 
создаются базовые технические сооружения, комплексы (причалы, порты, морские 
терминалы, холодильники, установки по первичной обработке морских ресурсов  
и др.). В этой связи все морское побережье может рассматриваться как специфиче-
ский природный ресурс. 

Такая специфическая особенность экономико-географического положения при-
морских районов, как выход к морю, дает им возможность использовать морские 
природные ресурсы, а также транспортно-транзитный потенциал морских аквато-
рий. При этом преимущества притихоокеанских районов намного выше примор-
ских северных. Хотя последние имеют большие запасы нефтегазовых ресурсов.

Важнейшим общим фактором регионального развития и приморских, и кон-
тинентальных районов является величина и структура внутренних региональных 
рынков. При этом в каждом из них можно выделить две части: условно постоян-
ную, которая в общем определяется численностью населения района, развитостью 
сферы обслуживания и природно-климатическими условиями. Вторая часть вну-
трирегионального рынка определяется величиной и разнообразием специализа-
ции района и потребляемыми этими отраслями ресурсами (в широком смысле).  
В приморских районах большую долю внутреннего рынка составляют ресурсы для 
функционирования и развития морехозяйственных видов деятельности (рыбодо-
бычи и переработки, судоремонта и судостроения, морского транспорта, морской 
рекреации и др.).
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Важными, но значительно различающимися факторами развития приморских 
и континентальных районов являются внешние рынки и их доступность, прежде 
всего, транспортная. При прочих равных условиях потенциальные внешние рынки 
для приморских районов намного больше и доступнее, чем для континентальных.  
Это связано с тем, что в приморских районах может широко использоваться более 
дешевый морской транспорт. С его помощью намного доступнее рынки примор-
ских зарубежных стран и их регионов в Тихоокеанском бассейне. Активное разви-
тие в перспективе Северного морского пути резко усилит роль морского транспор-
та, как в северных приморских районах, так и в тихоокеанских. Свои приращения  
и развитие получат внешние рынки, прежде всего в северотихоокеанском сегменте 
бассейна.

Следует отметить, что и континентальные районы могут пользоваться (и ис-
пользуют) морским транспортом. Однако их доступность до морских побережий  
на 3–4 тыс. км превышает доступность приморских районов. При этом и в при-
морских районах удаленные от побережий территории и соответствующие эконо-
мические центры имеют доступность к морскому транспорту лишь через то или 
иное «плечо» наземного транспорта. В этой связи особое географическое поло-
жение занимает прибрежная зона – полоса приморской территории от побережья 
шириной примерно до 50 км (в пределах границ крупных прибрежных поселений), 
хозяйственные субъекты которой могут иметь (и имеют) практически непосред-
ственную доступность к морскому транспорту.

В пределах прибрежной зоны создаются береговые причальные, портовые 
и другие базовые сооружения, которые обеспечивают взаимосвязи сухопут-
ных видов деятельности, в том числе и наземного транспорта с морским. Через 
подобные береговые и прибрежные базовые комплексы обеспечивается освоение 
морских природных ресурсов, их включение в процессы более глубокой пере-
работки уже на суше, часто в прибрежных зонах приморских районов: рыбопе-
реработка, нефтегазопереработка, производства стройматериалов, производства 
лекарственных веществ из морского биологического сырья или воды. На терри-
тории приморских районов, удаленных от побережий, также могут развивать-
ся морехозяйственные виды деятельности. Например, производства отдельных 
компонентов для судоремонта и судостроения, переработка морских нефтегазо-
вых ресурсов и др.

В целом, приморские районы могут быть внешними рынками для отдельных 
континентальных районов, когда продукция последних доводится в примор-
ских до конечной и вывозится на экспорт в другие приморские страны морским 
транспортом.

Таким образом, в приморских районах при прочих равных условиях склады-
вается более диверсифицированная структура экономики, включая специфические 
морехозяйственные виды деятельности. В конечном итоге – здесь больше предпо-
сылок и для комплексного устойчивого развития.
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Рост населения Земли и развитие мировой экономики сопровождаются посто-
янно растущим спросом на энергетические ресурсы. Аналитики прогнозируют 
неизбежный грядущий дефицит энергетических ресурсов, поскольку известные 
запасы нефти, природного газа, угля, природных минералов и металлических руд 
на планете неуклонно истощаются [1]. Вполне обоснованы ожидания того, что 
через несколько лет добыча полезных ископаемых станет недостаточной для удов-
летворения международного спроса, что будет неизбежно провоцировать новые,  
и все более острые политические, военные и экономические конфликты во многих 
регионах мира [2]. Главные потребители углеводородных ресурсов мира и произ-
водимой энергии – страны Европы и США, а также Китай – исходят из убеждений 
обязательности максимального снижения для себя геостратегических и полити-
ко-экономических рисков, что достигается как «удерживанием», так и экспансией 
своих интересов любыми средствами, в том числе оказываемой на основе военной 
силы, при условии сильного регионального единства в самой стране. 

Хорошо известно, что в России сильны диспропорции регионального развития. 
В экономическом отношении российские регионы подразделяются по двум основ-
ным показателям: уровню экономического развития региона, включающего в себя 
валовой региональный продукт, отношение денежных доходов к прожиточному 
минимуму населения, уровень бедности; степень освоенности территории, оцени-
ваемую через плотность населения. При этом весьма недоучитываемым оказывает-
ся этнический фактор и сами территории, где еще осуществляется традиционное 
природопользование коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России. Россия, наряду с другими крупнейшими экспортерами нефти и 
газа, пребывая в условиях постоянной рыночной конкуренции, не забывая о своей 
прибыли, должна эффективно заботиться об экологическом состоянии территорий 
и акваторий, где ведется добыча углеводородного сырья. Именно ее экологические 
требования, вместе с основными детерминантами инвестиционной активности – 
ценой, рисками и сроками, в существенной степени определяют фактические инте-
ресы крупного бизнеса в их вложениях в национальные экономики, которые ныне 
во все большей степени смещаются в районы мира, прежде не привлекавшие ТНК.

Мировой океан, арктическая зона, территории развивающихся стран Африки  
и Южной Америки – это то, что сейчас привлекает транснациональные корпорации, 
разрабатывающих углеводородное сырье. Но в данном сообщении обозначаются 
предметные составляющие новой геополитической биполярной логики, имеющие 
социально-экономическую, этнокультурную и эколого-политическую значимость 
прежде всего для России в целом, и для многих регионов, расположенных в преде-
лах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Здесь отметим, что Россия имеет самую 
протяженную границу с Китаем, а с США нас разделяет узкий пролив на край-
нем северо-востоке страны. Впрочем, не следует обращать особого внимания на 
трансграничный эффект, в своей фактической деятельности китайское государство 
ныне не ограничено никакими официальными границами. Недавние ускоренные 
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темпы индустриализации и урбанизации этой страны привели к ее беспрецедент-
ному росту ВВП, рост богатства позволил сменить прежнюю концепцию опоры на 
собственные силы на активную политику внешних инвестиций.

В этих условиях, Китай все активнее «примеряет» на себя роль глобального эко-
номического и политического лидера. Китайское руководство активно выступает за 
«непрерывное расширение сферы государственных интересов», военное усиление 
и активную экспансию, путем создания своих активов, в том числе и в отношении 
зарубежных энергоресурсов, стратегических путей сообщения, и собственно терри-
ториальных ресурсов [3]. На этой «почве» Китай последних лет активно стремился 
противостоять политике президента Б. Обамы, конкурируя в протекционистской 
поддержке транснационального частного капитала, успешно выступая со многи-
ми конкретными предложениями, в какой-то степени расширяющими возможно-
сти национальных государств, но ориентированные самим Китаем исполнение тех 
фундаментальных ориентиров своей страны, объявленных еще в 70-е годы прошло-
го века Дэн Сяо Пином. 

Сейчас национальные интересы Китая проявляются далеко за пределами соб-
ственной страны. С избранием Д. Трампа происходят заметные трансформации  
в американской внешней и внутренней политике, и как следствие в американской 
стратегии поощрения деятельности ТНК. Биполярное соперничество США и Китая 
проявляется в экономическом, военном, политическом аспектах. Их противобор-
ство отражает глубинные расхождения во взглядах двух стран на сам процесс 
хозяйственного развития, как и на основные контуры международного сотрудни-
чества, сопровождающего этот процесс [4]. Закономерным следствием стала неви-
данная прежде международная активность, реализуемая посредством инициации  
и развития исключительных по своей значимости совместных проектов. Китайские 
инвесторы, представленные как государственными структурами, так и частным 
бизнесом, в своей деятельности одинаково внимательно прислушиваются к поли-
тическим решениям руководства страны, и в то же время, вполне успешны во всех 
своих проектах, являясь желанными партнерами как в развитых, так и развиваю-
щихся странах.

В связи с этим, мы имеем возможность воочию наблюдать «закат глобализа-
ции» старого западного толка с момента начала активной реализации инициативы 
«Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП), объявленной Председателем 
КНР Си Цзиньпинем в Казахстане в 2013 г. [5]. Концепция «Совместного стро-
ительства Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути  
XXI века» предполагается охватить всю активную современную ойкумену челове-
чества [6]. Оба земных полушария, все континенты и моря попадают в стратегиче-
ские интересы Китая, тем самым давая новый формат развития ранее предложенной 
идеи глобального транспортного пути Eurasian Land-Bridge [7]. Россия не остается 
«в стороне», активно пытаясь наладить диалог с США, в то же время, оставаясь  
в сложных условиях своего противостояния с Западом, ведь наша страна, по мне-
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нию некоторых СМИ, «отчаянно» нуждается в Китае [8]. В такой ситуации сле-
дует более взвешенно понимать, что в ближайшие 10–15 лет западные ТНК будут 
стремиться уклоняться от любых обязательств в социальной и экологической сфе-
рах. Вполне очевидно, что им невыгодно вкладывать свои средства в дорогостоя-
щую, технологически сложную и небезопасную добычу в арктических широтах,  
о чем свидетельствует стремление инвестировать свои средства в страны Африки 
и Южной Америки.

Специфика исследовательского фокуса нашей работы состоит в обозначении 
«непроявленного процесса» огромного воздействия на традиционное природополь-
зование (хозяйствование) и жизнедеятельность коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока России (КМНС), под которыми понимается 
совокупность этносов, исторически длительное время населяющих обширные, 
мало трансформированные ландшафты и ведущих традиционное хозяйство, кото-
рое базируется на неистощительном использовании ресурсов. В пределах их рассе-
ления обнаруживаются множество «проявлений» острых ситуаций, возникновения 
«горячих точек», где все острее происходит столкновения между общественным 
(промышленным), предположительно государственным развитием и экспортом за 
рубеж природных ресурсов, социально-экономическим потребностями локальных 
сообществ и сохранением естественной природной среды.

К сожалению, в структуре российской экономики сложившаяся на обширной 
территории ведения традиционной жизнедеятельности пространственная орга-
низация экономики является наиболее инерционной, «омертвевшей» в прежних 
советских формах, где вялотекущий и малопродуктивный институциональный 
реформационный процесс нашей страны наименее заметен, и быстро и безбо-
лезненно изменить параметры сложившейся прежде конструкции оказывается не  
в силах никому изменить. В начале этого века в России предполагалось, что сохра-
нение и поддержка традиционного природопользования (ТПП) государством 
позволит остановить процессы разрушения этнической идентичности, образа 
жизни, социокультурных особенностей КМНС. Этому способствовала сама спец-
ифика природной среды и технологическая слабость производственных структур 
аборигенных социумов в досоветский период [9]. Природопользование КМНС 
на обширных территориях России может выполнять «консервирующую» биос-
ферную функцию и экосистемные услуги Сибири (рис.). Таким образом, в нашей 
стране обширные территории Севера, Сибири и Российского Дальнего Востока 
могли бы сохранять как свое традиционное значение в контексте осуществле-
ния промыслового природопользования на базе лесного, охотничьего, сельского 
хозяйства и рыболовства [10].

Особая актуальность вопроса традиционного природопользования возникает  
в ситуации, когда ныне стремительно изменяются трудовая мотивация КМНС, при-
емы и методы кочевания, трансформируются системы расселения, нарастает про-
мышленная экспансия и конкуренция за жизнеобеспечивающие ресурсы [11]. Здесь 
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можно выделить ряд противоречивых моментов в развитии хозяйственных страте-
гий КМНС, и влияние промышленного освоения на ТПП оказывается уже сейчас 
весьма неоднозначным. Только в таком ракурсе «включения» практически неу-
читываемых прежде акторов – КМНС и обширных территорий их традиционной 
жизнедеятельности, позволит противостоять тому, что пространственная нерав-
номерность, динамическая неустойчивость и содержательная противоречивость 
конструируемого вновь, и уже с позиций разыгрывания ТНК «китайской карты», 
позволит сохранять особые пространства, ориентированные на интересы совер-
шенно иного цивилизационного плана. Нужные рецепты для этого еще не найдены, 
и не следует полагаться на то, что могут быть представлены чьи-то корректные 
рекомендации. Для реализации этой задачи должен быть совмещен мир традиций, 
как и его противоположность, – мир инноваций. Должна быть разработана система 
мер долгосрочного и экономически возможного присутствия государства во многих 
своих отделенных регионах. Удастся ли России сохранить и преумножить богатое 
наследие прошлого, зависит ныне от понимания, что есть освоенная, относитель-
но многонаселенная, жаждущая социально-экономического процветания Россия,  
и есть Россия – общечеловеческого будущего с ее сохранной природой, нетронуты-
ми ресурсами, обширными пространствами территорий суши и морских акваторий, 
которые еще не принадлежат никому.

Локализация этнических ареалов коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Сибири и наиболее крупных месторождений
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NATURE AND THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH,  
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Traditional nature management involves the historically, environmentally sound use 
of objects of flora and fauna, land and other natural resources of indigenous peoples 
of the Russia North. Ethno-cultural geography studies the processes and results of the 
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spatial differentiation and organization of ethno-cultural groups, but rarely includes 
an international component. This report examines the process of Chinese expansion, 
undoubtedly affecting not only to the state interests of Russia, but significantly affect on 
its ethnic groups and regions.
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В РОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Раскрыты факторы успешности интеграции туристской отрасли Республики Крым в рос-
сийское экономическое пространство. Выявлены угрозы интеграционной динамики крым-
ского региона. Определены контуры модели интеграционного поведения Республики Крым.
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Вхождение Республики Крым и г. Севастополь в состав Российской Федерации 
создало объективные предпосылки для интегрирования новых субъектов в систе-
му российского внутреннего туризма и налаживания «горизонтальных» межрегио-
нальных и межмуниципальных связей. 

Географический аспект интеграционных преобразований в Крыму сориенти-
рован на выявление территориальной проекции сдвигов, происходящих в турист-
ском комплексе, а также на изучение факторов, способствующих интеграции или, 
наоборот, создающих препятствие развитию интеграционной динамики. Такая 
постановка проблемы согласуется с лидирующей ролью туризма в формировании 
интеграционных скрепов Крыма с материковой Россией. Туризм позволяет создать 
потенциал выхода Республики Крым и г. Севастополь из числа дотационных реги-
онов федерального бюджета даже в условиях неблагоприятной геополитической 
ситуации и санкционной политики западных стран против Российской Федерации 
после её воссоединения с Крымом. 

Чтобы участвовать наряду с другими сферами экономической деятельности  
в создании потенциала региональной самодостаточности, туристический комплекс 
Крыма должен реализовать модель интеграционного поведения. В этой модели пер-

© Воронин И. Н., Швец А. Б., Яковенко И. М., 2017



25

спектива туристического комплекса Крыма учитывает ряд угроз территориального 
развития. В числе угроз сокращение туристического потока, связанное с особенно-
стями санкционной политики и определённой стагнацией потребительского спроса 
населения России; нестабильность социально-политической обстановки в погра-
ничных районах Украины с Крымом, создающая определенные риски для развития 
международного сотрудничества с Крымом; рост конкуренции со стороны тури-
стических секторов Краснодарского и Ставропольского краёв, Турции, Болгарии  
и Египта; сохранение асимметрии в развитии рекреационной инфраструктуры 
между Кубанью и Крымом, достигшей во временнóм измерении 10-15 лет [1]; 
отсутствие скоординированной стратегии развития туристических комплексов 
Республики Крым и г. Севастополь; сохранение сезонности туристического пото-
ка в Крым; исключение из туристического потока иностранных туристов; наличие  
на территории Крыма районов, находящихся в «информационной тени» федераль-
ных средств массовой информации [2], что влияет на поведение не только потенци-
альных туристов, но и инвесторов. 

Важнейшими факторами развития интеграционного процесса в регионе высту-
пают: выгодное рекреационно-географическое положение; формирующийся статус 
национальной здравницы; стремление крымского туроперейтинга и местных сооб-
ществ к кооперированию; режим благоприятствования развитию индустрии туриз-
ма со стороны государства.

Рекреационно-географическое положение Крымского полуострова традици-
онно оценивается как благоприятное по отношению к центрам формирования 
рекреационного спроса, в первую очередь, к крупным городским агломерациям 
Европейской части России. «Портрет крымского туриста 2016 г.», подготовленный  
в результате социологических опросов в двух транспортных узлах Республики 
Крым (порт г. Керчь и аэропорт г. Симферополь), показал, что основными регио-
нами, поставляющими туристов в Крым, являются жители Москвы (21,5%), Санкт-
Петербурга и Ленинградской обл. (12,8%), Краснодарского края (6,3%), Ростовской 
обл. (4,5%), Саратовской обл. (3,4%), Калужской обл. (3,1%) [3]. С 2014 г. 
 ухудшилось транспортно-географическое положение региона, однако строитель-
ство моста через Керченский пролив, первая очередь которого войдет в строй уже  
в 2018 г., а также планы создания скоростной трассы «Таврида» и модернизации 
инфраструктуры авиатранспорта будут способствовать росту доступности крым-
ских курортов и, соответственно, увеличению въездного туристского потока.

Располагая мощным и разнообразным ресурсным туристско-рекреационным 
потенциалом, Крым в течение длительного исторического периода играл роль обще-
российской здравницы. Актуальной задачей является возвращение массового тури-
стского потока из российских регионов в Крым. При этом фактором аттрактивности 
должны выступать не только патриотические и ностальгические чувства россиян, но 
и реальные конкурентные преимущества региона, базирующиеся на качественном 
диверсифицированном туристском продукте и продуманной системе ценообразования. 



26

По сравнению с другими курортными районами Азово-Черноморского бассейна, 
Крым располагает более целебным климатом. Так, при относительно равных показа-
телях продолжительности комфортного периода Ялтинский курорт имеет среднюю 
влажность воздуха в июле 61%, в то время как Сочинский курорт – 79%, что опреде-
ляет предпочтительный выбор Крыма категориями туристов, страдающими различ-
ными хроническими заболеваниями. В данном контексте необходимо продолжить 
работу по восстановлению статуса Крыма как района многоцелевой круглогодичной 
лечебной рекреации. Конкурентным преимуществом Крыма является также значи-
тельная концентрация объектов национального и общемирового культурного насле-
дия, что предполагает его специализацию на развитии многих видов культурного 
туризма – экскурсионного, археологического, этнографического, военного, палом-
нического, кинематографического, литературного, событийного и др.

На протяжении последнего десятилетия в Крыму сложилась развитая система 
туристского предложения. В 2013 г. 91 предприятие осуществляло туроператор-
скую и турагентскую деятельность, 188 предприятий – турагентскую деятельность, 
250 субъектов оказывали экскурсионные услуги. Под влиянием западных санк-
ций к 2015 г. число субъектов предпринимательства в сфере туризма сократилось  
в 11 раз, а доходы от предоставления туристских услуг – в 4 раза [4; 5]. В сезоны 2014-
2016 г.г. крымские туроператоры, Министерство курортов и туризма Республики 
Крым и профильные общественные организации («Туристский альянс Крыма»  
и др.) предпринимали шаги по налаживанию связей с российскими муниципалите-
тами и крупными предприятиями, заинтересованными в отправке туристов в Крым.  
В 150 городах Российской Федерации были установлены биг-борды, продвигающие 
имидж Крыма как туристской дестинации. Желательно подключение к имиджевой 
политике федеральных средств массовой информации, которые в настоящее время 
сохраняют три фокуса туристической информации о Крыме – Симферопольский, 
Севастопольский и Ялтинский. Иные районы и центры Крымского полуострова 
остаются в «информационной тени».

Одним из путей решения проблемы спада туристской активности в регионе 
могут стать программы межрайонного кооперирования. В 2015 г. появились комби-
нированные туристско-экскурсионные маршруты, разработанные совместно туро-
ператорами Крыма, Сочи, Краснодара и Ставропольского края. Их особенностью 
является межрегиональный характер, комбинация линейных и радиально-лучевых 
фрагментов, сочетание разных природных сред (в т.ч. в виде популярной схемы 
«горы-море»), разновременное прохождение маршрута туристами, прибывшими  
из разных регионов, и др. 

18 декабря 2014 года Европейский Союз запретил заход туристических кора-
блей европейских компаний в порты Республики Крым. Туристский комплекс 
Крыма начал перевод своего морского сектора на внутренние перевозки. Хорошие 
перспективы могут иметь крымско-кавказские круизные линии, однако их нала-
живание потребует значительных расходов на модернизацию морской портовой 
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инфраструктуры и создание специального флота. В феврале 2017 г. министерство 
промышленной политики и торговли Российской Федерации сообщило, что уже  
к началу курортного сезона нынешнего года будет запущен один из проектов кру-
изного сообщения между Ялтой и Сочи. На этом маршруте будет курсировать одно 
пассажирское судно типа «Комета» со 150 пассажирами на борту [6]. Время в пути 
составит около 8 часов, а стоимость билета на судно не будет превышать цену ави-
абилета по маршруту Симферополь-Сочи.

Наиболее весомым фактором в развитии интеграционных связей Крыма  
в сфере туризма в ближайшей перспективе будет оставаться политика государ-
ства, заинтересованного в поддержке туристско-рекреационного комплекса Крыма  
как одного из приоритетных направлений регионального социально-экономическо-
го развития. Среди мер, оказавших позитивное влияние на ситуацию в сфере крым-
ского туризма, следует отметить Программу оздоровления льготной категории граж-
дан Российской Федерации, позволившую обеспечить в курортный сезон 2014 г.  
загрузку 68 санаторно-курортных учреждений из 9 районов Крыма. Расширению 
потока внутренних туристов в Крым способствовала Программа субсидирования 
перевозок пассажиров в Республику Крым и обратно [7], в рамках которой в 2015 г. 
по сниженным тарифам было перевезено 172,2 тыс. пассажиров при планируемом 
уровне 169,6 тыс.человек.

Долговременные последствия для процесса социально-экономического развития 
Крыма и совершенствования его туристско-рекреационного комплекса ожидаются от 
стартовавшей в 2014 г. Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» [8]. В Республике Крым 
на средства федерального бюджета (22,5 млн. руб.) предусмотрено развитие 5 реги-
ональных кластеров туристско-рекреационной направленности в городах Саки и 
Евпатория, пос. Коктебель, Бахчисарайском и Ленинском муниципальных районах. 
Фактически не являясь кластерами в их классическом понимании, данные програм-
мы предусматривают инфраструктурное обеспечение проектов строительства и 
модернизации санаторно-курортных, гостиничных и туристских объектов. 

В декабре 2016 г. Государственный Совет Республики Крым принял региональ-
ный закон «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым  
до 2030 года» [9]. В этом документе туризм и санаторно-курортное лечение названы 
«отраслями роста» в Крыму и для каждого муниципального образования сформу-
лированы приоритеты кластеризации этих сфер экономического развития.

В качестве основной модели реализации стратегии развития туристских кла-
стеров в Крыму целесообразно частно-государственное партнерство: созданный  
с помощью государства инфраструктурный каркас территории впоследствии дол-
жен насыщаться частными инвестиционными проектами. В ближайшей перспек-
тиве Крым может рассчитывать на внутренние инвестиции, а также на долевое 
участие инвесторов из других регионов России. Следует пересмотреть территори-
альную структуру будущих кластеров, ориентируясь на разгрузку староосвоенных 
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рекреационных районов и на стимулирование туристско-рекреационных функций 
в отстающих и депрессивных районах полуострова.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ: 
УГЛУБЛЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОСЧЕТЫ

Привлекается внимание к территориальной дифференциации инвестиций, которая  
во многом обусловливает региональное социально-экономическое неравенство в России. 
Подчеркивается, что опора на рыночную стихию в развитии некоторых отраслей экономи-
ки усугубляет неравенство регионов, так как инвестиционный потенциал территорий часто 
несопоставим. В качестве ключевой отрасли приводится жилищное строительство. Делается 
вывод о том, что государство, не пытающееся жестко корректировать условия формирования 
инвестиционного климата в отстающих регионах, должно забыть как о достижении опти-
мальных вариантов территориальных и региональных пропорций в экономике, так и обеспе-
чении интересов национальной безопасности.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, регион, инвестиционный климат, жилищ-
ное строительство, экстерриториальная транснациональная олигархия.

Инвестиции, как одна из важнейших экономических категорий, во многом 
определяют экономическое «лицо» государства. Эффективные инвестиции, тесно 
согласованные со стратегическими интересами государства, способствуют нако-
плению общественного капитала, росту рабочих мест, технологическому прогрессу 
и, что особенно важно в контексте заявленной темы, устранению недопустимого 
дисбаланса в социально-экономическом развитии регионов. Для представителей 
географической науки (равно ‒ и региональной экономики) важно учитывать как 
микро-, так и макроэкономические аспекты инвестиционной политики, «особо 
не увлекаясь» при этом популярным на западе макроэкономическим подходом  
(Дж. Кейнса и др.), ассоциирующимся больше с европейской или глобальной эконо-
микой. Макроанализ был бы более уместен в том случае, если бы РФ была органи-
ческой частью западной рыночной экономики, не была подвержена перманентной 
санкционной политике и была небольшим унитарным государством, а не обширной 
по территории федеративной, поликультурной, мультиэтничной державой, многие 
регионы которой еще долго не будут выдерживать испытания рынком.

Мало того, что в условиях открытой «неолиберальной» модели экономики  
и свободного движения капиталов у иностранных инвесторов возникает колоссаль-
ное одностороннее конкурентное преимущество за счет неэквивалентного обмена 
с платежеспособными российскими заемщиками, привлекающими дорогостоя-

© Гладкий Ю.Н., 2017
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щие «короткие» деньги (чему, кстати, способствует масштабная денежная эмиссия 
ФРС США и центральных банков ведущих стран развитой рыночной экономики). 
Происходит, упоминавшееся нами ранее [1], формирование транснациональной 
олигархии, экстерриториальной по своей сути, не заинтересованной ни в поиске 
оптимальных вариантов территориальных и региональных пропорций в экономике,  
ни в обеспечении интересов национальной безопасности любой принимающей страны.

При всей важности анализа деструктивной роли этого фактора в смягчении 
региональных диспропорций ограничимся вопросами совершенствования наци-
онального бюджетного регулирования, государственного инвестирования, роли 
государственно-частного партнерства и региональной инвестиционной политики. 
Инвестиционная проблематика любого региона обнаруживает общероссийскую 
природу, поскольку он ‒ фрагмент единого экономического пространства страны,  
а не изолированная, автаркическая территория. Поэтому попытки властей отдель-
ных регионов «изобрести» некую свою уникальную «инвестиционную модель» 
вряд ли могут восприниматься всерьез.

Власти каждого субъекта РФ «кровно» заинтересованы в масштабном привле-
чении капитала, особенно иностранного, если он направляется в сектора реальной 
экономики. В трудных условиях формирования полноценных рыночных отноше-
ний процесс регионального накопления представляется исключительно важным, 
так как благодаря ему создается потенциал роста экономики региона. Региональное 
накопление (государственное или частно-предпринимательское) подразумевает, 
главным образом, аккумуляцию определенной части денежных средств (приба-
вочного продукта) на территории (в результате сбыта своей продукции в пределах 
региона и за его пределами, ввоза инвестиций, накопления отчислений и трансфер-
тов из федерального Центра, взимания местных налогов, банковской деятельности 
и т.д.). Кроме того, имеется в виду ввод в строй новых или реконструкцию старых 
производственных мощностей. В данном механизме нас интересует, прежде всего, 
лишь такой элемент потенциала роста, как инвестиции ‒ государственные и част-
ные, прямые и портфельные, региональные и иностранные.

Если исходить из объективных условий формирования инвестиционного кли-
мата, то он зеркально отражает величину инвестиционного потенциала регио-
на, существующие инвестиционные риски и инвестиционное законодательство. 
Считается, что инвестиционный потенциал формируется из многих частных 
потенциалов: ресурсно-сырьевого, производственного, кадрового, потребитель-
ского, инфраструктурного, институционального, интеллектуального, инновацион-
ного, климатического, локационного и др. Инвестиционный риск связан с учетом 
различных ограничений: экономического, социального, политического, экологи-
ческого, военного, криминального. Наконец, инвестиционное законодательство 
ассоциируется с базисными нормативными актами как федерального, так и субъект-
ного уровня, регулирующими инвестиционную деятельность (в т.ч.: федеральными 
законами «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
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вляемой в форме капитальных вложений» №39-ФЗ, «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации» № 160-ФЗ и др.).

К сожалению, Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) в своих 
официальных изданиях, в которых приводятся данные, иллюстрирующие условия 
и результаты инвестиционной деятельности хозяйствующих объектов экономики 
России (см., например: [1]), фактически обходит стороной оценку инвестиционных 
ресурсов регионов, нарастающие диспропорции в объеме инвестиций в основной 
капитал между Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном, Краснодарским краем 
и другими относительно преуспевающими регионами, с одной стороны, и «обездо-
ленными» ‒ с другой. 

Совершенно очевидно, что российские регионы по объему своих инвестицион-
ных потенциалов несопоставимы. В этой связи, государство, абстрагирующееся от 
своих прямых обязанностей корректировать условия формирования инвестицион-
ного климата в отстающих в развитии регионах, должно забыть как о достижении 
оптимальных вариантов территориальных и региональных пропорций в экономике, 
так и обеспечении интересов национальной безопасности. Достаточно проанализи-
ровать лишь такую жизненно важную сферу российской экономики, как жилищное 
строительство.

Обращение к региональным цифрам, иллюстрирующим масштабы жилищного 
строительства (без учета возведения приватных домов) показывает, что чуть ли не 
90% нового жилья в стране вводится в строй в крупных городских поселениях. 
Создается впечатление, будто Россия вообще лишена не только малых и средних 
городов, но и сельской местности. Беспрецедентная территориальная экспансия 
российских столичных центров ‒ Москвы и Санкт-Петербурга неоднократно ассо-
циировалась нами с весьма эффективным методом «обезлюдения» страны со всеми 
вытекающими отсюда геополитическими, социально-экономическими, этнокуль-
турными и экологическими последствиями [2–4 и др.]. На уровне здравого смыс-
ла понятно, что вдохновителями территориального расширения столиц вовсе не 
преследуется цель справиться с причинами уродливого «разбухания» мегалополи-
сов, а лишь делается неудачная попытка смягчить последствия такого разбухания,  
попутно преследующая цель удовлетворить «аппетиты» аффилированных с вла-
стью финансовых групп.

Устранять же постыдный для цивилизованного государства колоссальный дис-
паритет в уровне социально-экономического развития регионов, в частности город-
ских и сельских (именно это привело бы к зримому сокращению притока мигран-
тов в столицы) государство не готово. Даже неспециалисту ясно, что расширение 
территории мегалополиса с неизбежностью влечет за собой не только дальнейший 
механический рост его населения, но и ведет к дальнейшему обострению негатив-
ных демографических тенденций на остальной территории страны, к неконтроли-
руемому росту столичных территорий с многомиллионным населением, которые 
становятся центрами масштабной трудовой миграции.
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Главная преследуемая цель бизнес-структур в условиях неолиберальной эконо-
мики ‒ получение максимальной прибыли. Создается впечатление, что строитель-
ство для наших застройщиков – финансовая операция: деньги, стройматериалы, 
плотность и высота застройки, количество квадратных метров – вырученные день-
ги. Максимизация прибыли продолжает оставаться не только одной из фатальных 
причин наблюдающейся тотальной деградации природной среды городских терри-
торий, прогрессирующего социального расслоения граждан, но и геополитическим 
фактором, способствующим нежелательному оттоку населения из пограничных 
регионов и обостряя проблему национальной безопасности.

В одном из последних исследований неравномерности распределения инвести-
ций по регионам РФ [5], помимо очевидного разрыва в уровнях инвестирования 
богатых и бедных регионов и не существенных различий на уровне федеральных 
округов, отмечается заметное неравенство внутри последних. Для определения 
причин такого неравенства и понимания различий в инвестировании, по мнению 
авторов, «необходим расчет структурных составляющих роста, разделив рост 
инвестирования методом анализа структурных сдвигов на три составляющие: рост 
под воздействием развития экономики РФ, рост под влиянием стимулов отрас-
левой структуры, рост за счет внутренней эффективности конкретных отраслей 
региона»[5]. 

Но вряд ли подобная «методика» определения причин неравенства может счи-
таться «безгрешной», даже с учетом использования диаграмм Паретто, а также 
исчисления индексов Герфиндаля-Хиршманна (для степени концентрации инве-
стиций в территориальном разрезе), Тейла (индекс энтропии для расчета неравно-
мерности распределения инвестиций по регионам), Гатева, Салаи и др. К примеру, 
она слабо учитывает некоторые затратные судьбоносные проекты правительства, 
реализация которых обеспечивалась госфинансами (пусть и на основе государ-
ственно-частного партнерства). Так, согласно официальным данным, расходы на 
строительство олимпиадных спортивных объектов и вспомогательную инфра-
структуру в Краснодарском крае составили более 200 млрд руб. (с примерно поло-
винной ролью госбюджета). Но эта сумма ‒ лишь часть колоссальных сочинских 
ассигнований. Строительство дорог, очистных сооружений, сливов, новой теплоэ-
лектростанции, капитальная реконструкция аэропорта «Адлер» и т.д. потребовало 
еще более 1 трлн руб.

Не подвергая сомнению огромную роль Олимпиады-2014 в разных сферах 
общественной жизни России, появляется искреннее желание подсчитать, сколько, 
например, сотен современных домостроительных комбинатов для массового про-
изводства односемейных сборных типовых домов можно было создать в стране 
на эти деньги, чтобы, наконец, переселить миллионы россиян из ветхих сельских  
и городских лачуг (с удобствами «во дворе») в современные жилища с гаражом  
и прочими коммунальными благами. А ведь это то, что резко выделяет нас на фоне 
развитых стран рыночной экономики.
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INVESTMENT GEOGRAPHY OF RUSSIA: 
DEEPENING OF INEQUALITY, STRATEGIC MISCALCULATIONS

The attention to the territorial differentiation of investment, which largely determines 
the regional socio-economic inequality in Russia, draws. Author emphasizes that reliance 
on market forces in the development of some sectors of the economy exacerbates the 
inequality of the regions as the investment potential of the territories are often not 
comparable. As a key industry is housing construction. It is concluded that the government 
is not trying hard to adjust the conditions of formation of investment climate in lagging 
regions, should forget about achieving optimal variants of territorial and regional 
proportions in the economy and in the interests of national security.

Keywords: investment potential, region, investment climate, housing, extraterritorial 
transnational oligarchy.
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ПРИМОРСКИЕ ЗОНЫ РОССИИ В ПОЛИМАСШТАБНЫХ 
ИНТЕГРАЦИОННО-ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ1 

Акцентирована значимость «приморской зоны» как одной из ключевых обществен-
но-географических категорий, презентованы подходы к идентификации и делимитации 
приморских зон России, показана проекция геополитических интересов и геоэкономи-
ческих векторов Российской Федерации на экистическую и социально-экономическую 
динамику приморских зон, установлены особенности позиционирования приморских 
территорий России в центро-периферийной архитектуре «морских» трансграничных 
метарегионов, выявлена хозяйственная и селитебная сопряжённость приморских зон и 
«внутриконтинентальных» регионов страны, осуществлена типологизация приморских 
городских агломераций, раскрыта специфика их развития под воздействием «приморско-
го фактора». 

Ключевые слова: приморская зона, интеграционно-дезинтеграционные процессы, 
экономика, расселение, городские агломерации, Россия.

Представления о «приморской зоне» (ПЗ), как особого рода общественно-ге-
ографическом феномене (в своём формировании, развитии и функционировании 
теснейшим образом связанном с морехозяйственной активностью, с реализацией 
«морского фактора»), культивируются в России (СССР) с конца 70-х годов прошло-
го столетия [1]. В настоящее время данная проблематика заметно актуализирована 
и вновь оказалась в фокусе внимания географов-обществоведов [2].

По своей пространственной конфигурации приморская зона – это, преиму-
щественно, полоса акваториально-территориального «стыка» с повышенной 
(относительно сопредельных территорий) плотностью населения, поселений  
и хозяйственной активности, «пронизываемая» разнородными товарными, людски-
ми и информационными потоками и, в этой связи, – неизменно транзитная, харак-
теризуемая эффектами политрансграничности [3]. Формируясь и функционируя  
во взаимодействии полимасштабных интеграционно-дезинтеграционных процес-
сов (природно-экологических, политико-географических, геоэкономических, гео-
культурных), ПЗ являет собой одномоментность множества своих «взаимонаслаи-
вающихся» контуров. Это напрямую проецируется на структуру ПЗ, предопределяя 

© Дружинин А.Г., 2017
1 Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 15-18-10000 «Трансграничное кластерообразо-
вание в динамике экономических и селитебных систем приморских территорий европейской России»)
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её поликомпонентность не только в «продольном» (вдоль морского побережья),  
но и в «поперечном» (от берега моря к внутриконтинентальным территориям) раз-
резе (рис.).

 

«Поперечный» («море-суша») профиль приморской зоны 
(основные общественно-географические структурные составляющие).

1, 2, 3, 4 – «слои-полосы» собственно ПЗ; 5 – границы приморских муниципалитетов; 
6 –ареал доминирования (метрополизации) крупных приморских городов; 7 – границы 

приморских регионов; 8 – зона тяготения (хинтерланд) морского порта; 9 – акваториальные 
экзогенные («вынесенные») компоненты ПЗ; 10 – трансакваториальные (в т.ч. транснацио-

нальные, трансграничные) экзогенные («вынесенные») компоненты ПЗ

В России приморская зона, структурируемая (в соответствии с оконтуривающи-
ми страну морскими и океаническими массивами) на 3 мегазоны и 5 макрозон [4], 
представлена в 23 субъектах Федерации, включающих 166 выходящих непосред-
ственно к морю муниципальных районов и городских округов (в них проживает 
почти 17 млн чел., из которых 13,7 млн – в 74 приморских городах). Будучи ценной 
ресурсно-контактной территорией, формируя контур военно-стратегической безо-
пасности Российской Федерации, вмещая «ядра» акваториально-территориальных 
комплексов Арктической зоны и Тихоокеанской России и выступая основным «ком-
муникационным коридором», ПЗ представляет собой в основном прерывистую 
узкую ленту. Почти 36,8 из 41 тыс. км морских границ Российской Федерации про-
стираются вдоль её арктического и тихоокеанского побережий, слабо освоенных и, 
в целом, неблагоприятных дня жизнедеятельности человека. «Расширения» ПЗ име-
ют место лишь в ареалах социально-экономического влияния Санкт-Петербурга,  
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Ростова-на-Дону, Махачкалы, Владивостока, Сочи, Калининграда, Севастополя 
и ряда других крупных приморских городов. Характерный для постсоветско-
го периода последовательный «переток» населения в ведущие приморские  
города-метрополии сопровождается как агломерационными эффектами (всего в ПЗ 
России – 14 городских агломераций, в т.ч. четыре, которые концентрируют более  
1 млн чел.), так и общим перераспределением демографического потенциала  
в пользу балтийского и каспийского побережий. 

Обеспечивая включение «внутриконтинентальных» регионов (превалирующих 
в России числом, а также своим демографическим и экономическим потенциалом) 
в мировую экономику, приморская зона находится с ними в тесной взаимозависи-
мости (предельные границы хинтерландов морских портов простираются на уда-
лении до 4–5 тыс. км от побережья). Важно (особенно для нашей страны), в этой 
связи, различать, как мне видится, собственно приморские зоны и их экзогенные, 
вынесенные (за привычно понимаемые рубежи ПЗ) составляющие: 

• «внутриконтинентальные» (в т.ч. и «ультраконтинентальные») в форме хинтер-
ландов (ареалов формирования грузопотоков) морских портов;

• акваториальные (части акватории с устойчиво сфокусированной на них морехо-
зяйственной активностью);

• трансакваториальные (в т.ч. транснациональные, трансграничные), т.е. терри-
ториально-хозяйственные структуры иных, отделённых морской акваторией 
приморских зон, связанных с конкретной приморской зоной значимыми для 
неё товарно-сырьевыми, информационными, людскими и иными потоками  
и выстраиваемыми на их основе центро-периферийными отношениями. 
Потенциал трансграничной регионализации в формировании ПЗ наиболее суще-

ственен на побережьях морей компактных, с извилистой, инфраструктурно обу-
строенной береговой линией, «опоясываемых» высокоразвитыми странами и реги-
онами с существенным уровнем взаимной экономической и культурной интеграции 
(верно сказано, что «иное море – больше суша, чем сама суша»[5]). Применительно 
к России речь, в данном случае, идёт о Балтийском и, отчасти, Японском, Чёрном, 
Каспийском морях. Именно здесь, в центро-периферийной архитектуре «морских» 
трансграничных метарегионов (полицентрической лишь на Балтике), наиболее 
существенен масштаб (и потенциал) включения ПЗ России в транснациональные 
интеграционные процессы; столь же велики и риски закрепления за ПЗ России  
«периферийно-полупериферийного» статуса. 

Наблюдаемая в последние годы смена геостратегического вектора Российской 
Федерации ведёт к дальнейшему укреплению позиций приморских зон в террито-
риальной организации общества; существенное влияние на последующую соци-
ально-экономическую динамику ПЗ, как видится, будут оказывать как историче-
ская «колея» развития отдельных сегментов приморских зон, так и глобальный 
спрос на сырьё, развёртывание военно-силового «блока», а также степень реали-
зации крупных транспортно-логистических проектов общеевразийского масштаба 
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и встроенная в их контекст трансграничная регионализация. Ещё более возрастёт 
консолидирующая роль ведущих приморских городов-метрополий; активизируется  
(и актуализируется) выстраивание ими эффективных сетей и альянсов. Поддержание 
активности на традиционно развитых в социально-экономическом отношении 
участках приморской зоны, равно как и появление новых (инициированных сменой 
геостратегического вектора) «точек роста», будет одновременно сопровождаться 
множественными эффектами хозяйственного и демографического «опустынива-
ния» для подавляющей части побережья.

Библиографический список
1.  Бондаренко В.С. Экономико-географическое изучение приморских зон // 

Вестник МГУ. Сер. 5. География. 1981. №1. С. 36–41.
2.  Дружинин А.Г. «Морская составляющая» российской общественной геогра-

фии: традиции и новации // Известия РАН. Сер. географ. 2016. №6. С. 7–16.
3.  Дружинин А.Г. Приморская зона России как общественно-географический 

феномен: подходы к концептуализации и делимитации // Балтийский регион. 
2016. Т.8. №2. С. 85–100.

4.  Социально-экономическое развитие приморских территорий Европейской 
части России: факторы, тренды, модели / под ред. А.Г. Дружинина. Ростов-н/Д: 
Изд-во ЮФУ, 2016. 236 с.

5.  Рогачев С.В. Морские фасады России // География. 2014. №1. С. 8–17.

Aleksandr G. Druzhinin
The North-Caucasus Research Institute of Economic and Social Problems, 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

THE COASTAL ZONES OF RUSSIA IN MULTI-SCALE INTEGRATION  
AND DISINTEGRATION PROCESSES

The author of the article emphasizes the importance of «coastal zone» as one of 
the key socio-geographical categories, presents theapproaches to the identification and 
delimitation of the coastal zones of Russia, shows the projection of geopolitical interests 
and geo-economic vectors of the Russian Federation on ekistic and socio-economic 
dynamics of coastal zones. The features of Russian coastalterritories to be positioned in 
the center-periphery architecture of «maritime» cross-border meta-regions are identified. 
The economic and residential conjugation of coastal zones and “inland” regions of the 
country is revealed. The typology of seaside metropolitan areas is implemented revealing 
the specifics of their development to be influenced by the «seaside factor». 
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РУССКИЕ В ТУРЕЦКОМ ГАЛЛИПОЛИ (1920–1921 ГГ.):  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДИАЛОГА ЕВРАЗИЙСКИХ КУЛЬТУР

Россия и Турция являются одними из ведущих государств Евразии, столетиями 
соседствуют друг с другом. За это время отношения между ними подверглись зна-
чительным испытаниям: от бесконечных военных конфликтов в XVIII – XIX вв.  
до политического сотрудничества в первой трети XX в. Надо отметить, что россий-
ско-турецкие отношения отличает довольно сильная динамика в период их сотруд-
ничества: страны очень активно взаимодействуют, наверстывая упущенное время. 

Подобное сотрудничество, безусловно, положительно отражается на всей гео-
политической ситуацией в Евразии. В основе этих процессов лежит определенная 
социокультурная близость двух государств, позволяющая им относительно легко 
преодолевать острые углы во взимооотношениях.

В качестве примера хотелось бы привести русско-турецкие контакты 1920–1921 гг.  
в турецком г. Гелиболу (Галлиполи) во время пребывания там частей армии барона 
Врангеля после ее отбытия из Крыма. 

Данный факт, на наш взгляд, является одним из первых случаев межцивили-
зационного контакта современности. Пребывание россиян в Гелиболу формиру-
ет общую основу для российско-турецкого взаимодействия и в нынешнее время. 
Анализ контактной ситуации того периода говорит о большом человеческом потен-
циале российско-турецкого взаимодействия, оказывающее значительное влияние  
на их геополитическое поведение в евразийском пространстве.
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RUSSIANS IN TURKISH GALLIPOLI (1920-1921):  
THE HISTORICAL EXPERIENCE OF EURASIAN DIALOGUE OF CULTURES

Turkey and Russia, two neighboring countries in Eurasia, experienced many political 
tensions and again came up against each other at numerous wars throughout their history. 
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However, it is also a known fact that cooperation between these two countries in various fields, 
primarily the economic field, developed rapidly in peaceable periods. The peaceable periods 
generally coincided with the tranquil phases in the Eurasian geopolitics and with the periods 
when the geopolitical disputes between the two countries decreased. Nevertheless, the eternal 
geopolitical rivalry of the two countries in this field with sensitive political equilibriums leaves 
the long-term cooperation unfounded. The geopolitical objectives which die down and hide in 
peaceable periods reappear in those active periods when they are tested, and the tension between 
the two countries may begin to escalate rapidly through the transitions from the new geopolitics 
to the former geopolitics. 

Today the relations between Russia and Turkey have been upset seriously for reasons 
based on the civil war experienced in Syria. Recently, the impacts of the Syrian Civil War have 
brought Turkey and Russia to the verge of a war hazard. Moreover, the influx of the refugees 
escaping from the war in Syria into Turkey and the European Union countries in the form  
of mass migrations has turned this civil war into a tragedy on the global scale. Turkey is  
a country which embraced the people escaping from wars and violence many times throughout 
history. The migrations of Russian refugees, experienced in the aftermath of the Bolshevik 
Revolution in the history of Turkey and Russia, indeed created common memories in the history 
of both countries. Especially the compulsory stay of the Russians as guests in Gallipoli almost 
presents the whole world with lessons which must be taken regarding international humanitarian 
mutual helping and solidarity besides the tragedy of war.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА  
ИНТЕГРАЦИОННО-ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕВРАЗИИ

Рассматриваются общественно-географическое содержание процессов интеграции  
и дезинтеграции, их воздействие на территориально-общественные системы геополити-
ческого типа. Пространственно-временная динамика и диалектика интеграционно-дезин-
теграционных процессов в Евразии показаны на конкретном материале четырёх геополи-
тических эпох, с выделением современных геополитических интеграционных векторов 
(европейского, евразийского, азиатского, российского) и сопровождающих их дезинтегра-
ционных тенденций.

Ключевые слова: территориально-общественные системы, Евразия, интеграционные  
и дезинтеграционные процессы, геополитические процессы, геополитические эпохи, геопо-
литические векторы.
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Процесс геопространственной самоорганизации общества, изучаемый обще-
ственной географией [1], в том числе развитие территориальных общественных 
систем (ТОС), имеет своей неотъемлемой составляющей диалектически взаимос-
вязанные процессы интеграции и дезинтеграции, инициируемые как внутренними, 
так и внешними факторами развития этих систем. Каждый из процессов – особый 
тип деятельности общества в геопространстве, тип общественно-геопростран-
ственных отношений, приводящих к изменениям ТОС – количественным (их дро-
блению или расширению) и качественным (к укреплению или ослаблению связей 
между элементами-акторами ТОС). При этом интеграционные процессы позволя-
ют повысить эффективность, устойчивость ТОС, а дезинтеграционные ведут к их 
деградации, распаду, трансформации в иные ТОС. 

По своим целевым функциям, обусловленным общностью или расхождением 
общественно-геопространственных интересов, оба типа процессов и возникаю-
щие ТОС могут быть классифицированы как политические, военно-политические, 
социально-экономические, культурно-исторические, гуманитарные и интеграль-
ные (реализующие несколько функций), в том числе геополитические. 

По характеру субъектов-акторов процессов и систем они могут быть межгосу-
дарственными и внутригосударственными, по масштабам охвата геопространства 
своей деятельностью – макромасштабными (глобальными, международно-регио-
нальными), мезомасштабными (государственными, внутренними региональными), 
микромасштабными (локальными).

По правовому статусу рассматриваемые процессы и формируемые ими ТОС 
можно разделять, используя терминологию В.А. Колосова, примененную к террито-
риально-политическим системам [2, с. 290–291], на имеющие юридический статус 
и управленческие структуры (ТОС «де-юре» – государства, их объединения) и не 
имеющие таковых (ТОС «де-факто» – этнокультурные регионы, цивилизации и т.п.). 

Каково взаимовлияние процессов интеграции и дезинтеграции в развитии ТОС? 
Их диалектическое единство имеет разнообразные проявления. При этом дезин-
теграционные тенденции и их результаты, ослабляющие ТОС, обычно становятся 
предпосылкой последующих интеграционных процессов, имеющих своим резуль-
татом интегрированные ТОС и регионализацию геопространства (формирование 
региональных общностей). 

Эти процессы особенно ярко проявляется в Евразии – как на макроуровне  
(от Атлантики до Тихого океана), так и на мезоуровнях (европейский, евразийский 
и другие регионы), где формируются региональные ТОС, различные по целевым 
функциям, характеру субъектов-акторов, по геопространственным масштабам  
и правовому статусу. Полифункциональность и полимасштабность таких ТОС 
демонстрирует многообразие процессов интеграции и регионализации в Евразии, 
являющейся их главной ареной в мире уже несколько десятилетий. 

В то же время не менее очевидна лидирующая роль Евразии и в дезинтеграци-
онных процессах, приводивших, в частности, к разрушению многих государствен-
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ных и межгосударственных геополитических систем в докапиталистический, капи-
талистический и современный периоды развития политической карты мира как 
глобальной геополитической системы и её региональных составляющих.

Для понимания пространственно-временной динамики, результатов и диалек-
тики интеграционно-дезинтеграционных процессов в Евразии наиболее интерес-
на и показательна их геополитическая форма, то есть геополитические отношения 
между государственными и мультигосударственными геополитическими ТОС по 
контролю тех или иных частей геопространства. 

Эта система геополитических отношений и присущие ей интеграционно-де-
зинтеграционные процессы прошли в своём развитии за последние два столетия 
четыре крупные региональные и глобальные геополитические эпохи – Венскую  
(по итогам наполеоновских войн и Венского конгресса 1815 г.), Версальскую  
(по итогам Первой мировой войны и Версальской системы мирных договоров 1918–
1923 гг.), Потсдамскую (по итогам Второй мировой войны и ялтинско-подстамских 
соглашений 1945 г.) и современную, Беловежскую (по итогам «холодной» войны  
и Беловежского соглашения 08.12.1991 г.) [3].

Их исторический опыт свидетельствует о диалектическом единстве процессов 
дезинтеграции и интеграции. Поскольку потенциал интеграционных процессов 
формировался в первую очередь в ходе противоборства и дезинтегрирующей гео-
политической деятельности ведущих держав Евразии и их группировок. 

Венская геополитическая эпоха была ознаменована преодолением многовеко-
вого тренда геополитической дезинтеграции, территориально-политической раз-
дробленности Евразии и образованием государственных ТОС имперского типа 
(Россия, Германия, Австро-Венгрия, Италия, Япония), интегрировавших и контро-
лировавших ключевые части Евразийского пространства. 

В Версальскую геополитическую эпоху распад Германской, Австро-Венгерской, 
Османской и Российской империй, формирование СССР максимально дезинтегри-
ровали большое евразийское пространство и стимулировали территориальную 
экспансию ведущих держав (Германии, Италии, Японии, СССР, Великобритании, 
США), создание ими противоборствующих интеграционных политико-экономи-
ческих группировок (ось «Берлин – Рим», Тройственный пакт, Антигитлеровская  
и Антияпонская коалиции) и новую мировую войну между ними, приведшую  
к крупным региональным и глобальным территориально-политическим изменениям.

Потсдамская геополитическая эпоха по итогам Второй мировой войны приве-
ла к разделению стран евразийского пространства на победителей и побежденных 
(утративших часть своих территорий и владений в пользу победителей, подвер-
гнутых оккупации), к геополитическому расколу Евразии и отдельных стран на 
капиталистическую и социалистическую системы. Это стимулировало интеграци-
онные процессы военно-политического, социально-экономического, идеологиче-
ского характера внутри каждого геополитического региона (НАТО, ЗЕС, ЕОУС-ЕС, 
ЕАСТ, СЭВ, ОВД и др.) и межрегиональное взаимодействие (ОБСЕ).
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Современная Беловежская постсоциалистическая геополитическая эпоха сопро-
вождалась дезинтеграцией и ликвидацией социалистической системы, её ведущих 
государств (ГДР, СССР, СФРЮ, ЧССР) и интегрирующих социалистических структур 
(ОВД, СЭВ и др.) в конце 1980-х – начале 1990-х гг., что подготовило новую волну ещё 
более мощных интеграционных процессов в Европе – объединение Германии (вклю-
чившей ФРГ, ГДР, Западный Берлин), включение в НАТО, Евросоюз, Совет Европы 
и другие евроструктуры молодых постсоциалистических государств, формирование 
евразийских интеграционных группировок (СНГ, СБР, ГУАМ, ЦАС, ОДКБ, ЕврАзЭС, 
ЕАЭС и др.). 

Вместе с тем, параллельно, в том числе и под воздействием названных процес-
сов, развивались дезинтеграционные тенденции как на уровне отдельных государств 
(Молдавия, Грузия, Азербайджан, Киргизия. Таджикистан, Россия, Украина), так и 
региональных союзов (СНГ, ГУАМ, ЕврАзЭС).

Беловежская геополитическая эпоха обозначила в Евразии четыре геополитических 
интеграционных вектора – европейский, евразийский, азиатский, российский.

На европейском направлении – «разноскоростная» (с 2004 по 2017 г.) и разноуро-
венная интеграция молодых постсоциалистических стран в Совет Европы, ЗЕС, ЕС, 
НАТО, СГБМ, ОЧЭС. 

На евразийском, наиболее динамичном векторе, яркими геополитическими процес-
сами становятся создание указанных выше разнообразных интеграционных «проевра-
зийских» группировок и объединений постсоветских государств. 

Азиатский интеграционный вектор представлен всё более активным вовлечением 
постсоветских государств в азиатские интеграционные группировки и проекты – поли-
тические, социально-экономические, цивилизационные: ШОС, ОИС, ОЭС, ОЧЭС, 
«Новый Шелковый путь», транспортные коридоры и др. Параллельно реализуются 
субрегиональные геополитические векторы, стимулируемые новыми азиатским реги-
ональными центрами силы – Китаем, Турцией, Ираном, странами Персидского зали-
ва, ОИС посредством политического, экономического, социального, гуманитарного 
сотрудничества.

Россиецентричный интеграционный вектор реализуется в таких формах как 
Союзное государство России и Белоруссии, преодоление тенденции дезинтеграции 
России в конце 1990-х гг. и укрепление геополитического единства страны путём 
«замирения» Чечни-Ичкерии, укрупнения субъектов РФ, создания системы федераль-
ных округов. Дезинтеграционные процессы в сопредельных государствах Молдавии, 
Грузии, Украине (во многом обусловленные проевропейской и евро-атлантической 
ориентацией их руководства) в разное время способствовали формированию пророс-
сийских геополитических векторов развития Приднестровской Молдавской республи-
ки, бывших грузинских автономий – суверенных государств Абхазии и Южной Осетии 
(связанных экономически и военно-политическими договорами с Россией), украинско-
го Крыма с его последующей интеграцией в Россию, укрепление связей с ней самопро-
возглашенных на юго-востоке Украины Донецкой и Луганской народных республик.



43

На фоне доминирования в Евразии интеграционных процессов следует отме-
тить, что интегрированные государственные и межгосударственные ТОС содер-
жат в себе разнообразный потенциал дезинтеграции, если их функционирование 
ограничивает интересы составляющих её элементов-акторов или/и подвержено 
воздействию внешних факторов. Об этом свидетельствуют как опыт далекого  
и недавнего прошлого Евразии (распад Австро-Венгрии, разделы Германии, рас-
пад федеративных социалистических государств и т.п.), так и современные тен-
денции – «крошение» СНГ, кризис членства в ЕС – «Брексит» с угрозой раскола 
Великобритании, но особенно процессы сецессионизма и сепаратизма в европей-
ских и евразийских государствах, обладающие наиболее массовым потенциалом 
дезинтеграции [4].

В целом, анализ исторического опыта пространственно-временной динамики 
геополитических интеграционно-дезинтеграционных процессов в Евразии свиде-
тельствует о тенденции неуклонного возрастания их многообразия, полимасштаб-
ности и усиливающейся роли в развитии евразийских ТОС.
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СЕЗОННАЯ ДАЧНАЯ СУБУРБАНИЗАЦИЯ  
В ПРИГОРОДАХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ1

В работе проведен анализ тенденций развития сезонной субурбанизации в 2000–2010-е гг., 
 включая оценку масштабов и выявление региональных особенностей распространения.  
На основе анализа возможных подходов к типологизации дач выявлены основные типы 
дачных пригородов городов местного, районного и областного значения, размеры которых 
зависят от людности города-центра, типа застройки и функций города. В отдельные группы 
выделены столичные, пристоличные, курортные типы дачных пригородов и дачи в городе.

Ключевые слова: сезонная дачная субуранизация, садовые, дачные и огороднические 
товарищества, типы дачных пригородов.

Важная особенность российской урбанизации – сезонная субурбанизация насе-
ления, когда миллионы россиян выезжают на дачи в теплый сезон. Дачные тради-
ции в нашей стране имеют давние корни, а сезонное дачное жилье имеет самые раз-
ные типы. На рубеже ХХ–XXI вв. в развитии сезонных субурбий возникли новые 
тенденции, что приводит к трансформации старых форм сезонного расселения  
и появлению новых. 

Исследование новейших тенденций развития сезонной субурбанизации в 2000–
2010-е гг. в разрезе садовых, огороднических и дачных объединений и коттедж-
ных поселков, включающее оценку параметров и масштабов сезонных владений  
и выявление региональных особенностей распространения садово-дачных посел-
ков разных видов, показало, что в течение прошедших десяти лет пространствен-
ные особенности размещения отдельных видов товариществ в целом сохранились 
прежними. Для садовых товариществ характерно тяготение к крупногородским 
регионам, особенно к городам-миллионерам; для огороднических объединений 
с доминированием аграрных функций по-прежнему привлекательны регионы  
с благоприятными агроклиматическими условиями, а дачные поселки в наиболь-
шей степени тяготеют к субурбиям крупных и крупнейших городов [1]. 

Однако динамика числа поселков и занимаемых ими площадей показала, что 
наиболее заметно сократилось число огороднических объединений (почти напо-
ловину или до 3 тыс. единиц), которые оказались наименее востребованными 
© Махрова А.Г., 2017
1 Статья написана при финансовой поддержке Российского научного фонда в Институте географии 
РАН в рамках проекта № 14-18-00083 «География возвратной мобильности населения в сельско-город-
ском континууме»
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из-за снижения значимости их роли в обеспечении горожан продуктами пита-
ния. При этом почти на 5 тыс. выросло число дачных поселков, в первую очередь  
за счет быстрого развития организованных коттеджных поселков, ставших главной 
новацией в загородном расселении, которые в основном получали статус дачных 
товариществ, по-прежнему оставаясь уделом крупнейших городов, прежде всего 
региональных столиц и «вторых» городов [2]. Анализ регионального разреза изме-
нений количества, занимаемой площади и типов объединений показал нарастание 
пространственной неравномерности в их размещении, которая отражает измене-
ние приоритетов в расселении населении и продолжение концентрации населения  
в крупных и крупнейших городах и их пригородах, что в свою очередь стимулирует 
спрос на дачи именно в этих территориях. 

Далее на основе разных источников информации, которые включают как 
результаты многочисленных полевых исследований, так и данные дешифри-
рования космических снимков, изучена специфика (дачной) субурбанизации  
в центральной и северо-западной части Европейской России. На основе анализа 
возможных подходов к типологизации дач выявлены основные типы дачных при-
городов. Кольца дачных пригородов окружают фактически все города, что связа-
но с проживанием большей части населения страны в многоквартирных домах, 
когда урбанизация немыслима без рекреации: традиция проживания в городских 
квартирах генерирует потребность в дачах для выезда на природу, как это было 
еще в царское время [3]. 

Мощность дачных пригородов в первую очередь зависит от численности 
города-центра: чем она больше, тем больше будет садово-дачных и коттеджных 
поселков в его пригородной зоне. Свое влияние оказывает тип застройки и обу-
словливающие его экономические функции города. В малых и средних городах с оди-
наковой численностью населения плотная многоэтажная застройка индустриальных  
и научных центров или городов-спутников генерирует более высокую потребность 
в дачах, чем застройка усадебного типа в городах с предприятиями местной про-
мышленности, ориентированных только на обслуживание потребностей населения 
своего района. 

По аналогии с административно-территориальной иерархией городов мож-
но выделить дачные пригороды локального, районного и областного масштаба. 
Причем из-за неоднородности территории жители каждого населенного пункта, 
и даже отдельного поселка имеют свой круг интересов в дачном сегменте их вла-
дений, при этом значимость аграрной функции для владельцев дач увеличивается 
со снижением размера города – места их постоянного проживания – при одно-
временном уменьшении роли рекреационной функции в результате влияния среды 
проживания [4]. 

Отдельный условно «столичный» тип образуют пригороды двух крупнейших 
городов страны – Москвы и Санкт-Петербурга. Они выделяются не только своей 
мощью, но и наличием всех возможных типов садово-дачных поселков и самих 
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дачных домов, а также трансформацией традиционно сезонного образа жизни дач-
ников, включая растущую двудомность, когда дачи используются на постоянно-пе-
риодической основе как второе постоянное жилье [5]. 

Еще один тип дачных пригородов, который также выделяется размерами сфор-
мировавшихся дачных колец и разнообразием дачного жилья и дачных поселков 
– это курортный тип, сформировавшийся вокруг природных аттракторов (на побе-
режьях морей и озер, вдоль берегов рек, вблизи заповедников). Наиболее яркие 
представители пригородов такого типа – это поселки и одинокие дачные владения 
в окрестностях г. Осташкова вдоль побережья озера Селигер, где спрос на дачи 
формируют не столько жители Тверской области, прежде всего самого Осташкова  
и Осташковского района, сколько москвичи и петербуржцы [6]. 

«Пристоличный» тип дачных пригородов – это дачи в приграничных районах 
регионов, граничащих с Московской и Ленинградской областями. Со столичным 
типом пригородов его роднит то, что здесь в пригородах малых и средних городов 
находятся многочисленные садово-дачные товарищества и организованные кот-
теджные поселки жителей обеих столиц. Участки в них или получались бесплатно 
от предприятий в советское время, или покупалась в постсоветский период в новых 
поселках, или перекупались у местных жителей в старых дачных поселках [7]. 

Особенно много таких поселков в районах, которые одновременно относятся 
к типу курортных пригородов. В отличие от чисто курортного типа дачи в таких 
местах предоставляют возможность их еженедельного посещения в выходные дни. 
Причем такие среднеудаленные или дальние дачи больше тяготеют все-таки к при-
родным аттракторам, особенно современные коттеджные поселки, хотя формально 
и находятся в пригородах каких-то городов. 

Еще один тип дачных пригородов – это дачи в городе, которые с формальной 
позиции нельзя выделить в отдельный тип. Однако в структуре российских городов 
выделяются так называемые зоны внутренних пригородов (внутренней субурба-
низации), образовавшиеся в результате практики расширения административных 
границ и включения в городскую черту бывших пригородов. Недавнее увеличение 
территории Москвы в 2,5 раза, приведшее к росту числа садово-дачно-огородни-
ческих товариществ в 18 раз, хорошая этому иллюстрация. В целом такие дачные 
анклавы в большей степени свойственны крупнейшим городов, однако они встре-
чаются почти повсеместно [8]. 

Эти анклавы, вместе с организованными коттеджными поселками, а также садо-
во-дачными поселками советского образца с хорошей транспортной доступностью 
города-центра, обладают наибольшим потенциалом для трансформации сезонной 
субурбанизации в субурбанизацию западного типа в виде переселения из городов 
в пригороды. Однако невысокий уровень обеспеченности коммунальной инфра-
структурой дачных владений россиян, неразвитость сферы услуг сдерживают 
переезд на постоянное место жительства в пригороды, предопределяя сохранение 
сезонного характера российской урбанизации.
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The article analyses contemporary trends in seasonal suburbanization in 2000-2010s 
estimating its scale and regional features. General types of dacha suburbs of local, rayon 
and oblast cities are identified based on the analysis of available approaches to the 
typology of dachas. Expansion of dachas suburbs depend on central city population, the 
type of construction and the city functionality. Separate groups allocate capital (around 
Moscow and St. Petersburg), ‘sub-capital’ (areas surrounding Moscow and Leningrad 
oblasts), ‘resort’ types of dacha suburbs and intra-urban dachas.
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ СУБЪЕКТОВ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ1

В субъектах Дальневосточного федерального округа территориально-производственные 
структуры формируются в виде промышленных кластеров. Для их эффективного развития 
необходима глубокая, комплексная переработка имеющихся ресурсов. Организация терри-
торий опережающего развития позволяет создавать благоприятные условия для интегра-
ции производства, формирования новых, обрабатывающих звеньев цепочек добавленной 
стоимости.

Ключевые слова: субъекты Дальневосточного федерального округа, территориально-про-
изводственные структуры, территории опережающего социально-экономического развития, 
промышленные кластеры, цепочки добавленной стоимости, эффективность производства.

Возможности развития Дальневосточного федерального округа (ДВФО) России 
увязываются в первую очередь с реализацией совокупности мер, по привлечению  
в регион инвестиций для модернизации производства, в т.ч. за счет создания терри-
торий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). При создании 
ТОСЭР в территориально-производственных системах возникают интеграцион-
ные процессы, вызываемые цепочками добавленной стоимости, формирующимися  
на основе технологического, либо поузлового разделения труда [1–3]. В ДВФО  
эти цепочки формируются в виде территориально-производственных систем (класте-
ров), в том числе и с участием транснациональных компаний в сфере машинострое-
ния, деревообработки, химической и нефте- и газохимической промышленности и др.

На основе анализа приоритетов одного из наиболее развитых субъектов 
Дальневосточного федерального округа ‒ Приморского края, Владивостокской 
агломерации, приоритетных направлений развития видов деятельности, выделен-
ных для ТОСЭР «Надеждинская», а также имеющихся инвестиционных проектов 
для территорий, прилегающих к этой ТОСЭР, определены следующие возможные 
кластеры и цепочки добавленной стоимости, которые могут формироваться в пре-
делах развивающейся ТОСЭР [3–4].

Основой экономики Приморского края является промышленное производство. 
На его территории сосредоточены крупные предприятия электроэнергетики, уголь-
ной промышленности, рыбо- и деревообработки, машиностроения, судоремонта, 

© Мошков А.В., 2017
1 Работа выполнена при поддержке грантов ДВО РАН (проекты № 15-I-6-008о; № 15-I-6-034)
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промышленности строительных материалов. На территории края имеются благо-
приятные условия для формирования ряда промышленных кластеров, например, 
пищевого (в т.ч. рыбохозяйственного) кластера, включающего добычу и переработ-
ку водных биоресурсов, а также развитие машиностроительного кластера (судо-
строение и судоремонт, производство электрооборудования), лесопромышленного 
кластера (лесозаготовка и деревообработка), химического кластера (нефтехимиче-
ское производство) [4–5]. Помимо развитой промышленной инфраструктуры, еще 
одним конкурентным преимуществом субъекта является выгодное экономико-ге-
ографическое положение, в связи, с чем Приморский край, в перспективе, может 
выступать как стратегический транспортно-логистический комплекс, включающий 
портовую сеть и международный авиационный узел [4; 6]:
1. Деревообрабатывающий кластер: производство лесоматериалов; деревоо-

бработка с получением строительных материалов; домостроение; мебельное 
производство.

2. Кластер строительных материалов и конструкций (производство неметалли-
ческих минеральных продуктов): производство первичных стройматериалов 
(гравийных смесей, песка, извести, строительных камней и др.); производство 
стеновых материалов; бетон, раствор строительный, смеси асфальтобетонные 
и др.; производство комплектов домов для строительства социального жилья; 
производство стекла и фарфоро-фаянсовых изделий.

3. Пищевой кластер: мукомольно-крупяное производство (крупа, мука грубого 
помола и гранулы из зерновых культур); хлеб и хлебобулочное производство; 
производство кондитерских изделий. 

4. Кластер автомобилестроения: автосборочное производство (вариант выноса 
автомобильного производства «Соллерс» из центра Владивостока); локализация  
в пределах ТОСЭР производства отдельных деталей, комплектующих (в т.ч. дви-
гателей); переход на производство гибридных автомобилей и электромобилей.

5. Промышленный парк производства транспортных средств и судового оборудо-
вания: производство судов малого и среднего тоннажа для прибрежного про-
мысла и марикультуры; производство оборудования для рыбообработки и мари-
культуры, в т.ч. комплексного; производство оборудования для биохимического 
производства; производство подводных автономных аппаратов и приборов для 
освоения ресурсов океана.

6. Кластер легкой промышленности: производство нижнего белья, в т.ч. термобе-
лья; производство рабочей одежды (в т.ч. для работников морских специально-
стей); производство детской одежды.

7. Кластер медицинской промышленности: фармацевтика, производство лекар-
ственных средств (в т.ч. из местного сырья ‒ гидробионтов и дикоросов даль-
невосточной тайги); производство медицинской техники (инструменты, прибо-
ры и оборудование); производство медицинской специализированной одежды, 
мебели и оборудования.
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Создание ТОСЭР «Надеждинская» в перспективе может оказать благоприятное 
воздействие на развитие социально-экономических центров Приморского края.  
В первую очередь, для реализации продукции и экономического взаимодействия  
с резидентами ТОСЭР. Для социально-экономических центров края наиболее пер-
спективными являются следующие виды экономической деятельности: 

• производство пищевых продуктов, включая напитки (производство рыбопро-
дукции, кондитерских и хлебобулочных изделий; мясные и молочные продук-
ты; ликеро-водочные изделия, пиво и безалкогольные напитки и др.) – Артем, 
Большой Камень, Владивосток, Находка, Партизанск, Уссурийск, Зарубино и др.;

• текстильное и швейное производство (швейное производство может быть 
представлено производством спецодежды, детской одеждой и др.) – Артем, 
Владивосток, Находка, Партизанск, Уссурийск и др.);

• химическое производство (фармацевтика – Владивосток, Партизанск; производ-
ство бытовой химии – Владивосток; нефтехимическое производство – Находка);

• обработка древесины и производство изделий из дерева (производство лесо-
материалов, деревянных строительных деталей, производство мебели и пр. – 
Артем, Большой Камень, Владивосток, Находка, Партизанск, Уссурийск и др.);

• производство резиновых и пластмассовых изделий (пластиковые окна и две-
ри, санитарно-технические изделия, тара, посуда и пр. – Владивосток, Артем, 
Уссурийск, Находка и др.);

• производство прочих неметаллических минеральных продуктов (производ-
ство различных строительных материалов – Артем, Владивосток, Уссурийск, 
Находка, Раздольное, Тереховка и др.); 

• автомобилестроение – Владивосток, Артем, Уссурийск);
• производство машин (производство медицинской техники – Владивосток, 

Артем, Уссурийск);
• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

(производство электробытового оборудования – стиральные машины, холодиль-
ники и др., – Артем, Владивосток, Уссурийск);

• производство транспортных средств (судостроение и судоремонт – Большой 
Камень, Находка, Владивосток, Славянка; автомобилестроение – Артем, 
Владивосток; сельхозмашиностроение – Уссурийск; производство робототехни-
ки – Владивосток);

• производство, передача и распределение электроэнергии и теплоэнергии (круп-
ные тепловые электростанции – Артем, Владивосток, Находка, Партизанск, 
Уссурийск; мини-ТЭЦ – Владивосток).
Таким образом, возможности эффективного развития Дальнего Востока России 

увязываются в первую очередь с реализацией совокупности мер, по привлечению  
в регион инвестиций и реализацией здесь серьезных проектов по модернизации 
производства и сферы услуг: 1) предоставление налоговых льгот и «каникул» для 
вновь создаваемых производств в рамках ТОСЭР; 2) использование мультиплика-
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тивного эффекта от создания в ТОСЭР цепочек добавленной стоимости, интегри-
рованных со структурой существующих промышленных кластеров (территориаль-
но-производственных структур разного размера и типа).
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УСИЛЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
И ИНТЕГРАЦИОННО-ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЕ РОССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ)1 

В докладе на трех масштабных уровнях рассматриваются процессы концентрации  
в агропромышленном комплексе России, ведущие, с одной стороны, к улучшению самообе-
спечения страны продовольствием и к его экспорту, а с другой – к потерям в ряде регионов 
посевных площадей и поголовья скота и уменьшению занятости населения в сельской мест-
ности. Одно из объяснений этого противоречия связано с изменением географии сельского 
хозяйства, усилением территориального разделения труда и пространственной поляризаци-
ей сельской экономики. Вместе с концентрацией социальной сферы это существенно влияет 
на дифференциацию доходов населения, ведя к усилению оттока населения, опустошению 
территории и дезинтеграции сельского пространства. Вместе с тем увеличение роли верти-
кально интегрированных структур, работающих в разных регионах страны, а также пото-
ки внутрироссийских трудовых мигрантов и городских дачников ведут к усилению новых 
видов интеграции российского пространства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, социальная сфера села, концентрация, территори-
альное разделение труда, пространственная поляризация, миграции сельского населения.

Потери малопродуктивных земель, составившие почти треть от уровня 1990 г.,  
не повлияли заметно на рост производства зерна и в целом продукции растени-
еводства. Она все больше сосредотачивается в южных районах с наиболее бла-
гоприятными природными предпосылками, сохранившими трудовой потенциал  
в сельской местности. Более того, рост производства зерна при резком уменьшении 
производственного потребления и выпуска комбикормов для скота при падении его 
поголовья позволил России вернуться после длительного импорта зерна в совет-
ское время в число его крупнейших экспортеров в мире.

Молочное стадо в постсоветский период на предприятиях сокращалось особен-
но быстро: за 1990-е гг. на 40%, с 2000 г. по 2015 г. – еще на 35%. Поскольку это наи-
более трудоемкое производство, его сокращение привело к заметному высвобожде-
нию трудовых ресурсов на сельскохозяйственных предприятиях. Фиксировалось 
также снижение потребления молока и молокопродуктов населением, адекватное 

© Нефедова Т.Г., 2017
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№14-18-00083 «География возвратной мобильности населения в сельско-городском континууме».
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снижению производства. Иначе обстоит дело с производством мяса, которое уве-
личивается в последние годы, что связано, в основном, с восстановлением пти-
цеводства и свиноводства. Начиная с 2000-х гг. оно все больше концентрируется  
в агрохолдингах. Благодаря им произошло повышение производительности труда, 
частичное возвращение в оборот заброшенных земель, увеличилась продуктив-
ность скота. При этом агрохолдинги, занимая все больше земель, вытесняют фер-
меров и вполне успешные предприятия среднего звена.

Оба эти процесса – кризис сельского хозяйства на значительных, чаще удален-
ных от больших городов территориях в Нечерноземье, и концентрация и модер-
низация производства на юге и в пригородах – при общем росте сельскохозяй-
ственного производства в стране привели к более выраженному территориальному 
разделению труда в сельском хозяйстве и к серьезным социальным последствиям. 
Проблемы усиливаются отсутствием необходимых институтов и инфраструктуры 
для малого бизнеса и неготовностью значительной части населения к нему. 

Особенно остры проблемы в Нечерноземье, с его аграрной монопрофильностью 
бывших советских сел (частично компенсируемой лесным хозяйством), а также  
с инфраструктурной и социальной запущенностью деревень. Отсутствие рабочих 
мест в сельской местности приводит к высокому уровню безработицы и оттоку 
молодежи [1]. Поляризация сельского пространства по осям «пригород-перифе-
рия» здесь особенно ярко выражена [2]. 

Большая часть реально безработных не регистрируется в службе занятости, 
хотя в некоторых периферийных районах Нечерноземья их доля достигает более 
трети населения в трудоспособном возрасте. При этом распространена неформаль-
ная занятость, особенно если есть городские дачники, и временные работы (отход) 
населения в городах [3]. Особенно велика относительная доля отходников из сель-
ской местности в регионах, окружающих Московскую агломерацию, где он погло-
щает от 7% до 20% сельского населения в трудоспособном возрасте [4].

Практикуемое в последнее время сжатие финансирования сельской бюджетной 
сферы и объединения поселений (бывших сельских администраций) приводит к 
парадоксу: при сокращении населения происходит обострение проблем с занятостью,  
в том числе женщин. Численность сельских учителей, работников фельдшерско-ам-
булаторных пунктов, домов культуры сократилось с 2000 г. вдвое [5]. В Нечерноземье 
при объединении поселений расстояние от деревень до центра поселения увеличи-
лось с 2–8 км до 2–30 км без дорог с твердым покрытием и общественного транспор-
та [6]. Все это только усиливает отток населения из сельской местности. 

Эти современные процессы ведут к экономической дезинтеграции территории, 
огромные пространства оказываются как бы выброшенными из активной жиз-
ни. Правда все заметнее и другой процесс – появляются новые виды социальной 
интеграции города и деревни благодаря увеличению потоков трудовых российских 
мигрантов из села в город и городских дачников, причем не только в пригородах,  
но и на удаленных территориях [7; 8].
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Процессы дезинтеграции и интеграции территории при экономическом и бюд-
жетном кризисе и ее вторичном сезонном освоении горожанами показаны на при-
мере муниципалитетов Костромской области.
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THE INTENSIFICATION OF RURAL SPACE POLARIZATION  
AND INTEGRATION-DISINTEGRATION PROCESSES IN NON-CHERNOZEM 

REGION OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF KOSTROMA OBLAST)

The report examines on the three scale levels the processes of concentration in the 
agro-industrial complex of Russia, leading, on the one hand, to improving the food self-
sufficiency and export of grain, and on another hand – to the loss of acreage and livestock 
and to decreasing employment in rural areas. One explanation for this contradiction  
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is the change in the geography of agriculture, strengthening territorial division of labor 
and spatial polarization of the rural economy. With the concentration of social sector this 
greatly affects the differentiation of incomes, leading to increased outflow of population, 
devastation of the territory and the disintegration of the rural space. On the other hand, 
еру increasing role of agricultural holding simultaneously operating in different regions 
of the country, as well as the flows of domestic labor migrants and urban gardeners  
in countryside, lead to strengthening of the new types of integration of the Russian space

Keywords: agriculture, village social sphere, concentration, territorial division  
of labor, spatial polarization, migration of rural population.
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ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ

Территориальной целостности России угрожает чрезмерная разобщённость её жителей, 
вызванная дороговизной пассажирского транспорта, недостаточным знанием географии  
и небогатым туристским опытом. В статье предлагается развивать многоступенчатую иден-
тичность – осознание себя как жителя всей Земли, своей страны, региона, города, улицы, 
дома – в равной степени; включать познавательный туризм в учебный процесс всех образо-
вательных учреждений; разрабатывать разумную транспортную политику. 

Ключевые слова: территориальная целостность, туризм, путешествие, многоступенчатая 
идентичность, транспортная политика, мониторинг миграций.

Психологическая травма от распада СССР в 1991 г., охватившая, по-видимому, 
бóльшую часть российского общества, преобразовалась в своего рода хронический 
недуг, поддерживаемый пропагандой. Сохраняется боязнь дальнейшего распада 
страны и её завоевания какими-то внешними силами [1]. Между тем, мы полагаем, 
что главная угроза существованию России как целостной системы исходит изнутри: 
это плохое знание россиянами своей страны и пространственная разобщённость 
населения, поддерживаемая социально-территориальным неравенством и доро-
говизной транспорта. Необходимыми, но пока что дефицитными «лекарствами»  
от этих «болезней» мы считаем развитие познавательного туризма и разумную, 
дальновидную транспортную политику.

В России из-за гиперцентрализации государственной власти слишком велика про-
пасть между столицей и провинцией. Московский регион выглядит как метрополия  
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среди колоний. Фактически сформировались два территориальных сословия 
– москвичи и немосквичи (при том, что руководящая «элита» регионов имеет  
в Москве резиденции и принадлежат к «московскому сословию») [2]. Москва вызы-
вает зависть у массы провинциалов, привлекает их как желанное, но труднодо-
ступное место постоянного жительства; с другой стороны, порождает отторжение, 
вплоть до появления антимосковского сепаратизма. Для смягчения нежелательно-
го контраста необходимо, чтобы жители центра страны и её окраин больше обща-
лись между собой лично, завязывали дружеские контакты и знакомства в натуре,  
а не только виртуально. 

Важно также, чтобы у россиян всех регионов была возможность взаимных 
контактов: ведь поляризация российского пространства по линиям «центр – пери-
ферия» нарастает не только по отношению к столице, но и на разных уровнях:  
от общероссийского до муниципального, как и расслоение общества [3]. Для мно-
гих периферийных регионов Москва в ряде случаев более доступна, чем центры 
соседних или даже окраины своего «субъекта федерации». Кратчайшее реальное 
географическое расстояние между многими регионами играет меньшую роль, чем 
кратчайшее экономическое (оцениваемое, по И.М. Маергойзу, по времени либо  
по стоимости перевозок). Оно в большинстве случаев проходит через Москву. 
Например, из Оренбурга в Красноярск, Иркутск, Ставрополь, Белгород марш-
рут через столицу короче, надёжнее и дешевле других вариантов. Нередко путь  
до соседнего субъекта федерации оказывается длиннее и / или дороже, чем даже  
за границу, куда можно добраться чартерным рейсом. Этому парадоксальному явле-
нию способствовало сокращение в постсоветские годы внутрироссийских авиарей-
сов и железнодорожных маршрутов. 

Столица объединяет и цементирует социально-экономическое, политическое, 
культурное, научное пространства России, но влияние Москвы не беспредельно, 
полностью подчинить и контролировать регионы не удаётся. Процесс регионали-
зации – объективная реальность. Всё больше российских территорий, не имея лёг-
кого транспортного доступа к столице, становятся самодостаточными. В отдалён-
ных регионах формируется региональное социально-экономическое пространство, 
имеющее всё ту же моноцентрическую структуру. Научные и культурные центры, 
утратив связи с Москвой, нередко развиваются независимо от нёе. В регионах – 
свои кумиры, неизвестные столице, свои политические деятели, больше отдыхаю-
щих в России, свои рекреационные предпочтения за границей. Дальневосточники  
и жители европейской части страны всё чаще отдыхают в разных «частях света». 
Современная структура российского геопространства иерархична и многосту-
пенчата. На региональном и локальном уровнях функционируют свои собствен-
ные центры, вокруг которых формируются нуклеарные, частично изолированные 
структуры. Такая ситуация приводит к чрезмерному разделению российского 
пространства, что может стать реальной основой не только для сепаратистских,  
но и для сецессионистских настроений [4].
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В патриотической пропаганде военно-исторические компоненты следовало бы 
дополнить мирно-географическими. Россию можно любить не только за великое 
историческое прошлое, но и за уникальное географическое разнообразие, не только 
природное, но и этнокультурное. Но чтобы искренне любить свою страну, её надо 
хорошо знать. Современный человек тонет в информационном потопе, и разноо-
бразных знаний, в том числе поверхностно географических, на него обрушивается 
немало. «Зачем география, если есть телевизор?», как сказал один советский ака-
демик. Но средством обучения и образования различные знания становятся лишь  
в тех случаях, когда они систематизированы и лицензированы авторитетом науки,  
а этого не хватает в СМИ и в Интернете.

И в школьном образовании, и в обыденном сознании существуют пробелы  
и разрывы между географическими знаниями разного территориально-масштабно-
го уровня. Мы полагаем, что гармонично развитый человек должен в одинаковой 
мере знать, ценить, любить свою планету Землю, свою страну, свой регион, свой 
город, свою улицу, свой дом. Иными словами, его знания об этих предметах долж-
ны быть равноценны и сопоставимы по объёму и важности. Мы называем это мно-
гоступенчатой территориальной идентичностью [5], которая соотносится с много-
ступенчатым патриотизмом [6]. 

При переходе с высшего уровня на низшие охватываемая территория умень-
шается, масштаб наблюдения увеличивается, а степень активности и вовлечённо-
сти субъекта в объект усиливается. Микрогеография сливается с краеведением,  
а её изучение – это и участие в местных делах – в благоустройстве, в экологических 
и благотворительных акциях и, как идеал, в местном самоуправлении.

Важнейшим и незаменимым средством познания территории является путе-
шествие. Познавательный и учебный туризм должен стать неотъемлемой частью 
образования на всех его ступенях. Он тоже должен быть разномасштабным  
и ритмичным по пространству и времени – от ежегодных дальних поездок до еже-
недельных местных походов и экскурсий. Но путешествие – это не однократная 
целевая поездка к месту проведения какого-либо мероприятия. Это многоэтапное 
перемещение, задачи которого решаются в пути. Туризм путешественников – син-
тетическое активное искусство [7], а не только транспортно-гостиничная логистика. 
Виртуальные путешествия с помощью Интернета и телевидения тоже необходимы  
и роль их должна расти, но они не заменят личного опыта походов и поездок в натуре  
(как кулинарный видеофильм не заменит еды).

После краха СССР постсоветское социокультурное пространство распадает-
ся из-за коммерциализации и вытекающей отсюда несправедливой дороговиз-
ны пассажирского общественного транспорта. Катастрофичным для большей 
части страны оказалось исчезновение малой авиации и пассажирских рейсов 
по рекам. 

Удорожание транспорта больше всего ударило по бюджетной сфере. 
Командировки и экспедиции оплачиваются всё меньше. Сообщество научных 
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работников, преподавателей вузов, деятелей культуры распадается на самодовле-
ющие региональные ячейки со своими местными авторитетами и изобретателями 
велосипедов. 

Транспорт – не только отрасль хозяйства, удовлетворяющая потребность в пере-
мещении. Эти потребности сами порождены транспортом. Транспорт – кинемати-
ческая сторона бытия, равноправная со статической. Географическое размещение 
неподвижных объектов всецело обусловлено характером транспорта, т.е. способами 
перемещения. От того, каким способом и с какой скоростью люди передвигаются, 
зависит их образ жизни и территориальные структуры расселения.

Но и как отрасль хозяйства, рассматриваемая с экономических позиций, транс-
порт не всегда должен приносить прибыль. Экономический эффект от получения 
транспортных услуг потребляется в других отраслях хозяйства, но ещё больше в неэ-
кономической сфере. Дотируемый государством пассажирский общественный транс-
порт – такой же социальный инструмент, как медицина, образование, правосудие, 
охрана общественного порядка. Считается аксиомой, что в социальном государстве 
эти виды деятельности нельзя отдавать на откуп искателям прибыли. Только разум-
ная, рациональная транспортная политика может сохранять всестороннее единство 
огромной страны и удерживать её от распада, материального и духовного.

Высказанные нами суждения основаны не только на личном опыте, но и на иссле-
дованиях, которых, конечно же, недостаточно, они должны быть продолжены. Опросы, 
анкетирование и интервьюирование оренбургских студентов, проводившиеся одним 
из авторов данной статьи (Т.Г.) с конца 1990-х годов, показали, что подавляющее боль-
шинство из них никогда не посещало не только другие регионы России, в том числе 
соседние с Оренбургской областью, но и Москву или Петербург. При этом некоторые 
из респондентов бывали за границей. Выборочные исследования в других регионах 
обнаружили аналогичную картину. Выросло целое поколение россиян, никогда не 
бывавшее в других регионах России [8]. И если такие окраины, как Калининградская 
область или дальневосточное Приморье дотируются ценовой политикой на авиатранс-
порт, то внутренняя периферия (регионы Восточной и Западной Сибири) оказывают-
ся наиболее оторванными от центра в транспортном отношении из-за экономических 
причин. 

Необходим мониторинг миграций и географического кругозора населения разных 
регионов и поселений: кто, когда, куда и зачем ездит? Сколько процентов жителей 
того или иного региона или поселения и сколько раз побывало в Москве, в Петербурге,  
в других местах России и за рубежом? Нанесите это на наглядную картограмму и, мы 
уверены, результаты окажутся шокирующими.
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TOURISM AS A WAY OF RUSSIAN INTEGRITY STRENGTHENING

Fragmentation of Russia’s inhabitants is the main reason of danger to lose territorial 
integrity of the country. This stems from high prices for passenger transport, lack of 
geographical knowledge and poor experience in travels. The article proposes to cultivate 
a multi-stage identity – self-perception as a citizen of the whole Earth, of country, of 
region, of city, of street, of house – in equal measure; to include educational tourism 
in teaching and learning process in all educational facilities; to develop a reasonable 
transport policy.
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migration’s monitoring.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  
КАК БАЗИСНАЯ КАТЕГОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ

Показана и обоснована роль научной категории «региональный капитал» в одной  
из базовых дефиниций общественной географии. Процесс формирования современного рос-
сийского общества невозможен без его регионализации ‒ активизации территориального 
самосознания, возобновления провинциальных традиций, возрождения черт местного граж-
данского социума. Это необходимые компоненты развития человеческого капитала, склады-
вающегося на основе всего территориального богатства.

Ключевые слова: региональный капитал, общественная география, человеческий капитал, 
региональный потенциал, социоэкономика, капитализация региона, региональное богатство.

Современная общественная география находится в процессе поиска адекват-
ных ответов на запросы трансформирующейся российской государственности. 
Преобладавшие в последние перестроечные годы процессы жесткой централизации 
власти демонстрируют свою нарастающую непригодность в условиях глобализации  
и текущего экономического кризиса. Понимание и внутреннее осознание необходи-
мости модернизации стало неотъемлемым качеством всех общественных структур. 
Верхние эшелоны власти озабочены поиском национальной идеи, «нравственных 
скреп», эффективных стратегий, способных вывести страну на новый виток разви-
тия. Региональные элиты усиленно формируют институты и закладывают механиз-
мы территориального развития, бизнес-сообщество пытается преодолеть барьеры, 
мешающие эффективному хозяйствованию, народные массы безмолвствуют и без-
действуют в полной растерянности, не понимая как в подобной ситуации можно 
переродиться в гражданское общество, создать многочисленный средний класс, 
культивировать инновации и формировать креативную личность.

В условиях неопределенности любая наука обращается к своим основам, тем 
фундаментальным понятиям, которые в силу своей многогранности обладают 
неиссякаемым потенциалом для новых исследований. Н.Н. Колосовский выделял  
в качестве такого базового географического понятия «район» [1]. Он справедливо 
отмечал, что по мере углубления научных знаний исследователи будут вынуждены 
возвращаться к нему вновь и вновь. Категория «регион» является фундаментальным 
гносеологическим ядром географической науки, вокруг которого консолидируют-
ся производные понятия и направления. Наверное, настал момент, когда категория 
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«регион» (синоним района) может опять продемонстрировать свою глубинную 
теоретическую сущность, методологическую и методическую приемлемость  
и универсальную прагматичность.

В качестве научной категории «регион» отражает наиболее существенные  
и закономерные связи, изучаемые географической наукой. Именно в таком виде он высту-
пает важнейшей формой и организующим принципом географического мышления [2].

В качестве исходного географического понятия «регион» позволяет в полной 
мере отразить процессы, характерные для современной общественной географии: 
глобализации, экологизации, экономизации, информатизации, социализации, гума-
низации и т.д. Все эти тенденции находят свое воплощение в явлении регионали-
зации ‒ учете и признании регионального бытия в качестве полноправной формы 
самоорганизации общества [3].

Именно региональный уровень представляется сегодня наиболее эффектив-
ной иерархической ступенькой российского общества, тем ключевым звеном, 
потянув за которое можно попытаться распутать клубок накопившихся проблем. 
Регионализм служит достойным ответом вызовам глобализации, является основой 
решения экологических, демографических. социальных, политических, нравствен-
ных, экистических и пр. вопросов [4].

Регион, как часть территории или пространства (геотории) выступает в качестве 
связующего звена географии с рядом дисциплин, целенаправленно продвигающих 
свои изыскания в смежных областях. Известны и признаны достижения экономи-
стов в познании экономического пространства, информационное и политическое 
пространства давно стали аренами международных сражений; культурное, этниче-
ское, конфессиональное и др. используются в качестве орудий «мягкой силы» и т.д.

Прилагательное «региональный» становится приемлемым для изысканий  
на сопредельном научном поприще. Региональная экономика вплотную примыкает 
к экономической географии, а, например, региональная политика остается в сфере 
географических исследований.

Другим фундаментальным понятием, приобретшим качественно новое звуча-
ние в постиндустриальную эпоху, стал «капитал». Крушение социалистической 
системы развеяло миф о нежизнеспособности общественного строя, основанного 
на капиталистических (рыночных) отношениях. Он продемонстрировал свою гиб-
кость и способность конвергенции даже, казалось бы, с антагонистической поли-
тической структурой (коммунистической партией, например, в Китае). Капитализм 
успешно преодолел свою антигуманную сущность и включил в сферу общечело-
веческих ценностей нравственные, духовные, экологические и этические импера-
тивы, сфокусировав это все в понятии человеческий капитал. Неудивительно, что 
о процессе капитализации, как о тенденции наращивания богатства и ценностей, 
стали говорить применительно к самым разнородным общественным явлениям 
и процессам. После признания «капитализации человека» общество уже трудно 
чем-либо поразить.
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География активно движется в русле соответствующих запросов общества  
и подключается к исследованию нематериальных ценностей ‒ географических обра-
зов [5]. Имиджевые активы привлекают внимание все большего числа исследовате-
лей. В число объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО официально вклю-
чает такие нематериальные ценности как культура потребления пива в Бельгии или 
горловое пение в Тыве. Нематериальные составляющие богатства в виде брендов, 
символов, знаний, товарных знаков, имиджа и пр. начинают играть все более значи-
мую роль в мировой цивилизации, особенно в ее постиндустриальной компоненте. 
На уровне стран и регионов, а тем более России, этот процесс изучен недостаточно.

Симбиоз таких фундаментальных понятий как регион и капитал в форме кате-
гории «региональный капитал» раскрывает новые гносеологические возможности 
общественной географии. Основные теоретико-методологические положения этой 
концепции общественной географии раскрыты в монографии [6]. Здесь мы оста-
новимся только на конструктивной ценности нового понятия. Как научная катего-
рия «региональный капитал» позволяет акцентировать внимание на региональных 
процессах общественного воспроизводства, функционирующих в форме энерго-
вещественных циклов, охватывающих наиболее важные, повседневные аспекты 
жизнедеятельности людей. В ходе капитализации происходит преобразование ком-
понентов регионального потенциала, их актуализация, трансформация из потен-
циальных ценностей (ценностей для себя) в богатство (ценностей для некоторых)  
и, наконец, в капитал (ценностей для всех). Важно, что процесс приращения цен-
ности выходит за рамки традиционного понимания экономики, охватывает все 
сферы регионального общественного бытия, осуществляется в ходе непосред-
ственной человеческой деятельности в пределах ограниченного круга лиц. В таких 
условиях появляется заинтересованность в результатах труда, осознаются интере-
сы территории, формируется региональная сознание и идентичность, зарождается 
гражданская ответственность, создаются региональные общественные движения, 
складывается социально значимая территориальная общность людей. В понятии 
«региональный капитал» заложена концептуальная основа эффективного решения 
вопросов территориального развития. Заинтересованность социума в благопри-
ятных условиях жизнедеятельности определяет экологическую ответственность 
поведения его членов, уровень жизни непосредственно детерминируется экономи-
ческими результатами хозяйственной работы, разнообразие структуры территори-
альной общности, характер и сложность социальных отношений формируют каче-
ства и свойства личности, способствуя социальному прогрессу ‒ наращиванию 
человеческого капитала ‒ гармоничному и всестороннему развитию индивидуу-
мов. Усложнение общественных отношений, изменение характера труда повышает 
роль в обществе знаний, культуры, науки, искусства, информации [7]. Управление 
таким социумом возможно только на основе совершенно новых принципов ‒ лич-
ностно осознанных, индивидуально нацеленных, нравственно ориентированных, 
творчески привлекательных, экологически направленных и т. д. В экономической 
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деятельности вычленяется новый сектор ‒ сфера услуг, воздействующая, главным 
образом, на человека, а не на природу. Ядро новой социальной структуры, по мне-
нию М. Кастельса, составят профессионалы и техники [8].

Познание тенденций региональной капитализации имеет существенное кон-
структивное значение. Прозрачность и понятность процессов регионального обще-
ственного воспроизводства позитивно сказывается на имидже территории, соз-
дает благоприятную психологическую обстановку, формирует привлекательный 
инвестиционный климат, укореняет бизнес-сообщество, поощряет его социальную 
ответственность. Капитализация территории в целом, также как и каждого из ее ком-
понентов в отдельности, служит действенным индикатором прогресса региональ-
ной эволюции.
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REGIONAL CAPITAL AS A BASIC CATEGORY OF HUMAN GEOGRAPHY

The article illustrates and justifies the role of the scientific category of «regional 
capital» as one of the basic definitions of human geography. The process of formation of 
modern Russian society is impossible without the regionalization, activation of territorial 
identity, resumption of provincial traditions, revival of damn of local civil society. This is  
a necessary development components of human capital formed on the basis of all territorial 
wealth.

Keywords: regional capital, human geography, human capital, regional potential, 
socio-Economics, capitalization of region, regional wealth.



64

УДК 911.3 

В.Н. Стрелецкий
Институт географии РАН, г. Москва

КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ  

(НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА)

На примере Северного Кавказа рассмотрены культурно-географические аспекты модер-
низации традиционных обществ в их геоисторической динамике (в специфических условиях 
Российской империи, СССР и постсоветской России). Охарактеризованы ключевые особен-
ности исторически унаследованной этнокультурной пространственной структуры Северного 
Кавказа, ее трансформации в постсоветский период и их значение сквозь призму процессов 
модернизации в разных регионах Северного Кавказа.

Ключевые слова: традиционное общество, модернизация, Северный Кавказ, этническая 
структура, социокультурная динамика, культурно-географические сдвиги. 

Задача доклада – геоисторический анализ некоторых культурно-географиче-
ских аспектов модернизации традиционных обществ на материалах Северного 
Кавказа, одного из самых мозаичных этнокультурных мегарегионов мира. 
Территориальный полигон исследования – регионы Северокавказского феде-
рального округа России (СКФО) и примыкающие к нему Ростовская область, 
Краснодарский край и Адыгея.

Исторически унаследованная гео- и этнокультурная пространственная струк-
тура. На Северном Кавказе сосуществует несколько автохтонных этнокультурных 
субрегионов. Западнокавказский (Адыгский) субрегион представлен адыгейцами, 
кабардинцами и черкесами (имеющими «свои» национальные республики), а так-
же абазинами и шапсугами. Адыгские народы, испытавшие культурное воздей-
ствие Оттоманской Порты, России и Грузии, всегда тяготели к мощным внешним 
центрам влияния. Процессы ХХ в. способствовали интеграции адыгов в россий-
ское цивилизационное пространство. Однако глубинные социально-экономические  
и геополитические сдвиги, произошедшие в конце прошлого столетия, дали тол-
чок возрождению многих традиционных для адыгского общества социокультур-
ных институтов. Восточнокавказский субрегион объединяет Дагестан, Чечню  
и Ингушетию. Чеченцы и ингуши – это вайнахи, которых отдельные этнологи вооб-
ще считают единым народом. В Дагестане насчитывают от 30 до 50 этносов, из них 
14 официально считаются «титульными» народами. Однако субэтнических общ-
ностей со своим особым самосознанием в Дагестане намного больше: о себе как  
о «народах» заявляют до 100–120 разных этнических / субэтнических групп и зем-
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лячеств. Между двумя этнокультурными субрегионами расположена населенная 
единственным из крупных ираноязычных народов Кавказа Северная Осетия – сво-
еобразный христианский клин в окружении кавказских мусульман. Тюркоязычный 
пояс Северного Кавказа распадается на два пространственно удаленных ареала.  
На востоке он представлен, главным образом, кумыками и ногайцами, на западе 
– карачаевцами и балкарцами. Особое место на этнокультурной карте Северного 
Кавказа занимают Ростовская область, Краснодарский край и Ставрополье – субре-
гионы со значительным перевесом русского и русскоязычного населения.

Сдвиги в этническом составе населения в постсоветский период. В конце XX 
– начале XXI вв. именно на Северном Кавказе отмечались наиболее радикальные  
в пределах Российской Федерации этноструктурные сдвиги. Сравнение данных пере-
писей населения 1989, 2002 и 2010 г. четко свидетельствует о тенденции «корени-
зации» населения в национальных республиках Северного Кавказа. Во всех респу-
бликах макрорегиона, также как и в примыкающей к нему Калмыкии, отмечается 
неуклонное сокращение абсолютной численности и относительной доли русского  
и русскоязычного населения («дерусификация»), при одновременном росте числен-
ности и удельного веса «титульных» народов.

Главными факторами этноструктурных сдвигов являются: во-первых, большие раз-
личия между «титульными» этносами и славянским населением в демографической 
динамике; а во-вторых, устойчивое отрицательное сальдо миграций русскоязычного 
населения. Его выезд из северокавказских республик начался еще в позднесоветскую 
эпоху, но резко усилился после распада СССР. Не имея, в отличие от представителей 
автохтонных народов и местных этнических диаспор, клановой и большой семейной 
поддержки, многие русские стали чувствовать себя менее защищенными в условиях 
начавшейся в постсоветские годы ломки привычного образа жизни. Им стало слож-
нее, чем представителям титульных национальностей, устраиваться на работу (в т.ч. 
в наиболее престижных экономических сферах), менее определенными оказались 
карьерные перспективы детей, быстрое снижение уровня жизни не компенсировалось 
здесь ростом альтернативных возможностей приложения труда и др. [1]. Оба северо-
кавказских края и Ростовская область, напротив (наряду с некоторыми другими регио-
нами Юга России), стали важными акцепторами русских и русскоязычных мигрантов 
из национальных республик. Наряду с этим, они испытали за постсоветские четверть 
века и большой приток армян, даргинцев, чеченцев, кабардинцев, карачаевцев, азер-
байджанцев из других регионов Северного и даже Южного Кавказа.

Культурно-географическое «измерение» модернизации в условиях Северного 
Кавказа. Процесс модернизации традиционных северокавказских обществ начался 
еще в период Российской империи и продолжился в советскую эпоху, когда под спец-
ифическим воздействием социалистических преобразований, ускоренной индустри-
ализации и урбанизации, он, в известном смысле, даже ускорился. В существенной 
мере он повлиял и на соционормативную культуру горцев (особенности их обще-
ственной организации, правовые институты и ментальность).
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И в начале, и в конце советской эпохи Северный Кавказ сохранял существен-
но больше элементов «традиционного» уклада, чем большинство других регионов 
России. В имперский и советский периоды главными пространственными фоку-
сами модернизации на Северном Кавказе были города, но они во многом сохраня-
ли «анклавный» характер, будучи слабо связанными со своими хинтерландами и 
основными ареалами этнического расселения и выступая узлами концентрации рус-
ских и русскоязычных переселенцев (Грозный, Владикавказ, Нальчик, Махачкала  
и др.). При всем же этнокультурном разнообразии северокавказских горцев, силь-
но отличающихся друг от друга по языкам, этническому происхождению, религи-
озным воззрениям, нравам и местным культурным особенностям, их объединяло  
и по сей день объединяет очень многое (сохранение важнейших элементов клановой 
организации, гендерный и возрастной иерархизм, приверженность родовым, семей-
ным, фамильным ценностям и др.).

Исторически сложившаяся конфессиональная структура – один из важней-
ших этнокультурных регуляторов процессов модернизации общества в условиях 
Северного Кавказа. Конфессиональность на Кавказе теснейшим образом связана 
именно с этничностью. Большинство горских народов до начала (здесь сравни-
тельно «поздней» по макроисторическим меркам) исламизации были, в большей 
или меньшей мере, христианизированы, и соответственно, ислам здесь вытеснял  
не только разные языческие верования, но и пустившее глубокие корни христи-
анство. Специфика последующей социокультурной эволюции горских обществ 
Северо-Западного и Северо-Восточного Кавказа во многом была обусловлена тем, 
что в них получили распространение разные ветви суннитского ислама. Среди 
адыгских народов, части осетин и западно-кавказских тюрок (носителей кара-
чаево-балкарского языка) утвердился ислам ханафитского мазхаба, а среди вай-
нахов и дагестанских этносов (включая тюркоязычных кумыков, но исключая 
ногайцев, большинство которых ханафиты) – суннизм шафиитского мазхаба. 
Соответственно, суфизм, а затем (во времена Гази Мухаммада и имама Шамиля) 
и более органичный шафиитскому мазхабу мюридизм, приобрели в Дагестане  
и Чечне гораздо большее значение, чем в Северо-Западном Кавказе. 

Наступление на ислам, развернутое после установления советской власти,  
в шафиитской части Северного Кавказа встретило более ожесточенное сопро-
тивление, чем на западе макрорегиона (к тому же, особенно пострадавшего  
в прошлом, от мухаджирства – массового исхода горцев-мусульман в едино-
верную Оттоманскую Порту после российского завоевания Горского Кавказа).  
На Северо-Западном Кавказе уже в течение первых десятилетий советской власти 
значительная часть автохтонного населения реально стала отходить от религиозных 
практик, но культурное значение исламской традиции оставалось очень большим. 
В Дагестане же и Чечено-Ингушетии успехи антирелигиозной политики оказа-
лись гораздо более скромными (несмотря на чудовищный размах репрессий против 
мусульманского духовенства, особенно в 1930–1940-е гг.), и здесь многие мусульман-
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ские общины продолжали функционировать, официально не афишируя свой статус. 
Огромную роль в сохранении ислама здесь сыграл суфизм; даже во время сталинских 
депортаций чеченцы и ингуши сохранились как этносы, во многом за счет сплочения 
вокруг своих тейпов, суфийских братств и практик (вирдов). На Северо-Восточном 
Кавказе бережно хранились традиции исламской учености, мусульманского ритуала 
и др. В Чечено-Ингушетии в начале 1980-х гг., еще до начала перестройки, число 
незарегистрированных мечетей в несколько десятков раз превосходило число офици-
ально действующих [2, с.256].

С началом перестройки религиозные организации получили возможность дей-
ствовать открыто, но несоизмеримо большие масштабы процесс «религиозного воз-
рождения» на Северном Кавказе приобрел уже в постсоветский период. В этнокуль-
турном аспекте особый исследовательский интерес представляет быстрый подъем 
ислама. В Дагестане и Чечне в позднесоветские и первые постсоветские годы он был 
органичен в том смысле, что здесь он выходил из «полудремотного» состояния, как 
бы легализовался. В Кабардино-Балкарии же, Карачаево-Черкесии и Адыгее дан-
ный процесс являл собой возрождение (в полном смысле слова) полузабытой вели-
кой религии. Исламский «ренессанс» актуализировал в 1990–2000-е гг. особенно на 
Северо-Западном Кавказе, но также и в полиэтничном Дагестане, старо-новый вопрос  
о соотношении религиозной и этнической идентичности, мусульманских и этнонаци-
ональных ценностей, «исламской идеологии» и этнического национализма. 

Вопрос, в какой степени процесс возрождения ислама может быть вписан  
в контекст модернизации этнически мозаичного Северокавказского макрореги-
она, неоднозначен. В корне неверно рассматривать данный процесс как движение 
«вспять прогрессу», якобы однозначно противостоящее модернизации. Напротив, 
исламизация может дать реальный толчок модернизации этнической жизни (напри-
мер, развитию среднего и высшего образования – пусть даже и с мусульманской 
фокусировкой1), способствовать «позитивной» селекции традиционных институ-
тов и «выбраковке» тех архаичных этноплеменных институтов, которые не смогут 
быть востребованы для решения задач эффективного социально-экономического  
и социокультурного развития. Вместе с тем, конечно же, нельзя недооценивать 
деструктивный потенциал т.н. радикального ислама, нашедшего на Северном Кавказе  
в конце ХХ – начале XXI вв. немало приверженцев.

Клановая структура северокавказских обществ претерпела в XIX–XX вв. огром-
ные изменения2, но полностью не исчезла (фактически сохранилось деление даже 
на тухумы – большие и иерархически устроенные кланы, включающие в себя менее 
1 В одном только Дагестане во втором десятилетии XXI в. число исламских вузов (очень разных по 
своему рейтингу, впрочем) уже превысило полтора десятка.
2 Ее деструкции способствовали не только объективные социально-экономические процессы и меж-
культурная коммуникация между горцами и русскими переселенцами, но и сознательная политика, 
проводившаяся царским и советским правительствами, а также такие специфические для Кавказа про-
цессы, как мухаджирство в Османскую империю (в XIX в.) и исход (в XIX в. и еще в большей степени 
в ХХ в.) многих групп горцев на равнину.
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крупные). В советские годы после масштабной борьбы с «тайповщиной», кол-
хозных преобразований и репрессий горские кланы перестали быть институтом 
социально-политической организации, независимым от государства. Но при этом  
в формировании советской государственности на Северном Кавказе были широко 
задействованы партийные и советские кадры из числа самих горцев с их привыч-
ной ментальностью и принятыми нормами коммуникации и поведения в обществе. 
Вокруг них сохранялись традиционные группировки родственников и земляков, хотя 
и в модифицированном обличье. Постсоветская ситуация отчасти напоминает совет-
скую. Нынешние северокавказские кланы – это в большей степени территориальные 
группировки (этнически гомогенные, но весьма разнородные в социальном отноше-
нии), а не «большие семьи», связанные родством, как это было в досоветскую эпоху. 
В современных условиях многие инвестиционные проекты и бизнес-решения могут 
оказаться неудачными именно потому, что их акторы недооценивают значение фак-
тора «клановости» на Северном Кавказе. 

Адат и шариат – взаимодополняющие и конкурирующие традиционные право-
вые отношения у горцев Северного Кавказа. Как правило, шариат в северокавказ-
ской мусульманской правовой культуре санкционирует рассмотрение гражданских 
вопросов (дела о земле, наследстве, имущественные споры и т.п.). Адат же (фак-
тически общинное тухумное право), восходящий во многом еще к доисламским 
правовым нормам, всегда имел дело, большей частью, с народными обычаями  
и являл собой своего рода народную юридическую практику. Вместе с тем, в раз-
ных культурных регионах Северного Кавказа соотношение «правовых полей» 
шариата и адата сильно различалось. В более исламизированных Дагестане, Чечне  
и Ингушетии правовое поле шариата по сравнению с адатом было более расширен-
ным; на Северо-Западном Кавказе – наоборот. Процессы, прошедшие за четверть 
века после распада СССР, показали, насколько несостоятельными были прогнозы 
полной деструкции щариата и адата на Северном Кавказе, высказывавшиеся в про-
шлом многими советскими этнографами. При этом на рубеже XX–XXI вв. зримо 
усилилась конкуренция шариата и адата на соционормативном поле. Эти институты 
все более используются разными акторами (в том числе, и особенно, этническими) 
для достижения своих политических и экономических целей. Так, в северокавказ-
ских обществах широко практикуется обращение и к шариату, и к адату при реше-
нии вопросов и конфликтов землевладения и землепользования [3]. В частности, 
остро стали вопросы восстановления институтов вакуфного землепользования  
и мусульманской собственности (что требует соответствующего правового регулиро-
вания), дележа бывших колхозных и совхозных земель, прав родственников, соседей  
и посторонних лиц при продаже или сдаче в аренду членами общины своих земель-
ных паев и многое др.

Для горских народов Северного Кавказа традиционные институты остают-
ся важными регуляторами социально-экономического и политического развития. 
Внутри этнических сообществ зримо проявляется конкуренция тейпов, родов, 
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фамилий (с консолидацией вокруг себя групп поддержки из родственников, друзей  
и т.п.), которая зачастую институциализируется в этнократии. Происходит уси-
ление межэтнической и межклановой конкуренции за ресурсы, земли, разные 
институциональные и социальные ниши (особенно выпукло данный процесс про-
является в предельно полиэтничном Дагестане), концентрация этнополитических  
и «властных» элит в крупных городах, прежде всего в республиканских столицах. 
Самоорганизация социума на этнократических началах в полиэтничных регионах 
имеет, несомненно, немало негативных сторон, неблагоприятных с точки зрения 
перспектив модернизации. Скрытая и явная вражда в бизнесе, во властных структу-
рах, межклановые разборки – это всё реалии Северного Кавказа конца XX – начала 
XXI вв. Но, с другой стороны, межклановая конкуренция может выступать реаль-
ным драйвером локального развития.
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CULTURAL-GEOGRAPHICAL PATTERNS OF MODERNIZATION  
OF TRADITIONAL SOCIETIES: CASE OF NORTHERN CAUCASUS 

Cultural-geographical patterns of modernization of traditional societies are considered 
in their geohistorical dynamics (under specific conditions of Russian Empire, the USSR 
and the Post-Soviet Russia). The historically inherited key features of cultural space  
of Northern Caucasus and its Post-Soviet transformation are analyzed in the framework 
of modernization processes in different regions of Northern Caucasus.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 
ТУРЦИИ (ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМА 16 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА)

Проведенный в Турции 16 апреля 2017 г. референдум ставит на повестку дня 
вопрос об изменении 18-ти статей конституции, направленных на переход государ-
ства от парламентской формы республики к президентской. 

По мнению политических сил, предлагающих данное изменеие (предложение 
внесено Партией справеливости и развития, поддержано Партией националистиче-
ского действия) это приведет к более стабильному развитию Турции. 

Противники проекта считают, что все произойдет наоборот, и страна вступит  
в период длительного неустойчивого развития. Принятие новые поправок приведет 
к узурпации власти главой государства. 

 В исследовании методами электоральной географии будут проанализированы 
результаты референдума 16 апреля 2017 г. В качестве операциональных единиц 
работы выступят областные и региональные администрации. Помимо этого будет 
произведена корреляция итогов референдума с результатами последних выбо-
ров в парламент (1 ноября 2015 г.), что позволит определить распределение голо-
сов сторонников той или иной политической партии на референдуме о реформе 
Конституции страны. 

Методом корреляционного анализа будут выявлены пространственные разли-
чия проивников и сторонников перехода Турции к президентской форме правления. 
Осуществленное исследование позволит определить особенности политического 
развития Турция в ближающем будущем. 

Tanju Tosun, Gülgün ErdoğanTosun
Ege Üniversitesi, İzmir, Turkey

FEATURES OF MODERN ELECTORAL GEOGRAPHY OF TURKEY 
(RESULTS OF THE REFERENDUM 16 APR 2017th)

On 16 April 2017, a referendum on the 18-item constitutional amendment will be 
made in Turkey. The items of the referendum are related to the change in the government 
system for Turkey. If the constitutional amendment is accepted, Turkey will leave the 
parliamentary system in which it is ruled for about one and a half centuries, and started to 
be governed by the presidential system. 
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In this presentation, the results of the referendum will be analyzed in the election 
geography of Turkey. The analysis will be based on the selection geographical units are 
provinces and regions. In addition, the results will be analyzed by comparing 1 November 
election, where the parties are analyzed according to the votes they have received in the 
provinces, and what party voters have voted yes and no in the referendum. This analysis will 
be done with the help of correlation analysis. The provincial and regional distributions of the 
“Yes” and “No” votes shall also be considered in the study. In addition, November 1 election 
results and 16 April results will be analyzed in comparison with different dimensions.
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

САМООРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ТРАЕКТОРИИ1

В развитии мирового хозяйства чередуются глобальные интеграционные и дезинтегра-
ционные циклы. Рост мировой экономики может рассматриваться как режим с обострением 
по аналогии с ростом численности населения в теории С.П. Капицы. Соответственно этот 
рост подчиняется внутренним закономерностям, а не внешним ограничениям.

Ключевые слова: мировое хозяйство, циклы, интеграция, дезинтеграция, нелинейная 
динамика, режим с обострением.

«Настоящий текущий момент характеризуется тем, что он момент стоячий.  
А так как в стоячем моменте неизвестно, где заключается начало и где наступа-
ет конец, то я сначала скажу заключительное слово, а потом вступительное»  
(В.В. Маяковский, «Баня»). Выступление тов. Победоносикова перед запуском 
машины времени, т.е. перед отправкой в будущее, относится к нынешнему моменту  
в полной мере. Ведь он характеризуется непониманием направления происходящих 
процессов, закономерным страхом перед переменами, отсутствием картины жела-
емого будущего и мышлением властителей наших судеб, а иногда и дум, вполне  
на уровне тов. Победоносикова, в т.ч. в развитых странах. Последнее объясняется тем, 
что глупости цивилизованных людей ничем не лучше глупостей варваров. Между 
тем привычная глупость становится совершенно непозволительной роскошью  
в переломный период.

Результаты президентских выборов в США 8 ноября 2016 г., как и референдум 
по Brexit 23 июня 2016 г. и конституционный референдум в Италии 4 декабря 2016 г. 
 стали для широкой общественности свидетельством критического отрыва глоба-
лизировавшихся элит от широких народных масс своих стран, утративших доверие 
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к ним и не связывающих более с ними надежд на улучшение жизни. Такой ход 
событий – закономерный результат чередования интеграционных и дезинтеграци-
онных циклов в развитии мирового хозяйства1. Последнее сложилось как единое 
целое в середине XIX в., когда электрический телеграф сделал возможным обмен 
информацией между биржами в режиме реального времени. Поскольку Британская 
империя производила в середине XIX в. половину мировой промышленной продук-
ции, она стала лидером этого интеграционного цикла, продолжавшегося до 1914 г.  
Он и вошёл в историю как Pax Britannica. При этом первая глобализация была  
во многих существенных отношениях даже более глубокой, чем вторая. Достаточно 
отметить, что визы были изобретены только после Первой мировой войны. В мире, 
ощетинившемся границами, счастливые дети первой глобализации вспоминали  
как сладкий сон свои кругосветные путешествия, совершённые с визитной карточ-
кой как единственным удостоверением личности.

Глубокая дезинтеграция мирового хозяйства в 1914–1945 гг. стала результатом 
не только ошибочных политических решений, но и объективных социально-эконо-
мических процессов, рассмотрение которых далеко выходит за пределы этих тези-
сов. Отметим лишь, что второй глобальный интеграционный цикл, т.е. нынешняя 
глобализация, начался с завершением Второй мировой войны и закономерно вошёл 
в историю как Pax Americana (в 1945 г. американская экономика составляла полови-
ну мировой). За его окончание можно принять апогей нынешнего кризиса. Сейчас 
уже налицо классические признаки глобальной дезинтеграции: отставание темпов 
роста мировой торговли от темпов роста мировой экономики и усиление протек-
ционизма. Можно предположить, что через 15–20 лет начнётся третий глобальный 
интеграционный цикл, но это будет уже интеграция вокруг другого лидера. Пока 
просматривается только Pax Sinensis. При этом лидерство впервые за последние 
500 лет уйдёт за пределы глобального Запада.

Синергетическую революцию, по-видимому, можно считать последней научной 
революцией ХХ в., последним прорывом эпохи экспоненциального роста науки. 
Она вобрала в себя его невообразимый по нынешним временам накал научного 
творчества. Идеи синергетики нашли плодотворное воплощение и в социально-гео-
графических исследованиях [3]. Важные результаты были получены Ю.Г. Липецем 
(1931–2006) и возглавляемой им лабораторией географии мирового развития в 
Институте географии РАН. Традиционное для географии внимание к простран-
ственному фактору нашло новое воплощение в представлении о пространстве как  
об источнике развития [4].

Одним из наиболее успешных случаев применения математического аппа-
рата нелинейной динамики к географическим задачам следует считать работы  
С.П. Капицы (1928–2012). Широко известны результаты, полученные в рамках раз-

© Шупер В.А., 2017
1 Исследования цикличности  интеграционных процессов были начаты в конце 1970-х гг. в Институте 
географии АН СССР Б.Н. Зиминым (1929–1995) и продолжены Л.М. Синцеровым [1; 2].
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работанной им феноменологической модели роста населения Земли. Пожалуй, наи-
более важный в мировоззренческом отношении результат состоит в том, что рост 
населения Земли никогда не ограничивался внешними факторами, т.е. условиями 
или ресурсами – его темпы всегда определяли внутренние закономерности про-
цесса. «Это обстоятельство позволяет сформулировать принцип демографического 
императива, в отличие от популяционного принципа Мальтуса, утверждавшего, что 
именно ресурсы определяют скорость роста населения и его предел. Математическим 
образом принципа демографического императива служит принцип подчине-
ния в синергетике [6, с. 157]». Именно указанные закономерности, выраженные  
на языке нелинейной динамики (т.н. режим с обострением), служат основой  
для прогноза стабилизации населения Земли к концу ХХI в. на уровне 12 млрд 
чел., причем 90% этой численности (10,7 млрд) следует ожидать к середине ХХI в.  
Результаты расчётов, выполненных А.А. и Б.А. Акаевыми на основе модели  
С.П. Капицы, приведены на рис.

Эволюционная модель численности населения мира [5]

С.П. Капицей постоянно подчёркивалась фундаментальная взаимосвязь демо-
графических и исторических процессов. Стабилизация численности человечества 
и последующее плавное её снижение будут сопровождаться глубочайшими изме-
нениями в обществе, причём старение населения сыграет в этом немалую роль. 
Этим автором был даже поставлен вопрос о неизбежности возвращении некото-
рых элементов Средневековья, что, увы, представляется всё менее и менее фанта-
стичным. Закономерно предположить, что и рост мирового хозяйства – тоже режим  
с обострением, который может быть описан аппаратом нелинейной динамики.  
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В изобилии появлявшиеся в 1970-х гг. исследования «пределов роста» совершенно 
аналогичны мальтузианским страхам и во многом их отражают. Но если страхи 
перед исчерпанием природных ресурсов безосновательны и убедительно опровер-
гаются практикой, то это вовсе не означает возможности сохранения высоких тем-
пов экономического роста на протяжении сколь угодно длительного времени. 

Темпы роста экономики, безусловно, будут замедляться, однако, как и в случае  
с демографическим ростом, это будет происходить не в силу внешних ограничений, 
а под воздействием внутренних закономерностей. Не выдерживающая никакой кри-
тики концепция устойчивого развития обязана своим появлением исключительно 
резкому замедлению экономического роста в высокоразвитых странах в результате 
выноса промышленности в страны Третьего мира. Тогда потребовалось убеждать 
электорат, что он выигрывает не в росте потребления, а качестве жизни. «Новая 
нормальность» в Китае, ставшем локомотивом мирового экономического роста, из 
этой же области. Даже если героическими усилиями партии, правительства и всего 
великого китайского народа удастся поддерживать темпы роста ВВП в 6,5% ещё 
10 или 15 лет, без чего невозможно построение общества средней зажиточности 
«сяокан», общей тенденции это уже не изменит. Точка перегиба кривой пройдена,  
и мировая экономика будет постепенно замедляться. 

Наш привычный мир в несравненно большей степени сформирован высокими 
темпами экономического роста, нежели чем это нам представляется. А.Н. Пилясов 
в докладе на Семинаре по региональной экономике МШЭ МГУ 6 апреля 2017 г. 
далеко не безосновательно предположил, что СССР мог сохранять устойчивость 
только при высоких темпах экономического роста. В условиях очень медленного 
экономического роста весьма многие институты, в т.ч. и весьма почтенные, обре-
чены разделить судьбу СССР, чему во многом будет способствовать и технический 
прогресс. Демократия теряет свою опору в результате размывания среднего клас-
са как её социальной базы. Это усугубляется и постоянным совершенствованием 
технологий манипулирования общественным сознанием. Широкое использова-
ние роботов для удовлетворения сексуальных потребностей может окончательно 
добить институт семьи. Здесь, как и во множестве других случаев, неизбежно про-
изойдёт материализация виртуальной реальности, поскольку возможности робота 
в перспективе намного превзойдут возможности человека. Трудно предположить, 
что на роботы не будет возлагаться во всё возрастающей мере и уход за детьми. 
Едва ли это не окажет серьёзного влияния на формирование их психики. Вот лишь 
первые пришедшие на ум примеры.

Не исключёны однако и более оптимистичные сценарии. Так, далеко не оправ-
давший возлагавшихся на него надежд краудсорсинг будет, возможно, заменён 
технологиями коллективного интеллекта [7]. Эти технологии возвращаются на 
новом техническом уровне к испытанным временем принципам, включая и лич-
ную ответственность, отсутствие которой с неизбежностью разлагает человека. 
Здесь больше не будет анонимности, будет требоваться доказательность. Такие 
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технологии будут препятствовать идиотизации членов общества и способствовать 
пробуждению в них гражданского чувства, основы любого нормального демо-
кратического процесса. Мы должны постоянно помнить, что будущее вариантно  
и выбор траектории в точках бифуркации может зависеть от усилий небольшой 
группы людей или даже отдельного человека. В этом и состоит «эффект бабоч-
ки», как его назвал Э. Лоренц (1917–2008), один из основоположников теории 
хаоса. Эффекты самоорганизации возникают в диссипативных системах, характе-
ризующихся открытостью, неравновесностью и нелинейностью. Соответственно 
возрастание неравновесности не должно однозначно вести к хаосу, оно облегчает  
и возникновение порядка из хаоса.
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in the non-linear dynamics by analogy with the population growth in the theory  
of S.P. Kapitsa. Accordingly, this growth is subject to the internal laws, and not external constraints. 
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Балтийский макрорегион является примером активного трансграничного регионообра-
зования. Однако в последние два-три года российское участие во взаимном сотрудничестве, 
несмотря на его очевидные выгоды для всех участников, стало сокращаться. Причиной явля-
ются политические действия стран Запада против РФ. Несмотря на возникшие трудности, 
целесообразно способствовать сохранению и развитию взаимовыгодного сотрудничества, 
особенно на межрегиональном и межмуниципальном уровне.

Ключевые слова: Балтийский регион, трансграничный регион, сотрудничество РФ – ЕС, 
политические проблемы.

В ранее опубликованной работе «Проблемы трансграничного регионообразова-
ния в российских регионах на Балтике» автор сформулировал ряд выводов, каса-
ющихся возможностей, предоставляемых приграничным территориям соседних 
стран развитием взаимного сотрудничества, и препятствий, преодоление которых 
необходимо для расширения участия России и ее субъектов в балтийской коопера-
ции [1]. К сожалению, продолжающаяся политическая конфронтация, экономиче-
ские санкции со стороны ЕС и других стран в отношении России (в ответ на которые 
российская сторона также вынуждена принимать соответствующие меры), сверты-
вание западными партнерами сотрудничества по другим направлениям делают все 
более проблематичным решение актуальных вопросов, затрудняющих сотрудни-
чество как в экономической, так и в социально-культурной сферах. Рассмотрим, 
однако, те выводы, которые были сделаны совсем недавно в указанной выше статье,  
и постараемся оценить, насколько они актуальны в начале 2017 г. 

Не требует корректировки практически только утверждение о том, что формиро-
вание трансграничных регионов способствует повышению конкурентоспособности 
и обеспечению устойчивого развития приграничных регионов соседних стран, уча-
ствующих в сотрудничестве, и расположенным на Балтике субъектам РФ, как и их 
соседям, целесообразно активно участвовать в различных формах трансграничного 
сотрудничества. Но, к сожалению, инициированное западной стороной ухудшение 
политических отношений между Россией и ЕС привело к существенным трудно-
стям в развитии трансграничного сотрудничества. Зачастую даже уже оформленные 
законодательно документы не исполняются. Так произошло с подписанным Россией  
© Федоров Г.М., 2017
1 Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 15-18-10000 «Трансграничное кластерообразо-
вание в динамике экономических и селитебных систем приморских территорий европейской России»)
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и Польшей 14 декабря 2011 г. Соглашением о порядке местного приграничного пере-
движения (МПП). Соглашение вступило в силу 27 июля 2012 г. и позволило жите-
лям Калининградской области и соседних регионов Польши посещать включенные 
в зону МПП приграничные территории без виз по специальным картам МПП, но 
с 4 июля 2016 г. польская сторона приостановила действие режима МПП. Россия  
в ответ приняла аналогичные меры, также приостановив действие данного режима. 
Были прерваны и переговоры о заключении соглашения о МПП с Литвой.

Трудно говорить о расширении трансграничного сотрудничества в условиях, ког-
да внешнеэкономические связи России со странами Балтийского региона, как в абсо-
лютном, так и в относительном выражении сокращаются. Так, в 2015 г. доля восьми 
расположенных на Балтике зарубежных стран во внешней торговле России снизилась 
с 18,5% до 17,0% (причем уменьшилась доля каждой из стран) [2]. В 2016 г. эта снизив-
шаяся доля не изменилась, но объемы торговли РФ с ними сократились на 11,4% [3].

Западными странами принимаются односторонние решения, которые затраги-
вают интересы и российской стороны. Всем известны продолжающиеся и усили-
вающиеся действия по продвижению военного потенциала НАТО на восток, его 
приближения к российским границам, в ответ на которые Россия также вынуж-
дены принимать соответствующие меры. Предстоящее вхождение в «Балтийское 
энергетическое кольцо» стран Прибалтики не учитывает интересы российской 
Калининградской области, энергосистема которой становится эксклавной, в связи с 
чем на территории региона начато строительство резервных электростанций, повы-
шающих ее устойчивость. Совсем недавний пример – польское правительство при-
няло решение о строительстве канала у основания Балтийской / Вислинской косы. 
Вместе с тем, результаты российско-польских исследований предлагают другие 
решения проблемы совместного использования Калининградского / Вислинского 
залива, тем более что по этому поводу подписано специальное соглашение [4]. 
Обсуждение возможностей строительства канала во время реализации совместного 
исследовательского проекта вызвало категорические возражения российских экс-
пертов в связи с отрицательными экологическими последствиями и угрозой самому 
существованию косы (при этом известно, что среди польских специалистов мнения 
о целесообразности строительства канала разделились пополам). 

Следующие пять пунктов, сделанных нами ранее предложений сейчас стали  
не вполне очевидными. В них говорится о: 1) необходимости принятия федераль-
ного закона «О приграничном сотрудничестве»: 2) разработке нового базового 
соглашения между Россией и ЕС взамен Соглашения о партнерстве и сотрудниче-
стве, срок действия которого истек 1 декабря 2007 г.; 3) формировании федераль-
ной целевой программы поддержки трансграничного сотрудничества; 4) внесении 
дополнений в Градостроительный кодекс РФ по налаживанию приграничными 
субъектами РФ сотрудничества с регионами соседних стран при подготовке доку-
ментов территориального планирования и реализации совместных проектов терри-
ториального планирования.
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До нормализации взаимных отношений подготовка нового Соглашения о пар-
тнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС, конечно, невозможна. Что касается 
остальных перечисленных выше документов, то они могли бы оказаться полезны-
ми для упрочения трансграничных связей со странами ЕАЭС, но не для регионов, 
граничащих со странами Запада.

Однако остается в силе утверждение, что следует активнее использовать  
в отечественной практике творчески осмысленный западный опыт. Например, 
при разработке документов территориального планирования внедрять достижения 
ландшафтного планирования в ФРГ, изученные в ходе совместных российско-гер-
манских исследований начала 2000-х гг. [5–6]. 

Принимая во внимание существующие неблагоприятные для развития взаим-
ных связей политические установки центральных органов государственной вла-
сти стран ЕС, следует учитывать и то, что местные власти приграничных регио-
нов, в отличие от государственных органов стран ЕС, как правило, поддерживают 
трансграничное сотрудничество с российскими регионами, и целесообразно про-
должить развитие этих связей. Тем более что все-таки есть надежда, что нынеш-
няя недружественная политика западных стран в отношении России изменится  
в лучшую сторону, ведь от свертывания взаимных связей значительные убытки 
несут обе стороны. Целесообразно использовать такие зарекомендовавшие себя 
формы трансграничного сотрудничества как двусторонние соглашения, еврореги-
оны, программы приграничного сотрудничества, создание совместных предприя-
тий, формирования международных туристических маршрутов, международные 
образовательные и научные программы и проекты. На межгосударственном уровне 
нужно активнее использовать возможности Совета государств Балтийского моря, 
программ и фондов ЕС с участием РФ.

В конце 2016 г. завершилась реализация проектов Программы пригранич-
ного сотрудничества Россия – ЕС на 2007–2013 гг. и начались консультации 
между потенциальными партнерами аналогичной программы на 2014–2020 гг.  
В этих программах участвуют граничащие друг с другом регионы РФ и стран 
ЕС. Подтвержденное финансирование новой программы со стороны ЕС состав-
ляет 176,4 млн евро, предполагаемое софинансирование РФ – 91,4 млн евро [7]. 
Благодаря таким проектам не только разрабатываются рекомендации и даются 
предложения по развитию трансграничного сотрудничества, но и реализуются 
инфраструктурные проекты. Остается надеяться, что эти программы, весьма полез-
ные для всех участвующих в них приграничных регионов, не будут вдруг приоста-
новлены западной стороной.

В производственной сфере полезно стимулировать развитие кооперации в про-
изводственной сфере и формирования трансграничных кластеров, которые начина-
ют складываться в триполярной системе Трехградье (Гданьск – Гдыня – Сопот) – 
Калининград – Клайпеда и могли бы создаваться в аналогичной системе Хельсинки 
– Санкт-Петербург – Таллин [8].
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ON RUSSIAN PARTICIPATION IN THE CROSS-BORDER 
REGIONALIZATION IN THE BALTICUM

The Baltic macro-region is an example of active cross-border region formation. 
However, in the past two or three years, Russian participation in mutual cooperation, 
despite its obvious benefits for all participants, has begun to decline. The reason is the 
political actions of Western countries against the RF. It is advisable to promote the 
preservation and development of mutually beneficial cooperation, especially at the 
interregional and inter-municipal levels.

Keywords: Baltic region, cross-border region, RF – EU cooperation, political 
problems.
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Д.А. Вольхин 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВЯЗНОСТЬ КРЫМА И РЕГИОНОВ РОССИИ 
КАК МАРКЕР МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 1 

Приводятся результаты изучения информационной связности Крыма и других регионов 
России как маркер их политических, экономический и социокультурных связей. Рассмотрена 
пространственная дифференциация частоты совместных упоминаний регионов, их отрасле-
вая направленность и динамика. Выявлены главные информационные и политико-экономи-
ческие партнеры Крыма.

Ключевые слова: информационная связность, межрегиональные связи, СМИ, информа-
ционное поле, Крым, регионы России.

Изучение различного рода связей между территориальными элементами 
общественно-географических систем различного иерархического уровня, как 
необходимое условие их интеграции, является одной из классических тем в соци-
ально-экономической географии. Географами изучаются, главным образом, такие 
формы связей стран, регионов, городов и предприятий, как производственные, 
материально-технические, политические, экономические, финансовые, трудовые, 
транспортные, культурные и некоторые другие [1–5]. 

Изучение всего спектра связей Крыма с другими регионами страны актуали-
зируется динамичными процессами политической, экономической, информаци-
онной и социокультурной интеграции новых субъектов федерации в общероссий-
ское пространство. В процессе изучения межрегиональных связей в российских 
условиях исследователь сталкивается с проблемой обеспеченности статистиче-
скими данными и их соответствия современным реалиям. Подробной статистики 
по взаимодействиям различных регионов и городов России либо нет в свободном 
доступе, либо она размещается несистемно и с временным отставанием. Наиболее 
© Вольхин Д.А., 2017
1 Исследование выполнено в рамках проекта ГСУ/2016/4 «ГИС-Ландшафт – Технологии и методики 
формирования геопорталов современных ландшафтов регионов», реализуемого в рамках Программы 
развития КФУ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2016 г.
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проблематично в этой связи получить данные о культурных и политических свя-
зях регионов. В современных условиях, когда информация выступает одним  
из факторов социально-экономического развития территории, а средства массовой 
информации (СМИ) являются «зеркалами», маркерами политических и социаль-
но-экономических процессов. При анализе межрегиональных связей актуально 
изучать информационную связность территорий. Поэтому целью нашего иссле-
дования стало изучение информационной связности Крыма и регионов России 
для уточнения особенностей их межрегиональных связей. Под информационной 
связностью территорий мы понимаем совместное упоминание пары или группы 
территорий (государств, регионов, городов, ландшафтов и т.д.) в каких-либо СМИ.

Результаты исследований отечественных и зарубежных географов в обла-
сти информационной связности государств, регионов и городов показали, что 
частота совместного упоминания территорий в СМИ может использоваться как 
маркер разнообразных связей между ними. Например, зарубежные географы  
Д. Брунн, У. Агибетова, И. Самсон и Т. Маматов использовали показатели коли-
чества гиперссылок в интернете с совместным упоминанием городов для уточ-
нения процессов урбанизации и метрополизации в Европе и на постсоветском 
пространстве [6–10]. Российские географы Н.Ю. Замятина и К.М. Арутюнян изу-
чали взаимосвязи образов государств Европы в прессе как элемент страновед-
ческого исследования [11]. Анализ информационной связности городов Индии  
в поисковых системах Интернета позволили Н.Ю. Замятиной и ее ученикам 
уточнить зоны экономического и информационного влияния столичного Нью-
Дели и крупной метрополии Мумбаи. Подобное исследование авторы провели 
для некоторых регионов России [12].

Для изучения информационной связности Крыма и других регионов России  
в качестве методического подхода был выбран анализ их совместных упоминаний 
в текстах интернет-новостей с помощью поискового сервиса «Яндекс.новости». 
В данном сервисе формулировались запросы на поиск пар названий исследуемых 
регионов в формате «крым&адыгея». Поисковый сервис «Яндекс.новости» позво-
ляет осуществлять анализ попарного упоминания территорий в текстах более 
чем 6000 новостных ресурсов, включая ведущие информационные агентства, 
интернет-версии газет, телеканалов более 30 стран мира. По данным показателям 
«Яндекс.новости» является крупнейшим в рунете агрегатором новостных сооб-
щений. Его поисковый инструмент позволяет сгруппировать искомые запросы 
по 37 тематикам (политика, экономика, спорт, культура, транспорт, технологии, 
наука музыка и другие), а также выбрать любой временной интервал и некото-
рые другие возможности. В рамках нашего исследования изучались попарные 
упоминания Крыма и субъектов РФ по четырем тематикам: политика, экономика, 
транспорт и культура. В качестве временных рамок были выбраны два периода 
2011-2013 гг. и 2014–2016 гг. Такой подбор временных отрезков позволил выявить 
динамику межрегиональных связей до и после воссоединения Крыма с Россией.
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Совместное упоминание субъектов РФ и Крыма в интернет-новостях, 2011–2016 гг. 
(составлено автором)
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Анализ полученных результатов обнаружил следующие особенности инфор-
мационной связности Крыма и субъектов России. В период с 2011 по 2016 гг. Крым 
упоминался с российскими регионами в 199418 новостных сообщениях. После 
воссоединения Крыма с РФ произошло резкое увеличение (ввыросло в 25 раз) 
совместных упоминаний: 7830 упоминаний в 2011–2013 гг. против 191588 упоми-
наний в 2014–2016 гг. Наиболее контрастный количественный скачок был обнару-
жен по новостям на политические и экономические темы (увеличились более чем  
в 30 раз). Количество новостей с совместным упоминанием Крыма и других реги-
онов страны по теме транспорт и культура увеличилось лишь в 6–7 раз. За весь 
исследуемый период Крым чаще всего упоминался с регионами России в новостях  
на политические темы (52,6%), немного реже на экономические темы (39,2%),  
по темам транспорт и культура – намного реже (не более 5% по каждой теме). Таким 
образом, в информационном пространстве России наиболее рельефно проявлены поли-
тические и экономические связи Крыма с другими регионами страны.

Анализ территориальной дифференциации уровня информационной связно-
сти показал, что за последние три года Республика Крым и Севастополь в значи-
тельной степени расширили географию связей по всем направлениям (рис.). Если  
в период с 2011 по 2013 гг. в интернет-новостях упоминались связи Крыма толь-
ко с половиной регионов России, то в период с 2014 по 2016 гг. в новостях на поли-
тические и экономические темы Крым попарно упоминается со всеми регио-
нами страны. Выявленный факт указывает на динамичную интеграцию новых 
субъектов федерации во всероссийское политическое, социально-экономическое  
и культурное пространство. Для многих регионов количество совместных упоминаний  
с Крымом увеличилось за счет экономических новостей. Как можно видеть на картосхе-
мах, интенсивность информационных связей Крыма с разными регионами страны нео-
динакова. В целом, Крым чаще упоминается с регионами европейской части России, 
чем с азиатской. При этом на десятку регионов-лидеров приходится свыше 80% всех 
совместных упоминаний с Крымом, что указывает на поляризацию информацион-
ного пространства России. Десятка регионов-лидеров выглядит следующим образом  
(в порядке убывания):

•  за 2011–2013 гг.: Москва и Московская область (около 4,5 тыс. упоминаний – 58%  
от общего количества), Санкт-Петербург и Ленинградская область (около 9%), 
Краснодарский край (около 5%), Новосибирская, Свердловская области, Республика 
Татарстан, Курская, Ростовская, Саратовская и Нижегородская области;

•  за 2014–2016 гг.: Москва и Московская область (более 100 тыс. упоминаний – 54% 
от общего количества), Краснодарский край (7%), Санкт-Петербург и Ленинградская 
область (6%), Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская, Калининградская 
области, Приморский край, Новосибирская область и Чеченская Республика.
Таким образом, за последние шесть лет список главных информационных партнеров 

Крыма в числе субъектов РФ практически не менялся (Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика 
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Татарстан, Свердловская и Новосибирская области – все сохраняли лидерство  
с 2011 по 2016 г.). Это может свидетельствовать о наличии устойчивых межрегио-
нальных связей.

К регионам с низким уровнем информационной связности с Крымом отно-
сятся практически все регионы Дальнего Востока (за исключением Приморского  
и Хабаровского края), северные регионы Сибирского Уральского и Северо-
Западного ФО, а также Ивановская, Владимировская, Орловская, Костромская, 
Пензенская, Вологодская, Ульяновская, Рязанская области. Частота их совместного 
упоминания с Крымом за последние шесть лет не превышала 500 единиц.

На пространственную дифференциацию информационной связности терри-
торий и новостной контент, кроме редакционной политики СМИ, потенциально 
может влиять целый ряд географических факторов: территориальная близость, 
численность населения, макроэкономические показатели (например, ВРП), поли-
тический статус регионов и их городов, комплекс межрегиональных связей (поли-
тических, экономических, культурных и т.д.) и некоторые другие. Для уточнения 
степени влияния перечисленных выше факторов на информационную связность 
Крыма с другими регионами России были изучены их корреляционные связи.
1. Территориальная близость. Потенциально соседское положение и непосред-

ственная близость регионов должна способствовать высокому уровню инфор-
мационной связности территорий. Расчет коэффициента корреляции рангов 
Спирмена (S)1 между количеством совместных упоминаний Крыма и всех реги-
онов страны и расстоянием между их административными центрами показал 
слабую тесноту связи (S=0,16). Среди всех субъектов страны, находящихся  
на расстоянии от Симферополя менее 1000 км, в десятку регионов-лидеров  
по частоте совместного упоминания с Крымом входят только Краснодарский 
край, Ростовская область и Республика Чечня.

2. Численность населения. Потенциально крупнейшие по людности города и реги-
оны в СМИ упоминаются чаще. В нашем исследовании анализ корреляционной 
связи численность населения в регионе и количеством его совместных упомина-
ний с Крымом показал среднюю степень их зависимости (S=0,44; корреляцион-
ная связь по t-критерию Стьюдента статистически значимая (F>F0,01; 4,4>2,6)). 
Действительно, в шести из десяти регионах-лидерах по числу совместных упо-
минаний с Крымом находятся города-миллионеры (Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск). На картосхемах (рис. 1) 
видно, что в азиатской части России полоса регионов-лидеров по информаци-
онной связности с Крымом совпадает с главной полосой расселения (наиболее 
рельефно это видно по тематике «экономика» за 2014–2016 гг.).

3. Макроэкономические показатели регионов. Потенциально регионы с более 
высоким экономическим потенциалом чаще упоминаются в новостях по эконо-

1 Коэффициент корреляции рангов Спирмена рассчитывается по формуле S= 1-(6∑d2/n(n2-1)),  
где d – разность рангов каждой пары сопоставляемых значений, n – количество сопоставляемых пар.
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мике и политики. В нашем исследовании объем ВРП показал слабую взаимос-
вязь с количеством упоминаний в экономических новостях (S=0,18).

4. Политический статус регионов и их городов. Потенциально количество ново-
стей и совместных упоминаний регионов, в которых расположены города, 
наделенные столичными функциями, будет наибольшим в стране. В нашем 
исследовании этот фактор подтвердился: города Москва и Санкт-Петербург  
в период с 2011 по 2016 г. показывали устойчивое лидерство по числу совмест-
ных упоминаний с Крымом.

5. Уровень и характер межрегиональных связей. Для выявления степени влия-
ния данного фактора на информационную связность учитывались следующие 
формы межрегиональных связей Республики Крым и г. Севастополя с другими 
субъектами РФ:

• кооперационные связи между предприятиями;
• подписание соглашений о политическом, экономическом и культурном 

сотрудничестве;
• прямое автобусное и авиасообщение;
• наличие в регионах городов-побратимов;
• схема закрепления районов и городов Республики Крым, а также Севастополя 

за отдельными регионами России;
• официальные визиты представителей власти региона.

Поскольку перечисленные выше виды взаимодействия характеризуются несо-
измеримыми показателями, их сопоставление и совокупный уровень межре-
гиональных связей определялись с использованием балльной системы оценок. 
Сопоставление рангов регионов по уровню межрегиональных отношений и уров-
ню информационной связности показало наиболее тесную корреляционную связь 
среди всех рассматриваемых факторов (S=0,48; корреляционная связь по t-крите-
рию Стьюдента статистически значимая (F>F0,01; 4,9>2,6)). Приведем несколько 
наиболее ярких примеров, подтверждающих полученный результат. Среди всех 
регионов Москва выделяется наибольшим количеством визитов в Крым офици-
альных лиц, в том числе Президента и Премьер-министра страны. Краснодарский 
край обладает самой высокой интенсивностью транспортных связей с Крымом 
(по числу морских сообщений, автобусных и авиарейсов). 48 предприятий Санкт-
Петербурга, 12 предприятий Татарстана и 9 предприятий Свердловской области 
наладили производственные и научно-технологические связи с предприятиями 
полуострова [13]. 

Из топ-20 регионов по числу их совместного упоминания с Крымом:
• десять являются «регионами-кураторами», за которыми закреплены города  

и районы Крыма [14];
• в шестнадцати регионах есть города-побратимы крымских городов [13];
• с пятнадцатью городами установлено прямое авиасообщение, а с десятью – 

автобусное сообщение.
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Приведенные выше результаты изучения корреляционных связей различных 
экономико-географических факторов и уровня информационной связности Крыма 
и других регионов России указывают на то, что список главных информационных 
партнеров Республики Крым и города Севастополя и перечень их ключевых эконо-
мических, политических и культурных партнеров во многом совпадают. К данным 
регионам относятся Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Ростовская область, Республика Татарстан, 
Свердловская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, 
Волгоградская область, Чеченская Республика. Среди всех регионов страны выделя-
ются такие регионы, которые имеют высокий уровень информационной связности,  
но демонстрируют низкий уровень межрегионального взаимодействия с Крымом: 
Калининградская область, Приморский и Хабаровский край, Республика Алтай, 
Пермский край, Псковская область. Данное положение регионов указывает на то, 
что для формирования и укрепления связей между этими регионами и Крымом уже 
сформирована информационно-имиджевая основа. К регионам с противоположной 
ситуацией относятся: Калужская, Белгородская и Смоленская области. Положение 
этих областей свидетельствует о неэффективной информационной политике цен-
тральных и региональных властей в отношении их политических, экономических 
и культурных событий.

Таким образом, анализ информационной связности территорий является важ-
ным маркером для обнаружения межрегиональных взаимоотношений, их харак-
тера, интенсивности и отраслевой направленности. Данный инструмент может 
использоваться как вспомогательный элемент классических экономико-геогра-
фических исследований, может применяться региональными властями в выбо-
ре стратегии поведения и определении ключевых и потенциальных партнеров. 
Методика исследования информационной связности территории в интернет-но-
востях и других источниках массовой информации требует уточнений, конкрети-
зации для территорий различного масштаба, в различных общественно-географи-
ческих условиях.
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ПРИОРИТЕТЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКИХ РЕГИОНОВ СЕВЕРА 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 1

В статье анализируется характер отражения приоритетов трансграничного взаимодей-
ствия в актуальных стратегиях развития приморских регионов севера европейской террито-
рии РФ. 

Ключевые слова: регион, стратегия социально-экономического развития, приморский 
регион, трансграничное взаимодействие.

Введение. Дифференциация уровня социально-экономического развития рос-
сийских регионов порождает вопрос о потенциальных драйверах роста, в том чис-
ле на основе использования их геоэкономического и геополитического положения. 
Север европейской территории России (ЕТР) характеризуется приморским поло-
жением, которое дает стратегические преимущества в доступе на внешние рын-
ки, позиционировании регионов в качестве «ворот» для российской экономики. 
Одновременно север ЕТР характеризуется приграничным или субприграничным 
статусом субъектов, что является дополнительным потенциальным ресурсом акти-
визации экономической динамики. 

В постсоветский период приграничное положение регионов севера ЕТР вносило 
свой вклад в развитие и стратегическое видение их будущего, в том числе благода-
ря реализации концепции «еврорегионов» и различного рода форм сотрудничества 
стран в рамках Арктического бассейна. Однако череда кризисов и установившиеся 
(после резких колебаний) низкие цены на основные товары российского (сырье-
вого) экспорта наряду с осложнением отношений РФ и стран Запада обострили 
положение регионов (рост долговых обязательств, сокращение прибыли компаний, 
высокая нагрузка со стороны социальных обязательств), что актуализирует вопрос 
о драйверах роста по несырьевой модели. В этом контексте трансграничное взаи-
модействие следует признать возможным (и стратегически важным) компонентом 
развития. 

Основание для рассмотрения трансграничного взаимодействия как драйве-
ра роста – соседство регионов севера ЕТР с развитыми скандинавскими страна-
© Гонтарь Н.В., 2017 
1 Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 15-18-10000 «Трансграничное кластеро-
образование в динамике экономических и селитебных систем приморских территорий европейской 
России»).
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ми и европейским рынком, что делает возможным потенциальное сотрудничество  
в таких сферах, как развитие технологий и реализация совместных (включая кла-
стерные) проектов, заимствование более производительных моделей в различных 
отраслях, практик управления ресурсами, реализация совместных образовательных 
и культурных программ.

С другой стороны, важность поиска путей модернизации обусловлена тем, что  
в постсоветский период регионы севера ЕТР интенсивно теряли население; 
сегодня их душевой показатель ВРП значимо ниже такового в Северо-Западном 
федеральном округе, регионы кратно отстают по душевым уровням ввода жилья 
и инвестиций. Высокие показатели сырьевого Ненецкого АО при этом никак 
не влияют на ситуацию, поскольку население округа – чуть более 40 тыс. чел. 
(табл. 1).

Таблица 1
Некоторые показатели социально-экономического развития  

приморских регионов Севера ЕТР к 2016 г.*

Регион

Численность 
населения  

на 1.01.2016,  
тыс. чел. 

Душевые параметры основных экономических показателей

ВРП  
в 2014 г., 
тыс. руб./

чел.

Ввод  
в действие  

общей  
площади жилых 
домов, м2/чел.

Оборот 
розничной 

торговли, тыс. 
руб./чел. 

Инвестиции 
в основной 

капитал,  
тыс. руб./чел. 

СЗФО 13853,7 428,0 0,65 188,4 103,9

Архангельская обл. 
без Ненецкого АО 1130,2 311,5 0,32 194,3 44,3

Ненецкий АО 43,9 4252,8 0,81 192,2 2595,3

Мурманская обл. 762,2 416,7 0,04 201,1 132,2

Респ. Карелия 629,9 293,1 0,43 164,6 51,3

*- составлено по данным Росстата

Динамика доли регионов севера ЕТР после кризиса 2009 г. указывает на сокра-
щение значимости демографического потенциала субъектов в РФ, стагнацию долей 
других показателей и переформатирование инвестиционного ландшафта (рост доли 
инвестиций в Ненецком АО и Мурманской области, что связано с добычей здесь 
сырья и расширением портовых мощностей для его вывоза) (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика долей приморских регионов Севера ЕТР  

в показателях РФ в 2009–2015 гг., %*

Числен-
ность 

населения
ВРП**

Ввод в действие 
общей площади 

жилых домов

Оборот  
розничной 
торговли

Инвестиции 
в основной 

капитал
2009 2015 2009 2014 2009 2015 2009 2015 2009 2015

СЗФО 9,47 9,5 9,8 10,0 9,6 10,6 9,42 9,5 11,5 9,9
Карелия 0,48 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,37 0,4 0,2 0,2

Архангельская обл. 
(без Ненецкого АО) 0,85 0,8 0,6 0,6 0,33 0,4 0,72 0,8 0,4 0,3

Ненецкий АО 0,03 0,03 0,3 0,3 0,07 0,04 0,03 0,03 0,4 0,8
Мурманская обл. 0,59 0,5 0,6 0,5 0,04 0,04 0,63 0,6 0,5 0,7

* составлено по данным Росстата ** – по ВРП за период с 2009 по 2014 г. 

Методы. Наблюдаемый тренд на сохранение сырьевой ориентации ставит вопрос  
о системе приоритетов развития регионов севера ЕТР. Приоритеты на региональном уров-
не отражены в стратегических документах, анализ которых позволяет понять уровень 
значимости для региональных властей соответствующей сферы, оценить важность для 
субъектов тех или иных аспектов приграничного положения и трансграничного взаимо-
действия. Аналитическое заключение относительно подходов региональных администра-
ций к вопросу трансграничного взаимодействия было сделано на основе содержатель-
ного анализа стратегий развития регионов (для мезоуровня) и документов федерального 
уровня относительно приоритетов развития Северо-Западного ФО и Арктики. Перечень 
актуальных привлеченных к анализу документов приводится в табл. 3.

Таблица 3
Перечень документов для анализа трансграничного вектора  

в стратегиях развития субъектов севера ЕТР

Наименование документа Источник
Стратегия социально-экономического развития Севе-

ро-Западного федерального округа на период  
до 2020 года 

Утв. распоряжением Правительства РФ 
от 18 ноября 2011 г. № 2074-р

Стратегия социально-экономического развития Респу-
блики Карелия до 2020 года Петрозаводск, 2010

Одобрена распоряжением Правитель-
ства Республики Карелия от 16 апреля 

2010 г. № 142р-П, Утв. постановлением 
Законодательного Собрания Республики 
Карелия от 24.06.2010 года № 1755-IVЗС
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Наименование документа Источник

Концепция ФЦП «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года»

Утв. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 

2014 г. №2563-р
Стратегия социально-экономического развития Архан-

гельской области до 2030 года. 
Утв. Распоряжением губернатора Архан-

гельской области
от 16 декабря 2008 г. №278-ра/48

Стратегия социально-экономического развития Мур-
манской области до 2020 года и на период до 2025 года

Утв. Постановлением Правительства 
Мурманской области от 25.12.2013 

№768-ПП/20

Стратегия социально-экономического развития Ненец-
кого автономного округа на перспективу до 2030 года

Утв. Постановлением Собранием депута-
тов Ненецкого автономного округа  

от 22 июня 2010 г. N 134-сд

 Стратегия социально-экономического развития Севе-
ро-Западного федерального округа на период до 2020 г. 
(актуализированная с учетом изменения условий функ-
ционирования экономики, достижения социально-эко-
номических индикаторов и показателей, установлен-

ных указами Президента РФ от 7 мая 2012 г.  
№№596-606», введения в действие федеральных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
стратегического планирования)

Регистрационный номер НИОКТР 
115090730007

Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности 

на период до 2020 года

Правительство РФ, 20 февраля 2013. 
http://government.ru/info/18360/

Результаты. Отметим, что актуальные сегодня стратегии были разработаны  
в основном до нынешнего экономического кризиса и неблагоприятной трансфор-
мации геополитического положения РФ. В ряде случаев (СЗФО) стратегии актуа-
лизированы. Применительно к Карелии один из двух концептуальных документов 
утвержден уже в 2014 г. Следует отметить, что в стратегиях в целом тщательно  
и детально проработаны такие вопросы, как состояние рынков, на которые выхо-
дят ключевые производители регионов (включая такие «ниши» как рынок оленины, 
применительно к Ненецкому АО), обеспеченность природными ресурсами, демо-
графические тренды и, отчасти, трансформация геоэкономического положения. 
Вместе с тем, вопросы трансграничного сотрудничества освещены неравномерно:  
в ряде стратегий вовсе нет раздела, посвященного этому вопросу, в других – кон-
тент относительно взаимодействия с зарубежными партнерами в целом ориенти-
рован на анализ возможности эксплуатации транзитного положения и на вопросы 
внешней торговли. Анализ наличия, полноты и характера отражения проблематики 
трансграничного взаимодействия в стратегиях по ряду критериев позволяет гово-
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рить об ощутимом различии субъектов в их внимании к данному вопросу (подчер-
кнем, та или иная проработка приоритетов является именно «фоновым» отношением  
к теме, не связанным с современным осложнением геополитического положения РФ) 
(табл. 4).

Таблица 4
Уровень анализа трансграничного взаимодействия в стратегических документах 

регионов Севера ЕТР (по совокупности документов)*
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Архангельская область - + 0 0 0
Мурманская область Да 0 + + +

Ненецкий АО - + ++ 0 +
Республика Карелия Да + ++ ++ ++

Надрегиональные стратегии 
(СЗФО/ Арктика) Да/Да +/0 ++/+ ++/++ ++

* «0» – в целом отсутствует, + – формально-фрагментарное отражение, «++» – уделено 
внимание/наличие 

Выводы. Исследование стратегических документов позволяет сделать вывод  
о внимании к трансграничной тематике в надрегиональных документах, и, одно-
временно, фрагментарном интересе к данному вопросу в субъектах, за исключе-
нием Карелии, которая была в постсоветский период максимально вовлечена,  
в частности, в движение «еврорегионов». В Ненецком АО и Мурманской области, 
несмотря на присутствие соответствующей тематики, её звучание ограничено, 
вероятно, в силу зависимости от сырьевой модели. Еще меньшее звучание данной 
темы (фактически её отсутствие) в Архангельской области связано, на наш взгляд, 
с присутствием в регионе военно-морских сил РФ, локализацией их судостроитель-
ной базы, а также с наличием сырьевого вектора развития. 

Долгосрочное (исходя из совокупности глобальных рыночных и монетарных 
факторов) перспективное падение цен на сырьевые активы, в сочетании с исчер-
панием ресурсов стабилизационных фондов РФ, настоятельно требует трансфор-
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мации модели экономического развития регионов, включая приморские субъек-
ты севера ЕТР. Шаг в таком направлении – инвентаризация, анализ и переоценка 
приоритетов трансграничного взаимодействия в системе стратегических целей 
регионов. 

Nikolay V. Gontar
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Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
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In article the reflection of priorities of cross-border interaction in strategies  
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НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ ODYSSEY DAWN  
КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БОРЬБЫ СМИ РОССИИ И США

В статье рассмотрены проблемы освещения событий гражданской войны в Ливии рос-
сийскими и американскими СМИ. В ходе исследования был проведен контент-анализ публи-
каций и их дальнейшее изучение в качестве отображения геополитической информационной 
борьбы между Россией и США. 

Ключевые слова: информационная борьба, СМИ, геополитика, политическая лингви-
стика, вооруженный конфликт, гражданская война, Ливия, Россия, США, политический 
контент-анализ. 

Одной из отличительных черт современной геополитической структуры мира 
являются активное вмешательство широких масс населения в общемировые полити-
ческие процессы. Это происходит благодаря развитию информационных технологий 
и средств массовой информации. Масс-медиа действительно играют очень важную 
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роль, влияя на общественное сознание и воздействуя на умы читателей. Именно поэ-
тому СМИ иногда называют «четвертой властью». Кроме того, особое место в совре-
менных геополитических отношениях стала занимать новая информационная пара-
дигма геополитики. По словам И.А. Васильевой она заключается в том, что «в XXI в. 
судьба пространственных отношений между государствами определяется прежде все-
го информационным превосходством в виртуальном пространстве. И в этом смысле 
разработка геополитической стратегии предполагает создание оперативной концеп-
ции, базирующейся на информационном превосходстве и позволяющей достичь роста 
боевой мощи государства с помощью информационных технологий» [1]. 

Действительно, информационные технологии и информация давно стали одни-
ми из ключевых факторов современных международных отношений, а инфор-
мационное поле оказывает уже серьезное влияние на характер и направленность 
политических процессов во всем мире. По этой причине, управление информаци-
онными потоками является одной из важных задач внешнеполитической борьбы. 
Это позволяет не только оказывать влияние на людей, но и трактовать определен-
ную политическую стратегию. Так, масс-медиа формируют позицию государства  
и, чаще всего, отображают аспекты его внешней и внутренней политики. По мнению  
И.Н. Панарина, исследование внешней социальной информации настолько важ-
но, что «именно постоянный мониторинг социальной информации в глобальном 
информационном пространстве позволил США добиться в конце XX века геополи-
тического мирового лидерства» [2].

Актуальность представленной темы заключается в том, что существует пробле-
ма различий в оценке происходящего в Исламском мире и, в частности, по собы-
тиям Арабской весны. Различие в оценке происходящего может легко привести  
к росту напряженности между участниками данного конфликта. Гражданская 
война в Ливии, начавшаяся в 2011 г., втянула в себя многие стороны, в том числе  
и сильнейших игроков геополитической арены. Именно поэтому особый интерес 
для исследования представляет то, как отображались события, происходившие  
в Ливии с точки зрения сильнейших государств современного мира.

Публикации не просто сообщают читателю о том, что происходит в Ливии  
и какая сторона более успешна в ходе военного противостояния. Они играют  
и идеологическую роль, цель которой в глубинном воздействии на формирование 
представления читателей о внутреннем конфликте в Ливии. Информационное поле 
содержит в себе определенную идеологическую борьбу между Россией и США, 
суть которой проявляется не в противостоянии двух систем – капиталистической 
и социалистической, как это было во времена холодной войны. В данном случае 
это столкновение интересов двух геополитических акторов, которые имеют свои 
стратегические интересы в Ливии.

Исследование включало в себя два этапа. Первым был подсчет количества упо-
минаний и определение их эмоциональной окраски. Вторым этапом стал анализ 
полученной информации. 
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Количество упоминаний Ливии в средствах массовой информации несет в себе 
силу конфликтного потенциала. Внимание к проблеме показывает значимость стра-
ны на геополитической карте мира глазами масс-медиа России и США. Упоминания 
о стране также могут различаться по своей эмоциональной окраске, которая может 
быть положительной, нейтральной или отрицательной.

В исследовательской работе особое внимание было уделено выбору источника. 
Во-первых, необходимо было найти такие средства массовой информации, которые 
были бы сопоставимы и по контенту, и по своему типу. Источник должен быть 
строго новостного и аналитического характера, что дало бы возможность макси-
мально подробно изучить материал и сделать определенные выводы. Во-вторых, 
необходимо было определиться с форматом СМИ. При выборе из печатной прес-
сы, аудиовизуальных средств массовой информации и информационных интер-
нет-изданий предпочтение было отдано последним. Наличие электронного доступа 
к новостному ресурсу и удобство для научного исследования играло решающую 
роль. В-третьих, важным моментом стало наличие архива интернет издания и сво-
бодный доступ к нему. К сожалению, далеко не все новостные ресурсы имеют в 
свободном доступе архив. Некоторые хоть и имели, но исследование в таком архи-
ве проводить не представлялось возможным. У прочих доступ к архиву был стро-
го платный. В-четвертых, одним из критериев выбора ресурса была его высокая 
посещаемость. Данный критерий важен, так как высокая посещаемость говорит не 
только о популярности интернет-издания, но и о широком охвате населения и, как 
следствие, более высоком влиянии, которое оно может оказывать на граждан стра-
ны, по сравнению с другими, менее популярными источниками информации.

В итоге для анализа были взяты два интернет ресурса: новостное интернет-из-
дание «Лента.ру» [3] и новостное интернет-издание The Huffington Post [4]. Оба 
источника соответствовали всем вышеперечисленным критериям. Более того, нами 
была отмечена высокая посещаемость данных ресурсов. «Лента.ру» имеет в сред-
нем 13 млн посетителей в месяц [5]; The Huffington Post еще больше – 80 млн посе-
тителей в месяц [6].

Для научного исследования была разработана специальная методика. Она осно-
вывалась на контент-анализе публикаций российских и американских СМИ. Был 
применен метод контент-мониторинга текстовой информации, так как анализу под-
вергся «массив упорядоченных во времени текстов, поступивших из одного источ-
ника» [7]. 

Одной из задач составления методики исследования стала возможность осущест-
вления подсчета упоминаний Ливии любым другим исследователем. Исследование 
происходило следующим образом:

1) был выбран период публикаций с 19 по 21 марта 2011 г. Данный период 
был выбран потому, что именно в это время началась военная операция США 
Odyssey Dawn и ее союзников в рамках интервенции в Ливии. ВВС и ВМС 
США, также некоторые европейские страны приняли в ней активное участие.  
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Российская Федерация, имевшая продолжительную историю отношений с Ливий-
ской Джамахирией, также внимательно следила за ходом конфликта. Гражданская 
война Ливии повлияла на характер публикаций СМИ и существенно расширила 
место в масс-медиа не только Ливии, но и Исламского мира в целом;

2) проводился контент-анализ публикаций, в которых страна упоминалась через 
прямую или косвенную ссылку. К прямым упоминаниям было отнесено название 
страны в любом падеже (Ливия, Ливии, Ливию и т.д.); к косвенным – упоминания 
страны либо через название города, особенно столицы, либо через форму прила-
гательного, образованного от названия страны, либо иными способами (Триполи 
сообщил, ливийские повстанцы, правительство Джамахирии, Североафриканская 
страна и т.д.);

3) каждое упоминание было отнесено к одной из трех категорий: положитель-
ной, нейтральной или отрицательной. Положительным упоминанием называлось 
то, которое имело позитивную эмоциональную окраску. Такие упоминания могли 
освещать, например, культурные особенности страны, спортивные мероприятия 
или же вопросы активного позитивного взаимодействия и сотрудничества между 
странами. Под отрицательными понимались упоминания, которые несли в себе 
негативную информацию. К ним в большинстве случаев отнеслись упоминания  
о войне, беженцах, гибели людей среди мирного населения. Если установить эмо-
циональную окраску было невозможно, упоминание относилось к категории «ней-
тральное» и не влияло на эмоциональную характеристику публикаций, формируя 
только общее количество упоминаний о стране;

4) по ходу исследования методом экспертной оценки выявлялись наиболее 
конфликтогенные и противоречивые темы, которые находили свое отражение  
в публикациях.

В итоге было проанализировано 264 публикации в российском источнике  
и 743 публикации в американском. В результате исследования были выявлены 
темы, которые стали объектом информационной борьбы, развернувшейся вокруг 
гражданской войны в Ливии. 

В первую очередь был отмечен разный подход к формированию образа 
Муаммара Каддафи. В США образ ливийского лидера – строго отрицательно.  
Он представлен жестоким и кровожадным тираном, который уничтожает повстан-
цев, бросает дерзкие вызовы своим противникам и не идет ни на какие компромис-
сы. Часто встречаются сравнения с Саддамом Хусейном. В российских масс-ме-
диа Муаммар Каддафи представлен нейтрально. В исследуемом периоде не было 
встречено ни одного выражения, которое характеризовало бы вождя Ливийской 
Джамахирии либо с отрицательной, либо с положительной стороны. Данное разли-
чие наглядно отображает политику, которая велась по отношению к Ливии в 2011 г. 
США начинали военную кампанию и, естественно, для получения поддержки насе-
ления им необходимо было создать ощущение борьбы с мировым злом, под гнетом 
которого страдают мирные жители. Этот процесс начался еще до начала операции.  
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Его целью было заручиться общественной поддержкой в преддверии дорогостоя-
щей военной операции. Россия же заняла позицию наблюдателя, что сформировало 
нейтральное отношение СМИ к главе Ливии.

Поэтому было неожиданностью обнаружить, что, несмотря на свое нейтральное 
политическое отношение, эмоциональная окраска российских публикаций была 
преимущественно негативная – 92,7% публикаций, в то время как в американском 
издании негативные новости о ливийском конфликте составили лишь 82,3% всех 
публикаций. Причина заключается в том, что российские СМИ не стремились най-
ти положительные моменты в происходящем конфликте. Писали о жестком проти-
воборстве конфликтующих сторон, гибели людей как среди повстанцев, так и среди 
правительственных сил. Регулярно прослеживались призывы к прекращению огня 
всеми сторонами. Российские масс-медиа показывали, что в североафриканской 
стране идет гражданская война, которая усугубилась вмешательством сил коали-
ции. Американское издательство также много писало о негативных сторонах вой-
ны – ее жертвах и гибели людей. Однако с началом операции стали появляться и 
позитивные публикации. В них шла речь об успехах американских ВВС и ВМС,  
а также их союзников. Населению США сообщалось о том, что возглавляемая США 
коалиция успешно уничтожает войска диктатора Каддафи и всеми силами стремит-
ся не допустить гибели среди мирных жителей. Все это должно было показать, что 
данная операция не просто стратегическая необходимость, но и благородное дело.

Разный подход отмечался и с началом периода активных бомбардировок. 
Российские СМИ сообщают о том, что не только Россия, но и такие страны как 
Китай и Индия призывают к прекращению воздушных ударов. Было отмечено, что 
большинство жертв бомбардировок – старики, женщины и дети. Данные публи-
кации заставляют читателя не только проникнуться трагедией происходящего 
конфликта, но и обращают внимание на наших зарубежных союзников – Китай и 
Индию. Становится очевидным, что Россия, Китай и Индия отстаивают единую 
точку зрения и недовольны тем, что удары возглавляемой США коалицией при-
водят к гибели среди мирного населения. В американских масс-медиа, наоборот, 
говорится о том, что бомбардировки нацелены только на правительственные вой-
ска. Ракетные удары помогают повстанцам, чья борьба ведет к демократии. В итоге 
ливийцы получат свободу после свержения диктатуры Каддафи.

В то же время в американских масс-медиа не без сомнений сообщали о пози-
тивных сторонах начавшейся операции. В ходе исследования были обнаружены 
публикации, в которых указывалось, что данная кампания будет иметь важнейшие 
политические решения в администрации Обамы. Под сомнение ставилась необ-
ходимость вовлечения войск США в данный конфликт. Неоднократно начавшая-
ся кампания сравнивалась с затянувшимися кампаниями в Ираке и Афганистане. 
Ставился вопрос о рациональности траты миллионов долларов на проведение 
воздушной операции. Кроме всего этого, авторы удивлялись, почему аналогичные 
ливийским протесты в Бахрейне и Йемене остаются без какого-либо внимания 
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США. Все это говорит о том, что американское общество не готово поддерживать 
любую начавшуюся военную операцию, даже если она против тирана. 

В результате исследования были выявлены определенные геополитические 
цели, которые формируются идеологическими механизмами СМИ. Если говорить  
о России, то прослеживается нейтральное отношение страны к проблеме и под-
черкивается ее роль как наблюдателя. Масс-медиа стараются донести до читателя 
мнения всех сторон конфликта и призывают к прекращению войны. Очевидно, что 
Россия не была особо заинтересована в том, чтобы Муаммар Каддафи оставался 
у власти. России, в первую очередь, была необходима стабильность в регионе. 
Американские СМИ убеждают читателя, что Муаммар Каддафи – тиран и убий-
ца. Народ страдает под его режимом, хочет свободы и демократии. США готовы 
поддержать повстанцев и начинают военную операцию. Тем самым правительство 
стремиться установить проамериканский режим в новой Ливии, который даст воз-
можность контролировать ливийскую нефть. Поддержка американского народа для 
проведения дорогостоящей военной операции им необходима. 

Данное исследование показывает, что гражданская война в Ливии – это не про-
сто внутриполитический конфликт. Это зона столкновения многих геополитических 
интересов. Это проявляется в настойчивых призывах к прекращению войны со сто-
роны России, Индии и Китая, активном участии США и их европейских союзников 
в конфликте, а также в заинтересованности смены власти у некоторых арабских 
стран, например, ОАЭ и Катара. Темы публикаций, которые являются полярны-
ми для российских и американских СМИ, несут в себе конфликтогенный заряд и,  
в большинстве случаев, показывают отношение правительств к данной проблеме.
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Рассматриваются основные геополитические изменения, происшедшие в Балтийском 
регионе после окончания «холодной войны». Особое внимания уделено последствиям рас-
ширения ЕС и НАТО. Указаны три сценария развития военно-политической обстановки. 

Ключевые слова: Балтийский регион, геополитические изменения, Европейский союз, 
НАТО, Российская Федерация, сценарии развития военно-политической обстановки. 

Окончание противостояние двух систем, по мнению Д.А. Ланко [1], привело  
к появлению Балтийского региона как политического и геополитического понятия. 
В годы «холодной войны» это словосочетание использовалось лишь в некоторых 
физико-географических дисциплинах.

Осознание Балтийского региона как общности и окончание конфронтации спо-
собствовали формированию множества межправительственных и межгосудар-
ственных организаций и программ в различных сферах, важнейшей из которых 
стал основанный в 1992 г. Совет государств Балтийского моря (СГБМ). Начало 
активно развиваться трансграничное сотрудничество между приграничными реги-
онами соседних стран, в частности, возникли такие новые пространственные фор-
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мы этого сотрудничества как еврорегионы [2]. Снизился уровень военного проти-
востояния. Российские войска были выведены из стран Прибалтики. Существенно 
сократились российские военные группировки на северо-западе страны, включая 
Калининградскую область. Одновременно происходило и сокращение численности 
военных контингентов стран НАТО и нейтральных стран региона [3]. Создались 
предпосылки для превращения Балтийского моря в «море мира», которые, к сожа-
лению, не были реализованы.

Особое значение для успешной интеграции России в политические и эко-
номические процессы в Балтийском регионе имела кооперация и координация  
с Европейским союзом (ЕС), расширявшим свое присутствие на Балтике. Если  
в 1991 г. из стран Балтийского региона в Европейское сообщество входили только 
Германия и Дания, то 1 января 1995 г. к нему присоединились Швеция и Финляндия, 
а 1 мая 2004 г. – Польша, Литва, Латвия и Эстония. Таким образом, за пределами 
ЕС из стран Балтийского региона оказалась только Российская Федерация. Само 
по себе это обстоятельство не препятствовало сотрудничеству и координации дей-
ствий России и ЕС в Балтийском регионе, поскольку было заключено и действова-
ло Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), велась работа по созданию 
четырех общих пространств углубленного сотрудничества. Россия участвовала  
в международном проекте ЕС «Северное измерение». Российские регионы при-
няли участие в совместных с ЕС программах приграничного сотрудничества. 
Калининградская область вошла в состав пяти еврорегионов ЕС. Были созданы 
также еврорегионы с участием Карелии и Псковской области.

Тем не менее, если раньше Россия могла развивать отношения со странами 
Балтийского региона преимущественно на двухсторонней основе, то после вхож-
дения всех других государств региона в Евросоюз характер отношений России с 
ними стал в значительной степени определяться уже отношениями между Москвой  
и Брюсселем. А на политику ЕС по отношению к РФ стали оказывать влияние государ-
ства Балтийского региона – члены этой организации, часть из которых по отношению  
к России можно отнести к так называемым «солдатам холодной войны», настроен-
ным на усиление конфликтности, Речь идет, в первую очередь, о Польше и Литве 
[4]. Кроме того, многие новые члены ЕС из Центральной и Восточной Европы  
в своей внешней политике ориентируются не на Брюссель, а скорее на Вашингтон. 
Соединенные Штаты вряд ли заинтересованы в усилении одно их своих главных 
экономических конкурентов – Евросоюза, что неизбежно произошло бы в случае 
налаживания отношений стратегического партнерства между ЕС и РФ.

В конечном итоге стратегическое партнерство России и ЕС так и не состоялось. 
Из четырех теоретически мыслимых сценариев взаимоотношений России и ЕС 
(интеграция, конфронтация, партнерство и «холодный мир»), выделенных извест-
ным исследователем проблем европейской интеграции Ю.А. Борко [5], сейчас,  
к сожалению, реализуется сценарий «холодного мира» с серьезной конфронтаци-
ей по отдельным проблемам, таким как Крым, ситуация на Восточной Украине, 
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Сирии, энергетический диалог и др. Это негативно сказалось и на геополитической 
обстановке в Балтийском регионе, и на отношениях России с отдельными странами 
этого региона, которые, в свою очередь, влияют или пытаются влиять на политику 
ЕС в отношении России. 

Дальнейшие отношения России со странами Балтийского региона будут, как 
уже говорилось выше, в значительной степени определяться общим состоянием и 
характером отношений России и ЕС. В настоящее время возвращение их хотя бы на 
прежний уровень кажется весьма проблематичным. В то же время существуют объ-
ективные предпосылки, такие географическая близость, торговые связи, ресурсная 
и технологическая взаимодополняемость и др., которые так или иначе заставят обе 
стороны восстанавливать и развивать общие связи. Чтобы эти предпосылки реа-
лизовались, потребуются существенные изменения в мышлении правящих евро-
пейских элит и приход к власти в ключевых европейских странах прагматичных 
политиков, более четко осознающих интересы своих государств и Европы в целом 
и менее зависимых от Вашингтона, а также изменение внешнеполитической стра-
тегии самих США.

Важным фактором, влияющим на геополитическую ситуацию в Балтийском 
регионе, является НАТО. Расширение НАТО создало новые разделительные линии и 
не способствовало увеличению безопасности ни в Европе в целом, ни в Балтийском 
регионе. Украинский кризис 2014 г. привел к тому, что уже существовавшие полити-
ческие разногласия начали переходить в плоскость практических действий в воен-
ной области, прежде всего, в Польше и Прибалтике. В рамках учений и совместных 
тренировок силы НАТО (прежде всего США) присутствуют на ротационной осно-
ве в Польше и Прибалтике практически постоянно. США в начале января 2017 г.  
перебросили в западную Польшу 3-ю бронетанковую бригадную боевую группу. 
Отдельные подразделения этой бригадной группы с февраля размещаются на рота-
ционной основе также и в странах Прибалтики. В феврале 2017 г. началось развер-
тывание в Германии 10-й американской вертолетной бригады. Часть вертолетов этой 
бригады уже размещены в Латвии, в дальнейшем предполагается их развертывание 
и в Польше. Идет освоение будущего театра военных действий (ТВД), создается  
и модернизируется инфраструктура для размещения и быстрого развертывания сил 
НАТО. Увеличивается численность вооруженных сил и военные расходы Польши и 
стран Прибалтики. В Польше и Прибалтике к лету 2017 г. будут развернуты четыре 
многонациональные батальонные боевые группы усиленного передового присут-
ствия НАТО. В Редзиково (Польша) началось строительство американской базы 
противоракетной обороны (ПРО), которая должна войти в строй в 2018 г.

Наращивание сил США и НАТО в Польше и Прибалтике происходит под 
лозунгом «сдерживания российской агрессии в Европе» и увеличивает опасность 
военного конфликта. Польша и страны Прибалтики, которые потенциально могли  
бы быть зоной контакта и сотрудничества Запада и России, превращаются в перед-
ний край новой «холодной войны».
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Вырисовываются три возможных сценария развития военно-политической кон-
фронтации в Балтийском регионе (см. подробнее [3]): 
1.  Сценарий с условным названием «Брестский мир». Ни войны, ни мира – кон-

цепция управляемой конфронтации.
2.  Второй сценарий с условным названием «Война судного дня» предполагает 

возникновение локального военного конфликта.
3.  Третий сценарий с условным названием «Хельсинки-3» предполагает начало 

тяжелых и продолжительных, но потенциально эффективных переговоров  
по мерам безопасности и доверия в регионе.
Вероятность реализации первого сценария в краткосрочной перспективе  

(год–два) оценивается примерно 85–90%, 2-го – в 5%, 3-го – в 5%.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ  
В КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКОМ ПРИГРАНИЧЬЕ

В статье рассмотрены особенности расселения населения приграничных Оренбургской 
и Западно-Казахстанской областей, проанализированы различия и изменения численности 
населения. Для анализа степени устойчивости территориальной структуры был рассчитан 
индекс относительной населенности административных районов изучаемых областей, на 
основании которого проведена типология административных районов по индексу населен-
ности территории. 

Ключевые слова: население, расселение населения, индекс относительной населенности, 
приграничье.

Процесс развития расселения и населения можно рассматривать как одно  
из проявлений внутреннего потенциала территории. Структура размещения или 
расселения показывает распределение жителей по территориальным единицам 
(населенным пунктам) с разным количеством населения. Территориальность явля-
ется основным качеством населения и расселения, как части географического про-
странства. Все расселенческие элементы имеют более или менее ярко выраженную 
территориальность. 

Особенно показательны изменения в расселении происходят под влиянием 
образования новых границ, что и стало темой исследования. Современная граница 
между Казахстаном и Россией является уникальным, не имеющим аналогов поли-
тико-географическим феноменом евразийского и мирового масштаба. По своей 
протяженности (7512,8 км) она является самой длинной в мире сплошной сухо-
путной границей, к которой добавляется небольшой участок на Каспийском море. 

В качестве приграничных в работе рассматриваются территории Оренбургской 
области Российской Федерации и Западно-Казахстанской области (ЗКО) Республики 
Казахстан. Они находится примерно в одних природных условиях и имеют общую 
историю заселения и развития. Образование границы внесло свои коррективы  
в расселение и ее территориальную структуру. Анализу современной территори-
альной структуры населения посвящена данная работа.

Анализ численности населения сравниваемых приграничных областей показал, 
что в Оренбуржье проживает в 3,2 раза больше жителей, чем в ЗКО, хотя площадь 
Оренбургской области на 18% меньше площади ЗКО. Анализируя численность 
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населения в масштабах страны, то мы видим, что в Оренбургской области про-
живает 1,5% всех жителей Российской Федерации, а в ЗКО – 3,6% всех жителей 
Республики Казахстан [1; 2]. 

Плотность населения Оренбургской области – 16,4 чел/км2, что превышает плот-
ность населения ЗКО – 4,06 чел/км2 – в 4 раза. Плотность населения Оренбургской 
области в 2 раза больше, чем средняя плотность в РФ, а в пределах ПФО занимает 
13-е место (из 14). 

Плотность населения ЗКО в 1,5 раза меньше средней плотности в РК, а в преде-
лах регионов Западного Казахстана область занимает 2 место. 

Доля городского и сельского населения в анализируемых областях прямо про-
тивоположна. В Оренбургской области городское население преобладает над 
сельским: 60% и 40% соответственно. В ЗКО, наоборот, 40% городских жителей  
и 60% сельских. В этом проявляется уникальность области, которая является второй  
в регионе по численности населения и единственной, где сельское население явля-
ется преобладающим. В динамике численности населения областей можно уви-
деть, что в Оренбургской области из года в год численность сельского населения 
снижается, а в ЗКО доля сельских жителей незначительно, но растет. 

По количеству городов Оренбургская область превосходит ЗКО. В Оренбургской 
области находится 12 городов, а в ЗКО – 2 города. Самыми крупными в обе-
их областях являются областные центры – Оренбург и Уральск. В соответствии  
с общепринятой классификацией городов город Оренбург относится к крупней-
шим городам с численностью жителей более 500 тысяч человек, а город Уральск –  
к крупным, с числом жителей 100–500 тысяч человек. Но, несмотря на это, в городе 
Оренбурге проживает 28,9% всего населения области, а в городе Уральске – 45% 
всех жителей области. Это еще раз подтверждает разницу в системе расселения. 

В динамике все города Оренбуржья, кроме города Оренбург, теряют населе-
ние, а население городов ЗКО из года в год увеличивается. Стабильность насе-
ления сохраняют лишь областные центры, «нефтяные центры» – города Бузулук, 
Сорочинск, Аксай, а также рекреационный центр – город Соль-Илецк. 

Анализ средней людности сельских населённых пунктов по районам исследуе-
мых областей показал, что в Оренбургской области большинство районов имеет люд-
ность поселений до 500 человек, а в ЗКО, наоборот, средняя людность поселений во 
всех районах выше 500 человек, что можно увидеть на карте людности СНП (рис.).

Из рисунка видно, что людность СНП увеличивается в Оренбургской области  
с севера на юг. Приграничные с РК районы области преимущественно имеют сред-
нюю людность более 500 человек. В ЗКО средняя людность поселений в разрезе 
районов характеризуется высокими значениями людности поселений. Это, на наш 
взгляд, связано с тем, что районы имеют большую площадь с большой людностью, 
и за счет того, что количество СНП в этих районах невелико, в итоге людность 
сельских поселений становится высокой. Приграничные с Оренбургской обла-
стью районы ЗКО имеют людность СНП более 500 человек, а Бурлинский район 
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характеризуется людностью поселений более 1000 человек, и в целом с Илекским 
и Оренбургским районами Оренбургской области образуют «сгусток» территории 
с большой людностью сельских населенных пунктов.

Людность сельских населенных пунктов Оренбургской  
и Западно-Казахстанской областей

Для анализа степени устойчивости территориальной структуры населения 
используют индекс относительной населенности (ИОН), рассчитываемый по сле-
дующей формуле:

Определение индекса относительной населенности, рассчитанного за 2002–
2015 гг. в разрезе муниципальных районов Оренбургской области позволило нам 
выделить четыре типа районов, которые отражены в таблице.
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Типы муниципальных районов  
Оренбургской области по ИОН (2002–2015 гг.)

Тип района Названия муниципальных районов

С относительно устойчивой территориальной 
структурой

Акбулакский, Беляевский, Бузулукский, Гай-
ский, Грачевский, Домбаровский, Илекский, 
Кувандыкский, Курманаевский, Новоорский, 
Новосергиевский, Первомайский, Переволоц-
кий, Саракташский, Соль-Илецкий, Сорочин-
ский, Ташлинский, Шарлыкский, Ясненский.

С относительно неустойчивой территориальной 
структурой, сопровождающейся неравномерно-
стью в характере демографических процессов 

с менее благоприятными характеристиками 
прироста населения

Адамовский, Александровский, Асекеевский, 
Бугурусланский, Кваркенский, Красногвар-
дейский, Матвеевский, Октябрьский, Поно-
маревский, Светлинский, Северный, Тоцкий, 

Тюльганский.
С относительно устойчивой территориальной 

структурой, сопровождающейся неравномерно-
стью в характере демографических процессов 

с более благоприятными характеристиками 
прироста населения

Оренбургский, Сакмарский

С неустойчивой территориальной структу-
рой, сопровождающейся неравномерностью в 
характере демографических процессов с менее 
благоприятными характеристиками прироста 

населения

Абдулинский

В Оренбургской области выявлено большое число муниципальных районов, 
территориальная структура населения которых относительно устойчивая (19 из  
35 районов) – первый тип. 

Второй тип – с относительно устойчивой территориальной структурой, сопро-
вождающейся неравномерностью в характере демографических процессов с более 
благоприятными характеристиками прироста населения. Некоторое снижение ИОН 
указывает на «уменьшение» их статуса. В эту группу входят 13 муниципальных 
районов.

Третий тип – с относительно устойчивой территориальной структурой, сопро-
вождающейся неравномерностью в характере демографических процессов  
с более благоприятными характеристиками прироста населения. Небольшое уве-
личение ИОН указывает на «увеличение» их статуса, что не исключает возмож-
ности их добровольного слияния при усилении культурного, технологического  
и миграционного взаимообмена. В эту группу входят два муниципальных района – 
Оренбургский и Сакмарский.
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Четвертый тип – с неустойчивой территориальной структурой, сопровождаю-
щейся неравномерностью в характере демографических процессов с менее благо-
приятными характеристиками прироста населения. В эту группу входит лишь один 
муниципальный район – Абдулинский. 

Снижение ИОН почти в два раза свидетельствуют о необходимости решения 
вопросов, связанных с проблемами внутренней миграции, которые в дальнейшем 
могут нарастать. Поэтому требуется решить вопрос увеличения численности насе-
ления в районе, его привлекательности в социально-экономическом и культурном 
отношениях, либо проводить структурные изменения, касающиеся изменений 
административно-территориального деления области за счет присоединения дан-
ного района к соседнему, более привлекательному. 

При анализе ИОН в разрезе районов ЗКО можно выделить только два типа рай-
онов по степени устойчивости, с разделением второго типа районов на два подтипа. 
Типа с неустойчивой территориальной структурой населения не выявлено.

1 тип – относительно устойчивая территориальная структура. ИОН на протяже-
нии 15 лет остался неизменным. К ним относятся Бокейординский и Жангалинский 
районы.

2 тип – относительно неустойчивая территориальная структура.
Подтип 1 – с относительно неустойчивой территориальной структурой, сопро-

вождающейся усилением неравномерности в характере демографических процес-
сов с менее благоприятными характеристиками режима воспроизводства, миграци-
онных процессов. На протяжении исследуемого периода ИОН снизился. К данному 
подтипу относятся: Акжаискский, Жанибекский, Зеленовский, Казталовский, 
Каратобинский, Сырымский, Таскалинский, Теректинский, Чингирлаусский.

Подтип 2 – с относительно неустойчивой территориальной структурой населе-
ния, что обусловлено усилением неравномерности в характере демографических 
процессов и более благоприятными характеристиками режима воспроизводства 
населения по сравнению с другими районами области. За период 1999–2015 гг. ИОН 
имеет неуклонную тенденцию роста, особенно ввиду разведки и разработки нефте-
газовых месторождений. К данному подтипу относится Бурлинский район ЗКО. 

Индекс относительной населенности, рассчитанный за 1999–2015 гг. в разрезе 
районов ЗКО, позволил выявить следующие тенденции – территориальная струк-
тура (ТС) населения ЗКО по степени устойчивости пространственно неоднородна 
и представлена тремя типами регионов: 

• с относительно устойчивой территориальной структурой;
• с относительно неустойчивой территориальной структурой;
• с неустойчивой ТС населения.

Анализ территориальной структуры населения Оренбургской области и ЗКО 
показал значительную пространственную неравномерность расселения населения. 
На процессы расселенческого освоения территории значительное влияние ока-
зывали социально-экономические и природно-географические факторы. Первые 



108

проявились в росте городов как центров притяжения населения, росте населённых 
пунктов, их концентрации и т. п. Вторые имели меньшее влияние, чем социаль-
но-экономические. Природно-географические факторы выступили предпосылкой 
заселения и расселения населения на определённой территории [3]. Поэтому совре-
менное состояние расселения населения Оренбургской и ЗКО обусловлены теми 
природными условиями, которые были характерны в период заселения территории 
региона. 

Таким образом, население приграничных территорий, прежде всего, тяготеет 
к крупным городам и развитым административным образованиям. Поэтому при 
планировании перспективных проектов развития регионов на анализируемой тер-
ритории особое внимание необходимо уделять оптимизации региональной систе-
мы расселения, обеспечивающей наилучшие условия проживания и всесторонне-
го развития человека и создание условий расселения, активно способствующих 
наиболее эффективному развитию экономики и размещению производительных 
сил [4].
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STABILITY OF TERRITORIAL STRUCTURE OF POPULATION  
IN THE KAZAKHSTAN-RUSSIA BORDER AREA

The article considers the features of the settlement of the population of the bordering 
Orenburg and West Kazakhstan regions, analyzed the differences and changes  
in the population. For the analysis of the degree of stability of the territorial structure,  
the index of the relative population of the administrative districts of the studied regions 
was calculated, on the basis of which the typology of administrative regions was carried 
out according to the index of the population of the territory.
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ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ПРИГРАНИЧНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ  

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрены особенности современного индустриального развития административных 
районов Западно-Казахстанской области, граничащих с Россией. Выявлена территориаль-
но-отраслевая структура промышленности приграничных территорий области.

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, приграничные административные рай-
оны, индустриальное развитие, территориально-отраслевая структура промышленности.

Одним из приграничных регионов Казахстана является Западно-Казахстанская 
область (ЗКО). Особеность ее экономико-географического положения (ЭГП) опре-
деляется тем, что среди областей Республики она имеет самую протяженную госу-
дарственную границу с Россией, которая составляет 1532 км. Также ЗКО являет-
ся единственной областью Казахстана, имеющая общие границы с 5 субъектами 
России (на западе – с Астраханской и Волгоградской, на севере с Саратовской, 
Самарской и Оренбургской областями), что в определенной степени повлияло  
на развитие хозяйства приграничной территории и всей области.

ЗКО занимает 151,3 тыс. км2 (5,6% территории Казахстана) и в ее соств входят 
12 административных районов и территория Уральской городской администрации. 
Приграничными административными районами (ПАР) являются Бокейординский, 
Жанибекский, Казталовский, Таскалинский, Зеленовский, Бурлинский и Чингир-
лауский районы, общая площадь которых составляет 74,3 тыс. км2 (49,1% террито-
рии ЗКО). В 7 ПАР ЗКО по состоянию на начало 2016 г. проживало 207,7 тыс. чел. 
(32,6% населения области) [1; 2, с. 6].

За 2009–2015 гг. удельный вес ПАР ЗКО в объеме производства промышленной 
продукции Казахстана изменялась в пределах 7,6% (2010 г.) – 9,3% (2014 г.). На 
территорию ПАР ЗКО приходилось 8,0% произведнной в 2015 г. промышленной 
продукции страны [3; с. 36; 4; 5, с. 5; 6, с. 15; 7, с. 10]. 

Современная территориально-отраслевая структура промышленности ПАР ЗКО 
сложилась под влиянием географических (выгодное ЭГП), природных (наличие 
достаточной природно-сырьевой базы и неравномерное размещение месторожде-
ний полезных ископаемых), экономических (неравномерное рассление населения, 
пространственная асимметрия в уровне развития производственной и социальной 
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инфраструктуры, наличие спроса на внутреннем и внешнем рынках и др.) и исто-
рических (особенности хозяйственного освоения территории области) факторов.

По сравнению с 2009 г. в 2015 г. объем производства промышленной продук-
ции на территории ПАР ЗКО вырос на 41,8% и составил 5,3 млрд долл. США  
[8; 9]. Анализ тенденций пространственного индустриального развития пригранич-
ной территории ЗКО показывает иннерционный процесс локализации промышлен-
ности в северных административных (Бурлинском, Зеленовском, Таскалинском) 
районах, где по итогам 2015 г. было произведено 99,8% всей промышленной про-
дукции или 90,9% объема промышленного производства области. Высокая степень 
концентрации промышленности связано с активным освоением в Бурлинском райо-
не крупнейшего в мире Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. 
На западные, юго-западные и восточные ПАР в 2015 г. в сумме приходилось 0,2% 
объема произведенной промышленной продукции в приграничной территории ЗКО. 
Особенности территориальной дифференциации общего и подушевого производ-
ства промышленной продукции в ПАР ЗКО по состоянию на 2015 г. показана на рис.

Наличие на приграничной территории ЗКО запасов природно-ископаемых 
ресурсов и экономические предпосылки способствовали развитию 13 отраслей 
промышленности. 

За 2009–2015 гг. во всех ПАР наблюдается изменение в отраслевой структуре 
промышленного производства. Обращает на себя внимание тенденция диверси-
фикации промышленного производства во всех ПАР. Особенно отраслевые сдви-
ги существенны в Жанибекском, Казталовском, Чингирлауском, Таскалинском, 
Зеленовском, Бурлинском районах.

С помощью расчетов коэффициентов подушевого производства и локализации 
[11] и их корреляции определены отрасли специализации промышленности ПАР 
ЗКО. Выявлено, что из ПАР только в Бурлинском и Зеленовском районах сложилась 
специализация промышленности (табл.). В промышленности остальных 5 ПАР 
специализация отсутствует.

На основе расчета индекса индустриального развития территории (ИИРТ) 
[12] нами выявлены уровни развития промышленности ПАР. Расчеты показали, 
что самый высокий показатель индустриального развития территории характерен 
Бурлинскому району (ИИРТ = 287,1), далее со значительным отставанием следует 
Зеленовский район (ИИРТ = 21,9). Низкий уровень индустриального развития име-
ют Бокейординский, Жанибекский, Таскалинский, Казталовский и Чингирлауский 
районы (ИИРТ изменяется от 0,1 до 0,4).

Таким образом, за 2009–2015 гг. под влиянием современных природно-сырье-
вых, социально-экономических и политических факторов претерпела изменение 
территориально-отраслевая структура промышленности приграничной территории 
ЗКО. Значительный рост объема производства промышленной продукции сопро-
вождается территориальными сдвигами в сторону локализации промышленного 
производства в северные ПАР (особенно в Бурлинском и Зеленовском районах), 



111

которые имеют более высокий уровень развития производственной и социальной 
инфраструктуры, обладают достаточной минерально-сырьевой базой, характеризу-
ются относительно высокой плотностью населения, обеспечены в определенной 
степени трудовыми ресурсами и т.д. Углубляется территориальная дифференциа-
ция производства промышленной продукции в расчете на душу населения. Более 
существенны сдвиги в отраслевой структуре промышленности. Во всех ПАР 
происходит процесс диверсификации структуры промышленного производства.  
Все эти выявленные изменения в территориально-отраслевой структуре промыш-
ленности определяют современную особенность межотраслевых и отраслевых свя-
зей, степень территориальной локализации промышленности в ПАР, которая скла-
дывается под влиянием рыночных факторов и интеграционных процессов.

Специализация промышленности Зеленовского и Бурлинского районов  
Западно-Казахстанской области (2015 г.)

Название адми-
нистративного 

района

Отрасли специали-
зации

Коэффициент 
подушевого 

производства 

Коэффициент 
локализации

Удельный вес админи-
стративного района в 

областном объеме про-
изводства отрасли (%)

Зеленовский

Газодобывающая 
промышленность 2,6 3,1 23,0

Добыча строитель-
ного сырья 2,4 2,0 21,1

Нефтедобывающая 
промышленность 1,7 1,8 6,3

Пищевая промыш-
ленность 1,4 1,6 12,2

Бурлинский

Нефтедобывающая  
промышленность 10,8 1,1 93,7

Газодобывающая 
промышленность 8,9 1,9 77,0

Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность

6,5 1,7 56,7

Рассчитана и составлена авторами по: [8; 10, с. 9; 1].

Значительное преобладание отраслей горнодобывающей промышленности  
в структуре промышленного производства способствовало ускоренному развитию 
сырьевой составляющей экспортного потенциала ПАР и всей ЗКО. Главной задачей 
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индустриального развития ПАР ЗКО должно стать создание новых и модернизация 
существующих производственных мощностей в обрабатывающей промышленно-
сти (в т.ч. в сотрудничестве с предприятиями приграничных субъектов России). 
При этом необходимо учитывать особенности хозяйства, потенциал и возможности 
индустриального развития каждого ПАР. 

Территориально-отраслевая структура промышленности и производство промыш-
ленной продукции на душу населения в приграничной территории ЗКО в 2015 г.  

(составлен авторами по: [8; 10, с. 9])
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PECULIARITIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT  
OF BORDER ADMINISTRATIVE AREAS OF WEST-KAZAKHSTAN OBLAST

Features of modern industrial development of administrative areas of the West 
Kazakhstan oblast bordering with Russia are considered. The territorial and sectoral 
structures of the industry of the border territories of the oblast are determined.
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОМ 

ПРИГРАНИЧЬЕ В 2010-Е ГГ.1

В статье рассмотрена динамика территориально-отраслевой структуры сельского хозяй-
ства в регионах российско-белорусского приграничья в 2010-е гг.; выделены типы районов 
по структуре и динамике отрасли. Продемонстрировано, что одним из ключевых территори-
альных различий в развитии сельского хозяйства в приграничье является поддержка сильных 
производителей, имеющих как товарные, так и территориальные ниши, в России и попытка 
равномерного пространственного развития в Беларуси.

Ключевые слова: структура и динамика сельского хозяйства, российско-белорусское 
приграничье.

Сельское хозяйство регионов российско-белорусского приграничья на современ-
ном этапе развивается асимметрично. Если на белорусской стороне можно говорить 
о существовании сравнительно сбалансированного подхода в развитии сельского 
хозяйства, то для российской части приграничья характерны весьма разрозненные, 
мало объединенные общими подходами механизмы реализации аграрной полити-
ки, экспансионистская, но территориально-разрозненная роль агропромышленных 
холдингов и фактически полуочаговый формат обработки сельскохозяйственных 
земель. Данные различия обусловлены, прежде всего, мерами государственно-
го регулирования и институциональными условиями, неодинаковыми в соседних 
странах с начала 1990-х гг.

Период с 2010 г. характеризуется рядом значительных политических и эконо-
мических изменений (образование Таможенного союза, введение ограничений 
по ввозу отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия), 
затронувших все отрасли экономики и существенно повлиявших на непосред-
ственно соседствующие территории [1; 2]. Оставив за рамками данной статьи 
обзор институциональных преобразований, рассмотрим динамику территориаль-
но-отраслевой структуры сельского хозяйства в российско-белорусском приграни-
чье в 2010-е гг. [3–6].

В зерновом хозяйстве российско-белорусского приграничья наблюдается явное 
превосходство белорусских областей над российскими (валовой сбор составляет 41 
© Краснов А.И., Морачевская К.А., Зиновьев А.С., 2017
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта №16-36-00267 «Модели 
адаптации агропромышленного комплекса российско-белорусского приграничья к политическим  
и экономическим рискам».
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против 13 млн ц в 2015 г.). При этом практически все районы трех российских обла-
стей демонстрируют более чем двукратный прирост объемов валового сбора с 2010 г.  
В то время как районы трех белорусских областей либо снижают валовой сбор, либо 
растут незначительно. Данное проявление «эффекта низкой базы» не отменяет оче-
видной положительной динамики восточной части приграничья на фоне стагнации  
в западной. Анализ соотношения размеров посевных площадей под зерновыми 
культурами свидетельствует также о существенных диспропорциях в приграничье. 
При сопоставимых площадях рассматриваемых территорий в приграничных обла-
стях Беларуси пашня занимает более чем вдвое большие территории, чем в россий-
ской части приграничья (>1 млн га против 0,46 млн га).

Значительны различия в урожайности зерновых и зернобобовых культур. 
Внутрирегиональные диспропорции в белорусских регионах обусловлены геогра-
фическим положением: пашни самой северной, Витебской области, дают в целом 
на 20–30% меньше урожая, чем Могилевской и Гомельской областей. Среди райо-
нов-лидеров стоит отметить Могилевский (51 ц/га) и Шкловский (53 ц/га) районы. 
На российской стороне средние показатели урожайности зерновых и зернобобовых 
редко составляют около 20 ц/га, достигая минимальных значений в Локнянском 
(10 ц/га), Дорогобужском (10 ц/га), Струго-Красненском (11 ц/га) районах. Районы-
лидеры российской стороны (Починковский, Невельский, Брасовский) имеют пока-
затели урожайности, сопоставимые с белорусскими «середняками».

Несколько иная ситуация складывается в картофелеводческом хозяйстве. 
Белорусская сторона производит почти в шесть раз меньше картофеля, чем рос-
сийская (290 тыс. т против 1,7 млн т в 2015 г.); более других выделяются пока-
затели Брянской области. Это в целом соответствуют значению рассматриваемой 
культуры в структуре сельскохозяйственных угодий. В белорусских регионах в рас-
тениеводстве предпочтение отдается зерновым культурам, и роль картофелеводства 
неуклонно снижается. Исключением является лишь Могилевская область. С 2010 
г. происходит практически повсеместное увеличение показателя валового сбора 
картофеля в районах российского приграничья (кроме Плюсского, Великолукского, 
Красногородского, Палкинского районов в целом депрессивной Псковской обла-
сти). Что касается показателя урожайности картофеля, то по нему регионы россий-
ско-белорусского приграничья демонстрируют схожие значения.

Важной отраслью сельского хозяйства приграничных областей является 
выращивание кормовых культур. Несмотря на некоторое превосходство бело-
русских областей (1331 тыс. га против 828 на российской стороне), можно гово-
рить о сбалансированном состоянии данной отрасли. Природно-климатические 
условия российско-белорусского приграничья обусловили больший акцент 
на развитии животноводства, предъявляющего постоянный спрос на кор-
ма. Южные области приграничья имеют большие площади посадок кор-
мовых культур. Положительная динамика прироста посевных площадей 
под кормовыми культурами наблюдается во всех областях Беларуси и лишь  
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в Брянской области РФ. Наибольшими значениями на российской стороне отли-
чаются южные районы Брянщины – Почепский и Трубчевский; на белорусской – 
Рогачевский, Жлобинский, Калинковичский районы Гомельщины. В данных рай-
онах расположены одни из наиболее значимых животноводческих комплексов и 
мясоперерабатывающих предприятий.

В структуре животноводства ведущей отраслью является разведение крупного рога-
того скота, как правило, мясо-молочного направления. В производстве молока превосход-
ство белорусских областей над российскими существенно. Если в 2010 г. на пригранич-
ные с Россией регионы Беларуси приходилось в 2,6 раза больше произведенного молока, 
чем на соседние российские области, то в 2015 г. эта разница достигла уже 3,5 раз.

Анализ динамики производства молока с 2010 по 2015 г. показывает, что практиче-
ски все районы, в которых в настоящее время производится от 40 до 95 тыс. т молока  
в год, весь период демонстрировали положительную динамику. В группе «середняков» 
с показателями от 20 до 40 тыс. т молока находятся как районы, которые стремительно 
росли (Ветковский, Чечерский, Лепельский, Сафоновский), так и те, объемы произве-
денного молока в которых неуклонно снижались (Быховский, Смоленский). Так, рез-
кое сокращение произведенного молока в Смоленском районе с 2014 г. по сравнению с 
периодом 2010–2013 гг., помимо общих причин упадка отрасли для Смоленской обла-
сти, частично связано с закрытием Смоленского молочного комбината. Напротив, в 
Сафоновском районе наблюдается увеличение объемов производства молока, которое 
преимущественно обеспечивается предприятием ЗАО «Золотая нива».

Любопытно отметить, что надои молока на одну корову отличаются не так рази-
тельно в российско-белорусском приграничье. Однако если в России сохраняется 
традиционный вектор снижения средних надоев молока с севера на юг, то в Беларуси 
наблюдается противоположная тенденция.

По поголовью коров белорусские области в 2,4 раза превосходят российских 
соседей (602 тыс. голов против 249 тыс. голов). С 2010 г. наиболее существенно 
сократилось поголовье коров в Смоленской области, что связано с кризисом моло-
копереработки, проблемами со сбытом молока, дефицитом кормовой базы и другими 
факторами.

Стоит отметить некоторые различия в составе стада по обе стороны границы.  
Для Брянской, Смоленской, Псковской областей доля коров в общем поголовье КРС 
составляет 42, 50, 50% соответственно, а для Витебской, Могилевской, Гомельской – 
34, 33, 32% соответственно. Для белорусских регионов характерно равное соотноше-
ние мясного и молочного направлений, практически не имеющее и внутрирегиональ-
ных различий. На российской же стороне наблюдается небольшой акцент в сторону 
молочного направления, менее выраженный в Брянской области, где уже в течение 
нескольких лет успешно реализуются проекты ОАО «Мираторг». Особенно это замет-
но в ключевых для компании районах – Выгоничском (2%) и Карачевском (22%).

Отдельного внимания заслуживает мясное направление животноводства. На рос-
сийской стороне по показателю реализация скота и птицы на убой явно выделяются 
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пристоличные районы, что вполне объяснимо агломерационным фактором и уровнем 
потребительского спроса. В белорусской части приграничья показатель имеет ров-
ное пространственное распределение. Мясная специализация Брянской (говядина, 
«Мираторг») и Псковской (свинина, «Великолукский мясокомбинат») областей так-
же выделяется отчетливо. Однако в Брянской области наблюдается прирост в 276%  
за пятилетний период, в Псковской – всего в 25%.

По итогам проведенного анализа нами были выделены следующие типы районов 
по структуре и динамике сельского хозяйства:
1. динамичные зерновые районы (юго-восточные районы Псковской области, запад-

ные районы Брянской области);
2. пристоличные животноводческие районы (специализирующиеся на производстве 

птицы, молока, иногда – мяса);
3. устойчиво деградирующие или стагнирующие районы (по всем или большинству 

отраслей сельскохозяйственного производства) (северо-запад Смоленской области, 
север и северо-восток Псковской области). Районы «аграрной депрессии» совпа-
дают с периферией расселенческого каркаса регионов или наименее заселенными 
территориями;

4. районы разнонаправленной динамики смешанной специализации (запад Витебской 
области, юг Гомельской области; Печорский, Островской, Локнянский районы 
Псковской области; Руднянский, Краснинский, Кардымовский районы Смоленской 
области);

5. районы положительной динамики смешанной специализации (практически вся 
территория Гомельской области за исключением южной части; центральная  
и западная части Могилевской области; центральная, восточная части Витебской 
области; Рославльский район Смоленской области; Стародубский, Карачевский 
районы Брянской области).

6. узкоспециализированные районы положительной динамики (Печорский рай-
он Псковской области и Навлинский район Брянской области – картофелевод-
ство; Сафоновский район Смоленской области – животноводство молочного 
направления). 
Рассмотренные нами территориально-отраслевые особенности функционирова-

ния сельского хозяйства позволяют сделать ряд выводов. Достаточно четко вырисо-
вываются центры и оси развития, которые в основном соответствуют существующе-
му каркасу расселения и общим центр-периферийным закономерностям (например, 
ось Стародуб – Брянск с включением Почепского, Выгоничского, Жирятинского 
районов, меридиональная ось в Беларуси от Витебска до Гомеля, проходящая  
через многоотраслевые в сельскохозяйственном отношении и производстве пище-
вой продукции районы). В Смоленской и Псковской областях подобных выраженных 
«коридоров развития» нет, но выделяются прицентральные районы (Смоленский, 
Руднянский, Псковский). Природно-климатические условия и демографический фак-
тор дополняют пространственные особенности развития отрасли [7].
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Одно из ключевых территориальных различий между моделями развития сельско-
го хозяйства в России и Беларуси состоит в поддержке сильных производителей, уже 
занявших как товарные, так и территориальные ниши, ориентируясь на фактор спроса, 
в России и в попытке равномерного и сбалансированного пространственного развития 
в Беларуси.
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DYNAMICS OF TERRITORIAL AND SECTORAL STRUCTURE  
OF AGRICULTURE IN RUSSIAN-BELARUSIAN BORDERLAND IN 2010TH

Dynamics of the territorial and sectoral structure of agriculture in the regions  
of the Russian-Belarusian borderland in the 2010-ies is considered in this paper. Types 
of regions were determined according to the structure and dynamics of agriculture. It is 
demonstrated that one of the key territorial differences in the development of agriculture 
in the borderland is the support of strong producers with both commodity and territorial 
niches in Russia and an attempt of even spatial development in Belarus.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАХ 
БОЛЬШОГО АЛТАЯ

В статье рассматриваются некоторые особенности проявления современных инте-
грационных процессов в регионах Большого Алтая, расположенных на пересечении гра-
ниц Казахстана, Китая, Монголии и России. Отмечается активность данных процессов  
в области природно-экологического и гуманитарного трансграничного сотрудничества 
в рамках формирования формальных и неформальных институтов. Констатируется так-
же отставание партнерских экономических отношений, которые не перешли на ста-
дию совместного развития, и осуществляются преимущественно на уровне торгового 
обмена сырьем, материалами, готовой продукции, и в значительно меньшей степени – 
услугами и технологиями. Отмечается и некоторая разобщенность алтайских регионов 
России.

Ключевые слова: трансграничность, природно-экологические процессы, социально-эко- 
номическое партнерство, формальные и неформальные институты сотрудничества.

Алтай или, как его все чаще называют с геополитических позиций, Большой 
Алтай (БА) представляет собой «транснациональную» природную систему, объе-
диняющую преимущественно горные территории четырех государств – Казахстана, 
Китая, Монголии и России, шести их субъектов развития – Восточно-Казахстанская 
область РК, Алтайский округ Или-Казахского региона Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района (СУАР) КНР, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Монголии, 
Республика Алтай и Алтайский край РФ.

Эти регионы характеризуются общностью природных условий и единством 
природных систем, что в значительной мере определяет и схожий характер функци-
онирования общественных. И это особенно заметно в зоне соприкосновения стран 
и взаимопроникновения их культур: в Кош-Агачским районе Республики Алтай 
с российской стороны с преобладающим – более 50% – казахским населением.  
В Монголии к границам Республики Алтай прилегает Баян-Ульгийский аймак, где 
казахи составляют около 90%. Высока доля казахского населения и в Алтайском 
округе СУАР. Самая низкая доля казахов до недавнего времени проживала в районе 
Рудного Алтая в Казахстане, но после реформ 1990-х гг. национально-этнический 
состав и здесь стал меняться в пользу казахского населения. Близкий националь-
ный состав формирует своеобразную диаспору трансграничного сотрудничества  
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в приграничных районах Алтая явно выраженного культурного характера и способ-
ствует расширению спектра международных связей. 

Мы в своих работах уже отмечали, что процессы интеграции и дезинтеграции  
в Алтайских регионах имеют разнонаправленный (геополитический, природно-э-
кологический, социально-экономический, историко-культурный и др.) объектив-
ный и субъективный характер, а их проявления – межнациональный, националь-
ный, региональный и локальный уровень [1].

К процессам интеграции природно-экологического характера относятся, как мы 
уже упоминали выше, единство или близость природных условий, а также размеще-
ние месторождений полезных ископаемых цепочкой вдоль государственной грани-
цы, пересекающей весь Алтай. Наиболее известные из них – Приграничное место-
рождение каменного угля, полиметаллические и железорудные месторождения 
Рудного Алтая; Калгутинское вольфрам-молибденовое и Асгатское сереброрудное 
месторождения на границе между Россией (Кош-Агачский район Республики Алтай) 
и Монголией (Баян-Ульгийский аймак). На межнациональном и межрегиональ-
ном уровне неоднократно обсуждался вопрос о совместном освоении транс(при)
граничных месторождений предприятиями стран Большого Алтая и переработке 
их на свободных мощностях Восточно-Казахстанского металлургического ком-
плекса, но реализация данных проектов до сих пор остается на уровне намерений. 
Имеющийся опыт такого совместного освоения Золотушинского месторождения 
полиметаллов на границе РФ и Казахстана горно-обогатительными комбинатами  
в г. Горняк Алтайского края и г. Жезкент ВКО РК, связанных не только единой 
сырьевой базой, но и единством инфраструктуры, к сожалению, не добавляет опти-
мизма. Развал советской системы привел к разрушению данного промышленно-
го узла. Запасы месторождения на российской стороне практически исчерпаны,  
а средств на ликвидацию последствий у территорий нет; отсутствует правоприемник 
данного объекта. В результате осталось множество социально-экологических про-
блем – потеря рабочих мест, наличие пылящих хвостохранилищ и воронок депрес-
сии, а также подтопление шахтными водами объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, погребов и подвалов жителей г. Горняка, и полное отсутствие перспектив 
их решения. Кроме того, совместная инфраструктура – ЖКХ, транспортная – ведет  
к росту тарифов и снижению конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Общность ареалов распространения биоразнообразия – Алтай является зна-
чимой частью Алтае-Саянского экорегиона, одного из почти 240 регионов мира, 
на территории которых сохранилось более 80% всего биоразнообразия планеты, 
требует согласованных действий в его сохранении и охране, что и обеспечивается 
в настоящее время в рамках проектов международных организаций – ЮНЕСКО, 
ПРООН/ГЭФ, WWF. Преимуществом данных проектов является тот факт, что даже 
при их реализации на национальных сегментах Алтая, они выполняются на единой 
методологической основе и координируются как на уровне международных экс-
пертов, так и международными координационными советами, заседания которых 
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проводятся регулярно в разных странах региона. За последние годы достигнуты 
значимые результаты в согласовании менеджмент-планов развития ООПТ, создан 
первый на Алтае трансграничный биосферный резерват между двумя странами – 
Казахстаном и Россией [2]. 

К сожалению пока не удалось реализовать проект создания Трансграничной 
биосферной территории (ТБТ) «Алтай», расположенной в границах всех четы-
рех стран, проект которой получил положительное экспертное заключение и был 
одобрен на уровне экологических ведомств стран Алтая [3]. Но создание двусто-
ронней ООПТ можно рассматривать как первый шаг к такому четырехстороннему 
сотрудничеству. Решаются в международных проектах и задачи по внедрению аль-
тернативных систем жизнедеятельности местного населения, в том числе с учетом 
традиционного опыта коренных народов; совместные вопросы борьбы с браконьер-
ством и охраной ООПТ.

С позиций социально-экономического сотрудничества регионы Алтая находятся 
на стадии развития торгового оборота, являясь по ряду показателей ведущими пар-
тнерами. Хотя и следует отметить, что это сотрудничество не перешло на уровень 
создания совместных производств, внедрения новых технологий и оказания техни-
ко/технологических услуг. Если Алтайский край в 2005 г. заключил 46 соглашений 
на сумму более 16 млрд долл. по приобретению новых технологий и услуг техни-
ческого характера, то, начиная с 2010 г., ни одного соглашения, ни на экспорт, ни на 
импорт подобного рода услуг заключено не было. Республика Алтай в данном списке 
вообще не упоминается. В лучшем случае торгово-экономическое сотрудничество 
осуществляется на уровне взаимных поставок сырья и материалов, а также готовой 
продукции. Так, например, Алтайский край имеет тесные экономические связи со 
всеми регионами Большого Алтая. За предыдущие 15 лет (2005–2014 гг.) его внеш-
неторговый оборот вырос на 23,1%; несколько изменилась и структура товарообо-
рота – выросла доля оборота со странами дальнего зарубежья, и сократился удель-
ный вес экспортной составляющей с 78,4% в 2005 г. до 63,0 в 2014 г. [4]. Учитывая, 
что самые тесные торгово-экономические связи у края сложились с Республикой 
Казахстан (они составляют до 30% внешнего товарооборота). Причем с пригра-
ничными Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями можно говорить  
и об их росте. В торговом обороте Алтайского края в Казахстан экспорт практиче-
ски в два раза превышает импортные поставки. Важнейшим торгово-экономиче-
ским партнером из стран дальнего зарубежья является Китай, причем преимуще-
ственно предприятия СУАР, на его долю приходится около 20% внешнего торгового 
оборота, и здесь, наоборот, импорт более чем в 2 раза превышает экспорт товаров 
в Алтайский край. Торгово-экономический оборот с Монголией невысок, в 2014 г., 
например, он составил всего 18,7 млн долл. или 1,6% товарооборота страны [5]. 
Это в основном экспортные поставки минерального топлива, продукции нефтепе-
реработки и резинотехнических изделий, котельного оборудования и механических 
устройств, а также продовольственных продуктов – молока, масла растительного 
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и животного происхождения, продукции мукомольно-крупяной промышленности, 
яйцо, мед. Спектр товарообмена с Казахстаном и Китаем значительно более широк 
и разнообразен. Для расширения торгово-экономического сотрудничества в разных 
регионах БА ежегодно проводятся выставки и ярмарки, предоставляющие возмож-
ность участия предприятиям из разных стран.

Наиболее активно развивается гуманитарное сотрудничество в рамках предо-
ставления образовательных услуг, развития делового и познавательного туриз-
ма, совместного проведения научных и культурных мероприятий. Это сотрудни-
чество осуществляется на фоне создания и функционирования как формальных,  
и неформальных институтов. К институциональным структурам формального типа 
следует отнести, прежде всего, Международный координационный совет «Наш 
общий дом – Алтай» [6], а также множество межправительственных и межреги-
ональных соглашений, как правило, двухстороннего уровня, которые определяют 
порядок и перспективы сотрудничества между регионами и странами Большого 
Алтая. Сюда же можно отнести институциональное партнерство органов власти, 
а также частно-государственное партнерство в области образования и туризма. 
Развиваются международные туристические маршруты в рамках «Золотого кольца 
Алтая», создаются международные детские лагеря. В этих лагерях дети знакомятся 
с языком и культурой приграничных стран, познают исторические пути их развития 
и трансграничного сотрудничества. 

В числе неформальных институтов трансграничного сотрудничества в регионе 
широко представлены различного рода общественные организации, международ-
ные конференции и семинары научно-информационного и образовательного харак-
тера, фестивали и событийные мероприятия, экспедиции и спортивные состязания, 
способствующие неформальному общению и развитию двух и многосторонних 
связей между регионами. 

Следует отметить, что на фоне усиления интеграционных процессов меж-
ду странами БА сохраняются отмеченные раннее дезинтеграционные процессы  
во взаимоотношениях между Алтайскими регионами России [1]. Несмотря  
на традиционно тесные экономические связи между регионами – единая транс-
портная и энергетическая система, взаимопоставки сырья и продовольственных 
товаров – дезинтеграциионные процессы продолжают иметь место. В числе при-
чин можно назвать и некоторую разобщенность региональных элит, и менталь-
ность отдельных представителей коренных народов Алтая, осознание собственной 
национально-этнической самобытности и значимости в глобальных исторических 
и культурологических процессах. И если историко-культурный опыт коренных 
народов заслуживает огромного уважения и изучения со стороны не только алтай-
ского народа, но и всего мирового сообщества, то изолированность отдельных 
социально-экономических процессов влечет снижение эффективности экономик 
этих регионов в целом и отдельных проектов, например, инфраструктурных, тури-
стических, образовательных.
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INTEGRATION PROCESSES IN REGIONS OF THE GREAT ALTAI 

In the article some features of the manifestation of modern integration processes in the 
regions of the Greater Altai located at the crossing of the borders of Kazakhstan, China, 
Mongolia and Russia are considered. Activity of these processes in the field of natural-
ecological and humanitarian cross-border cooperation is noted in the framework of the 
formation of formal and informal institutions. The backwardness of partner economic 
relations that did not go to the stage of joint development is also noted, and they are 
carried out mainly at the level of trade exchange of raw materials, materials, finished 
products, and to a much lesser extent – services and technologies. There is also a certain 
disunity of the Altai regions of Russia.

Keywords: transboundarity, natural and ecological processes, social and economic 
partnership, formal and informal institutions of cooperation.
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ПОСТСОВЕТСКИЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:  
ПРИМЕР ЛИТВЫ

В статье рассматриваются региональная политика постсоветской Литвы. Выделяется ряд 
особенностей региональной политики Литвы. Каждая из этих особенностей рассматривает-
ся подробнее. Делается вывод о проработанности региональной политики Литвы и возмож-
ности использования её опыта.

Ключевые слова: региональная политика, регион, ЕС, Литва, институциональная основа.

Региональная политика выступает важнейшим фактором территориально-сба-
лансированного развития любой страны. В силу своих особенностей – как при-
родных, так и социально-экономических, – это развитие значительно различается  
у стран мира. Приоритеты развития для одних – тормоз в развитии других, пер-
воочередное внимание к наиболее развитым территориям – или первоочередная 
помощь отстающим. Особенности и механизмы региональной политики в мире 
весьма разнообразны. Изучение их позволяет вычленить опыт применимый для 
развития регионов конкретной страны. В этой связи высокое значение приобретает 
опыт постсоциалистических стран, сменивших за крайне короткий исторический 
период экономическую систему на рыночную. 

Анализ опыта региональной политики в данной публикации будет проведён на 
примере Литвы как государства с выстроенной системой региональной политики, 
увязывающей наднациональные и локальные интересы.

Прежде чем приступить к подобному анализу кратко охарактеризуем рассма-
триваемую страну. Литва располагается в восточной части Балтийского моря и гра-
ничит с четырьмя государствами. Площадь – 65,3 тыс. км2. Население на 01.01.2017 
– 2,85 млн чел. ВВП составляет 38,6 млрд евро [1]. В административном отношении 
страна делится на 10 уездов, они делятся на 60 муниципалитетов (9 городов, 43 рай-
она и 8 вновь образованных самоуправлений). Муниципалитеты делятся на более 
чем 500 староств. Литва независима с 1990 г., член ЕС и НАТО с 2004 г., входит  
в Шенгенское соглашение с 2007 г. 

Можно выделить ряд особенностей, характеризующих региональную политику 
Литвы:

• наднациональный уровень финансирования и целеполагания;
• двухвекторный подход к региональному развитию (ограничения и преференции);
• институциональные основания региональной политики;

© Кузин В.Ю., 2017
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• значительное влияние местных властей и обществ на региональную политику.
Литва, являясь членом ЕС, выступает объектом региональной политики всего 

надгосударственного образования. Целью региональной политики ЕС является 
первоочередная помощь регионам с наименее развитой экономикой – как рубеж 
для таких регионов определён показатель в 75% ВВП на одного человека в расчёте 
от среднего по ЕС. Литовские показатели позволили отнести страну к подобным 
территориям, и в 2014 г. Еврокомиссия утвердила карту государственной помощи 
Литвы на 2014–2020 гг., что позволяет прибалтийскому государству, как поддержи-
вать все предприятия страны, так и получать финансирование из средств европей-
ских структурных фондов [2]. 

Балансированию регионального развития и его выравниванию служит двух-
векторный подход. С одной стороны, он ограничивает дальнейшее экономическое 
развитие уже развитых регионов посредствам более высокого налогообложения, 
отсутствия льготного кредитования, поддержке перевода предприятий. С другой 
же стороны, государство создаёт преференции при создании и развитии эконо-
мических мощностей в наименее развитых регионах [2]. Строго говоря, данный 
метод региональной политики не только литовская особенность, он довольно 
часто применим в практике Евросоюза (впрочем, не только Евросоюза [3]). Однако 
необходимо помнить, что искусственные ограничения экономического развития 
часто малоэффективны, и почти всегда – дорогостоящи. Кроме того, нельзя не 
учитывать самоорганизацию экономических и социальных систем, внедрение  
в которые искусственно-организованных элементов может делать их маложизне-
способными [4].

Институциональной основой региональной политики Литвы служит 
целый ряд документов. На данный момент на национальном уровне приняты  
и действуют два закона, три приказа и одна программа, непосредственно каса-
ющиеся региональной политики [2]. Необходимо отметить, что формирование 
системы региональной политики началось ещё до вступления страны в ЕС. 
Основополагающий документ – Закон Литовской Республики по регионально-
му развитию №VIII-1889 – был принят 20 июля 2000 г. (последняя редакция 
со всеми изменениями – 2013 г.) [5]. В нём дано определение национальной 
региональной политики в следующей редакции: «Национальная региональ-
ная политика – целенаправленная деятельность государственных учрежде-
ний и других субъектов, оказывающих дифференцированное воздействие на 
социально-экономическое развитие регионов государства с целью снижения 
социально-экономического неравенства между регионами, а также несбалан-
сированного развития в регионах и поощрения сбалансированного и устойчи-
вого развития всей территории государства» [5]. Закон также даёт такие дефи-
ниции как: проблемные территории, регион, план регионального развития  
и т.д. Особую важность документу придаёт выделение на государственном уров-
не критериев выделения проблемных территорий с учётом определённых пра-
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вительством приоритетов. Таковыми критериями сейчас являются:
1. Продажи на душу населения (в евро) ниже, чем в среднем по стране.
2. Прямые иностранные инвестиции на душу населения (в евро) ниже, чем в сред-

нем по стране.
3. Уровень безработицы (в процентах) на 25% выше, чем в среднем по стране.
4. Уровень экономической активности – доля экономически активного населения 

в возрасте 15–64 года от всего населения (в %) ниже, чем в среднем по стране.
5. Миграция населения из зоны (в %) выше, чем в среднем по стране.

Основным государственным органом, занимающимся вопросами регио-
нального развития Литвы, является Департамент регионального развития МВД. 
Институционально проработанная система региональной политики Литвы являет-
ся важным опытом для постсоветских государств, включая и Россию. В её отноше-
нии необходимо отметить – самая большая по площади страна мира с выраженны-
ми региональными особенностями до сих пор не обладает законом о региональной 
политике федерального уровня. Существует большое число документов, в той или 
иной мере касающихся данной проблематики, однако программного документа нет, 
несмотря на неоднократные попытки его создания, инициированные в т.ч. и науч-
ным сообществом [6].

Значительное влияние местных властей и обществ на региональную политику 
заложено институционально, в т.ч. и упомянутым Законом Литовской Республики 
по региональному развитию. Существуют советы развития трёх уровней: нацио-
нальный, региональный, местный. В каждый из них, наряду с представителями 
органов власти, входят представители бизнеса, а также социальные партнёры – 
представители науки и местные жители. Также принимаемые и обсуждаемые сове-
тами программные документы – план развития региона и мастер-план – проходят 
процедуру публичных обсуждений.

Таким образом, в Литве существует и функционирует проработанная систе-
ма региональной политики со своими механизмами действия и институциональ-
ной основой. Безусловно, эта политика не обладает абсолютной эффективностью, 
а выравнивание регионов происходит достаточно медленно. Однако имеющийся 
литовский опыт следует учитывать и принимать во внимание при формировании 
системы региональной политики.
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риторий региона. Рассматриваются перспективные направления использования потенциала 
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Учитывая высокий удельный вес сельской местности в России, особую значи-
мость приобретают вопросы устойчивого развития сельских территорий.
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Сельские территории, занимающие около двух третей площади Российской 
Федерации, весьма неоднородны по состоянию экономики и демографической 
ситуации, конкурентным возможностям и ресурсному потенциалу. Многие из них 
находятся в стадии рецессии, а значительная их часть перешла в депрессивное 
состояние. Вместе с тем, большинство из них имеет неиспользованные конкурент-
ные возможности, реализация которых может позитивно изменить траекторию  
их развития [1].

Практически в каждом исследовании, касающемся развития сельских терри-
торий, авторы в той или иной мере рассматривают факторы, от которых зависит 
данный процесс. В условиях современной России особое значение приобретают 
«факторы развития, связанные с географическим положением и, в частности, с при-
граничностью» [2].

Понятие «приграничный регион» подразумевает, что входящая в него террито-
рия испытывает существенное влияние государственной границы. Влияние факто-
ра приграничности создает основу для формирования специфического потенциала 
приграничного положения. Последний рассматривается Л.Л. Божко как «совокуп-
ность всех имеющихся в ее пределах ресурсов, как вовлеченных в воспроизвод-
ственный процесс, так и неиспользуемых, которые способны обеспечить выход на 
траекторию устойчивого развития»[3]. Исследователи Хмелева Г.А. и Умербаева 
С. определяют потенциал приграничного положения как «совокупность факторов 
и условий, определяющих способность региона к осуществлению приграничного 
сотрудничества для социально-экономического развития» [4].

Зачастую в регионах органы власти не уделяют должного внимания использова-
нию границы как дополнительного ресурса, позволяющего привлечь дефицитные 
ресурсы: трудовые, материальные, финансовые, интеллектуальные.

В амурское приграничье в настоящее время входят административно-террито-
риальные образования, включающие в себя 3 городских округа и 10 муниципаль-
ных районов. Они занимают четверть территории области, на которой проживает 
59,5% численности населения. Сельские жители составили 26,2% населения при-
граничья, или 47,6% от общей численности сельского населения области.

На территории области приходится значительный по размерам участок проходя-
щей по р. Амур российско-китайской границы, составляющей 1254 км. Фактически 
на всей приграничной территории Амурской области, кроме областного центра гра-
ница носит закрытый характер.

Двигателем развития территории является ее экономика. За последние 10 лет  
в структуре занятости сельского населения доля занятых в традиционных отраслях 
сельской экономики сократилась. Несмотря на это сельское хозяйство, по-преж-
нему, остается важнейшей сферой занятости и доходов сельского населения.  
В то же время за годы реформ его роль существенно снизилась: в 2000 г. его доля 
в ВРП Амурской области составляла около 16%, в 2005 г. – более 9 %, а в 2015 г.  
– около 8 %.
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Развитие сельского хозяйства в приграничных муниципальных районах реги-
она в первую очередь определяется природно-климатическими условиями. Так, 
в муниципальных районах южной зоны, имеющей наиболее благоприятные при-
родно-климатические условия, сосредоточены основные производители сель-
скохозяйственной продукции. В центральной зоне, где основу экономики муни-
ципальных районов также составляет сельское хозяйство, условия для развития 
растениеводства заметно хуже, что сказывается на рентабельности производства. 
В северной, северной таежной и горно-таежной зонах доминирующей является 
специализация на добыче золота и лесозаготовках. Сельское хозяйство этих райо-
нов ориентировано на производство кормового зерна и мясное скотоводство. При 
этом следует отметить, что жизнеспособность сельскохозяйственных организа-
ций по природно-климатическим зонам Амурской области оказалась существен-
но дифференцированной.

На юге региона исторически сформировались крупные предприятия с разви-
той материально-технической базой, высоким уровнем кадрового потенциала. 
Несмотря на резкое снижение объемов производства, этим предприятиям все 
же удалось сохранить свою жизнеспособность. Возникшие при этом проблемы 
работников, сокращение, а во многих случаях и потеря доходов от занятости на 
сельхозпредприятиях, частично компенсировались ростом предпринимательской 
активности не только в сервисном секторе экономики, но и в сельском хозяйстве 
через создание крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальное пред-
принимательство (ИП). 

Иное развитие получили процессы в центральной части области. Процессы 
последних десятилетий существенно усугубили проблему, приведя к развалу 
имевшиеся хозяйственные структуры, разрушению материально-технической 
базы производства и, что еще более важно, способствуя вымыванию кадрового 
потенциала. В качестве своеобразной формы борьбы за существование стало 
создание на их основе более мелких производственных структур, дающих наде-
жду на выживание за счет использования тех преференций, которые создавало 
государство для развития малого предпринимательства. Как показала практика, 
этот путь не позволил преодолеть возникшие проблемы. Многократная смена 
форм хозяйствования сопровождалась все большей деградацией производства на 
устаревающей материально-технической базе и уменьшением кадрового потен-
циала сельских поселений.

К сожалению, экономический кризис в районах центральной части области 
достиг таких масштабов, что при существующих мерах государственной под-
держки, его преодоление пока не имеет перспективы. Начатые в 1990-е гг. про-
цессы имеют свое продолжение и в настоящее время. В приграничных районах 
центральной, северной и северно-таежной и горно-таежной зонах продолжает-
ся падение размеров посевных площадей в сельскохозяйственных организаци-
ях (табл.).
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Пахотные земли 2015 г. к 1989 г., в %

Район 2015 г. к 1989 г., в % Район 2015 г. к 1989 г., в %

Тамбовский 95,6 Бурейский 39,2

Константиновский 92,0 Сковородинский 30,5

Михайловский 78,2 Магдагачинский 28,6

Благовещенский 65,2 Шимановский 18,6

Архаринский 52,2 Свободненский 17,1

Как следствие, обладая значительным ресурсным потенциалом, приграничные 
регионы в 2014 г. произвели только 42,8% объема сельскохозяйственной продук-
ции, полученной в Амурской области. Имеющиеся резервы пашни сосредоточены 
в периферийной части области, где наиболее остро проявляется дефицит кадров. 
Дефицит кадров напрямую связан со сложной демографической ситуацией в этих 
районах, обусловленной низкой привлекательностью данных территорий, а также 
деградацией сельского хозяйства.

Очевидно, за счет внутренних источников обеспечить рост производства сель-
скохозяйственной продукции не представляется возможным. Соответственно 
остро встает вопрос о методах трудообеспечения в отрасли. В силу своей терри-
ториальной близости таким источником может быть иностранная рабочая сила. 
Богатый опыт использования иностранной рабочей силы накоплен и в Амурской 
области. Одним из основных поставщиков рабочей силы в регион являются Китай 
и КНДР.

В настоящее время приоритет отдается использованию временных, постоянно 
сменяющихся контингентов рабочей силы. Так, из 4335 мигрантов, прибывших  
в 2014 г. из зарубежных стран, 3957 чел. (91,3%) составили иностранные граждане 
с ограниченным сроком пребывания. Среди них 65% составляют мигранты, срок 
пребывания которых на территории Амурской области составляет от 9 месяцев  
до одного года, еще 18% прибыли на срок 12 месяцев. Среди трудовых мигрантов 
из Китая эти показатели составляют соответственно 86% и 12%. 

При квоте на привлечение иностранных работников в 2015 г. в количестве  
4970 чел. осуществление мер по трудообеспечению отрасли в приграничных райо-
нах региона потребует ее значительного увеличения, что связано с необходимостью 
корректировки проводимой региональной миграционной политики.
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В условиях российско-китайского приграничья, решение проблемы не вызыва-
ет затруднений только при замене сезонных работников китайской рабочей силой, 
привлекаемой на основе различных форм кооперации сельскохозяйственных пред-
приятий, в рамках проектов в растениеводстве, и животноводстве на условиях гене-
рального подряда и субподряда.
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В современных условиях унификации глобальных производственных и сервис-
ных цепочек создания стоимости наблюдается возрастание конкурентной борьбы на 
всех уровнях – между интеграционными группировками, суверенными государствами, 
транснациональными корпорациями, мировыми городами и отдельными регионами.

Конкурентная среда, созданная глобализацией и регионализацией, заставляет 
отдельные регионы не только выходить на рынки заимствований и инвестиций, 
участвовать в международном разделении труда и привлекать бизнес на свои терри-
тории, но находить новые возможности для капитализации своих локальных преи-
муществ в глобальном контексте. Это приводит к появлению полюсов повышенной 
внешнеэкономической, транспортно-логистической и производственной активно-
сти ‒ трансграничных кластеров в «контактных территориях» (либо приграничных, 
либо приморских). 

Экономические кластеры традиционно рассматриваются как территориально 
сорасположенные группы экономических субъектов [1].

Выделение приморского типа кластеров базируется на его специализации, кото-
рая в целом также подразумевает географическую близость выделяемого кластера  
к морскому побережью. Глобализация инициирует транснациональные, в том чис-
ле и трансграничные связи; использование же «контактного» потенциала морских 
акваторий формирует крайне важный для кластерогенеза в приморской зоне трансак-
ваториальный (данное понятие, раскрывающее взаимодействия «через акваторию»  
и «посредством акватории»).

В условиях глобализации влияние Мирового океана на социально-экономиче-
ское развитие регионов значительно возрастает, сопровождаясь дальнейшим «стяги-
ванием» внешнеэкономического, транспортно-логистического, инфраструктурного  
© Лачининский С.С., Сорокин И.С., 2017
1 Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект № 15-18-10000 «Трансграничное кластеро-
образование в динамике экономических и селитебных систем приморских территорий европейской 
России»).
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и инновационного потенциала в конкретные точки приморских территорий – пор-
тово-логистические комплексы.

Инфраструктура и объекты трансграничных кластеров будут формироваться  
в зоне тяготения Санкт-Петербургской агломерации, а также вблизи морских пор-
тов: Усть-Луга, Приморск, Высоцк. Например, в 2015 г. межведомственной комис-
сией по размещению производительных сил на территории Ленинградской области 
был одобрен проект промышленно-логистической зоны «Мультимодальный ком-
плекс «Усть-Луга». Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный ком-
плекс «Усть-Луга» формируется на территории Вистинского сельского поселения 
Кингисеппского района. В ее состав войдут следующие проекты: «Зона «Сухого 
порта» (зона таможенного хранения грузов); «Промышленная зона «Югантово»  
и «Зона грузового аэропорта и Аэротрополиса».

Особое внимание будет уделено размещению предприятий, работающих по про-
грамме импортозамещения. Реализация проекта позволит привлечь в регион более 
110,8 млрд руб. инвестиций, в том числе 8,43 млрд руб. в строительство объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры и 102,4 млрд руб. в строительство объ-
ектов имущественных комплексов резидентов индустриальных парков [2].

Вероятной представляется интеграция создаваемых элементов транспортной 
инфраструктуры трансграничных кластерных объединений и объектов инфраструк-
туры территорий в пределах административных границ Санкт-Петербурга (внутри 
кольцевой автодороги), что позволит сократить инвестиционные, эксплуатацион-
ные и административные издержки. Уже сейчас запуск ММПК «Бронка» позво-
лил сократить проход судов по Санкт-Петербургскому морскому каналу минимум  
на 3 часа в одну сторону. Начинается подготовка прилегающих территорий под про-
изводственно-логистическую инфраструктуру в соответствии с Генеральным планом 
развития Санкт-Петербурга. В 2016 г. ММПК «Бронка» вышла на перевалку 500 тыс. 
TEU контейнерных грузов.

Отметим, что развитие автомобильного кластера Санкт-Петербурга обязано порту 
и связанной с ним транспортной инфраструктуре. Если бы не питерский порт, авто-
производители, скорее всего, выбрали бы другое место для инвестиций. Все заводы 
приморской зоны, которые сегодня собирают автомобили для российского рынка, 
расположены в Санкт-Петербурге по кольцевой дороге. Комплектующие, произво-
димые на предприятиях, входящих в глобальные цепочки добавленной стоимости, 
завозятся морем, а здесь все собирается.

Фактически для контейнерных и паромных грузов Большой порт Санкт-Петербург 
– это наилучшая точка для обслуживания российского рынка. Он представляет собой 
гейтовый порт – «морские ворота» [3].

Наличие морского порта приводит к эффекту «рассеянного кластера» [4],  
в котором формируется более сложная и многомерная сеть потенциальных и 
реальных взаимосвязей между экономическими агентами, находящимися в иных  
(в ряде ситуаций – достаточно отдаленных) приморских территориях. Особый пример 
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подобного рода образуют так называемые «сухие порты», которые удалены от моря  
на расстояние до 50 км.

Санкт-Петербургский приморский регион стал полигоном для отработки тех-
нологии «сухого порта»1. Применительно к Санкт-Петербургскому транспортному 
узлу наличие «сухого порта» позволило создать буфер на стыке железнодорожного 
и морского транспорта; принимать для хранения, ввозимые на таможенную терри-
тории РФ товары, что, в свою очередь, дает возможность существенно сократить 
загруженность порта.

На сегодняшний день только через Контейнерный терминал Санкт-Петербурга 
проходит до 750 тыс. TEU контейнеров в год. На его территории действует Балтийская 
таможня. Ранее, к 2010 году порт фактически исчерпал свою пропускную способ-
ность. Его инфраструктура на тот момент не давала возможности для дальнейшего 
наращивания объемов перевозок, особенно контейнерных.

«Сухие порты» в Санкт-Петербурге – это четыре частных контейнерных тер-
минала вокруг Кольцевой автодороги и вдоль Западного скоростного диаметра 
(Логистический Парк «Янино» – 400 тыс. TEU; «Логистика-Терминал» / Шушары – 
200 тыс. TEU; «Первый контейнерный терминал» / Санкт-Петербург – 1,25 млн TEU). 

Глобализация инициирует транснациональные, в том числе и трансграничные 
связи; использование же «контактного» потенциала морских акваторий формиру-
ет крайне важный для кластерообразования в приморской зоне трансакваториаль-
ный контекст, что в совокупности превращает трансграничный кластер (класте-
ры) в важнейшего актора экономики. Трансакваториальный кластер в итоге (как 
и трансграничный кластер, и экономический кластер в целом) является поливари-
антным, обладающим широким содержательным диапазоном образованием [4–5].  
Его можно определить, как территориально-локализованную группировку эконо-
мических субъектов, чья целостность и эффективное взаимодействие обеспечива-
ются использованием ресурсного (в первую очередь коммуникационного) потенци-
ала морской (океанической) акватории2. 
1 «Сухие порты» активнее развиваются в Северо-Западном регионе, поскольку именно через Запад-
ную морскую границу проходят важнейшие товаропотоки. Выбор Санкт-Петербурга в качестве места 
обкатки указанной идеи вполне объективен. Здесь имеются все необходимые для этого условия.
2 Одним из примеров подобного рода может быть судостроительная отрасль, традиционно развиваю-
щаяся вдоль акватории Финского залива. Судостроительная отрасль Санкт-Петербурга является одной 
из ведущих промышленных отраслей в экономике города. В Санкт-Петербурге находится 43 органи-
зации судостроительной отрасли, на которых работают более 50 тыс. специалистов. Продукция инду-
стрии судостроения составляет более 50% от всей продукции ОПК, выпущенной в Санкт-Петербурге. 
Многие петербургские предприятия, поставляющие отдельные узлы и целые комплексы управления 
корабельным оружием, системы автоматики, судовую арматуру, электротехническую продукцию, 
выступают соисполнителями всех крупных заказов, в их числе ОАО «Концерн “НПО “Аврора”», 
«Пролетарский завод», «Концерн «ЦНИИ “Электроприбор”», «Концерн “Гранит-Электрон”» и многие 
др. Благодаря тому, что основные производственные активы входят в управленческую структуру 
«Объединенной судостроительной корпорации», в отрасли наблюдается высокая степень кооперирова-
ния. В частности, сформировался кластер между «Арктек Хельсинки Шипъярд» и ПАО «Выборгский 
судостроительный завод».
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Инфраструктурным «ядром» трансакваториального кластера выступают инте-
грируемые морским транспортом портово-логистические комплексы. Следует при 
этом подчеркнуть, что в реальной ситуации современных приморских зон (в том 
числе и России) трансакваториальность в существенной мере корреспондирует  
с трансграничностью, а трансграничные кластеры обретают трансакваториальную 
детерминанту и свойства. Параллельно в условиях приморской зоны трансгранич-
ность стимулирует морехозяйственную специализацию, усиливает «присутствие» 
в ней кластеров, которые можно классифицировать как «морские и приморские». 
Наиболее характерные особенности трансграничных приморских кластеров обо-
щены в табл.

Особенности формирования трансграничных кластеров в приморской зоне  
Санкт-Петербургского приморского региона

Сфера  
деятельности Долгосрочные, постоянно действующие

Конъюнктурные, связанные  
с кризисными процессами  
и изменениями ситуации

Транспорт Формирование новых международных 
маршрутов интермодальных перевозок

Развитие транспортной  
инфраструктуры экспортных портов

Международная 
торговля Расширение приграничной торговли Диверсификация  

международной торговли

Образование  
и наука

Усиление и кооперация университетов 
и научно-исследовательских центров

Консолидация университетов и созда-
ние крупных научных лабораторий

Государственная 
политика

Создание особых экономических зон, 
зон опережающего развития, особого 

режима развития бизнеса

Внедрение нормативных кластеров 
и создание управленческих структур 

«сверху»

Инфраструктура Развитие инженерной, транспортной, 
сетевой инфраструктуры Развитие припортовых территорий

Отличительными особенностями трансграничного кластерообразования  
в Санкт-Петербургском приморском регионе является:

•  определяющая роль приморского фактора;
•  доминирующая роль морехозяйственных видов деятельности; 
•  определяющая роль импортозамещающих производств;
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•  важная роль транспортно-логистических операций;
•  ведущая роль малых инновационных компаний в сфере IT и биотехнологий,  

а также крупных транснациональных компаний в области автомобилестроения, 
энергетического машиностроения и пищевой промышленности; заметное уча-
стие государственных корпораций.
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THE PECULIARITIES OF TRANSBOUNDARY CLUSTER FORMATION  
IN THE ST.-PETERSBURG COASTAL REGION

Specific features of transboundary cluster formation within the St. Petersburg seaside 
region are determined. The role of the seaport and the influence of the coastal factor on 
clustering processes are considered in detail.
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КУЛЬТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ИНТЕГРАЦИИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ СФЕРЫ)

В статье рассмотрено соотношение понятий культурная интеграция и культурные инно-
вации. Автор анализирует готовность к процессам культурной интеграции городов, в кото-
рых размещены музыкальные театры.

Ключевые слова: культурная интеграция, культурные инновации, концепция «центр–
периферия», музыкальные театры.

Проблема нового взгляда на культуру и её роль в обществе является многоа-
спектной. Данное понимание продиктовано тем, что сама культура многоаспект-
на, но при этом она находится в такой сфере общества, где нет чётких категорий  
и понятий. Тем не менее, ограничить ту системообразующую роль культуры ста-
новится возможным, как только мы чёткая ограничим исследуемую область гра-
ницами наших интересов и возможностей. Культурная интеграция обладаем рядом 
сущностных свойств, из которых ценное для географии пространственное распро-
странение и системообразование. В данном ключе можно согласить с определе-
нием В.Н. Шевелева, что культурная интеграции представляет собой «глобальный 
процесс сближения национальных культур и ценностей, укрепления культурных, 
коммуникационных, цивилизационных связей, в ходе которого достижения науки 
и искусства, новые формы социальной и политической деятельности быстро рас-
пространяются и усваиваются в современном мире, формируя его целостность» 
[1]. Итогом интеграции является формирование качественно новых элементов. 
Целостность культуры, территорий и формирование новых ценностей и есть одно 
направлений изучения географии. 

Одной из форм проявления интеграции являются культурные инновации. Под 
ними нами понимается все стороны существования культуры (материальные и мен-
тальные), приводящие к созданию новых по форме и тематике (содержанию) явле-
ний, объектов, которые позволяют вовлекать в социально-культурный процесс все 
сообщества (особенно молодёжь) любой территориальной общественной системы 
(ТОС). Вновь созданные явления и объекты в итоге формируют альтернативные 
направления развития культуры и ТОС. Особенно ценно, когда инновации опира-
ются на потенциал ТОС. Именно процесс вовлечения наибольшего большего числа 
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людей «запускает» механизм интеграции, так, например, в культурной политике 
стран ЕС данный механизм рассматривается, как способ разрешать различные 
социальные и культурные конфликты [2]. Именно новизна создаваемого и актуали-
зация существующих представлений и вносит элемент инновационности. 

Также необходимо оценивать все предпосылки, потенциал, который сложил-
ся в том или ином месте пространства, который и позволяет интеграции быть 
наиболее успешной или наиболее эффективно её проводить. Поэтому важно 
оценивать положение в системе возможностей, которую наилучшим образом 
представляет географическая система «центр – периферия».

Направлений культуры, и особенно искусства, которые целенаправленно 
и продуманно могут быть включены в культурную интеграцию, не так много 
(фестивали, кинематограф, музыка и прочее). Одно из современных и востре-
бованных направлений искусства является театр. При всем его жанровом раз-
нообразии именно музыкальная «разновидность» театра способна включить в 
себя наибольшее число культурных элементов (музыка, пение, танец, живопись 
и прочее), но при этом остаться понятна представителям разных культур через 
язык музыки. Поэтому в данной статье будет рассмотрена именно музыкаль-
но-театральная сфера с позиции создания инноваций, как выражения культур-
ной интеграции.

Развитие музыкальных театров в России началось в XVIII в. Массовое раз-
витие музыкальных театров началось с 1920-х гг. В настоящее время в 54 горо-
дах России расположены 99 музыкальных театров. Среди разнообразия театров 
по жанрам, формам собственности и возрасту можно выделить такие города, 
театры которых отличаются наибольшими возможностями возникновения 
спланированной культурной интеграции и разнообразием и числом культурных 
инноваций как проявлением данной интеграции. Для выявления предпосылок к 
созданию инноваций и самого процесса создания инноваций нами была прове-
дена типология городов, где размещены музыкальные театры. Основанием для 
типологии стал показатель инновационности, который был специально разра-
ботан автором (более подробно [3; 4]). В целом она представляет собой меру 
отношения размера инноваций к статусу (потенциалу) места их создания.

В итоге были получены следующие результаты (рис.). 
Инновационность обладает широким диапазоном значений от 178,74 

(Москва) до 0,00 (Нальчик, Владикавказ). За исключением экстремальных 
значений инновационность городов была разделена на следующие группы: 
1) высокий уровень (63,76 и более); 2) уровень выше среднего (45,01–63,75); 
3) уровень ниже среднего (21,26–45,00); 4) низкий уровень (21,25 и менее). 
В целом для музыкально-театральной сферы характерно то, что музыкаль-
но-театральная модальность совпадает с географической. Таким образом, 
наибольшая инновационность соответствует возможности создавать условия 
для интеграции.
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Система «центр–периферия» музыкально-театральной сферы России  
(составлено автором)

Главный центр и полупериферия 1-го порядка находятся под воздействием сле-
дующих факторов: 1) расположение главных театров страны; 2) предельная кон-
центрация высококвалифицированных кадров; 3) высокая концентрация вузов и 
средних профессиональных учебных заведений; 4) возможность трудоустройства 
не только в других организациях музыкальной сферы, но и в смежных сферах 
искусства и культуры (радио, телевидение и др.); 5) наличие значительных финан-
совых и экономических ресурсов; 6) потребительский фактор. 

Главным и инновационным центром страны является Москва с уникальной кон-
центрацией музыкальных театров среди всех столиц мира. В Москве высока доля КИ 
(40,5%), связанных именно с традиционным развитием театра (максимальное число 
премьер, постановок современных произведений и развитие современных театраль-
ных направлений). Второй важной составляющей являются КИ в сфере управления 
(коммуникативные) (34,4%). Театрами создаются и отрабатываются российские моде-
ли управления и организации театральной деятельности, активно формируется свой 
продукт в интернете. Позицию главного центра занимает также г. Владивосток. Но 
высокая статусность пока подкреплена низкой инновационностью из-за того, что центр 
был недавно создан и ещё не получил возможности расти на собственном потенциале. 

Особый интерес представляет относительно сильная полупериферия, так как 
образована двумя порядками центров, отличных друг от друга. Сильная позиция 
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полупериферии сформирована благодаря крупнейшим её центрам – Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Йошкар-Ола, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону,  
Саратов. Для них, также как и для всей РФ, самым эталонным и инновационным 
театром в РФ в рассматриваемый период является Мариинский театр (Санкт-
Петербург). Интересно то, что данные центры являются крупнейшими городами 
страны и аккумулируют основные социально-экономические и культурные ресурсы.

Остальные центры полупериферии отличаются слабой инновационной теа-
тральной политикой. Для пермского центра можно выявить ряд особенностей 
полупериферии, которые способствуют его дальнейшему успешному развитию,  
и сдерживающих их внутренних негативных тенденций.

Таким образом, культурные инновации являются важными индикаторами куль-
турной интеграции, потому что выражают её сущность – создание качественного 
нового. Более того, значение обоих явлений важно и тем, что они нацелены на при-
влечение наибольшего числа людей.

Музыкальные театры являются одними из мест, где культурная интеграция 
проявляется многогранно. Для оценки степени их готовности к интеграции был 
использован показатель инновационности культуры. По нему проводилась типоло-
гия. Среди 54 центров страны только главный центр (Москва) и города полупери-
ферии 1-го порядка обладают всеми условиями для культурной интеграции. Тогда 
как остальные города не способны обеспечить комплексный подход.
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Мировое хозяйство в современном мире, сформировавшееся в результате меж-
дународного разделения труда (МРТ), подвержено воздействию двух тенденций. 
Первая заключается в растущей глобализации хозяйственных подразделений, фор-
мировании единства мировой экономики за счет рыночного, коммуникационного  
и инфраструктурного объединения, стандартизации потребностей. Вторую тен-
денцию можно объяснить экономическим сближением и взаимовлиянием отдель-
ных государств внутри конкретных районов и областей – образованием региональ-
ных экономических центров мирового хозяйства, созданием интернациональных 
объединений в процессе интеграции. Ни одно государство мира не может полно-
ценно развиваться, если не участвует в системе мирохозяйственных отношений.

С географической точки зрения, интеграция – это возрастание плотности 
отношений между географическими элементами, геопространственный про-
цесс сопровождающийся возрастанием числа общих признаков. Дезинтеграция 
– обратный процесс, приводит к ослаблению связей, вплоть до полной изоляции 
элементов [1].

С экономической точки зрения, интеграция – это процесс, носящий преимуще-
ственно региональный характер, сближения и сращивания национальных хозяйств 
нескольких стран, характеризующихся соседским экономико-географическим  
положением (общая государственная граница) и наличием общих истори-
ко-культурных ценностей [2].
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Географическое, геополитическое и геоэкономическое положение и возмож-
ности определяют роль и место Казахстана в мировом пространстве, а именно 
расположение Казахстана на пересечении путей, связывающих Европу и Азию.  
В связи с этим, одним из главных приоритетов в Стратегии Президента Республики 
Казахстан «Казахстан – 2030» определён экономический рост, базирующийся 
на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций  
и внутренних сбережений, что имеет немаловажное значение для реформирова-
ния экономики Казахстана [3].

Экономико-географическое положение на евразийском материке и значитель-
ный экономический и ресурсный потенциал, а в начале 2000-х гг. высокие темпы 
роста, объективно определили роль Казахстана как одного из лидеров централь-
ноазиатского региона и стран СНГ. Объем ВВП на душу населения в Республике 
Казахстан составляет 13 001 долл./чел., в то время как в 1990 г. он едва дотягивал до 
600 долл. В глобальном имидже процветания, включающем 142 страны, Казахстан 
занял 56-е место – это самый высокий показатель среди всех стран СНГ. В индексе 
человеческого развития ООН Казахстан занимает 56-е место из 190 стран.

Социально-экономическая ситуация в Казахстане во многом определяется вли-
янием геополитических центров и их геостратегическими устремлениями. Такая 
система международных отношений в целом обуславливает объемы, структуру  
и направленность внешнеэкономических связей. Сложные процессы мирохозяй-
ственных связей опосредованы множеством экономико-географических факторов, 
которые могут либо улучшить, либо ухудшить инвестиционный климат в стра-
нах-реципиентах и в ряде случаев сыграть важную роль в привлечении иностран-
ных инвестиций, что прямо или косвенно может повлиять на развитие внешнеэко-
номических связей. 

Установившиеся приоритеты в пользу сырьевых ресурсов во внешней тор-
говле Казахстана определяют тенденции в ее экспортно-импортной структуре, 
выборе основных направлений перемещения товаров, главных векторов и групп 
стран для сотрудничества.

Анализ статистических данных Агентства Республики Казахстан показывает, 
что с 1995 по 2015 г. наблюдается рост общего объема внешней торговли, который 
в 2015 г. составил 75,9 млрд долл., что превысило показатели 1995 г. в 8,3 раза  
(рис., табл. 1). Экспорт за эти годы увеличился в 8,7 раза, а импорт возрос  
в 7,9 раза. Сальдо торгового баланса сложилось положительным и составило  
в 2015 г. 15,5 млрд долл. США.

Основными партнерами по экспорту товаров являются Италия (17,8% от его 
общего объема), Китай (12%), Нидерланды (10,9%), Россия (9,5%), Франция (5,9%), 
Швейцария (5,8%), Украина (2,6%). Импорт осуществляется в основном из следую-
щих стран: в Россию – 33,9% от общего объема, Китай – 16,8%, Германию – 6,6%, 
США – 4,7%, Италию – 3,9%, Украину – 2,7%, Францию – 2,2%, Республику Корея 
– 2% и Нидерланды – 1%.
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Таблица 1
Внешнеторговый оборот Казахстана 1995–2015 гг., млн долл. США

Год Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт
1995 9 056,9 5 250,2 3 806,7
2000 13 852,2 8 812,2 5 040,0
2005 45 201,5 27 849,1 17 352,5
2010 89 981,3 59 543,4 30 437,9
2015 75 900,0 45 700,0 30 200,0

Составлено авторами по данным Агентства РК по статистике.

Товарооборот Казахстана 1995–2015 гг., млн долл. США

Таблица 2 
Динамика товарооборота Республики Казахстан  

с основными торговыми партнерами за 2011–2015 гг., млрд долл. США

Страны/годы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Россия, 22,3 23,1 23,8 20,2 14,6

 в % к пред. году 124,2 103,3 103,1 79,3 72,2
Китай, 21,3 21,7 22,5 17,2 10,6

в % к пред. году 151,3 101,7 103,9 75,6 61,6
Италия, 16,2 16,3 16,2 17,1 9,3

в % к пред. году 145,0 100,9 99,2 97,6 54,5
Нидерланды, 6,9 7,6 10,1 9,0 5,3

в % к пред. году 155,3 109,3 133,3 88,0 58,6
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Страны/годы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Франция, 6,1 6,3 6,2 5,8 3,4

в % к пред. году 123,7 103,0 98,4 89,0 58,0

В 2015 г. внешнеторговый оборот Республики Казахстан снизился на 37,1%  
по сравнению с 2014 г., в том числе экспорт на 42,5%, импорт на 26,9% (рис. 1). 
Торговый баланс сложился положительный и составил 15,5 млрд долл. США. 

Таблица 3
Внешнеторговый оборот Казахстана 2011–2015 гг., млрд долл. США

Год Внешнеторговый оборот Экспорт Импорт
2011 121,2 84,3 36,9
2012 132,7 86,4 46,3
2013 133,5 84,7 48,8
2014 120,8 75,9 41,3
2015 75,9 45,7 30,2

Составлено авторами по данным Агентства РК по статистике.

Общим фактором падения показателей внешней торговли Казахстана явилось 
значительное снижение как объемных, так и стоимостных показателей казахстан-
ского экспорта, основу которого составляют нефть и нефтепродукты, природный 
газ, руды и металлы. В настоящее время торговыми партнерами Казахстана являют-
ся 198 стран мира. На основе статистических данных был рассчитан удельных вес 
групп стран, с которыми сотрудничает Казахстан. 

В 2015 г. удельный вес стран СНГ в общем объеме товарооборота Казахстана 
составил 27,4%, стран Европы – 44,7%, стран Азии – 23,8%, стран Америки – 3,7% 
и стран Африки – 0,3%. 

Таблица 4
Товарооборот Казахстана в разрезе регионов мира в 2015 г., тыс. долл. США

Наименование континента,  
страны и группы стран

Товарооборот

всего удельный вес страны в общем объеме 
товарооборота, %

Всего 75 900 530,8 100,0
Страны СНГ 20 970 333,2 27,4

Страны ЕАЭС 16 323 915,6 21,3
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Наименование континента,  
страны и группы стран

Товарооборот

всего удельный вес страны в общем объеме 
товарооборота, %

Армения 4 972,0 0,0
Беларусь 541 521,4 0,7

Кыргызстан 700 566,5 0,9
Россия 15 076 855,7 19,7

Страны вне ЕАЭС 4 646 417,6 6,1
Европа 34 215 009,9 44,7

Страны ЕС 31 325 035,8 40,9
Франция 3 351 854,1 4,4
Италия 9 310 715,8 12,2

Нидерланды 5 293 173,1 6,9
 Страны вне ЕС 2 889 974,1 3,8

Азия 18 234 982,0 23,8
Китай 10 567 950,9 13,8

Япония 1 443 073,0 1,9
Республика Корея 1 376 955,5 1,8

Турция 2 017 490,2 2,6
Америка 2 811 636,9 3,7
Бразилия 186 597,9 0,2
Канада 512 049,9 0,7

Соединенные Штаты Америки 1 905 993,7 2,5
Африка 215 574,8 0,3
Египет 49 049,9 0,1

Австралия и Океания 75 993,9 0,1
Австралия 74 233,0 0,1

Составлено авторами по данным Агентства РК по статистике.

Несмотря на негативное влияние ситуации в мировой экономике, проводимая 
Правительством Республики Казахстан экономическая политика позволила в 2015 
г. сохранить в целом, позитивную динамику развития экономики страны и сохра-
нить макроэкономическую и социальную стабильность в стране. В 2015 г. ВВП 
составил 183,8 млрд долл. США, увеличившись на 1,2% к уровню 2014 г. 
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Таблица 5
Динамика ВВП Республики Казахстан за 2011–2015 гг.

Показатель/годы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

млрд долл. США 188,1 203,5 231,9 217,9 183,8

в % к пред. году 107,5 105,0 106,0 104,4 101,2

Составлено авторами по данным Агентства РК по статистике.

Вхождение Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран 
мира, безусловно, задача не только экономическая, но и геополитическая, требу-
ющая соответствующей оценки экономико-географических и геополитических 
факторов развития Казахстана и сопредельных государств. Эта одна из науч-
ных задач, ожидающих своего решения. На наш взгляд, здесь, необходим синтез 
методов и подходов политической географии, которая также в Казахстане недо-
статочно развита, и геополитики, относительно нового направления в казахстан-
ской науке.
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В статье анализируется значение инфраструктурного фактора для экономического и соци-
ального развития региона. На основе анализа стратегических проблем развития транспорт-
ной инфраструктуры определены основные векторы транспортной политики преодоления 
территориальной разобщенности СЗФО. Сформулированы приоритеты развития транспорта 
СЗФО для обеспечения единства экономико-географического пространства.
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Характеризуя экономико-географические проблемы нашей страны, географы, 
экономисты, а в последнее время и политологи справедливо указывают на возраста-
ющее значение инфраструктурного фактора в жизни общества. Для России разви-
тие инфраструктурных отраслей является инструментом активизации внутреннего 
спроса не только за счет освоения новых территорий, но и более рационального 
вовлечения районов традиционного освоения в международное разделение труда,  
и равным образом также средством интеграции в мировую экономику [1]. 

Следует учитывать и еще один осложняющий момент: очевидную особенность 
России в геополитическом плане – континентальность, что влечет за собой повы-
шенные издержки при транспортировке грузов, относительно океанических держав 
[2]. При этом континентальность не только удораживает стоимость перевозок, но и 
создает ситуацию большей зависимости, жесткости маршрутов перевозок, особен-
но это касается трубопроводов. Множество проблем создает зависимость от кон-
тинен-тальных границ. Актуальным остается вопрос безопасности. Учитывая, что 
обеспечение эффективного пространственного развития торговых путей – инфра-
структуры – рассматривается и как компонент территориального развития [3].

Приведенные характеристики свидетельствуют о том, что развитие инфра-
структуры, строго говоря, является частью развития территории. А вопрос устой-
чивого экономического роста представляется в свою очередь ключевым для рос-
сийской экономики в настоящее время. С учетом сложившихся обстоятельств  
и мировых тенденций в России развитие инфраструктуры становится сегодня одним  
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из важнейших условий формирования эффективной экономической политики, 
повышения инвестиционной и инновационной активности как в целом по стране, 
так и в отдельных регионах. 

Одной из особенностей современного этапа развития страны является повы-
шение роли инфраструктуры в экономическом развитии. Еще в период плановой 
экономики сложились значительные диспропорции между развитием базисных 
отраслей и инфраструктуры из-за занижения роли последней, недостаточных капи-
таловложений вследствие понимания инфраструктуры как вторичного элемента по 
отношению к основному производству [4, c. 62]. 

При рассмотрении вопроса о производственной инфраструктуре важно отме-
тить, что она не изготавливает какой-либо продукт, а лишь создает необходимые 
условия для его производства. Инфраструктурные элементы экономики являются 
только следствием своеобразных функций, возложенных экономикой на инфра-
структуру. Эти функции с течением времени изменяются и все более обособляются 
от функций основного производства. Поэтому в определении производственной 
инфраструктуры первичным признаком должны выступать ее функции, состоящие 
в обеспечении производства. Именно поэтому в центре нашего анализа – транс-
портная инфраструктура. 

Транспорт – важнейшая отрасль хозяйства, обслуживающая все сферы дея-
тельности общества. Транспорт призван удовлетворять одну из главных потреб-
ностей человека – потребность в перемещении. Главная функция транспорта – 
связывание всех элементов территориальной структуры хозяйства и расселения 
в единую систему путем перемещения (перевозки) по транспортным линиям 
людей, грузов (товаров), информации и энергии. С одной стороны, транспорт 
связывает регион с окружающей территорией и улучшает его географическую 
доступность, повышая коммерческую привлекательность. С другой, транспорт 
является самостоятельным сектором в экономике региона. Транспорт играет 
важную роль в социально-экономическом развитии территории, потому что 
от уровня его развития зависит состояние остальных элементов экономи-
ки. Рассмотрим синергетический эффект развития транспорта применитель-
но к ДВФО, но адекватные и для СЗФО: «... Взятые по отдельности проекты 
на Дальнем Востоке являются убыточными. Если же мы их рассмотрим как 
необходимое условие развития экономики территории, роста производства, 
грузоперевозок в направлении портов, развития портовой инфраструктуры, 
прилегающих территорий, тогда мы видим генерацию значительного объема 
экономического роста» [5, c. 35]. 

На сегодняшний день СЗФО России располагает всеми современными вида-
ми транспорта. Транспортные коммуникации по своей структуре и размещению  
в целом отвечают внутренним и внешним транспортно-экономическим связям 
страны. Рассматривая вопросы инфраструктурной разобщенности применительно 
к СЗФО, следует отметить, что территория округа крайне неоднородна с точки зре-
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ния социально-экономической освоенности. В силу этого масштаб рассматривае-
мых проблем существенно различается на севере и юге СЗФО. 

Размещение экономических объектов и населения в СЗФО обусловлено различ-
ными объективными факторами: экономико-географическим положением региона, 
транзитностью территории ряда субъектов федерации, природными причинами, 
характером исторического освоения и развития земель, особенностями расселения 
населения, воздействием факторов размещения промышленности и отраслевой 
специфики экономики округа, освоенностью его пространства, своеобразием осво-
ения ландшафта и т.д. 

Как было отмечено выше, инфраструктура очень масштабное экономическое 
явление, в силу этого в данном разделе нет возможности рассмотреть все виды 
инфраструктуры и целесообразно сосредоточиться на социальной и транспорт-
ной инфраструктуре. Актуальность проблематики транспортной инфраструктуры 
заключается в том, что она связывает воедино все виды инфраструктуры, значитель-
но возрастает системообразующая роль транспорта и транспортной инфраструк-
туры, усиливается взаимосвязь задач его развития с приоритетами социально-э-
кономических преобразований. Гарантированные ст. 8 Конституции Российской 
Федерации единство экономического пространства и свободное перемещение това-
ров и услуг сегодня возможны только на основе целенаправленного опережающего 
развития транспорта.

Транспортная политика во многом определяется специфической миссией 
транспорта на каждом отрезке исторического развития страны. Особенно важен 
этот вопрос применительно к России, поскольку пространственный ресурс являет-
ся критерием эффективности. 

В России появились существенные ограничения роста экономики, обу-
словленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние 
объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфра-
структуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей 
экономики [6].

Отметим также, что подвижность населения связана не только с транспорт-
ной инфраструктурой, ее разобщенностью или связанностью, но и с социальными 
предпочтениями населения, его социальной мобильностью измеряемой в т.ч. через 
территорию, а точнее через территориальную мобильность. Речь идет о том, что 
для обеспечения пространственной социальной мобильности необходимо адек-
ватное транспортное обеспечение, однако именно это условие не обеспечивается  
в пределах российского Северо-Запада. 

Плотность населения в СЗФО составляет 8,1 чел. на 1 км2 территории  
(8,4 чел./км2 по стране в целом). Густота автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием в СЗФО составляет 45 км на 1 тыс. км2 территории  
(38 км на 1 тыс. км2 территории по стране в целом), а густота железнодорож-
ных путей общего пользования – 28 км путей на 10 тыс. км2 территории (50 км 
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путей на 10 тыс. км2 территории). По плотности автомобильных и железных 
дорог СЗФО занимает 4-е место, после Центрального, Южного и Приволжского 
федеральных округов. Если рассмотреть показатели плотности населения, а так-
же плотность автомобильных и железных дорог по субъектам РФ, входящим  
в СЗФО, то, как уже было отмечено, видны существенные различия в региональ-
ном разрезе. Явным лидером по данным показателям является г. Санкт-Петербург. 
Кроме того, высокая плотность населения и дорог существует в Калининградской, 
Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Самые низкие показатели  
в Ненецком автономном округе.

Несколько лучше обстоят дела с авиаперевозками, здесь сказывается уча-
стие частного бизнеса, вкладывающего свои деньги в развитие транспортных 
средств, но не инфраструктуры. При этом только один российский аэропорт 
стал крупным хабом – Москва, на которую приходится 51 млн пассажиров 
в год. Следующий по рангу Санкт-Петербург – 8 млн пассажиров, в других 
крупных центрах СЗФО около 500 тыс. чел. В ряде субъектов Федерации аэро-
порты отсутствуют. 

Новые хозяйственные условия привели к тому, что часть автомобильных дорог  
в Псковской области оказались менее востребованными, грузы и население необхо-
димое для их эксплуатации утрачены. Одна из железнодорожных дорог по направ-
лению Россия – Латвия оказалась разобранной с двух сторон. Произошедшие изме-
нения в географии грузопотоков и расселении населения создали дополнительную 
нагрузку на одни дороги и сделали фактически ненужными другие. Важно отме-
тить то, что новое геополитическое положение округа в целом, Ленинградской, 
Псковской областей и Карелии признается всеми, но за прошедшие двадцать лет 
практических выводов сделано немного.

На основе анализа стратегических проблем развития транспортной системы 
предлагается выделить следующие главные векторы транспортной политики прео-
доления территориальной разобщенности СЗФО:

• обеспечение роста мобильности людей и товаров; 
• стимулирование конкуренции между субъектами транспортной деятельности  

за инновации, инвестиции, человеческий капитал. 
• Следует сформулировать приоритеты развития транспорта СЗФО для обеспече-

ния единства экономико-географического пространства:
• развитие единой транспортной системы с учетом нового геоэкономического  

и геополитического положения региона; 
• модернизация транспортной инфраструктуры через новые механизмы (част-

но-государственное партнерство, международные программные проекты);
• развитие Северного морского пути как международного мультимодального 

проекта; 
• институциональные преобразования транспортной системы образца середины 

ХХ в. в современную транспортно-логистическую систему.
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При этом можно выделить следующие причины инфраструктурно-транспорт-
ной разобщенности как одного из факторов ослабления единства социально-эконо-
мического пространства Северо-Западного макрорегиона:
1.  Не произошло радикального переустройства транспортной инфраструктуры  

в регионе СЗФО.
2.  Транспортная инфраструктура оказалась достаточно консервативной, основные 

железнодорожные пути, водные магистрали, воздушные трассы сохранились  
в СЗФО от советского периода. 

3.  Изменившаяся система расселения и новые направления пассажиро- и грузопе-
ревозок не обеспечены адекватным объемом транспортных услуг. 

4.  Основными вызовами, влияющими на территориальную разобщенность в эко-
номике страны и СЗФО, выступающей как «пространственная ловушка», явля-
ются: низкая мобильность населения, неэффективные управленческие инсти-
туты и неблагоприятный предпринимательский климат, неэффективная модель 
управления транспортной системой на экономическом пространстве страны, 
низкий уровень человеческого капитала, сконцентрированного в отрасли транс-
портных услуг.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ 

В статье дается сравнительный анализ распределения населения и населенных пунктов 
российско-украинского приграничья с конца 1970-х гг. по настоящее время. Проанализирован 
процесс формирования сельского расселения российско-украинского приграничья, выявле-
на отчетливо выраженная пространственная закономерность трансформации расселения при 
движении с северо-запада на юго-восток. 

Ключевые слова: российско-украинское приграничное пространство, сельское расселе-
ние, плотность населения.

Размещение сельских поселений подчиняется общесистемным закономер-
ностям развития территории и определяется совокупностью разнопорядко-
вых факторов, среди которых отметим историко-географические, природные  
и социально-экономические. 

С историей освоения и заселения территории связана структура проживающего 
на ней населения, его обычаи, традиции, выражающиеся в навыках строительства 
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жилищ и подсобных помещений, ограждении пространства, внешнего облика посе-
лений. Если местность формировалась под влиянием значительного количества 
мигрантов из разных стран или регионов одного государства, территориальные 
различия в их расселении будут видны из топонимов; названий вернакулярных рай-
онов; навыков ведения хозяйства; обычаев и традиций; слышны в говорах и диалек-
тах. Это особенно актуально для приграничных регионов, которые часто являлись 
ареной для многократного «перемешивания» населения, в результате, например, 
перекройки границ, активного миграционного обмена, межнациональных браков  
и этноформирующих процессов в целом.

Формы расселения зависят от особенностей рельефа, климата, обеспеченности 
водными, почвенными и биологическими ресурсами. Характер природной среды 
определяет различия в условиях хозяйственного освоения и специализации фор-
мирующихся территориальных систем. В российско-украинском приграничье при-
родные условия сопредельных областей сходны, но продуктивность сельскохозяй-
ственного производства и преобладающие формы расселения – разные.

Основные тенденции эволюции сельского расселения оценим методом срав-
нения показателей плотности населения, густоты и средней людности поселений,  
а сдвиги в расселении – путём сопоставления географических типов сельской мест-
ности по обе стороны от государственной границы [1].

Причины различий в плотности населения зависят от ресурсного разнообра-
зия, особенностей хозяйственной специализации, неравномерной обеспеченности 
транспортной сетью, уровня социально-экономического развития. 

Плотность населения в областях украинского приграничья в целом выше, 
чем российского (табл. 1). Наиболее контрастной плотность населения в начале 
исследуемого периода оказалась между южными областями-соседями – Донецкой  
и Ростовской областями. В последующем наблюдалось выравнивание показателей 
за счёт увеличения плотности населения на российской стороне от государствен-
ной границы. Отметим также, что плотность населения украинского приграничья 
в 2,3 раза превышала показатели плотности населения российского приграничья,  
а в 2016 г. – только в 1,9 раза. Это свидетельствует о возникших диспропорциях 
социально-экономического развития, в частности, в уровне доходов населения.

Таблица 1
Динамика плотности населения российско-украинского приграничья*

Области
Плотность населения (чел/км2)

1979 1989 2000 2010 2016

Российское приграничье 43,9 44,8 45 43 42,7

Белгородская 48,1 50,9 55,2 56,5 57,2
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Области
Плотность населения (чел/км2)

1979 1989 2000 2010 2016

Брянская 43,2 42,3 41 36,6 35,2

Воронежская 47,3 47,1 46,6 44,6 44,8

Курская 46,6 44,6 43,4 37,5 37,3

Ростовская 40,5 42,7 43,2 42,4 43,2

Украинское приграничье 99,6 123,8 92,8 83,3 81,7

Донецкая 194,6 201,1 184,5 166,6 160,8

Луганская 104,4 107,3 97,7 85,7 83,7

Сумская 61,3 60,1 55,3 48,6 47,4

Харьковская 97,3 101 93,6 87,2 86,6

Черниговская 47,1 44,4 39,7 34,1 33,1

Все приграничье 64,2 73,5 62,4 57,7 56,9

*Рассчитано по данным комитетов государственной статистики и управлений статистики 
приграничных областей.

Населенность рассматриваемой территории, соответственно, трансформирова-
лась в большей степени на украинской стороне от государственной границы, при-
чём и максимальные, и минимальные показатели плотности населения перемести-
лись на украинскую сторону (Донецкая и Черниговская области соответственно).

Различия в плотности населении районов российско-украинского приграничья 
свидетельствует о возрастающей концентрации населения в наиболее благоприят-
ном ареале как с точки зрения обеспеченности инфраструктурой, так и с точки зре-
ния территориальной близости центров организации территории: полимагистраль-
ном коридоре между Белгородом и Харьковом. Все остальные «сгустки» высокой 
плотности населения не связаны с границей и представляют собой традиционно 
сложившиеся районы развития промышленного производства. Плотность населе-
ния повысилась в Белгородской и Ростовской областях, а также в приграничных 
районах Белгородской и Луганской, Воронежской и Луганской областей [2].

Центральное приграничье в течение длительного времени испытывало мигра-
ционный отток населения, и, соответственно, уменьшение плотности населения.  
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В первой половине 1990-х гг. эти места притягивают мигрантов, но это не оказы-
вает существенного влияния на повышение плотности населения. Исключение 
составляет Белгородская область, которая на протяжении всего периода наращива-
ла численность и плотность населения.

Северо-западная часть российско-украинского приграничья характеризуется 
более низкой плотностью населения, уровнем экономического развития, подвижно-
стью населения и отличается высокой однородностью сформировавшихся социаль-
но-экономических тенденций. Это стабильный по изменению плотности населения 
район.

Юго-восточный район более контрастен, что обусловлено кризисом в развитии 
угледобывающей промышленности украинского Донбасса, что привело к сниже-
нию ранее высокой плотности населения. Российское приграничье характеризуется 
высокой плотностью населения. Современная ситуация на юго-востоке Украины 
существенно трансформирует географический рисунок расселения на длительную 
перспективу. 

В целом на всей территории российско-украинского приграничья за весь рас-
сматриваемый период наблюдается существенное снижение плотности населения, 
более заметное на украинской стороне границы, особенно в последнее время [2]. 

Людность населенных пунктов увеличивается при движении с северо-запада на 
юго-восток. Сёла северо-западного российского приграничья (брянские и курские) 
– мелкие, а наиболее крупные – ростовские и воронежские сельские поселения. 
Колебания в численности населения между самыми большими и самыми маленьки-
ми населёнными пунктами невелика. На российской стороне она составляет почти  
4 раза, а на украинской – всего 1,5 раза. 

Число населенных пунктов уменьшается за счет поселений с наименьшей люд-
ностью, и именно таких сёл становится всё больше за счёт сокращения людности 
поселений в более крупных селах и перехода части их в группу малых населенных 
пунктов. Количество населенных пунктов в группе риска неуклонно увеличивает-
ся, что свидетельствует об изменении структуры сельского расселения и снижении 
плотности населения.

Анализ населенности российско-украинского приграничья показывает значи-
тельные количественные и качественные изменения, произошедшие за рассма-
триваемый период. Многие из изменений были заложены еще в предшествующие 
десятилетия, но в полной мере проявились только после распада Советского Союза: 
снижение естественного прироста, уменьшение людности сельских населенных 
пунктов [2]. 

Наиболее высокой привлекательностью выделяются сочетания факторов рассе-
ления (реки, железные дороги, плодородные черноземные почвы). Под влиянием 
водных объектов (в основном, рек) и транспортных магистралей (преимуществен-
но железных дорог) сформировалось сельское расселение российско-украинского 
приграничья. Приречные населённые пункты преобладали на протяжении всей 



156

истории заселения территории, но они же оказались наименее жизнеспособными 
и существенно уменьшили свою людность. Достаточно широко распространены 
сельские поселения в долинах оврагов и балок, а вот водораздельные пространства 
осваиваются неохотно. 

Таким образом, трансформация сельского расселения населения российско-у-
краинского приграничья проявилась в последовательном переходе от мелкоселен-
ных с высокой плотностью сети поселений на северо-западе до крупных сельских 
поселений на юго-восточных рубежах исследуемой территории. Повсеместно сни-
зились показатели плотности населения. На этом фоне наиболее контрастно выгля-
дят районы относительного социально-экономического роста.
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В статье изложены результаты изучения территориальной организации газопроводного 
транспорта России. Выделены основные факторы, действовавшие в разные исторические 
этапы, влияющие на ее формирование. Особое внимание уделено исследованию трансфор-
мации географии газопроводной системы России в постсоветский период под влиянием 
характера ее взаимоотношений с соседними странами. Выявлены основные географические 
направления этой трансформации. Акцентируется внимание на изменении геополитической 
значимости сопредельных России государств под влиянием изменения территориальной 
организации газопроводного транспорта страны.

Ключевые слова: геополитика, геополитическое положение России, газопроводный 
транспорт России, постсоветское пространство.

Изучение общих и географических особенностей функционирования транс-
портной системы в России показало, что формирование территориальной организа-
ции трубопроводного транспорта в стране в разные периоды времени происходило 
под влиянием группы факторов: значительных объемов запасов и добычи энергоно-
сителей, увеличивающего внутреннего спроса на них, благоприятной конъюнктуры 
мирового рынка и характера взаимоотношений России с соседними странами (гео-
политического фактора). В зависимости от степени их влияния можно выделить 
несколько этапов в этом процессе.

Во-первых, период 40–60-х гг. ХХ в., когда строительство газопроводов опреде-
лялось необходимость удовлетворения потребностей государства в дешевых энер-
гоносителях (как населения, так и национальной экономики в целом). Газопроводы 
имели в основном радиальную направленность и шли от мест добычи газа – из 
Саратовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Украинской ССР, 
Туркменской, Узбекской ССР к местам потребления (европейская часть России). 

Во-вторых, период 70–90-х гг. ХХ в., когда произошли кардинальные изменения 
как в географии добычи природного газа в СССР (его стали добывать преимуще-
ственно в Западно-Сибирском экономическом районе), так и в потреблении (сло-
жившаяся в результате мирового экономического кризиса 70-х гг. ХХ в. конъюнкту-
ра мирового газового рынка способствовала появлению СССР на мировом рынке). 
Поэтому в это период происходит не только резкое увеличение объемов добычи 
газа в стране, но и приоритетом становится строительство экспортных газопрово-
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дов. Именно в это время строятся самые протяженные газопроводы. Среди них осо-
бую значимость получили международные проекты «Братство» и «Союз», постро-
енные при участии не только СССР, но и ФРГ, Франции, Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польши, Румынии, Чехословакии и др. Экспортная направленность большинства 
строящихся в этот период газопроводов, заложила основу для возникновения про-
блем в функционировании газопроводной транспортной системы России в после-
дующий постсоветский период. 

В-третьих, период 90-х гг. ХХ в. – начала ХХI в., после распада СССР и образо-
вания новых независимых государств, когда стала очевидна зависимость экспорта 
энергоносителей России от отношений с соседними постсоветскими государства-
ми, в первую очередь, Беларусью и Украиной. Именно через их территорию прохо-
дили все трубопроводы, доставляющие газ из России к ее ведущим внешнеэконо-
мическим партнерам – странам Европы. Поэтому формирование территориальной 
организации газопроводного транспорта в это время происходило преимуществен-
но под влиянием характера отношений с соседними странами, т.е. под влиянием 
геополитического фактора. Его значимость оказалась настолько велика, и не только 
в функционировании газопроводного, но и других видов транспорта, что в академи-
ческой среде появился термин «геополитика транспортных магистралей» и целый 
пласт научных исследований, освещающих данное явление: работы В.Л. Бабурина 
[1], В.Н. Бугроменко [2], В.А. Колосова [3], А.Г. Коржубаева и В.И. Суслова [4],  
Т.И. Потоцкой [5], С.А. Тархова [6], В.А. Шупера [7] и др.

Можно выделить несколько направлений трансформации территориальной 
организации газопроводного транспорта современной России, которые имеют гео-
политическую значимость, то есть влияют на характер отношений России с други-
ми государствами.

Первое направление связано со стремлением России уйти от диктата стран-тран-
зитеров, через которые осуществляется (или осуществлялся) экспорт газа, в пер-
вую очередь – Украины, поскольку преимущественно через ее территорию в совет-
ский период происходил экспорт газа в Европу (табл. 1). В постсоветский период 
из-за неурегулированности отношений между Россией и Украиной первоначально 
упор был сделан на основного союзника России на постсоветском пространстве 
– Беларуси. Её территория была использована при строительстве транснациональ-
ной газопроводной системы «Ямал – Европа». Сегодня она проходит по террито-
рии России, Беларуси, Польши и Германии. Однако впоследствии, Беларусь, как  
и Украина, стала использовать транзитность своего положения для давления  
на Россию при принятии разного рода экономических решений. В результате, Россия 
реализовала проект строительства газопровода, идущего в обход всех стран-тран-
зитёров в Европу – «Северный поток». Он был проложен от Выборга (Россия)  
по дну Балтийского моря до Грайфсвальда (Германия). На его пути нет транзитных 
государств, что позволяет снизить стоимость транспортировки российского газа  
и исключить возможные политические риски. Эта же идея морского транзита была 
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использована и при строительстве «Голубого потока», а затем «Южного / Турецкого 
потока», проходящих по дну Черного моря (табл. 1). Они предназначены для поста-
вок российского газа в Турцию, минуя третьи страны, и дополняют газотранспорт-
ный коридор из России в Турцию, который проходит через территорию Украины, 
Молдавии, Румынии и Болгарии.

Таблица 1

Название, маршрут
Год ввода в 
эксплуата-

цию

Характеристики  
(протяженность,  

пропускная способность)

«Северный поток»:  
Выборг (Россия) – Грайфсвальд (Германия) 2011 1224 км;  

55 млрд м3 в год

«Голубой поток»: КС Береговая (Россия) – Самсун 
(Турция) – Анкара (Турция) 2003 1213 км;  

16 млрд м3 в год

«Турецкий поток»:  
КС Русская (Россия) – (Турция) 2016 около 1000 км;  

63 млрд м3в год

«Алтай» (Сила Сибири-2): Западная Сибирь (Рос-
сия) – Синьцзянь-Уйгурский АР (Китай) 2015 (?) 2600 км;  

30 млрд м3в год

«Сила Сибири»: Иркутская область – Якутия – 
Хабаровск – Владивосток 2017 4000 км;  

61 млрд м3 газа в год

Составлено автором по: [8].

Второе направление трансформации территориальной организации газопрово-
дного транспорта современной России связано с ее конкуренцией в транспорти-
ровке газа, добываемого в бассейне Каспийского моря в пределах Азербайджана, 
Казахстана и Туркмении [9]. Она стала особенно актуальной после строительства 
Южнокавказского газопровода, прошедшему по территории Азербайджана, Грузии 
и Турции с последующим экспортом в Европу через систему планирующихся  
к постройке Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) (в обход 
России) (табл. 2). Это заставило Россию предлагать свои проекты для транспорти-
ровки газа с Каспийских месторождений. 

В результате началось строительство Прикаспийского газопровода, предназна-
ченного для перекачки газа из Туркмении через Россию в Европу. Он мог позволить 
России включить практически весь газ, добываемый Туркменией и Казахстаном 
в транспортировку по единой системе магистральных экспортных газопроводов. 
Но ухудшившаяся конъюнктура мирового рынка в целом, а также попытки России 
преодолеть возникшие в связи с этим проблемы путём давления на Туркмению, 
привели к разрыву газовых контрактов между двумя странами. Это вызвало  
не только замораживание данного проекта, но и планов реконструкции с целью  
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увеличения пропускной способности действующего со времен СССР магистраль-
ного газопровода Средняя Азия – Центр и резкому снижению объёма газа, перека-
чивающегося по нему.

Таким образом, Россия подтолкнула Туркмению к поиску альтернативных 
маршрутов транспортировки своего газа на мировой рынок. Первыми маршрутами 
стали газопроводы, выходящие непосредственно на потребителя без посредников, 
в частности Иран. Потребителями газа являются северные провинции Ирана, уда-
лённые от месторождений Персидского залива. Это газопроводы Корпедже – Курт – 
Куи и Довлетебат – Серахс – Хангеран. Вторым проектом, подтолкнувшим Россию 
к более активным действиям в Азии, стал газопровод Средняя Азия – Китай, объ-
единивший все страны региона – Туркмению, Узбекистан, Казахстан и Китай Он 
имеет ответвления на Киргизию и Таджикистан. Очевидно, данный газопровод зна-
чительно снизил экспортную зависимость Туркмении от России. 

Таблица 2

Название, маршрут
Ввод в экс-
плуатацию, 

год

Характеристики (протяжен-
ность, пропускная способ-

ность)
Южнокавказский: Баку (Азербайджан) – Тбилиси 

(Грузия) – Эрзурум (Турция) 2006 690 км; 20 млрд м3 в год

«Южный газовый коридор»:  
объединение в единую сеть уже действующего 
Южнокавказского газопровода с только плани-
рующимися к постройке Трансанатолийским 

(TANAP) и Трансадриатическим (TAP) 

2018–2020 3500 км; 20 млрд м3в год

«Средняя Азия – Китай»:  
Туркменабат (Туркмения) – Бухара (Узбекистан) 
– Навои (Узбекистан) – Шымкент (Казахстан) – 

Алматы (Казахстан) – Хоргос (Китай)

2009–2012 2000 км, в Китае – более 4,86 
тыс. км; 40 млрд м3в год

Туркмения – Иран: Корпедже – Курт-Куи 1998 200 км; 8 млрд м3 в год

Туркмения – Иран:  
Довлетабад – Серахс – Хангеран 2010 31 км; 12 млрд м3 в год

Составлено автором по: [5; 10–12].

Ещё одним активно обсуждаемым проектом, берущим своё начало в Туркмении 
является проект прокладки газопровода ТАПИ: Туркмения – Афганистан – Пакистан 
– Индия и даже присоединение к нему России. Однако политические риски,  
с которыми могут столкнуться руководители данного проекта, настолько высоки, 
что трудно предположить, что он всё же будет построен.
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Третье направление трансформации территориальной организации газопро-
водного транспорта современной России определяется конкуренцией за транс-
портировку газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и, в первую очередь,  
в Китай. Более того, она стимулируется как внутренними факторами (способствует 
формированию инфраструктуры, добывающей и обрабатывающей промышленно-
сти Сибири и Дальнего Востока, стимулируя развитие экономики в этом сложном 
для освоения регионе) [13], так и внешними (осложнившимися проблемами взаи-
моотношений России с ЕС в целом) [14]. При этом газ предполагается поставлять 
двумя маршрутами – западным и восточным. Они отличаются не только указанием 
направления, откуда приходит газ в страну – с западных границ или с восточных, 
но и предполагает разный вариант транспортировки. Западный маршрут – конти-
нентальные поставки, восточный маршрут – морские поставки. Газопровод «Алтай 
(Сила Сибири-2)» – это западный маршрут, «Сила Сибири» – восточный марш-
рут (табл. 1). Несмотря на то, что каждый из этих маршрутов транспортирует газ 
из разных районов добычи, возможно (планируется) их соединение через разра-
ботку Собинско-Пангийского и Юрубчино-Тохомского и других месторождений 
Красноярского края. 

Вместе с тем, изменение территориальной организации газопроводного 
транспорта в России под влиянием геополитического фактора в постсоветский 
период была связана не только с проблемой экспорта энергоносителей. Наряду 
с ним действуют и другие геополитические факторы. Например, энергетическое 
снабжение стратегически важных для России территорий. Для обеспечения их энер-
горесурсами были построены газопроводы Дзуарикау – Цхинвал (Россия – Южная 
Осетия), Торжок – (Россия) – Минск (Беларусь) – Каунас Литва) – Калининград 
(Россия), Кубань – Крым. 

Подводя итог, отметим, что изменение территориальной организации газопро-
водного транспорта России в постсоветский период, привело к снижению экс-
портной зависимости России от стран-транзитёров (Украины) за счёт таких стран,  
как Беларусь (через которую пошла значительная часть российских транзитных 
потоков, ранее проходящих через Украину) и Турция (через которую пошла часть 
транзитного российского газа, ранее проходящего через Украину и Беларусь).  
При этом произошло усиление конкуренции между Россией и другими странами  
в вопросах создания новых транспортных проектов. Наиболее значительных 
успехов на этом пути добился Азербайджан (транзит через Грузию и Турцию), 
Туркмения (транзит через Азербайджан, выход на непосредственного потребителя 
– Китай, Иран) и Казахстан (транзит через Азербайджан; выход на непосредствен-
ного потребителя – Китай).
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GAS PIPELINES IN THE GEOPOLITICS OF CONTEMPORARY RUSSIA

The article contains the results of the study of the territorial organization of the Russian 
gas pipeline. There are singled out the main factors that acted in different historical stages 
and influenced it’s formation. Particular attention is paid to the study of the transformation 
of the of the Russian gas pipeline system geography in the post-Soviet period under the 
influence of the nature of its relations with neighboring countries. There are revealed the 
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main geographical directions of this transformation. Attention is focused on the changing 
geopolitical significance of the neighboring countries under the influence of changes in 
the territorial organization of the Russian gas pipeline.

Keywords: geopolitics; Russia’s geopolitical position; Russian gas pipeline transport; 
post-Soviet space.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ:  
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРАЗИИ

Статья содержит общую характеристику геополитических конфликтов, ведущих к раз-
витию дезинтеграционных или интеграционных процессов на пространстве современной 
Евразии. Проведена группировка геополитических конфликтов в зависимости от послед-
ствий их развития.

Ключевые слова: геополитика, геополитические конфликты, дезинтеграция, интеграция, 
Евразия.

Конец 90-х гг. XX в. – начало XXI в. можно охарактеризовать как время отно-
сительного военно-политического спокойствия в мире. Однако, начиная со второй 
половины первого десятилетия XX в., наблюдается очевидный рост военно-поли-
тической напряженности во многих странах и регионах нашей планеты. Связано 
это, прежде всего с тем, что практически повсеместно возникают и существуют 
конфликты, которые в принято называть геополитическими. 

Геополитический конфликт – столкновение геополитических интересов госу-
дарств и их групп, отдельных регионов государств, народов (этносов). Может про-
являться в форме политического, экономического, военного, межнационального, 
межконфессионального столкновения или противостояния. 

Можно выделить несколько главных причин возникновения геополитических 
конфликтов:
1.  Проявления сепаратизма / сецессионизма, т.е. стремления обособиться, 

отделиться.
2.  Проблемы территориального разграничения, возникшие на основе конфликтов, 

связанных с делимитацией и демаркацией государственных границ.
3.  Борьба за власть и дефицит демократии, т.е. неспособность власти управлять 

государством и народом ненасильственными методами.

© Сидоров В.П., 2017
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4.  Большое социально-экономическое неравенство, при котором конфликты в эко-
номической сфере деятельности переходят в сферу политическую [1–2].
Если понимать под дезинтеграцией распад, разделение целого на составные 

части, а под интеграцией – объединение в целое ранее разнородных частей и эле-
ментов, то дезинтеграционно-интеграционные геополитические конфликты возни-
кают в абсолютном большинстве случаев по первой из вышеуказанных причин.

Можно выделить процесс только дезинтеграции, в основе которой лежит сецес-
сионизм – выход территории из состава государства под влиянием внутренних 
импульсов [3]. И можно выделить конфликт, который начинается с дезинтеграции, 
но подразумевает последующую интеграцию с другой страной или территорией.  
В политической географии это ирредентизм – политическое движение, направлен-
ное на выход части территории государства из его состава и ее последующее при-
соединение к другому существующему государству без формирования нового поля 
власти [3].

Наиболее известные дезинтеграционно-интеграционные конфликты в Азии  
и Европе представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Дезинтеграционно-интеграционные конфликты в Азии

№ 
п/п Страна Дезинтеграция Дезинтеграция с последую-

щей интеграцией
1 Азербайджан Нагорный Карабах
2 Израиль Палестинские территории

3 Индия Ассам, Бодоленд, Горкхаленд, 
Кашмир, Нагаленд, Пенджаб

4 Индонезия Ачех, Ириан-Джая
5–8 Ирак, Иран, Сирия, Турция Курдистан

7 Сирия Гражданская война

9 Йемен Гражданская война

10 Кипр Северный Кипр

11 Китай Синьцзян, Тайвань, Тибет

12 Мьянма Аракан, Карен, Качин, Мон, 
Шан

13 Пакистан Белуджистан

14 Филиппины Минданао

15 Шри-Ланка Тамилы



165

Таблица 2
Дезинтеграционно-интеграционные конфликты в Европе

№ 
п/п Страна Дезинтеграция Дезинтеграция с последую-

щей интеграцией
1 Дания Фарерские острова

2 Великобритания Северная Ирландия,  
Шотландия

3 Бельгия Валлония, Фландрия
4 Босния и Герцеговина Республика Сербская
5 Испания Каталония, Страна Басков
6 Италия Север
7 Молдавия Гагаузия, Приднестровье
8 Румыния Трансильвания
9 Сербия Косово

10 Украина Донецкая и Луганская 
народные республики

11 Франция Корсика
12 Хорватия Сербская Краина

Как видно из табл. 1 и 2 в Евразии наблюдаются 33 дезинтеграционных кон-
фликта в 18 странах, а также 9 дезинтеграционных конфликтов с последующей 
интеграцией в 10 странах (обусловленных стремлением «уйти» от бедной страны  
к стране более богатой).

При всем своем очевидном негативе нарастание количества геополитических 
конфликтов позволяет обогащать опыт прогнозирования их возникновения, а также 
совершенствовать методику разрешения или управления ими. 
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The article is contains a general characteristic of geopolitical conflicts leading to the 
development of disintegration or integration processes in the space of modern Eurasia. A 
grouping of geopolitical conflicts out depending on the consequences of their development 
is carried.
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНОГО 
РЕГИОНА РОССИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЙНЫХ  

И ИНТЕГРАЦИОННО-ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 1

Рассмотрена территориальная дифференциация уровня и качества жизни населения при-
граничной с Украиной Белгородской области РФ в контексте интеграционно-дезинтеграци-
онных процессов. Выявлены проблемы в условиях жизни населения между приграничны-
ми и не граничащими с Украиной муниципальными районами как отражение порубежного  
и центр-периферийного положения. 

Ключевые слова: население, уровень жизни, приграничье, интеграция, дезинтеграция, 
полизависимость.

Исследователям данного научного направления хорошо известно, что в мировой 
практике нет обобщающего показателя комплексной оценки условий жизни населе-
ния, как и единого подхода к его (их) определению. Попытки разработать такой пока-
затель проводились и проводятся учеными разных стран [1–3], в том числе из СССР, 
России [4–7]. Исследования условий жизни сводятся, преимущественно, к оценке 
качества и входящего в его состав уровня жизни населения. Следует заметить, что 
понятия «качество жизни», «уровень жизни» трактуется тоже неоднозначно (мы об 
этом писали ранее [8]) и история поисков интегрального(их) показателя(ей) насчиты-

© Чугунова Н.В., Полякова Т.А., 2017
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №17-03-00092.
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вает не менее полувека. В данной статье мы понимаем их как синонимы.
В современных условиях геоэкономической и геополитической нестабильно-

сти наблюдается усиление факторов социальной, экономической и политической 
напряжённости, обусловленных влиянием двух взаимопротиворечащих процессов: 
интеграции и дезинтеграции, приводящих в итоге к изменениям в уровне (и каче-
стве) жизни населения. Наиболее подвержены трансформации условия жизни насе-
ления приграничных территорий. В нашем исследовании мы попытались оценить 
уровень жизни населения в контексте концепции полизависимости и интеграци-
онно-дезинтеграционных процессов на материалах приграничного региона России 
– Белгородской области. 

В РФ Белгородская область относится к экономически развитым регионам, 
сильными сторонами которой являются развитая транспортная инфраструктура, 
благоприятные экологические и природные условия, относительно высокие уров-
ни доходов населения и обеспеченности жильем. Но ей, как и многим регионам 
России, не удалось избежать негативных факторов в формировании уровня жизни 
и его территориальной стратификации. Приграничное положение, обладая фунда-
ментальными свойствами – барьерностью и контактностью в разные временные 
отрезки оказывало неравновесное влияние на развитие районов Белгородской обла-
сти, непосредственно граничащих с Украиной [9]. Соседское положение области с 
Украиной в эпоху социализма – развитых интеграционных процессов – способство-
вало развитию разнообразных социальных (и экономических) связей между реги-
онами. Контактность, интеграционные процессы длительнее время превалировали 
над барьерностью границы. С распадом СССР на возникшей государственной гра-
нице с Украиной усилились барьерные функции, разделив прежнее единое эконо-
мическое пространство. Ослабли существовавшие ранее взаимные связи регионов, 
«разъединенные не прежней административной, а государственной границей» [10, 
с. 85]. Ухудшение российско-украинских отношений привело к развитию дезинте-
грационных процессов: разрушены социально-экономические, семейные, научные 
связи и отношения между приграничными областями, сведены на нет поездки бел-
городцев в метрополитенский г. Харьков с рекреационными целями. Дезинтеграция 
наложила определенный (негативный) отпечаток на качество жизни населения при-
граничных районов Белгородской области, но основными причинами его террито-
риальной стратификации были, как показали наши исследования, иные факторы. 
Для выявления причин пространственных различий в условиях жизни населения 
муниципальных образований (МО) мы использовали 15 индикаторов (табл.). 

На основе официальных статистических материалов Белгородстата [11] была 
составлена матрица по МО и городским округам Белгородской области, отражаю-
щая показатели уровня жизни в которых главным индикатором являлся среднеоб-
ластной уровень, каждому из них присваивался балл. Суммирование баллов по МО 
дало комплексный показатель уровня жизни населения и позволило выделить пять 
типов МО и построить картосхему (рис.).
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Показатели уровня жизни населения в Белгородской области

№ Наименование показателя Содержание показателя

1 Коэффициент рождаемости Число родившихся на 1000 чел. населения

2 Коэффициент смертности Число умерших на 1000 чел. населения

3 Неустойчивость семьи Число разводов на 1000 чел. населения

4 Коэффициент демографи-
ческой нагрузки

Число лиц в возрасте 0–15 лет и в возрасте 60 лет и старше на 
1000 чел. населения трудоспособного возраста

5 Доходы населения Среднемесячная начисленная  
заработанная плата работающих (руб.)

6 Обеспеченность жильем Площадь жилищ, приходящаяся на 1 жителя  
(м2 жилой площади на 1 чел.)

7 Уровень безработицы Численность незанятых трудовой деятельностью

8
Охват детей дошкольными 
и общеобразовательными 

учреждениями

Отношение численности детей, посещающих дошкольные 
и общеобразовательные учреждения, к численности детей 

дошкольного и школьного возраста, %

9 Развитость медицины Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений  
на 10000 чел. населения

10
Обеспеченность культур-
но-досуговыми и спортив-

ными сооружениями
Число учреждений, ед.

11 Густота автомобильных до-
рог с твердым покрытием

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  
с твердым покрытием в расчете на 1000 км2 территории района

12 Объем платных услуг 
населению Объем платных услуг на 1 чел.

13 Объем бытовых услуг 
населению Объем бытовых услуг на 1 чел.

14 Уровень преступности Число зарегистрированных преступлений  
в расчете на 100 000 чел. населения

15 Экологическая ситуация Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников загрязнения в атмосферный воздух (т/км2)
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Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что 40% МО 
Белгородской области имеют низкий, 10% очень низкий уровень жизни, обусловлен-
ные негативными демографическими процессами (высокие показатели смертности  
и старения населения, демографической нагрузки), слабой развитостью социаль-
ной инфраструктуры и низкими доходами. Только четыре МО области – три город-
ских округа (г. Белгород, Старооскольский, Губкинский) и Яковлевский район име-
ют высокий и повышенный уровень жизни населения. 

Уровень жизни муниципальных образований Белгородской области, 2015 г.

Собственно приграничные МО Белгородской области относятся к районам  
с низким и очень низким уровнем жизни. 

Как показало исследование, прослеживается фундаментальная зависимость 
уровня жизни населения от центр-периферийного положения районов – «полиза-
висимость» пространственных взаимоотношений и взаимодействий в прошлом  
и настоящем времени от нескольких центров [12], а также интеграционных и дезин-
теграционных процессов в развитии МО. Таких центров несколько: это г. Белгород 
и его экономические «противовесы» – Старооскольский и Губкинский городские 
округа, с их высокими зарплатами, наличием учреждений социальной инфраструк-
туры и доступностью платных услуг. Определенную роль сыграли и демографиче-
ские индикаторы – низкие показатели смертности и демографической нагрузки как 
следствие более молодой структуры населения Старого Оскола и Губкина, форми-
ровавшейся в течение длительного времени миграциями. 
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Выявленную полизависимость мы относим к «вертикальной» [12, с. 34],  
т.е. консервирующей сложившуюся центр-периферийную структуру. Её последствия 
будут проецироваться и в перспективе. Демографический прогноз, рассчитанный 
до 2030 г., как следствие «вертикальной полизависимости», предполагает снижение 
численности населения в приграничных районах (за исключением Белгородского). 

Резюме: в сложившейся ситуации необходима интеграция ресурсов, поиск 
инструментов для выравнивания уровня и качества жизни населения пригранич-
ных районов области, смягчения неравенства между районами. 
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В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье рассмотрены теоретические подходы к исследованию евразийской континен-
тальной интеграции. Обозначены институциональные аспекты евразийского сотрудничества. 
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Тенденция глобальной регионализации влияет на формирование полицен-
тричной системы международных отношений и усиливает экономическую 
взаимозависимость государств, разрабатывающих и реализующих интегра-
ционные процессы на государственном уровне. Высокая степень нестабиль-
ности мировой экономики подталкивает региональные центры силы искать 
дополнительные возможности в сфере международного сотрудничества во 
многом определяемые геоэкономическими механизмами [7]. 

При возрастающем количестве работ, раскрывающих сущность, истоки и 
возможности евразийской континентальной интеграции, само явление оста-
ется мало изученным, включая трудности терминологического осмысления и 
восприятия. За последние 10 лет произошла институционализация евразий-
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ского сотрудничества, оформление геополитических стратегий интеграци-
онных объединений и выработка согласованных на многостороннем уровне 
механизмов экономического регулирования. На пространстве Евразии дей-
ствуют Евразийский экономический союз (Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Россия), ШОС (Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, 
Узбекистан), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Если при 
создании ШОС приоритетное значение отдавалось региональной безопасно-
сти, то ЕАЭС является международной организацией региональной эконо-
мической интеграции, а БРИКС – это уникальный диалоговый формат пяти 
крупнейших и динамично развивающихся стран мира. Несмотря на различ-
ные политические системы, разногласия и конкуренцию, а также невысокие 
показатели взаимной торговли, во многом обусловленные кризисом, поли-
тический интерес стран-участниц лежит в плоскости объединения усилий в 
рамках региональных интеграционных организаций. 

В связи с этим появляется и множественность трактовок евразийской инте-
грации. Например, ряд исследователей под евразийской интеграцией пони-
мают цивилизационную идентичность, объединяющую только народы пост-
советского культурного пространства [4]. Другие полагают, что происходит 
конструирование неоевразийского пространства с участием не только быв-
ших советских государств, но и Китая, Индии, а также государства Среднего 
и Ближнего Востока [2].

Действительно, Китай занимает второе место среди внешнеторговых пар-
тнеров стран ЕАЭС, уступая лишь Евросоюзу; является одним из стратегиче-
ских торгово-экономических партнеров ЕАЭС в АТР и крупным инвестором 
в экономики государств-членов ЕАЭС. Сопряжение проектов экономического 
пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза позволит раз-
вить транспортную инфраструктуру региона, послужит мобильности насе-
ления и торговым контактам. Профессор Ли Синь (Шанхайская академия 
международных исследований) в своих работах обосновывает отсутствие 
конкуренции и стыковку двух широтных геоэкономических мегапроектов [6]. 
Следует указать, что идея формирования трансевразийского пояса развития 
не является новой и разрабатывалась, например, российской школой геоэко-
номики. Так, В. Якунин (ИСПИ РАН) обосновывает необходимость реализа-
ции мегапроекта «Интеграция евразийской транспортной системы» тем, что 
«Россия не находится между Европой и Азией, а соединяет цивилизационные 
общности» [6]. 

Реализация мегапроектов на евразийском пространстве зависит не толь-
ко от экономической политики государств и умения противостоять внешним 
дестабилизирующим факторам, но и вовлеченности населения Евразии в 
интеграционные процессы, повседневные практики взаимодействия и меж-
культурного диалога. Рассмотрение Евразии как объекта исследования позво-
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лило российскому философу В.Л. Цымбурскому [3] выделить гигантский меж-
цивилизационный пояс как единую геополитическую систему, окружающую 
Россию от Северного Ледовитого океана до Тихого океана. Расположение 
лимитрофа, как специфической сухопутной мембраны, разделяющей Европу, 
Россию и Азию и выполняющей функции барьера и одновременно проницае-
мой структуры, приводит к особому мировосприятию его жителей: нетожде-
ственность ни к западу, ни к Востоку, противопоставления себя окружающим 
цивилизациям [4]. 

Вместе с тем необходимо обозначить, что теоретико-методологические 
истоки концепции российского евразийства были заложены и раскрывались в 
трудах ряда философов и исследователей Н.Я. Даниловского, Н.С. Трубецкого, 
П.Н. Савицкого, Н.Н. Алексеева, Г.В. Вернадского, Г.В. Флоровского, Л.П. 
Карсавина, Л.Н. Гумилёва и др. Геополитик А. Дугин утверждает, что евра-
зийская идея состоит в противопоставлении однополярному общепланетар-
ному глобализму под эгидой США, является альтернативной моделью глоба-
лизации – многополярной или региональной глобализации [1]. Современные 
евразийские исследования связаны также с поиском идентичности и общей 
идеи сотрудничества. Идентичность является центральной для осуществле-
ния того или иного внешнеполитического и внутриполитического стратеги-
ческого выбора каждого агента на международной арене. Согласно совре-
менным исследованиям В.А. Мелехина, А.В. Кротова и Н.С. Мамешиной [5], 
главными предпосылками формирования новой евразийской идентичности 
являются обладание огромными пространствами внутренних территорий, 
которые граничат между собой; актуальность проблемы ультраконтиненталь-
ности; давление внешнего развитого мира, что связано с геополитическим 
соперничеством или геоэкономической конкуренцией; вопросы обеспечения 
безопасности евразийских стран и др. В первую очередь формирование евра-
зийской идентичности территориально охватывает Китай, Россию и страны 
Центральной Азии с перспективой вхождения в данную орбиту Индии и в 
дальнейшем всего пространства Азии. 

Активное обсуждение общих целей развития на уровне политиков под-
крепляется исследованиями историков, экономистов, политологов в рамках 
специально созданных научных центров: Национального комитета по иссле-
дованию БРИКС (РФ), Евразийского клуба МГИМО, Евразийского нацио-
нального университета имени Л.Н. Гумилёва (Казахстан). Все это дает осно-
вания полагать, что евразийская интеграция, по сути, представляет собой 
согласование экономических, политических и социальных интересов стран 
Евразийского суперконтинента. Подводя итог, следует еще раз указать на уси-
ливающийся научный, политический, социокультурный интерес к евразий-
ской континентальной интеграции. Под евразийской интеграцией нами пони-
мается политически конструируемое пространство [7]. 
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В КОНТЕКСТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
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ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА

В настоящее время экономическое развитие регионов характеризуется интенсивными 
интеграционными процессами, которые непосредственно влияют на конкурентоспособность 
страны через региональные источники роста и развития. Выбор приоритетных направле-
ний экономической деятельности, которые могут обеспечить интенсивное развитие конку-
рентных преимуществ региона, определяется правильным выбором показателей для оценки  
и мониторинга. Конкурентное позиционирование позволяет обозначить привлекательность 
отраслевых рынков и определить основных конкурентов. Целесообразность проведения 
конкурентного позиционирования заключается в процессе сравнительного анализа и оценки 
значимости различных конкурентных преимуществ для каждого отраслевого рынка, возмож-
ность управления ими, а также эффективность управленческих воздействий с целью разви-
тия конкурентных преимуществ территории. 

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, конкурентные преимущества, прио-
ритетные виды экономической деятельности, позиционирование.

Современное состояние экономического развития характеризуется как внешни-
ми процессами международной интеграции, так и аспектами внутреннего равно-
весия, которые непосредственно влияют на конкурентоспособность страны через 
региональные источники роста и развития. Выбор направления развития регио-
нальной экономики для формирования грамотной стратегии развития территории 
и локальных видов экономической деятельности является ключевой задачей, кото-
рая объясняет необходимость оценки и анализа факторов конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности и деловой активности субъектов Российской 
Федерации субъектов [1, с. 95].

© Амирова Н.А., 2017
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Большое значение при выборе приоритетных направлений экономической 
деятельности, которые могут обеспечить интенсивное развитие конкурентных 
преимуществ региона, имеет правильный отбор показателей для оценки и мони-
торинга. Необоснованный выбор может привести к принятию неправильных 
регулирующих воздействий, которые влияют на долгосрочные перспективы 
конкурентоспособности.

Показатели должны отражать наиболее значимые факторы, влияющие на состо-
яние и потенциал развития территории. Наличие большого числа частных пока-
зателей затрудняет оценку факторов конкурентоспособности. Целесообразно 
выделить 3 группы таких показателей: эффективность производства, величину 
инвестиций и стоимость рабочей силы, сформировав для каждой из них ограничен-
ное число индикаторов. После выбора критериев, определения набора параметров  
и расчета показателей конкурентоспособности, следующим этапом исследования 
является сравнительный анализ конкурентов территории по выбранным элементам  
[2, с. 103].

Позиционирование позволяет обозначить привлекательность отраслевых рын-
ков (динамика развития, интенсивность конкуренции, степень концентрации  
и локализации, наличие административных барьеров и т. д.) и определить основ-
ных конкурентов. Целесообразность проведения конкурентного позиционирования 
заключается в процессе сравнительного анализа и оценки значимости различных 
конкурентных преимуществ для каждого отраслевого рынка, возможность управ-
ления ими, а также эффективность управленческих воздействий с целью развития 
конкурентных преимуществ территории. 

В литературе представлены различные подходы к определению конкурентных 
позиций. Общим видением многих концепций является представление конкурент-
ной позиции как относительной категории, отражающей уровень конкурентоспо-
собности субъектов в отрасли. Предлагается определять конкурентную позицию 
как фиксированное положение в определенный момент времени видов экономи-
ческой деятельности территории относительно конкурентов, оцениваемой огра-
ниченным набором количественных и качественных параметров. Следовательно, 
позиционирование – это процесс установления конкурентного положения видов 
экономической деятельности (ВЭД) региона в отношении конкурентов.

Конкурентные преимущества территории влияют на изменение уровня конку-
рентоспособности на отраслевом рынке и определяют последующие конкурентные 
действия. При анализе конкурентных позиций видов экономической деятельности 
представляется целесообразным использовать аналогичные матричные модели для 
оценки конкурентных преимуществ территорий с точки зрения факторов конкурен-
тоспособности. В процессе анализа конкурентных преимуществ видов экономиче-
ской деятельности количественные и качественные показатели конкурентоспособ-
ности можно объединить в два интегральных показателя, которые будут выступать 
в качестве осей координат матричной модели: первый – конкурентные преимуще-
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ства с точки зрения фактора производства, вторая – привлекательность отраслевого 
рынка. Привлекательность отраслевого рынка может быть выражена небольшой 
группой показателей, отражающих динамику (темпы роста объема отгруженной 
продукции), финансово-экономические (прибыль, рентабельность, инвестиции  
в основной капитал, амортизационный фонд, фонд заработной платы) и социаль-
ные характеристики (средняя численность персонала, среднемесячная заработная 
плата).

Значения коэффициента локализации в статике и динамике наилучшим образом 
соответствуют осям координат. Позиционирование в этом случае предлагается осу-
ществлять по четырем квадратам (рис.).

Матрица позиционирования видов экономической  
деятельности территории

На рис. наиболее привлекательные виды деятельности будут находиться  
во II-м квадрате. Наиболее сильные конкурентные преимущества в этом слу-
чае будут иметь профильные для территории виды экономической деятельности. 
Сопоставляя профильные виды деятельности для каждого фактора производства  
с положением вида деятельности на матрице, можно определить, какой фактор ока-
зывает наибольшее влияние на конкурентную позицию на отраслевом рынке. Если 
наблюдается рост конкурентных преимуществ по фактору производства с одновре-
менным увеличением показателя локализации, этот фактор будет значимым для 
конкурентной позиции вида экономической деятельности.



178

Анализ матрицы по нескольким периодам позволяет предположить типо-
вые стратегии развития для каждого квадранта. Так, для ВЭД, находящих-
ся в I-м квадранте (низкая локализация, но высокая динамика), может быть 
предварительно рекомендована наступательная стратегия – наращивание 
конкурентных преимуществ (при сохранении долгосрочных тенденций). При 
этом следует учитывать технологические особенности таких ВЭД, наличие 
соответствующих факторов производства в достаточном объеме и инфра-
структуры, возможности кооперации с имеющимися на территории производ-
ствами, а также потенциальные риски, связанные с развитием данных видов  
деятельности. 

При сохранении негативной динамики в долгосрочном периоде (например, 
если это связано с затяжными кризисными явлениями) и высокой локализа-
ции ВЭД (IV-й квадрант) следует рассмотреть возможность диверсификации 
производства по смежным рынкам с лучшими показателями. Однако следует 
учитывать, что  IV-й квадрант могут попасть социально значимые ВЭД (напри-
мер, производство продуктов питания), которые ориентированы, как правило, 
на внутренний (территориальный) рынок и не всегда выступают конкурента-
ми национальных производителей. Также данный квадрант может включать 
ВЭД, являющиеся прямыми поставщиками профильных производителей тер-
ритории (например, выступают элементом отраслевого кластера, обеспечивая 
конкурентные преимущества за счет трансакционных издержек), и сокраще-
ние производства по ним окажет влияние на конкурентные позиции последних  
[2, с. 107]. 

Соответственно, ВЭД, находящиеся в III квадранте (если это не новые 
рынки с инновационными продуктами), могут быть исключены из рассмо-
трения (выжидательная стратегия). Данная матричная модель дает возмож-
ность позиционирования и оценки конкурентных преимуществ профильных 
ВЭД территории, позволяя выявить потенциальные отраслевые приоритеты. 
Аналогичным образом в рамках каждого ВЭД для сравнительного анализа 
конкурентных условий территории может быть также предложена дополни-
тельная матрица позиционирования (конкурентами при этом агрегированно 
могут выступать другие территории). Она позволит провести анализ особенно-
стей развития отраслевых рынков по эффективности использования факторов 
конкурентоспособности.

В заключение следует отметить, что изучение конкурентных позиций терри-
тории в контексте видов экономической деятельности по ключевым факторам 
конкурентоспособности направлен на реализацию стратегических целей кон-
курентоспособности на мезоуровне. Определение конкурентных преимуществ 
секторального развития является долговременной и долгосрочной задачей госу-
дарственного регулирования. Выбор секторальных приоритетов связан с реше-
ниями правительства в области перераспределения инвестиционных ресурсов, 
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и управленческие решения такого рода всегда носят достаточно долгосрочный 
характер. Так же эффективность функционирования экономики и социальной 
сферы территории и страны в целом напрямую зависит от обоснования фак-
торов отраслевой конкурентоспособности и разработки конкретных мер по ее 
достижению.
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SELECTION OF PRIORITY ACTIVITIES BASED  
ON THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE REGION

Currently, the economic development of the regions is characterized by intensive 
integration processes that directly affect the competitiveness of the country through 
regional sources of growth and development. The choice of priority areas of economic 
activity that can ensure intensive development of the region’s competitive advantages is 
determined by the right choice of indicators for evaluation and monitoring. Competitive 
positioning allows us to identify the attractiveness of the industry markets and identify 
the main competitors. The expediency of competitive positioning is in the process  
of comparative analysis and evaluation of the importance of various competitive advantages 
for each industry market, the possibility of managing them, and the effectiveness  
of management influences in order to develop the competitive advantages of the territory.

Keywords: competitiveness of the region, competitive advantages, priority economic 
activities, positioning.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНОВ ОСНОВНОГО МАРШРУТА 

ВЕЛИКОГО ЧАЙНОГО ПУТИ

Великий чайный путь, проходивший из Азии в Европу через Россию в XVII–XIX вв.,  
по объёму торговли был на втором месте после Великого шёлкового пути. Мы рассматрива-
ем основной (сухопутный) маршрут чайного пути Ханькоу (ныне – Ухань) – Москва, кото-
рый проходил по современной территории 5 регионов Китая, 7 аймаков Монголии и 18 субъ-
ектов России.

Ключевые слова: Великий чайный путь, регионы Великого чайного пути, землепользо-
вание, земельный фонд.

Регионами произрастания чая в Китае являются южные и юго-восточные про-
винции Китая с муссонным субтропическим климатом, где температура зимой 
не опускается ниже 0°С. Это провинции Хубэй, Хунань, Цзянси, Фуцзянь и др.

Чайный путь начинался в городе Ханькоу (ныне – часть агломерации г. Ухань) 
[1] и разделялся на несколько сухопутных и водных маршрутов, которые проходили 
более чем через 150 городов. У Великого Чайного пути существовало множество 
маршрутов как сухопутных, так и водных. Вместе с тем было много ответвлений  
и фуркаций. Основные города, через которые проходил Чайный путь: Ухань, 
Чжэнчжоу, Ханьдань, Шицзячжуан, Хух-Хото, Урга (совр. Улан-Батор), 
Троицкосавск (совр. Кяхта), Верхнеудинск (совр. Улан-Удэ), Иркутск, (парал-
лельный путь шёл через Братский, Илимский остроги и Енисейск по Ангаре  
и Енисею), Нижнеудинск, Канск, Красноярск, Ачинск, Мариинск, Томск, 
Колывань (близь совр. Новосибирска), Каинск (совр. Куйбышев), Омск, Ишим, 
(также параллельный путь проходил через Тару и Тобольск по реке Иртыш), 
Тюмень, Ирбит, Екатеринбург, Кунгур, Пермь, Казань, Нижний Новгород, 
Владимир, Москва [2; 4].

Кроме сухопутного существовал и водный маршрут. Из Уханя путь шёл по  
р.Янцзы через Нанкин до Шанхая. Из Шанхая груз следовал по следующим марш-
рутам: 1) порт Тяньцзинь – Пекин – Калган – Урга – Верхнеудинск (совр. Улан-
Удэ) и далее следовал по основному пути [4]; 2) порт Далянь – Чанчунь – Харбин 
– Нерчинск – Чита – Верхнеудинск и далее [4]; 3) Владивосток – Николаевск 
(совр. Николаевск-на-Амуре) – Хабаровка (совр. Хабаровск) – Благовещенск – 
Сретенск – Нерчинск – Чита – Верхнеудинск и далее [2].

© Бадмаев А.Г., 2017
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Рис. 1. Карта Великого Чайного пути [4]

Из Москвы уже другими торговыми путями чай поставляли на север до Санкт-
Петербурга и Выборга, на юг – до Одессы, Керчи, Владикавказа, Астрахани и др. 
Кроме того, чай из Китая на Запад доставлялся и по многочисленным маршрутам 
Великого Шёлкового пути – через Тибет, Синьцзян, Кыргызстан, Казахстан и далее.

. 

Рис. 2. Регионы основного маршрута Чайного пути (Китай, Монголия, Россия)1

1 Выполнено в http://pixelmap.amcharts.com/ (проекция Миллера).
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Таблица 1 
Маршруты и расстояния Великого чайного пути

Сухопутный маршрут Современный регион Расстояние, 
км Водный маршрут

Ханькоу (Ухань) Хубэй - -«»-
Чжэнчжоу Хэнань 511 Нанкин (по Янцзы)
Ханьдань Хэбэй 260 порт Шанхай

Шицзячжуан Хэбэй 169 порт Тяньцзинь 
Пекин Пекин 293 -«»-

Хух-Хото Внутренняя Монголия 486 -«»-

Урга (Улан-Батор) Монголия 1048 -«»-

Троицкосавск (Кяхта) Республика Бурятия 354 -«»-
Верхнеудинск (Улан-У-

дэ) Республика Бурятия 236 по Селенге, Байкалу и Ангаре

Иркутск Иркутская обл. 458

Нижнеудинск Иркутская обл. 521 Братск, Илимск и Енисейск (по 
Ангаре и Енисею)

Канск Красноярский край 313
Красноярск Красноярский край 238

Ачинск Красноярский край 178 -«»-
Мариинск Кемеровская обл. 196 -«»-

Томск Томская обл. 222 -«»-
Колывань Новосибирская обл. 269 -«»-

Каинск (Куйбышев) Новосибирская обл. 335 -«»-
Омск Омская обл. 364 -«»-

Ишим Тюменская обл. 333 Тара, Тобольск (по Иртышу и 
Тоболу)

Тюмень Тюменская обл. 299
Ирбит Свердловская обл. 187 -«»-

Екатеринбург Свердловская обл. 198 -«»-
Пермь Пермский край 363 -«»-
Казань Республика Татарстан 592 по Каме

Нижний Новгород Нижегородская обл. 388 по Волге
Владимир Владимирская обл. 229 -«»-

Москва Москва 187 -«»-
Итого 9227
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Общая протяжённость основного сухопутного маршрута Великого чайного 
пути составляет 9227 км, из них 2107 км составляет китайский участок (22,8%), 
1014 км – монгольский (11%) и 6106 км – российский (66,2%). Казахстан не вхо-
дил в основной маршрут Великого чайного пути. Из Томска через Барнаул и из 
Омска через Павлодар, далее через Семипалатинск, чай везли в Среднюю Азию 
до Верного (совр. Алматы) и Ташкента. В Верном соединялись торговые пути из 
Западного Китая и Сибири.

Общая площадь регионов Чайного пути около 7,2 млн км2, а общее населе-
ние превышает 326,8 млн чел. Соотношения в территории и населения даны  
на рис. 3.

Рис. 3. Соотношение площади и населения регионов чайного пути

Великий чайный путь способствовал экономическому развитию стран и реги-
онов, по которым он пролегал, а также содействовал взаимному культурному 
обмену. В развитие инфраструктуры пути вкладывались немалые средства и силы. 
Инженерные сооружения, которые были возведены между городами, вероятно,  
и были предвестниками Транссибирской магистрали.

Земельный фонд регионов маршрута Чайного пути разнообразен. В статистике 
этих стран категории земель учитываются по-разному. В Китае и России земельный 
фонд разделён на 7 категорий, в Монголии – на 6. В отличие от России, в Китае 
отсутствуют земли запаса, но учитываются земли объектов водного хозяйства.  
В монгольской статистике не учитываются земли особо охраняемых природных 
территорий, возможно эти территории учтены в категории специальных земель.  
В остальном категории земельного фонда схожи.

Категориями с самыми большими площадями в Китае (табл. 2) и Монголии 
(табл. 3) являются земли сельскохозяйственного назначения: 63,1 % и 81,4 % тер-
ритории соответственно. В России (табл. 4) самыми большими по площади явля-
ются земли лесного фонда – 67,8%. Далее в табл. 2–4 приведены более подробные 
данные по категориям земельных фондов Китая, Монголии и России по регионам 
Чайного пути.
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Таблица 2
Категории земельного фонда по регионам Китая, тыс. га [6]

Регион

Земли 
с/х 

назна-
чения

Застроенные земли, в т.ч.:
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Итого
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с. 
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в и
 п

ро
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ш

ле
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ти

Зе
мл
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тр
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сп
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та

Зе
мл

и 
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ъе
кт
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во
дн
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о 

хо
зя

й-
ст

ва

Хубэй 15765,8 1696,1 1305,6 121 269,5 7138,6 1445 1050 27095,5

Хэнань 12681,2 2586,5 2218,4 181,3 186,8 3590,7 627,9 741 20227,3

Хэбэй 13084,3 2187,5 1891,5 188,2 107,8 4393,3 941,9 700 21307

Пекин 1147,8 357,1 304,4 32,1 20,6 588,1 48,1 134 2275,1

Внутренняя 
Монголия 82897,3 1622 1340 213,5 68,5 24879 6010,6 12710 128118,9

125576,4 8449,2 7059,9 736,1 653,2 40589,7 9073,5 15335 199023,8

Таблица 3
Категории земельного фонда по регионам Монголии, тыс. га [7]

Регион Земли с/х 
назна-чения

Земли на-
селенных 
пунктов

Земли 
транспор-
та и связи

Земли 
лесного 
фонда

Земли 
водного 
фонда

Специаль-
ные земли Итого

Дорноговь 9668 47,3 52,9 158,5 27,8 992,7 10947,2

Говь-Сумбэр 485,5 6 5,3 - 1,5 55,9 554,2

Дундговь 7160,6 17,8 30,8 62,5 7,8 189,5 7469

Тов 5616,9 58,9 52,1 563,4 14,3 1098,6 7404,2

Улан-Батор 242,9 63,1 5,9 74 4,1 80,4 470,4

Сэлэнгэ 2066,3 56,7 19,6 1534,1 19,4 419,1 4115,2

Дархан-Уул 222,4 18,8 6,1 72 6,7 1,5 327,5

25462,6 268,6 172,7 2464,5 81,6 2837,7 31287,7
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Также по регионам можно проследить инфраструктурную освоенность террито-
рий. Так, в Китае совокупная категория «застроенные земли» включает в себя кате-
гории земель населённых пунктов и промышленности; земель транспорта; земель 
объектов водного хозяйства – 4,2%, в Монголии – 1,4%, в России – 1,7%. 

Таблица 4
Категории земельного фонда по регионам России, тыс. га [8]

Регион
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и 
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о 
фо
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и 
за
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са

И
то
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Республика Бурятия 2760,3 148,8 493,6 2093,7 26912 2125 600 35133,4

Иркутская обл. 2885,1 400,5 573,2 1552,4 69332,4 2241,5 499,5 77484,6

Красноярский край 39760,5 361,8 259,5 9639 155623,7 725 30310,2 236679,7

Кемеровская обл. 2666,5 391,5 153,6 814,5 5357,8 27 161,6 9572,5

Томская обл. 2018,9 136,8 61,7 - 28597,9 141,5 482,3 31439,1

Новосибирская обл. 11149,2 266,4 122,2 2,6 4598,6 595 1041,6 17775,6

Омская обл. 7761,9 244,6 50,2 0,8 5733,4 144,4 178,7 14114

Тюменская обл.  
(без автономных округов) 4546,5 215,6 63,6 2,3 10257,8 476,6 449,8 16012,2

Свердловская обл. 4083,6 738,4 450 116,6 13632,8 92,5 316,8 19430,7

Пермский край 4302,2 448,4 95,8 283,5 10173,3 304,2 416,2 16023,6

Республика Удмуртия 1863,2 203,9 40 4,1 2046,7 28,7 19,5 4206,1

Кировская обл. 4030,8 262,8 63,3 8,7 7230,3 67 374,5 12037,4

Республика Татарстан 4635,5 404,7 87,8 33 1219,3 401,9 2,5 6784,7

Республика Чувашия 1009,4 138,9 19,6 34,3 596 35 1,1 1834,3

Нижегородская обл. 3000,7 425,9 153,2 49,6 3742,1 100,9 190 7662,4

Владимирская обл. 984,3 213,3 132,1 0,5 1481,4 10,9 85,9 2908,4

Московская обл. 1614,4 556 284,6 64,9 1803,5 25,5 84 4432,9

Москва - 256,1 - - - - - 256,1

99073 5814,4 3104 14700,5 348339 7542,6 35214,2 513787,7
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF LAND USE AND CHARACTERISTICS 
OF THE REGIONS OF THE MAIN ROUTE OF THE GREAT TEA ROAD

The Great Tea Road which passed from Asia to Europe through Russia in the 
17th-19th centuries, was second only to the volume of trade after the Great Silk Road.  
In abstract the main (overland) route of the Hankou (now – Wuhan) – Moscow tea route 
are considered. It takes place on the modern territory of 5 regions of China, 7 aimaks of 
Mongolia and 18 regions of Russia.
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ГЕОГРАФИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Выявлены особенности умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ВЗ). 
Показаны основные методы их изучения. Определена взаимосвязь ВЗ с умышленными убий-
ствами. Показана территориальная дифференциация показателей ВЗ по территории России 
в 1990, 2002 и 2014 г. Выявлено влияние геокриминологических факторов на данный вид 
преступлений. Определены основные направления профилактики.

Ключевые слова: преступность, география, геокриминология, округа, регионы, террито-
риальная дифференциация, оптимизация.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ВЗ), наряду с умышлен-
ным убийством и изнасилованием относятся к преступлениям против личности.  
Они являются одними из наиболее опасных видов преступлений. При этом тенден-
ции развития ВЗ весьма близки к тенденциям развития умышленных убийств. ВЗ, 
так же как умышленные убийства имеют наименьшую латентность.

Как правило, для изучения показателей ВЗ и их динамики применяют следую-
щие показатели: Квз – коэффициент умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, измеряется в промилле; Двз – доля умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью, измеряется в процентах [1].

Соотношение коэффициентов умышленных убийств к коэффициентам ВЗ  
в СССР и России за 66 лет наблюдений менялось следующим образом: 1958 г. – 1: 
1,17; 1970 г. – 1:1,42; 1980 г. – 1:2,10; 1990 г. – 1:2,27; 2002 г. – 1:1,83; 2014 г. – 1:2,74. 
Рваная динамика соотношений в 1990–2014 гг. весьма показательна. Исследователь 
В.В. Лунеев считает, что динамика умышленных убийств более спокойна, чем дина-
мика тяжких телесных повреждений (последние более «чувствительны» к меняю-
щимся социальным, экономическим и психологическим условиям) [2, с. 210]. Тем 
не менее, за 2002–2014 гг. число убийств сократилось в 2,7 раза, а число умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здоровью – в 1,8 раза. В середине 90-х гг. ХХ в.  
в России наблюдалось резкое сокращение числа умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, тогда как число умышленных убийств, после некоторого сокраще-
ния, продолжало увеличиваться [1].

Исключительное разнообразие природных и социально-экономических усло-
вий в пределах Российской Федерации привело к значительной территориальной  

© Бадов А.Д., 2017
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дифференциации уровня и динамики умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью.

В 1990 г. наиболее высокий Квз наблюдался в Сибирском ФО (0,580‰). 
Соседний Уральский ФО был на втором месте (0,395‰), а Дальневосточный ФО 
(0,388‰) – на третьем. На другом полюсе, в списке сравнительно благополучных 
округов представлен весь запад России. Таким образом, тренд повышения уров-
ня преступности с движением с запада на восток был практически соблюден, как 
это наблюдалось при исследовании общей преступности и умышленных убийств. 
Исключение – «выделившиеся» Сибирский и Уральский ФО (табл.).

Динамика коэффициентов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по 
федеральным округам России за 1990-2014 гг. [3]

Квз в ‰ Динамика Квз в %

1990 г. 2002 г. 2014 г. 2002 г.  
к 1990 г.

2014 г.  
к 2002 г.

2014 г.  
к 1990 г.

РФ 0,278 0,402 0,225 144,6 55,9 80,9

ЦФО 0,192 0,297 0,152 154,7 51,1 79,2

СЗФО 0,257 0,386 0,194 150,2 50,2 75,5

ЮФО 0,237 0,256 0,155 122,7 53,2 65,4

СКФО 0,124 0,122 0,078 98,4 63,9 62,9

ПФО 0,266 0,346 0,215 130,1 62,1 80,8

УФО 0,395 0,589 0,331 149,1 56,2 83,8

СФО 0,580 0,663 0,418 114,3 63,0 72,1

ДФО 0,388 0,614 0,413 158,2 67,2 106,4

КФО 0,091

За 1990–2014 гг. снижение Квз наблюдалось почти повсеместно, за исключени-
ем Дальневосточного ФО. Наибольшие темпы падения коэффициента наблюдались 
в Северо-Кавказском и Южном ФО. Таким образом, в 2014 г. показатели СКФО 
оказались самыми низкими в России (как и в 1990 г.). «Лидером 2014 г. остался 
Сибирский ФО. Соотношение между самым низким и самым высоким Квз в 1990 г. 
было 1:47; в 2014 г. – 1:5,4 (табл.). Следовательно, соотношение Квз между СКФО 
и СФО еще более увеличилось.
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В 1990 г. в разрезе регионов наблюдались еще более значительные различия 
в показаниях Квз. Распределение регионов по величине Квз почти полностью 
совпадало с распределением по величине коэффициентов убийств. В группе  
с очень низкими Квз (0,1‰ и менее) были только представители Северного Кавказа,  
а в группе с очень высокими Квз (0,551‰ и более) были шесть представителей Сибири 
и один – Дальнего Востока. В 1990 г. уже четко проявился феномен Республики 
Тыва. Этот регион был в числе лидеров по ОКП, Куб, и Квз. По Квз в 1990 г.  
Тыва опережала соседнюю Иркутскую область почти в три раза, а республику  
с самым низким Квз – Ингушетию более чем в 20 раз [1]. 

К 2002 г. в группу регионов с очень высоким Квз (более 0,71‰) вошли уже  
и регионы европейской части России (Пермская область и Коми–Пермяцкий АО 
составляют ныне Пермский край). В остальном все по старому сценарию – пре-
обладали, в основном, регионы, входящие в Сибирский ФО. В группе с очень низ-
кими Квз (0,10‰ и менее) к Ингушетии добавился Дагестан. Соотношение между 
самым низким (Дагестан) и высоким (Тыва) Квз составляло 1:50.

Наблюдались некоторые отличия от распределения регионов по показателям 
общей преступности и умышленных убийств. В группе с низкими Квз было крайне 
мало регионов Центральной России, а в группе с высокими Квз преобладали реги-
оны Сибирского ФО, а не Дальневосточного. 

В 2005 г. средний показатель раскрываемости умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью составил 74,4% (75,6%). При этом наблюдалась существенная 
территориальная дифференциация раскрываемости ВЗ, от 100% в Корякском АО  
до 41,4% в Санкт-Петербурге [1].

При этом каждое третье (35,7%) преступление, связанное с причинением 
тяжкого вреда здоровью, заканчивалось смертью потерпевшего [1]. По данно-
му факту открывалось дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 
111 УК РФ). Например, в США была бы открыта статья «Убийство» (там нет 
срока давности). Таким образом, число убийств в нашей стране искусственно 
занижается.

К 2014 г. статус-кво 90-х гг. ХХ в. было восстановлено. Из черного списка 
регионов с высоким Квз (0,50‰ и выше) вышли европейские территории России,  
а остались только восточные: Тыва (1,43‰), Чукотский АО (0,68‰), Забайкальский 
край (0,61‰), Кемеровская (0,53‰), Иркутская (0,50‰) и Сахалинская (0,50‰) 
области. В числе регионов с относительно низкими Квз (0,10‰ и менее) – поч-
ти весь Северо-Кавказский ФО (без Ставропольского края и Карачаево-Черкесии),  
а также Республика Крым и Севастополь.

Соотношение между самым низким (Чечня, 0,01‰) и самым высоким (Тыва, 
1,47‰) Квз составило 1:147. О феномене Тывы упоминалось уже неоднократно  
[1; 4–9]. Видимо, главное – образ жизни населения, который меняется очень мед-
ленно. Сказывается и почти полная изолированность региона. Здесь необходимо  
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проводить серьезную работу, вести профилактические меры. Тем более, что 
регион обладает огромными запасами полезных ископаемых. Пока же ситуация 
не изменяется к лучшему, а наоборот, по многим позициям, имеет тенденцию к 
ухудшению. Обращает на себя внимание и феномен Чечни, однако полностью 
копировать методы оптимизации ситуации вряд ли можно рекомендовать другим 
регионам из-за их специфики. Однако вышеупомянутая Тыва – первый кандидат 
на чеченские методы.

Ситуационный анализ показал, что 40% умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью (данные 2007 г.) были совершены на бытовой почве, как правило, 
ближайшими родственниками потерпевших. Это свидетельствует о слабой эффек-
тивности профилактики преступности на почве алкоголизма и в сфере семейно-бы-
товых отношений. Основные мотивы – ревность, ссора и другие бытовые причины 
(50,7%). На хулиганские побуждения приходилось всего 9,6%. Основной район 
преступлений данного вида – жилой сектор [10, с. 38–39].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ГОРНОЙ ЗОНЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья посвящена проблеме развития малого предпринимательства в горной зоне 
Чеченской Республики. Проведен обзор зарубежной и отечественной практики. Затронуты 
аспекты повышения уровня социально-экономического развития мунициальных образова-
ний при условии оптимизации развития малого предпринимательства в горных сельских 
поселениях. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, крестьянско-фермерское хозяйство, 
рыночная инфраструктура, маркетинг сельскохозяйственной продукции, диверсификация.

В условиях рыночной трансформации хозяйственного комплекса горных админи-
стративных районов Чеченской Республики существенным становится вопрос необ-
ходимости активизации развития малого предпринимательства. В системе экономиче-
ских и социальных отношений большинства государств малое предпринимательство 
выполняет важнейшие функции. В этой сфере производится основная часть валового 
внутреннего продукта, обеспечивается занятость трудоспособного населения [3].
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Сельскохозяйственное производство остается одним из главных видов хозяй-
ственной деятельности в горных районах Чеченской Республики и направлением 
использования их природно-ресурсного потенциала. 

Основными проблемами агропромышленного комплекса горных районов 
Чеченской Республики являются следующие: во-первых, горный сельскохозяй-
ственный потенциал используется нерационально, не имея значимого экономи-
ческого эффекта; во-вторых, горные ландшафты крайне не устойчивы, имеют 
высокую динамичность дегазационных, разрушительных процессов с неблагопри-
ятными природно-климатическими условиями, при которых без научно обоснован-
ной программы развития сельского хозяйства производители сельскохозяйствен-
ной продукции в горах не могут получать высокие урожаи. 

Природные условия горных ландшафтов Чеченской Республики, очевидно, как  
и во всех горных территориях, характеризуются труднодоступностью, значитель-
ной крутизной склонов, низкими температурами и непродолжительным вегета-
ционным периодом. Агропромышленное производство необходимо адаптировать  
к суровым, подчас, и экстремальным условиям. 

В горных районах Чеченской Республики целесообразнее развитие малых 
форм хозяйствования, например крестьянско-фермерских хозяйств, так как в гор-
ных ландшафтах достаточно мало земельных ресурсов, где можно использовать 
крупную сельскохозяйственную технику. Небольшие, но экономически эффектив-
ные предприятия в сельском и лесном хозяйствах жизнеспособны, на наш взгляд,  
в горных ландшафтах Чеченской Республики с использованием традиционные тех-
нологий использования.

К сожалению, традиционные виды хозяйствования горных чеченцев, имевшие  
в значительной степени элементы щадящего природопользования, в настоящее вре-
мя во многом утеряны. 

Животноводство, и главным образом овцеводство является основным видом 
хозяйственной деятельности крестьянско-фермерских хозяйств горных районов 
республики. Главной проблемой, сдерживающей развитие животноводства, остает-
ся развитие кормовой базы в альпийской зоне. Однако и в этих условиях продукция 
животноводства в горных районах Чеченской Республики остается сравнительно 
низкозатратной. 

Основная проблема горных ландшафтов, которые, как известно, легко ранимы 
даже при незначительной хозяйственной нагрузке, превышающей их природную 
устойчивость, – это налаживание глубоко продуманного на основе научных разра-
боток рационального управления ресурсами альпийских пастбищных экосистем, 
организованное на уровне муниципального района. Оно должно базироваться на 
способности альпийских пастбищ самовосстанавливаться, в соответствии с их при-
родной биологической продуктивностью.

Крестьянско-фермерские хозяйства (в горных районах они, как правило, явля-
ются малыми предприятиями, где работает одна, реже две семьи) имеют высокие 
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результаты, когда они могут выбрать наиболее оптимальные и прибыльные вариан-
ты производства товарной продукции как в животноводстве, так и в растениеводстве.

Так, картофель на семена произрастает лучше в высокогорной зоне (Шатурский, 
Итум-Калинский районы), так как суровые условия этой местности способствует 
меньшему распространению вирусов и колорадского жука. 

В последние годы в горных районах Чеченской Республики получило развитие 
пчеловодство, так как альпийские пастбища не используются интенсивно для выпа-
са животных и отличаются бурным цветением огромного количества разноцветов. 
Очень перспективным представляется создание небольших цехов по переработке 
мяса и молока (колбасные изделия, копчения, производство сыров), которые не тре-
буют сложных дорогостоящих технологий; заготовка сухофруктов и консервирова-
ние плодово-ягодной (в том числе их дикорастущих видов) и овощной продукции; 
создание форелевых питомников; строительство заводов по розливу минеральной 
и родниковой воды, предприятий по переработке древесины. 

Обязательное условие для стабильного и поступательного развития горных 
районов Чеченской Республики – совершенствование инфраструктуры, для чего 
нужно создать в горной зоне развитую дорожную сеть, имеющую пропускную спо-
собность во все сезоны года и позволяющую иметь тесную экономическую связь  
с другими районами. Это позволит поставлять продукцию крестьянско-фермерских 
и малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в торговые 
сети как равнинных районов Чеченской Республики, так и в соседние регионы 
страны. В перспективе, конечно же, нужно думать и о внешнем рынке.

Однако в условиях разрухи, когда нужно начинать «с нуля», без государственной 
поддержки горные районы не смогут наладить хозяйственный механизм. Нужны 
новые формы привлечения инвестиций. Перспективным представляется привлече-
ние крупных торговых компаний и компаний, которые могут предоставлять различ-
ные услуги фермерам, в том числе и в области дорожного строительства. 

Отсталость горных районов Чеченской Республики в экономическом и соци-
альном развитии по сравнении с равнинными не возможно преодолеть простыми 
линейными мерами, нужна долголетняя, увязанная с местным природно-ресурс-
ным потенциалом каждого муниципального района, сельского населенного пункта 
государственная программа по развитию горных районов с определением респу-
бликанского коллегиального органа по координации её исполнения.

Только так можно, на наш взгляд, создать устойчиво развивающуюся экомико-соци-
о-экологическую систему в горной зоне Чеченской Республике, в которой каждый ком-
понент или подсистема будут работать на одну цель: вернуть горным районам их есте-
ственного хозяина – горца с его традиционными видами хозяйствования. Только тогда 
сельскохозяйственное развитие достигнет такой ситуации, когда хозяйственные ресурсы 
сельского хозяйства в горных районах будут использоваться не рачительно, а для получе-
ния оптимальной экономической пользы населению без ущерба окружающей природе. 

Известно, что горные ландшафты – уникальные природные объекты, которые 
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всегда вызывали интерес у людей через незабываемые красоты природы, богатую 
растительность и животный мир, разнообразие климатических условий. Горные 
ландшафты являются объектами для туризма и рекреации, организованного с пози-
ций рационального природопользования: с одной стороны, извлекая те богатства, 
которые в них таятся, а с другой стороны, не нанося им экологический вред. 

Выводы: 
1. Необходимо создать для всех горных районов Чеченской Республики схемы 

территориального развития, генеральные планы развития их хозяйственного  
и социального комплекса. 

2. Создать необходимую инфраструктуру для формирования хозяйственного ком-
плекса малого предпринимательства.

3. Для развития горной зоны необходимо использовать местные материально-фи-
нансовые ресурсы. 

4. Оптимизировать научных исследований в горных районах с выходом на практи-
ческое применение их результатов. 
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SOME ASPECTS OF INCREASING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
LEVEL AT THE MOUNTAINOUS AREA OF THE CHECHEN REPUBLIC IN 

THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS

The article is devoted to the problem of development of small entrepreneurship in 
the mountainous area of the Chechen Republic. It is reviewed foreign and domestic 
practices. Aspects of increasing of social-economic development level of districts under 
condition of optimization of small business development in mountainous rural settlements  
are affected.
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РОЛЬ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В НАРАЩИВАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

Территориальная организация спортивной инфраструктуры – относительно новый  
и важный вопрос для социально-экономической географии. Актуальна оценка ее состояния 
и обоснование стратегии развития с учетом региональных природно-климатических, соци-
ально-демографических, исторических и экономических особенностей. Спорт – быстро 
развивающаяся сфера экономики, способная не только повысить уровень и качество жизни 
населения, но и инвестиционную привлекательность региона, его конкурентоспособность, 
сформировать имидж и бренды территории, наращивать региональный капитал.

Ключевые слова: спортивная инфраструктура, факторы, условия, территориальная орга-
низация, региональный капитал.

Региональный капитал как совокупность природно-ресурсных, производствен-
ных, финансовых, культурно-исторических, нематериальных и прочих активов 
территории обладает способностью формировать добавленную стоимость, порож-
дать новые потребительские ценности. Главное отличие капитала территории от 
ее «богатства» заключается в его универсальности. Богатство может представлять 
ценность только для конкретной территориальной общности (социума), капитал же 
обладает всеобщей ценностью, его потребительская стоимость понятна всем [1]. 
Важным качеством регионального капитала является его востребованность, спо-
собность удовлетворять потребности социума. 

Созданные и накопленные материальные, финансовые и духовные ценности 
(культурный потенциал, имидж и бренды региона) воплощаются в человеческом 
капитале, который требует разностороннего изучения, географической оценки  
и обоснования реализации.

В ряде наук, в том числе социально-экономической географии, особое значе-
ние приобрели исследования конкурентного развития регионов, сбалансированное 
состояние которых предполагает создание максимально благоприятных условий 
для жизнедеятельности населения, повышение уровня и качества жизни людей [2]. 
Среди конкурентных преимуществ региона может выступать спортивная инфра-
структура, развитие которой позволит решить следующие задачи:

• наличие развитой и современной спортивной инфраструктуры. Это способству-
ет формированию и популяризации здорового образа жизни у населения, мас-
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совый спорт и физическая активность является значимым фактором увеличения 
продолжительности жизни населения, сохранения здоровья людей и повыше-
ния человеческого потенциала;

• строительство и содержание спортивной инфраструктуры позволяет создавать 
новые рабочие места, повышать инвестиционную привлекательность региона, 
повышать трудоресурсный потенциал, поддерживать средний и малый биз-
нес. Помимо прямого экономического эффекта, возможен мультипликативный 
эффект, получаемый благодаря развитию сопутствующих видов деятельности 
(торговля, общественный транспорт, сувенирный и гостинично-ресторанный 
бизнес);

• массовый спорт и спорт высоких достижений, опираясь на развитую спортив-
ную инфраструктуру способен внести огромный вклад в формирование бла-
гоприятного имиджа региона, что позволит повышать его конкурентоспособ-
ность, наращивать региональный капитал.
Роль спорта становится все более заметной в современном мире. Привлечение 

широких масс населения к занятию спортом, состояние здоровья населения и успе-
хи на международной арене являются бесспорным доказательством жизнеспособ-
ности и духовной силы нации. Спорт – одна из динамично развивающихся отраслей 
социальной сферы, она имеет ряд особенностей, среди которых отметим зависи-
мость от природно-климатических факторов, взаимовлияние на социально-демо-
графическую ситуацию в регионе, потребность в крупномасштабных инвестициях, 
способных приносить «долгоиграющий» экономический и социальный эффект. 

Развитие спортивной инфраструктуры позволяет не только создавать новые 
рабочие места, пополнять бюджет региона, создавать мультипликативный эффект 
за счет развития сопутствующих видов деятельности, но решать ряд социальных 
проблем, среди которых особенно острыми являются молодежная безработица, 
преступность, наркомания, алкоголизация и др.

Говоря об эффективности спортивной инфраструктуры и наращивании реги-
онального капитала, следует иметь в виду, что экономический эффект от её дея-
тельности можно определить через приток инвестиций, стоимость оказанных услуг  
и окупаемости спортивных сооружений. Однако, социальный эффект оценить 
очень сложно, только опосредованно через показатели уровня и качества жизни 
населения (например, сокращение заболеваемости, увеличение ожидаемой продол-
жительности жизни, снижение уровня молодежной преступности и др.). 

Территориальная организация спортивной инфраструктуры является одним из 
новых вопросов, находящихся в фокусе внимания современной общественной гео-
графии, но, к сожалению, ее исследованию посвящены немногочисленные труды 
отечественных исследователей [3]. Актуальным остается вопрос методики оценки 
ее состояния и обоснования стратегии развития. Также на «повестке дня» обще-
ственной географии стоит вопрос имиджа и брендов региона, существенный вклад 
в формирование которых вносит спортивная инфраструктура [4]. 
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Проблема «брендирования» заключается не только в его ассоциативности  
и узнаваемости; образы региона должны быть между собой увязаны посредством 
цепочки образов-ассоциаций, соединяя их в целостную картину. Формированию 
брендов региона способствует развитие спортивной инфраструктуры и туристи-
ческого бизнеса как «пропульсивных» отраслей, способствующих реализации 
природно-ресурсных, производственных, финансовых, культурно-исторических  
и прочих видов потенциала территории, что, в свою очередь, привёдет к развитию, 
накоплению и использованию регионального капитала [5].

Одна из проблем, требующих особого внимания заключается в периферийном 
и невыгодном положении Пермского края по отношению к достаточно развитым 
спортивным субъектам Урало-Поволжья. Пермь значительно проигрывает таким 
городам, как Казань, Саранск, Екатеринбург, Уфа, Ханты-Мансийск и др., особенно 
на фоне уже прошедших в них крупномасштабных спортивных событий. Так, напри-
мер, Универсиада (2013 г.) и Чемпионат мира по водным видам спорта (2015 г.),  
состоявшиеся в Казани, стали не просто «плацдармом» для спортивных меропри-
ятий, но и привлекли огромные внимание и средства в разные отрасли экономики,  
и главное – эти объекты не являются «одноразовыми», а будут работать многие 
годы.

В преддверие долгожданного события для нашей страны – Чемпионата мира 
по футболу в 2018 г. – Пермь снова может остаться «за горизонтом событий»  
и будет служить лишь временной локацией для тренировочной базы одной из сбор-
ной участницы Мундиаля. 

Несмотря на имеющиеся в Пермском крае условия и факторы, обеспечивающие 
эффективное функционирование спортивной инфраструктуры в различных «про-
фильных» для региона видах спорта (лыжные гонки, хоккей, футбол, фигурное 
катание, баскетбол и др.) ситуация остаётся сложной. Существующие сооружения 
устарели, не удовлетворяют современным требованиям, многие вовсе прекрати-
ли своё существование в силу нерентабельности своей деятельности и сильного 
износа спортивного инвентаря (одни из последних «утрат» – спортивный комплекс 
«Спартак», бассейн «Кама» и др.).

Среди особенно важных проблем территориальной организации спортивной 
инфраструктуры и массовой физической культуры и спорта в Прикамье выделим 
следующие:

• отсутствие стратегии и управленческой модели, координирующей действия 
субъектов управления и потребителей физкультурно-оздоровительных услуг,  
а также региональных спортивных брендов;

• отсутствие информационно-аналитического и рекламного обеспечения управ-
ления физической культуры и спорта;

• слабая нормативно-правовая база развития физической культуры и спорта;
• концентрация объектов социальной инфраструктуры в краевом центре и крайне 

низкая обеспеченность объектами спорта районов и муниципалитетов;
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• низкий уровень материальной базы спортивной инфраструктуры в Пермском 
крае, а также ее моральный и физический износ;

• недостаточное количество квалифицированных специалистов физической куль-
туры и спорта;

• отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей части здорового образа жизни среди всех слоев населения.
Следует подчеркнуть, что Пермский край, обладая огромным потенциалом  

и большими конкурентными преимуществами, практически их не реализует  
и остро нуждается в обосновании Стратегии развития данного вида деятельности. 

Таким образом, анализ состояния спортивной инфраструктуры в Пермском крае 
позволяет сделать вывод о том, что наш регион обладает значительным потенциа-
лом для развития этой отрасли с учетом климатических, орографических, транс-
портных, исторических, социальных и прочих факторов ее развития; в регионе 
есть большие перспективы ее совершенствования с точки зрения территориальной 
организации. Важной задачей является популяризация спорта не только как важной 
составляющей отдыха населения, но и очень динамичной, инновационной и инве-
стиционной привлекательной сферы экономики. 
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development strategy taking into account regional natural-climatic, socio-demographic, 
historical and economic features. Sport is a rapidly developing sphere of the economy 
that can not only improve the level and quality of life of the population, but also the 
investment attractiveness of the region, its competitiveness, form the image and brands of 
the territory, and to increase regional capital.
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ИДЕАЛЬНОГО ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА

В статье изложена методика построения схемы идеального узлового экономико-геогра-
фического района. Рассмотрены его структурные части на примере района первого ранга. 
Выявлены преимущества и недостатки полученной модели.
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Модель «центр – периферия» более или менее явно реализуется в рамках узло-
вых районов [1]. Именно в этой схеме выделяются структурные элементы геогра-
фического района, которые могут быть получены путем развертывания и раскрытия 
его потенциального смысла. Чтобы не возникало споров о количестве структурных 
элементов, каждый исследователь должен нагружать свое районирование различ-
ными целевыми установками, на основе которых необходимо построить теорети-
чески идеальную модель района [2]. 

Составление схемы идеального экономико-географического района является 
важной для теоретической географии, поскольку каждый исследователь должен 
мысленно представить свой идеальный или теоретический район. 

В нашем случае главной целью разработки схемы идеального географическо-
го района является не изучение рынков сбыта и прочей деятельности, а создание 
идеальной модели сочлененного размещения транспортных систем и систем рас-
селения и выделение функциональных и других обобщенных составных частей 
узлового района. Эта модель района способствует наилучшему восприятию терри-
ториального каркаса.

© Васильев А.А., 2017
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В основу построения модели идеального географического района были поло-
жены ключевые элементы моделей В. Кристаллера [3] и А. Леша [4], а также  
И. Тюнена [5] и Б. Б. Родомана [6].

Основными условиями и принципами построения модели являются:
1.  гомогенность. В основе лежит изотропная равнина, на которой нет рек, гор  

и прочих других барьеров, мешающих контактировать городам;
2.  иерархичность. На территории имеются города разного иерархического уров-

ня. Уровней может быть бесконечное множество. Мы в качестве примера рас-
сматриваем только 3 уровня, для которых характерны свои особенности: города 
1-го ранга более развиты, чем другие, имеют максимальную людность и распро-
странены по равнине равномерно; города последующих рангов имеют людность  
и экономический потенциал в два раза меньший, чем города предыдущего ран-
га, и равномерно отдалены от них; 

3.  принцип узлового районирования. Города низшего ранга испытывают тяготение 
к городам высшего ранга, вследствие этого у нас формируются центро-перифе-
рийные отношения;

4.  районирование «сверху». Сначала выделяются более крупные районы, затем 
выделяются районы низкого ранга;

5.  административный принцип. Города испытывают тяготение не сразу к несколь-
ким городам, а конкретно к определенному центру;

6.  связанность. Считается, что все города связаны с соседними – дорогами, преи-
мущественно автомобильными; выделяются дороги 3-х рангов, которые соеди-
няют соседние центры соответствующих рангов.
В итоге данные условия и принципы позволили сформировать социально-эко-

номическое пространство, в котором города формируют вокруг себя зоны влияния, 
в виде окружностей; границы района проводятся там, где связи между соседними 
центрами становятся одинаковыми, то есть по центру взаимных зон перекрытий; в 
результате проведения границ образуются правильные шестиугольники, которые 
заполняют все пространство.

В модели процедура разграничения осложняется наличием транспортной сети. 
Районообразующие признаки вдоль транспортных коридоров угасают значительно 
меньше, чем в местах, где транспорта не существует. Следовательно, кольца угаса-
ния связей трансформируются в звездчатую структуру.

Районы 1-го ранга представляют собой правильный шестиугольник. Все райо-
ны 2-го ранга, возглавляемые центрами 2-го ранга, или «примыкающие районы», 
соседствуют с районом, центром которого является город 1-го ранга или «централь-
ным районом», который тоже имеет все предпосылки образовывать район 2-го ран-
га. Центром этого района является город 1-го ранга, то поле влияния этого района 
будет существенно больше, чем у города 2-го ранга.

В результате у центрального района, на гранях образуются «наросты», которые 
отсекаются у «примыкающих районов». Следовательно, центральный район 2-го 
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ранга обретает форму звездчатого шестиугольника, а «примыкающие районы» 
являются шестиугольниками без одного сектора.

Полученная модель идеального района, состоит из следующих структурных 
элементов: ядра, полупериферии и периферии (рис.).

Модель идеальных географических районов

На примере района 1-го ранга видно, что ядром является город 1-го ранга, который 
наиболее развит по сравнению со всем районом, так как имеет более широкий спектр 
предоставляемых услуг, наибольший человеческий и экономический потенциал.  
В нем зарождаются инновации, которые со временем распространяются на весь район.

В полупериферии района выделяется три части: ближняя, средняя и дальняя. 
Ближняя полупериферия расположена в непосредственной близости от ядра и тес-
но контактирует с ним. Она опоясывает ядро района и образует округлую форму, 
но поскольку данная модель учитывает дороги, по которым проходят различные 
потоки, то вдоль них она вытягивается и преобразуется в звездчатую форму.

Дальняя полупериферия состоит из городов 2-го ранга и их непосредственных 
зон влияния. Она относительно развита и дискретна за счет непосредственного кон-
тактирования с ближней полупериферией по дорогам. 

Средняя полупериферия расположена между ближней и дальней полуперифери-
ей. Она значительно отстает от их в развитии, поскольку нововведения проникают 
сюда очень слабо. Главной причиной является отсутствие развитой инфраструктуры.

Периферия района разделяется на 2 части: ближнюю и дальнюю. Ближняя пери-
ферия характеризуется тем, что она слабо освоена человеком. Дальняя периферия 
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является неосвоенной территорией, то есть не имеет городов и дорог. По назначе-
нию это заповедная территория, на которой развиты такие виды деятельности как 
охота, собирательство, туризм и др.

Разработанная модель имеет свои преимущества и недостатки. К основным пре-
имуществам можно отнести:

• оптимизация транспортной системы и минимизация транспортных издержек;
• оптимизация системы расселения по административному принципу. Таким 

образом, выстраивается четкая иерархия населенных пунктов, которые тяго-
теют к определенному городу. Все это ведет к отсутствию территориальных 
споров между смежными городами за определенный участок территории;

• четкое структурное разделение районов. Данная модель состоит из структур-
ных элементов, которые могут дать более содержательное представление об 
уровне и типе освоения территории.
Конечно, модель идеального географического района имеет ряд недостатков:

• абстрактность. Модель работает только в однородном пространстве;
• статичность. Модель не учитывает динамику развития населенных пунктов. 

Она не отражает ни исторических, ни этнических особенностей территории. 
• ограничение населения в выборе места, поскольку в основе построения 

модели лежит административный принцип.
Таким образом, при построении модели идеального географического района 

необходимо учитывать ряд исходных условий, которые в свою очередь зависят  
от целевых установок. Модели такого типа должны находить применение не толь-
ко в теории, но и на практике, поскольку схема идеального географического райо-
на дает наглядное представление о территориальной структуре узловых районов, 
помогает улучшить методику выделения районов, формируемых в результате чело-
веческой деятельности. 
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ДЕЛИМИТАЦИЯ ГЕОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА: ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ1

В статье обсуждается проблема изучения структуры геокультурного пространства. 
Анализируются ключевые методологические принципы и методологические подходы к его 
делимитации, позволяющей осуществлять многоуровневое культурно-географическое райо-
нирование. Также указывается на некоторые свойства геокультурного пространства, которые 
необходимо учитывать при разработке программ исследования.

Ключевые слова: культурно-географическое районирование, геокультурное простран-
ство, делимитация, методологические принципы, факторы.

Ключевой проблемой культурной географии является выявление фундамен-
тальных закономерностей и региональных особенностей дифференциации гео-
культурного пространства и связанных с ними процессов формирования, функци-
онирования и развития геокультурных территориальных систем (ГКТС) разных 
таксономических уровней. В практической плоскости это сводится к процедуре 
делимитации культурного пространства, позволяющей в дальнейшем перейти  
к культурно-географическому районированию соответствующей территории [1].

Несмотря на то, что в России культурная география стала активно развивать-
ся лишь с 1990-х гг., к настоящему времени уже накоплен значительный опыт  

© Дирин Д.А., 2017
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Делимитация геокультурного 
пространства и культурно-географическое районирование Алтае-Саянской горной страны» № 17-33-01159.
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исследования структуры геокультурного пространства и культурно-географическо-
го районирования. 

Одну из первых схем культурно-географического районирования России пред-
ложил Р.Ф. Туровский [2], однако масштаб исследования не позволил произвести 
детальный анализ всех факторов районообразования и дать подробную характери-
стику таксонов нижних уровней районирования. Свою схему районирования нашей 
страны позднее предложил А.А. Андреев [3]. Также попытка культурно-геогра-
фического (культурно-ландшафтного) районирования России на несколько иных 
принципах предпринята В.Н. Калуцковым [4]. Историко-географический подход 
применили Л.Б. Вампилова и А.Г. Манаков, получив оригинальную схему истори-
ко-культурного районирования России [5]. 

Также, существуют работы по культурно-географическому районированию 
отдельных административных субъектов Российской Федерации или культурно-и-
сторических районов. 

Однако, не смотря на такой опыт исследования структуры геокультурного про-
странства, до сих пор не сложилось ни единой методики, ни общепризнанных мето-
дологических принципов и методологических подходов к культурно-географиче-
скому районированию. 

Большинство авторов, отмечают, что трудность делимитации геокультурно-
го пространства заключается в сложности структуры и полимасштабности самих 
геокультурных систем, их многослойности и соответственно, необходимости учета 
многих факторов пространственной стратификации. Часто геокультурные границы 
сильно размыты и представляют собой не четкие линии, контактные зоны некото-
рой ширины, которые характеризуются взаимопроникновением элементов смежных 
культурных ареалов. На разных иерархических уровнях геокультурные границы 
могут значительно смещаться. Также культурные рубежи изменяются во времени.

Культурно-географическое районирование по своей сути является комплексным, 
поскольку предполагает учет всех ключевых факторов геокультурного районообразо-
вания, как природного, так и социального характера. Учитывая многоаспектность пред-
мета исследования и многофакторность процесса его развития, очевидно, что мето-
дология данной проблемной области должна иметь междисциплинарный характер, 
сочетая естественнонаучные и гуманитарные методы и исследовательские подходы. 

Основными общенаучными методологическими принципами геокультурного 
районирования являются:

• принцип объективности, предполагающий всесторонний учет фактов, опреде-
ляющих геокультурное районообразование и использования адекватных иссле-
довательских подходов для объективного анализа проявления каждого фактора 
и позволяющих получать истинные знания об объекте исследования;

• принцип историзма, обеспечивающий учет непрерывного изменения, развития 
исследуемых явлений во времени (историческая динамика геокультурного про-
странства и его структурных элементов);
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• принцип выделения главного критерия, позволяющий вычленить из всех анали-
зируемых факторов основных, решающих звеньев, определяющих результаты 
исследовательского процесса;

• принцип системности изучения процесса с учетом всех его требований, и пре-
жде всего требования целостного подхода к исследованию процесса.
Ключевые общегеографические принципы, используемые в геокультурном рай-

онировании: 1) идеографический, основанный на выявлении индивидуальностей 
(особенностей), отличий разных объектов, что является главной идеей райониро-
вания как такового; и 2) номотетический, основанный на установлении всеобщего 
и общего в частных явлениях (позволяющий выявлять закономерности развития 
объектов, экстраполировать результаты исследования одних объектов на другие).

Делимитация геокультурного пространства осуществляется, как правило,  
в рамках геосистемной парадигмы, которая, базируясь на положениях общей тео-
рии систем, позволяет решать вопросы классификации и функционирования тер-
риториальных систем (в данном случае геокультурных территориальных систем), 
факторов их устойчивости и изменчивости. 

Методика комплексного многоуровневого культурно-географического райо-
нирования должна учитывать основные свойства геокультурного пространства 
(многослойность, иерархичность, динамизм, континуальность и дискретность [6], 
зональность, секторность, концентричность, мазаичность [1]). 

Иерархичность геокультурного пространства подразумевает соподчиненность 
геокультурных территориальных систем разного уровня (ранга), делимитация гра-
ниц которых может иметь принципиальные различия и опираться на разные кри-
терии. В качестве основных таксонов в иерархии ГКТС (снизу вверх) могут быть 
выделены культурные местности, культурные ландшафты, культурные районы, 
культурные провинции, культурные округа, культурные страны, культурные миры 
(цивилизации). 

В качестве ключевых факторов геокультурной дифференциации, определяющих 
обособление геокультурных территориальных систем разного ранга, выделяются: 
природный (физико-географические рубежи – водоразделы, типы ландшафтов, 
высотные пояса, климатические сектора); этнический (ареалы проживания этни-
ческих и субэтнических групп, этноконтактные зоны); хозяйственный (распро-
странение систем природопользования различных типов и видов); религиозный 
(конфессиональные ареалы, религиозные центры и периферии); политико-админи-
стративный (границы административных образований, центры административного 
управления); культурно-исторический (исторические рубежи и места, имеющие 
мемориальное значение); топонимо-лингвистический (распространение языков, 
диалектов и «маркировка» геокультурного пространства географическими назва-
ниями, фиксирующими принадлежность определенному этнокультурному сообще-
ству); ментальный (представления местного населения о геокультурном статусе той 
или иной территории, а также о местоположении геокультурных рубежей). 
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Проведение комплексного многоуровневого районирования предполагает 
совместный учет всех (или большинства) факторов геокультурной дифференциа-
ции на всех рассматриваемых таксономических уровнях. 

При выделении границ таксонов уместно использовать предложенный  
Л.В. Смирнягиным метод плавающих признаков районирования, который позво-
ляет выявить максимальное число взаимосвязей и закономерностей сложных тер-
риториальных объектов, каковыми и выступают геокультурные территориальные 
системы. При этом подходе в каждом конкретном случае приходится взвешивать, 
какой из факторов (или какое сочетание факторов) играет ведущую роль при выде-
лении границ того или иного района [7]. 

Районирование может осуществляться одновременно «сверху» и «снизу». 
Районирование сверху предполагает структурный «послойный» анализ территории  
с делимитацией границ внутри каждого тематического слоя (природный, хозяй-
ственный, этнический и т.п.). Итоговые границы ГКТС проводятся по совокупности 
совпадающих признаков и опираются на барьеры и рубежи разного происхождения.

Районирование «снизу» должно уточнить границы, прежде всего на нижних 
уровнях иерархии. Оно предполагает, во-первых, территориально-статусный ана-
лиз геокультурного пространства, позволяющий выделить геокультурные центры  
и периферии и провести границы между смежными геокультурными территориаль-
ными системами при помощи известного метода «разниц потенциала»; во вторых 
при помощи полевых исследований (с использованием анкетирования и интер-
вьюирования) определяются ментальные геокультурные границы и выделяются  
так называемые «вернакулярные» районы [8].
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ГЕОГРАФИЯ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИИ 

Статья посвящена основным тенденциям развития наноиндустрии в контексте иннова-
ционной экономики и ее ключевым проблемам. Исследованы географические особенности, 
определяющие территориальную и отраслевую структуру отрасли, выделены ключевые 
инфраструктурные компоненты, рассмотрена география промышленных организаций, науч-
но-образовательных и научно-педагогических учреждений и специализированных компа-
ний, созданных с целью популяризации и продвижения наноиндустрии и нанотехнологиче-
ской продукции. 

Ключевые слова: география наноиндустрии, нанотехнологии, отраслевая структура 
наноиндустрии, территориальная структура наноиндустрии, территориальные кластеры 
наноиндустрии.

В соответствии с глобальными тенденциями мировой экономики в России 
была разработана Концепция долгосрочного развития до 2020 года, которая опре-
деляет пути, способы и сроки перевода отечественной экономики на инновацион-
ный путь развития и предусматривает рывок в повышении глобальной конкурен-
тоспособности экономики на основе перехода на новую технологическую базу, 
её структурную диверсификацию с применением информационных, био- и нано-
технологий. Без развития наноиндустрии невозможно решать задачи структурной 

© Золотухина А.А., 2017
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диверсификации экономики, повышения её конкурентоспособности, реализации 
концепции инновационного развития. 

Наномасштаб лежит между квантовой и классической механикой. Соединение 
нескольких молекул или атомов может обеспечить новую функциональность про-
дукта. Нанотехнологии способны уменьшить размеры объекта, усилить его свой-
ства и характеристики (прочность, скорость, силу) или создать качественно новые 
свойства [3]. 

Изучение наноиндустрии и ее становления начинается с работ ученых экономи-
стов и социологов второй половины XX в., чьи труды были посвящены формиро-
ванию нового типа экономического и общественного развития под влиянием изме-
нений в производственной и научно-технологической сферах и возникновению 
инновационной экономики. 

Наноиндустрия является одним из ключевых компонентов инновационной эко-
номики, которая развивается на базе внедрения в промышленность принципиально 
новых прорывных технологий и использования передовых материалов, обеспечи-
вающих новую функциональность различных продуктов. Попытка использования 
географического подхода в изучении наноиндустрии и ее территориальной органи-
зации автором предпринята впервые. 

Началом периода зарождения наноиндустрии как межотраслевого направления 
можно считать 1980-е гг., когда в западных странах начали формироваться про-
граммы по исследованиям и разработкам, основанных на изучении наномасштаба 
(США, Великобритания и др.).

Развитие нанотехнологий активно поддерживается на национальном и наднаци-
ональном уровнях. В период с 2000 по 2014 г. государственные инициативы были 
утверждены в более чем шестидесяти странах. В настоящее время в эпоху глоба-
лизации наноиндустрия развивается стремительными темпами. Основные геогра-
фические рынки нанотехнологий сформированы в США и Европе. Для развития 
отрасли выделяются значительные национальные ресурсы в рамках государствен-
ных программ поддержки 

Наноиндустрия в России является одним из ключевых направлений современной 
промышленно-технологической политики. Государство выделяет беспрецедентные 
финансовые ресурсы на развитие наноиндустрии. В 2007 г. создана государствен-
ная корпорация «Роснанотех» для реализации государственной политики в сфе-
ре нанотехнологий и создания условий для развития инновационной экономики.  
В 2011 г. после реорганизации корпорации были созданы ОАО «Роснано» и Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ. 

Российская наноиндустрия объединяет различные организации, производящие 
товары с нанотехнологиями, выпускающие кадры для рынка наноиндустрии, попу-
ляризирующие нанотехнологии и др. На рис. 1 представлена матрица предприятий 
и организаций Российской национальной нанотехнологической сети в логике раз-
деления по конечному продукту и сферам деятельности. 
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Рис. 1. Матрица предприятий и организаций Российской национальной нанотехноло-
гической сети в логике разделения по конечному продукту и сферам деятельности [2]

В качестве одной из ключевых форм инфраструктуры наноиндустрии и ее терри-
ториальной организации выделяются нанотехнологические центры (наноцентры), 
созданные под эгидой Фонда инфраструктурных и образовательных программ.  
По состоянию начало 2017 г. в России функционирует сеть из 11 наноцентров, соз-
данных в основных научных центрах – Москве, Санкт-Петербурге, Дубне, Троицке, 
Зеленограде, Новосибирске, Томске, Казани, Ульяновске, Саранске [1]. 

Деятельность инфраструктуры наноиндустрии обеспечивается, главным обра-
зом, за счет научно-исследовательских и научно-педагогических кадров. В России 
готовят специалистов в области нанотехнологий в ВУЗах по 32 направлениям  
в 39 городах. Научно-образовательные учреждения с программами подготовки 
специалистов в области нанотехнологий концентрируются, в основном, в столич-
ных центрах и в крупнейших городах с известными научно-исследовательскими  
и учебными организациями. 

В отраслевой структуре наноиндустрии выделяются три лидирующих направ-
ления, на долю которых приходится более 80% от общего объема нанотехнологи-
ческого производства: нефтяная промышленность (производство кокса и нефтепро-
дуктов), металлургическая и химическая промышленность. 

В нефтяной отрасли нанотехнологии используются для улучшения техниче-
ских характеристик специализированного оборудования для добычи и перера-
ботки нефтяных продуктов в высокоценные химические соединения, создания  
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наномембранно-каталитических реакторов, являющихся базовым, легко встраивае-
мым элементом в комплексные технологические процессы нефтегазового комплек-
са для получения широкого класса высокотехнологичной продукции.

В металлургическом производстве нанотехнологии чаще используются в виде 
нанопорошков в составе конструкционных материалов для повышения их физи-
ко-механических свойств, в том числе прочностных характеристик, упругости и др. 
Химическая промышленность.

Возможности для применения нанотехнологий в химии значительные: в каче-
стве модифицирующих и прочих добавок в различные растворы, покрытия, напол-
нители для использования в лакокрасочной и пластополимерной промышленности, 
производстве древесно-композиционных материалов и бумаги, искусственных кам-
ней, стеклопластика, резинотехнических изделий и др. с целью улучшения физи-
ко-химических характеристик конечных продуктов. 

 

Рис. 2. География производственных организаций наноиндустрии  
(по материалам Росстата)

Промышленные предприятия, научно-образовательные учреждения и другие 
компании в области наноиндустрии распределены по территории неравномерно, 
и образуют территориальную организацию – систему общественно-территориаль-
ного разделения труда, основанную на территориально-производственных связях 
между научно-образовательными учреждениями, производственными предприяти-
ями и другими организациями, обеспечивающими процесс создания и производ-
ства продукции наноиндустрии. Выделяются шесть территориальных кластеров 
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наноиндустрии: Московский, Санкт-Петербургский, Казанский, Екатеринбургский, 
Новосибирский и Томский. В качестве предпосылок формирования данных класте-
ров с центрами в крупных региональных столицах выделяются следующие:
1.  благоприятная городская среда с современной инфраструктурой для развития 

инновационной деятельности;
2.  высокая концентрация научно-образовательных и исследовательских организа-

ций, человеческого капитала, инженерных кадров и управленческих ресурсов;
3.  сетевое взаимодействие промышленных предприятий экспортно-ориентиро-

ванных отраслей, в том числе в лидерах в наноиндустрии – металлургической, 
нефтегазовой и химической, обеспечивающих заказы на разработки в области 
нанотехнологий, проводящих испытания и зачастую финансирующих НИОКР  
в данной сфере; 

4.  средоточие российского капитала и инвестиций в нанотехнологические проек-
ты, в том числе нанотехнологических центров.
Несмотря на активное развитие российской наноиндустрии и ее масштабную 

финансовую и институциональную государственную поддержку данное направле-
ние находится на начальном этапе становления и сопровождается рядом ключевых 
проблем.

Во-первых, у российских институтов развития и иных организаций, ориенти-
рованных на развитие наноиндустрии, отсутствует практический опыт создания «с 
нуля» и управления нанотехнологическими проектами. 

Во-вторых, в условиях всесторонней государственной поддержки наноинду-
стрии, сопровождающейся системными контрольно-надзорными мероприятиями, 
и в целом отсутствием стабильной системы технологического развития на базе 
частных капиталовложений возникает проблема недостатка частных инвестиций. 

В-третьих, существует колоссальный разрыв между наукой и производством, 
выражающийся в недостатке высокоспециализированных кадров для работы  
в наноиндустрии и смежных отраслях промышленности, несоответствии квалифи-
кации выпускников текущим запросам рынка. 

В настоящее время происходит активное становление отечественной наноинду-
стрии и связанных с ней междисциплинарных направлений на базе ведущих вузов, 
исследовательских и производственных центров. Итоговым результатом развития 
наноиндустрии в России должно стать создание принципиально нового технологи-
ческого базиса экономики страны. 
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СТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В работе представлена сложившаяся структура строительных предприятий в городских 
округах и муниципальных районах Иркутской области. Рассмотрены различные характери-
стики: количество предприятий, их форма собственности, специализация, возрастные харак-
теристики предприятий.

Ключевые слова: строительные предприятия, форма собственности, специализация стро-
ительных организаций, возраст предприятия, строительные услуги.

Строительство создает материальную основу (основные фонды) для других сфер 
экономической деятельности. Под строительством традиционно понимается сово-
купность отраслей строительно-монтажного производства, промышленность строи-
тельных материалов и конструкций, проектно-изыскательские работы и деятельность 
органов государственного архитектурного надзора [1]. Первые составляют основу 
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строительства. Кроме того, последние три вида деятельности, а точнее результаты 
их деятельности достаточно мобильны. В связи с этим сложно оценить их вклад  
в развитие муниципальных образований. Поэтому в данном случае под видом дея-
тельности «строительство» понимается создание новых, реконструкция, капиталь-
ный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство 
и ремонт по заказам населения, а также эксплуатация и техническое обслуживание 
строительной техники – то есть строительные услуги. Поскольку продукт именно 
этой деятельности характеризуется повсеместным распространением (строительные 
организации в каждом муниципальном образовании) и неподвижностью (конечный 
продукт остается на территории муниципального образования). 

Удельный вес строительства в ВВП России составляет 6,4%, это 7-е место после 
торговли, добывающей и обрабатывающей промышленности, транспорта и финан-
совой сферы [2]. В структуре ВРП Иркутской области строительство занимает 6,8%  
и находится на шестой позиции [3].

По результатам оценки, проведенной Центром регистрации и сопровождения биз-
неса [4], среди 50 самых популярных видов деятельности в системе ОКВЭД, виды 
деятельности, относящиеся к строительству, занимают 7, 11, 20 и 44-е места. Это 4-я 
по численности наименований видов группа, а по количеству зарегистрированных 
предприятий – пятая, после розничной и оптовой торговли, деятельности сухопутно-
го транспорта и предоставления прочих услуг.

В Иркутской области зарегистрировано и действует более 7 тыс. предприятий, зая-
вивших основной своей деятельностью строительство. По количеству строительных 
организаций муниципальные образования Иркутской области крайне неоднородны: от 
нескольких единиц до тысяч. Восемдесят шесть процентов предприятий сосредоточе-
но в городских округах, причем на Иркутск приходится 65% от общего их количества. 
Еще 7% расположено в муниципальных районах, включающих в свой состав города, 
где собственно и находится 88% (или 6% от общего числа) строительных организаций. 
Таким образом, в городах области сосредоточено более 90% организаций, заявляющих 
своей основной деятельностью строительство. В муниципальных районах сельского 
характера число строительных организаций часто не превышает 10. Хотя при анали-
зе данных о выданных разрешениях на строительство [5] как раз наибольшее число 
приходится на районы сельскохозяйственной специализации: Эхирит-Булагатский 
(695 ед.), Иркутский (429 ед.), Осинский (310 ед.). Таким образом, в крупных горо-
дах области (Иркутск, Ангарск, Братск) на 1 разрешение на строительство приходится 
несколько десятков организаций; в небольших городах (Тулун, Черемхово, Зима) соот-
ношение документов и организаций сопоставимо; в сельских районах на 1 строитель-
ную организацию приходится несколько десятков выданных разрешений, что связано  
с большим количеством индивидуальной застройки, которая, видимо, реализуется без 
привлечения местных подрядчиков.

По видам собственности преобладает частная (более 97%), что соответствует 
общероссийским показателям (табл.). Также как и доля муниципальной собствен-



214

ности, порядка 0,2% от общего числа – это предприятия, связанные с ремонтом объ-
ектов социальной сферы, обслуживания инженерной инфраструктуры и автодорож-
ного строительства. Доля государственной собственности, куда входят федеральная 
и региональная, а также доля смешанной превышают среднероссийские значения 
примерно в 2 раза. В федеральной собственности на территории Иркутской обла-
сти находятся структурные подразделения ОАО «Российские железные дороги»  
и Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Из 37 органи-
заций, находящихся в собственности субъекта РФ, тридцать – филиалы Областного 
центра технической инвентаризации, заявляющие своей основной деятельностью 
монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций. 

Число действующих строительных организаций по формам собственности, %, 2015 г

Форма собственности Россия [6] Иркутская область
 Государственная 0,4 0,70
 Муниципальная 0,2 0,23

 Частная 99,1 97,45
 Смешанная российская 0,1 0,21

 Прочие 0,2 1,41

В группу «прочие» для Иркутской области вошли строительные организации, 
находящиеся в иностранной собственности. Они составили 0,9% от общего чис-
ла предприятий и заняты как в общестроительных и монтажно-отделочных рабо-
тах, так и в строительстве трубопроводов, линий связи и электропередач, а также 
дорожном строительстве. Из этого числа 64% расположены в г. Иркутске, а еще 
16% в г. Усть-Илимске – городе на севере области, где расположена одна из ГЭС 
Ангарского каскада и крупные деревоперерабатывающие производства.

Выделить предприятия узкой специализации оказалось достаточно сложно. Из 
более чем 7 тыс. строительных организаций области только 11 предприятий сузили свой 
вид деятельности до промышленного строительства, осуществлющие строительство 
объектов для нефте- и газодобывающей отрасли региона, а также электроэнергетики. 
Зарегистрировано 257 предприятий по строительству транспортной инфраструкту-
ры (для Иркутской области это преимущественно авто и железнодорожное), 137 – 
инженерной инфраструктуры и 4 – социальных объектов. Узкоспециализированные 
предприятия строительства промышленных объектов и социальной инфраструкту-
ры имеют только частные виды собственности. Из 137 предприятий строительства 
инженерной инфраструктуры, куда относится возведение различных трубопрово-
дов, линий связи и электропередач, 4 находятся в иностранной собственности и еще  
3 в российско-иностранной. Среди предприятий строительства транспортной инфра-
структуры 6 находятся в государственной собственности, 2 – в муниципальной,  
а также зарегистрировано 4 иностранных предприятий.
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Средний возраст действующей строительной организации области – 6,3 года. 
Предприятия государственной формы собственности – достаточно старые, их сред-
ний возраст составляет 12,5 лет, причем практически не наблюдается разброса по 
возрастам, совсем нет молодых предприятий возрастом до 3-х лет. Также доста-
точно старыми являются предприятия смешанной российской форм собственно-
сти, где есть доля федеральной и/или региональной собственности. Здесь средний 
возраст составил 11 лет, но существует 2 организации, образовавшиеся после 2014 
г. Средний возраст муниципальных строительных организаций составил 9,5 лет.  
В этой группе уже наблюдается разброс: существуют предприятия от 2-х до 14 лет, 
хотя половина их них старше 10 лет.

По возрасту предприятия разделены на следующие возрастные группы: моло-
дые 0–3 года, средняя нижняя 4–6 лет, средняя верхняя 7–9 лет и старшая – более 
10 лет. Выделены районы с преобладанием молодых предприятий, районы с пред-

Возраст строительных организаций Иркутской области. 
Возрастные категории и их сочетания: 1 – 0–3 года; 2 – 7–9 лет; 3 − старше 10 лет; 4 – 7–9 

лет и старше 10; 5 – 0–3 и старше 10; 6 − без преобладания
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приятиями возрастом более 10 лет, а также с равномерным распределением по всем 
возрастным категориям. Отсутствуют МО с преобладанием предприятий среднего 
возраста (только Жигаловский район – 60% организаций в группе 7–9 лет). Также 
выделены группы с преобладанием одновременно двух молодых и старых предпри-
ятий (в сумме более 70%) и двух старших возрастных групп. Муниципальные обра-
зования с преобладанием молодых предприятий расположены вокруг Иркутска, 
муниципальные образования с организациями, существующими длительное время, 
преимущественно располагаются на севере области (рис.).

Кроме этого, были проанализированы данные о регистрации и ликвидации 
строительных организаций за последние 14 лет. Выявлено, что в настоящее вре-
мя в среднем по области продолжает работать 60% от всех зарегистрированных за 
указанный период предприятий. Между муниципальными образованиями уровень 
выживаемости предприятий различается. Так, в Черемховском и Ольхонском райо-
нах сохранилось более 80% организаций, регистрировавшихся по виду экономиче-
ской деятельности «Строительство» с 2002 г. Наименьшим числом выживших пред-
приятий (менее 20%) отличаются Чунский, Зиминский, Катангский и Баяндаевский 
муниципальные районы. 
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STRUCTURE OF CONSTRUCTION COMPANIES IN IRKUTSK REGION

The article presents the current structure of construction enterprises in urban and 
municipal districts of the Irkutsk region. The different characteristics are analyzed: some 
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of them are number of enterprises, their ownership forms, specialization and demography.
Keywords: construction enterprise, ownership form, the specialization of construction 

companies, enterprise’s age, construction services.
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ДИНАМИКА ДЕКЛАРИРОВАННЫХ ГОДОВЫХ ДОХОДОВ  
ГЛАВ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Самыми высокими среднегодовыми доходами из глав регионов Приволжского федераль-
ного округа обладают главы Нижегородской области, Республик Татарстан и Башкортостан. 
Доходы глав регионов часто пополняют денежные поступления от продажи имущества или 
получения наследства. Как правило, динамика доходов глав регионов коррелируется со сред-
недушевыми доходами вверенного им населения. Среднее превышение годового дохода гла-
вы региона над годовым среднедушевым доходом населения региона очень существенное.

Ключевые слова: декларированный годовой доход, глава региона, Приволжский феде-
ральный округ, среднедушевые доходы населения.

С вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» на официальных пор-
талах органов власти регионов России, в том числе и регионов Приволжского 
федерального округа, как правило, в разделах «Противодействие коррупции» ста-
ли появляться сведения об имуществе и доходах глав регионов. В современной 
редакции требование о размещении сведений «о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера … в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальных сайтах …» содержится в пункте 6 статьи 8 данного 
закона. Кроме сведений о доходах и имуществе глав регионов, закон требует пред-
ставление и опубликование информации о доходах и имуществе некоторых членов 
их семей, супруги(а) и несовершеннолетних детей [1]. 

Появление в открытом доступе информации об имуществе и доходах глав реги-
онов с членами семей [2] даёт возможность сравнить их благосостояние с благосо-
стоянием «рядовых» граждан. Хотя при исследовании не оставляют сомнения в том, 
что представленные на суд общественности декларации полны. Эти сомнения под-
крепляются и такими громкими событиями, как задержание и арест 24 июня 2016 
г. губернатора Кировской области Никиты Юрьевича Белых по обвинению в полу-
чении взятки в 400 тыс. евро. Не смотря на то, что представленные в декларациях 
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имущество и доходы кажутся нам только «надводной частью айсберга», уже по ним 
можно сравнить главу региона и среднестатистического гражданина и тем более глав 
регионов между собой.

Приволжский федеральный округ (ПФО) составляют 14 регионов – субъектов 
Российской Федерации. В некоторых из них за период, выбранный для исследова-
ния, 2010–2015гг., сменился глава региона (в Республике Мордовия, Удмуртской 
Республике, Пермском крае, Пензенской области, Самарской области). После смены 
главы региона в Самарской области задекларированный годовой доход высшего долж-
ностного лица существенно снизился, а в Удмуртии существенно возрос (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика декларированных доходов глав регионов  

Приволжского федерального округа, руб.

Регион
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Республика 

Башкортостан 11231013,86 5617481,89 5510541,93 6028165,83 7686149,88 7642892,07

Республика 
Марий Эл 1999259,49 6981597,74 2196208,72 2597845,06 3244995,12 3138000,84

Республика 
Мордовия 1557965,0* 2072811,12* 2395029,0 2377197,0 3199084,41 3291820,47

Республика 
Татарстан 7433555 5858120 5798041,64 10869267,82 11834620,65 6067343,94

Удмуртская 
Республика 3763909,14* 3569615, 64* 3942164* 6140190,31 4958345 8697819

Чувашская 
Республика 2416050,96 2828133,46 3137847,56 3320210,55 3759997,65 3829798,47

Пермский 
край 1900000* Нет данных 3366231, 43 3104186,85 4285071,62 4886108,93

Кировская 
область 3717787,18 1854764,87 4155190,14 2089705,76 2250169.69 2164722,85

Нижегород-
ская область 5429120,42 5493472,45 5565322,13 6195087,90 8428048,07 49219917,82

Оренбургская 
область 1841807 2195003,99 2232576,5 2414103,74 3214038,82 2508335,05

Пензенская 
область

Нет  
данных* 4063165* 4762526* 5186870,94* 6351400,52* 5572492,52
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Регион
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Самарская 

область 12632482* 9103884* 4139109,19 3485802,95 3287606,36 4663317,64

Саратовская 
область Нет данных Нет данных 3115306,96 2989982,49 3495152,45 3370521,80

Ульяновская 
область 1712169,28 1798496,24 4646837,96 2320049, 20 2605970,12 10870255,76

*Доход прежнего главы региона

Самым высоким среднегодовым доходом, более чем в 13 млн руб., согласно пред-
ставленным декларациям, из всех глав регионов ПФО в период 2010–2015гг. обладал 
губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев. В 2015 г. он полу-
чил наследство, оценённое в 37 168 640 руб., что и подняло его доход на недосягае-
мую среди глав регионов федерального округа высоту. За Валерием Павлиновичем 
по уровню среднегодовых доходов, но с существенным отставанием следуют пре-
зидент Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич (7 976 825 руб.)  
и глава Республики Башкортостан Хамитов Рустэм Закиевич (7 286 041 руб.)  
(табл. 2, рис. 1). Так как иное в опубликованных декларациях не указано, то следу-
ет предположить, что их доходы формирует получаемая за руководство регионами 
заработная плата. Лишь в 2014 г. вклад в доход Рустама Нургалиевича оказала сум-
ма, полученная за продажу автомобиля, в этот год доход президента Республики 
Татарстан был наибольшим с 2010 г. (табл. 1) [2].

Таблица 2
Отдельные показатели динамики декларированных доходов  

глав регионов Приволжского федерального округа (руб.)

Регион

Средне-
годовой 
доход 
(руб.)

Значение коэффи-
циента вариации 

декларированного 
дохода главы 
региона (%)

Значение коэффициен-
та корреляции динами-
ки декларированного 
дохода главы и сред-
недушевых доходов 
населения региона 

Среднее превышение 
годового дохода главы 
региона над годовым 
среднедушевым дохо-
дом населения региона  

(в число раз) 

Республика  
Башкортостан 7286041 29,67 -0,24 28

Республика  
Марий Эл 3359651 54,83 -0,16 21

Республика  
Мордовия 2482318 26,78 0,96 15
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Регион

Средне-
годовой 
доход 
(руб.)

Значение коэффи-
циента вариации 

декларированного 
дохода главы 
региона (%)

Значение коэффициен-
та корреляции динами-
ки декларированного 
дохода главы и сред-
недушевых доходов 
населения региона 

Среднее превышение 
годового дохода главы 
региона над годовым 
среднедушевым дохо-
дом населения региона  

(в число раз) 

Республика  
Татарстан 7976825 33,84 0,34 27

Удмуртская 
Республика 5178674 38,11 0,88 24

Чувашская  
Республика 3215340 16,92 0,87 19

Пермский  
край 3910400 21,08 0,90 12

Кировская  
область 2705390 35,95 -0,43 14

Нижегородская  
область 13388495 131,39 0,71 42

Оренбургская  
область 2400978 19,14 0,75 11

Пензенская  
область 5187291 16,55 0,83 24

Самарская  
область 6218700 61,13 -0,92 17

Саратовская  
область 3242741 7,13 0,71 16

Ульяновская  
область 3992296 88,53 0,66 19

Во второй группе в ПФО со среднегодовым доходом от 4 до 7 млн руб., нахо-
дятся главы Самарской, Пензенской областей и Удмуртской Республики. Как уже 
отмечалось, в этих регионах за исследуемый период сменился глава (рис. 1, табл. 
1 и 2) [2]. 

Главы остальных регионов округа имеют сравнительно невысокий среднего-
довой доход (менее 4 млн руб. в год). Самыми низкими среднегодовыми дохода-
ми, согласно представленным декларациям, отличались уже упомянутый губерна-
тор Кировской области Никита Юрьевич Белых (2705390 руб.), глава Республики 
Мордовия и губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг (2400978 
руб.). У последних никаких денежных поступлений, кроме как заработной платы за 
руководство регионом в декларациях не отмечено. Исключение составляет Никита 
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Юрьевич, увеличивший в 2012 г. свой доход за счёт продажи принадлежавших ему 
автомобилей на сумму 2320000 руб. [2]. 

Рис. 1. Среднегодовой декларированный доход глав субъектов  
Приволжского федерального округа в 2010–2015 гг.

Судя по коэффициенту вариации, самыми нестабильными по размеру 
доходами в ПФО обладают главы Нижегородской, Ульяновской, Самарской 
областей и Республики Марий Эл (табл. 2, рис. 2). Причины этой нестабиль-
ности у губернатора Нижегородской области связаны с полученным им в 
2015 г. крупным наследством. Глава Ульяновской области в 2015 г. получил 
дополнительный доход в 8 млн руб. от продажи имущества [2]. В Самарской 
области в 2012 г. произошла смена глав регионов. Артякова Владимира 
Владимировича сменил Меркушин Николай Иванович, а годовой доход пер-
вого были существенно выше, чем у преемника. 
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Самым же стабильным годовым доходом обладает губернатор Саратовской 
области Радаев Валерий Васильевич (коэффициент вариации чуть более 7%) 
(табл. 2). За последние четыре года его доход был в среднем около 3 242 тыс. руб.  
(о предшествовавших доходах нет данных, возможно, поэтому и доход кажется 
столь стабильным). 

Рис. 2. Стабильность годового декларированного глав субъектов  
Приволжского федерального округа в 2010–2015 гг.  

(коэффициент вариации, %)

Для сопоставления особенностей динамики доходов глав регионов и средне-
душевых доходов вверенного им населения были подсчитаны коэффициенты кор-
реляции. Очень существенные и значимые совпадения (прямые) были выявлены  
в большинстве регионов ПФО (Республике Мордовия, Пермском крае, Удмуртской 
Республике, Чувашской Республике, Пензенской, Оренбургской, Нижегородской, 
Саратовской, Ульяновской областях). В Самарской области совпадение очень суще-
ственное, но обратное. Т.е. при росте среднедушевых доходов населения в Самарской 
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области (а среднедушевые доходы согласно данным статистики почти всегда 
неуклонно растут) доход губернатора убывал. Что действительно наблюдалось  
до 2014 г. [2; 3].

Есть мнение, что разница в доходах между самыми бедными и самыми бога-
тыми слоями общества не должна быть больше, чем в 7 раз. Представленные  
в статистике данные о среднедушевом доходе населения, характеризуют не самые 
обездоленные его слои. Однако в регионах ПФО разница в доходах главы региона  
и среднестатистического жителя много существеннее. Лишь в Пермском крае  
в 2010 г. и Кировской области в 2015 г. разница между задекларированным доходом 
главы региона и среднедушевым доходом гражданина приближалась к пороговому 
значению, и то была выше (разница достигала 8 раз). В прочих регионах, в осталь-
ные годы разница в доходах редко была ниже 10 раз. В 2015 г. в Нижегородской 
области достигла 133 раз. 

Рис. 3. Среднее превышение годового дохода главы региона  
над годовым среднедушевым доходом населения региона  
Приволжского федерального округа в 2010–2015 гг., раз

Среднее превышение годового дохода главы региона над годовым средне-
душевым доходом населения региона ПФО в 2010–2015 гг. была наименьшей  
в Оренбургской области и Пермском крае (в 11 и 12 раз соответственно). Более 
чем в 25 раз – превышала в Нижегородской области, Республиках Башкортостан 
и Татарстан.

Таким образом, самыми высокими среднегодовыми доходами из глав регионов 
ПФО обладают главы Нижегородской области, Республик Татарстан и Башкортостан. 
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Самыми низкими среднегодовыми доходами – губернатор Оренбургской области. 
Доходы глав регионов часто нестабильны, причина в дополнительных, помимо зара-
ботной платы, денежных поступлениях от продажи того или иного имущества или 
получения наследства. Как правило, динамика доходов глав регионов коррелиру-
ется со среднедушевыми доходами вверенного им населения, демонстрируя суще-
ственные и значимые прямые совпадения. Среднее превышение годового дохода  
главы региона над годовым среднедушевым доходом населения региона очень 
существенные, особенно в Нижегородской области, Республиках Башкортостан и 
Татарстан.
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DYNAMICS DECLARED ANNUAL INCOME OF HEADS OF SUBJECTS  
OF THE PRIVOLZHSK FEDERAL DISTRICT

Heads of the Nizhny Novgorod region, the republics of Tatarstan and Bashkortostan 
have the highest average annual incomes from the heads of regions of the Volga Federal 
District. Revenues of heads of regions often replenish cash receipts from the sale  
of property or inheritance. As a rule, the dynamics of incomes of the heads of regions 
correlates with the average per capita incomes of the population entrusted to them. The 
average excess of the annual income of the head of the region over the annual per capita 
income of the population of the region is very significant.

Keywords: declared annual income, the head of the region, the Volga Federal District, 
per capita incomes of the population.
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ЛАНДШАФТНЫЕ ГРАНИЦЫ КАК ФАКТОР РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ УДМУРТИИ)

В статье показано влияние физико-географических (природных) границ на расселение 
населения на примере территории Удмуртской Республики. На основании оценки степени 
контрастности границ и выраженности их в пространстве делается вывод о том, что кон-
трастные ландшафтные рубежи наиболее благоприятны для заселения и освоения. Данное 
обстоятельство лежит в основе формирования каркаса расселения Удмуртии. 
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Давно замечено, что к ландшафтным границам приурочены наиболее крупные 
поселения. Анализируя закономерности размещения городов Земли, А.И. Зырянов 
в монографии «Регион» указывает, что исторически города быстро росли в тех «точ-
ках», которые выделялись разновидными естественными ресурсами. Большими 
наборами ресурсов отличаются прежде всего природные (ландшафтные) рубежи 
контрастности: морские побережья, предгорья, долины крупных рек, границы лес-
ных массивов и степей и т.д. [1]. Тяготение населенных пунктов к ландшафтным 
границам проявляется на разном уровне: как правило, чем крупнее населенный 
пункт, тем более отчетливыми должны быть ландшафтные рубежи, а разграни-
чиваемые комплексы иметь более высокий иерархический уровень. Так, крупные 
города чаще всего размещаются на крупных реках (или у их слияния), на стыках 
природных зон, на побережьях морей и т.д. Для небольшого села вполне «доста-
точно» размещение у края лесного массива, на малой реке или на стыке хорошо 
дренированной возвышенности и пологой низины.

В рамках проведенной работы все поселения Удмуртии с людностью более 
500 жителей (в них проживает 88,9% населения региона) были условно разделены  
на «приграничные» и «внутриландшафтные». В качестве основы была использова-
на схема физико-географического (ландшафтного) районирования В.И. Стурмана 
[2; 3], а данные по населению принимались в соответствии с данными Удмуртстата 
[4]. По данной схеме на территории Удмуртии выделяется 44 ландшафта и 2 физи-
ко-географических района (единицы более высокого ранга), на ландшафты не под-
разделяющихся. Итого общее число ОТЕ – 46. Населенный пункт определялся как 
«приграничный», если он полностью или частично входит в километровую полосу 
от границы ландшафтов. Ширина обусловлена тем, что километровый радиус – это 
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зона непосредственного жизнеобеспечения сельского населенного пункта с насе-
лением от 500 до 750 жителей (самая многочисленная группа). Сюда, как правило, 
входят огороды, сельский водозабор, а в условиях стремительно сокращающегося 
поголовья скота в личных подсобных хозяйствах – и большая часть сенокосов. 

Расчеты показали очевидное тяготение населенных пунктов к ландшафтным 
рубежам (табл. 1).

Таблица 1
Расположение населенных пунктов  

с людностью более 500 жителей относительно границ ландшафтов 

Людность населенных 
пунктов, тыс. чел.

Количество «приграничных»  
н. п., ед. / численность населения в 

них, тыс. чел.

Количество «внутриландшафт-
ных» н. п. /численность населения 

в них, тыс. чел.

более 10 9 / 1003,8 1 / 49,3

от 5 до 10 10 / 64,1 4 / 27,8

от 2,5 до 5 10 / 31,9 6 / 18,6

от 1 до 2,5 26 / 37,3 29 / 41,5

от 0,75 до 1 22 / 18,9 12 / 9,9

от 0,5 до 0,75 27 / 17,3 48 / 29,4

Итого 104 / 1173,3 100 / 176,5

Резкое преобладание населения, проживающего в «приграничных» населенных 
пунктах, над населением, проживающим во «внутриландшафтных», достигается 
в основном за счет городов, в первую очередь, Ижевска. Разумеется, рост городов 
определяется не только ландшафтными факторами. В настоящее время непосред-
ственная природная обусловленность людности, значимости и иерархического ран-
га городов ярко не проявляется. В то же время, толчок к развитию, повышению люд-
ности и расширению функций поселения во многих случаях был обусловлен именно 
ландшафтным разнообразием. Так, крупнейшие поселения Воткинский и Ижевский 
заводы, возникшие в середине XVIII в., были «привязаны» к крупному ландшафтно-
му рубежу – южному краю Вятского песчаного массива. Такое положение обуслови-
ло, с одной стороны, обеспеченность заводов топливом и строительным материалом 
(крупные лесные массивы к северу от заводов), а с другой стороны – обеспеченность 
продовольственными ресурсами (хорошо освоенные, с относительно плодородны-
ми почвами, Можгинская и Сарапульская возвышенности – к югу). Удачные пред-
посылки для развития производства обусловили рост численности населения этих 
рабочих поселков. Это, в свою очередь, способствовало последующему наделению 
их административными функциями, послужившему фактором дальнейшего роста.
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Несмотря на то, что при проведении физико-географического районирования в 
первую очередь учитывались ландшафтные рубежи [2], степень проявления их в про-
странстве различна. Безусловно, существуют отчетливо выраженные рубежи, разде-
ляющие контрастные по набору характеристик ландшафты (ландшафтные рубежи 
контрастности). Другие же разделяют ОТЕ, различающиеся по одной-двум характе-
ристикам, и проявление границы в пространстве менее отчетливо. Для определения 
степени контрастности границы для каждого ландшафта был рассчитан ряд характе-
ристик, 12 из которых имеет природный характер, 7 – расселенческий (табл. 2).

Таблица 2
Характеристики ландшафтов

Природные Расселенческие

1. залесенность (%);
2.  удельная протяженность опушек  

(км/ км2);
3.  густота речной сети (км/км2);
4.  расчлененность рельефа (км/км2);
5.  доля дерново-слабо- и дерново-средне-

подзолистых почв (%);
6.  доля дерново-сильноподзолистых и силь-

ноподзолистых почв (%);
7.  доля серых лесных почв (%);
8.  доля дерново-карбонатных почв (%);
9.  доля дерново-аллювиальных почв (%);
10.  доля смытых и намытых почв оврагов и 

балок (%);
11.  доля группы гидроморфных почв (%);
12.  расчлененность почвенного покрова  

(км/км2)

1. густота дорожной сети  
(км/км2);

2.  плотность сельского населе-
ния (чел./км2);

3.  плотность сельскохозяйствен-
ного населения  
(чел./км2);

4.  людность сельских населен-
ных пунктов (чел);

5.  людность сельскохозяйствен-
ных населенных пунктов 
(чел.);

6.  плотность сельских населен-
ных пунктов 

7. (ед./100 км2);
8.  плотность сельскохозяйствен-

ных населенных пунктов 
(ед./100 км2)

Из перечня показателей видно, что особое внимание при расчетах уделялось 
почвенному покрову, т.к. в условиях относительно однородного рельефа и равно-
мерной речной сети сельскохозяйственное расселение детерминировано в первую 
очередь естественным плодородием почв.

Вычисленные, измеренные и рассчитанные значения показателей (численные 
характеристики ландшафтов) были использованы для расчета критерия однородно-
сти Д.А. Родионова [5], который позволяет сравнивать смежные ландшафты и оце-
нивать степень выраженности границ между ними. К похожей задаче критерий был 
применен в монографии «Климатическая геоморфология денудационных равнин» 
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[6] для определения степени однородности климато-ландшафтных зон. С помощью 
этого критерия попарно сравниваются смежные ландшафты. Для определения сте-
пени однородности сравниваемых объектов вводится численный показатель суммы 
отношения разностей значений каждого из показателей к их общей дисперсии.

Значения признаков (показателей) приведены к единице площади (доли типов 
почв, залесенность, плотность населения) или среднему значению (средняя люд-
ность населенных пунктов). Таким образом сравнивались все смежные ОТЕ: 
вычислялась разница значений признака, и после возведения в квадрат производи-
лось деление на дисперсию значений данного признака в целом. 

Более высокое значение критерия однородности говорит о большей выраженности 
границы в пространстве. Все фрагменты смежных границ были проранжированы по 
критерию Д.А. Родионова. Затем была проведена привязка «приграничных» населен-
ных пунктов к границам разной степени контрастности и вычислены условные показа-
тели плотности населения на 1 километр границы. Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Размещение населения Удмуртии относительно ландшафтных границ  

разной контрастности 

Группа, значения  
критерия Родионова

Суммарная длина 
границ, км

Численность  
населения, тыс. чел.

Плотность на 1 км 
границы, чел./км

1 (40 и более)  
(сильно контрастные) 297,40 260,50 875,92

2 (от 30 до 40)  
(контрастные) 947,51 350,85 370,29

3 (от 20 до 30)  
(средне контрастные) 343,13 228,65 666,36

4 (от 10 до 20)  
(слабо контрастные) 1627,65 199,34 122,47

5 (менее 10)  
(очень слабо контрастные) 1181,38 132,68 112,31

Результаты свидетельствуют о том, что контрастные границы более привлека-
тельны для заселения. Главным фактором является повышенное ресурсное разно-
образие этих полос. Как было сказано выше, сочетание низменностей, покрытых 
песчаными массивами (с практически непригодными для земледелия почвами,  
но хорошо обеспеченных лесным ресурсами) с хорошо расчлененными и дрениро-
ванными возвышенностями формирует условия, благоприятные для формирования 
очень крупных поселений. Именно неоднородность ландшафтов и контрастные гра-
ницы послужили основой формирования каркаса расселения Удмуртии. Несмотря 
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на общее снижение абсолютной значимости ландшафтных факторов, современная 
система расселения во многом является унаследованной от прошлых исторических 
периодов. Поэтому природная неоднородность отчетливо «консервируется» в сети 
населенных пунктов. 

Если же говорить о механизме влияния природной неоднородности на систему 
расселения на современном этапе, то в большей степени это проявляется в неболь-
ших населенных пунктах. Дело в том, что ландшафтное (а, следовательно, ресурс-
ное) разнообразие повышает «выживаемость» населения при неблагоприятных 
социально-экономических явлениях. Например, при банкротстве сельхозпредприя-
тия (в большинстве деревень, единственного работодателя) или леспромхоза боль-
ший шанс сохранить или хотя бы не столь быстро терять население имеют те посе-
ления, которые располагают большим разнообразием ресурсов в непосредственной 
близости. Это обусловливает широту возможностей для занятости в неформальном 
секторе экономики. В качестве примера можно привести ведение личного подсоб-
ного хозяйства, промыслы, связанные с использованием лесных ресурсов (в т.ч.  
и «даров леса»: ягод, грибов, лекарственных растений), охоту и рыболовство и т.д.
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LANDSCAPE BORDERS AS POPULATION DISPERSAL FACTOR  
(FOR EXAMPLE UDMURTIA)

The article shows the influence of the physical-geographical (natural) borders on 
the dispersal of the population on an example of the Udmurt Republic. Based on the 
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assessment of the borders and the contrast of their severity in the space it is concluded 
that the most contrasting landscape boundaries are most favorable for settlement and 
development. This fact is the basis for framework Udmurtia settlement.
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В КОЭВОЛЮЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

В статье показана необходимость развития системных исследований в географии. 
Предлагается использовать «территориальную систему» в качестве комплексной модели 
изучения пространственных процессов. Рассматриваются проблемы коэволюции субсистем 
территорий и роль человеческого фактора в их согласованном развитии. Анализируется 
современные тенденции и перспективы социально-экономического развития территориаль-
ных систем. 
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Современный этап повышенной глобальной нестабильности, проявляю-
щейся в прогрессирующих политических разногласиях, конфликтах, борьбой 
за сферы влияния между крупными территориальными блоками власти, а так-
же в углубляющихся экологических, социальных, экономических проблемах, 
в большей или меньшей степени затронувших все страны мира, имеет в своей 
основе когнитивную природу и связан с «устаревшими» представлениями об 
окружающем нас мире и места в нем человека. Немецкий физик Х.-П. Дюрр, 
ученик В. Гейзенберга, долгие годы возглавлявший институт квантовой физи-
ки научного общества им. М. Планка, соавтор Потсдамского манифеста (2005), 
говорит о доминировании на сегодняшний день в глобальном общественном 
сознании материалистически-механической картины мира, сформировавшей-
ся еще в начале ХIХ в. [7, с. 48]. 

Классическая научная картина мира с ее упрощенным, фрагментирован-
ным, каузальным объяснением реальности (с позиций современной науки), 
односторонним представлением о прогрессе служит на сегодняшний день 
главной операционной моделью в принятии коллективных решений и обы-
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денных поведенческих реакциях большинства индивидуумов. Однако акту-
альность данных представлений, в связи с изменением организации общества, 
достижениями современной науки и неспособность материалистически-ме-
ханической картины мира дать адекватный ответ на комплексные проблемы 
современности, вызывает все большую критику как философов, так и уче-
ных-специалистов. Изменение основных координат миропонимания стиму-
лирует поиск новых концепций, обновления терминологического аппарата  
и в других научных направлениях. Особенно в комплексных науках, какой 
и является география, ощущается явный диссонанс между ее традиционным 
делением на природную и общественную часть, между устоявшимися поня-
тиями, представлениями, темами исследования и новой мировоззренческой 
картиной, вызовами сегодняшнего дня. 

Насущный синтез современных разрозненных географических исследова-
ний обусловлен новыми приоритетами общественного развития. В целостно-
сти, системном характере заключена сила нашей науки, ее актуальность, ее 
прогрессивная для общества функция. Именно комплексное исследование 
географический явлений в рамках холистической картины мира смогло бы 
«омолодить» географию и дать эвристический толчок развитию целого спек-
тра географических исследований. Сходную мысль высказывает А.Г. Топчиев: 
«теоретическая география должна уяснить свою миссию и оценить свои воз-
можности в создании новой картины мира. Особую роль играет то обстоя-
тельство, что география – единственная среди всех наук (за исключением,  
в определенном смысле философии) охватывает своей предметной областью 
природу, население и его хозяйственную деятельность. Лейтмотивом геогра-
фической науки выступает взаимодействие общества и природы» [5, с. 118]. 
В.А. Горбанев утверждает, что единственный выход спасти географию – воз-
врат к концептуальному синтезу природного и социального, изучение их вза-
имодействия в отдельных пространственно-территориальных единицах [1], 
которые можно обозначить как гео – или территориальные системы.

По определению В.М. Котлякова и А.И. Комаровой, территориальные систе-
мы представляют собой «пространственную близость взаимосвязанных эле-
ментов окружающей среды и общества, взаимодействующих на определенной 
территории» [3]. По нашему мнению, это не только близость, но прежде всего 
– единство, тесно взаимосвязанных многообразных абиотических, биотиче-
ских и социальных компонентов, взаимодействующих на определенной терри-
тории. Территориальная система – это единственная из всех известных систем 
(за исключением тела человека), в которой интегрирована природная (матери-
альная) субстанция и коллективное сознание людей (культура). Между при-
родным и сознательным нет четких границ, как считал Р. Декарт. В эволюции 
одно проистекает одно из другого (Янч Э., Уилберт К.). По сути, любая террито-
риальная система представляет собой пространственный холон (часть/целое), 
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образованный на основе уникального переплетения холонов более низшего 
порядка. В этой системе физические, биологические и человеческие (ноос-
ферные, антропные, культурные) холоны представляют собой комплементар-
ный нексус, возникший в ходе эволюции универсума. Он (холон) отражает  
в своей современной структуре стадии развития природной и социальной сфе-
ры: от физиосферы (абиотический элемент) к биосфере и антропосфере (ноос-
фере). При этом происходит усложнение структуры системы, повышение уров-
ня ее организации. В основе эволюции находятся процессы дифференциации 
холонов, их нового комбинирования, нового уровня интеграции, кооперации 
холонов, которая ведет к образованию новой системы [7]. Система более высо-
кого уровня включает в себя все предыдущие стадии развития холонов, т.е. 
состоит из холонов более низкого уровня по принципу холархии – абиотиче-
ские холоны, входят в структуры биологических систем. С другой стороны, 
биологические системы включены в антропосферные (ноосферные) системы и 
являются их составными частями [6]. На каждом этапе развития геосферы та 
или иная ее часть (физио-, био- и антропосфера) во многом определяла режим 
функционирования всей системы. Начало формирование биосферы и ее даль-
нейшая эволюция коренным образом повлияли на изменения состояния и раз-
вития абиотической сферы Земли (атмосферы, земной коры, океанов). Начало 
формирования антропосферы (ноосферы) повлекло изменение всех преды-
дущих систем и достигло своего апогея в настоящее время. По Д. Лавлоку, 
именно биосфера представляет собой активную, адаптивную контрольную 
систему, которая поддерживает состояние гомеостаза на нашей планете и про-
тиводействует энтропийным процессам [8]. Образование антропосферы (по  
К. Уилберу, ноосферы), с ее более пластичной благодаря человеческому 
сознанию организацией, ознаменовала новый этап развития территори-
альных систем – этап трансформации природных систем в антропогенные.  
В них сформированные на протяжении миллионов лет эволюции сетевые вза-
имодействия между холонами живой и неживой природы подвержены каче-
ственным изменениям со стороны жизнедеятельности человека. Степень их 
изменения зависят от уровня развития общества, его экономических, полити-
ческих и культурных систем. Сегодня в мире практически нет территориаль-
ных систем, в которых бы не присутствовал бы в том или ином виде социаль-
ный холон. Мы можем наблюдать лишь различный уровень взаимодействий 
между холонами геосферы. В одних местах это взаимодействие очень плотное 
(индустриальные регионы, города), в других (тропические леса, пустыни) оно 
носит спорадический, косвенный характер. Говорить о чисто природных тер-
риториальных системах (а также о социальных территориальных системах) на 
сегодняшний день представляется редукционизмом и анахронизмом. По сло-
вам американского географа Э. Эллиса, «рассматривать Землю как природ-
ную экосистему представляется устаревшим, Земля стала уже человеческой 
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системой с включенной в нее естественной экосистемой» [10]. Человечество 
стало главной геологической силой на нашей планете. Не случайно, поэто-
му, сейчас идут широкие дисскусии в научном сообществе о принятии ново-
го хронологического периода в геологическую летопись Земли – антропоце-
на. Доминирование антропосферы над абио- и биосферой, использование их 
ресурсов в нуждах и целях развития человека привело к разрушению устояв-
шихся коэволюционных связей в территориальных системах, что подтвержда-
ется статистикой сокращения видового биоразнообразия практически во всех 
государствах мира, изменения климата, нарушения циркуляционных процес-
сов, роста энтпропийных явлений. Под угрозой уничтожения находится вся 
наша планета. Наиболее актуальной задачей на сегодняшний день становится 
создание новых коэволюционных отношений между абиотическими, биоти-
ческими и антропогенными (ноосферными) системами, установление режима 
согласованного развития между холонами территориальной системы (по А.П. 
Ковалеву) [2]. Это возможно лишь на основе изменения мировоззренческой 
картины, проникновение ее во все сферы общества, а также на развитии кре-
ативной, инновационной деятельности, способствующей коэволюции систем.

Важным аспектом географических исследований должен стать анализ 
интерактивного взаимодействия между различными субсистемами (субхоло-
нами) территорий. Оценка энергетического, вещественного и информацион-
ного метаболизма внутри территориальных систем (стран, регионов, коммун), 
нахождение оптимальных режимов их функционирования с позиций сдержи-
вания энтропийных процессов могут стать одной из доминирующих в геогра-
фии тем. Конвенциональные индикаторы уровня развития территориальных 
систем (ВВП, уровень потребления, рост населения, занятость, миграция) 
необходимо воспринимать лишь с точки зрения прогресса всей системы, а не 
лишь ее отдельных частей. Лауреат Нобелевской премии по химии 1909 г. В. 
Оствальд считал, что уровень прогресса общества находится в прямой зави-
симости от его эффективности превращать рассеянную энергию в полезную. 
Чем выше эффективность, чем ниже энтропийные процессы, тем выше уро-
вень развития общества [9]. Современное же социально-экономическое разви-
тие, наоборот, базируется на высокоэнтропийных процессах – использование 
невозобновимых энергетических ресурсов, сырья. Вся эволюция человечества 
связана с возрастанием потребления ресурсов, энергии, роста информации 
и ее доступности. Общественный метаболизм исторически демонстрировал 
свой постоянный рост, что, как мы видим, привело к современному экологиче-
скому кризису. «Кинетический экспрессионизм» (выражение П. Слотердайка) 
– жизненные условия среднего класса современного общества – базируется на 
предположении безграничности природных ресурсов. Эти высокоэнергети-
ческие формы жизни должны быть изменены. Поэтому, мысли В. Оствальда  
о прогрессе человечества актуальны как никогда.
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Сегодня мы видим, что энергетический императив В. Оствальда стано-
вится одной из частей экологического императива развития всего человече-
ства. В программах по стратегиям развития национальных экономик ряда 
государств, борьба с глобальным потеплением, переход на инновационно-э-
кологическую парадигму развития («зеленая экономика») занимают прио-
ритетное место. Так, США в программе по декорбанизации экономики пла-
нируют к 2050 г. сократить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению 
с уровнем 2005 г. [11, с. 7]. Для этой цели они предполагают довести долю 
возобновляемых источников энергии в общей выработки электроэнергии 
США до 55% [там же, с. 8]. В программе предполагается значительное рас-
ширение площади лесов, других природных экосистем. Германия, соглас-
но принятым ей обязательствам по Парижскому соглашению, планирует 
сократить выбросы парниковых газов к 2030 г. на 55%, а к 2050 – на 85–90% 
[12]. Речь идет о коренной экологической трансформации общества к 2050 г. 
Обширнейшая программа охватывает такие стороны социальной жизни как 
производство, энергетика, строительство, транспорт, жилье, сельское хозяй-
ство и т.д. Важнейшими проводниками климатической стратегии выступа-
ют предприниматели, государственные структуры, общественные органи-
зации. Германия планирует создать нейтральную в отношении парниковых 
газов экономику страны. В ней практически нет места топливным полезным 
ископаемым, только в переходный период уделяется внимание развитию 
технологий на основе природного газа [11, с. 53]. Схожие программы суще-
ствуют в Китае, Канаде, Мексике, Бразилии, Норвегии. «Экологическая вол-
на» на основе инновационной парадигмы развития затронет рано или поздно 
все государства мира. Однако инновации нужны не только в сфере техноло-
гического и экономического обновления. Необходимы полноценные соци-
альные, духовные и политические преобразования. Это изменение потре-
бительского поведения людей, новые модели проживания и мобильности, 
трансформация принципов школьного обучения, пропаганда и распростра-
нение экологического сознания, гуманизация и ноосферизация общества 
[4]. Лишь на основе коплексных мероприятий человечество сможет достичь 
гармонизации развития природных и ноосферных систем, их оптимальной 
коэволюции.
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INTEGRATION AND DISINTEGRATION PROCESSES  
IN THE CO-EVOLUTION OF TERRITORIAL SYSTEMS

The article asserts the need for the development of systematic research in 
geography. It offers a territorial system as a complex model for studying spatial 
processes. The authors consider the problems of territorial subsystems’ co-evolution 
and the role of the human factor in their coordinated development. The current 
tendencies and prospects of social and economic development of territorial systems 
are analyzed.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
В РЕГИОНАХ РОССИИ

В работе представлены краткие результаты исследования, проведённого в 2015–2016 гг. В 
исследовании впервые осуществлена комплексная количественная оценка социального капи-
тала регионов России.

Для оценки социального капитала регионов были измерены уровень доверия в обществе, 
распространённость социальных норм и ценностей, способствующих общественному про-
грессу, а также плотность и продуктивность социальных связей. Результаты оценки демон-
стрируют очень большие различия между регионами России по основным параметрам соци-
ального капитала.

Ключевые слова: социальный капитал, доверие, социальные ценности, социальные сети, 
регион, Россия.

В последние два-три года в публичном пространстве всё чаще используются 
понятия «третий сектор», «некоммерческие организации» и «социальный капитал». 
Эти концепты начинают применяться и в практике государственного управления. До 
самого последнего времени отечественная бюрократия системно этими вопросами 
не интересовалась, и в административной практике разговоры велись разве что о 
так называемом «человеческом потенциале», который даже научились измерять и 
использовать при оценке эффективности работы губернаторов.

Однако потенциал – это лишь ресурсы и возможности, принадлежащие каждо-
му человеку в отдельности. Чтобы этот потенциал реализовать, то есть обратить в 
человеческий капитал, надо вступить в отношения с другими людьми и институци-
ями. Доверие, развитые социальные отношения – то, что обеспечивает связность 
частных человеческих потенциалов, – и есть тот самый социальный капитал, при 
дефиците которого эффективная реализация частных потенциалов невозможна. 
Однако вопрос качества социального капитала в отечественном госуправлении до 
сих пор фактически не рассматривается. 

Социальный капитал, по определению одного из авторов этого концепта профес-
сора Роберта Патнэма, – это взаимное доверие, чувство солидарности и ответствен-
ности за состояние общества и способность объединяться на добровольной основе 
для достижения совместными усилиями общих целей [1]. Наличие социального 
капитала позволяет сообществам решать проблемы, опираясь на свои собственные 
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силы. Если же люди разобщены, не способны договариваться и решать свои пробле-
мы сообща, то речь идёт о его дефиците. 

Качество и количество социального капитала в разных сообществах могут силь-
но различаться. Особенно это характерно для России с её разнообразием природных 
ландшафтов, продолжительной историей и богатой культурой, благодаря которым 
сформировалась сложная этноконфессиональная структура, возникли специфиче-
ские хозяйственные уклады и диспропорции экономического развития. 

Есть два основных типа социального капитала, в разной степени проявляющих 
себя в российских регионах. Социальный капитал может быть закрытым (внутри-
групповой bonding-капитал) и открытым (межгрупповой bridging-капитал). Для 
сообществ с закрытым социальным капиталом характерен малый радиус доверия 
– члены таких сообществ доверяют и склонны сотрудничать лишь с узким кругом 
соседей, родственников и знакомых. Принятые в таких сообществах моральные нор-
мы распространяются только на их членов, доступ посторонних в такие сообщества 
сильно затруднён, что способствует формированию кланов, преследующих пре-
жде всего групповые цели в ущерб общественным. Закрытый социальный капитал 
характерен преимущественно для традиционных обществ. 

Сообщества с открытым социальным капиталом отличаются большим радиусом 
доверия – члены таких сообществ доверяют и готовы сотрудничать не только с близ-
кими, но и с незнакомыми людьми. Они придерживаются универсальных мораль-
ных норм, единых для всего общества, и стремятся к созданию широких коалиций, 
действующих в общих интересах. Городской образ жизни подразумевает развитие 
именно открытого социального капитала, полезного для общества и экономики.

Сам термин социального капитала был введён в активный научный оборот в 
1980-х годах и рассматривался с разных сторон социологами, экономистами и поли-
тологами. Представители всех научных дисциплин соглашаются, что в общем случае 
от уровня социального капитала зависит уровень преступности, удовлетворённость 
качеством жизни, эффективность экономической и политической системы, уровень 
бедности, продуктивность труда, уровень безработицы и многие другие параметры 
общественного благополучия.

Новые цифровые времена позволили эффектам развитого социального капитала 
проявиться ещё ярче. Посмотрим, например, на интернет-платформу Airbnb, которая 
стала крупнейшим гостиничным сервисом мира, не владея недвижимостью вообще. 
Или на сервис Lending Club, позволяющий людям давать друг другу деньги взай-
мы под более выгодные, чем в банках, проценты. Kickstarter за счёт существующих 
между людьми социальных связей собирает более полумиллиарда долларов в год на 
независимые проекты. А экологический эффект от сервиса BlaBlaCar, через который 
более миллиона водителей в Европе ежемесячно находят попутчиков, исчисляется 
сотнями тысяч тонн не выброшенных в атмосферу парниковых газов. 

Общие ценности лежат и в основе крупнейшей в мире сети гостеприимства 
CouchSurfing, объединяющей шесть миллионов участников, готовых бесплатно 
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предоставлять кров незнакомцам. К тому же, всё это – успешные коммерческие 
компании, капитализация некоторых из них исчисляется миллиардами долларов, 
а существуют они исключительно за счет оборота «недоиспользованных активов». 
Конечно, они не могли появиться без развития современных информационных 
технологий. Однако главное, что лежит в основе этих проектов, – доверие другим 
людям, приверженность общим ценностям, развитые социальные связи и отноше-
ния, иначе говоря – социальный капитал. 

Движение к осознанию и формализации управления социальным капиталом есть 
и со стороны отечественного третьего сектора. На протяжении всего 2015 г. компа-
ния Aventica по заказу Общественной палаты РФ выполняла большое исследова-
ние, в котором впервые была дана комплексная количественная оценка социального 
капитала регионов России [2]. Предложенная методика оценки социального капи-
тала, вероятно, нуждается в совершенствовании: величину социального капитала в 
мире пытаются рассчитывать лет двадцать, отечественные научные круги интересу-
ются проблемой с начала 2000-х гг., но пока все сходятся лишь в одном – унифици-
рованных метрик ещё не найдено, в каждом отдельном случае их выбор специфичен 
для конкретного исследуемого общества. 

Социальный капитал российских территорий оценивался по трём ключевым 
составляющим. Первая – доверие людей друг другу, а также различным государ-
ственным, правовым и общественным институтам (индекс капитала доверия). С 
доверием, согласно полученным данным, в России хуже всего: более половины насе-
ления страны живёт в регионах с низким и пониженным индексом капитала доверия. 
А в регионах с высоким и повышенным индексом – немногим более десятой части 
россиян. К тому же ситуацию усугубляют колоссальные диспропорции между раз-
ными территориями. Бесспорными лидерами по индексу доверия оказались северо-
кавказские республики, обладающие большими ресурсами закрытого социального 
капитала. Жители этих регионов объединены в сплочённые этноконфессиональные 
сообщества, традиционно уважающие сложившиеся в течение столетий институты, 
управляющие их жизнью, и от позиции этих традиционных институтов очень силь-
но зависит доверие населения современному российскому государству.

Вторая составляющая – распространённость социальных норм и ценностей, спо-
собствующих общественному прогрессу (индекс капитала ценностей и норм). Среди 
таких ценностей, в частности, хорошее образование, здоровый образ жизни, забота о 
детях, уважение к старшим, добровольчество, благотворительность, гражданские пра-
ва и свободы и многие другие. Характерным лидером по этим показателям является 
Москва: в столице наиболее интенсивно формируется открытый социальный капитал. 
И не просто формируется, но работает – здесь людям чаще, чем в других регионах, 
удаётся отстоять свои права и оказывать влияние на работу бюрократической системы. 

Ярко в группе лидеров смотрятся нефтегазодобывающие регионы Западной 
Сибири, где показатель сильно зависит от социально-демографического состава 
жителей. Они молоды, образованы, хорошо зарабатывают, им близки универсаль-
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ные общечеловеческие ценности. Однако возникает вопрос устойчивости: как толь-
ко нефть с газом закончится, они уедут – и весь свой капитал, в том числе и социаль-
ный, увезут с собой. Похоже, что есть положительная связь между экономическим 
благополучием и приверженностью общечеловеческим ценностям. 

Третий срез – плотность и продуктивность общественных связей (индекс капитала 
социальных сетей). Основные показатели – распространённость социальных сетей, в 
частности, наличие в регионах общественных объединений, некоммерческих организа-
ций, профсоюзов, религиозных общин. В последние годы всё большую роль в формиро-
вании активных сообществ играют виртуальные социальные сети, среди которых в рос-
сийских регионах наиболее популярны «ВКонтакте» и «Одноклассники». Разумеется, 
здесь в группу лидеров не могли не войти Москва и Петербург. Однако в целом по 
этому показателю ситуация выглядит наименее очевидной: в лидерах есть и южане – 
Краснодарский край, и уральцы – Свердловская область, и представители Дальнего 
Востока – Сахалин. И, кстати, положение по этому показателю менее безнадёжно в срав-
нении, например, с низким уровнем взаимного доверия. Причины такого положения пока 
не вполне понятны. Вероятно, действует целый комплекс факторов – географических, 
исторических, экономических и социально-культурных, сочетание которых уникально в 
каждом из регионов. Большое значение при этом имеет уровень урбанизации. 

На финальном этапе был рассчитан интегральный индекс социального капита-
ла, который обобщает все три частных индекса: индекс капитала доверия, индекс 
капитала ценностей и норм и индекс капитала социальных сетей. Пятёрка россий-
ских лидеров выглядит так: Москва, Краснодарский край, Чеченская и Карачаево-
Черкесская республики и Ямало-Ненецкий автономный округ (рис.).

Интегральный индекс социального капитала в регионах России

Либерально мыслящий читатель будет, вероятно, возмущён. Как можно сравни-
вать несравнимое? И будет прав. Хотя с высоты птичьего полёта, точнее – полицей-
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ского вертолёта, некоторые проявления социального капитала выглядят очень похоже 
(например, митинги в Москве 10 декабря 2011 г. и в Грозном 19 января 2015 г.), на 
самом деле надо учитывать не только количество, но и качество социального капи-
тала, прежде всего его тип – открытый или закрытый. При том, что и в Москве, и в 
Чечне наблюдаются высокие количественные показатели социального капитала, каче-
ство этого капитала разное – в Чечне преобладает традиционный закрытый социаль-
ный капитал, ориентированный на защиту прежде всего групповых интересов членов 
местных сообществ, в то время как в Москве формируется открытый социальный 
капитал, для носителей которого важнее интересы общества в целом. 

Благодаря действию разнообразных географических, исторических, культурных и 
других факторов количественные и качественные характеристики социального капитала 
в разных регионах России сильно различаются. Имеется немалое число регионов с очень 
низкими показателями социального капитала. Понятно, что в таких регионах развитие 
многих современных отраслей экономики, опирающихся на доверие, общие ценности и 
развитые социальные связи, невозможно. Чрезмерно высокими могут быть транзакци-
онные издержки и в традиционных отраслях экономики. Всё это снижает эффективность 
региональной экономики, генерирует отсталость и может привести к тому, что эти реги-
оны окажутся на обочине будущей человеческой цивилизации. 

Именно поэтому нынешнее возрастание интереса к возможностям роста за счёт 
управления социальным капиталом неслучайно: прежние драйверы роста истоще-
ны, внешняя среда становится всё менее дружелюбной, приходится обращаться  
к «альтернативным источникам энергии», таким, например, как социальный капи-
тал. Редкий случай, когда интересы государства («первый сектор») и предпринима-
телей («второй сектор») полностью совпадают. Свой интерес имеет и гражданское 
общество («третий сектор»), ведь без доверия демократия не работает. 
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The paper represents highlights of the research conducted in 2015-2016. Comprehensive 
quantitative assessment of social capital in Russian regions was carried out for the first time.
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Social capital was measured by the level of trust in Russian society, the prevalence 
of social norms and values, contributing to social progress, as well as the density 
and productivity of social connections. The results of the evaluation demonstrate big 
differences between the regions of Russia on the basic parameters of social capital.
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ПОТЕНЦИАЛА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В статье рассматривается вопрос о нескольких путях развития потенциала Пермского 
края. Исследуется вклад малого предпринимательства в укрепление инновационного про-
изводственного комплекса региона. Изучаются формы взаимодействия малого и крупно-
го бизнеса, при которых наблюдается возникновение двух эффектов: синергетического  
и комплементарного. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, потенциал развития, инновационное 
производство.

Пермский край располагает значительным количеством природных ресурсов.  
В крае находится 205 месторождений нефти и газа, 100 из которых в настоящее вре-
мя разрабатываются, 8 месторождений россыпных алмазов, а также крупнейшие  
в Европе залежи калийных солей.

Пермский край отличается не только разнообразием природных ресурсов,  
но и выгодным экономико-географическим положением, выраженным в нали-
чии здесь мощной водной артерии – р. Кама, расположении на основной ветке 
Транссибирской железнодорожной магистрали, развитой сети автомобильных 
дорог.

Богатство природных ресурсов и выгодное экономико-географическое положе-
ние обусловило успешное функционирование на территории региона предприятий 
машиностроения, химии и нефтехимии, металлургии, топливно-энергетической, 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Совокупность всех имеющихся ресурсов (природных и общественных, матери-
альных и духовных), которые используются или могут быть вовлечены в процессы  
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общественного воспроизводства с целью повышения уровня и качества жизни 
населения, дальнейшего развития социоэкономики, укрепления политической ста-
бильности, формирует региональный потенциал [1].

В настоящее время потенциал Пермского края имеет несколько сценариев развития.
Для первой (либеральной) модели характерно развитие региона прежде всего  

за счет укрепления торгового, банковского и финансового секторов, ориентирован-
ных на малое и среднее предпринимательство как составные части либерального 
курса. Определяющим в таком случае становится уход государства из экономики 
по принципу «невидимой руки рынка». Реализация данной модели обеспечит при-
ток иностранных инвестиций в Пермский край при условии наличия конкретной  
и ясной идеологии, а также существенного властного ресурса.

Суть второй (базовой) модели заключается в развитии потенциала края за счет 
доминирования сырьевого и перерабатывающего секторов как составных элемен-
тов концепции «энергетической сверхдержавы». Определяющими факторами реа-
лизации этой модели являются наличие крупных игроков федерального и регио-
нального уровней, проявление интересов к сырью и его конкретным продуктам  
на мировом рынке, поиск компромиссов между производителями и потребителями. 
Очевидно, что основным недостатком базовой модели является высокая взаимоза-
висимость производителей и потребителей.

И, наконец, третья (формирующаяся) модель развития потенциала Пермского 
края, основанная на приоритете наукоемких производств и обрабатывающих отрас-
лей. Практическая ее реализация напрямую связана с доминированием госкорпора-
ций в военно-промышленном комплексе как «локомотиве экономики», наличием 
потребителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Относительно вероятности реализации того или иного сценария развития потен-
циала Пермского края, с учетом текущей геополитической обстановки, в том числе 
избрания в США нового президента, необходимо отметить следующее.

По аналогии с безысходностью провала идеологии либерализма, наблюдаемой 
в Евросоюзе и США, при существующей разобщенности малого и среднего пред-
принимательства и снижении административного ресурса в федеральном прави-
тельстве, возможность реализации первой модели в Пермском крае, к сожалению, 
практически исключается.

Провозглашенная в России идеология «энергетической сверхдержавы» вероятней 
всего повлечет за собой развитие потенциала Пермского края по второму сценарию. 
При высокой степени обеспеченности региона энергетическими ресурсами, нахожде-
нии на территории края крупных предприятий эта модель здесь наиболее приемлема.

Вероятность реализации формирующейся третьей модели в данный момент незна-
чительна. Обусловлено это разобщенностью интересов власти и предприниматель-
ства (качественная и выпускаемая в срок продукция, но с минимальной прибылью), 
отсутствие ясной идеологии и поддержки большинства в федеральном правительстве. 
Вместе с тем данное направление актуально в связи с продолжающейся конфронтаци-
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ей с Западом, которая требует новых технологий и предполагает загрузку обрабаты-
вающей промышленности и создание новых высокотехнологичных рабочих мест [2].

Целью инновационной политики в Пермском крае является реализация реги-
онального инновационного и научно-технического потенциала в целях разви-
тия региональной экономики и повышения благосостояния региона. Основными 
субъектами, способными в сжатые сроки и с минимальными издержками, перейти  
на «инновационные рельсы», становятся малые предприятия.

В России сегодня функционирует около 30 территориальных инновационных 
кластеров, которые размещены на территориях с высоким уровнем концентрации 
научно-технической и производственной деятельности. В их число входит не толь-
ко всем известный инновационный центр Сколково, но и ряд наукоградов, резиден-
тов особых экономических зон, закрытых территориальных образований, включая 
ЗАТО Звездный в Пермском крае, а также расположенный здесь инновационный 
кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника».

К факторам, сдерживающим более стремительное инновационное развитие 
потенциала Пермского края, можно отнести слабое взаимодействие науки и производ-
ства, недостаточное финансирование фундаментальных исследований, отсутствие 
развитой инновационной инфраструктуры (технопарки, инновационно-технологи-
ческие центры, центры доступа к высокотехнологичному оборудованию, центры 
трансфера технологий, государственные фонды поддержки научно-технической  
и инновационной деятельности), отсутствие спроса на инновации в традиционном 
секторе экономики.

Немаловажную роль в укреплении инновационного производственного ком-
плекса должны сыграть малые предприятия, почти половина которых пока 
сконцентрирована в сфере торговли. Существенная часть малых предприятий в 
настоящее время также задействована в сфере общественного питания, общей 
коммерческой деятельности по обеспечению функционирования рынка, риэлтор-
ских услугах. Их количество сокращается в отраслях, требующих значительных 
капитальных вложений или характеризующихся высокими рисками деятельности 
(промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, наука и научное обслужи-
вание, строительство).

При соотнесении эффективности инновационной деятельности малых и круп-
ных предприятий, можно заметить, что малые предприятия не всегда могут легко 
реализовать крупные инновационные проекты, вместе с тем, крупные предприятия 
обладают низкой эффективностью и конкурентоспособностью производства, что 
препятствует созданию инновационной высококонкурентоспособной продукции.

Мировой и отечественный опыт доказывает, что взаимодействие крупного  
и малого предпринимательства сопровождается возникновением двух эффектов: 
синергетического и комплементарного [3].

Самым превентивным взаимодействием крупных и малых предприятий явля-
ются случаи, когда малые предприятия берут на себя выполнение обслуживающих, 
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сервисных и иных вспомогательных (не первоочередных для крупных предпри-
ятий) функций. К таким второстепенным функциям могут относится услуги по 
рекламе, упаковке, уборке, утилизации, перевозке и т.д.

Основными формами взаимодействия малых и крупных предприятий сегодня 
становятся субконтрактинг, франчайзинг, сетевые территориально-производствен-
ные структуры.

Субконтрактация в Пермском крае получила наибольшее распространение  
в машиностроении, металлообработке, электроэнергетике, при реализации услуг 
промышленного назначения.

Под определение «франчайзинг» подпадают случаи, когда одна из сторон пере-
дает другой стороне право на определенный период вести дело аналогично разра-
ботанной бизнес-модели. Рынок производственного франчайзинга в Пермском крае 
еще недостаточно развит. Основная масса франшиз выдается предприятиям в сфере 
розничной торговли и ресторанного бизнеса.

Сетевая территориально-производственная структура наиболее типична для 
современной экономики и может быть применима группами специалистов, облада-
ющих знаниями, достаточными для решения ряда задач в широком спектре видов 
деятельности.

При таких обстоятельствах следует признать, что крупные организации безус-
ловно заинтересованы в активном сотрудничестве с малыми предприятиями, ярким 
преимуществом которых является их высокая рыночная мобильность. Для повы-
шения качества выпускаемой техники, усиления ее инновационных характеристик 
нужны новые формы взаимодействия крупных и малых предприятий.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ:  
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМЫ, МОНИТОРИНГ

В России и ее регионах актуализируется приоритет устойчивого развития, которое под-
разумевает длительное благополучное развитие, нацеленное на повышения качества жиз-
ни людей. Возникает необходимость регулярного наблюдения за изменениями показателей 
уровня жизни населения, как важнейшего критерия эффективности управления регионом. 
Необходимо создание системы индикаторов и мониторинга устойчивого развития и качества 
жизни населения, методики выявления его внутри региональных различий, решение задачи 
информационного и картографического сопровождения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, человеческое развитие, качество жизни населе-
ния, социальная география, уровень доходов, демографическая ситуация, факторы окружаю-
щей среды, интегральные показатели устойчивого развития, оценка, прогнозирование.

Исследование устойчивого развития региона направлено на решение проблемы 
в контексте человеческого развития, разработки и внедрения мониторинга инди-
каторов устойчивого развития и качества жизни населения. Для достижения этой 
цели необходимо решить задачи: 

• определение принципов устойчивого развития и анализ социальных, экологиче-
ских и экономических факторов, обусловливающих благополучие и качество жиз-
ни населения региона; 

• разработка и применение измерителей-индикаторов устойчивого развития; оцен-
ка фактического состояния качества жизни населения и его территориальной вну-
три региональной дифференциации; 

• выявление тенденций, прогноз и оценка перспектив перехода к устойчивому раз-
витию [1]. 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена задачами, которые ставят орга-

ны власти по переходу регионов к устойчивому развитию, регулярному контролю за 
изменениями показателей качества жизни населения, растущей потребностью обще-
ства в стабилизации экологической социальной и экономической обстановки, сохране-
нии качества населения как основы трудовых ресурсов, снижении социальных рисков 
в условиях обострения демографических, экологических и социально-экономических 
проблем. Необходимо добиваться длительного благополучного развития, нацеленного на 
повышение качества жизни людей, что предполагает обеспечение региональной устой-
чивости путём решения социально-экономических и экологических задач. Проблемы, 
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возникающие при проведении социально-географических исследований, обусловлены 
тем, что контролируемыми параметрами выступают отдельные факторы устойчивого 
развития: экономические, социальные, экологические, демографические на городском, 
районном, областном или республиканском уровнях. Однако, подобный отраслевой 
подход к мониторингу процесса перехода к устойчивому развитию не учитывает, что 
рассмотренные выше параметры тесно связаны между собой и образуют сложную 
систему условий жизни населения [2]. Актуальность обусловлена также потребностью 
разработки принципов и методов синтезирования экологической и социально-эконо-
мической информации и получения нового знания о пространственных закономерно-
стях вышеуказанной исследуемой системы с помощью картографических моделей.  
В результате будет формироваться информационная основа, необходимая для управ-
ления социально-экономическими, демографическими, экологическими процессами 
и разработки мероприятий, позволяющих решать задачи перехода региона к устойчи-
вому развитию в контексте человеческого развития. Оптимальное решение проблемы 
перехода к устойчивому развитию региона, изучения условий жизни населения, оценки 
их динамики и прогнозирования, на различном территориальном уровне, возможно на 
основе разработки и организации мониторинга индикаторов устойчивости. Конкретной 
группой задач в данном контексте является определение методических принципов  
и системы индикаторов устойчивого развития; мониторинг процесса перехода к устой-
чивому развитию региона; анализ полученных информационных данных и картогра-
фического сопровождения; оценка выявляемой динамики индикаторов устойчивости 
развития и качества жизни населения; выявление путей его выравнивания; исследо-
вание подходов к прогнозированию и интеграции полученных результатов в систему 
управления различных территориальных рангов с целью повышения его эффектив-
ности. Поставленные задачи предполагают междисциплинарное исследование, инте-
грирующее гуманитарный и естественнонаучный подходы в социально-экономиче-
ском и экологическом анализе как научной основы обеспечения устойчивого развития  
и проведения, территориально дифференцированных мероприятий, имеющих целью 
выравнивание и повышение качества жизни населения [3]. Методология исследования 
базируется на использовании комплексного географического, междисциплинарного, 
социального, экологического, типологического подходов и системного анализа. Логика 
исследования подразумевает выполнение ряда этапов:

1. Теоретическое исследование понятия «индикатор устойчивого развития». 
Определение принципов перехода от частного эмпирического анализа индикаторов к 
созданию согласованной стратегии комплексного мониторинга устойчивости развития 
региона. 

2. Выявление достоверной степени зависимости качества жизни населения, 
человеческого развития и возникновения социальных рисков неблагополучия  
от природно-экологических, демографических, социально-экономических факторов, 
местных условий жизни и техногенного воздействия. 

3. Определение индикаторов-измерителей устойчивости развития, качества жизни  
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и человеческого развития. Обоснование цели создания и разработка теоретической 
модели комплексного мониторинга устойчивости развития и качества жизни населе-
ния, включающей важнейшие критерии и измерители-индикаторы. 

4. Создание методики оценки и измерение устойчивости развития, качества жизни 
населения и риска социального неблагополучия, соответствующих выявленным кри-
териям и индикаторам, посредством факторного анализа статистических данных [4]. 
Выявление социальных дисбалансов и потребностей в укреплении основных аспектов 
перехода территории региона к устойчивому развитию и оптимизации качества жизни 
населения. Выявление территориальной дифференциации по контролируемым инди-
каторам, оценка, прогнозирование, анализ возможностей оптимизации и разработка 
пилотных действий. 

5. Анализ экзогенных и эндогенных природно-экологических, демографических, 
социально-экономических, хозяйственно-бытовых, социально-психологических фак-
торов, влияющих на благополучие и качество жизни территориальных групп населения 
и определяющих отсутствие или наличие благосостояния и положительной динамики 
человеческого развития. 

6. Выявление территорий с напряженной и кризисной ситуацией по измеряе-
мым индикаторам устойчивого развития, качества жизни населения и социальным 
рискам, территориальная дифференциация устойчивости развития, качества жизни  
и благосостояния.

7. Выявление, на основе сравнительного анализа, особенностей оценки качества 
жизни и благосостояния территориальных групп населения, а также различий в фак-
торах возникновения социального неблагополучия и проблем человеческого развития. 
Исследование влияния системы расселения и процесса хозяйственного освоения на 
формирование и современное состояние качества жизни населения и человеческого 
развития. Определение особенностей экономических, экологических и социальных 
факторов, оказывающих влияние на качество жизни и человеческое развитие терри-
ториальных групп населения, и специфику предпосылок возникновения социального 
неблагополучия. 
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In Russia and its regions priority of sustainable development are actualized. 
It implies the long-term successful development that aims to improve the quality  
of people’s lives. There is a need for regular monitoring of changes in indicators 
of level of living of the population as the most important criterion of efficiency  
of management of the region. It is necessary to create system of indicators  
and monitoring of sustainable development and quality of life of the population, 
methods of identifying intraregional territorial differences, the solution of the problem 
of informational and cartographic support. 
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В статье обобщены имеющиеся научные подходы определения категорий «культурный и 
природный потенциал», изложен авторский подход к её формированию как категории эконо-
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В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности на федеральном уровне 2017 г. указом Президента 
России объявлен Годом Экологии, и все события будут посвящены этому важному 
вопросу. 

Экология – достаточно молодая отрасль научного знания человека о мире.  
Но можно утверждать, что эта дисциплина сегодня приобретает всё большее зна-
чение для современного человека, так как «планета стала чрезвычайно зависимой  
от нас». К такому заключению приходишь после прочтения Д.С. Лихачёва.

По мнению Дмитрия Сергеевича «культура тоже дом для человека, причём дом, 
создаваемый самим человеком». А культурная экология – это всё, что создано тру-
дом человечества: архитектура, произведения искусства, язык. Если разрушить это 
культурное наследие, то человечество вымрет и физически, и что не менее страшно 
– духовно. «Погибнуть человечество, и природа... могут... и духовно, вследствие 
гибели культуры», – пишет автор. Нельзя, по его мнению, допустить, чтобы вос-
торжествовало «право неразумного сильного», не ценящего культуру, считающего  
её ненужным развлечением образованных людей.

Д.С. Лихачёв приходит к очевидному для любого культурного человека выводу: 
«Без высокой нравственности и культуры не может существовать современное обще-
ство». Невозможно не согласиться с этим выводом известнейшего учёного: «без сохра-
нения нравственности нельзя сегодня сохранить и природу в её первозданной красоте, 
и культуру, и духовного человека, представляющего собой «самосознание вселенной».

К проблеме экологии культуры сегодня всё чаще обращаются известные поли-
тические и общественные деятели, философы, представители церкви. У автора ана-
лизируемого текста есть немало статей, в которых он поднимает данную проблему 
в самых разных её аспектах. Так, в статье «Экология культуры» он говорит о том, 
что сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем сохране-
ние окружающей природы. Академик возмущён тем, что в современном обществе 
вопрос о нравственной чистоте не только не изучается, он даже и не поставлен 
нашей наукой «как нечто целое и жизненно важное для человека». Таким образом, 
проблема экологии культуры через сохранение нравственности человека не решена 
до сих пор. 

Природа обеспечивает существование человека как физического существа. 
Культура, будучи «второй природой», делает это существование собственно чело-
веческим. Она позволяет человеку становиться интеллектуально-духовной, нрав-
ственной, творческой личностью. Поэтому сохранение культуры столь же есте-
ственно и необходимо, как сохранение природы.

Экология природы неотделима от экологии культуры. Если природа накаплива-
ет, сохраняет и передает генетическую память человека, то культура делает тоже 
самое с его социальной памятью. Нарушение экологии природы несет угрозу гене-
тическому коду человека, ведет к его вырождению. 
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Каспийское море на протяжении многих лет испытывает интенсивную антропо-
генную нагрузку, как на самой акватории, так и в водосборном бассейне. По дан-
ным Росгидромета, к началу 2000 г. воды открытой части Среднего Каспия оценива-
лись как «загрязненные», а дельты Волги и дагестанского побережья как «грязные» 
с повышенным сверхнормативным содержанием фенолов, соединений азота и 
фосфора. Каспийский регион стал одним из ведущих геополитических регионов 
мира. Это произошло вследствие, во-первых, распада Советского Союза и образо-
вания на берегах Каспийского моря новых независимых государств – Казахстан, 
Туркменистан и Азербайджан; во-вторых, обнаружения на шельфе Каспия значи-
тельных запасов углеводородного сырья, что явилось базой для развития эконо-
мики этих республик; в-третьих, привлечения иностранных инвесторов и ведущих 
западных нефтегазовых компаний.

К началу 1970-х гг. охрана культурного и природного наследия уже в полной 
мере осознается мировым сообществом как одна из глобальных проблем совре-
менности. По инициативе Комитета всемирного культурного и природного насле-
дия при ЮНЕСКО была принята Конвенция по охране культурного и природного 
наследия человечества (1972) и Рекомендация по сохранению исторических ансам-
блей (1976). 

Проблема сохранения наследия сформулирована в документах ЮНЕСКО,  
в ряде законодательных актов, связанных с охраной культурных ценностей  
в различных странах мира, в том числе и в России. В них зафиксировано пред-
ставление о природном и культурном наследии как комплексе культурных 
ценностей. 

Все это вселяет надежду на то, что в ближайшем будущем антропогенное воз-
действие на экосистему Каспийского моря удастся сократить, и таким образом, 
сохранить уникальный бессточный водоем, дающий до 90 % мировых уловов осе-
тровых рыб. В этой связи и в наши дни актуальна древняя индийская сентенция: 
«Природа – это не то, что мы получили в наследство от предков, а то, что мы взяли 
взаймы у потомков».

Приоритетной задачей деятельности по обеспечению экологической безопас-
ности региона является сохранение его биоразнообразия и генетического фонда 
животного и растительного мира, поддержание устойчивости и естественной эво-
люции биосферы. В связи с этим необходима разработка межнациональной страте-
гии создания особо охраняемых природных территорий в регионе.

Разработка комплексных программ и методических материалов охраны и 
использования природного наследия на современном этапе – в период политиче-
ских кризисов – приобретает особое значение. 

Народная экологическая культура, как определенный комплекс знаний, умений 
и навыков, накапливалась по крупицам, веками тщательно отбиралась, система-
тизировалась и надёжно закреплялась в обычаях, традициях, обрядах, стереотипе 
поведения, в неписаных законах взаимоотношений с природой. Народный эколо-
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гический опыт представляет собой огромный педагогический интерес, так как без 
него трудно выжить не только среди дикой, суровой, но и окультуренной природы.

Воспитание экологически культурной личности невозможно вне исторически 
сложившихся народных ценностей. Поэтому народная педагогика занимает суще-
ственную роль в решении этой задачи. «Ещё на ранних стадиях своего развития 
народ, накапливая знания в повседневной жизни, наставлял, воспитывал и обучал 
своих детей из поколения в поколение передавая свой общественно-исторический 
опыт, своё духовное богатство. Нормы морали, правила общежития, рациональ-
ные способы и методы организации трудовой деятельности, отношения к природе, 
земле, оформляются в стабильные традиции, обычаи (слово «традиция» по-латы-
ни означает «передача», «предание»). Правило поведения, которое носит общий 
характер и на основании которого оценивается человеческий поступок у дагестан-
цев, называется адат, т. е. норма поведения. Адат – это правило, требование, опре-
деляющее, как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации.

Традиции, обычаи народа, которые молодым поколением усваивались, главным 
образом, в совместной деятельности и общении со старшим поколением, и являет-
ся ведущими средствами воспитания в народной педагогике. Вот почему воспита-
ние в дагестанской семье и обществе называется традиционным, т. е. основанным 
на народных традициях.

Дагестан представляет собой самобытное социокультурное пространство,  
в пределах которого сформировались специфические связи между человеком  
и природой, составляющие основу мировоззренческой картины горца-дагестанца. 
Эти особенности связаны, прежде всего, с исторически сложившимся отношением 
дагестанских этносов к окружающей природе, земле, другим людям, пониманием 
добра и зла, свободы и справедливости. Дагестанский «образ жизни» имел свою 
специфику: почитаемое отношение к земле и привязанность к ней, ко всему живо-
му, которое следовало свято оберегать, о чем свидетельствует многочисленный 
эмпирический материал. Ценности, завещанные предками, традиционно занима-
ют высшую иерархическую ступень в системе ценностных приоритетов кавказцев, 
определяют диалог человека и природы.

Важным требованием народных традиций к экологическому воспитанию детей 
с раннего возраста является формирование у них бережного отношения к природе, 
животным. Понятие «дома» горец распространял на землю, на которой он живет, 
которой кормится. И его отношение к ней было соответственное.

Народ использовал методы воспитания словесные (беседа, рассказ, советы 
и назидания); практические (приучение); пример как один из основных методов 
нравственного воспитания; поощрение, наказание, общественное мнение. За руб-
ку дерева, даже молодого саженца, родители провинившегося ребенка раньше 
платили джамаату штраф – начиная от овцы, кончая быком. Перед глазами детей 
было множество положительных примеров взрослых, оберегающих, украшающих 
природу: создающих террасы на крутых склонах, где невозможна обработка даже  
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с помощью плуга, использующих самые маленькие участки по берегам рек и речек, 
окультуривающих в лесу дикие деревья.

Дагестан, пожалуй, самый богатый по разнообразию ландшафтов регион 
России. От побережья Каспийского моря за несколько часов можно добраться до 
снежных вершин Большого Кавказа и увидеть чуть ли не все природные комплексы 
умеренных широт: пески и полупустыни, равнинные и горные луга, степи, уни-
кальные ландшафты, лиственные и хвойные леса, снежники и ледники.

 Соответственно, велико и многообразие животных и растений, населяющих 
эти ландшафты. Это около 4 тыс. видов растений, несколько десятков тысяч беспо-
звоночных, почти 100 видов млекопитающих, более 350 видов птиц, до полусотни 
видов пресмыкающихся и земноводных и около 80 форм пресноводных и морских 
рыб. Более десятка видов наземных позвоночных животных, таких как сирийская 
чесночница, кошачья змея, гюрза, толстоклювый зуек, красноголовый сорокопут, 
тугайный соловей, и др. встречаются только в Дагестане.

На сегодняшний день в Дагестане официально существует 46 особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), в том числе 6 федеральных и 38 республиканских.

В горных районах республики – богатый растительный мир. Растущие на кру-
тых склонах и кручах деревья, леса, кустарники берегут и саму землю, предот-
вращая эрозию. Где леса, там и чистые, прозрачные родники, богатый животный  
и растительный мир, необычная свежесть воздуха, а всему тому причиной – могу-
чие лесные массивы. И вот этим лесам высокогорья за последние годы нанесен 
невосполнимый ущерб. Падают под напором цивилизации лесные великаны в этих 
и других районах, и в наших любимых городах, что способствует снижению тра-
востоя, влагозадержания, эрозия склонов, оползневые явления, а так мелеют реки, 
исчезают отдельные ручейки и родники. А ведь потребовались столетия, чтобы тер-
пеливая природа из крошечного семени возвела зеленый храм. Об этом надо напо-
минать молодежи, учить ее бережному отношению к зеленому другу.

В этой связи становится очевидной чрезвычайная важность научного обеспече-
ния деятельности в сфере историко-культурного и природного наследия с учетом 
всех процессов, которые определяют сегодня функционирование и развитие обще-
ства, хозяйства, культуры и окру-жающей их природной среды.

Создание системы эффективных региональных комплексных программ по охра-
не и использованию наследия определяет актуальность развития методики и прак-
тики выработки комплексных исторических исследований, в которых должно быть 
широко представлен глобальный и региональный подходы. Основным объектом 
охраны и использования становится территория от республики в целом до адми-
нистративных районов и наконец, отдельных городов, сел и вплоть до хуторов РД.

Материалы эти обеспечат методическую и информационную поддержку раз-
работки программ традиционного природопользования и охраны культурного  
и природного наследия, которое позволит отразить его в контексте современных 
экономических, политических, социоэкологических и социокультурных реалий. 
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Основу концепции составляют следующие положения: формирование истори-
ческой среды как необходимое условие гармонизации отношений между человеком 
и историческим пространством его обитания; организация системы особо охраняе-
мых историко-культурных и природных территорий как каркаса культурного ланд-
шафта; формирование целостного информационного пространства о наследии. 

Первое положение имеет особое значение, в связи с тем, что фактически любая 
территория, любое местопроживание человека должно содержать историческую 
память. Поэтому последствия миграции, которые обычно рассматриваются лишь в 
экономическом и социальном аспектах, на самом деле имеют большой социокуль-
турный и экономический смысл и обеспечивают устойчивое развитие республики  
в целом.

При этом важно проследить эволюцию роли и места объекта наследия в среде, 
процесс его возникновения, существования в прошлом и “интеграции” в современ-
ный мир. Однако главное при создании такого рода территории – сохранение живой 
культуры народов Дагестана.

Таким образом, на Каспии, перед прибрежными государствами встанет задача 
проведения еще более осторожной политики, требующей учитывать укрепляющи-
еся позиции и интересы ведущих Прикаспийских государств – России, Казахстана, 
Ирана.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что, несмотря  
на давнее освоение и интенсивное использование природных ресурсов, территория 
республики в той или иной степени сохранила экологическое равновесие, благода-
ря рациональному, ресурсосберегающему природопользованию этносов, прожива-
ющих на данной территории. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Разработана система оценки социальной составляющей модернизации. Согласно раз-
работанной методике проведена оценка социальной модернизации субъектов Российской 
Федерации и представлены её результаты. 
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Модернизация (в широком смысле) – это усовершенствование, обновление объек-
та, приведение его в соответствие с новыми, современными требованиями и норма-
ми, техническими условиями, показателями качества.

Модернизированное общество имеет некие взаимосвязанные черты, которые 
обычно рассматриваются как отдельные процессы социальной, политической, эко-
номической и культурной модернизации.

Социальная модернизация предполагает формирование открытого общества 
с динамичной социальной системой. Такое общество возникло и развивалось 
на основе рыночных отношений, правовой системы, регулирующей отношения 
собственников, и демократической системы, возможно, не достаточно совер-
шенной [1]. 

© Нагорнюк О.И., 2017
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В ходе исследования был проведен анализ и оценка различных аспектов социальной 
модернизации российских регионов, а также определения дальнейшего ее прогресса. 
Для этого была проведена рейтинговая оценка субъектов Российской Федерации. 

На первом этапе исследования были выбраны основные параметры оценки 
социальной составляющей модернизации. Все стороны такого процесса, как модер-
низация, характеризуются неравномерным их развитием как на планете в целом, 
так и в нашей стране, в частности. Поэтому были составлены перечни показателей 
и индикаторов, которые, на наш взгляд, могут раскрыть территориальную диффе-
ренциацию модернизационного процесса на территории России. Показатели соци-
альной модернизации были подобраны с целью наиболее разносторонне отобра-
зить данный процесс (табл. 1).

Таблица 1
Показатели социальной модернизации

Индикаторы (показатели) Примечание

Численность населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума, % Обратный индикатор

Численность студентов, обучающихся по программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры, чел./10000 чел. Положительный индикатор

Уровень младенческой смертности, ‰ Обратный индикатор

Ожидаемая продолжительность жизни, лет Положительный индикатор

Число зарегистрированных преступлений, ед. / 100 тыс. чел. Обратный индикатор

Доля продуктов питания и безалкогольных напитков в 
структуре потребительских расходов домашних хозяйств, % Обратный индикатор

Доля жителей, занимающихся в спортивных секциях, % Положительный индикатор

Для каждого субъекта федерации проводится балльная оценка для всех показателей 
социальной модернизации. В результате расчетов объект, характеризующийся самой 
позитивной характеристикой соответствующего показателя, получает балл, равный 1.

Очевидно, что влияние каждого фактора на модернизацию не одинаково. 
Поэтому первоначально был выявлен вес каждого показателя. При этом была опро-
шена группа лиц, компетентных в исследуемой области. В список опрошенных  
экспертов вошли ученые ПГНИУ. Экспертам была представлена возможность про-
ранжировать показатели по степени важности, не разрешая повторять ранги.

Согласованность мнений экспертов проверили при помощи коэффициента кон-
кордации, который вычисляется по формуле:
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Значение коэффициента конкордации может изменяться в пределах от 0 до 1. 
Если его значение варьирует в пределах от 0,75 до 1, можно назначать коэффициенты 
весомости показателей. В нашем случае коэффициент конкордации составил 0.865.

Далее каждому показателю присваивается балл весомости, отражающий отно-
сительную значимость показателя, который формируется экспертно (табл. 2).

Таблица 2
Коэффициенты весомости показателей социальной модернизации

Показатели социальной модернизации Квес

Уровень младенческой смертности 1

Ожидаемая продолжительность жизни 0,86

Численность населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума 0,72

Число зарегистрированных преступлений 0,57

Доля продуктов питания и безалкогольных напитков в структуре 
потребительских расходов 0,43

Численность студентов 0,28

Доля жителей, занимающихся в спортивных секциях 0,14

Суммарная бальная оценка i-го объекта определяется по формуле:

Результаты оценки социальной модернизации регионов России имеют вполне 
ожидаемый характер (рис.).

В ходе исследования были использованы статистические данные, опубликован-
ные в сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014».

По результатам расчетов было сформировано 5 групп регионов по уровню  
их политической модернизации (табл. 3).
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Таблица 3
Уровень социальной модернизации

Суммарная бальная оценка Оценка уровня модернизации
3,0-3,39 очень высокий
2,75-2,99 высокий
2,25-2,74 средний
1,5-2,24 низкий

1,49 и менее очень низкий

В группу регионов с «очень высоким» уровнем социальной модернизации 
попали 6 субъектов РФ: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Республика Татарстан, 
Белгородская область, Краснодарский край и Пензенская область.

Данные регионы имеют одни из лучших показателей по всем используемым в 
исследовании показателям. В данной группе можно выделить г. Санкт-Петербург, 
который имеет наименьший в России показатель младенческой смертности,  
г. Москва, лидирующий по числу выпускаемых студентов и Краснодарский край, зани-
мающий 1-е место в России по доле жителей, занимающихся в спортивных секциях.

Уровень социальной модернизации регионов РФ  
(составлено автором)
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В группе регионов с «высоким» уровнем социальной модернизации находятся 
21 субъект: Тамбовская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Республика Адыгея, Чувашская Республика, Воронежская область, Курская область, 
Липецкая область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, 
Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Республика Северная 
Осетия – Алания, Республика Башкортостан, Ярославская область, Мурманская 
область, Ленинградская область, Калининградская область, Нижегородская область, 
Тульская область, Рязанская область и Ставропольский край.

Субъекты, представленные в данной группе, показали относительно высокие 
баллы по ключевым показателям социальной модернизации, а некоторые из них 
являются лучшими в России по отдельным индикаторам. Это Ямало-Ненецкий 
автономный округ, лидирующий по численности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, и обладающий самой низкой долей про-
дуктов питания в структуре потребительских расходов и Чувашская Республика, 
которая имеет также самый низкий в России показатель младенческой смертности.

Группа со «средним» уровнем социальной модернизации стала наиболее мно-
гочисленной – здесь присутствует 43 региона. Несмотря на то, что эти субъекты,  
в большинстве своем, показали промежуточные баллы, в эту группу попал лидер  
по продолжительности жизни населения в России – Республика Ингушетия.

«Низкий» уровень социальной модернизации показали следующие субъек-
ты Российской Федерации (10): Камчатский край, Хабаровский край, Республика  
Бурятия, Чеченская Республика, Амурская область, Республика Калмыкия, 
Иркутская область, Приморский край, Забайкальский край, Республика Алтай.

Несмотря на то, что некоторые регионы в этой группе занимают лидирующие 
позиции по отдельным показателям (например, Чеченская Республика имеет наи-
меньшее число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения), 
в целом социальная ситуация здесь оставляет желать лучшего.

В группе с «очень низким» уровнем социальной модернизации оказались  
3 субъекта РФ, которые весьма заметно «отстали» от остальных: Еврейская авто-
номная область, Чукотский автономный округ, Республика Тыва.

Эти регионы попали в данную группу за счет того, что имеют одни из наихуд-
ших показателей в стране по ключевым индикаторам: ожидаемой продолжительно-
сти жизни и уровню младенческой смертности.

В целом, довольно ожидаемо лидерами по социальной модернизации оказались 
два города федерального значения: г. Санкт-Петербург и г. Москва. Помимо этого, 
можно сделать вывод о том, что на европейской части России этот показатель имеет 
более высокие значения, нежели в Восточной экономической зоне.
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МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СТРУКТУРА, 
ФУНКЦИИ, СУЩНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

Местные сообщества являются основополагающим элементом в структуре территориаль-
ных общественных систем, определяя их статус, возможности и перспективы. Решая пробле-
мы своего функционирования и определяя степень собственного участия в социально-эконо-
мическом управлении территорией, местные сообщества определяют вектор своего будущего.

Ключевые слова: местное сообщество, территориальная общность людей, территориаль-
ная общественная система, местное самоуправление.

Ведущее место в структуре социально-экономических регионов занимает 
население. В течение продолжительного времени жизни населения на определён-
ной территории происходят процессы преобразования и трансформации простой 
совокупности людей в единую по своим социальным, духовным, эконмическим  
и политическим связям общность людей. 

Локализация в социально-географическом пространстве населения приводит  
к формированию ТОЛ – групп людей, тесно связанных множеством террито-
риально концентрированных социальных, духовных, экономических и поли-
тических отношений. Принадлежность к одной территории объединяет людей 
путём формирования общих интересов, взглядов, идей, находящих отображение,  
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как в экономической, так и в духовной (возможно, в духовной ярче) сферах 
жизнедеятельности.

В практике научного познания при изучении населения и ТОЛ используется 
категория «территориальная организация общества» [1]. ТОО проявляется в про-
странственной дифференциации и структуризации жизнедеятельности людей. 
Общественная география в своих исследованиях «охватывает все стороны террито-
риальной организации жизнедеятельности населения» [2, с. 186], конкретизирован-
ной в виде территориальных общностей людей, или местных сообществ, которые 
формируются в разнообразных процессах взаимодействий проживающих здесь  
с природой и друг с другом.

Согласно трактовке М.Д. Шарыгина и В.А. Столбова, «местное сообщество – 
это территориальная общность людей (ТОЛ)… причем важнейшая черта, объеди-
няющая всех представителей сообщества, – совместное проживание на конкретной 
территории» [3, с. 50]. В этом определении подчеркивается не только территори-
альная привязка жизнедеятельности людей, но и их социально-экономическая дея-
тельность, осуществляемая в границах проживания данного сообщества. Таким 
образом, следует подчеркнуть синонимичность понятий «ТОЛ» и «местное сооб-
щество» в контексте данной статьи.

Местное сообщество, в свою очередь, служит ядром территориальных обще-
ственных систем (ТОС). ТОС уже долгое время находятся в поле изучения соци-
ально-экономической и общественной географии [4–6]. ТОС – форма простран-
ственной организации общества, целостное территориальное сочетание элементов 
социального, демографического, природного, духовного и политического характе-
ра. Фундаментом ТОС служит социальная связь, возникающая в силу общих усло-
вий жизнедеятельности людей на территории, возникшей в процессе дискретизации  
и дифференциации. Все элементы, как то: экономического, политического, соци-
ального, духовного характера, – функционируют и развиваются в рамках ТОС1 [7]. 

Полный комплекс различных функций, которые представители сообществ реа-
лизуют в ходе своей жизнедеятельности (труд, быт, лечение и отдых, самореализа-
ция и культурное просвещение), практически неисчерпаем. Социум представляет 
собой в данном случае сложную структуру, проявляющую свою активность в:
1. улучшении условий, повышении уровня и качества жизни, которое включает:

•  повышение доходов и благосостояния, а также их защищённость от различ-
ных экономических рисков;

•  создание условий для подлинного общего, всестороннего и интеллектуаль-
ного развития личности;

•  создание условий для воспроизводства семьи, включая развитие необходи-
мой для этого инфраструктуры (жильё, ясли, детские сады, поликлиники, 
клиники здоровья матери и т.д.); 

1 Также стоит отметить идею ТСЭЭС – территориальных социально-эколого-экономических систем, 
представленную в работе Т.В. Субботиной и М.Д. Шарыгина [8].
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2. сохранении и обогащении духовной сферы жизни, которое включает:
•  сохранение, развитие и наследование идентичности, уникальности своей 

общности;
•  сохранение и обогащение традиций, обычаев, моральных принципов и идей 

своей общности при условии толерантного и терпимого отношения к анало-
гичным факторам развития других общностей;

•  воспитание и развитие патриотичного самосознания, основанного, в первую 
очередь, на воспитании ответственности за себя, своё поведение и разви-
тие своего общества и территории, а не на воспитании негативных чувств  
по принципу «свои – чужие»;

3. сохранении и улучшении природной среды жизни людей, которое включает: 
•  рациональное природопользование;
•  создание, воспроизводство и контроль за ООПТ;
•  восстановление природных и культурных ландшафтов, составляющих 

«лицо, визитную карточку» территории, отображающих и хранящих её уни-
кальность и самоидентичность.

С целью успешной реализации указанных функций местные сообщества исполь-
зуют различного рода инструменты. Местное самоуправление как один из самых 
эффективных инструментов по развитию и функционированию местных сообществ 
развивается благодаря децентрализации власти в процессе делегирования местным 
сообществам полномочий по формированию органов управления и регулированию 
жизни территорий. Интересы муниципальных образований рассматриваются при 
этом как равноправные, а не подчиненные государственным интересам [9]. 

Местные органы власти больше приближены к гражданам, чем региональные  
и федеральные структуры. С их помощью проще перейти к «стереоскопическому 
видению человека во всех его проявлениях – как индивида, члена семьи, соци-
альной группы, государства и общества, находящих отражение в его интересах, 
в многообразных видах деятельности и отношениях в материальной и духовной 
сферах» [10, с. 12]. Исходя из суждений об органах местной власти, оценивается  
и общая результативность муниципальных преобразований, происходящих в стране.

Тем непонятнее кажутся тренды, отмечаемые сегодня в развитии и местного 
самоуправления в России. Вступившая в силу в начале 2005 г. реформа местно-
го самоуправления, по сути, стала новым этапом усиления вертикали власти (так 
называемая «вертикализация»). Оставив техническую возможность мэрских выбо-
ров, реформа передала право выборов модели местного самоуправления регионам, 
которым сильная местная власть далеко не всегда выгодна [11]. Формально мест-
ные власти сегодня оказались полностью встроенными в вертикаль власти как эко-
номически, так и политически. 

Невозможность реализовать свой потенциал на местном уровне, через орга-
ны местного самоуправления и внутри местных сообществ, приводит граждански  
и экономически активную часть населения либо к решению покинуть страну, либо к 
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жесткому противостоянию федеральной власти, либо к тотальному взаимному недо-
верию. Всё это никакой пользы стране принести не может, поскольку деятельный 
человеческий и общественный ресурс растрачивается совершенно неэффективно.
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LOCAL COMMUNITIES IN RUSSIAN FEDERATION:  
STRUCTURE, FUNCTIONS, ESSENTIAL PROPERTIES 

Local communities are a fundamental element in the structure of the territorial public 
systems, determining their status, opportunities and prospects. Solving the problems  
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of its functioning and determining the extent of its own participation in socio-economic 
management of the territory, local communities determine the vector of its future.

Keywords: local community; territorial community of people; territorial social system: 
local government.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
В КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Теоретические и прикладные вопросы, рассматриваемые в статье, пока не получили 
должного внимания в географической науке. По различным оценкам роль сельской мест-
ности и ее место в жизни общества и государства до сих пор должным образом не поняты 
и не оценены, что ведет к крупным просчетам в социальной и экономической политике и, 
как следствие, – к крупным социально-экономическим потерям. Одним из решений могло 
бы стать обоснование концепции о ландшафтно-социально-экономической взаимосвязи 
и обусловленности развития сельских поселений разного уровня и решение ряда практи-
ческих задач.

Ключевые слова: сельское поселение, ландшафтный комплекс, локальная сельская 
селитебная система, ландшафтно-селитебно-хозяйственная структура, территориальная 
организация сельских поселений.

Неразрывность в экономико-географическом исследовании сель-
ских поселений и ландшафтных комплексов обусловлена тем обстоятель-
ством, что термин «ландшафт» трактуется и как общее понятие, включаю-
щее ресурсную, экологическую и рекреационную составляющие сельских 
поселений, и, как отмечал Ф.Н. Мильков [1, с. 93]: «Будучи общим поня-
тием, термин «ландшафт» в равной степени применим и к региональным, 
и к типологическим географическим комплексам». На современном эта-
пе огромное значение для сельской России приобретает интеграция регио-
нальная и локальная, связанная с трансформацией локальных территорий  
и ландшафтов, реформированием местного самоуправления. Для осмысления 
проблемы развития сельских поселений наиболее продуктивной является трак-
товка ландшафта как природно-антропогенной среды различной меры урав-
новешенности «естественного» и «искусственного» компонентов. У физико-  
и экономико-географов есть потенциально две общие «проекции» на объект 
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исследования: пространственная (территория) и временная (эволюция террито-
рии во времени). Сведение этих «проекций» формирует пространственно-вре-
менную целостность общества и природной среды, их системность, структур-
ность и комплексность.

Используя понятие «сельские поселения», мы неизбежно сталкиваемся с 
проблемой применения терминологического аппарата. Данный термин в той или 
иной степени синонимичен таким общеупотребительным понятиям, как «сель-
ские населенные пункты», «сельские территории», «сельская местность», и более 
специфичным – «сельские селитебные ландшафты», «агропоселения», «сельская 
селитьба», «агротерритории», и совсем экзотичным – «сельские миры». 

В отличие от полисемии – многозначности термина мы сталкиваемся с наибо-
лее типичной «географической болезнью», когда одно понятие разными специ-
алистами отражается разными терминами. Так, определенное природно-терри-
ториальное единство обозначается и «ПТК», и «ландшафт», и «геокомплекс»,  
и «геосистема», и «район» и т.д. Многозначие термина далеко не всегда отрица-
тельное явление. Часто оно отражает стремление науки преодолеть терминоло-
гические барьеры, возникающие между учеными, работающими в одной науч-
ной области, но над решением различных задач. 

До определенного времени само понятие «сельское поселение» не вызывало 
никаких споров и обозначало «населённое место в сельской местности». Однако 
после принятия Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» под «сельским поселением» ста-
ли понимать «один или несколько объединенных общей территорией сельских 
населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется насе-
лением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного само-
управления». Однако в официальных статистических сборниках Федеральной 
службы государственной статистики и в настоящее время используются термины 
«поселок городского типа» и «сельский населенный пункт» [2]. Здесь, по-ви-
димому, сказалась некоторая поспешность в принятии решения. Как отмечает  
В.Л. Глазычев [3]: «Узаконение неуклюжих понятий «сельское поселение»  
и «городское поселение» есть существенная ошибка…, что такое сельское посе-
ление, в которое входят десятки деревень, во многих из которых, как известно, 
жителей от нуля до трех». Таким образом, мы остаемся на позициях указанного 
выше традиционного понимания сельского поселения. 

В социально-экономической географии основным объектом исследований 
являются территориальные социально-экономические системы, изучение кото-
рых сегодня без учета ландшафтной составляющей и региональной специфики 
хозяйства не может в полном объеме решать поставленные перед ней задачи.  
В нашем случае этот тезис реализуется в рамках региональной стратегии разви-
тия сельских поселений, под которой мы понимаем комплекс организационных 
мероприятий по анализу предпосылок, планированию и практической реали-
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зации проектов совершенствования территориальной структуры сети сельских 
поселений региона, которые выступают в качестве локальной сельской селитеб-
ной системы (ЛССС), являющейся территориально и функционально целост-
ной системой поселений, сформированной населением в природных условиях 
конкретных ландшафтных комплексов (тип ландшафта, тип местности, тип уро-
чища) под воздействием социально-экономических, исторических и природных 
факторов, в результате длительно и сложно проявляющихся процессов заселения, 
сельского расселения, техногенеза, агрогенеза, ноогенеза, рекреации и оптими-
зации природной среды. Таким образом, можно констатировать, что выделяемая 
и рассматриваемая система по своему происхождению относится к типу смешан-
ных (ландшафтно-социально-экономических) [2]. 

Сельские поселения − сложные географические объекты. Системные особен-
ности поселений выявлены и подчеркнуты С.А. Ковалевым и Н.Я. Ковальской: 
«Каждое поселение − это система, сравнительно простая в малых сельских 
поселках и сложнейшая в крупном городе. В качестве подсистем в такой пер-
вичной системе выступают: совокупность населения; производственные объ-
екты, объединенные коммуникациями и разными производственными связями; 
совокупность учреждений, обслуживающих нужды населения, т.е. относящихся  
к социальной инфраструктуре» [4, с.158]. 

Сельские поселения являются ареалами наиболее концентрированного  
и интенсивного взаимодействия производственных, социальных и природных 
структур, ядрами качественных антропогенных изменений вещественного соста-
ва, морфологии, функционирования, динамики и связей ландшафтных комплек-
сов. Сельские поселения представляют особый класс систем − геотехсистем 
− интегральных комплексных систем, в пределах которых происходит взаимо-
действие природы и общества. 

Интегральные системы поселений, в частности выделяемая нами ЛССС, 
являются «фокусом» развития ландшафтно-селитебно-хозяйственной струк-
туры. Интеграционный характер ЛССС определяет её качественную специ-
фичность – гетерогенность, отличающуюся сложным разнотипным генезисом. 
Процессы её создания, развития, размещения подчиняются ведущим социаль-
но-экономическим и природным закономерностям. Это сложноорганизованная 
система, представляющая собой целостные, компактные ареалы концентрации, 
функционирования, взаимодействия производственных, социально-демографи-
ческих, инфраструктурных, организационно-управленческих, природных под-
систем-блоков, взаимосвязанных жизнью людей, их производственной и непро-
изводственной деятельностью, потоками естественных и техногенных веществ, 
энергии, информации.

Подход к ЛССС как интегральной определяет понимание её в следующих 
аспектах: 

• объективно существующей, целостной материальной системы, исторически 
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сложившейся в результате общественного разделения труда, развития произ-
водительных сил и производственных отношений;

• системы со взаимосвязанной внутренней структурой, постоянным взаимо-
действием с окружающими ее системами;

• системы, формирование, функционирование и размещение которой подчине-
но определенным временным, природным и социально-экономическим зако-
номерностям [2].
Теоретическое позиционирование территориальной организации сельских 

поселений, как ЛССС, обусловлено системно-структурным подходом к их изу-
чению. Такой подход представляется наиболее целесообразным, т.к. позволяет 
изучать сельские поселения и их структуру через призму системности, присущей 
географии в целом [5], где поселения выступают и как открытая сложнооргани-
зованная система, и как часть (подсистема) более сложной вмещающей надси-
стемы, например, территориальной социально-экономической. 

Таким образом, главными составляющими системно-структурного подхода 
в рамках концепции о локальной сельской селитебной системе являются: учет 
важнейших факторов исследуемого процесса; исследование системы в дина-
мике; исследование с применением методов дедукции и индукции. Системно-
структурный подход позволяет предсказать развитие системы при изменении 
внешней среды или части (частей) самой системы [6]. Системно-структурный 
подход включает следующие этапы: постановка задачи; определение существен-
ных взаимосвязей системы, отбор факторов и условий (качественный анализ); 
измерение влияния факторов и условий на результаты (количественный ана-
лиз); предварительные суждения о взаимосвязи факторов, условий и результатов 
(качественный анализ); реализация решения по результатам анализа [2].

ЛССС присущи все качества системы в общем понимании: способность 
делиться на подсистемы и, в свою очередь, входить в системы высшего поряд-
ка (иерархичность); обладание большим содержанием, чем сумма содержа-
ния подсистем; наличие прямых и обратных связей; непрерывность развития; 
структурность [7]. Она является целостным, автономным, структурированным 
и устойчивым образованием. Её целостность − результат сложного взаимодей-
ствия подсистем, тесной взаимосвязанности функционирования и режимов раз-
вития экономической, социальной и блока природных подсистем, что определяет 
выполнение системой социально-экономических функций.

Исследование ЛССС связано с изучением исходного состояния, внутренних 
закономерностей, объективных тенденций развития. Это проявляется в учёте вза-
имосвязей между элементами системы, между системой и внешней средой [8].
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IN AN COMPLEX GEOGRAPHICAL RESEARCH

Theoretical and applied issues discussed in the article, has not yet received proper 
attention in the geographical science. According to various estimates, the role of the 
countryside and its place in society and the state are still not adequately understood 
and appreciated, which leads to major failures in social and economic policy and,  
as a consequence, to large socio-economic losses. One solution could be the study 
of the concept of landscape-socio-economic interrelations and conditionality the 
development of rural settlements of different levels and the resolution of practical 
problems.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
СРЕДИ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЗА ПЕРИОД С 2007 ПО 2015 ГОД

В настоящее время усилилась борьба регионов за инвестиции и инновации. В этой борь-
бе преимущество получают регионы, стремящиеся повысить свою конкурентоспособность 
в рамках различных территориальных объединений. Целью данной работы является оцен-
ка позиционирования Республики Татарстан в рамках Приволжского федерального округа,  
а также анализ изменения позиции республики за период с 2007 по 2015 г. 

Ключевые слова: регион, конкурентоспособность, позиционирование, Татарстан.

В работе посвященной конкурентоспособности и позиционированию регио-
нов [1], была разработана схема блоков составляющих конкурентоспособности.  
На основе этой схемы был сформирован набор диагностических показателей.

Рассмотрим позиционирование Республики Татарстан среди регионов 
Приволжского федерального округа (ПФО). Расчет произведен на основе составлен-
ного в предыдущих работах [2] диагностического набора показателей. Он включает 
в себя двенадцать показателей: ВРП на душу населения (руб.); показатель оборота 
организаций, не связанных с эксплуатацией природных ресурсов (ПООНПР) (млрд 
руб.); уровень инновационной активности организаций (%); густота транспортной 
сети (км на 1000 км2 территории); выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, приходящиеся на одного жителя (т); показатель основных фондов (ПОФ); 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет); заболеваемость на 1000 
чел. населения; показатель уровня образования работающего населения (ПУОРН); 
доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
(%); доля населения, имеющая возможность принимать телевизионные программы 
(%); инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.).

Для оценки и нормирования показателей был использован балльный метод, при 
котором итоговый показатель был получен путем суммирования взвешенных бал-
лов по отдельным показателям. В качестве обобщающего показателя был выбран 
показатель ВРП на душу населения – как наиболее обобщающий показатель, харак-
теризующий экономическую деятельность региона.

На основе данных показателей проводилась оценка позиционирования реги-
онов на основании данных за 2007 и 2011 г. [3]. При оценке позиционирования 
регионов Приволжского федерального уровня на основании данных за 2015 г., 
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показатель «Доля населения, имеющая возможность принимать телевизионные 
программы, %» был заменен на показатель «Охват широкополосным доступом  
к сети Интернет на 100 чел. населения». Данная замена представляется оправдан-
ной, так как за последние годы Интернет значительно усилил свои позиции как 
источник информации для населения. К тому же, как отмечалось в более ранних 
работах, в ПФО охват телевизионным сигналом даже на 2007 г. был достаточно 
большим и существенных различий между регионами не наблюдалось.

В 2007 г. Республика Татарстан входила в группу лидеров, занимая 2-е место 
в ПФО по суммарному баллу и отставая только от Самарской области. Тогда  
Республика Татарстан получила высший балл по 5 показателям и ни по одному 
показателю не получила менее 2 баллов. Высший балл был получен по показате-
лям: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении; доля населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума; доля населения имеющего возможность при-
нимать телевизионные программы; инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления. Наиболее проблемным был показатель уровня образования работающего 
населения.

Рейтинг регионов ПФО на 2007 г. выглядел следующим образом: 1. Самарская 
область, 2. Республика Татарстан, 3. Пермский край, 4. Нижегородская область, 
5. Республика Башкортостан, 6. Саратовская область, 7. Республика Мордовия,  
8. Удмуртская Республика, 9. Чувашская Республика, 10. Кировская область,  
11. Ульяновская область, 12. Пензенская область, 13. Оренбургская область,  
14. Республика Марий Эл.

К 2011 г. Республика Татарстан смогла занять первое место в федеральном окру-
ге благодаря тому, что по 9 из 11 анализируемых показателей республика набрала 
максимальный балл. При этом Республика Татарстан являлась лидером в федераль-
ном округе по шести показателям: республика имела наиболее высокие значения 
по ПООНПР, уровню инновационной активности организаций, показателю основ-
ных фондов, ожидаемой продолжительности жизни при рождении и инвестициям в 
основной капитал на душу населения, а также наименьшую среди субъектов округа 
долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Из оставшихся двух показателей Татарстан набрал всего 1 балл по показате-
лю уровня образования работающего населения. По этому показателю республика 
занимала 10-е место в округе, опережая только Чувашскую Республику, Республику 
Башкортостан, Кировскую область и Удмуртскую Республику.

К 2015 г. Республика Татарстан удерживает первое место среди регионов федераль-
ного округа, получив по 8 показателям высший балл (республика является лидером 
по 6 показателям [4]): ПООНПР, уровню инновационной активности организаций, 
густоте транспортных сетей, основным фондам, ожидаемой продолжительности жиз-
ни, доле населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 
инвестициям в основной капитал, охвату широкополосным доступом к сети Интернет.
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Наиболее проблемным показателем остается уровень образования работающего 
населения. Низкое значение ПУОРН объяснятся тем, что, не смотря на достаточно 
высокий процент работников имеющих высшее образование, в республике очень 
низок процент работников имеющих среднее профессиональное образование. 

Уже к 2010 г. республика также потеряла 1 балл по показателю заболеваемость 
на 1000 чел. населения. К 2015 г. позиция не изменилась, республика также получи-
ла 4 балла по данному показателю.

Рейтинг регионов ПФО на 2015 г. выглядит следующим образом: 1. Республика 
Татарстан, 2. Нижегородская область, 3. Самарская область, 4. Республика 
Башкортостан, 5. Пермский край, 6. Саратовская область, 7. Пензенская область, 
8. Ульяновская область, 9. Удмуртская Республика, 10. Чувашская Республика,  
11. Оренбургская область, 12. Кировская область, 13. Республика Мордовия,  
14. Республика Марий Эл.

В целом можно сделать вывод о том, что в настоящее время Республика 
Татарстан является наиболее развитым регионом Приволжского федерального 
округа с точки зрения уровня социально-экономического развития и конкуренто-
способности, а также имеет тенденцию к наращиванию своего лидерства, несмотря  
на возрастающую конкуренцию со стороны других регионов.
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CHANGING THE POSITION OF THE REPUBLIC  
OF TATARSTAN AMONG REGIONS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 

FOR THE PERIOD FROM 2007 TO 2015TH

At the moment the struggle of the regions for investment and innovations has increased. 
In this struggle the regions that try to increase their competitiveness in the frames  
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of various territorial associations, get the advantage. The aim of this work is to review the 
positioning of the Republic of Tatarstan in the framework of the Volga Federal District,  
as well as the analysis of changes of the position of the Republic for the period from 2007 
to 2015. 
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УДК 311: 91 (82)

Санчес Дарио Цезарь
Муниципальный институт истории и общественных наук,

Географическое общество Аргентины, г. Буэнос-Айрес, Республика Аргентина

ДИАЛЕКТИКА «ПОЗИТИВИЗМ – ГУМАНИЗМ»  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ И ГЕОГРАФИИ

Рассмотрена диалектика взаимодействия позитивизма и гуманитарных подходов в науке; 
акцентированы их многоаспектные различия; обоснована целесообразность одномоментно-
го развития двух этих базовых методологических позиций. 

Ключевые слова: позитивизм, гуманитарный подход, география.

1. Диалектика «Позитивизм – гуманизм». С середины XIX в. в науках об обще-
стве превалирует диалектически противоречивое сочетание идей позитивиз-
ма и гуманизма. Как полагает Пол Фейерабенд, противостояние столь про-
тивоположных гносеологических позиций проявилось не только в научной 
терминологии, но и в исследовательских подходах и методах. Рассмотрим 
их базовые различия.

1.1 Эмпиризм vs. герменевтика. Позитивисты изначально ориентировались 
на факты, на эмпирическое знание; гуманисты же, напротив, исходили из 
индивидуального восприятия, заменяя объективное знание его личностны-
ми интерпретациями. 

1.2 Исключительность vs. специальных наук. Для приверженцев позитивизма 
наука едина и они стремятся уходить от традиционного противопоставления 
естественных и гуманитарных наук, фундаментальных и прикладных иссле-
дований, индуктивных и дедуктивных подходов и т.п. Сторонники гумани-
стического направления признают существенность различий между наука-
ми, равно как и наличие таких специфических дисциплин как социология, 
история, география. 

1.3 Номотетические науки vs. наук идеографических. Позитивисты неизменно 
стремились к обобщениям через призму законов, теорий, моделей. Являя 
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собой упрощённые представления о реальности, модели оценивались как 
успешные, если оказывались способными отразить некоторые из наблюда-
емых явлений, либо демонстрировали приемлемую прогностическую спо-
собность. Несколько моделей объединяются в теорию. Применение дедук-
тивных и индуктивных методов ведёт к появлению научных обобщений 
(по мнению Огюста Конта «более значимых, чем частные доктрины» [1]). 
Сторонники гуманитарного подхода, напротив, ориентированы не на обоб-
щения, а на фиксацию конкретных ситуаций, атипичных случаев, исследо-
вания социальных меньшинств, маргинальных групп и т.п. 

1.4 Объяснение vs. понимания. Позитивисты сфокусированы на исследование  
и объяснение событий. Гуманитарный подход ориентирует на понимание 
реальности и её конструирование (речь, при этом, идёт не только о кон-
струировании собственно знания, но и шире – природы и общества в инте-
ресах людей). Что касается научного объяснения, то обратим внимание на 
ряд значимых научных произведений таких авторов как Е. Мейерсон, Р.Б. 
Брейтуэйт и др. Не стоит забывать и книгу Д. Харвея [2], нацеленную на 
объяснение в географии. 

1.5 Объективизм vs. субъективизма. Позитивисты полагают, что, объективное 
необходимо искать любой ценой. Для сторонников гуманитарного подхода, 
напротив, ничего объективного не существует (по крайней мере, в области 
социально-гуманитарных наук). По словам П.Риккера «любые наши пред-
ставления о реальности зависят от нашей позиции в обществе, системы 
социальной стратификации, историко-культурной принадлежности» [3]. 
Наряду с субъективностью исследователя, необходимо учитывать, также, 
такие имманентные человеческой природе обстоятельства как воображение, 
интуиция и т.п.

1.6 Нейтралитет vs. обязательства. Главная задача позитивистской науки – 
познавательная. Гуманитарная – предполагает моральные ценности и обя-
зательства; она ориентирована на достижение более справедливого обще-
ства. Это неизбежно порождает вопрос содержательного размежевания 
собственно науки и идеологии, причём, автор полагает, что научная истина 
должна хотя бы стремиться дистанцироваться от идеологических резонов и 
соображений. 

1.7 Логический язык математики vs. традиционного языка. Позитивисты упова-
ют на математику, её логический язык; исследователи, разделяющие гума-
нитарные подходы – традиционные языковые системы с присущими им 
сложными понятийно-категориальными и концептуальными построениями. 
В итоге, возникает противоречивая дихотомия количественных и качествен-
ных научных методов. 
Заключение. По мере развития общества все начинают понимать, что в 

той же мере как существуют различные религии, оттенки кожи, многообра-
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зие вкусов – закономерно и наличие разнородных исследовательских позиций. 
Полагаем, что взаимоотношения между позитивизмом и гуманитарными под-
ходами диалектичны; их синтез позволяет добиваться более полного и всесто-
роннего научного знания. Сосуществование двух исследовательских позиций 
имеет место и в сообществе географов (прежде всего, в ситуации, когда оно 
многочисленно и активно); стремиться, при этом, необходимо к многообразию, 
а не к гегемонии. 
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EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y EN LA GEOGRAFÍA 

The dialectics of the interaction of positivism and humanitarian approaches in science 
is considered. Their multidimensional differences are emphasized. The expediency of 
simultaneous development of these two basic methodological positions is justified.
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РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Рассмотрены проявления бедности на разных пространственных уровнях в Республике 
Крым; определена важность выявления территориальных диспропорций для разработки 
научно обоснованной региональной стратегии развития Крыма.

Ключевые слова: бедность, экономический рост, инвестиции в основной капитал, регион.

Задачи социально-экономического развития российского Крыма требуют при-
нятия управленческих решений, которые должны базироваться не только на пред-
ставлении об изменениях количественных пропорций в использовании ресурсной 
составляющей экономического развития территории, но и на понимании сущности 
пространственных процессов, характерных для региона в настоящее время. 

Социально-экономическое развитие российского Крыма может привести к воз-
никновению новых и коренной трансформации сложившихся территориальных 
структур. Данный процесс, при отсутствии эффективной системы регулирования, 
будет сопровождаться разнотипными противоречиями между новыми и стары-
ми пространственными структурами, нарушением целостности территориальной 
социально-экономической системы, а, следовательно, ее дезинтеграцией. Таким 
образом, пространственные диспропорции могут выступать в качестве индикатора 
интеграционно-дезинтаграционных процессов. 

Территориальные диспропорции в экономическом развитии отдельных регио-
нов страны оказывают весомое воздействие на положение бедного населения. 

Целью работы является исследование выявление предпосылок возникновения 
бедности при помощи экономических показателей, характеризующих развитие 
территории Крыма для разработки обоснованной системы целей, задач и мер вну-
трирегиональной политики, направленной на нивелирование негативных свойств 
территориальной диспропорции развития. 

Само по себе экономическое развитие может иметь как положительное, так и 
отрицательное воздействие на процессы бедности в регионе. Очевидно, что чем 
выше уровень социально-экономического развития региона, тем ниже уровень бед-
ности, поскольку регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами для борьбы  
с данной проблемой. Но возможна ситуация, когда развитые регионы имеют высо-
кий уровень бедности, т.е. рост сопровождается увеличением бедности. Социально-
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экономический рост положительно сказывается как на богатых, так и на бедных – 
рост доходов бедных соответствует увеличению доходов в обществе в целом. Однако 
обеспеченные слои общества от роста уровня социально-экономического развития 
региона (или страны) извлекают большую пользу, чем бедные, а, следовательно, 
происходит усиление социально-экономической дифференциации в обществе  
и положительное влияние роста полностью нивелируется социально-экономиче-
ским неравенством [1]. 

Бедность, с одной стороны, может препятствовать экономическому развитию 
региона, снижая заинтересованность потенциальных инвесторов к сотрудничеству, 
ухудшая конкурентоспособность и деловой климат. С другой стороны, возможен  
и переход от бедности к экономическому росту. Это может быть при сильном лич-
ностном сопротивлении бедности, когда каждый индивид, при поиске вариантов 
улучшения своей жизни, проникнется идеей труда и порядка, поймет необходи-
мость благополучия всех членов общества.

Об уровне социальной активности жителей региона, стремящихся самосто-
ятельно улучшить своё благосостояние могут свидетельствовать показатели дея-
тельности малых предприятий. Низкие показатели развития малого бизнеса свиде-
тельствуют о наличии предпосылок бедности в регионе. Так, оборот реализованной 
малыми предприятиями продукции (работ, услуг) в республике в 2015 г. состав-
лял 0,19 % от общего оборота малых предприятий России, что соответствовало 69 
месту среди субъектов РФ [2; 3]. 

Наличие бедности в регионе затрудняет развитие торговли, снижает степень 
удовлетворения потребностей населения. О покупательной способности населения 
и характере распределения материальных благ между регионами свидетельствуют 
показатели розничного товарооборота на душу населения. В Республике Крым дан-
ный показатель в 2015 г. составлял 112916 руб. и по данному показателю республи-
ка занимала 76 место в Российской Федерации [2; 3].

Для выявления территориальных диспропорций, связанных с бедностью, имеет 
смысл использовать характеристики экспортного потенциала региона, прогрессив-
ность и открытость структуры его экономики, возможности лучшего использования 
человеческого потенциала в нём. Все перечисленные выше характеристики могут 
быть охарактеризованы показателем «инвестиции в основной капитал на одного 
жителя». Инвестиции способствуют увеличению рабочих мест, снижению безрабо-
тицы, экономическому росту региона. Однако инвестиционно-привлекательными 
являются территории с минимальным развитием негативных социально-экономи-
ческих явлений, в том числе и бедности. Инвестиции на душу населения в 2015 г.  
в Республике Крым составляли 25023,5 руб. (84 место среди регионов России) [2; 3]. 

В Республике Крым отмечаются существенные пространственные диспропор-
ции в экономическом развитии его регионов. Так, периферийные по географиче-
скому положению административные районы полуострова, имевшие аграрную 
специализацию, в 2015 г. характеризовались крайне низкими объемами инвестиций 
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в основной капитал на одного жителя. К примеру, в Советском районе наблюдались 
самые низкие значения данного показателя. Здесь на одного жителя приходилось  
в 45 раз меньше капитальных инвестиций, по сравнению с Симферополем (самое 
высокое значение), и в 25 раза меньше, чем в среднем по Республике Крым.  
В Джанкойском, Белогорском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, 
Кировском, Ленинском и Нижнегорском районах показатель капитальных инвести-
ций составлял менее 3000 руб., что в 15 раз меньше, чем в Симферополе и в 8 раз 
меньше среднереспубликанского значения (рис.1).

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по муниципальным образованиям  
Республики Крым, 2015 г. [2]

В периферийных районах Крыма отмечались диспропорции в развитии торгов-
ли, которая, как известно, объединяет каждого человека с процессом удовлетво-
рения насущных потребностей и способствует реальному осуществлению распре-
деления материальных благ. В 2015 г. розничный товарооборот в г. Симферополь  
в 107 раз превышал этот показатель в Раздольненском районе и в 4 раза среднере-
спубликанский уровень. В Черноморском, Ленинском, Первомайском, Кировском 
и Раздольненском районах розничный товарооборот не превышал 2000 рублей на 
человека. В административных единицах с рекреационной специализацией данный 
показатель был более 5000 рублей, в Ялте он составлял более 9000 рублей, в Судаке 
– более 13000 рублей на одного жителя [4]. 
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О наличии территориальных диспропорций в сельских и городских районах 
Крыма свидетельствуют показатели работы малого предпринимательства. Из-за 
почти полного закрытия в селах государственных предприятий в сфере торговли 
товарами и услугами, здесь доля реализованной малыми предприятиями продук-
ции (работ, услуг) в общем объеме реализации наибольшая – более 50% (рис 2). 

Рис. 2. Доля реализованной малыми предприятиями продукции по муниципальным 
образованиям Республики Крым, 2015 г. [2]

Развитие малого предпринимательства обеспечивает гибкость и индивидуаль-
ность производства, мобилизует финансовые, сырьевые и трудовые ресурсы реги-
она. Развитие малого бизнеса в сельском регионе указывает на социальную ориен-
тацию его экономики. 

Как видно, практически все сельские периферийные территории Крыма, име-
ющие аграрную специализацию хозяйства, обнаруживают предпосылки возникно-
вения бедности. Это проявлено в слабом потреблении населением этих регионов 
социальных услуг, слабой инвестиционной капитализацией их развития, малой 
торговой активностью территорий, сокращением государственного участия в их 
экономическом развитии.
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Статья содержит территориальный анализ уровня заболеваемости туберкулезом в разре-
зе муниципальных районов Удмуртской Республики. Выявлено влияние социально-эконо-
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Одним из показателей качества жизни населения того или иного региона являет-
ся распространенность социально обусловленных заболеваний. Это заболевания 
человека, вызванные или ассоциированные с социальными причинами или фак-
торами. В данном случае речь идёт о тех заболеваниях человека, появление кото-
рых напрямую и, возможно, косвенно связано с неблагоприятными социальными 
условиями, негативными экономическими, экологическими, производственными  
и иными факторами. К такому виду заболеваниям относят туберкулёз, алкого-
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лизм, ВИЧ, венерические, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. 
Высокий уровень распространенности такого вида заболеваний свидетельствует 
о низком уровне жизни населения и необходимости проведения государствен-
ной политики в части выполнения социальных гарантий и повышения уровня 
здравоохранения.

За последние 30 лет отмечены значительные изменения в динамике показателей 
заболеваемости туберкулёзом в России. Постепенное снижение уровня заболева-
емости в 1980-90-е гг. (до 34,0 на 100 тыс. населения) сменилось резким повы-
шением этих показателей в 2,7 раза к 2000 г. (до 90,4 случаев на 100 тыс. чел.).  
В последующие годы происходила стабилизация ситуации, а с 2008 г. – постепен-
ное снижение показателей до 59,5 на 100 тыс. населения в 2014 г. Схожие тенден-
ции были зафиксированы и на территории Удмуртии (рис. 1).

Удмуртская Республика по эпидемической ситуации по туберкулёзу занимает 
46-е место среди 85 субъектов Российской Федерации и 9-е место среди 14 субъек-
тов Приволжского федерального округа (данные Центра мониторинга туберкулё-
за ФГБУЗ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» 
Минздрава России) [1]. 

Рис. 1. Динамика уровня первичной заболеваемости туберкулезом  
на 100 тыс. населения

На интенсивность эпидемиологических процессов влияет совокупность факто-
ров, напрямую или косвенно связанных с туберкулёзом. В ряде исследований [2–4] 
выявлена связь эпидемиологического потенциала туберкулеза с социально-эконо-
мическими, медико-санитарными факторами и показателями, характеризующими 
экологическое состояние окружающей среды (рис. 2).
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Причинно-следственные связи между уровнем заболеваемости туберкулёзом  
и различными факторами среды не всегда однозначны [5]. Сложность и многофак-
торность причин распространения туберкулёза требует более детального изуче-
ния влияния различных факторов на эпидемиологический потенциал туберкулёза,  
в первую очередь на региональном и муниципальном уровнях.

Цель данной статьи – выявление и анализ факторов, определяющих уровень забо-
леваемости населения туберкулёзом в сельских районах Удмуртской Республики.

Рис. 2. Факторы, определяющие эпидемиологический потенциал туберкулеза

В результате территориального анализа медико-статистической информации 
по заболеваемости туберкулёзом были выявлены различия в пространственном 
распределении показателей среди населения районов Удмуртской Республики 
(табл. 1, рис. 3). Наиболее неблагополучный уровень первичной заболеваемости 
отмечен преимущественно в пригородных районах – Якшур-Бодьинском (85,42), 
Сарапульском (78,63) и Завьяловском (72,23). Минимальные значения зафиксирова-
ны в таких периферийных районах как Юкаменский (36,84), Красногорский (39,42)  
и Алнашский (39,95). Средние показатели первичной заболеваемости в разрезе 
районов Удмуртии составляют 64,18 на 100 тыс. населения.

Максимальные показатели распространённости туберкулёза (общей заболева-
емости) отмечаются в Воткинском (318,26), Шарканском (293,3) и Сарапульском 
(287,46) районах. Наименьшие показатели выявлены в Юкаменском (98,58), 
Дебесском (126,8) и Алнашском (129,1) районах. Средний уровень общей заболева-
емости населения районов Удмуртии – 200,54 на 100 тыс. населения.

Таблица 1
Показатели заболеваемости туберкулезом по районам Удмуртии

№ Район Первичная 
заб-ть

Общая 
заб-ть № Район Первичная 

заб-ть
Общая 
заб-ть

1 Алнашский 39,95 129,10 14 Киясовский 58,37 192,54
2 Балезинский 54,99 195,30 15 Красногорский 39,42 178,40
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№ Район Первичная 
заб-ть

Общая 
заб-ть № Район Первичная 

заб-ть
Общая 
заб-ть

3 Вавожский 57,65 147,34 16 М.-Пургинский 56,95 188,44
4 Воткинский 68,92 318,26 17 Можгинский 54,79 138,42
5 Глазовский 53,78 139,20 18 Сарапульский 78,63 287,46
6 Граховский 43,86 159,86 19 Селтинский 59,97 210,04
7 Дебесский 40,56 126,80 20 Сюмсинский 67,44 255,16
8 Завьяловский 72,23 201,82 21 Увинский 65,41 196,70
9 Игринский 57,87 181,40 22 Шарканский 43,96 293,30
10 Камбарский 71,88 229,28 23 Юкаменский 36,84 98,58
11 Каракулинский 60,36 224,18 24 Як.-Бодьинский 85,42 279,94
12 Кезский 47,27 165,18 25 Ярский 67,02 207,20
13 Кизнерский 69,54 269,54

Рис. 3. Среднемноголетний уровень заболеваемости туберкулезом  
по районам Удмуртской Республики, на 100 тыс. населения

Для выявления связи между факторами внешней среды и уровнем заболевае-
мости туберкулёзом были рассчитаны коэффициенты парной корреляции (табл. 2). 
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Таблица 2
Коэффициенты парной корреляции  

между уровнем заболеваемости туберкулезом и различными факторами

Группа  
факторов Фактор Первичная заболевае-

мость туберкулезом
Общая заболеваемость 

туберкулезом

Со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
о-

ми
че

ск
ие

Обеспеченность жильем -0,48 -0,37
Уровень безработицы -0,25 -0,07

Количество преступлений -0,11 -0,15
Уровень заработной платы 0,68 0,62

Аварийный жилищный фонд 0,23 0,09

М
ед

ик
о-

са
ни

та
рн

ые

Обеспеченность врачами -0,25 -0,18
Младенческая смертность 0,15 0,08

Демографическая  
нагрузка пожилыми -0,11 -0,19

Заболеваемость ВИЧ 0,42 0,20
Охват целевыми осмотрами  

на туберкулез -0,31 -0,43

Общая заболеваемость по районам -0,61 -0,45

Эк
ол

ог
ич

е-
ск

ие

Выбросы загрязняющих веществ 0,32 0,29
Выбросы CO 0,29 0,21

Выбросы углеводородов 0,24 0,36
Объем добычи нефти 0,30 0,48

Среди социально-экономических факторов значимыми на распространение 
туберкулёза (первичную заболеваемость) можно считать 2 фактора: обеспечен-
ность жильем и уровень заработной платы. Как показал корреляционный анализ, 
существует обратная зависимость слабой силы между первичной заболеваемостью  
и обеспеченностью жильем (r = -0,37; p < 0,05) и прямая зависимость средней силы 
с уровнем заработной платы населения (r = 0,68; p < 0,05). Если первый фактор 
вопросов не вызывает, то второй фактор выглядит неоднозначно. Положительная 
зависимость между уровнем доходов населения и заболеваемость туберкулезом 
показывает, что распространение туберкулеза выше в тех районах, где выше зара-
ботная плата. Данное обстоятельство можно связать с экологическими факторами.

При анализе влияния экологических факторов была обнаружена средняя 
положительная связь между общей заболеваемостью и объёмами добычи нефти  
(r = 0,48; p < 0,05). В тех районах, где производят добычу нефти заболеваемость 
населения будет выше. Это связано с выбросами загрязняющих веществ в целом  
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(r = 0,29; p < 0,05), и углеводородов в частности (r = 0,36; p < 0,05). В тоже время  
в нефтедобывающих районах наиболее высокий уровень заработной платы (коэф-
фициент корреляции между объемом добычи нефти и средней заработной платой  
r = 0,73), что объясняет положительную зависимость между уровнем доходов населения  
и заболеваемостью туберкулёзом.

При корреляционном анализе медико-санитарных факторов была выявлена 
обратная зависимость средней силы между первичной заболеваемостью и общей 
заболеваемостью по районам (r = -0,61; p < 0,05). На наш взгляд, связано это может 
быть с уровнем охвата диспансеризацией. При проведении ежегодной диспансе-
ризации населения выявляются различные заболевания, что отражается в общей 
статистике. В тех районах, где уровень охвата диспансеризацией выше, а значит 
и выше уровень медицинского обеспечения, заболеваемость будет повышена,  
а в районах с низким охватом диспансеризацией соответственно ниже. Эта законо-
мерность отражается в зависимости между общей заболеваемостью туберкулезом 
и охватом целевыми медицинскими осмотрами на туберкулез (r = -0,43; p < 0,05). 
Существует средняя положительная зависимость между заболеваемостью ВИЧ  
и первичной заболеваемостью туберкулезом (r = 0,42; p < 0,05).

Таким образом, в результате исследования были установлены факторы, в наи-
большей степени определяющие распространение туберкулёза, такие как обеспе-
ченность населения жильем, заболеваемость ВИЧ, охват целевыми осмотрами  
и диспансеризацией, выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников.

Данные показатели позволяют оценить эпидемиологический потенциал тубер-
кулёза для отдельно взятой территории и дают возможность прогнозирования  
и предотвращения распространения туберкулёза по отдельным муниципальным 
образованиям путем проведения государственной политики в сфере здравоохране-
ния и санитарно-эпидемиологических мероприятий на территориях с наибольшим 
риском.
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OF THE UDMURT REPUBLIC

The article contains a territorial analysis of the incidence of tuberculosis in the context 
of the municipal districts of the Udmurt Republic. The influence of socio-economic, 
medical-sanitary and environmental factors on the spread of tuberculosis was revealed.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРИРОДНО-ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Предлагается понятие и структура территориальных природно-общественных систем. 
Обосновывается необходимость использования при их изучении ноосферного подхода  
и выявление социально-экологического императива развития. 

Ключевые слова: территориальные природно-общественные системы, социально-эколо-
гический императив, ноосферный подход.

Смена приоритетов в общественном развитии вызывает необходимость по-но-
вому оценить место и роль человека и территориальной общности людей (ТОЛ), 
условия, уровень и качество их жизни. Жизнеобеспечение напрямую зависит  
от уровня благосостояния населения и комфортности среды его жизни. Резкое 
ухудшение окружающей среды ставит на повестку дня экологический императив 
в развитии общества. Все эти аспекты увязать воедино возможно через призму 
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природно-общественных систем, имеющих привязку к конкретной территории,  
в пределах которой можно выделить её потенциал и потребности.

Территория представляет собой часть суши с естественно-антропогенными, 
культурными и социально-экономическими атрибутами. Она служит субстанцией 
и носителем всех типов среды, интегратором формирования совокупной окружаю-
щей среды и места жительства населения.

Человек является уникальным явлением, обладающим разумом, сознанием, 
творческими способностями и созиданием. В тоже время по отношению к другим 
людям он выступает частью окружения (природного, экономического, социального 
и духовного). 

Под интегральными территориальными природно-общественными система-
ми (ТПОС) следует понимать комплексные образования, включающие все ком-
поненты общественного развития, происходящего в природном окружении (рис.). 
Отличительной особенностью ТПОС от других систем является антропоцентрич-
ность, наличие «хозяина» и «дома», т.е. социума и совокупностей среды его оби-
тания [5]. 

Функционирование и развитие ТПОС наиболее ярко проявляется в социально-э-
кологических процессах, которые обусловливают внутреннюю связанность и повы-
шают степень целостности систем, а также определяют их поведенческую линию. 
Социально-экологические процессы в региональных и даже локальных системах 
отличаются разнообразием и сложным строением. В наиболее общем виде их мож-
но определить как универсальные процессы пространственно-временных отноше-
ний между «хозяином» и «домом», ТОЛ и элементами среды жизнеобитания.

Социально-экологические процессы реализуются в нескольких направлениях, 
главными из которых являются воспроизводственные. Среди них: 

• воспроизводственные процессы ТОЛ;
• воспроизводственные процессы окружающей среды – природно-естественные, 

экономические, социальные, духовные. 
Все воспроизводственные процессы протекают не изолированно, а в тесной вза-

имосвязи и адаптируются друг к другу.
Комплексное изучение ТПОС опирается на ноосферный подход [1–3], который 

базируется на принципах гуманности, справедливости, нравственности, толерант-
ности и др., позволяет человеку (обществу) находиться в гармонии с природой.

Подход исходит из представления о ноосфере как сфера разума, ориентирован-
ной на процветание общества и сохранение благоприятной среды жизнедеятельно-
сти людей, на сохранение природы и всего живого во всех регионах и на планете 
в целом. Основы данного подхода были заложены в работах В.И.Вернадского [1], 
Н.Н.Моисеева [3]. В дальнейшем к данной тематике обращались К.М.Петров [4], 
А.М.Трофимов, М.Д. Шарыгин [6]. 

Ноосферный подход позволяет комплексно изучить функционирование ТПОС 
и наметить гуманную цель их развития. Он даёт возможность по-новому оценить 
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роль и структуру территориальных общностей людей, позволяет определить при-
родоохранную стратегию, включая охраняемые территории, экологическую инфра-
структуру, реакционные зоны и всю среду обитания человека. 

Перспективный путь развития ТПОС опирается на полный учёт природного 
окружения общества и одновременно на экологизацию технологических конструк-
ций, экономики. Исходя из требований ноосферы в части сохранения природы, 
улучшения здоровья и просветления разума людей целенаправленно разрабаты-
ваются принципы определения устойчивости природных ландшафтов, критерии 
оценки среды жизнедеятельности населения, комплексная оценка социально-эко- 
логической ситуации и обосновывается выбор мероприятий по формированию 
социально-экологического менталитета, нового мышления ТОЛ.

Однако в настоящее время функционирование ТПОС разного иерархического 
уровня далеко не оптимально. Ему присущ ряд общих и специфических проблем. 

Общие проблемы характерны для большинства муниципальных образований – 
муниципальных ТПОС:

• проблемы экономического характера: снижение темпов промышленного производ-
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ства, пространственная асимметрия хозяйственного развития. Наряду с успешно 
развивающимися экспортно-ориентированными экономическими центрами в крае 
есть депрессивные города и целые районы, где расположены «закрытые» предпри-
ятия угольной отрасли промышленности;

• проблема безработицы, приводящей к различиям в уровне материального благо-
получия, социального самочувствия населения. Наиболее очевидны контрасты по 
линии «город» – «село», имущественное расслоение населения, возрастание терри-
ториальной несправедливости;

• проблема снижения уровня жизни, реальных доходов и покупательной способно-
сти населения;

• проблема нерациональной системы расселения: неравномерность размещения 
населения, отсутствие средних городов и гипертрофированность краевого центра 
(проживает 30% населения края), где сосредотачивается большая часть экономиче-
ского, социального и демографического потенциала. Кроме того, для края характер-
на мелкоселенность сельских населенных пунктов (средний размер менее 200 чел.);

• слабое развитие производственной инфраструктуры и неравномерность транспорт-
ной доступности (отсутствие меридиональных железных дорог, мало дорог с твер-
дым покрытием на севере края) и др.;

• экологическая проблема: напряженная экологическая ситуация, истощение при-
родных ресурсов, повсеместное загрязнение воздушного пространства, водных  
и земельных ресурсов.
К специфическим проблемам следует отнести:

• проблемы демографического характера (убыль населения, высокая смертность, 
миграционный отток характерны для северных и восточных территорий края;

• проблемы индустриальных районов (прекращение или снижение темпов добычи 
сырья, снижение объемов производства промышленной продукции – Чусовской 
и Нытвенский районы, Лысьвенский городской округ, территории КУБа – 
Гремячинский и Кизеловский районы, территории нефтедобычи – Добрянский, 
Чернушинский, Осинский районы);

• проблемы сельскохозяйственных районов (банкротство или убыточность многих 
сельхозпредприятий – Большесосновский, Оханский, Сивинский районы);

• проблемы северных районов, занимающихся заготовкой древесины;
• высокий уровень преступности (Усольский и Кизеловский районы, Лысьвенский 

городской округ, районы Коми-Пермяцкого округа);
• проблемы транспортной доступности (районы Коми-Пермяцкого округа, 

Чердынский и Красновишерский районы).
Разрешение данных проблем возможно при проведении региональной полити-

ки, построенной на основе социально-экологического императива функционирова-
ния ТПОС, позволяющей обеспечить неразрывное единство биосферы и челове-
ка, создание экологически чистых территорий, комфортной среды жизнеобитания  
и гуманного, здорового общества. 
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В РЕСУРСНОМ РЕГИОНЕ

В статье рассматривается характер малого предпринимательства в регионах Сибири  
и в Байкальском регионе. Преобладающими видами являются низкотехнологичные про-
изводства, не требующие значительных капиталовложений, что объясняется как узостью 
рынков в ресурсных регионах, так и отсутствием механизмов накопления капитала вне про-
изводственных корпораций. Ограниченность возможностей использования человеческого 
потенциала способствует оттоку населения из восточных регионов. 
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Анализ возможностей развития региона всегда начинается с природного 
богатства и накопленного производственного потенциала. Однако в ресурсных 
регионах эти факторы роста используются отраслями специализации через кор-
порации, базирующиеся преимущественно вне регионов. В отношении мест-
ного сообщества традиционно анализируется так называемый человеческий 
потенциал, т.е. его уровень образования, здоровья, квалификации, и это остав-
ляет резидентов территории пассивным фактором производства. Субъектом 
экономической деятельности, а не фактором производства местное или регио-
нальное сообщество становится только при возможности принятия решений по 
управлению этой деятельностью, что выражается через предпринимательство  
и распоряжение своей собственностью.

Собственность региональных резидентов определяет способы накопления 
капитала вне ресурсных отраслей и характер базирующегося на его основе пред-
принимательства. Низкая интенсивность накопления капитала ведет к дефициту 
инвестиций в сфере местного бизнеса. Уровень развития предпринимательства 
в регионе мы определяли по доле доходов от предпринимательства в структуре 
доходов местного населения. Этот показатель по регионам Сибири был сопо-
ставлен с подушевым валовым региональным продуктом (рис.). Чем выше ВРП 
(правая часть диаграммы), тем меньше экономическая активность населения, 
т.е. значительная часть предпринимательства в бедных регионах носит вынуж-
денный характер, обусловленный отсутствием альтернативных источников 
существования. 

ВРП на душу населения и доля доходов от предпринимательства  
по регионам СФО в 2014 г. [1; 2]
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Одна из особенностей местного предпринимательства в ресурсных регионах 
заключается в узости доступных им рынков. Управление производством в отраслях 
специализации осуществляется извне. Ведущие предприятия сибирских регионов 
в большинстве своем являются периферийными в производственных цепочках кор-
пораций. Монополизация экономики стимулируется и государством, поскольку ему 
выгодна концентрация активов, позволяющая контролировать основные процессы 
и финансовые потоки. 

Изменения в структуре малого и среднего предпринимательства Байкальского 
региона рассмотрены на основе данных сплошного наблюдения Росстата за дея-
тельностью малого и среднего бизнеса (МиСБ) в 2010 и 2015 г. [3; 4]. В Байкальском 
регионе объединены высокоразвитая в промышленном отношении Иркутская 
область со стагнирующими субъектами Забайкалья – Республикой Бурятия  
и Забайкальским краем. Основным видом деятельности малого и среднего бизнеса  
в Байкальском регионе, как и по всей стране, является оптовая и розничная тор-
говля с услугами, на которую приходится более половины выручки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, что обусловлено высокой оборачивае-
мостью средств и повсеместной доступностью бизнеса без капитальных вложений. 
Но для региональной экономики важны отрасли, поставляющие товары или услуги 
за его пределы и накапливающие результаты производственной деятельности на 
территории региона. Промышленная специализация местного бизнеса получает 
наибольшее внимание со стороны региональных властей, главным образом, через 
предоставление инфраструктуры (промышленные парки и другие формы поддерж-
ки), но такие производства не могут быть массовыми в условиях состязательности 
с крупными компаниями. 

Сфера обрабатывающих производств в промышленности является индикатором 
технологического продвижения и улучшения структуры производства. В обрабаты-
вающей промышленности лидером малого и среднего бизнеса (МиСБ) по объему 
выручки является производство пищевых продуктов (1,2 трлн руб.), хотя его доля 
по России в целом слегка уменьшается (табл.), на втором месте – металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий (0,8 трлн руб.). Но 
наиболее важным в смысле инновационного развития является производство элек-
трооборудования, электронного и оптического оборудования, кроме того оно более 
доступно для бизнеса вне крупных корпораций, что подтверждается и более зна-
чимым соотношением объемов выручки МиСБ и крупных предприятий в рамках 
этого вида деятельности (40 % против 24 % в пищевой промышленности и 15 %  
в металлургическом производстве).

В Байкальском регионе наблюдаются разнонаправленные тенденции.  
В Иркутской области при общем снижении уровня предпринимательства (с 7,7 % 
до 4,7 % за последние 5 лет) более чем вполовину сократилась доля производства 
электрического и прочего оборудования. В Забайкальском крае при высоком уровне 
предпринимательства (13,2 и 12,6 % в 2010 и 2015 г.) половина переработки при-
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ходится на производство пищевых продуктов, хотя эта доля несколько снижается. 
В Бурятии также именно агрокомплекс позволяет населению приспосабливаться  
к кризисным явлениям благодаря национальным традициям и относительно благо-
приятным агроклиматическим условиям для мясного скотоводства. В целом струк-
тура промышленного предпринимательства в регионе ухудшается, как вследствие 
отсутствия инвестиций для организации современного производства, так и ограни-
ченностью реальных и потенциальных рынков сбыта для непотребительских това-
ров, которые замыкаются большей частью на корпорациях, работающих в регионе.

Динамика структуры обрабатывающей промышленности малого и среднего бизнеса 
Байкальского региона (в %)

Обрабатыва-
ющие произ-

водства

Производство  
пищевых продуктов

Металлургическое 
производство

Производство  
электрооборудования

2010 2015 2010 2015 2010 2015

РФ  
в среднем 100 22,4 20,3 11,1 13,5 9,9 11,1

Иркутская  
область 100 13,2 11,2 5,8 6,9 9,9 4,1

Республика  
Бурятия 100 46,7 56,3 3,2 1,2 4,4 2,7

Забайкальский  
край 100 57,5 41,2 5,8 8,0 7,8 6,5

Источники: [3; 4].

Интересы самого населения при организации собственного бизнеса диктуют 
иные направления работы. Здесь особую роль играют интеллектуальные виды дея-
тельности, которые, с одной стороны, позволяют реализовывать индивидуальные 
притязания, сформированные уровнем и качеством образования, с другой сторо-
ны, не требуют сопоставимых с материальным производством капитальных затрат, 
т.е. более доступны в финансовом плане. Важность таких видов деятельности для 
регионов обусловлена не только задачей инновационного развития экономики реги-
онов, но и реализацией потенциала, обусловленного высоким уровнем образован-
ности населения, который в настоящее время мало востребован в «больших отрас-
лях». Этот фактор является одной из главных причин оттока из региона населения, 
особенно образованной молодежи, в западные части страны.

Доля интеллектуальных видов деятельности в общем вкладе в предпринима-
тельство невелика и в целом по стране, и в Байкальском регионе, где она значитель-
но уступает среднероссийской. Особенно резкий контраст со среднероссийскими 
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показателями имеют категории деловых услуг в Байкальском регионе, что отражает 
стремление крупных корпораций опираться на собственные, а не местные кадры. 
Низкий уровень таких видов деятельности характерен почти для всех регионов 
Сибири. Даже в Новосибирской области с диверсифицированной экономикой, где 
расположен крупнейший в восточной части страны научный центр, доля видов дея-
тельности с использованием информационных технологий и научных разработок 
ниже среднероссийской и составляет 0,84 % и 0,30 % соответственно.

Таким образом, тенденции развития предпринимательства в Байкальском регио-
не, как и в других ресурсных регионах Сибири отражают усиление периферийности 
его экономики в рамках территориального разделения труда, упрощение структуры 
промышленности и вымывание интеллектуальных видов деятельности и кадров 
из региона. Этот фактор создает риски превращения региона в сырьевой хинтер-
ланд для растущих азиатских экономик. Транзитность территории на перекрестке 
связей между востоком и западом континента без роста собственной экономики  
и закрепления населения может увеличить его депрессивность, усложнив тем 
самым и развитие Дальнего Востока как стратегического приоритета в региональ-
ной политике страны.
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BUSINESS OPPORTUNITIES IN THE RESOURCE REGION

The report examines the nature of small business in the regions of Siberia and the 
Baikal region. The predominant kinds of business are low-tech manufactures that do 
not require significant investments. This is due to both the narrowness of markets in 
resource regions, and the lack of mechanisms for capital accumulation outside production 
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corporations. The limited capacity to use human potential contributes to the outflow of 
people from the eastern regions.
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ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАГНАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Рассматривается современное состояние экономики Республики Северная Осетия – 
Алания (РСО-Алания). Анализируются внешние и внутренние причины, препятствующие 
положительной динамике развития экономики. 

Ключевые слова: депрессивный регион, дотационная экономика, дефицит бюджета.

Северная Осетия, в соответствии с классификацией регионов современной 
России по уровню и темпам развития, отнесена к «новым» депрессивным регио-
нам, которые только в последние годы попали в кризисную ситуацию, и не име-
ют необходимых условий для выхода из нее [1]. Основные показатели развития 
РСО-Алания (ВРП, объем произведенной продукции, розничный товарооборот  
и др.) составляют лишь 0,2%. Республика стабильно входит в последнюю десятку 
рейтинга регионов. 

Основной причиной «депрессивности» считается сокращение военных заказов 
и либерализация внешнеэкономических связей. В прошлом РСО-Алания имела, так 
сказать, «лицо» региона, представленное производством цветных металлов, гар-
динного полотна, переработкой кукурузы (Бесланский маисовый комбинат), произ-
водством стройматериалов и некоторыми другими производствами. В республике  
и сейчас имеется достаточно высокий уровень накопленного экономического 
потенциала, сохранилась значительная доля промышленного производства в струк-
туре хозяйства.

Северная Осетия не является высоко дотационным субъектом, каковыми явля-
ются республики Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Чечня. За послед-
ние десять лет объём дотаций из федерального бюджета существенно увеличился. 
Согласно официальной статистике регион занимает 73-е место среди субъектов РФ 
по объему ВРП. В сравнении с 1996 г. его рост благодаря эффекту «низкой базы»  
и федеральным трансфертам составил 228% [2].

© Тебиева Д.И., Чельдиева М.Т., 2017
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Небольшие размеры легальной экономики региона обусловили здесь высокий 
уровень безработицы – 9,8 % в 2010 г. (68-е место среди субъектов РФ). Тем не 
менее, это самое низкое значение среди республик Северо-Кавказского федераль-
ного округа [2]. Его формирует как реальная нехватка рабочих мест, так и высокая 
доля теневой занятости. Кроме этого, статистические данные могут не отражать 
реальной картины безработицы.

Малый масштаб экономики остается одной из причин роста бюджетной зави-
симости населения РСО-Алания. В структуре ВРП закономерно лидируют оптовая  
и розничная торговля и сельское хозяйство (21,2% и 18,5% соответственно), но 
абсолютный объем продукции не поднимается выше 50 позиции среди субъектов 
РФ. Это означает, что их доминирование в экономике обусловлено не реально высо-
ким уровнем развития торговли и агросектора, а общей отсталостью остальных 
секторов. Третье место занимает государственное управление (11,9%), что также 
свидетельствует о низком уровне развития прочих секторов в республике. 

Социально-экономические показатели за период с 1995 по 2015 г. имели тен-
денцию роста от года к году с незначительными колебаниями, но при этом сальди-
рованный финансовый результат деятельности организаций фактически оставался 
отрицательным (табл.) [2]. 

За вышеуказанный период доходная часть консолидированного бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания в номинальном денежном выражении име-
ла тенденцию к увеличению, что подтверждается снижением государственного 
долга, который к 2011 г. был практически ликвидирован. В то же время реальные 
доходы имели тенденцию к снижению, что, в конечном итоге, привело к увеличе-
нию дефицита бюджета республики [3], что привело к его хроническому состоя-
нию. Покрытие дефицита бюджета решалось с помощью активного привлечения 
кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов из федерального бюджета.  
В итоге на начало 2012 г. долг вырос до 6436,1 млн руб., а в первом квартале 2016 г. 
он составил 11200 млн руб. [4].

Среди причин депрессивного состояния экономического пространства РСО-
Алания следует выделить две группы: общероссийские и региональные. Экономика 
РСО-Алания представляет собой миниатюрную копию общероссийской экономи-
ки, с отдельной спецификой периферийного национального региона. 

На протяжении всего постперестроечного времени в республике наблюдается 
спад промышленного производства, который усугубляется отсутствием финан-
совый поступлений. Деньги в реальном секторе производства не задерживаются,  
а аккумулируются в постоянно нарастающих масштабах в финансовом секторе [5].

Практически все предприятия государственного сектора являются убыточными 
и находятся в состоянии банкротства (зачастую умышленного). Государственное 
имущество продается по «бросовым» ценам, аукцион проводится формально. 
Покупателями, как правило, являются «управленцы» государственного сектора 
экономики и представители власти.
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Динамика показателей социально-экономического развития  
РСО-Алания (1998–2012 гг.) [4]

Показатели 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Сальдированный фи-
нансовый результат в 
экономике, млн руб.

-187,4 244,0 -119,1 1681,2 -743,8 -911,0 -996,9 -2498,6

Инвестиции в 
основной капитал, 

млн руб.
683,3 1655,8 2891,9 3883,0 5958,5 17032,4 16203,9 21824,9

Численность населе-
ния, тыс. чел. 684,13 704,4 709,7 704,4 706,9 711,7 712,5 706,1

Среднегодовая чис-
ленность занятых в 
экономике, тыс. чел.

235,3 242,2 272,0 283,6 295,8 296,0 299,3 298,5

ВРП, млн руб. 4126,4 8363,2 17740,3 25324,0 32293,3 57707,4 75327,4 97024,5
ВРП на душу насе-

ления, руб. 6216 11965 25562 35885 44127 81097 105782 137122

Оборот розничной 
торговли млн руб. 3631,5 6492, 8 9182,0 12666,2 17104,8 38611,1 54371,5 76490,0

Платные услуги на-
селению, млн руб. 900,5 2622,6 3687,2 5832,8 6868,9 12517,3 16358,5 20459,2

Заболеваемость 
населения, случаев 330365 380152 - - 423163 486738 460364 479024

Число больничных 
коек, тыс. шт. 7,9 7,1 7,0 8,1 7,2 6,9 7,1 7,5

Численность безра-
ботных, тыс. чел. - 96,0 - - 29,0 35,3 36,8 28,0

Численность зареги-
стрированных безра-

ботных, тыс. чел.
8,1 5,7 4,3 13,7 18,7 11,0 12,8 9,3

Наблюдаемое в республике сращивание бизнеса и власти порождает особого 
типа административный капитал, который, по словам Олега Дерипаски, «на прак-
тике… занимается перекачкой финансов и с рынка, и из государственной казны  
в карманы административных капиталистов» [6]. 

В таких условиях не может быть и речи о здоровой конкуренции. Поставленные 
в неравные условия люди, желающие заниматься предпринимательской деятельно-
стью, вынуждены «подкармливать» коррупционеров и бюрократов. 

Нестабильность доходной части бюджета РСО-Алания усиливает экономиче-
скую зависимость республики от федерального центра, тем самым поощряется без-
ответственное отношение региональных и муниципальных властей к собственной 
доходной базе, влечет за собой снижение платежной дисциплины налогоплатель-
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щиков, безнаказанность искусственного банкротства предприятий, списание дол-
гов, а в целом – ухудшение социально-экономической ситуации в республике. 

Управление социально-экономическим развитием РСО-Алания – сложная ком-
плексная задача, для решения которой необходимо выполнение двух условий:
1. Неукоснительное следование букве закона во всех его проявлениях и на всех уровнях.
2. Формирование нового типа социального и экономического мышления, исключа-

ющего утилитарный подход к национальному богатству, природно-ресурсному 
и экономическому потенциалу.

3. Построение такого механизма природопользования, который обеспечивал бы 
наиболее полное согласование хозяйственной деятельности на индивидуаль-
ном, коллективном и государственном уровнях.

Библиографический список
1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. М.:  

ГУ ВШЭ, 2003. С. 418.
2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: стат. сб. / 

Росстат. М., 2012. 990 с.
3. Сланов А.Э. Аналитическая оценка доходной базы консолидированного бюд-

жета Республики Северная Осетия-Алания за 2007–2011 годы // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. 2012. № 12(48). 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskaya-otsenka-dohodnoy-bazy-
konsolidirovannogo-byudzheta-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-za-2007-2011-
gody (дата обращения: 03.04.2017).

4. Государственный долг Северной Осетии достиг 11,2 млрд рублей. URL: https://
regnum.ru/news/2138915.html (дата обращения: 03.04.2017).

5. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономи-
ки / под ред. Д.С. Львова. М.: Экономика, 1999. 793 с.

6. Бедность населения тормозит развитие отечественной экономики // 
Независимая газета. 2003. 11 апр. URL: https://www.hse.ru/news/1097375.html 
(дата обращения: 03.04.2017).

Delyara I. Tebieva, Marina T. Cheldieva
K.L. Khetagurov North Ossetian State University, Vladikavkaz, Russia

REASONS FOR SOCIAL AND ECONOMIC STAGNATION  
OF REPUBLIC OF NORTH OSSETIA – ALANIA

The current situation of Republic of North Ossetia – Alania (RNO-Alania)’s economy 
is considered. The external and internal reasons interfering positive dynamics of 
economy’s development are analyzed. 

Keywords: depressive region, subsidized economy, budget deficit. 



297

УДК 910.1

Л.Б. Чупина
Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Пермь 
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Место в географических исследованиях рассматривается в нескольких аспектах: место 
в связи с географическим положением, место как район, место само по себе. Определение 
сущности «места» возможно только при рассмотрении его свойств: «точечности», уникаль-
ности, устойчивости, динамичности. 
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Понятие «место» в географических исследованиях является одним из старей-
ших, традиционных и одновременно редко рассматриваемых в качестве самосто-
ятельного предмета. Накопление знаний однако требует пересмотра и уточнения 
содержания понятийно-терминологического аппарата науки, о чем в своё время 
писали многие географы (например, В. Бунге, Л.В. Смирнягин и др.). «Место» в 
этом отношении сродни понятиям «длина», «расстояние» и другим, смысл которых 
интуитивно понятен каждому, но об определении которых мало кто задумывается.

Так, Л.В. Смирнягин [1] выделил несколько исследовательских подходов, при-
меняемых для детерминации понятия «место»:

1) «место» в связи с географическим положением, которое является его важ-
нейшей характеристикой. Интересно, что при этом подходе характеристика места 
раскрывается через связи его (места) с другими объектами, т.е. опосредованно, а 
не через «самоё себя». Характеристика связей места позволяет нам судить и о его 
размерах, сущности и значении. Географическое положение места, его динамика 
выступают и самостоятельным объектом исследования. При этом географы иногда 
так увлекаются, что забывают про место как таковое.

География накопила обширные знания в указанном направлении, благодаря 
чему в науке сформировалось учение о экономико-географическом положении. 
Оно, пусть даже в общих чертах, сегодня знакомо самой широкой общественности, 
хотя бы на уровне школьных знаний;

2) место как район. При этом подходе понятие «место» и «местность» перетека-
ют друг в друга и даже сливаются. Место как район становится объектом исследо-
вания, при котором выделяются общие, закономерные и уникальные черты.

Также как в случае с географическим положением, место как район раскрывает-
ся в самостоятельной форме научного знания, которая сегодня обогащается новыми 
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направлениями, например вернакулярным районированием. Оно делит на части не 
реальное овеществлённое, а когнитивное пространство, в котором раскрывается наше 
восприятие, географическое образы, территориальная идентификация населения;

3) место само по себе раскрывается через координаты, свойства, характеристи-
ки, особенности. Подавляющее большинство географических исследований касает-
ся конкретных мест, поэтому обнаружить определение «места» даже в специальной 
географической литературе довольно трудно. Так, например А.И. Зырянов [2] пишет: 
«Место – …любая целостно выраженная территория, имеющая наименование». 
Задумываясь о содержании понятия «место», кажется, что это очень просто опреде-
лить. А между тем при этом сталкиваешься со множеством вопросов, которые нужно 
решить определённо и до раскрытия термина. Например, каковы размеры «места»? 
Где размежёвываются «место» и «местность»? А может между ними нет различий? 
Ответить на многие вопросы помогают общие свойства мест. 

Как правило, под «местом» мы понимаем небольшие по площади простран-
ственно-временные участки. И не обязательно эти участки территориальны. Мы 
говорим, например, «место в океане» вкладывая в эту фразу вполне определённый, 
понятный смысл. Чаще всего «место» воспринимается как некая «точка» простран-
ства, хотя в действительно эти не совсем (или совсем не) так. Видимо здесь и про-
ходит граница между «местом» и «местностью» как совокупностью мест, более 
крупной пространственно-временной единицей.

Своеобразная «точечность» места связана с тем, что наиболее важными, ярки-
ми, «говорящими» характеристиками являются сущностные, качественные, а раз-
мерами при этом географы (и не только), как правило, пренебрегают.

Трудно определить максимальные и минимальные размеры места. Термин исполь-
зуется хоть и для небольших, но всё-таки разновеликих участков. Сравним: «город как 
место» и «место в городе». Понятно, что в первом случае пространственные характери-
стики будут отличаться в большую сторону. «Игра масштабами» в случае с «местом», 
как видим, имеет ограничения, которые географы как-то должны учитывать.

Уникальность места – ещё одно свойство, которое давно подмечено человеком. 
Оно не только выражается в определённом неповторимом сочетании разнокачествен-
ных природных и антропогенных компонентов, но и закрепляется в восприятии людей 
в виде географических образов, названий и т.п. Концепция уникальности, сложившая-
ся в географии, вполне раскрывает сущность этого свойства, хотя исследования в этой 
области ведутся теперь на ином уровне. От «уникальности места» географы постепен-
но перешли к географическому разнообразию [3], т.е. уникальность места рассматри-
вается не только как результат, но и как залог будущего развития Земли.

Устойчивость места. А.И. Зырянов [2] обратил внимание на это свойство, пред-
ложив выделять «формулу места» как «…короткую формулировку главных свойств 
места, которые невозможно изменить быстро». Определение формулы места в 
предложенном смысле представляет собой задачу с одной стороны довольно не 
простую, с другой – весьма востребованную практикой регионального (местного) 
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управления. Например, формула места может служить основой для разработки тер-
риториальных брендов, культурной, политической, туристской и иной символики, 
других традиционных и новых механизмов региональной политики. 

Одно из интереснейших свойств места – динамичность. Оно связано с усложне-
нием пространства, появлением новых элементов, объединением их в своеобразные 
«пространственные слои». Место как будто пронизывает все пространства, скрепляет 
и консолидирует их. При этом разносущностные пространственные элементы склады-
ваются в неповторимое сочетание, чем и обусловлено геовещественное разнообразие. 
Географические исследования в этой области связаны с применением понятия «геогра-
фическое время». Сегодня и в этом направлении ведутся интересные изыскания [4].

Изучение динамических свойств места не ограничивается оценкой изменений 
внутри только одного конкретного небольшого по площади пространственно-вре-
менного участка. Необходимо определить и общие процессы эволюции географи-
ческого пространства-времени, оценить скорости, последовательность, содержание 
изменений. Исследование эволюционных процессов поможет лучше понять меха-
низм складывания уникальных свойств места. Одновременно с этим исследования 
эволюции места и всего географического пространства-времени создают основу 
для определения перспектив их развития. 

Таким образом, перед географами опять встают новые и интересные задачи, 
которые не только помогут точно описать конкретные места, но и позволят оценить 
перспективы их дальнейшего развития. 
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PLACE AND ITS PROPERTIES IN GEOGRAPHICAL RESEARCH

A place in geographical research is considered in several aspects: a place in connection 
with a geographical position, a place as an region, a place in itself. Definition of the 
essence of «place» is possible only when considering the properties of the place: stippling, 
uniqueness, stability, dynamism.

Keywords: place, geographical space-time, uniqueness, stability, dynamism.
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Статья рассматривает проблемы и перспективы сохранения природной экосистемы степ-
ной реки, ее биологического и ландшафтного разнообразия в условиях достаточно интен-
сивного развития сельского хозяйства и рекреационной деятельности, непосредственно 
влияющих на все биоценозы реки и ее поймы. Представлены наиболее важные аспекты эко-
логических мероприятий для бассейна р. Иловли в перспективе применимые к бассейнам 
других рек лесостепной зоны.

Ключевые слова: малая река, бассейн, экология, природопользование, сельское хозяй-
ство, биоразнообразие, агроландшафт, рекреация, гидрология, рыбное хозяйство.

Практически во всех зарубежных странах и регионах России среди экологиче-
ских проблем, обусловленных хозяйственной деятельностью, немаловажное место 
занимают проблемы водных ресурсов и водных биоресурсов. В полной мере это 
относится и к бассейну р. Иловли (площадь около 9250 км2), около 90% которого 
расположено на территории Волгоградской области.

Иловля является третьим по величине (после Хопра и Медведицы) притоком 
Дона. Ее общая протяженность составляет 369 км, в т.ч. в пределах Волгоградской 
области – 350 км. Таким образом, р. Иловля составляет гидрологическую основу 
достаточно большой территории. От ее экологического состояния, качества воды 
в ней очень многое зависит. Река регулирует уровень грунтовых и сток павод-
ковых вод, влияет на формирование гидрологического режима и качества воды  
р. Дон, выполняет важнейшие климаторегулирующую и средообразующую функции,  
в значительной степени определяет продуктивность природных и природно-хозяй-
ственных экосистем. И, что немаловажно, поддерживает биоразнообразие большо-
го региона и во многом определяет эффективность естественного воспроизводства 
водных биоресурсов Донского бассейна. 

Иловля и ее бассейн отличаются высоким уровнем ландшафтного и биологическо-
го разнообразия, что в значительной степени связано с природными особенностями: 

•  гидрологической неоднородностью реки (на своём протяжении условия Иловли 
крайне неоднородны: естественные сужения реки с более или менее быстрым 
течением (перекаты), чередуются с плёсовидными участками с замедленным 
течением и большей глубиной;

© Яковлев С.В., 2017



301

•  сложным сочетанием разных форм рельефа; 
•  мозаичностью ландшафтной структуры и почвенного покрова; 
•  наличием густой овражно-балочной и долинно-речной сети;
•  большими перепадами высот (до 100 м на 1 км), крутизной и склонов и др., т.е. 

разнообразием экологических условий, пригодных для обитания представите-
лей разных таксономических и экологических групп живых организмов.
На территории есть много участков, являющихся ключевыми для поддержания 

биоразнообразия: 
•  р. Иловля с расположенными на ней ключевыми нерестилищами «краснокниж-

ных» (шемая, вырезуб) и ценных видов рыб (рыбец, лещ, щука, судак, жерех  
и др.) играет важную роль в естественном воспроизводстве водных биологиче-
ских ресурсов Донского бассейна. Нигде больше в регионе нет подобных нере-
стовых участков для шемаи;

•  меловые растительные сообщества, представленные на меловых обнажениях 
правового борта долины. В их составе много редких и эндемичных (юринея 
меловая, юринея Людебура, соссюрея солянковидная, серпуха донская и др.), 
лекарственных (живучка низенькая, василек русский, катран татарский, можже-
вельник казацкий, иссоп меловой и др.), медоносных (копеечник крупноцветко-
вый, шалфей луговой, катран татарский и др.), высокодекоративных (астрага-
галы, копеечники, левкои, пупавки, оносмы, скабиозы, пижмы) и других особо 
ценных видов растительности;

•  пойменные угодья (луга и леса), богатые дичью и являющиеся ключевыми для 
выживания и сохранения ценных промысловых животных (кабан, куница, хорь, 
заяц, лиса, перепелка и др.);

•  байрачные леса (в Ореховой, Иловлинской и других балках), отличающиеся 
большим разнообразием древесно-кустарниковой растительности, в том числе 
редких для региона видов, таких как, береза, липа, роза, миндаль и др.;

•  фрагменты целинных степей на водоразделах, служащие ключевыми местооби-
таниями для выживания многих степных «краснокнижных» видов;
Не менее значимую роль играет природно-ресурсный потенциал Иловли и ее 

бассейна (водные, земельные, лесные, охотничьи, рыбные, рекреационные и другие 
ресурсы) в социально-экономической сфере региона, являясь одним из основных 
факторов развития местной экономики и жизнеобеспечения местного населения 
(охота, рыбная ловля, сбор дикоросов). Особо следует отметить большой рекреа-
ционный потенциал территории, привлекающий сюда многих любителей отдыха 
на природе.

В тоже время, в силу своих природных особенностей (относительно небольшие 
объемы стока и невысокие пределы процессов самоочищения, сильная зависимость 
водного режима реки от климатических и погодных условий, хрупкость и уязви-
мость ландшафтов, обусловленных расчлененностью рельефа, распространением 
малогумусных почв – на песчаных массивах и меловых обнажениях) Иловля как  
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и многие другие малые и средние реки, характеризуется повышенной чувствитель-
ностью к антропогенному воздействию. 

Неадаптивное природопользование (не соответствующее природным особен-
ностям) и превышение пределов экологически допустимого антропогенного воз-
действия привели к ухудшению экологического состояния, снижению природных  
и природно-хозяйственных функций, как самой реки, так и ее водосбора:

•  уменьшение ее водности и пропускной способности;
•  выход воды на пойму при прохождении паводков, а, следовательно, – увеличе-

ние площади затопления и подтопления;
•  усиление эрозионных процессов;
•  увеличение твердого стока;
•  снижение качества воды;
•  деградация сельскохозяйственных угодий и природных экосистем;
•  сокращению биоразнообразия, в том числе водных биоресурсов и пр.

В создавшейся ситуации, отчетливо проявилась необходимость разработки ком-
плекса мер по снижению степени экологического неблагополучия и стабилизации 
состояния реки. Но решить проблемы р. Иловли невозможно без решения проблем 
всего водосборного бассейна. 

Опыт многих европейских стран (Нидерланды, Германия, Румыния, Венгрия, 
Казахстан и др.) и ряда регионов России (Иркутская, Ленинградская области) сви-
детельствует с одной стороны, о возможности практического внедрения проектов 
устойчивого водопользования и природопользования в бассейнах рек, при усло-
вии экологически обоснованного использования природных ресурсов и своевре-
менного проведения комплекса общебассейновых природоохранных мероприятий, 
направленных на рациональное использование и охрану не только водных, но и 
всего комплекса природных ресурсов бассейна. С другой – путь тотальной (каналь-
ной) расчистки русла реки представляется малоперспективным. Нигде и никогда он 
не привел к желаемым результатам, а еще более усугубил ситуацию. Даже если был 
где-то получен положительный результат от расчистки, чаще все он нивелировал-
ся за короткий срок. Оптимальным направлением, является локальная и поэтапная 
экологическая реконструкция среды обитания водных биоресурсов, проводимая на 
основе научно-проработанных предложений.

Ниже представлены наиболее важные аспекты экологических мероприятий для 
бассейна реки Иловля:
1. для обеспечения установленных режимов в водоохранных и рыбоохранных 

зонах в рамках природоохранного законодательства требуется:
•  вынос на местности границ водоохранных зон, установка соответствующих 

ограничительных знаков и аншлагов, особенно в местах стихийного массо-
вого отдыха (устье, левобережная часть от Иловли до Чернозубовки);

•  повсеместно запретить свободный выпас скота, прежде всего, в водоохран-
ных зонах; обеспечить обустройство мест водопоя скота; 
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•  запретить передвижение транспорта в водоохранных зонах и локализовать 
места стихийного отдыха;

2. в целях улучшения гидрологического режима реки и сохранения ее водных био-
ресурсов требуется:

•  проведение работ по расчистке реки от топляка и водоохранных зон  
от захламленности;

•  осуществление комплекса практических мер по улучшению экологического 
состояния отдельных нерестовых участков реки Иловля, включая проведение 
работ по рыбохозяйственной мелиорации участков нерестилищ, подвержен-
ных заилению (расчистка заиленных участков, подсыпка галечного грунта);

•   обеспечить эффективную охрану производителей редких видов рыб во 
время нерестовых и посленерестовых миграций в р. Дон и Иловля; запре-
тить промышленное и любительское рыболовство на нерестовых участках  
р. Иловля и в 300 метровой зоне выше и ниже нерестилищ;

•  осуществление комплекса мер по регулированию численности бобров;
3. проведение существенных корректировок современного природопользования 

в соответствии с природными особенностями территории и устойчивостью 
основных типов ландшафтов:

•  перевести пахотно-непригодные земли в земли иного назначения; полно-
стью исключить пахотное землепользование на маломощных почвах, скло-
нах и низкой пойме; ограничить распашку на высокой пойме р. Иловля и ее 
притоков; часть пахотных земель (на мелах и склонах балок);

•  за счет перевода части земель с/х назначения увеличить площадь ООПТ,  
в первую очередь, путем установления нормативных территорий вдоль 
основных водотоков и создания комплексного ландшафтного заказни-
ка на правом берегу р. Иловли (включая участки пойменного леса, балки 
Иловлинская, Ореховая и др.); 

4. требует особого внимания вопрос организации экологического просвещения  
и экологического туризма на качественно новом уровне. Для этого необходи-
мо создать рекреационно-просветительскую инфраструктуру (информацион-
ные центры и визит-центры, экотропы, экомаршруты, пикниковые, «зеленые»  
и смотровые площадки и др.), т.е. создать нормальные цивилизованные условия 
для экологического просвещения, регулируемого туризма и отдыха, в том числе 
массового.
Территория обладает хорошей возможностью для удовлетворения широкого 

набора рекреационных запросов населения, связанных с активным отдыхом на 
природе. Немаловажным фактором для развития рекреации и туризма, в том числе 
экологического, является также хорошая транспортная доступность территории. 

Таким образом, полученные результаты могут быть использованы в качестве 
информационной основы для выбора наиболее целесообразных путей решения эко-
логических проблем в бассейне р. Иловли; корректировки Схем территориального 
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развития; разработки Схемы водопользования; планирования и организации систе-
мы мониторинговых наблюдений за состоянием природной среды и ее отдельных 
компонентов в бассейне р. Иловли и пр. Кроме того, выработанные решения и опыт 
могут использоваться для других территорий и водных объектов региона.

Sergey V. Yakovlev
Volgograd State Agrarian University, Volgograd, Russia

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF NATURAL ENVIRONMENTAL 
COMPLEX OF SMALL RIVER’S BASIN IN A MODERN AGRICULTURAL 

LANDSCAPE ON THE EXAMPLE OF THE ILOVLYA RIVER

Article considers problems and prospects of conservation of natural ecosystems of the 
steppe river and its biological and landscape diversity under conditions of quite intensive 
development of agriculture and recreational activities that directly affect all communities 
of the river and its floodplain. It is presented the most important aspects of environmental 
events for the basin of the Ilovlya river in the future, applicable to the basins of the other 
rivers of forest-steppe zone.

Keywords: small river, pool, ecology, environmental management, agriculture, 
biodiversity, landscapes, recreation, hydrology, fisheries.
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Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

КРЕАТИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДАХ 

В статье рассматриваются виды креативных пространств, активно формирующиеся  
в российских городах, выявляются преимущества, которые они предопределяют для горо-
да. Систематизируются важнейшие акторы, заинтересованные в формировании креативных 
пространств и исследуются технологии поддержки подобных инициатив. 

Ключевые слова: город, креативное пространство, креативная экономика, креативный 
кластер, маркетинг территории.

Креативная экономика (от лат. creatio – «сотворение», «созидание») – это быстро-
растущее направление в мировой гуманитарной науке. Креативность или иначе нова-
торство – это и экономическая концепция, позволяющая понять, что с начала XXI в. 
для решения принципиально новых экономических задач создаются соответствующие 
формы, виды бизнеса, способные, например, творческие идеи превратить в капитал.

Концепция креативности базируется на креативных индустриях, в которых твор-
чество – самый важный сырьевой ресурс и самый ценный экономический продукт. 
Творческий продукт – это товар или услуга, созданная в результате творческого про-
цесса и имеющая экономическую ценность. Концепция креативности, основанная на 
творческих индустриях, впервые зародилась в Великобритании. В 1998 г. в стране 
лейбористское правительство создало специальную группу по решению задач твор-
ческих индустрий (creative industrial task force), которая разработала специальный 
документ для департамента культуры, медиа и спорта под названием «Картирование 
креативных индустрий» («Creative industries Mapping Document»). В этом докумен-
те было сформулировано определение понятия «Творческие индустрии» – это дея-
тельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, которое несет  
в себе потенциал создания добавленной значимости и рабочих мест путем производ-
ства и эксплуатации интеллектуальной собственности.

В документе были обозначены 13 коммуникативных компонентов творческих 
индустрий, которые в своем сочетании образуют особый креативный комплекс.  

© Анимица Е.Г., Власова Н.Ю., 2017
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К ним относятся реклама, художественный и антикварный рынок, архитектура, ремесла  
и прикладное искусство, мода, дизайн, кино и видео, музыка, исполнительные искус-
ства (драматический и музыкальный театр, современный танец, различные шоу), 
литература и книгоиздание, программное обеспечение, мультимедиа и интерактивные 
компьютерные программы, телевидение и радио.

Начало дискурсу о креативных городах в российской науке положила книга 
Чарльза Лэндри, в которой креативность рассматривалась в контексте повышения 
конкурентоспособности городов, определяемая сменой парадигм городского развития  
и планирования [1]. Важный посыл, лежащий в основе этого исследования – то, что 
креативность является многообразной, проявляется в различных сферах деятельности 
и в различных формах, и, по сути, для каждого города может быть найдена своя форма 
(формула) креативности.

Креативность города во многом базируется на культурном потенциале, трансфор-
мируя культуру в своего рода символическую экономику, значение которой показала 
Шарон Зукин в работе «Культуры городов». Исследуя общественные пространства, 
такие, как парки, скверы, улицы, рынки, она говорит о том, как оформление неболь-
ших районов города в места визуального притяжения приводит к созданию своеобраз-
ных городских оазисов [2].

Сегодня общепризнано, что развитие креативных секторов экономики является 
драйвером экономического развития как стран в целом, так и отдельных регионов  
и городов [3; 4]. В литературе подчеркиваются преимущества для городов, связанные 
с активным развитием креативного сектора и креативных пространств. Это создание 
устойчивых городских брендов и продвижение территории; формирование новых 
сфер деятельности и диверсификация экономики, генерирование доходов, повышение 
инновационного и туристского потенциала; создание комфортной городской среды  
и качественных общественных пространств; возможность трансформации заброшен-
ных территорий и преобразования городской среды; стимулирование социальной 
активности, саморазвития, самовыражения (креативный класс). Развитие креативных 
зон в городах является мощным магнитом, привлекающим туристов, покупателей.

Предпринимаются попытки выявить факторы и оценить уровень креативно-
сти городов [5]. Изучается опыт российских городов по созданию креативных кла-
стеров. Значительное число работ посвящено развитию креативных пространств  
в Москве и Санкт-Петербурге [6; 7]. Следует отметить глубинное исследование креа-
тивных пространств ряда сибирских городов РФ [8].

Как правило, выделяют несколько видов креативных пространств в городах: кре-
ативные кластеры, арт-кластеры, креативные кварталы, ко-воркинги, дзайн-заводы 
и т.п. При всей множественности форм и определений общим является то, что это 
пространство (физическое и, частично, виртуальное), обеспечивающее сетевое взаи-
модействие и объединяющее креативных людей. Это место, где креативные продукты 
и услуги производятся и потребляются. Реальное пространство, как правило, пред-
ставляет собой многофункциональный комплекс взаимодополняющих друг друга объ-



307

ектов недвижимости (таких, как различные мастерские, выставочные пространства, 
зоны развлечений, обучения и творческой активности, торговые помещения, гостини-
цы, кафе, клубы, рестораны, офисы и т.п.) управляемый единым оператором, создаю-
щим условия для интеграции участников кластера. 

Креативные пространства не только привлекают различные креативные виды дея-
тельности, но и трансформируют существующие, подстраивая их под свой образ и 
задачи. Так, гостиницы, чтобы соответствовать требованиям и образу креативного 
или арт-пространства, преображаются в дизайн-, арт- и бутик-отели [9].

Кудряшов В.С. приводит пример классификации креативных пространств по ряду 
критериев – по масштабам занимаемой территории, по видам, по составу, по характе-
ру и сферам деятельности и т.п. [7]. С нашей точки зрения целесообразно классифици-
ровать креативные пространства города по жизненному циклу и по ведущим акторам, 
инициирующим создание креативного пространства.

К ведущим акторам, формирующим и реализующим проекты креативных про-
странств в городах можно отнести, во-первых, девелоперов, во-вторых, органы вла-
сти и, в-третьих, общественные движения. Безусловно, в каждом конкретном слу-
чае набор и конфигурация основных акторов может различаться. Так, Демидов А.А.  
и Комарова И.И подробно раскрывают состав основных акторов креативного куль-
турного кластера Санкт-Петербурга, разделяя их как по уровням – международный, 
национальный, федеральный и местный, так и по видам деятельности – органы вла-
сти, финансово-банковские институты, бизнес-сообщество, креативные предприятия, 
исследовательские, образовательные и научные центры, информационные и патент-
ные центры, рекламные агентства и СМИ и др. [5]. 

Зачастую проекты по формированию креативных пространств инициируют город-
ские и/или региональные органы власти, которые заинтересованы в развитии города, 
формировании его нового имиджа и повышении туристического и/или инвестицион-
ного потенциала [10]. В качестве такого примера можно привести проект создания 
130-го квартала в Иркутске, когда архитекторы выступили с идеей реконструкции 
городского центра и нашли поддержку у региональных и городских властей [11]. Не 
случайно в стратегии развития Екатеринбурга одной из стратегических целей являет-
ся формирование креативной городской среды.

Однако гораздо чаще инициатором подобных проектов выступают инвесторы, 
которые могут рассматривать креативное пространство как один из этапов его коммер-
циализации, поскольку в этом случае происходит рост стоимости недвижимости. По 
этому пути идет большинство креативных пространств Москвы и Санкт-Петербурга. 
Однако в этом случае креативные виды деятельности могут вытесняться и замещаться 
коммерчески более выгодными структурами. 

Наконец, инициатива может принадлежать общественности, которые рассматрива-
ют подобные проекты как путь к сохранению городской идентичности. Важно отме-
тить, что креативное пространство – это не только и не столько здания, сооружения 
и соответствующая инфраструктура, сколько наполнение этого пространства проек-
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тами, творческими личностями, возможность для коммуникаций и обмена идеями, 
создание специфической городской экосистемы, дающей возможность реализации 
творческого потенциала и способствующей генерированию новых идей. Подобный 
тип проектов обладает наибольшим потенциалом в смысле коммуникаций, хотя  
и может страдать от нехватки финансовых ресурсов.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ РИДДЕРА И ЗЫРЯНОВСКА

Исследование выявляет место казахского и русского языков в повседневной жизни жите-
лей городов Риддер и Зыряновск. Путём анализа текстов вывесок был создан современный 
языковой портрет этих городов. В обоих городах русский язык и сейчас господствует в живой 
речи, однако в Зыряновске использование казахского языка в быту шире, чем в Риддере.

Ключевые слова: лингвистический портрет города, роль русского языка, роль казахского 
языка, Казахстан, Риддер, Зыряновск.

Положение русского языка в Казахстане закреплено во множестве законодатель-
ных актов и постановлений. Однако русскоязычных жителей страны беспокоит так 
называемая «казахизация», предполагающая всеобщее обучение казахскому языку, 
обязательный перевод на него документов, вывесок и т. п. В связи с этим выясне-
ние места казахского языка в городах республики, где преобладают русскоязычные 
жители, представляется крайне актуальной темой исследования. Для этого в ходе 
полевых работ, проведённых в рамках зимней экспедиции научного студенческого 
общества кафедры социально-экономической географии зарубежных стран геогра-
фического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, была изучена текстовая (языко-
вая) наполненность городского пространства двух городов Восточно-Казахстанской 
области: Риддера и Зыряновска. Выбор поля исследования был обусловлен следу-
ющими факторами:

• оба города невелики по численности населения (49,7 тыс. и 37,0 тыс. чел.)  
и площади, и перемены в них согласно теории о диффузии нововведений проис-
ходят позже, чем в более крупных городах [3; 5];

• несмотря на то, что оба города расположены недалеко от границы  
с Российской Федерацией (в 53 км и 55 км), из-за положения в горной мест-
ности (в межгорных котловинах) основное транспортное сообщение с дру-
гими населёнными пунктами как России, так и Казахстана осуществляет-
ся преимущественно через Усть-Каменогорск – административный центр 
Восточно-Казахстанской области. Поэтому и Риддер, и Зыряновск – это 
города «за спиной» Усть-Каменогорска, что усугубляет их провинциальность 
(периферийность) и, соответственно, замедляет проникновение на эту терри-
торию нововведений;
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• в их национальном составе преобладают русские (82,4% в Риддере и 77,1%  
в Зыряновском районе [3]), что естественно замедляет проведение языковых 
реформ, которые, так или иначе, снижают значение русского языка;

• города имеют сходную пространственную структуру, около 50% площади горо-
дов занимает частный сектор, тогда как зоны многоэтажной застройки компак-
тно расположены в центральных частях населённых пунктов.
Подобные исследования текста городской среды уже неоднократно проводи-

лись как российскими, так и иностранными учёными [1–2; 4–5]. Обычно их цель 
– создание современного языкового портрета того или иного города путём анали-
за текстов вывесок. Выбор места для проведения подобного исследования часто 
падает на города, расположенные в приграничной зоне, или со значительной долей 
коренного народа, языком межнационального общения которого выступает не 
государственный.

Несмотря на развитие современных технологий, ни Риддер, ни Зыряновск нель-
зя изучить в камеральных условиях (сервис «Гугл Стрит Вью» и его аналоги для 
данной территории ещё не доступны), поэтому для решения задач исследования 
был выбран именно полевой метод, позволивший регистрировать все объекты, име-
ющие текстовое проявление в городской среде. Для исследования были выбраны 
именно центральные части городов (площадью около 5–6 км²), в которых текстовая 
насыщенность максимальна.

Всего в Риддере на территории, выбранной для исследования, было рассмотре-
но 392 объекта. Больше двух третей всех объектов (278) выходят на большую ули-
цу, из них надписи на 159 объектах дублируются полностью, 1/6 – частично, т. е. 
дублируются не все надписи, а 1/5 – только на русском языке, только на казахском – 
менее 2 %. Полностью дублируются надписи на большинстве магазинов (95), аптек 
(8) и заведений общественного питания, отдыха и досуга (7). Надписи только на 
русском встречаются на вывесках магазинов (31), значительная доля приходится на 
объявления (1/4 объектов без перевода) и рекламу (10). Среди объектов, выходящих 
на большие улицы рассмотренной территории, 100 магазинов имеют оригиналь-
ные названия, отличающиеся от прямых указаний на род деятельности, таких как 
«Продукты», «Канцелярия», «Обувь» и т. д., причём восемь названий – это слова из 
казахского языка или казахские имена.

Другая картина наблюдается при анализе объектов (119), выходящих на неболь-
шие улицы и внутриквартальные проезды. Здесь уже полностью дублируются 
названия всего 43 объектов, надписи только на русском преобладают (57 объек-
тов), частичный перевод на казахский язык встречается всего 17 раз, а только на 
казахском – 4. Полностью дублируются надписи на магазинах (18), рекламе (8)  
и парикмахерских (4), только на русском языке встречается текст объявлений (31), 
различных табличек, надписей, граффити (10). Из 23 магазинов, расположенных на 
небольших улицах и внутриквартальных проездах, 14 имеют оригинальное назва-
ние и лишь у одного из них казахское имя.
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Также наблюдается определённая закономерность при анализе городских выве-
сок от центра к периферии. Доля названий объектов, дублируемых на обоих языках 
в центре города, на 20% больше аналогичной доли, зафиксированной в периферии 
Риддера. В центральной части города обычно нет вывесок только на казахском язы-
ке – такие встречаются на периферии города, но их доля незначительна в общем 
объёме (2,1%). Стоит отметить, что на окраинах велика доля объектов, названия 
которых отражены исключительно на русском языке (37,6%).

Проведённый анализ показал, что в Риддере дублируются названия официаль-
ных организаций и учреждений. Русский же наглядно подтвердил свой статус язы-
ка повседневного общения, потому что именно на нём выполнена большая часть 
вывесок объектов малого размера: объявлений, надписей, табличек, граффити 
и даже рекламы, причём доля русского текста больше на малых улицах, во вну-
триквартальных пространствах и на периферии. Названия объектов состоят преи-
мущественно из русских слов, и только в десяти случаях из 123 было использовано 
казахское слово (имя).

В Зыряновске всего было рассмотрено 370 объектов. Немногим более половины 
всех зафиксированных объектов (198) выходит на большую улицу, из них надписи 
126 объектов дублируются полностью, около 1/7 приходится на те, что переводят-
ся частично, чуть более 1/5 – только на русском, а только на казахском всего 1,5%. 
Полностью дублируются надписи на магазинах (72), парикмахерских и салонах кра-
соты (11), государственных учреждениях (7) и аптеках (6). Только на русском встреча-
ются различные надписи (14), объявления и реклама, то есть объекты малого размера.

Доля выходящих на внутриквартальный проезд объектов, названия которых 
полностью дублируются, достигает почти 64% (110 объектов из 172), что превыша-
ет аналогичную долю в Риддере на 28%. Надписи только на русском встречаются 
лишь в названиях 31 объекта, частичный казахский переведено название 29 объек-
тов, а только на казахском языке даны названия трех. Полностью дублируются пре-
имущественно тексты магазинов (76) и медицинских центров (7). Надписи только 
на русском чаще всего встречаются у магазинов (19) и в объявлениях (7).

Примечательно, что доля полностью дублируемых названий объектов, выходя-
щих на большую улицу, совпадает с аналогичной долей объектов, выходящих на 
малые улицы и внутриквартальные проезды (63,6 и 64%), что говорит об однород-
ном их распределении в Зыряновске.

Анализ названий объектов выявил 170 наименований, отличающихся от прямого 
указания на род деятельности, среди которых в 25 использованы казахские слова. При 
этом в основной части Зыряновска такие названия (16 из 25) в равной мере встречают-
ся как на объектах, выходящих на большие улицы, так и на тех, которые расположены 
в небольших и внутриквартальных проездах; то же распределение наблюдается при 
анализе центрального или периферийного положения объекта с казахским названием. 
В юго-западной части города, несколько обособленной от других его районов, все объ-
екты с названиями на казахском языке (9 из 25) расположены на небольших улицах.
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Результаты, полученные при анализе надписей в центре города и на его пери-
ферии, отличаются от того, что выявлено в Риддере: доля городских вывесок, текст 
которых полностью дублирован на обоих языках, больше не в центральной части 
города, а в периферийной. Разница в показателях составляет более 10%. 

Во многом это объясняется высокой долей объектов, текст вывесок которых 
представлен только на русском языке: именно в центре города было зафиксиро-
вано большое количество русскоязычных объявлений и различного рода надписей 
(11% от всех объектов, находящихся внутри центральной части города, и почти 
50% среди своего типа). Также объяснением полученного результата может слу-
жить несколько повышенная доля вывесок с частичным переводом в центре города 
по отношению к аналогичной доле, зарегистрированной на периферии Зыряновска 
(17,5% против 12,0%), однако она вполне сопоставима с подобными показателями 
в Риддере, отмеченными как в центральной, так и в периферийной частях города 
(17,9% и 16,2% соответственно).

Дублирование городских вывесок, %. 
В верхнем ряду изображена ситуация в Риддере:  

слева – в центральной части города, справа – на окраине.  
В нижнем ряду изображена ситуация в Зыряновске:  

слева – в центре, справа – на окраине города.
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Сравнение текстовой наполненности городского пространства двух городов 
(рис.) показало, что, хотя эти населённые пункты схожи по структуре и составу 
населения, в них по-разному проявляется языковая информация в городском ланд-
шафте. С одной стороны, в Риддере тщательнее соблюдают правило дублирования 
надписей, в результате чего складывается ощущение, что казахский язык – неотъ-
емлемая часть лингвистического портрета города. 

С другой стороны, в Зыряновске гораздо чаще казахский язык используют для 
названий не только официальных объектов, что свидетельствует о его использова-
нии в живой речи. Тем не менее очевидно, что в небольших городах с преоблада-
нием русскоязычного населения роль казахского языка всё ещё не так значительна, 
как бы того хотели местные власти.
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This study shows the place of Kazakh and Russian languages in everyday life of the 
towns of Ridder and Zyryanovsk. By means of textual analysis of signboards the modern 
linguistic portrait of those towns was created. Russian dominates in everyday speech in 
both towns. Still, the role of Kazakh in everyday life of Zyryanovsk is wider than in Ridder.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 1

Данное исследование направлено на изучение сельского расселения на примере 
Республики Татарстан. В работе выявлены основные факторы, влияющие на размещение 
сельских населенных пунктов: географические, демографические, природные, транспорт-
ные, экономические и социально-бытовые и др. 

Ключевые слова: сельское население, сельские населенные пункты, село, деревня, рассе-
ление, перепись населения, национальный состав.

На сегодняшней день практически по всем основным показателям определяю-
щим уровень и качество жизни населения, сельское население уступает городско-
му. Значительные различия сохраняются между городским и сельским населением  
и по демографическим показателям. Во многих регионах России, отрицатель-
ный прирост именно сельского населения определяет общее снижение численно-
сти населения в регионе. Численность детей в сельской местности сокращается 
быстрее, чем в городе. Почти половина мигрантов из села – молодежь. 

 Как показывает обзор литературных источников, с давних времен на современ-
ной территории Республики Татарстан жили русские, татары, чуваши, марийцы, 
удмурты и другие национальности. А среди сельских населенных пунктов преобла-
дали традиционные сельские поселения «деревня», «село», «авыл». Их местополо-
жение, размеры, планировка и другие особенности в основном зависели от разных 
причин: географических, природно-климатических, транспортных, этнических, 
социально-политических и т.п.

Большинство населенных пунктов, где проживало русское население республи-
ки, в своем размещении подчинялись той же закономерности, что и села и деревни 
в центральных районах России, откуда и прибыла основная масса переселенцев  
в регион. Поэтому они на новом месте старались располагать свои селения так 
же, как и у себя дома у берегов рек и вблизи городов. В связи с этим данный тип 
расселения у русских выражен более отчетливо, чем у других народов республики 
[7]. Многие коренные жители региона, особенно татары, чуваши, удмурты занима-
лись земледелием и разведением скота. Также большинство сельских населенных 
пунктов по территории республики размещены по лощинам и речным долинам,  
© Биктимиров Н.М., Мустафин М.Р., 2017
1 Исследование выполнено по проекту «Прогнозная оценка социально-экономического развития сель-
ских поселений Республики Татарстан» № 17-12-16005 при финансовой поддержке РФФИ и Республи-
ки Татарстан.
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в основном обозначающих исток, приток, устье реки или вблизи слияния двух речек, 
где можно защитить скот от ветров и буранов, и легче запастись сочными кормами 
и сеном. Значительная часть сельских населенных пунктов Татарстана возникали 
также в местах добычи и переработки полезных ископаемых и др. [1–2; 7].

Проведенный нами анализ различных источников показал, что на возник-
новение населенных пунктов, в том числе и сельских, огромное влияние оказал 
транспортно-географический фактор. Многочисленные реки и их долины были 
основными, естественными транспортными путями, по которым шло заселение 
региона. Поэтому многие сельские населенные пункты возникли вдоль крупных 
рек и по долинам малых и средних рек, впадающих в крупные реки: Волгу, Каму, 
Вятку, Белую. Значительное влияние на появление новых крупных сельских насе-
ленных пунктов оказала прокладка участков железной дороги Москва – Казань 
– Екатеринбург, Казань – Буа – Ульяновск, Нурлат – Бугульма – Уруссу, Круглое 
поле – Заинск – Акбаш. Огромное влияние на формирование сети сельских посе-
лений республики оказали также города Казань, Набережные Челны, Альметьевск, 
Бугульма, Елабуга, Мамадыш, Чистополь, Буа и др. Вокруг этих городов, особен-
но Казани, исторически возник ряд ремесленных слобод и населенных пунктов,  
в которых население занималось в основном кустарными промыслами.

После Второй мировой войны особенно начиная с 1946 г. на развитие и раз-
мещение сельских населенных пунктов, оказали большое влияние добыча нефти  
и природного газа в восточных и юго-восточных районах Татарстана, а также и стро-
ительства крупных промышленных предприятий машиностроения, химической  
и нефтехимической, нефтедобывающей, энергетической, пищевой промышленно-
сти. Это происходило начиная с 60–70-х гг. ХХ в. в городах Набережные Челны, 
Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Азнакаево, Бугульме, Лениногорске, 
Заинске, Елабуги, Чистополе и др. Вокруг этих городов возникли новые сельские 
населенные пункты и интенсивно развивались крупные специализированные при-
городные хозяйства, а в юго-западных районах нефтедобывающие предприятия.

По переписи 1989 г. 95 % всех сельских поселений составляли села и деревни, 
где основная часть населения была занята сельским хозяйством, в них проживало 
92% сельского населения [3].

На 1 января 2016 г. в Республике Татарстан насчитывалось 3077 сельских насе-
ленных пунктов. В абсолютных показателях – это 912,8 тыс. чел., или 23,6% жите-
лей республики. Для сравнения, в 2006 г. сельское население республики составля-
ло 957,8 тыс. чел., или 25,5% населения республики. Согласно прогнозным оценкам 
в ближайшие десятилетия доля сельского населения продолжит снижение. 

В связи с разнообразием природно-географических и социально-экономических 
условий в пределах республики наблюдается значительные территориальные раз-
личия в густоте и людности сельских населенных пунктов. По густоте сельских 
поселений Татарстан значительно превосходит аналогичные показатели по России 
в целом. 
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Доля сельского населения республики постоянно сокращается, и за 1959–2013 
гг. это сокращение было существенно, и составило 34,5%.

На размещение населения, оказали значительное влияние исторические и при-
родные условия: наличие удобных транспортных путей, лесов, плодородных почв, 
источников водоснабжения и т.п. На западе, главным образом, концентрировалось, 
и русское население со времени начала освоения им территории Волжско-Камского 
края (во второй половине XVI в.) [1–2; 5].

Близость крупных городов (например, Казани) способствует стабилизации чис-
ленности сельского населения благодаря тому, что сельчане в таких случаях име-
ют возможность пользоваться частью тех культурных и бытовых благ, которые 
предоставляет крупный город и поэтому имеют меньше мотивов для переселения  
в города, чем жители отдалённых районов. 

В послевоенные годы, при плановом развитии социалистического народного 
хозяйства, менялись и характер расселения населения. Так, открытие месторожде-
ний нефти и газа в слабо населенных районах юго-востока республики привели к 
созданию здесь развитой промышленности, росту городов и сел, а значит увеличе-
нию городского и сельского населения.

Население республики, как и других регионов России, очень подвижно, так как 
происходит непрерывно его перемещение: например, из сельских местностей в 
города – на учебу, на работу в производстве и т.п. Значительное число людей в после-
военные годы выезжали из пределов республики на Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
в Донбасс и другие места для участия в крупных стройках и в освоении целинных 
земель. В 90-х гг. ХХ в. увеличился приток населения из стран Содружество незави-
симых государств, особенно из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, 
Таджикистана, Украины и т.д. [6; 8]. Сегодня Республика Татарстан представлена 
с довольно пестрым национальным составом, и на её территории проживет около 
140 национальностей.

Татары и русские проживают во всех районах республики, но сетки их рассе-
ления существенно различаются [1; 8]. Анализ динамики численности русских 
и татар от общей численности населения Республики Татарстан за 1920–2010 гг. 
показывает: в период 1926–1989 гг. доля основных национальностей от общего чис-
ла населения республики изменилась незначительно. За этот временной интервал 
численность татар снизилась на 0,2%, а русских, наоборот, увеличилась на 0,1%.  
В то же время татарское население в численном выражении выросло на 548 тыс. 
чел., а русское – на 500 тыс. чел. [8].

Таким образом, общей тенденцией развития сельского расселения Республики 
Татарстан является неуклонное сокращение числа сельских поселений (с 1979 г. на 
7,9%) и сокращение их средней людности за этот же период на 16% [4]. 

По территории республики наиболее крупные сельские поселения распо-
лагаются в южных и юго-западных районах, преимущественно в Предволжье  
и Закамье, а так же в пригородной зоне Казани, Альметьевска, Набережных Челнов,  
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Нижнекамска. Меньше всего жителей на один сельский населенный пункт прихо-
дится на северные и особенно на северо-восточные районы республики. В аграрных 
районах Татарстана величина сельских поселений близка к средней по республике, 
несмотря на это наблюдается постепенное сокращение доли сельского населения  
и числа сельских населенных пунктов.
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В данной работе приводятся некоторые результаты и выводы, посвященные демо-
графическим изменениям городского населения Алтайского края в постсоветское время. 
Исследование проводилось согласно классификации городов по численности населения.
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В постсоветский период демографические изменения в городах Алтайского 
края соответствуют основным тенденциям России: снижение рождаемости и уве-
личение смертности населения. В конце 1980-х гг. в России начался демографиче-
ский переход из третьей в четвертую фазу, который в дальнейшем усилился из-за 
политических процессов (распад СССР). В начале 1990-х гг. еще продолжалось 
увеличение численности населения за счет превышения механического (миграци-
онного) прироста над естественной убылью.

Согласно классификации по численности населения [1], города Алтайского края 
делятся на следующие группы: 

• крупнейшие (0,5–1 млн чел.) – Барнаул; 
• большие (100–250 тыс. чел.) – Бийск и Рубцовск; 
• средние (50–100 тыс. чел.) – Новоалтайск; 
• малые (до 50 тыс. чел.) – Алейск, Белокуриха, Горняк, Заринск, Змеиногорск, 

Камень-на-Оби, Славгород и Яровое. 
В официальную статистику в долю городского населения кроме городов отно-

сятся и поселки городского типа (пгт). В 1989 г. в Алтайском крае существовал  
41 городской населенный пункт, из них 11 относились к городам, а 30 – к рабочим 
поселкам (рп), включающих 12 районных центров. Общая численность их населения 
по данным переписи населения 1989 г. составляла 1530 тыс. чел. К 2015 г. число насе-
ленных пунктов и численность населения, относящихся к городским, существенно 
изменились. Причинами данного изменения послужили включения поселений в состав 
другого населенного пункта или изменение его юридического статуса. После получе-
ния нового статуса бывший рабочий поселок получал ряд преимуществ – льготные 
тарифы за коммунальные услуги, возможность бесплатного получения во владение 
земельных наделов и др. [2]. С 1990 по 1995 г. эффект от преобразования пгт в сельские 
поселения послужил отражению в статистике снижения городского населения на 130 
тыс. чел., а доля сельского населения увеличилась с 42% до 48% (рис.) [3].

© Борисенко М.А., 2017
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Динамика городского и сельского населения Алтайского края

В подчинение г. Барнаулу перешли рп Затон и Новосиликатный, г. Бийску – рп 
Сорокино, г. Новоалтайску – рп Белоярск и Новогорский. В 1993 г. статус города 
получило с/ Яровое, а большинство рабочих поселков перешли в группу сельских 
населенных пунктов. Исключение составляют 5 из 30 бывших рабочих поселков 
Благовещенка, Малиновое озеро, Степное озеро, Тальменка и Южный, которые 
сохранили на сегодняшний день статус пгт. Нужно отметить наличие на террито-
рии Алтайского края одного закрытого административного территориального обра-
зования – ЗАТО Сибирский, также относящегося к городским поселениям.

Алтайскому краю характерна высокая доля сельского населения, уровень урба-
низации в 2015 г. составил 56% (рис.), это значение ниже, чем в среднем по России 
– 74% [3]. На 1 января 2015 г. в населенных пунктах, которые относились в 1989 г. 
к городским, проживало 1459 тыс. чел. Их численность населения уменьшилась на 
71 тыс. чел. (на 4,6 %). Согласно же официальной статистике на тот же год числен-
ность городского населения Алтайского края составляла 1335 тыс. чел., из которых 
1263 тыс. чел. проживало непосредственно в городах, а 72 тыс. чел. – в пгт. Более 
половины населения всех городов приходится на краевую столицу г. Барнаул, уве-
личивший за 26 лет свою долю среди городского населения почти на 3%.

Если рассматривать динамику численности городского населения, то мож-
но отметить некоторые особенности. Для анализа были использованы данные 
переписей населения 1989, 2002 и 2010 г., а также официальные статистические 
публикации Росстата. Динамика численности населения Барнаула неустойчивая:  
в постсоветское время рост сменялся снижением, и наоборот. По всей видимости, 
административные преобразования подчиненных населенных пунктов сказались 
в отражении данной картины. Стабильное увеличение размера краевой столицы 
началось только в 2009 г. и продолжается по настоящее время. 
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Большие города, к которым относятся Бийск и Рубцовск, неуклонно сокраща-
ли численность населения. Они также являются одними из лидеров по снижению 
численности населения: каждый из них потерял 14,7%. Однако это сокращение зна-
чительно замедлилось в последние пять лет. Новоалтайск остался единственным 
средним городом Алтайского края, так как в Заринске в 2006 г. стало проживать 
менее 50 тыс. чел. Население Новоалтайска увеличивалось ежегодно, за исклю-
чением 2008–2010 гг. Скорее всего, в те годы на сокращение города оказал опре-
деленное влияние Мировой финансовый кризис, повлиявший на миграционный 
отток населения, что отразилось в статистике. Новоалтайск является моногородом, 
его промышленная специализация – машиностроение (ОАО «Алтайвагон»). Рост 
численности населения Заринска сменился снижением в 2000 г. На тот год в горо-
де проживало 54 тыс. чел., однако к настоящему времени он уменьшился почти  
на 7 тыс. чел. (на 12%) к уровню 2000 г.

Среди малых городов наблюдается следующая картина: численность насе-
ления всех городов, за исключением Славгорода, росла примерно до 1996 г.,  
а Камень-на-Оби продолжал расти до 2006 г. Согласно статистическим данным,  
в первой половине 90-х гг. прошлого века малые города увеличивали свой размер  
за счет миграционного прироста населения. Это было связано с тем, что миграция 
населения в городах данной группы компенсировала естественную убыль населе-
ния до 1996 г. На сегодняшний день в группе растущих осталась только Белокуриха. 
Численность населения Горняка, Змеиногорска, Ярового, а также Славгорода после 
1996 г. ежегодно снижалась. Во второй половине 2000-х гг. к группе растущих горо-
дов на короткое время стал относиться Алейск, но уже с 2011 г. он покинул эту 
группу.

Численность населения и ее изменение в городах Алтайского края

№ 
п/п Название города 1989 2002 2010 2015 Изменение, %  

1989–2015 

1 Барнаул 644,9 641,7 631,6 655,7 1,7

2 Бийск 239,2 231,2 210,1 204,2 -14,7

3 Рубцовск 171,8 163,1 147,0 146,2 -14,7

4 Новоалтайск 66,7 73,1 70,4 72,3 8,5

5 Заринск 50,2 50,4 48,5 47,3 -5,9

6 Камень-на-Оби 42,5 44,4 43,9 41,9 -1,4

7 Славгород 34,9 34,3 32,4 30,6 -12,3

8 Алейск 30,3 28,6 29,5 28,4 -6,4

9 Яровое 21,8 21,4 18,6 18,2 -16,6
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№ 
п/п Название города 1989 2002 2010 2015 Изменение, %  

1989–2015 

10 Белокуриха 14,4 14,5 14,7 14,9 3,1

11 Горняк 15,8 15,8 13,9 13,1 -17,2

12 Змеиногорск 12,2 11,6 11,0 10,6 -13,8

В 2000-х гг. в худшем положении по сравнению с остальными городами оказа-
лись Горняк (горнорудная промышленность, пограничное положение с Казахстаном) 
и Яровое (смена экономического профиля, закрытие химического комбината). После 
переписи населения 2010 г. демографическая ситуация кардинально не изменилась, 
группы растущих и сокращающихся городов остались такими же. На сегодняш-
ний день в группе увеличивающихся находятся только 3 из 12 городов: региональ-
ная столица Барнаул, его спутник – моногород Новоалтайск, а также город-ку-
рорт Белокуриха. Согласно официальным статистическим данным в этих городах  
в последние годы регистрируется и миграционный, и естественный прирост насе-
ления (табл.).

Следует отметить Новоалтайск, который за 26 лет в процентном отношении уве-
личился больше других городов (на 8,5%). Однако объяснить это можно не толь-
ко физическим увеличением города, но и присоединением к нему двух рабочих 
поселков, которые еще в 2002 г. относились как подчиненные администрации г. 
Новоалтайска населенными пунктами. Остальные 9 городов Алтайского края поте-
ряли от 1,4 % (Камень-на-Оби) до 17,2% (Горняк) населения.

В постсоветское время динамика городов Алтайского края в целом соответству-
ет общероссийской картине. В 90-х гг. прошлого века динамику городского населе-
ния определяли следующие факторы: превышение рождаемости над смертностью, 
исчерпание ресурсов сельской местности, экономический и политический кризис, 
административные преобразования и др. [4]. Следует отметить, что в то время реги-
ону, наряду со снижением рождаемости и увеличением смертности, была характер-
на массовая эмиграция немецкого населения в Германию [5]. 
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In this paper presents some results and conclusions of the research of demographic 
changes of urban population of Altai Krai in the post-Soviet time are shown. The research 
was conducted according to cities classification by quantity of population. 
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ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ»  

НА ПРИМЕРЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КУКМОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН1

Мировые процессы народонаселения и расселения населения в последнее время 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие региона и его 
конкурентоспособность. Именно поэтому продолжает привлекать внимание области вза-
имного использования картографического и математического методов для описания про-
цессов расселения населения. В данной статье мы построили гравитационную модель 
поля расселения населения Кукморского муниципального района Республики Татарстан 
и дали ее интерпретацию.

Ключевые слова: гравитационная модель расселения населения, поляризационные про-
цессы региона, геодемография, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан.
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Геодемографический подход оценки региона предполагает изучение муници-
пального образования в двух плоскостях – географической и демографической [1]. 
Роль территории в социально-экономическом развитии неоспорима. 

Модели потенциала поля расселения во всем разнообразии различных методик их 
создания получили широкое распространение, о чем свидетельствует далеко не пол-
ный перечень посвященных им работ Космачева К.П., Евтеева О.А., Игнатьева А.Е.,  
Гуджабидзе В.В., Тикунова В.С. и др.

Понятие потенциала поля расселения (в зарубежной терминологии демографи-
ческого потенциала) в качестве аналогии с формулой тяготения Ньютона пришло  
в географию из физики. Формула Ньютона выражает взаимодействие двух тел 
через произведение их масс, деленное на квадрат расстояния между ними [2]. На 
основании концепции Стюарта, по аналогии с формулой Ньютона, сила взаимодей-
ствия двух населенных пунктов (которая может выражаться в обмене информаци-
ей, пассажиропотоками и др.) может быть записана:

Отсюда степень взаимодействия (jVi) любой точки территории (j) со всеми насе-
ленными пунктами (i) выразится следующим образом:

В результате для всех населенных пунктов вычисляются величины равномер-
ности размещения пунктов в ближайшем их окружении. Остается лишь нанести 
данные значения на карту и в виде изолиний отобразить картину варьирования 
вычисленных показателей по территории.

Вычисляя потенциал поля расселения не для всех точек территории, а лишь для 
населенных пунктов, обычно можно пользоваться формулой:

Для расчета потенциала в глобальном масштабе Тикуновым В.С. была исполь-
зована следующая формула:
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Расчет потенциала поля расселения по традиционной методике с использовани-
ем всех населенных пунктов производится на основании «воздушных» расстояний 
между пунктами. «Воздушные» расстояния вычисляются по прямоугольным коор-
динатам пунктов. 

В некоторых работах излагается методика расчета потенциала не по населен-
ным пунктам, а по графствам, районам или другим административным единицам. 
В этих случаях население всех расчетных единиц условно относилось, как правило, 
к их административному центру [5]. 

В состав Кукморского муниципального района входят: поселок городского типа 
Кукмор, Байлянгарское, Березнякское, Большекукморское, Большесардекское, 
Важашурское, Каенсарское, Каркаусское, Кошкинское, Лельвижское, Лубянское, 
Мамаширское, Манзарасское, Нижнеискубашское, Нижнерусское, Ныртинское, 
Нырьинское, Олуязское, Ошторма-Юмьинское, Починок-Кучуковское, Псякское, 
Сардекбашское, Село-Чуринское, Среднекуморское, Туембашское, Уркушское, 
Чарлинское, Ядыгерьское, Яныльское, Ятмас-Дусаевское сельские поселения [6]. 

Административное устройство Кукморского муниципального района представ-
лено городским поселением и 29 сельскими поселениями, включающими в себя 
124 населенных пункта, в числе которых 1 поселок городского типа, 48 сел, 16 
поселков, 59 деревень.

Каждый регион имеет свое внутреннее пространство и связи с внешним про-
странством. Кукморский муниципальный район занимает пограничное поло-
жение, находится в тесной взаимосвязи с окружающими ее территориями –  
с Мамадышским, Сабинским, Балтасинским муниципальными районами, Кировской 
областью и Удмуртской Республикой. Экономико-географическое положение (ЭГП) 
Кукморского муниципального района является благоприятным, что определяет его 
социально-экономический, демографический потенциал, формирует благоприятные 
условия для развития агропромышленного комплекса и промышленности [7].

На основании трех главных составляющих размещения населенных пунктов:  
1) линейной, отображающей размещение поселений вдоль транспортных магистра-
лей; 2) скученной, характерной для поселений, выполняющих специализирован-
ные функции центров обрабатывающей и добывающей промышленности или мест 
отдыха; 3) равномерной, куда входят центры обеспечения людей разнообразными 
товарами и услугами, была построена «гравитационная» модель поля расселения 
населения Кукморского муниципального района (рис.1). 

В настоящее время одним полюсом роста в Кукморском муниципальном районе 
является поселок городского типа Кукмор и село Большой Кукмор, а другим цен-
тром роста – села Большой Сардек и Олуяз. Для модернизации этих сел, увеличе-
ния их роли в территориальной структуре хозяйства района необходимо развивать 
новые, востребованные для региона конкурентоспособные отрасли, модернизи-
ровать имеющиеся производственные мощности, которые должны сопровождать-
ся привлечением инвестиций и внедрением инновационных технологий, которые 
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позволят связать в единый узел предприятия и учреждения, локализованные в окру-
жении в виде территориальных промышленных кластеров.

Рис. 1. Гравитационная модель поля расселения  
Кукморского муниципального района

Таким образом, Кукморский муниципальный район является «полицентрич-
ным». «Полицентризм» представляет собой равномерное распределение по терри-
тории урбанизированных ареалов и крупных городов, между которыми образуется 
система отношений, основанной на равноправном сотрудничестве и функциональ-
ной взаимодополняемости [5]. В Кукморском муниципальном районе полицен-
тричная структура формируется сельскими населенными пунктами. 

Большую часть территории Кукморского района можно охарактеризовать как 
сельскую периферию со средней плотностью населения 26 чел./км2 по состоянию 
на 1 января 2012 г. (данные без учета пгт Кукмор). В целом средняя плотность насе-
ления составляет 34,7 чел./км2. 

Наиболее плотно заселенные поселения (Кукморское – 1283 чел./км2, 
Большекукморское – 54,11 чел./км2, Манзарасское – 45,46 чел./км2, Большесардекское 
– 40,55 чел./км2, Яныльское – 39,83 чел./км2, Каркаусское – 37,47 чел./км2, Олуязское 
– 34,7 чел./км2) располагаются либо в узлах транспортных магистралей, либо вдоль 
основных транспортно-коммуникационных осей.
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Группировка населенных пунктов по численности проживающего в них населе-
ния позволяет сделать вывод, что самой многочисленной группой являются насе-
ленные пункты с численностью проживающих от 100 до 500 человек (рис.2).

Рис. 2. Соотношение населенных пунктов  
по численности проживающего в них населения, %

Парадигму пространственного развития Кукморского муниципального района 
стоит конструировать с максимальным использованием конкурентных преиму-
ществ. В результате неравномерного размещения производительных сил и рассе-
ления населения исторически сложилось так, что северные районы имеют более 
высокий уровень экономического и социального развития, чем районы, располо-
женные на юге, востоке, западе и юго-западе. Это привело к пространственным 
различиям в социально-экономическом уровне развития района.

Основной задачей дальнейшего территориального планирования Кукморского 
муниципального района является повышение эффективности территориальной 
организации хозяйства и населения на основе реализации конкурентных преиму-
ществ, решения выявленных территориальных проблем и ряда задач. Результатом 
данного процесса должно стать снижение пространственной асимметрии в уровне 
социально-экономического развития района.

Для анализа возможных стратегий демографического развития необходим учет 
множества факторов, в том числе геодемографических, которые помимо демо-
графических включают пространственные. С точки зрения пространственного 
положения Кукморский муниципальный район обладает выгодным экономико-ге-
ографическим положением (ЭГП), что в свою очередь формирует благоприятные 
условия для развития промышленности, сельского хозяйства, социально-эконо-
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мического партнерства с соседними субъектами и муниципальными районами. 
Полицентричная организация территории Кукморского муниципального района 
обусловила дифференциацию не только экономических, но и социальных показате-
лей. В связи с этим одной из необходимых задач является развитие объектов инфра-
структуры района, что позволит сократить социально-экономическое «расстояние» 
между населенными пунктами и сбалансировать отношения «центр–периферия».

Современная структура расселения населения Кукморского муниципального 
района сформировалась под влиянием физико-географических условий и истори-
ческих фактов. Наиболее плотно заселенными территориями оказались северные, 
что повторяет общереспубликанскую тенденцию тяготения населения к развитым 
социально-экономическим ядрам роста, с высоким уровнем жизни.

Острой демографической проблемой Кукморского муниципального района 
остается сокращение численности населения, которая наблюдается практически во 
всех сельских поселениях района. Причем происходит оно как за счет естествен-
ных процессов, так и за счет механических [8]. Таким образом, основной задачей 
является закрепление коренного населения (прежде всего за счет развития сельско-
го хозяйства и промышленности), улучшение показателей естественного прироста 
населения за счет улучшения качества и условий жизни населения.
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ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОСТРОТЫ СИТУАЦИИ  
С ДОСТУПНОСТЬЮ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 

Использование экономических расчетов в социально-экономической географии далеко 
не новый инструмент. Но стоит ли полностью им доверять? В работе мы разберем показатель 
территориальной остроты ситуации и посмотрим, насколько его использование корректно 
в исследованиях для географов. Также рассмотрим территориальные различия по данному 
показателю в разрезе сельских поселений.

Ключевые слова: социальная инфраструктура, сельское население, сельское 
поселение.

Оценка территориальной остроты ситуации с доступностью объектов соци-
альной инфраструктуры относится к дополнительным расчётным показателям 
для изучения объектов социальной сферы. Как правило, к ней прибегают, ког-

© Гавриленко А.С., 2017
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ: проект № 15-03-00743.
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да необходимо выяснить обеспеченность населения социально-культурными 
и торгово-бытовыми услугами, которые описываются показателями террито-
риальной доступности, характеризующимися удельным весом населения, про-
живающим за пределами нормативного радиуса пешеходной и транспортной 
доступности.

В определении территориальных и отраслевых приоритетов развития соци-
альной инфраструктуры существенную роль необходимо уделить достоверно-
сти оценки территориальной остроты ситуации (ТОС). В данном исследова-
нии проводится анализ методик оценки ТОС на примере сельских поселений 
Жердевского района Тамбовской области.

Методика №1. Первым методику оценки ТОС предложил Б.П. Панков в своей 
исследовательской работе [1; 2] в начале 1980-х гг. для разработки схем район-
ных планировок и застройки сельских населенных пунктов в СССР. Его формула 
учитывала три фактора: численность населения в конкретном СНП, расстояние  
до объекта обслуживания и качество дорожного покрытия. Выглядела она сле-
дующим образом:

ТОС = Н*S*K,

где: ТОС – коэффициент территориальной остроты ситуации с доступностью объектов
социальной инфраструктуры; 
Н – численность жителей в СНП; 
S – расстояние до объекта, где осуществлялась услуга; 
K – коэффициент качества дороги (K=1 – дорога с твердым покрытием, K=2 – без 
твердого покрытия).

Из формулы вытекает вывод, что ТОС будет тем выше, чем больше численность 
населения в населенных пунктах, не имеющих стационарного объекта обслуживания,  
с плохой транспортной доступностью и плохим качеством дорог.

Методика №2. Данная методика была разработана в конце 1990-х гг. Л.В. Бондаренко 
и И.Т. Шаяхметовым [1; 3] и представляет усовершенствованный вид. На этот раз 
авторы делают акцент на наличии регулярного автобусного сообщения и мобильных 
формах обслуживания. Данное нововведение они обосновывают ухудшением в целом 
качества дорог в сельской местности и как следствие развитие новых форм оказания 
услуг (мобильные почтовые отделения). Так же они принимают в расчет структурные 
характеристики населения – численность населения в группах, нуждающихся в том 
или ином виде услуг. Состав населения – один из основных факторов. Каждая из его 
сторон по-своему оказывает влияниена обслуживание. Так возрастной состав при-
оритетен для отраслей свойственных конкретной возрастной группе: дошкольники, 
школьники, пенсионеры – детские сады, школы, дома престарелых соответственно; 
потребность молодежи в развлечениях выше, чем у населения старшей возрастной 
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группы. Дополнительно они сообщают о насущности услуг. Услугам свойственна 
периодичность потребления/оказания. Классически выделяют эпизодические (ремонт, 
прачечная) и регулярные услуги (магазины ежедневного спроса, вывоз ТБО), но есть и 
исключения – оказание медицинской помощи. Поэтому наличие скорой медицинской 
помощи для каждого населенного пункта вне зависимости от его численности является 
насущной, так как речь идет о жизни человека.

Таким образом, формула приобрела следующий вид:

KТСОi = (Н*S*Kкд*Kа*Kм)*Kнi, 

где KТСОi – коэффициент территориальной остроты ситуации к конкретному виду услуги; 
Н – численность населения в СНП; S – расстояние до объекта обслуживания; 
Kкд – коэффициент качества дороги (с твёрдым покрытием – 1, без него – 1,5); 
Kа – коэффициент регулярного наличия автобусного сообщения (есть – 0,5, нет 0 1); 
Kм – коэффициент наличия мобильной формы обслуживания (есть – 0,7, нет – 1); 
Kнi – коэффициент насущности услуги

В расчётах обоснования своей формулы авторы уже не учитывают коэффициент 
насущности. Затем получившиеся показатели по каждому виду социальной инфра-
структуры суммируем и получаем общий показатель ТОС для населенного пункта.

Ознакомившись с методиками, провёдем их тестирование. Итак, Жердевский 
район насчитывает 68 СНП, из них жилыми являются 65. Район поделен на 11 сель-
ских поселений, где в каждом центре сельского поселения представлены все виды 
услуг необходимых услуг (на основе паспортов сельских поселений и полевых 
выездов). Исключим также из расчетов населенные пункты с численностью менее  
10 человек, так как в них проживают доживающие пенсионеры. Также исключим 
населенные пункты, где в половозрастной структуре отсутствуют дети и подрост-
ки, т.к. для расчета показателя ТОС по второй методике нужна численность лиц, 
которым нужна школа. Результаты расчетов суммированы по сельским поселениям  
и представлены в табл., для второй методики результат показан на картограмме (рис.).

Показатели ТОС с доступностью объектов социальной инфраструктуры  
в сельских поселениях Жердевского района

Сельское поселение ТОС 1 СП ТОС 2 СП
Алексеевское 644 693
Бурнакское 3520 259,5

Володарское 1152 1420
Вязовское 4258 1529,5

Демьяновское 1764 1242
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Сельское поселение ТОС 1 СП ТОС 2 СП
Новорусановское 182 312

Пичаевское 2362 385
Приображеновское 1404 1118

Сукмановское 0 0
Туголуковское 1799 595
Шпикуловское 4474 2501,25

В целом, тенденция остроты ситуации сохраняется при использовании обе-
их методик для сельских поселений, где ярко выражен показатель, как например,  
в Шпикуловском и Чикаревском сельских поселениях. Но в промежуточной гра-
дации позиции резко меняются. Это складывается по причине того, что мы во вто-
ром расчете стали учитывать структурные показатели. Согласитесь, что нет смысла 
говорить о недостаточной обеспеченности школами, если нет школьников. Поэтому 
вторая методика получается более эффективной.

На основании расчетов целесообразно выявить территориальные различия по 
интересующему нас предмету исследования. Для анализа обратимся к рис.

Из карты видно, что территориальная острота связана не только с численностью 
населения, но и характером расселения. Ярко выраженное Шпикуловское сельское 
поселение покрыто пестрым рисунком сельских населенных пунктов, с относительно 
небольшой удаленностью от центральной усадьбы – Шпикулово. Большинство сель-
ских поселений далеко не вымирающие, в них продолжают жить не только старики, но 
и молодежь. Соответственно нагрузка на Шпикуловскую школу (как минимум) про-
должает сохраняться. Пос. Шпикулово является вторым по численности и первым по 
развитости социальной структуры [2]. Положение ухудшилось после присоединение 
слабого и удаленного Григорьевского сельского поселения с вымирающими деревнями. 
В Григорьевске объекты социальной инфраструктуры были отчасти ликвидированы.

Диаметрально противоположное Шпикуловскому Сукмановское поселение 
по тем же причинам не испытывает остроты в обеспеченности объектами соци-
альной инфраструктуры: достаточный набор учреждений в двух единственных 
и не самых маленьких населенных пунктах. Возможно, что какой-то недостаток 
по услугам компенсируется близким расположением Сукмановски к Жердевке, 
а Ивановки к федеральной трассе «Каспий», по которой она связывается с дру-
гими сельскими центрами, например, со Шпикулово.

Благоприятной можно назвать ситуацию в Пичаевском, Новорусановском 
сельских поселениях. Их показатели близки, но причины различаются. 
Новорусаново тесно связано с Жердевкой, и близлежащие деревни также тяго-
теют к районному центру (кроме Натальевки, которая имеет более тесные связи  
с Пичаево: регулярное транзитное сообщение Жердевка – Натальевка – Пичаево 
– Питим, 10-минутная автомобильная доступность, Пичаевская школа обслужи-
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вает учащихся из Натальевки, транспортные связи с Новорусаново не проявле-
ны – нужно сделать крюк через Жердевку). Пичаевсое сельское поселение боль-
ше напоминает резервацию. Три населенных пункта Пичаево, Липовка, Питим 
образовали почти непрерывную полосу сельского расселения. Достаточно 
4-х минут, чтобы из центра Питима попасть в центр Пичаево на автомобиле. 
В Пичаево сконцентрирован полноценный центр обслуживания населения.  
По словам главы администрации, Пичаевская средняя школа обслуживает  
не только учащихся из своего сельского поселения, но и принимает детей  
из других поселений (помимо Натальевки, детей привозят даже из Жердевки).

Территориальная острота ситуации в социальной сфере  
в сельских поселениях Жердевского района тамбовской области
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Похожими условиями расселения (как Пичаевское СП) характеризует-
ся Вязовское сельское поселение, но показатель остроты здесь крайне высок 
(табл.). Причина кроется в транспортной доступности: автобусное сообще-
ние здесь не связывает насёленные пункты между собой, расстояния между 
ними больше, есть грунтовые дороги. Также в отличие от Пичаево в Чикаревке 
(центр Вязовского СП) есть общеобразовательная школа. 

Проведение количественной оценки полезно для экономического обосно-
вания существования социальной сферы в сельской местности, но если про-
водить комплексный экономико-географический анализ, то расчёт показателя 
ТОС вызывает много сомнений. В частности не хватает качественной оцен-
ки. Из внимания выпадают: состояние инфраструктуры (объективная оценка  
в поле), частота пользования, степень удовлетворенности населения (субъек-
тивные оценки) и ряд других побочных характеристик, которые слабо подда-
ются экономическому расчету. В принципе, если показатель ТОС совместить  
с социологическими оценками, то, скорее всего, белых пятен на картограмме 
не останется.
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SETTLEMENTS IN ZHERDEVSKY DISTRICT OF TAMBOV REGION

Using of economic calculations in socio-economic geography is old instrument. But 
should it be trusted? We talk about index of the territorial acuteness of the situation and 
using it in geographic researches. Also we consider the territorial differences of this 
indicator in the context of rural settlements.
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В статье рассмотрены миграционные процессы в трех крупнейших агломерациях 
Бельгии: брюссельской, антверпенской и льежской. Проведено сравнение по различным 
миграционным показателям, в том числе по национальному составу. Анализ был сделан на 
трех иерархических уровнях: страновом, межагломерационном и внутриагломерационном.
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Постоянно увеличивающаяся мобильность населения, вызванная различны-
ми причинами, приводит к тому, что состав населения стран значительно меняет-
ся, причем эти изменения происходят все быстрее и быстрее. Одним из мировых 
центров, активно принимающих мигрантов являются страны Западной Европы, 
которые одновременно играют роль магнита как для высококвалифицированных 
иностранцев, так и для беженцев. Однако эти потоки с лихвой перекрывались 
по численности въезжающих выходцами из стран Восточной Европы, что осо-
бенно ярко проявилось в начале XXI в. в связи со вступлением многих из них  
в Европейский Союз.

Русскоязычные географические исследования миграционных процессов  
в Бельгии крайне скудны. Помимо работ автора [2; 3], это параграф в монографии  
А.С. Костюченко, данные в которой датируются лишь 2005 г. и ее же статья, посвя-
щенная трем странам Бенилюкса [1; 5]. Изучение миграционных процессов учены-
ми других специальностей также представлено немногочисленным публикациями, 
которые обычно посвящены сравнению Бельгии с другими европейскими госу-
дарствами в очень узком контексте. В европейской научной традиции изучением 
миграционных процессов скорее занимаются социологи и историки, хотя по своим 
целям их исследования крайне схожи с классическим географическим анализом 
миграций. Наиболее известные из них это историк Анн Морелли [7] и социологи 
Марко Мартинелло и Андреа Реа [8]. Последние активно публикуют статьи, каса-
ющиеся современных миграционных тенденций, но чаще всего по стране в целом.

Безусловно, миграционный состав населения сильно разнится по странам и даже 
отдельным их частям. Широко известно, что основными центрами притяжения для 
иностранцев являются города и крупногородские агломерации, где наиболее вос-
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требованными оказываются люди разных профессий, где легче всего найти работу 
и жилье. Для мигрантов немаловажным фактором притяжения является наличие 
родственных и дружественных связей на территории, куда они переезжают, и имен-
но в городах больше вероятность найти своих соотечественников.

В этой связи наиболее интересным объектом для исследования представляются 
именно агломерации Бельгии, а предметом – миграционный состав их населения. 
Целью исследования стало изучение изменения национального состава мигрантов  
в начале XXI в. Данные были выбраны на две даты: 1 января 2001 г. и 1 января 2016 г. 
 основным источником статистической информации стало Главное управление ста-
тистики и экономической информации [6].

Существует множество критериев выделения агломераций. Условно их можно 
разделить на морфологический и функциональный. В данной работе за основу были 
взяты границы агломераций, выделенные в работе коллектива авторов, посвящен-
ной маятниковой миграции в Бельгии [9]. Так как одной из задач настоящего иссле-
дования является сравнение центральных и периферийных частей агломераций, то 
из пяти агломераций, представленных в работе [9], было оставлено для дальней-
шего анализа только три крупнейших: Брюссельская (включающая Брюссельский 
столичный регион из 19 коммун, условно принятых за единый центр, и 17 ком-
мун на периферии), Антверпенская (центральная коммуна Антверпен и 14 коммун  
на периферии) и Льежская (центральная коммуна Льеж и 12 коммун на периферии).

На сегодняшний день в трех крупнейших агломерациях страны (Брюсселе, 
Антверпен и Льеже) сосредоточено 26,3% всего населения страны и 54% мигран-
тов. Обе эти доли постепенно растут: в начале 2001 г. они составляли 25%  
и 51,5% соответственно. Из этого следует, что доля мигрантов значительно выше  
в населении агломераций: на начало 2016 г. она составляла 22,9% для агломераций 
и 11,5% для внеагломерационного пространства. В 2001 г. значения этого показате-
ля были на уровне 17,3% и 8,4%. Миграционное разнообразие постепенно увеличи-
вается. Если в 2001 г. на десять крупнейших национальностей приходилось 78,2% 
мигрантов вне агломераций и 86,1% в агломерациях, то к 2016 г. эта доля снизилась  
до 71,1% и 65,3% соответственно.

Национальный состав также претерпел изменения. За прошедшие 15 лет поме-
нялся не только порядок первых десяти стран, выходцы из которых преобладают 
в населении агломераций и внеагломерационного пространства, но и сам состав 
стран. В 2016 г. в лидерах уже не оказалось Греции и Великобритании, тогда как 
появились Польша, Румыния и Болгария – новые восточно-европейские государ-
ства ЕС. Селиться в пределах агломераций в течение всего времени изучения пред-
почитали марокканцы, тогда как итальянцы, нидерландцы и французы наоборот 
составляли большую долю в населении внеагломерационных территорий. Выходцы 
из последних двух стран размещены преимущественно вдоль границ, что связано  
с так называемым феноменом Гуса Хиддинка [4].

Итальянцев, как в абсолютных, так и в относительных значениях в Бельгии ста-
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новится все меньше. Итальянцы наиболее активно приезжали в 1960-е гг., и сей-
час остававшиеся жить на территории королевства находятся в старой возрастной 
когорте, а молодое поколение итальянцев в Бельгии немногочисленно.

Изученные агломерации значительно отличаются друг от друга, в первую 
очередь, по доле миграционного населения. Максимальная доля наблюдается в 
Брюссельской агломерации (21,8 % в 2001 г. и 28,5 % в 2016 г.), тогда как антвер-
пенская и льежская агломерации за эти годы поменялись местами. В первой доля 
выросла с 9,5% до 16,1%, а во второй – немного снизилась с 15,1% до 14,6%. 
Уменьшение доли мигрантов в Льеже связано с общим неблагоприятной экономи-
ческой динамикой в Валлонии, наблюдаемой в последние десятилетия.

Различаются агломерации и по миграционному разнообразию. Выше всего оно в 
Антверпене – 75,7% мигрантов приходились на первые десять стран 15 лет назад и 
61,7% сейчас. На другом полюсе находится Льеж, где этот показатель изменился с 90,2% 
до 73,8%. Брюссель занял промежуточную позицию с 76,6% в 2001 г. и 66,5% в 2016 г.

По национальному составу также наблюдаются как различия между агломераци-
ями, так и временные изменения. Если в 2001 г. миграционный состав в изучаемых  
агломерациях был на 80 % идентичным: менялся лишь порядок первых десяти 
национальностей, то в 2016 г. он оказался схож лишь на 40 %. Среди мигрантов во 
всех агломерациях в настоящее время встречаются марокканцы, испанцы, румыны 
и нидерландцы. В Антверпене при этом много выходцев из Афганистана и Индии, 
в Льеже – из ДРК, Камеруна и Гвинеи, Брюссель по набору стран практически пол-
ностью идентичен Бельгии в целом. В Антверпене значительно уменьшилась доля 
мигрантов из Марокко и Турции, что связано с общестрановыми тенденциями:  
с замедлением темпов въезда в Бельгию из этих государств, а также с активным 
получением именно мигрантами из этих стран гражданства королевства, а их дети, 
рожденные на территории Бельгии, автоматически получают гражданство страны. 
При этом доля нидерландцев и особенно мигрантов из стран Восточной Европы 
(Польши, Болгарии, Румынии) значительно увеличилась – к началу 2016 г. почти  
15 % от всех мигрантов. В Брюсселе были отмечены сходные тенденции, связан-
ные с уменьшением доли марокканцев и турок, плюс относительно снизилась  
и доля выходцев из стран южной Европы: Испании, Португалии, Греции. Зато сум-
марная доля поляков, румын и болгар к 2016 г. составила 17,4 %. Льеж больше не 
похож на Бельгию в целом и на две крупнейшие агломерации. На начало 2001 г. 
здесь итальянцы составляли почти 60% миграционного населения, а всего за 15 лет 
этот показатель снизился до 34%, в абсолютных значениях численность итальянцев  
в Льежской агломерации уменьшилась почти в 1,7 раза. Для южно-валлонско-
го города не так явно проявилась тенденция увеличения выходцев из Восточной 
Европы: в десятку попали лишь румыны, зато стали и в абсолютных и в относи-
тельных показателях заметнее выходцы из африканских стран.

Агломерации отличаются значительной внутренней неоднородностью. Доля 
мигрантов выше в центральных городах по сравнению с периферийными частя-
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ми агломераций. Особенно ярко эта тенденция проявляется в Антверпене, где 
различия почти достигают трех раз. Но наиболее интересным являются различия  
в национальном составе. Сравнение состава населения показывает существенные 
различия центра и периферии. Для Антверпена характерно относительное преоб-
ладание нидерландцев на периферии, тогда как все остальные мигранты наоборот 
предпочитают центральный город. В Брюсселе нет такого явного перекоса в сто-
рону центральных частей бельгийской столицы, практически все национальности 
равномерно представлены как в центре, так и на периферии. Льежская агломерация 
по этому показателю больше похожа на антверпенскую, за тем исключением, что 
вместо нидерландцев на периферии значительно больше итальянцев, причем в дан-
ном случае это не только относительно преобладание, но и абсолютное: итальянцев 
на периферии более чем в два раза больше, чем в центре города.

Проведенный анализ показал, что в трех крупнейших бельгийских агломерациях, 
где сосредоточено около 50% всех мигрантов в начале XXI в. происходят значительные 
изменения. Они касаются как увеличения доли мигрантов и миграционного разноо-
бразия, так и изменений в национальном составе населения. Особенно ярко в послед-
нее время проявляется тенденция, связанная с увеличением доли выходцев из стран 
Восточной Европы (Польши, Румынии, Болгарии), что, в большей степени, относится к 
антверпенской и брюссельской агломерациям. В дальнейшем, по всей видимости, наме-
тившиеся тенденции продолжатся, хотя в связи с миграционным кризисом в странах 
ЕС возможно снижение интенсивности миграции (за исключением приема беженцев).
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including the national composition. Analysis was carried out by three territorial levels: 
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ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНЫЙ КАРКАС КАК МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 1

В статье описаны основные узловые и магистральные элементы природно-культур-
ного каркаса территории трех смежных национальных республик Среднего Поволжья: 
Татарстана, Чувашии и Марий Эл. Указаны преимущественные направления сложившихся 
межрегиональных связей. Нематериальная составляющая природно-культурного наследия 
представлена как средообразующая часть системы горизонтальных связей. 

Ключевые слова: природно-культурный каркас, Среднее Поволжье, межрегиональные 
связи, природное и культурное наследие.

Известно, что для исследования систем оправдано применение концепции «кар-
каса». Это позволяет на первоначальном этапе в значительной степени структури-
ровать имеющие данные о системе, а в последующем выявить тенденции в ее раз-
витии и возможные трансформации. 
© Жгулёва О.А., Крамчанинова А.Г., 2017
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16-35-
00514 мол_а «Исследование геокультурного пространства территории национальных республик 
Среднего Поволжья».
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В настоящее время теоретические и методологические основы концепции 
природно-культурного каркаса довольно четко сформулированы [1]. Основной 
набор его структурных элементов определен. Это, в первую очередь, узловые 
элементы – участки территории с максимально выраженной спецификой реги-
она исследования, обладающие наибольшим информационным потенциалом. 
Следует отметить тот факт, что узлы первично формируются или создаются в 
местах сближения (пересечения) линейных структур каркаса, которые в свою 
очередь могут выполнять связующие, барьерно-распределительные, контакт-
ные и буферные функции. В местах совмещения ареальных и буферных струк-
тур с иными линейными осями каркаса обычно расположены природные и 
культурные ландшафты особой ценности, нуждающиеся в специальном режи-
ме охраны. 

Системно-структурный подход в изучении геокультурного пространства под-
разумевает первичное разбиение единой социосистемы региона исследования на 
природную и культурную подсистемы с последующим выявлением их отдельных 
компонентов. При таком подходе понятия природного и культурного каркаса явля-
ются базовыми концептуальными.

В геокультурном пространстве территории национальных республик Среднего 
Поволжья (Татарстана, Чувашии и Марий Эл) экономической и социально-культур-
ной доминантой является г. Казань.

Далее ранжирование узловых структур культурного каркаса представляется воз-
можным осуществить по различным критериям значимости населенных пунктов.  
В первую очередь, такими критериями выступают административная функция 
(столица региона – центра муниципального района – муниципальное образование), 
историко-культурная ценность (исторические населенные пункты), численность 
населения, статус особой экономической зоны.

Крупными узлами природно-культурного каркаса Среднего Поволжья являют-
ся национальные парки: «Марий Чодра» (Марий Эл), «Нижняя Кама» (Татарстан), 
«Чаваш Вармане» (Чувашия), имеющие одновременно особую природную, эколо-
гическую и историко-культурную ценность.

Простые линейные связующие оси культурного каркаса Среднего Поволжья 
представлены сетью автомобильных и железных дорог. Главной транспортной арте-
рией считается участок автомобильной дороги Федерального значения М-7 «Волга»  
от Москвы до Уфы с подъездными путями до г. Чебоксары, который фактически 
напрямую связывает столицы Чувашии и Татарстана. При этом столица Республики 
Марий Эл г. Йошкар-Ола удален от магистрали, а связь со столицами соседних реги-
онов обеспечивают участок автомобильной дороги А295 Йошкар-Ола – Казань и 
участок федеральной автомобильной дороги Р176 «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола 
– Киров – Сыктывкар, а также соединяющий их участок дороги Р165 между насе-
ленными пунктами Кожласола и Сидельниково, за счет которого фактически парал-
лельно дублируется участок магистрали М-7 по противоположной стороне р. Волги.
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Железнодорожные линии республик Среднего Поволжья представлены участ-
ком Горьковской железной дороги, которые относятся к Казанскому региону обслу-
живания. Узловыми элементами данной магистрали на территории Республики 
Татарстан наряду с г. Казанью выступают 2 крупных сортировочных пункта  
в г. Агрыз и п. Юдино, а также ст. Зеленый Дол в г. Зеленодольске. Здесь основная 
линия железной дороги уходит на юг в сторону Москвы по мосту через р. Волгу. 
Кроме того от станции на север уходит линия в Йошкар-Олу и Яранск (из 196-кило-
метровой линии около 150 км проходят по территории Марий Эл), на запад – тупи-
ковая 14-километровая ветка до г. Волжска. Пассажирские поезда на территории 
Марий Эл в настоящее время представлены единственным регулярным ежедневным 
рейсом Йошкар-Ола-Москва (через станцию Зеленый Дол), при этом интенсивность 
грузоперевозок значительно выше. Главным транспортно-индустриальным центром 
Чувашии является г. Канаш, который наряду с г. Зеленодольском Распоряжением 
Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р включен в перечень моногородов. 

В настоящее время главным проектом по превращению моногородов в точки роста 
является перспективное строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва 
– Казань. По оценкам специалистов, за счет мультипликативных эффектов после стро-
ительства ВСМ Москва – Казань дополнительный прирост внутреннего регионально-
го продукта в первые десять лет ее эксплуатации составит от 27% до 76% [2]. 

Кроме того ожидается, что современная сфера услуг приведет к консолидации 
регионов в единую систему качественно нового формата. Стратегической задачей 
развития прилегающих территорий является привлечение инвестиций. В настоя-
щее время эффективным способом повышения экономической привлекательности 
регионов является развитие системы въездного и внутреннего туризма. При этом 
осуществляется реализация мероприятий в рамках межрегионального 18-ти сто-
роннего Соглашения между Федеральным Агентством по туризму и субъектами 
РФ о межрегиональном взаимодействии в сфере туризма «Великая Волга» № 95 
от 17 сентября 2013 г. [3]. Ключевым направлением является создание туристских 
кластеров как группы географически сконцентрированных предприятий, прежде 
всего типичных для туристской сферы, объединенных прямыми и обратными свя-
зями, общей культурной и социальной средой [4]. Республика Татарстан, обладая 
колоссальным туристским потенциалом, продемонстрировала успешное создание 
туристского кластера. В результате проведения Универсиады-2013 в Казани тури-
стский кластер республики получил современную транспортную, гостиничную, 
спортивную инфраструктуру [5]. 

В 2016 г. в Татарстане был представлен инвестиционный проект «Пять ветров», 
предполагающий создание еще 4 туристских кластеров на р. Волга и Кама. 
Формирование и развитие современных туристских кластеров на территории 
Республики Марий Эл предполагает реализацию проекта «Царь-град» в прибрежной 
части столицы республики. К настоящему времени значительное число непосред-
ственно туристических объектов и инфраструктуры кластера создано. Аналогичный 
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проект под названием «Этническая Чувашия» реализуется в г. Чебоксары.
Одним из наиболее сложно характеризуемых, но при этом значимых социальных 

факторов, влияющих на развитие территории, является нематериальное культурное 
наследие. На примере городов Татарстана показано, как на основе сочетания нема-
териального культурного наследия и природных факторов можно сформировать 
привлекательный туристский маршрут [6]. В свою очередь применение системного 
подхода к структурированию геопространства позволяет выделить нематериальную 
культуру из природного и культурного наследия в первую очередь как явления их 
синтезирующего [7].

Таким образом, природно-культурный каркас представляет собой наиболее 
доступную модель системы межрегиональных связей. При этом послойная структу-
ра его позволяет легко наращивать систему новыми элементами. Главным природ-
ным барьерным элементом каркаса Среднего Поволжья является р. Волга, которая 
при этом является ключевой линейной территорией региона. Из трех исследуемых 
республик в Марий Эл в настоящее время в наибольшей степени фиксируется обосо-
бленность региона, обусловленная удаленностью г. Йошкар-Ола от главных транс-
портных магистралей, и в первую очередь от р. Волги. Выявлено, что для развития 
межрегионального взаимодействия главным образом требуется увеличения транс-
портной связанности территории, что позволит интегрировать ресурсы смежных 
регионов. Реализация проекта строительства высокоскоростной магистрали усилит 
существующие межрегиональные связи и, вероятно, приведет к появлению новых 
точек роста на периферии Республики Марий Эл. Туристский кластер «Царь-град» 
в значительной степени компенсирует проблему обособленности Йошкар-Олы. При 
этом более успешной реализации проекта способствовало бы включение в туристи-
ческую сферу компонента финно-угорской нематериальной культуры.
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This article presents the main nodal and linear elements of the natural and cultural 
framework of the territory of three neighboring national republics in the Middle Volga 
region: the Republic of Tatarstan, the Chuvash Republic and the Mari El Republic. 
The main directions of the established interregional communication were specified. 
The intangible component of the natural and cultural heritage is represented as the 
environment-forming part of the system of horizontal communication.

Keywords: natural and cultural framework, the Middle Volga region, interregional 
communication, the natural and cultural heritage.
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ПОТЕНЦИАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ  
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  

В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ)

Представлены происходящие изменения хозяйства в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) под воздействием институциональных фак-
торов, преимущественно нормативно-правовых, обусловленных, во-первых, включением  
оз. Байкал в список объектов мирового наследия и стратегией сохранения природной среды; 
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во-вторых – формированием доминирующего рекреационного сектора. Выявлены основные 
направления хозяйственной деятельности территории как основы будущих межрегиональ-
ных (на уровне БПТ) и межмуниципальных связей (на уровне ЦЭЗ БПТ).

Ключевые слова: Байкальская природная территория, центральная экологическая зона, 
институциональные факторы, специализация хозяйства, межрегиональные связи.

Всестороннему взаимодействию трех сибирских субъектов РФ под названием 
Байкальский регион (Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край) 
способствуют, кроме классического географического соседства и традиционного 
сибирского уклада, прежде всего институциональные факторы. Так, эколого-социаль-
но-экономическое развитие Байкальской природной территории (БПТ), где сосредото-
чено более половины населения указанного региона, почти четверть его территории  
и около половины муниципальных образований (табл.) определяется особым право-
вым статусом оз. Байкал, после включения его в Список объектов всемирного природ-
ного наследия (1996), Федеральным законом «Об охране озера Байкал» (1999) и рядом 
других дополняющих правоустанавливающих и регламентирующих документов. 

Удельный вес БПТ в субъектах Байкальского региона 
(в %, на 01.01.2016 г.)*

Субъект РФ
Удельный вес БПТ в субъекте по

площади населению количеству муници-
пальных образований

Иркутская область 13,8 55,2 48,1
Республика Бурятия 62,7 97,3 90,5
Забайкальский край 12,0 15,4 16,1

Всего БПТ в Байкаль-
ском регионе 24,4 56,5 46,8

*Составлено по фондовым данным ИГ СО РАН. 

Выявить в достоверных качественно-количественных показателях влияние эколо-
гических ограничений на социально-экономическое развитие Байкальского региона 
задача сложная, но запретная политика без реального механизма финансового и иного 
замещения после закрытия градо- и поселкообразующих объектов объединяет регио-
ны, его муниципальные образования (МО) в выработке вектора дальнейшего развития 
[1]. Так, намечается совместное продвижение развития рыбоводства в более крупных 
масштабах как в Иркутской области, так и в Республике Бурятия, а также сооружение 
заводов по производству бутилированной байкальской воды с координацией решения 
технико-технологических и транспортно-логистических задач на программно-страте-
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гическом уровне и в рамках государственно-частного партнерства, пока – в качестве 
пакета предложений-пожеланий – в туристской сфере.

Одними из ключевых для региона является распоряжение Правительства РФ  
об утверждении границы БПТ и выделении экологических зон – центральной, буфер-
ной и зоны атмосферного влияния [2], а также три правоустанавливающих документа 
по ограничениях хозяйственной деятельности в ЦЭЗ БПТ [3–5]. Основная функция 
самой важной в экологическом отношении центральной экологической зоны (ЦЭЗ) 
БПТ, занимающей по площади суши менее 10% Байкальской природной террито-
рии – сохранение уникальной экологической системы оз. Байкал и предотвращение 
негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на состояние Байкала.  
В границах ЦЭЗ БПТ проживает 142 тыс. чел., около 2/3 которых – городское насе-
ление (г. Северобайкальск, Слюдянка, Байкальск, Бабушкин; поселки городского типа 
Листвянка, Нижнеангарск, Усть-Баргузин и др.). Фиксируемый разрыв «государствен-
ного внимания» к экологическому состоянию территории и социально-экономическо-
му обустройству населения весьма велик. Так, состояние жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) на территории муниципальных образований ЦЭЗ БПТ характеризу-
ется крайней изношенностью большинства объектов коммунальной инфраструктуры 
(60-80%), низкой эффективностью очистки сточных вод. Благоустройство жилищ-
ного фонда МО значительно ниже невысоких среднерегиональных показателей [6]. 
Социальные условия жизнедеятельности населения ЦЭЗ БПТ не отвечают современ-
ным требованиям: учреждения дошкольного образования есть только в каждом пятом 
поселении, общего образования – в каждом четвертом, менее трети поселений распо-
лагают учреждениями здравоохранения и культуры [7].

Твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории ЦЭЗ, складируются 
на санкционированных и несанкционированных свалках, не отвечающих современным 
правоустанавливающим документам (на всем побережье только один полигон включен 
в Реестр государственной регистрации объектов размещения отходов). В таких услови-
ях формирование инфраструктуры, адекватной выполняемой функции ЦЭЗ БПТ непо-
сильно социально-экономическому потенциалу региона и зависит от программно-ор-
ганизационных мероприятий государственного статуса.

Рыбное хозяйство – традиционный сектор хозяйственного комплекса ЦЭЗ (по раз-
ным причинам вылов рыбы в оз. Байкал на последние 10 лет снизился больше чем на 
треть). Как реакция-протест на запреты «сверху» наблюдается тенденция увеличения 
«теневой» добычи рыбы (незаконный вылов омуля составляет за последние годы от 
25% до 45% общего улова).

Явный «экологический крен» последующих правоустанавливающих документов 
для ЦЭЗ, предусматривающих «диктаторски» и в кратчайшие сроки резкое ограни-
чению и даже запрет на расширение отдельных видов хозяйственной деятельности 
(в том числе на сооружение объектов теплоснабжения, энергетики, строительства и 
т.д., даже организацию погостов), не сопровождался какими-либо компенсационными 
механизмами финансово-экономического характера [5]. Одновременно активно шло 
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«раскручивание» туристского бренда Байкала. Все это вызвало эффект спонтанного 
формирования туристско-рекреационных зон и микрозон общим количеством более 
40. Ежегодный поток рекреантов на побережье Байкала, где насчитывается свыше 500 
объектов размещения вместимостью около 20 тыс. чел., составляет 2,2 млн чел., что на 
порядок превышает численность местного населения) [8]. При этом доминирующими 
являются частные туристические базы и пансионаты небольшой емкости с сезонным 
типом обслуживания (опускаем «сюжеты» провала организации двух мега-проек-
тов «Ворота Байкала» и «Байкальская Гавань», соответственно в Иркутской области  
и Республике Бурятия).

Прогнозируемое на основе программно-стратегических разработок более чем 
двукратное увеличение туристического потока на побережье оз. Байкал, следует рас-
сматривать как результат влияния институциональных факторов (преимущественно 
планов разного статуса). В таком случае ЦЭЗ БПТ играет роль ядра байкалоцентри-
рованной системы не только с позиций туризма [8; 9], но и соподчиненной ей, форми-
рующейся байкалоцентрированной социально-экономической системы, включающей 
сельское хозяйство, пищевую промышленность, сферу услуг, сочетание традицион-
ных народных ремесел, промыслов и т.д. Ключевое значение имеет формирование на 
современной технологической основе жилищно-коммунальной, энергетической, сре-
дозащитной инфраструктуры как основы межрегиональных (на уровне БПТ) и межму-
ниципальных связей, что нашло подтверждение в ходе работ по федеральной целевой 
программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие центральной 
экологической зоны Байкальской природной территории» (экспедиционные исследо-
вания ИГ СО РАН 2016 г.).

Таким образом, видимые направления сотрудничества предполагают формиро-
вание тесных связей на межрегиональном межмуниципальном и межпоселенческом 
уровнях как на всей БПТ, так и в ее активно осваиваемой части – ЦЭЗ БПТ. Наиболее 
актуальны следующие сферы деятельности: а) создание благоприятных социально-э-
кономических условий для проживающего здесь населения (социальная, коммуналь-
ная, энергетическая, транспортная, природоохранная инфраструктура с использовани-
ем современной логистики и технологий); б) усиление прибайкальской специализации 
хозяйственного комплекса территории ЦЭЗ БПТ, нацеленной на охрану озера Байкал 
(развитие лесного и сельского хозяйства, рыбоводства и рыбного промысла, пищевого 
сектора, рекреационной деятельности); в) формирование современного туристско-рек-
реационного комплекса, сглаживающего ярко выраженную сезонность и способствую-
щего притоку отечественных и зарубежных туристов.
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POTENTIAL OF INTERREGIONAL AND INTERMUNICIPAL RELATIONS  
IN THE BAIKAL REGION (AS EXEMPLIFIED BY THE CENTRAL  
ECOLOGICAL ZONE OF THE BAIKAL NATURAL TERRITORY)

The current changes in the economy of the central ecological zone of the Baikal 
Natural Territory (CEZ of the BNT) are presented under the influence of institutional 
factors, mainly normative and legal, caused, firstly, by the inclusion of Lake Baikal in the 
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list of world heritage sites and by the strategy for environment preserving; and secondly 
by the formation of a dominant recreational sector. The main directions of the economic 
activity of the territory as a basis for future interregional (at the level of the BNT) and 
intermunicipal relations (at the level of CEZ of the BTT) have been identified.

Keywords: Baikal Natural Territory, central ecological zone, institutional factors, 
specialization of economy, interregional relations.
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ШАДРИНСК И ИРБИТ: ЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье рассматривается системно-деятельностный подход в анализе исторической 
динамики городских поселений и эволюции городской среды. Дано сравнение развития двух 
исторических городов Ирбита и Шадринска со времени образования и до наших дней, пред-
лагаются новые подходы к управлению ими.

Ключевые слова: исторический город, управление городом, системно-деятельностный 
подход, городская среда.

В настоящее время системный подход используется во всех сферах деятельно-
сти. В географии давно и успешно реализуется системная парадигма, эффективны-
ми в рамках ее являются системно-деятельностный подход, системно-диалектиче-
ская методология (СДМ) [1–3]. 

Управление городами – весьма сложный системный и противоречивый процесс. 
По поводу городского управления сложился довольно разнообразный спектр взгля-
дов, подходов, методов. Об этом, в частности, свидетельствуют исследования Высшей 
школы урбанистики, но, как известно, от идей до реального их воплощения, особен-
но на нашей российской «почве», весьма длинная дистанция. Основатель этой шко-
лы А. Высоковский подчеркивал, что урбанистика – это не элемент архитектурной 
профессии: «Принять решение, которое не ухудшило бы ситуацию – это довольно 
сложная вещь. Это связано с тем, что теоретические основания не развиты. Они все 
время заимствуются из соседних дисциплин, но они не достаточны. Позиция управле-
ния – это не аппаратное место, это особый тип мышления, которое способно собрать 
“целое” и осуществить целеполагание по отношению к “целому”» [4]. 

Мы согласны с мыслью социолога-урбаниста Е. Черновой о том, что большин-
ство властных решений в постперестроечный период не соответствовало крите-
риям «управления развитием», так как реформы сопровождались разрушением  
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механизмов функционирования и воспроизводства. Е. Чернова предлагает их 
решать с позиции системно-мыследеятельностного подхода (СМД). Она утвержда-
ет, что проблемы развития в России связаны с отсутствием управленческой мысле-
деятельности. Вместо управления осуществляется «власть» – принципиально дру-
гой тип деятельности, в котором место формируемых мышлением целей заменяют 
либо идеологические установки, либо «хотелки». Власть лишена рефлексивно-мыс-
лительной составляющей. Место мышления во власти занимают умозаключения по 
прототипам («менталитет») [5]. Можно конечно не согласиться с автором по поводу 
«отсутствия мыслей» у управленцев, но в целом мысль автора вполне соответству-
ет современным реалиям. И согласиться с тем, что проблема повышения качества 
городской среды – это проблема перехода от отраслевого планирования к интеграль-
ному, основанному на генерализованных потребностях человека. Объективным 
основанием субъективных ощущений «комфортной» городской среды является 
степень удовлетворения так называемых генерализованных потребностей.

Географы в рамках пространственно-временной и геосистемной парадигм давно 
уже предлагают подобные подходы. Так нами было предложено понятие «рураль-
ные системы жизнедеятельности населения» (СЖД), предполагающее интеграль-
ную оценку качества населения, качества жизни и деятельности, качества среды. 
Не в меньшей степени СЖД могут быть применимы и к городским поселениям [6]. 
Управление должно осуществляться на основе системно-деятельностного анализа 
СЖД горожан. Долгосрочная перспектива развития малых городов связана с децен-
трализацией власти и усилением управления на местах, самоорганизацией населе-
ния и формированием активных территориальных городских общин. 

Образ жизни горожан отражает сложившиеся бытовые и культурные традиции. 
Разные типы городов имеют специфические проблемы и предпосылки развития, муль-
типликативные эффекты. Важно обнаружить основные адаптивные компоненты в груп-
повом поведении людей и увязать их с общей эволюцией и динамикой развития город-
ских систем. Степень сохранности традиционной культуры и инновационные формы 
городской жизнедеятельности вкупе определяют социальную устойчивость поселений.

Новое время и новые ритмы задают определенную инновационную динамику 
городу. Рассмотрим и проследим это на примере исторических городов Ирбита и 
Шадринска, которые начинали свое развитие довольно схожим образом и практи-
чески в одно и то же время – четыре столетия назад, но современные результаты 
довольно сильно разнятся в пользу Шадринска. Особенности их пространствен-
ного исторического развития напрямую наследуются современными городскими 
структурами и определяют существующие экономические потенциалы, агломера-
ционные эффекты, центры локализации, а также будущее развитие городов [7]. 

Что было схожего в становлении данных городов? Статус исторического горо-
да определяется двумя главными положениями: признание и законодательное 
оформление ценности и сохранности исторического наследия (выявление, поста-
новка на учет, определение охранных зон, осуществление реставрационных работ  
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и пр.); создание экономических условий сохранения и использования наследия. 
Оба эти города входят в список исторических городов России (таковых в России 
478).  2012 г. Шадринску исполнилось 350 лет (слобода основана в 1662 г., а впер-
вые упомянута как Шадринская заимка в 1644 г.), а Ирбит на 30 лет старше (1631 
г.). Статус города Ирбитская слобода получила позднее, в 1775 г. указом Екатерины 
II, а Шадринская – указом Петра I в 1712 г. «Имея весьма почтенный возраст», они 
накопили и колоссальный духовный и материальный потенциалы (архитектурный, 
историко-культурный, предпринимательский и др.). При этом важно помнить, что 
историческая среда города – это изначально материальная среда, которая требует 
постоянного ремонта и бережного отношения. 

Главным генерирующим фактором, определившим ренессанс Шадринска, стало 
местное территориальное сообщество активных горожан совместно с ШГПИ, под-
держанных местной властью. Так, благодаря Движению за культурное возрождение 
города «ЛАД», в Шадринске выявлено 158(!) объектов культурного наследия (для 
сравнения, в областном центре г. Кургане таких чуть больше 90). Большую их часть 
составляют объекты индустриального («торгового») и «селитебного» наследия. 
Склады и магазины – 57, предприятия и мастерские – 14, жилые дома, в т.ч. в соста-
ве усадеб – 68, а также общественные заведения и церкви – 5, образовательные, 
лечебные и др. учреждения – 15 [8]. В Ирбите подобных объектов, подлежащих 
охране, насчитывается лишь около 40 (в т. ч. – 22 архитектурных и 14 исторических 
памятников. В 1790 г. пожар уничтожил почти весь город. Его отстроили заново, но 
в апреле 1879 г. от огня вновь пострадала практически вся северная часть города 
[9]. Многие построенные вновь здания сохранились до настоящего времени, но,  
к сожалению, далеко не все выглядят презентабельно. 

Исетская и Ирбитская слободы были форпостами освоения русскими Зауралья 
в силу благоприятности их географического и транспортного положения при нали-
чии значительных земельных и других природных ресурсов (минеральных, водных 
и пр.). Кроме удачного географического положения развитию городов способство-
вало и то обстоятельство, что Ирбитский уезд, как и Шадринский, имели значи-
тельный избыток сельскохозяйственных продуктов. Сухопутные дороги (знамени-
тая Бабиновская) и пристани на реках способствовали расширению коммуникаций 
и товарообмену между Европейской и Азиатской частью материка: Поволжьем, 
Уралом, Сибирью, Средней Азией и Китаем. 

Не случайно оба эти города стали крупными торговыми центрами России, здесь сло-
жились знаменитые ярмарки: Ирбитская и Крестовско-Ивановская (близ Шадринска), 
занимающие в свое время 2–3 места по обороту (после Нижегородской). Так, Ирбитская 
слобода, возникшая примерно посредине русско-сибирского пути, среди богатых зверем 
и птицей лесов, довольно быстро стала важным торговым центром. В районе Ирбита  
с давних пор происходила «мена» между тюркскими и угро-финскими народностями, 
население окрестных деревень ежегодно 6 января собиралось в слободу праздновать и 
устраивать торги. «Год от года число промышленников и торговцев стало быстро увели-
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чиваться. Сюда приезжали из других мест Татары и Калмыки». Таким образом, завяза-
лась ежегодная ярмарка. Царь Михаил Федорович, видя в ярмарке средство сближения 
с Сибирью, указом 1645 г. официально утвердил ее существование. Со второй половины 
XVII в. ярмарка стала главным местом закупок хлеба и вообще всех товаров, идущих в 
Сибирь. В пору своего расцвета по обороту (свыше 60 млн руб.) Ирбитская ярмарка усту-
пала лишь Нижегородской, а по продолжительности (до 1929 г.) не имела себе равных в 
России [9]. Ярмарки удовлетворяли спрос русских промышленников на пушнину, хлеб и 
железо и многие другие товары (в 40 верстах от Ирбита был первый на Урале Ницинский 
металлургический завод). Основная особенность Ирбитской ярмарки – перевес оптовой 
торговли над розничной. Иногда целые возы с сибирскими товарами продавались целиком.

В Памятной книге Тобольской губернии за 1884 г. отмечалось: «Может быть  
не всякому известно, что турок получает коровье масло из Сибири через Ростов-на-
Дону, лондонская гостиница освещается стеариновой свечой из сибирского сала, 
пуховая шляпа, покупаемая европейцем, изготовлена из шерсти сибирского зайца, 
сапоги, красующиеся на ногах немца, выделываются в Лейпциге из сибирской кожи, 
нечего и говорить уже о том, что сибирский мех обвивает шею европейской певицы 
и служит подкладкою в плаще китайского императора» (Тобольск, 1885, с. 144) [8]. 
Попытки переноса торгов в Екатеринбург или Тюмень не имели успеха. «Шадринская 
идентичность» во многом сложилась именно в этот исторический период (XVII–XIX 
вв.), в отличие от «курганской», которая, к сожалению, так и не состоялась.

Население Ирбита за ярмарочный месяц увеличивалось в 10–15 раз. Многие 
дома превращались в магазины, открывались многочисленные лавки, трактиры, 
кабаки, появился первый театр, цирк. Численность населения Ирбита в 1856 г. 
составляла лишь 3200 чел., а в 1897 была уже свыше 20 тыс. чел. [9]. В 1917 г. насе-
ление Шадринска почти в 2 раза превышало население Кургана, 17 тыс. и 9,5 тыс. 
соответственно (в 1926 – 19 тыс., в начале XXI в. в Шадринске иные демографиче-
ские тренды: 2002 г. – 87 тыс. чел., в 2014 г. – 77 тыс.) [8].

Проведение Транссиба (1893–94 гг.) в стороне от Ирбита и Шадринска привели 
к появлению новых центров – конкурентов на Урале и в Сибири, что и привело 
к угасанию некогда процветающих городов. Так, в 1912 г. в Ирбите товаров уже 
было продано в три раза меньше. Ирбит становится захудалым уездным городом 
без какой-либо значительной промышленности. Характеризуя дореволюционный 
Ирбит справочник «Города России в 1910 г.» отмечает: число жителей – 8015, 
жилых строений – 1295, из них каменных – 286, уличных фонарей (керосино-
вых) – 320, трактирных заведений – 31, 21 пивная лавка, 5 храмов и монастырей; 
фабрики и заводы отсутствуют [10]. Заметно «сдал» в начале XX в. свои позиции и 
Шадринск. Последняя же четверть XX столетия стала поистине временем ренессан-
са города и городского пространства Шадринска, а, именно на креативной истори-
ко-культурной платформе. Возродилось и заметно «приросло научными трудами» 
Шадринское общество краеведов: за 20 лет 70(!) изданий, 3-х томная Шадринская 
энциклопедия, 1500 стр., 21 альманах «Шадринская старина [8]. 
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Таким образом, интенсивность взаимоотношений между людьми в городе  
в специальных исторических зонах – культурных кластерах все более усиливается, 
происходит очень важный процесс самоорганизации населения, являющийся осно-
вой для возрождения малых городов. Форм возрождения пространства малых горо-
дов достаточно много, главное здесь найти свои смыслы и организовать деятельность 
людей. Все это непременно приведет к положительным результатам, что и произошло 
в последние 20–25 лет в Шадринске, но, к сожалению, не случилось в Ирбите.
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SHADRINSK AND IRBIT: THE EVOLUTION OF URBAN SPACE

The article considers the system-activity approach in the analysis of the historical 
dynamics of urban settlements and the evolution of the urban environment. Comparison 
of the development of two historic cities of Irbit and Shadrinsk from the time of formation 
to the present day is given, new approaches to their management are proposed.
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СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЗАКРЫТЫХ МОНОГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ ЗАТО Г. ОЗЕРСК

Статья посвящена изучению проблем социально-экономического развития монопро-
фильного г. Озерска Челябинской области. Выявляется специфика и проблемы моногорода 
как закрытого административно-территориального образования. Использованы аналитиче-
ский, статистический, системно-структурный методы.

Ключевые слова: моногород, ЗАТО, монопрофильная территория, Озерск. 

Социально-экономическое развитие каждого региона и муниципального обра-
зования имеет свои особенности и отличительные черты, что зависит от природ-
ных, климатических факторов, социальной активности населения, от уровня эконо-
мического развития, уровня диверсификации производства. В этом аспекте особой 
спецификой обладают моногорода, особенностью которых является неразрывная 
связь между градообразующей организацией и социально-экономической инфра-
структурой муниципального образования, поскольку градообразующая организа-
ция выполняет как экономическую, так и социальную функцию. 

Важное значение для изучения проблематики моногородов имеют труды  
Тургель И.Д. [1–4], Анимицы Е.Г. [5], Любовного В.Я., Яковлева С.Ю. [6], 
Передерия А.А., Пушкаревой Е.М., Горяченко Е.Е., Некрасова В.Г., Хорева Б.С., 
Победина А.А. [7], Власовой Н.Ю. Исследованием монопрофильных муниципаль-
ных образований, являющихся ЗАТО, занимались Гундарев А.А. [8], Снигирь В.В., 
Цветных А.В [9], Медведева Н.В., Голубченкова Ю.А. [10], Ястребов О.А. 

Есть особый тип моногородов – закрытые административно-территориальные 
образования со специфическим экономическим режимом, собственным стилем 
жизнедеятельности населения, особенным режимом хозяйства и взаимодействия  
с находящейся вокруг социальной средой. Одним из таких городов в Уральском 
регионе является г. Озерск Челябинской области. Согласно Распоряжению 
Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моно-
городов» Озёрский городской округ включён в категорию «Монопрофильные муни-
ципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются 
риски ухудшения социально-экономического положения»

Рассмотрим социальную сферу в г. Озерске. В 2015 г. численность населения 
закрытого города составляла 90,9 тыс. чел. (табл. 1). Наблюдалась тенденция умень-

© Зиновьева В.В., 2017
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шения постоянного населения. Были и позитивные тенденции изменения демогра-
фической ситуации в округе, так на период с 2013 по 2015 г. общий коэффициент 
рождаемости вырос на 0,3 промилле. В предыдущие годы имела место естественная 
убыль населения, но она компенсировалось миграционным приростом. Например, 
в 2007 г. за счет миграционного прироста общее падение численности населения 
снизилась до минимума. Но уже к 2008 г. сальдо миграции стало отрицательным,  
к концу 2013 г. достигнув уровня 372 чел. за год (выехало около 2015 чел., а въехало 
1643 чел.). 

Таблица 1 
Демография и трудовые ресурсы г. Озерска

№ 
п/п Наименование показателя

Годы 2014 г.  
по сравнению 

с 2012 г.2013 2014 2015

1 Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 91,7 91,5 90,9 -0,8

2 Общий коэффициент рождаемости, чел. на 1000 
чел. населения 10,9 11,9 11,2 +0,3

3
Среднесписочная численность работающих в 

крупных и средних организациях (без внешних 
совместителей), чел.

28828 27710 27274 -1554

4 Уровень безработицы, % к экономически актив-
ному населению 1,9 2,1 1,7 -0,2

Уровень безработицы в 2014 г. повысился, но уже к 2015 г. снизился до 1,7%, 
численность населения, работающего на средних и крупных предприятиях, с 2013 г. 
 по 2015 г. уменьшилась на 1554 чел. (табл. 1). 

В последние годы уровень заработной платы в Озерском округе стал выше, 
чем по Челябинской области в среднем (табл. 2). Такие высокие показатели, ско-
рее всего, связаны с большим количеством работающих на крупном предприятии  
ПО “Маяк” (28,5% от численности работающих в округе), где достаточно высокая 
заработная плата. Если рассмотреть в общем обороте предприятий промышленно-
сти, то доля «ПО “Маяк”» в 2015 г. составила 93,2%.

В Озерске вредные химические вещества в атмосферный воздух выбрасывает 
31 предприятие. Из них 4 предприятия относятся к объектам федерального контро-
ля. Но, к сожалению, не у всех предприятий есть разрешение на выброс вредных 
веществ. Только 12 предприятий производят выброс в атмосферный воздух в пре-
делах уставленных норм. Остальные 19 предприятий не имеют разрешения, но их 
вклад в загрязнения воздуха не столь значителен.
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Таблица 2 
Сравнение уровня среднемесячной заработной платы  

(по крупным и средним предприятиям) Озерска и Челябинской области, руб.

Вид деятельности Территория
Годы 2015 г.  

по сравнению 
с 2013 г.2013 2014 2015

Всего
Озерск 27759 31662 36048 +8289

Область 22500 25650 27682 +5182

Обрабатывающие производства
Озерск 35021 39962 47909 +12888

Область 24512 27045 29259 +4747

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды

Озерск 22320 24024 25684 +3364

Область 29437 32231 34418 +4981

Строительство
Озерск 25566 28454 32778 +7212

Область 25951 26093 29613 +3662

Оптовая и розничная торговля
Озерск 23353 28482 34400 +11047

Область 21634 23168 24801,2 +3167

Транспорт и связь
Озерск 15553 16432 16887 +1334

Область 21444 24576 28711,8 +7267

Образование
Озерск 17571 21967 24431 +6860

Область 18995 19458 20882,7 +1887,7

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

Озерск 19615 22960 23352 +3737

Область 20641 21439 22892,5 +2251,5

Основными загрязнителями окружающей среды являются два предприятия – 
это филиал «Аргаяшская ТЭЦ» ОАО «Фортум» и ФГУП «ПО “Маяк”». В 2015 г. 
суммарный годовой выброс вредных химических веществ в атмосферу от стацио-
нарных источников составил более 28 тыс. т. Филиал «Аргаяшская ТЭЦ» выбрасы-
вает в воздух 97% вредных веществ, ФГУП «ПО “Маяк”» – 2%.

Перейдем к экономической сфере. На 2015 г. объем отгруженной промышлен-
ной продукции крупными и средними предприятиями обрабатывающих видов дея-
тельности Озерска составил 16824,4 млн руб., что выше уровня прошлого года на 
6,1% (табл. 3).

Помимо ФГУП «ПО “Маяк”» в городе работают ОАО «Озерский завод энер-
гетических устройств “Энергопром”», в котором производят электротехническую 
продукцию, ЗАО «Завод электромонтажных изделий №2», в котором производят 
электрическую распределительную аппаратуру и т.д.



355

Таблица 3
Основные показатели промышленного производства Озерска 

Наименование показателя
Годы 2015 г.  

по сравнению  
с 2013 г.2013 2014 2015

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
по крупным и средним предприятиям, млн руб.

20411 22977 26652 +6241

Индекс промышленного производства, всего, % 103,1 105,4 106,2 +3,1
в том числе:

производство и распределение электроэнергии, 
пара, воды, % 153,5 120,8 347,1 +193,6

строительство, % 102,2 139,1 102,1 -0,1

Наблюдается увеличение количества отгружаемых товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственными силами, за период с 2013 г.  
по 2015 г. прирост составил 6241 млн руб., в целом индекс промышленного произ-
водства также постепенно увеличивается.

В 2014 г. объем подрядных работ, выполненных по виду деятельности «стро-
ительство», составил 3381,5 млн руб., что на 2,1% выше, чем в прошлом году 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Инвестиции и капитальное строительство в Озерске

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г.  

по сравнению  
с 2013 г.

Инвестиции в основной капитал за счет  
всех источников финансирования, млн руб. 4415,2 5709,2 6002,2 +1587

Индекс физического объема инвестиций  
в основной капитал, % 101,5 122,0 - -

Объем работ, выполненных  
по виду деятельности  

«Строительство»

млн руб. 2381,2 3313,0 3381,5 +1000,3
в %  

к предыдущему году 102,2 139,1 102,1 -0,1

Ввод жилых домов
тыс. кв. м 11,3 1,0 19,9 +8,6

в % к пред. году в 14,1 р. в 8,8 р. в 19,9 
р. +5,8
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Закрытый Озерский округ сформирован вокруг производственного объедине-
ния «Маяк» и на протяжении нескольких лет имеет высокие показатели промыш-
ленного роста. Но, несмотря на это, в последние годы в Озерском округе наблюда-
ется положение дисбаланса социально- экономического развития.

Проанализировав рост показателей динамики промышленного развития на 
период с 2009 г. по 2015 г., можно заметить, что показатели значительно выше 
(рис.), чем у динамики развития в социальной сфере за такой же период.

Динамика промышленного развития  
(рост в % к уровню 2009 г. и тренд)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что происходит уменьшение общей 
численности населения в рассматриваемом моногороде, однако сохраняется тен-
денции увеличения рождаемости, уменьшения уровня безработицы и повышения 
заработной платы. 

При этом, анализируя экономическое положение моногорода можно отметить, 
что в области промышленного производства наблюдается улучшение экономиче-
ской ситуации. Так, в ЗАТО увеличиваются доходы от отгружаемых товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
крупным и средним предприятиям. Вместе с тем, показатели промышленного раз-
вития лучше, чем показатели социальной сферы, что свидетельствует о дисбалансе 
между указанными сферами жизнедеятельности общества. 
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ПРИЖИВАЕМОСТЬ И АДАПТАЦИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Анализируется миграция из стран СНГ в Пермский край. Выявляются особенности 
интеграции мигрантов в населении региона. Раскрывается отношение местного населения 
к мигрантам в целом и к трудовым мигрантам в частности. Приводятся рекомендации по 
повышению адаптации, приживаемости мигрантов и толерантности к ним.

Ключевые слова: приживаемость, адаптация, трудовая миграция, толерантность, 
интеграция.

В последние годы в Пермском крае, на фоне увеличения притока временных, 
постоянных мигрантов и беженцев, происходит распространение в обществе 
настроений мигрантофобии. Они негативным образом сказываются на социаль-
но-культурной ситуации, что при недостаточном внимании к проблеме может 
превратиться в угрозу безопасности и целостности страны, активизации межнаци-
ональных конфликтов. Поэтому успешное решение вопросов адаптации, прижива-
емости мигрантов и формирования толерантных взаимоотношений между мигран-
тами и местным населением имеет особое значение.

Трудовая миграция – вид миграции, представляющий собой совокупность тер-
риториальных перемещений людей, связанный с занятостью и поисками работы. 
Международная трудовая миграция может носить постоянный характер, т.е. она 
связана с переездом на постоянное место жительства из одной страны в другую. 
Временный характер носят трудовая миграция по контрактам, ограниченным  
во времени, сезонная миграция [1].

Под приживаемостью понимается процесс перехода новосёлов в состав посто-
янных жителей мест вселения [2]. Приживаемость – это та часть миграционного 
процесса, начало которой в превращении мигранта в новосёла, а конец – в переходе 
новосёла в состав старожилов [3].

Приживаемость – термин, применимый к внутренним мигрантам, или в неко-
торых случаях к внешним мигрантам той же национальной группы, что и корен-
ное население. В отношении мигрантов из-за рубежа обычно используется термин 
«интеграция». Она представляет собой двусторонний процесс вхождения людей, 
совершивших миграцию, в новое общество. От того насколько успешно они инте-
грируются в него, будет зависеть с одной стороны – самочувствие самого пере-
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359

селенца, а с другой стороны – социально-экономическая и политическая стабиль-
ность в обществе. В рамках данного исследования будем считать эти понятия 
синонимичными.

Адаптация – это приспособление к природным, экономическим, этнографиче-
ским, демографическим и прочим социальным условиям [4].

К основным показателям успешности адаптации мигрантов относят: установ-
ление позитивных связей с новой средой, решение ежедневных житейских про-
блем (школа, семья, быт, работа), участие в социальной и культурной жизни при-
нимающего общества, удовлетворительное психическое состояние и физическое 
здоровье, адекватность в общении и в межкультурных отношениях, целостность  
и интегрированность личности [5].

Отношение коренного населения к мигрантам – индикатор не столько их адап-
тации, сколько критерий приспособления среды к самим переселенцам. Адаптация 
– это порог, который нужно переступить не только мигрантам, но и принимающему 
их обществу [6].

Анализируя миграцию из стран СНГ (рис. 1) можно заметить, что она увеличи-
вает численность населения почти всех муниципальных образований Пермского 
края, кроме Карагайского, Еловского, Суксунского и Уинского районов, харак-
теризующихся небольшим оттоком. Наибольшее число мигрантов из стран СНГ 
направляются в краевой центр – г. Пермь. Важным является качественный состав 
прибывающих мигрантов. Основную часть мигрирующего населения из стран СНГ 
составляет группа в трудоспособном возрасте, что соответствует общероссийским 
тенденциям.

Омоложение прибывающих мигрантов может привести к определённым про-
блемам в будущем. Раньше в Пермский край ехали выходцы из стран СНГ, которые 
ещё в школе учили русский язык и считают его родным. Возрастные сдвиги при-
ведут к тому, что будет увеличиваться поток мигрантов, плохо владеющих русским 
языком. Это связано с тем, что после распада СССР в образованных республиках 
изучение русского языка было либо полностью отменено, либо значительно сокра-
тилось. Молодые мигранты трудоспособного возраста хуже адаптируются к новой 
среде, занимают, как правило, только низкоквалифицированные рабочие места, где 
не требуется активного общения. 

В настоящее время образовательная и профессиональная структура мигрантов 
из стран СНГ заметно меняется. Высокопрофессиональный поток меняется на 
низкоквалифицированные кадры, готовые занимать любые рабочие места в месте 
вселения. Особую настороженность вызывает относительно невысокая доля меж-
дународных мигрантов, имеющих профессиональное образование. В 2010–2016 
гг. доля таких мигрантов в среднем составляла 28,7%, среди них с высшим обра-
зованием – 7,3%. Таким образом, в образовательной структуре международной 
миграции наблюдается явное смещение к низкоквалифицированному кадровому 
«полюсу». 
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Рис. 1. Миграция из стран СНГ в Пермский край в 2010–2016 гг. 
(среднегодовые значения)

К сожалению, Пермский край, и его центр г. Пермь, не являются привлекатель-
ными не только для мигрантов, но и для коренного населения. Это приводит к тому, 
что для г. Перми преобладают мигранты, которые приезжают сюда на временную 
работу, долго здесь не задерживаются и уезжают отсюда, не связывая с ним остав-
шуюся жизнь.
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Увеличивающиеся потоки мигрантов из стран Ближнего зарубежья наряду с есте-
ственной депопуляцией населения Пермского края в 2000–2011 гг. и с незначитель-
ным естественным приростом населения в 2012–2016 гг. дают основание говорить 
о том, что в современный период адаптация и приживаемость мигрантов являются 
особенно важными как для принимающего общества, так и для самих мигрантов.

Приживаемость мигрантов различна по муниципальным районам Пермского 
края. При её оценке мы использовали переписной и критериальный подходы. 

Для Пермского края в 2000–2016 гг. характерно плавное изменение уровня 
приживаемости мигрантов. Приживаемость изменяется в пределах от 244,28 до 
932,96‰ по переписному подходу, и от 559,09 до 903,84‰ – по критериальному. 

Для большей части муниципальных образований Пермского края характерна 
высокая приживаемость мигрантов (от 800 ‰). Для некоторых – очень высокая 
(от 1000‰), к ним относятся 14 муниципальных образования (рис. 2). Это связано  
в первую очередь с небольшим миграционным притоком, зачастую до одного чело-
века, и практически отсутствием оттока мигрантов. 

Неприживаемость мигрантов характерна для районов с миграционной убылью. 
Это характерно для Еловского и Карагайского районов. Низкая приживаемость 
мигрантов сложилась в Суксунском, Уинском районах, средняя – в Березовском, 
Добрянском, г. Березники, выше среднего – в 14 муниципальных образованиях. Для 
г. Перми, характерна не самая высокая приживаемость мигрантов (795,72‰).

Современная ситуация делает актуальным рассмотрение уровня толерантности 
отношения местного населения г. Перми к этническим трудовым мигрантам, ока-
завшимся в иной, «чужой» им этнокультурной среде.

Нами была сформулирована гипотеза об уровне толерантности жителей г. Перми 
разного возраста к трудовым мигрантам: у населения относящееся к подросткам 
(15–18 лет) – спокойно относятся к трудовым мигрантам; молодое трудоспособное 
население (18–29 лет) – начинает проявлять беспокойство по отношению к трудо-
вым мигрантам; население среднего трудоспособного возраста (30–59 лет) – отно-
сятся с беспокойством к трудовым мигрантам; население старше трудоспособного 
возраста (от 60 лет и старше) – спокойно относятся к ним. Состоятельность этой 
гипотезы была проверена в ходе социологического опроса. 

Первый блок вопросов был посвящён межнациональным отношениям. 
На вопрос беспокоит ли Вас проблема межнациональных отношений в г. Перми 

наибольшую озабоченность высказали респонденты в возрасте 15–18 лет, наимень-
шую – респонденты в возрасте от 60 лет и старше. Повышение обеспокоенности 
состоянием межнациональных отношений, обусловлено, главным образом, обо-
стрением межнациональных конфликтов. Среди молодёжи растёт популярность 
экстремистских идей; в основном благодаря СМИ в массовом сознании распро-
странены стереотипы по отношению к представителям других культур; присут-
ствуют эгоцентричные установки сознания, все они влекут за собой агрессию,  
и как следствие выливаются в межнациональные конфликты.
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Рис. 2. Приживаемость мигрантов из стран СНГ и Балтии (переписной подход)  
в Пермском крае в 2010–2016 гг. (среднегодовые значения)

Следующий вопрос касался степени значимости для респондентов национальной 
принадлежности других людей. Она уменьшается с увеличением возраста; наиболее 
важна для возрастной группы 15–18 лет, наименее – для опрошенных в возрасте от 60 
лет и старше, хотя в целом зарегистрирован достаточно низкий её уровень. Это гово-
рит о практически полном отсутствии или скрытой межэтнической нетерпимости.
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Далее мы предложили респондентам согласиться или опровергнуть утвержде-
ние: «Мы должны быть терпимы к людям других национальностей». Наибольший 
уровень толерантности по отношению к людям других национальностей имеют 
опрошенные в возрасте от 60 лет и старше. Так 61,8% респондентов полностью 
согласны с предложенным утверждением; 35% – скорее согласны; 3,2% – скорее  
не согласны.

Следующим мы предложили вопрос: есть ли такие национальности, представи-
тели которых вызывают у Вас негативное отношение? Большинство респондентов, 
ответивших на вопрос утвердительно, отметили, что негативное отношение чаще 
всего вызывают кавказские народы, а также таджики, узбеки, цыгане, китайцы. 

Таким образом, уровень толерантности населения увеличивается с возрастом.  
В сфере межнациональных отношений, для возрастной группы 15–18 лет характе-
рен невысокий уровень интолерантности; далее следуют опрошенные в возрасте 
30–59 и 19–29 лет – для них характерен невысокий уровень толерантности; высокий 
уровень толерантности характерен для респондентов в возрасте от 60 лет и старше.

Второй блок исследования включал вопросы на тему трудовой миграции и отно-
шения к трудовым мигрантам.

Вопрос об отношении к трудовым мигрантам, проживающим в г. Перми, выя-
вил нейтральное отношение среди молодёжи и лиц пенсионного возраста. Среди 
респондентов трудоспособного возраста отмечается толерантное отношение. 

Для выявления причин, по которым трудовые мигранты вызывают негативное 
отношение среди местного населения, респондентам задавался соответствующий 
вопрос. Было выявлено, что вне зависимости от возраста в формировании мнения 
о трудовых мигрантах решающее значение имеют культурные различия. Также 
высок удельный вес респондентов, согласных с тем, что мигранты ухудшают кри-
минальную ситуацию в городе. Часто мигрантов обвиняют в том, что они занимают 
рабочие места, на которых могло бы работать местное население. Этот ответ наи-
более популярен среди респондентов 19–59 лет.

Далее мы предложили жителям г. Перми согласиться или опровергнуть утверж-
дение «Трудовые мигранты заслуживают терпения, доброжелательного отношения, 
готовности к уважительному диалогу, сотрудничеству». Вне зависимости от воз-
раста менее половины респондентов (44–49%) скорее согласны с данным утверж-
дением. Это свидетельствует об относительно невысоком уровне толерантности  
к трудовым мигрантам в данном вопросе.

Следующий вопрос: «Согласны ли Вы работать в одном коллективе с трудовыми 
мигрантами?» вызвал разногласия среди пермяков. Большая доля отрицательных 
ответов характерна для респондентов возраста 15–19 лет, меньшая – для респон-
дентов 19–29, от 60 лет и старше. Зачастую мигрантофобия формируется не без 
активного участия средств массовой информации, поэтому молодёжь, возможно,  
не получает достоверной информации, подвержена неким стереотипам в отноше-
нии трудовых мигрантов. 
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На вопрос «Как Вы считаете, трудовые мигранты положительно влияют на раз-
витие общества и экономики г. Перми?» большая часть населения отвечали «ско-
рее нет» или «нет». В то же время, трудовая миграция способствует повышению 
уровня жизни и экономического потенциала Пермского края. Для социально-эко-
номического развития важно поддерживать трудовую миграцию, упрощая процесс 
социальной адаптации мигрантов.

Затем мы предложили респондентам согласиться или опровергнуть утверждение 
«В складывающейся демографической ситуации г. Пермь заинтересована в притоке 
трудовых мигрантов». Большинство респондентов полагает, что в складывающейся 
демографической ситуации г. Пермь практически не заинтересован в притоке тру-
довых мигрантов. В этом вопросе для респондентов всех возрастов, кроме от 60 лет 
и старше, характерен невысокий уровень интолерантности; для лиц в возрасте  
от 60 лет и старше – невысокий уровень толерантности. Анализируя получен-
ные ответы, можно сказать, что среди пермяков бытует стереотип представлений  
о мигрантах как об абсолютно ненужном городу явлении. 

Далее мы задали вопрос: «Считаете ли Вы, что многие проблемы г. Перми свя-
заны с деятельностью трудовых мигрантов?». В противовес ответам на два преды-
дущих вопроса, респонденты не считают, что многие проблемы города, связаны  
с трудовыми мигрантами.

Последний вопрос – «Должно ли государство скорректировать законы, регули-
рующие потоки трудовых мигрантов». Большинство респондентов всех возрастных 
категорий согласны с тем, что законы, регулирующие потоки мигрантов, нужда-
ются в корректировке. Выявлена необходимость упорядочения потоков трудовых 
мигрантов.

Таким образом, уровень толерантности населения увеличивается с возрас-
том. В отношении к трудовым мигрантам, для возрастных групп 15–18 лет, 
19–29 лет, 30–59 лет характерен невысокий уровень интолерантности; невысо-
кий уровень толерантности характерен для только респондентов возраста от 60 
лет и старше.

Анализ мероприятий, проводимых по адаптации и приживаемости мигран-
тов, толерантности к ним в г. Перми и Пермском крае показал, что большая часть 
из них направлена на изучение их русского языка, и повышение правовой осве-
домлённости мигрантов; практически не оказывается психологическая, меди-
цинская, социальная помощь приезжим. Недавно начали создавать центры по 
адаптации, помощи мигрантам, но судить о результатах их деятельности пока 
рано. В Пермском крае мероприятия по адаптации беженцев и вынужденных 
мигрантов малодейственны. 

Нами сформированы рекомендации по повышению адаптации, приживаемо-
сти мигрантов и толерантности к ним. Необходимы срочные меры и продуманная 
политика по адаптации и интеграции мигрантов, т.к. сейчас для них характерная 
высокая приживаемость, но низкая адаптация. Участие в адаптационных, инте-
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грационных программах и мероприятиях для мигрантов должны носить обяза-
тельный характер. Необходимо организовать специальные услуги для мигрантов: 
языковые курсы, правовое консультирование, помощь в трудоустройстве, поиск и 
аренда жилья, справочно-информационный сервис, также необходимо знакомить 
их с культурными традициями и историей региона; курсы по профессиональ-
ной и культурной переподготовке, психологическая помощь для нуждающихся 
мигрантов. 
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THE SURVIVAL AND ADAPTATION OF LABOR MIGRANTS 
AMONG THE RESIDENTS OF PERM REGION

Migration from the UIS countries to Perm region is analyzed. Features of integration 
of migrants in the population of the region come to light. The attitude of local population 
towards migrants in general and to labor migrants in particular reveals. Recommendations 
about increase in adaptation, survival of migrants and tolerance are provided to them.
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В работе дана характеристика муниципального образования г. Анапа и проведен анализ 
его социально-демографических проблем. Анализ проведен на основании статистических 
данных Краснодарстата.
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Краснодарский край – это один из основных рекреационных регионов Российской 
Федерации. В крае имеется огромный туристско-рекреационный потенциал, на его 
базе еще при Советском союзе сформировался мощный курортно-рекреационный 
комплекс. Значительную известность в нашей стране и за рубежом имеет город-ку-
рорт Анапа [1–3]. В настоящее время Анапа – это крупный курортно-рекреацион-
ный центр, ежегодно принимающий более 3 млн чел. [4]. Высокий сезон и пик 
нагрузки на туристско-рекреационные системы приходится на конец июля – начало 
августа. В этот период в городе-курорте Анапа одновременно находится 250–400 
тыс. туристов [5]. Генеральная ассамблея Всемирной федерации водолечения и 
климатолечения (FEMTEK) два раза присуждала городу-курорту Анапа звание 
«Лучший курортный регион мира». Три раза Анапа была победителем региональ-
ного конкурса «Курортный Олимп» в номинации «Курорт года» [6].

Муниципальное образование «Город-курорт Анапа» расположен в юго-западной 
части Прикубанья. Территория муниципалитета составляет 981,9 км2. По данным 
Краснодарстата, плотность населения составляет 185,6 чел./км2 (на 1 января 2016 г.), 
а это в 2,5 раза больше чем в среднем по краю [4].

Население муниципального образования «Город-курорт Анапа» составляет 
182,2 тыс. чел. (на 1 января 2016 г.) [4]. Численность населения активно растет 
(рис. 1). Последние годы (2011–2016 гг.) прирост населения составил более 23%. 
Если рассматривать динамику изменения численности населения начиная с 1959 г.  
(на 1 января 1959 г. – 61,4 тыс. чел.), то можно увидеть рост почти в три раза. Около 
60 % населения города-курорта являются сельскими жителям, а остальные явля-
ются горожанами [4]. При этом доля сельского населения последние годы в Анапе 
возрастает (рост с 2000 г. – около 5%).

© Камбарова Е.А., 2017
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Основным источником увеличения численности населения города-курор-
та Анапа является миграционный прирост. Можно отметить, что характерна для 
курорта положительная динамика показателей рождаемости и снижение смертно-
сти населения (табл. 1). 

Рис. 1. Изменение численности населения муниципального образования  
«Город-курорт Анапа» с 2011 по 2016 г., тыс. чел. (составлено по [4])

Таблица 1
Естественное и миграционное движение населения  

в муниципальном образовании «Город-курорт Анапа» (составлено по [4])

Показатели
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число родившихся, чел. 1995 2074 2318 2338 2469 2577

Число умерших, чел. 1773 1791 1699 1839 1987 2069
Естественный прирост 

населения, чел. 222 283 619 499 482 508

Естественный прирост на 
1000 чел. населения 1,5 1,8 4,0 3,1 2,8 2,8

Число прибывших, чел. 3777 8317 9293 10955 13265 12291

Число выбивших, чел. 1439 2337 4005 4240 5632 5811
Миграционный прирост 

населения, чел. 2338 5980 5288 6715 7633 6480

Миграционный прирост 
на 1000 чел. населения 15,2 38,8 33,1 40,2 43,6 35,6

Как видно из табл. 1, миграционный прирост населения города-курорта Анапа  
в 10 раз больше, чем естественный.
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Курорты Краснодарского края всегда были очень привлекательны для мигран-
тов. В настоящее время ситуация не изменилась. Значительный миграционный при-
ток двояко сказывается на развитии муниципального образования «Город-курорт 
Анапа». С одной стороны, среди приезжающих на постоянное место жительство, 
преобладают люди трудоспособного возраста, в которых город остро нуждается.  
С другой стороны, значительна доля людей предпенсионного и пенсионного воз-
раста, которые увеличивают демографическую нагрузку на работающее населе-
ние [2]. С учетом значительного старения населения и небольшого естественного 
прироста в будущем это может вызвать масштабные демографические проблемы. 
Кроме того, последние 30 лет в муниципальное образование город-курорт Анапа 
устремилось значительное количество выходцев из бывших союзных республик  
и кавказских субъектов России. Это сильно повысило напряженность межнацио-
нальных отношений [5].

В целом, демографическую ситуацию в городе-курорте можно охарактеризовать 
как сложную и противоречивую.

Закономерно, что вместе с численностью населения растет и численность рабо-
тающих граждан (рис. 2). Незначительное снижение этого показателя было только 
в 2012 и 2013 г. [6].

Рис. 2. Численность работающих в организациях муниципального образования  
«Город-курорт Анапа» с 2010 по 2015 г., чел. (составлено по [4])

Важным показателем качества трудовых ресурсов является их возрастной 
состав. Для города-курорта Анапа характерно быстрое старение кадрового 
состава.

Как видно из табл. 2, доля населения старше трудоспособного составляет почти 
четверть всего населения города-курорта. Это за пределами допустимого уровня 
в 14–17% [8]. Такая ситуация в будущем вызовет депопуляцию населения и уве-
личение демографической нагрузки. В здравоохранении, образовании, культуре  
и многих других отраслях большая часть работников уже в пожилом возрасте.
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Таблица 2
Распределение населения муниципального образования «Город-курорт Анапа»  

по трем основным группам (по данным за 2015 г.) (составлено по [7])

Из общей численности – население  
в возрасте: Численность в группе, чел. Доля от населения МО, %

моложе трудоспособного 30480 17,4
трудоспособном 101062 57,7

старше трудоспособного 43668 24,9

Из табл. 2 следует, что доля пенсионеров (людей старше трудоспособного возрас-
та) больше доли подрастающего поколения Анапы почти на 8%. Учитывая все сказан-
ное выше, целесообразно ставить вопрос о необходимости восстановления трудово-
го потенциала города-курорта Анапа. Как видно из рис. 3, численность пенсионеров 
ежегодно только растет. За последние годы рост уже составил более 9 тыс. чел. (24%).

Для Анапы характерен не только количественный, но и качественный кадровый 
голод. Особенно плачевная ситуация отмечается в санаторно-курортной отрасли  
и туризме. По некоторым оценкам, только 10–15 % работающих в туризме имеют 
специальное образование. Нехватка специалистов среднего звена здесь достигает 
40–50 %, а высшего звена – 80–90% [9].

Рис. 3. Численность пенсионеров в муниципальном образовании  
«Город-курорт Анапа» с 2010 по 2015 г., чел. (составлено по [4])

Сезонность и низкие заработные платы (во всяком случае, официальная  
их часть) заставляют уходить из отрасли квалифицированных специалистов. 
Среднемесячные заработные платы во всех подотраслях туриндустрии меньше 
среднекраевого показателя [10].

Уровень зарегистрированной безработицы в Анапе составляет 0,7%. Однако эти 
данные вызывают сомнения. Только незначительная часть жителей муниципального  
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образования «Город-курорт Анапа» при поиске новой работы обращаются в службу 
занятости. Для Анапы (как и для всех курортов Краснодарского края) характерна 
функциональная безработица. Она проявляется нехваткой кадров нужной квалифи-
кации при переизбытке невостребованных. Ярко выраженная сезонность в работе 
туротрасли сильно усугубляет ситуацию [10].

Уровень жизни населения рассматриваемого муниципального образования 
может быть оценен как средний (табл. 3). Размер назначенной пенсии и средней 
заработной платы превысил среднекраевые значения только в 2015 г. Стоит отме-
тить, что в последние два десятилетия уровень жизни в городе-курорте Анапа 
вырос. Этот факт можно связать с восстановление санаторно-курортного комплекса  
на побережье Черного моря и ростом числа отдыхающих.

Таблица 3
Некоторые показатели уровня жизни населения в муниципальном образовании  

«Город-курорт Анапа» и в среднем по Краснодарскому краю, руб. составлено по [4] 

Показатели
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата в среднем по Краснодарскому краю 16330 18416 21409 24063 25777 26767

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата в г. Анапа 14970 16293 19748 22428 25708 29128

Средний размер назначенных пенсий в среднем 
по Краснодарскому краю 7117 7728 8524 9309 10065 11166

Средний размер назначенных пенсий в г. Анапа 7130 7753 8579 9402 10201 11369
Величина прожиточного минимума (в среднем на 
душу населения), рублей в месяц все население 5693 5931 6166 7021 7701 9349

в том числе:
трудоспособное население 6116 6381 6647 7608 8332 10111

 пенсионеры 4711 4910 5119 5843 6413 7749
 дети 5498 5699 5875 6632 7318 8946

Таким образом, можно констатировать наличие в городе-курорте Анапа целого 
ряда социально-демографических проблем, наличие которых обусловлено специа-
лизацией этого муниципального образования, а также исторической и экономиче-
ской обусловленностью.
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ПЛАНИРОВАНИЯ 

Рассматриваются теоретические проблемы сравнительного анализа транспортных 
систем городских агломераций в России в современных условиях. 

Ключевые слова: транспортная система, городская агломерация.

Анализ транспортных систем городских агломераций (ГА) – сложная теоретиче-
ская задача, связанная с существующей до настоящего времени размытостью понятия 
«городская агломерация», критериев выделения ГА и их применения для обоснова-
ния стадий развитий ГА в современных условиях. Практическая сложность связана, 
в частности, с нехваткой адекватных источников информации и отсутствием регуляр-
ного сбора и анализа ряда статистических показателей. В настоящей работе мы рас-
смотрим пространственно-планировочный аспект транспортных систем ГА совре-
менной России на примере выполненных, в т.ч. автором за последние 5 лет, проектов, 
концепций и схем территориального планирования Махачкалинской, Приморской 
(Владивостокской), Омской ГА и агломерации Кавказских Минеральных Вод (КМВ).

Под транспортной системой ГА нами понимается транспортная сеть, транспорт-
ные процессы и внетранспортные внешние эффекты, создаваемые функционирую-
щей транспортной системой на конкретной территории.

Территориальное планирование внегородского транспорта предполагает пла-
нирование размещения объектов транспортной инфраструктуры во взаимоувязке  
с другими объектами (точечными, линейными, площадными). Вопрос о первич-
ности или вторичности развития транспортной инфраструктуры по сравнению  
с развитием внетранспортных объектов напрямую не рассматривается [1]. Довольно 
упрощенно понимается собственно графическая часть территориального планиро-
вания транспорта (как городского, так и внегородского) [2]. Поэтому мы рассматри-
ваем территориальное планирование транспорта ГА шире, чем этого требует совре-
менное законодательство в области территориального планирования. 

Единой методики (и тем более методологии) изучения, анализа и проектиро-
вания развития транспортных систем ГА в современной России не существует. 
Предлагаемая нами методика основывается на следующих компонентах:

© Крылов П.М., 2017



373

1. Изучение пространственной формы и структуры. Большинство ГА  
в России, как известно, являются моноцентричными. Однако агломерации КМВ  
и Приморская (Владивостокская) развиваются как полицентричные. Из теории 
географии известно, что территориальные структуры, приближающиеся по форме  
к кругу, более конкурентоспособны и эффективнее вытянутых (линейных), не счи-
тая тех, что имеют приморское положение. С другой стороны, мелкоселенность 
сельского расселения в зоне ГА (например, Омской) не способствует эффектив-
ности многих планировочных решений в области развития дорожного хозяйства  
и общественного пассажирского транспорта.

2. Изучение внешних границ агломераций. Известна закономерность: более 
крупный город – центр агломерации со временем ограничивает рост внешних гра-
ниц агломерации. Однако в случае параллельного развития скоростного пригород-
ного транспорта возникает «многоуровневая» транспортная система агломерации, 
дающая возможность выбора скорости и (или) направления движения из (в) центр 
городской агломерации. Изучение собственно внешних границ агломераций ослож-
нено поиском ядра-центра агломерации. «Расползание» ядра агломерации усложня-
ет построение и анализ изохрон транспортной доступности. 

3. Изучение эволюции, стадий развития ГА. Данный вопрос подразумевает срав-
нительный анализ подобных форм эволюции ГА. Однако скорость и особенности 
их трансформации существенно различаются. Пока никем не изучен вопрос, как  
и в какой степени соразмерен процесс эволюции транспортных и внетранспортных 
составляющих эволюции ГА. По нашим наблюдениям, эволюция разноуровневой 
транспортной системы ГА является отдельным процессом, напрямую не связанным 
с расширением и развитием её территории.

4. Процессы урбанизации внутри отдельных составных элементов городской 
агломерации. Различные формы и стадии урбанизации, в т.ч. рурбанизация, рура-
лизация, субурбанизация, находят своё отражение в транспортных системах ГА. 
Граница «дачной» зоны ГА также важна для оценки уровня транспортных потреб-
ностей и транспортной обеспеченности территории. При этом согласно нормам  
в области гражданской обороны, ликвидации и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, норм в области доступности экстренной медицинской помощи, все насе-
лённые (даже временно) территории должны иметь внешние транспортные связи 
по дорогам с твёрдым покрытием. 

5. Превращение города в агломерацию. Активное развитие агломерационных 
процессов способствует постепенной трансформации центральной части агломе-
рации в новый, более крупный, город. Так, развитие Махачкалинской агломерации 
привело к срастанию Махачкалы и Каспийска (единый транспортный тариф между 
городами доказывает этот факт). 

6. Развитие отдельных городов в рамках формирующейся агломерации. Развитие 
городов (ядер) или агломерации в целом (их транспортных систем): что важнее  
и/или что первичнее? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Строительство 
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объездной дороги вокруг всё более крупного города – характерная черта эволюции 
транспортных систем ГА. 

7. Противоречивость развития элементов транспортной инфраструктуры ГА. 
Дефицит и дороговизна территории крупного города, санитарные, строительные 
и иные нормы способствуют «выталкиванию» транспортных объектов в пригород-
ные зоны. В первую очередь, это касается наиболее землеёмких объектов: логисти-
ческих комплексов и аэропортов. Вынос аэропортов, а также использование быв-
ших военных аэродромов для гражданских нужд может способствовать появлению 
новых городов-спутников – аэрополисов (аэротрополисов), – ориентированных на 
развитие и использование приаэропортной инфраструктуры. Подобные проекты 
уже предусмотрены в планах развития Омской и Новосибирской ГА.

8. Сбалансированное развитие разных секторов и поясов ГА. Можно и нужно 
выделять отдельные сектора и (или) пояса развивающихся ГА. Каждый из этих поя-
сов в идеале должен иметь свой стандарт транспортного обслуживания. Эта тема 
также почти не разработана для современных российских условий. Каков должен 
быть предел регулярного пригородного маршрута общественного транспорта? 
Можно считать как по времени, так и по расстоянию. Разумно ли «ускорять» марш-
руты дальних пригородов? Если да, то насколько? Этот вопрос имеет также поли-
тическую составляющую. 

9. Проектирование транспортных потоков. К сожалению, никакой достовер-
ной информации о транспортных потоках в России нет – в итоге каждый проект 
ГА подразумевает изучение транспортных потоков. Данные Всероссийской пере-
писи населения могли бы частично решить эту проблему. В последних переписях 
населения был вопрос, посвященный маятниковой миграции населении. Однако  
без указания о направлениях миграционных потоков.

10. Соподчинённое развитие элементов транспортной системы ГА разных уров-
ней и свойств. Ранее нами была предложена модель иерархии четырёх уровней 
свойств региональных транспортных систем [4]. Каждый из элементов (уровней 
свойств) может рассматриваться по отдельности, однако между ними возникает 
взаимовлияние. Нижний уровень свойств транспортной системы предопределяет 
более верхний уровень свойств. В рассматриваемых транспортных системах ГА 
уровнями свойств являются: 1) транспортные сети, их качество и протяженность; 
2) топологические свойств транспортной сети, парная и интегральная транспорт-
ная доступность; 3) транспортные потоки; 4) внешние транспортные эффекты, 
объясняемые транспортно-географическим положением территории и фактически 
существующими транспортными потоками. 

Покомпонентное изучение перечисленных выше уровней свойств транспортной 
системы ГА способствует разработке оптимальных решений в области территори-
ального планирования. Например, проблема связности территории автодорогами  
с твёрдым покрытием (что особенно актуально для сельских населённых пунктов) 
рассматривается как решение проблемы первого (первичного) уровня свойств 
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транспортной системы. Тогда как проектирование новой дороги для пары городов 
со значительными транспортными потоками является решением проблемы на уров-
не второго уровня свойств транспортной системы.
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В статье рассматриваются проблемы формирования системы расселения Центрального 
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Крупнейшая в России – Центральная (или Московская) региональная система 
расселения сформировалась в Центральном федеральном округе. Ее формирование 
началось в ХII в. с появлением Москвы и формированием на ее базе Московского 
княжества, а затем и Российского государства. На 01.01.2017 в Центральном феде-
ральном округе проживает 39,2 млн чел., или 26,7% населения России. Во главе 
этой системы находится Москва, численность населения которой составляет поч-
ти 12,4 млн чел. Она является самым крупным городом России и Европы, одним  
из крупнейших городов мира. Современная Москва появилась в 1147 г. на запад-
ной окраине Владимиро-Суздальского княжества на берегах реки Москвы. С тех 
пор она росла вокруг Кремля, в 2012 г. границы города были расширены и его 
площадь превысила 2,5 тыс. км2. Вместе с Московской областью она образует так 
называемый Столичный регион, его территория занимает 46,9 тыс. км2 (0,27% тер-
ритории России и 7,2% территории Центрального федерального округа), а чис-
ленность населения на 01.01.2017 по данным Росстата превышает 19,8 млн чел. 
(13,5% населения России и 50,5% населения Центрального федерального округа). 
Плотность населения составляет в Москве 4930 чел. на 1 км2, а в Столичном регионе 
превышает 420 чел. на 1 км2, по данному показателю они превышают Нидерланды  
и Бельгию – самые густозаселенные страны Европы. Кроме того, в Москве работают 
и проживают многие сотни тысяч жителей из Московской и других близлежащих 
областей. Численность населения Москвы демографы определяют в 15–20 млн чел. 

В системе расселения Центрального федерального округа можно выделить ядро 
(Столичный регион, в который входят Москва и Московская обл.) и периферию, 
которые существенно различаются по динамике численности населения (табл. 1).  

© Кузнецов В.В., Сафронова Л.Е., 2017
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Как видно из таблицы, численность населения Центрального федерального округа 
за рассматриваемый период увеличивается. С 1959 г. по 2017 г. особенно значи-
тельно выросло число жителей столицы, которое увеличилось более чем в 2 раза,  
а население Столичного региона в целом более чем на 80%. В то же время числен-
ность населения периферии за 1959–2017 гг. уменьшилась почти на 14%.

Таблица 1
Динамика численности населения Центрального федерального округа

Территория

Численность 
населения,  
тыс. чел. 

Темп роста 
численности 

населения, 1989 
г. к 1959 г., %

Численность 
населения в 2017 

г., тыс. чел. 

Темп роста 
численности 

населения, 2017 
г. к 1989 г., % 1959 г. 1989 г.

Центральный ФО 33488 37920 113,2 39217 103,4
Москва 6044 8876 146,9 12377 139,4

Московская обл. 4906 6646 135,5 7430 111,8
Столичный регион 10950 15522 141,8 19807 127,6

Периферия 22538 22398 99,4 19410 86,7

Развитие процесса урбанизации до 90-х гг. ХХ в. характеризовалось в России, 
по мнению Э.Б. Алаева, ростом числа городских поселений, увеличением чис-
ленности городского населения, особенно в больших городах, и распростра-
нением городского образа жизни на всю сеть поселений [1, с. 205]. Процессу 
урбанизации в тот период времени способствовали благоприятная демографи-
ческая ситуация и большой демографический потенциал, сконцентрированный 
в сельской местности.

Москва активно растет, для реализации планов ее социально-экономического 
развития площадь города в 2012 г. была увеличена до 2,5 тыс. км2 в юго-западном 
направлении, вплоть до границ с Калужской областью. Была нарушена традицион-
ная структура роста столицы с радиально-кольцевой на осевую. По мнению мэра 
города С.С. Собянина, население новой Москвы к 2035 г. увеличится до 1,6 млн 
чел., а численность населения Столичного региона может возрасти, по мнению 
демографов, до 40 млн чел., почти третья часть населения всей России будет про-
живать на его территории.

Быстрыми темпами растет и население Московской области, число городов  
с населением 100 тыс. чел. и более достигло в ней уже 20. Самым большим 
городом Московской области стала Балашиха, в состав которой в 2016 г. вошел 
город Железнодорожный, и численность ее населения превысила 400 тыс. чел.,  
а в Подольске, Химках, Королеве и Мытищах проживает более 200 тыс. чел. в 
каждом. Низкими темпами роста отличаются периферийные города Столичного 
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региона, такие как Серпухов, Коломна, Ногинск, Сергиев-Посад, Орехово-Зуево, в 
которых преобладали старые отрасли промышленности, в частности текстильная. 

Необходимо учитывать, что и постоянно развивающаяся транспортная система 
усиливает центральную роль Москвы. Происходит дальнейшее развитие и совер-
шенствование автодорог, они превращаются в современные автобаны. Связывают 
Москву с ближайшими областями и скоростные пассажирские поезда «Сапсаны», 
«Ласточки», «Стрижи», которые развивают скорость до 200 км в час, скоро долж-
ны быть построены новые скоростные железные дороги, по которым поезда будут 
двигаться со скоростью 450-500 км в час. Первая из этих дорог, железная дорога 
Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург, уже проекти-
руется. Скоростные поезда будут вывозить жителей Москвы на отдых не только 
в ближнее, но и дальнее Подмосковье. По нашему мнению, более активно будут 
действовать маршруты выходного дня, поезда «Здоровья». Быстро увеличивается 
число дачных участков, огородов, домов отдыха, пансионатов и как следствие воз-
действие жителей Москвы с периферий.

При этом меняется структура экономики столицы, она теряет старые функции, 
связанные с промышленностью, ее «покидают» не только текстильные предпри-
ятия, металлургические и химические заводы, но и машиностроительные, такие 
как «ЗИЛ» и «АЗЛК». Им на смену приходят научно-технические парки, финан-
совые и банковские структуры, риэлторские фирмы. За кольцевую автодорогу ухо-
дит оптовая торговля. Экономика города приобретает постиндустриальные черты.  
С.С. Собянин при посещении промпарка «Бирюлево» отметил, что в настоящее 
время в Москве создано 28 промышленных зон, в которых находятся 1436 резиден-
тов и создано около 40 тыс. новых рабочих мест.

С начала 1990-х гг. в российской урбанизации все сильнее начинают развивать-
ся процессы деградации в системе расселения [2, с. 283]. Как показали наши иссле-
дования, это очень ярко проявилось во Владимирской области [3; 4; 5]. К началу 
1990-х гг. во Владимирской области число городов достигло 22, поселков городско-
го типа – 36, численность городского населения увеличилась до 1322,5 тыс. чел.,  
а его доля почти 80%. К 2017 г. на территории Владимирской области число 
городов возросло до 23, а число поселков городского типа сократилось до 8.  
В городских населенных пунктах проживает 1084,9 тыс. чел. или 78% ее насе-
ления. Численность населения во всех городах Владимирской области уменьша-
ется, за исключением Владимира и ЗАТО Радужный. Рост численности населе-
ния городского округа Владимир связан с расширением его территории со 108  
до 310 км2 и включением в его состав поселков городского типа Оргтруд, 
Юрьевец, Энергетик и ряда сельских населенных пунктов, в т.ч. Коммунар, 
Заклязьменский, Лесной и др.

Большинство городов на периферии потеряли высокие темпы роста и даже сокра-
щают численность своего населения. А.И. Трейвиш отмечает, «если в СССР какой-
то пункт не рос, это значило, что с ним что-то не в порядке [2, с.283]. Численность 
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населения сокращается даже в больших городах Центрального федерального окру-
га, которые не являлись областными центрами (табл. 2). Но имеются и города, где 
численность населения возросла. Например, в Старом Осколе и Железногорске, 
что связано с освоением богатств Курской магнитной аномалии, в Обнинске, нахо-
дящемся недалеко от границы с Москвой и являющемся наукоградом, в котором  
в 1954 г. была построена первая в мире атомная электростанция. Для большинства 
городов на периферии характерны процессы деградации, необходимы большие 
усилия для укрепления их демографического потенциала.

Таблица 2
Динамика численности населения городов  

с населением более 100 тыс. чел.

Название 
города

Численность населения,  
тыс. чел. Название 

города

Численность населения,  
тыс. чел.

1990 г. 2016 г. 1990 г. 2016 г.

Рыбинск 253,0 191,8 Мичуринск 122,0 94,7

Ст. Оскол 177,0 222,1 Елец 120,0 105,4

Ковров 162,0 139,3 Кинешма 105,0 84,6

Муром 142,0 110,1 Обнинск 101,0 111,4

Новомосковск 146,0 126,5 Железногорск 85,2 99,7

Проведенный анализ показывает, что численность населения сокращается даже 
во многих областных центрах (табл. 3). 

В их число входят центры областей с достаточно многочисленным населением, 
такие как Ярославль, Тула, Тверь, Брянск, Смоленск, Орел, Тамбов, Кострома. 

Численность населения увеличивалась в таких областных центрах, как Белгород, 
Рязань, Липецк, Курск и Калуга. Рост Воронежа связан с расширением границ горо-
да и созданием городского округа. 

В настоящее время большинство областных центров выходят из кризиса и пере-
ходят к поступательному развитию. 

По нашему мнению, в Центральном федеральном округе необходимо сдержи-
вать развитие Москвы и городов ближнего Подмосковья и активизировать развитие 
периферии Центрального федерального округа.

Правительством Российской Федерации в Центральном федеральном округе 58 
городов были признаны моногородами и включены в государственную программу 
территорий опережающего развития [6].
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Таблица 3
Динамика численности населения центров субъектов  

Центрального федерального округа

Название 
города

Численность населения,  
тыс. чел. Название 

города

Численность населения,  
тыс. чел.

1990 г. 2016 г. 1990 г. 2016 г.
Воронеж 890,0 1032,4 Белгород 304,0 387,1

Ярославль 632,0 606,7 Владимир 334,0 354,8
Рязань 520,0 534,8 Калуга 313,0 342,0
Липецк 486,0 510,0 Смоленск 343,0 328,9

Тула 540,0 485,9 Орел 338,0 319,7
Курск 426,0 443,2 Тамбов 306,0 288,4
Тверь 449,0 416,4 Кострома 279,0 276,7

Брянск 452,0 405,9 Красногорск* 90,5 144,6
Иваново 480,0 408,0 Москва 8880,1 12330,1

*Красногорск – административный центр Московской области.
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В статье рассмотрены вопросы миграции сельского населения. Раскрыты основные фак-
торы оттока населения из сельской местности Удмуртской Республики. Проведен географи-
ческий анализ миграционных процессов. 
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Изменения в численности населения Удмуртии происходят под воздействием 
естественного и механического движения населения. Последнее характеризует-
ся оттоком населения. Отрицательное сальдо миграции республика имеет со все-
ми федеральными округами, кроме Сибирского. Основные центры притяжения 
мигрантов из Удмуртии – Москва и Санкт-Петербург. Регион, по-прежнему, не 
является привлекательным для мигрантов. Если в 2005–2008 гг. наблюдался рост 
числа иностранных граждан, временно работающих в республике, с 11 тыс. до 24,5 
тыс. (связано это было, прежде всего, со строительным бумом и общим оживлени-
ем экономики в стране и республике), то в 2015 г. количество мигрантов сократи-
лось до 20 тыс., то есть до уровня 2007 г. Следует отметить, что 65% всех мигрантов 
перемещается в пределах Удмуртии. Из числа выбывших из сельской местности 
около 24% уезжает из республики, из городов – 50%. 

© Лекомцев А.Л., Литвинов А.А., Чазова Ю.С., 2017
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Иностранцы же, чаще всего, используют республику как «транзитную» терри-
торию. В основном это выходцы из Азиатского и Кавказского регионов, которые 
направляются в крупные российские центры с развитой инфраструктурой, а так-
же в страны Европы. В Удмуртию, как правило, иностранные граждане приезжают 
из Узбекистана (24% от общего количества поставленных на миграционный учет), 
Азербайджана (15%), Казахстана (9%), Украины (8%) и Таджикистана (6%). 

Анализ миграций между районами Удмуртии показал, что наиболее благоприят-
ная ситуация складывается в тех районах, где главным местом притяжения является 
город. Население покидает периферийные районы с неблагоприятной социально-э-
кономической обстановкой, удаленные от городских центров и стремится в районы, 
в которых возможно приобретение жилья, есть возможности для трудоустройства, 
удовлетворительные социальные условия (здравоохранение и медицина), развиты 
прочие виды инфраструктуры. 

За исследуемый период (2005–2015 гг.) число предприятий и организаций  
в Граховском, Красногорском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском районах зна-
чительно сократилось, а в Дебесском и Камбарском – осталось примерно на том же 
уровне. Количество рабочих мест также сократилось, что послужило одной из причин 
оттока населения из этих районов. Так, численность населения Граховского района 
снизилась на 20,1%, Красногорского – на 23,1%, Селтинского – на 19,1%, Сюмсинского 
– на 18,1%, Юкаменского – на 20,9%, тогда как в среднем по Удмуртской Республике 
сокращение составило 2,3%, а в сельской местности региона – 8,1% [1]. 

Помимо широкой возможности для трудоустройства в местах прибытия немало-
важным для мигрантов является уровень оплаты труда. По уровню заработной платы 
лидирует г. Ижевск, где заработная плата почти на 11% превышала среднереспубли-
канский показатель. Повышенные показатели зафиксированы в г. Глазов и Воткинском 
районе; близки к нему г. Воткинск, Сарапул, а также Завьяловский, Камбарский  
и Якшур-Бодьинский районы. В остальных районах зарплата была заметно ниже, что 
сказалось на миграции. Значение коэффициента корреляции подтвердило вышеука-
занную тенденцию (r= +0,49). Это говорит о прямой (близкой к значительной) уме-
ренной связи между уровнем заработной платы и коэффициентом миграционного 
прироста. 

Еще одним фактором, влияющим на решение мигрировать, выступают условия 
получения образования, а также организация досуга. Для получения образования 
в города устремляется молодежь в возрасте 15–19 лет – именно на эту возрастную 
группу приходится пик миграционной активности как в городах, которые принима-
ют мигрантов, так и сельской местности, которая теряет население. После получения 
образования в возрасте от 20 до 24 лет некоторые молодые люди устремляются в обрат-
ном направлении, но большинство молодежи старается закрепиться в городах [2]. 

Географическое положение, как фактор миграций, включает в себя два основ-
ных компонента – физико-географическое и экономико-географическое положение 
(ЭГП). Главным, с точки зрения оценки миграционного прироста, является ЭГП. Чем 
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оно (и, в первую очередь, транспортно-географическое положение) выгоднее, тем 
выше коэффициент миграционного прироста. Так, в ряде районов Удмуртии сред-
негодовой миграционный прирост выше нуля за счет большого влияния именно это-
го фактора. К таковым можно отнести пригородные районы (Завьяловский, 13,2‰; 
Глазовский, 1,5‰; Воткинский, 2,0‰), небольшой отток населения наблюдается  
в близкорасположенных от столицы Якшур-Бодьинском и Мало-Пургинском районах. 

Для выявления связи национального состава населения и миграций населения 
была рассчитана зависимость между коэффициентом миграционного прироста  
и национальным составом районов республики. Коэффициент корреляции 
Спирмена составил -0,02 (r = -0,02), что говорит об отсутствии связи между иссле-
дуемыми показателями. Среди территорий с наибольшим оттоком населения есть 
районы как с преобладанием русских (Каракулинский, Красногорский), так и 
удмуртов (Алнашский, Юкаменский, Кизнерский). 

Между расселенческим фактором и количеством мигрирующего населения, 
прослежена зависимость средней людности (чел.) и коэффициентом миграционно-
го прироста (‰). Выяснилось, что коэффициент корреляции Спирмена составил 
+0,34 (r = +0,34); что показывает умеренную тесноту связи между вышеуказанными 
показателями. Таким образом, можно отметить, что в районы с высоким показате-
лем средней людности наблюдается приток населения (Завьяловский, Воткинский 
районы), а в районах с низкой людностью – отток населения (Юкаменский, Кезский, 
Селтинский районы). Показатели средней людности колеблются от 520 чел.  
в Завьяловском до 130 в Ярском районах.

Рассматривая особенности природных условий, как фактора миграций, необходимо 
отметить, что они влияют на неблагоприятные условия для ведения хозяйства (мало-
плодородные почвы, залесенность территории, условия увлажнения), и как следствие, 
малопродуктивное сельское хозяйство ведущие к оттоку населения. Неблагоприятные 
природные предпосылки ведут и к мелкоселенности. К таковым районам Удмуртии 
относятся Селтинский, Сюмсинский, Красногорский, Кизнерский, Кезский. 

Таким образом, рассмотрев, основные факторы, влияющие на миграционную 
подвижность населения, а, соответственно, и на коэффициент миграционного 
прироста (убыли) населения районов Удмуртии, можно сделать следующие выво-
ды. Выделяется группа районов с положительным миграционным приростом: 
Завьяловский, Воткинский, Глазовский, а также небольшой миграционный отток 
характерен для Якшур-Бодьинского и Мало-Пургинского. Остальные районы 
республики теряют население. Наибольший отток населения характерен для пери-
ферийный районов республики, таких как Юкаменский, Кизнерский, Граховский, 
Красногорский, Каракулинский, Алнашский. Социально-экономический фактор, 
влияющий на миграционное движение население Удмуртии, является основным. 
Наличие жилья и рабочих мест, уровень заработной платы, условия труда, уровень 
развития социальной сферы – главные аспекты стимулирующие привлечение, либо, 
наоборот, отток мигрантов. 
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В статье на основе каркасного подхода определяются основные объекты территори-
ального планирования промышленных систем: промышленные узлы (локальные промыш-
ленные кластеры) и объекты сопутствующей инфраструктуры. На примере Березниковско-
Соликамского промышленного узла показаны основные направления стратегического и 
территориального планирования локального промышленного комплекса. 
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Региональная промышленная политика (РПП) является составной частью 
регионального управления любого субъекта РФ, так как именно индустриаль-
ный сектор экономики страны и ее регионов обеспечивает в настоящем и будет 
обеспечивать в ближайшем будущем конкурентоспособность хозяйства России, 
создавать мультипликативный эффект в общественно-экономическом развитии. 
РПП включает в себя как мероприятия стратегического, так и территориального 
планирования. 

Территориальное планирование (ТП) промышленных систем и комплексов 
включает себя комплекс мероприятий, направленный на оптимальное простран-
ственное развитие промышленных объектов и соответствующей инфраструктуры 
на территориях разного уровня как с точки зрения размещения объектов, так и их 
перспективной работы и выполняемых функций. Для выполнения указанной цели 
ТП важно опираться на научные исследования и достижения отечественной и зару-
бежной науки, правильно выбирать объекты управления и планирования, четко 
обозначать приоритетные направления РПП и предлагать адекватные инструменты 
(механизмы) для их реализации. 

В качестве объектов ТП могут выступать отдельные предприятия или их сово-
купности (комплексы, кластеры), промышленные районы, ареалы и зоны, распола-
гающиеся в пределах одного региона страны или занимающие часть территории 
федеральных округов. Также объектами РПП выступают ресурсы и объекты инфра-
структуры, способствующие индустриальному развитию регионов. 

Все указанные объекты могут быть объединены в практике ТП на основе кар-
касного подхода [8]. Его сущность заключается в моделировании и проектирова-
нии опорного каркаса промышленности (ОКП) как модели пространственного 
сочетания наиболее крупных (центральных, фокусных) элементов территориаль-
ной структуры промышленного производства региона, связанных питательными 
линиями и системами [5]. Академик П.Я. Бакланов отмечает: «Процесс воспро-
изводства в сфере промышленного производства распадается на ряд составляю-
щих, реализуясь при этом в определенных линейно-узловых структурах» [2, с. 47]. 
Безусловно, такой структурой является ОКП. Он включает в себя основные терри-
ториально-промышленные сочетания – промышленные узлы, функционирующие 
как локальные территориально-промышленные комплексы (кластеры) – и линейно 
вытянутые оси и коридоры развития.

Промышленные узлы занимают значительные территории в пределах регио-
нов – субъектов РФ. Они представляют собой территориально-промышленные 
комплексы, формирующиеся на основе географического разделения труда, эффек-
тивного использования местных природных, материальных, трудовых ресурсов, 
инфраструктуры и выгоды географического положения [6, с. 238]. Основная зада-
ча промышленных узлов – решение «узловой» промышленно-экономической 
проблемы, активизация промышленного развития всего региона или его значи-
тельной части. 
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В то же время их использование в современной практике территориального пла-
нирования осложнено разностью трактовой данного понятия в науке и практике. 
Так, в постановлении Правительства Пермского края №780-п от 27 октября 2009 
г. «Об утверждении Схемы территориального планирования Пермского края» на 
территории региона выделены 6 промышленных узлов: Пермско-Краснокамский, 
Березниковско-Соликамский, Лысьвенско-Чусовской, Кизеловско-Губахинский, 
Чайковский и Кунгурский [1]. Они обозначены как зоны (точки) опережающего раз-
вития. И это единственный критерий для их выделения. В то же время большинство 
из перечисленных промышленных узлов не отвечают критериям, предложенным  
в отечественной экономико-географической литературе. 

Основными отличиями данного вида территориально-производственной соче-
тания от других должны являться единство территории и общность системы рас-
селения, комбинирование и кооперация между предприятиями, теснота инфра-
структурных и технологических связей между ними. В них отмечается единство 
энергетической базы и, как правило, сырьевого комплекса. 

Промышленные узлы чаще всего формируются в пределах промышленных город-
ских агломераций (с населением от 300 и более тыс. чел.), включающих многочис-
ленные промышленные центры и пункты, но во главе с одним или двумя ядрами 
(основными городами). В пределах своей агломерации и за ее пределами они орга-
низуют зону тяготения (периферийные участки концентрического строения, которые 
могут служить резервной базой развития). В вопросе размеров промышленного узла 
мнения специалистов расходились: указывались различные параметры [7, с. 6]. На 
наш взгляд, наиболее оптимальная площадь, которую может занимать локальный 
территориально-промышленный комплекс, составляет от 1 до 5 тыс. км2.

С указанных выше позиций Лысьвенско-Чусовской и Кизеловско-Губахинский 
промышленные узлы, формировавшиеся в советский период времени, в настоящий 
момент не существуют, так как резко ослабли технологические и инфраструктур-
ные связи между их предприятиями, были ликвидированы некоторые производ-
ственные звенья. В настоящий момент времени относительно крупным промыш-
ленным производством отличаются только г. Лысьва и Губаха (доля каждого  
в общей стоимости отгруженных промышленных товаров составила в 2015 г. 2,1 
и 2,2% соответственно) [4]. Многие населенные пункты вокруг них вообще лиши-
лись промышленной функции. Третьи находятся в стадии деградации. 

Относительно перспективные Чайковский и Кунгурский промышленные узлы 
не отличаются той сложностью связей, которые должны быть им присущи по ста-
тусу (доля первого в стоимости отгруженной промышленной продукции составила 
в 2015 г. 1,9%; второго – чуть менее 1,0%) [4]. Кроме того, для Кунгура промыш-
ленность не является ведущей экономической функцией. Для таких городов как 
Чайковский, Кунгур, Губаха и Лысьва вернее было бы подобрать другой термин, 
например, промышленный центр и рассматривать их в опорном каркасе промыш-
ленности с этой функциональной позиции. 
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Рис. 1. Система взаимодействий и технологических связей  
внутри Березниковско-Соликамского промышленного узла
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Примером промышленного узла, который имеет все его основные характеристи-
ки и формируется на основе технолого-производственного комплексообразования 
и комбинирования, может являться Березниковско-Соликамский комплекс (локаль-
ный промышленный кластер) (рис. 1). 

Территориальную основу узла формирует природно-ресурсный и накопленный 
социально-экономический потенциал северной части Пермского края (городские 
округа Соликамск и Березники, часть Соликамского, Усольского и Александровского 
района). В указанных пределах располагается только ядро локального комплекса 
(рис. 2). Намного дальше распространяется большая зона его влияния (включает  
в т.ч. часть территории Коми-Пермяцкого округа, Чердынского, Красновишерского 
районов). 

Рис. 2. Территориальная структура Березниковско-Соликамского  
промышленного узла в системе «ядро – периферия»

Технологическая основа промышленного узла – взаимосвязанные и частич-
но пересекающиеся ветви, звенья и стадии горно-химического, теплоэнергопро-
мышленного, газохимического и лесопромышленного энергопроизводственных 
циклов (ЭПЦ), а также отдельные элементы химико-металлургического цикла. 
Имеющиеся отдельные виды машиностроения, промышленности строительных 
материалов, пищевые производства, прочие виды промышленности являются вспо-
могательными и выполняют обслуживающие функции. Часть их также встроены в 
узловые ЭПЦ, так как основаны на местных сырьевых ресурсах. Однако в большей 
степени они работают с основными производствами на основе кооперационного 
взаимодействия. 
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Березниковско-Соликамская промышленная агломерация выполняет важные 
социально-экономические и пространственные функции в составе Пермского 
края, являясь площадкой для освоения северных районов региона и создавая верх-
нюю часть опорного каркаса расселения и хозяйства Уральского Прикамья. Его 
корректное территориального планирование позволит сделать территориальную 
структуру Пермского края более сбалансированной, а реализацию регионального 
потенциала более эффективной. 

Основные направления территориального планирования данного узла можно 
отразить в двух аспектах:

– развитие технолого-производственной структуры ядра и периферии локаль-
ного промышленного комплекса (кластера), связанное с совершенствованием, 
оптимизацией и размещением технологической базы предприятий, усилением 
комплексности использования сырьевого, интеллектуального и производственного 
потенциала.

Это направление может быть реализовано за счет дополнения и конечного раз-
вертывания сформированных в узле ЭПЦ, которые модернизируются и совершен-
ствуются в соответствии с современными составляющими НТР [3]. Так, например, 
существуют возможности по утилизации значительной части отходов соледобычи 
и содового производства. «Экологические» ветви горнохимического ЭПЦ позво-
ляют производить стройматериалы, хлорпродукцию и товары бытовой химии, 
средства для обработки дорог. Новые технологии по добыче солей (планируемые, 
например, на Усольском химическом комбинате), комплексная переработка калий-
ных солей, а также производство комплексных минеральных удобрений могут 
способствовать сочленению газопромышленного и горнопромышленного циклов. 
Развития требуют технологии выплавки титанового полуфабриката, магния и его 
сплавов, тугоплавких металлов (из привозного сырья). Особенно перспективным 
направлением комплексной утилизации отходов добычи солей может стать выделе-
ние редкоземельных металлов, содержащихся в рудах. Важнейшим направлением 
развития производственно-технологических связей в узле должны стать лесопе-
реработка, пищевая промышленность, общее машиностроение, обслуживающие 
основные производства. Данные виды экономической деятельности могут активи-
зировать местное сообщество в направление развития малого и среднего предпри-
нимательства, которых, безусловно, не достает в связи с доминированием крупных 
производств, а также разместиться вне главных городов (например, в г. Усолье, пос. 
Орел и Яйва, с. Пыскор, Усть-Игум, дер. Тохтуева и пр.).

Для этого необходимы новые промышленные площадки и энергомощно-
сти (проекты обновления ЛЭП в узле, усиление перетока электроэнергии между 
Пермской ГРЭС и Березниковско-Соликамской агломерацией), обустройство тер-
риторий месторождений полезных ископаемых и их рекультивация;

– совершенствование инфраструктурного обустройства территории муниципаль-
ных образований, в пределах которых расположен промышленный узел, включая  
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объекты транспортной, инженерной, рыночной, инновационной инфраструктуры 
и пр. Большое значение имеет развитие транзитных транспортных магистралей,  
а также региональных трасс и лесовозных дорог. Особенно актуальным представ-
ляется решение проблемы железнодорожного сообщения внутри узла и его тран-
зитные связи с окружающими территориями. Строительство новых и обустройство 
старых дорог требует развития дорожных технологий, что, на наш взгляд, могут 
обеспечить предприятия промышленного узла. 

Инновационное развитие металлургических, химических и лесопромыш-
ленных предприятий требует формирования научно-исследовательских инсти-
тутов. Горнохимические технологии развивает в г. Перми АО «ВНИИ галур-
гии». Разработку технологий в металлургическом секторе осуществляет ОАО 
«Российский НИ и проектный институт титана и магния» (РИТМ) в г. Березники. В 
то же время в Пермском крае сегодня отсутствуют научные и проектные организа-
ции в области лесопереработки. Изучаемая территория может стать площадкой для 
размещения последней. 

В то же время существует множество потенциальных угроз, способных ограни-
чить перспективное развитие Березниковско-Соликамского промышленного узла:

• дальнейшее развертывание «сырьевых» технологий, основанные на уникаль-
ности природно-ресурсного потенциала территории, без активизации инно-
вационных направлений, что грозит рыночными рисками, например для ПАО 
«Уралкалий», ОАО «Соликамскбумпром»;

• монополизм головных предприятий агломерации, недостаточное развитие 
малого и среднего бизнеса в промышленном секторе и секторе обслуживающей 
инфраструктуры;

• ослабление трудоресурсного потенциала агломерации, связанного с высокой 
мобильностью молодого населения не только из сельской местности, но и даже 
из крупнейших городов узла;

• отсутствие реальных усилий по рекультивации территории и экологическому 
оздоровлению;

• невыгодность транспортно-географического и рыночно-сбытового положения, 
усугубленная внутренней дорожно-транспортной необустроенносттью;

• «проседание» обслуживающих производств в промышленном узле, постоян-
ная деградация аграрной функции, недавние банкротства достаточно крупных 
пищевых предприятий, сервисных компаний. 
Решение указанных проблемных вопросов возможно с помощью мероприятий 

государственного стратегического и территориального планирования и управ-
ления, которые будут включать в себя реализацию программных документов по 
Березниковско-Соликамской агломерации, создание специальных органов коор-
динирования ее территориального развития, осуществления частно- и обществен-
но-государственного партнерства в границах промышленного узла и зоны его 
тяготения.
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SPATIAL PLANNING OF INDUSTRIAL COMPLEXES  
(ON THE EXAMPLE OF BEREZNIKI-SOLIKAMSK INDUSTRIAL NODE)

In article on the basis of a frame approach the key objects of territorial planning 
of industrial systems are identified. Among them are industrial nodes (local industrial 
clusters) and associated facilities. On the example of the Berezniki-Solikamsk industrial 
node it is shown the main directions of strategic and territorial planning of the local 
industrial complex.
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СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ

Проанализированы формы расселения Кулундинской степи в пределах Алтайского 
края, определены типы населенных пунктов, осуществлена их группировка по людности. 
Охарактеризованы система расселения с выделением ядер, особенности заселения террито-
рии. Выделены типы территориальных систем расселения Кулундинской степи.

Ключевые слова: расселение населения, сельское население, типы расселения, системы 
расселения.

Все многообразие расселения, если понимать его как локализацию населения  
в пунктах, различающихся по величине, выполняемым функциям и экономико-гео-
графическому положению, можно свести к нескольким основным формам, каждой 
из которых соответствует определенный пространственный тип организации про-
изводства [1]. Эти формы одновременно отражают и уровень развития производи-
тельных сил на территории Кулундинской степи, расположенной в западной части 
Алтайского края.

Территория Кулундинской степи в административном отношении включает 
17 муниципальных образований, из которых 15 имеют статус района (Баевский, 
Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Завьяловский, Ключевский, 
Кулундинский, Михайловский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, 
Суетский, Табунский, Угловский, Хабарский) и 2 – городского округа (Яровое  
и Славгород). Основную форму расселения населения Кулундинской степи пред-
ставляют постоянные населенные пункты – сёла, посёлки, посёлки городского 
типа, станции, города, казармы, разъезды.

Численно преобладают сельские населенные пункты (337), в которых прожи-
вает 77% населения Кулунды. В городских поселениях проживает 23% населения 
Кулунды. Городское население распределено следующим образом: г. Славгород – 
44%, г. Яровое – 26%, посёлках городского типа (пгт) Благовещенка – 16%, Степное 
Озеро – 9%, Малиновое Озеро – 5% (рис. 1). 

Таким образом, почти половина городского населения Кулундинской степи про-
живает в г. Славгороде, около одной трети – в г. Яровое.

Большая часть населения Кулундинской степи проживает в сёлах – 69%. 
Максимальное количество населенных пунктов находится в Кулундинском и 
Хабарском районах, наименьшее – в Михайловском. В большинстве районов 
Кулундинской степи количество населенных пунктов колеблется от 14 до 20 (рис. 2).

© Мардасова Е.В., Рыгалов Е.В., Дирин Д.А., 2017
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Рис. 1. Распределение населения по городским поселениям Кулунды

Рис. 2. Распределение населенных пунктов  
по административным районам Кулундинской степи

Большая часть населенных пунктов имеет людность от 101 до 500 чел. – 132, 
малонаселенных пунктов с численностью населения до 100 чел. насчитывается 83, 
крупных населенных пунктов с численностью населения от 5001 до 10000 чел. – 6 
и населенных пунктов, в которых проживает более 10000 человек – 6 (рис. 3).

Почти половина всего населения Кулундинской степи (138205 чел.) прожи-
вает в крупных населенных пунктах с численностью населения более 5000 чел.:  
в 12 населенных пунктах, большая часть из которых являются административными 
центрами муниципальных образований (г. Славгород, Яровое, с. Хабары, Романово, 
Родино, Михайловское, Кулунда, Ключи, Завьялово, Волчиха, пгт Степное Озеро, 
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Благовещенка) проживает 45% населения. Одна треть населения (81342 чел., 26%) 
проживает в сельских населенных пунктах с численностью населения от 1001 до 
5000 чел. Это 46 сёл, среди которых районные центры Баево, Бурла, Гальбштадт, 
Верх-Суетка, Табуны, Угловское, пгт Малиновое Озеро и другие крупные сёла. 
Порядка 20% (51454 чел.) населения проживает в населённых пунктах с численно-
стью населения от 501 до 1000 чел., 11% (33929 чел.) – в населенных пунктах от 101 
до 500 чел. и всего лишь 1% населения Кулунды (3276 чел.) проживает в 82 малых 
сёлах и посёлках, расположенных, главным образом, в Кулундинском, Табунском, 
Суетском и Хабарском районах.

Рис. 3. Структура населенных пунктов Кулундинской степи по людности

Для Кулунды характерен преимущественно сельский тип расселения с доста-
точно явно выраженными ядрами концентрации населения и населенных пун-
ктов. Центрами притяжения населения являются города Кулундинской степи – 
Славгород и Яровое, а также центры административных районов – Хабары, Баево, 
Благовещенка, Родино, Романово, Ключи, Кулунда, Табуны. В ряде районов центра-
ми системы расселения являются несколько крупных сел наряду с центром района 
– Гальбштадт, Подсосново, Кусак, Орлово, Редкая Дубрава; Хабары, Новоильинка  
и др. В Немецком национальном районе это объясняется тем, что «центральность» 
райцентра находится в процессе становления [2]. В Хабарском районе полицен-
тричность объясняется эксцентричным положением районного центра (рис. 4). 

Территория Кулунды характеризуется относительно равномерным расселением 
населения, однако, наблюдаются различия в географическом размещении населен-
ных пунктов, обусловленные определенными факторами. В связи с этим в Кулунде 
можно выделить следующие типы заселения: притрактовый, водораздельный, 
долинный (прибрежный) и смешанный. Большая часть населенных пунктов рас-
положена вдоль железной дороги Барнаул – Кулунда – Славгород – Бурла и недей-
ствующей ветки Кулунда – Михайловское, а также вдоль автомобильных дорог.  
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При этом транспортная сеть концентрирует более крупные по людности населен-
ные пункты: вдоль направлений Завьялово – Родино – Ключи – Славгород и Хабары 
– Гальбштадт – Славгород сосредоточены села людностью 5 тысяч человек и более. 
Крупные населенные пункты образовались на берегах озер (впоследствие на базе 
некоторых началось освоение минеральных ресурсов): Михайловское, Бурсоль, 
Степное Озеро, Малиновое Озеро, Благовещенка, Завьялово и др. В долине реки 
Бурлы сформировались населенные пункты Бурлинского и Хабарского районов. 
Большая часть населенных пунктов с населением 500 чел. и менее располжены  
на водораздельных пространствах. 

Рис. 4. Размещение населенных пунктов Кулундинской степи

Основные ареалы с высокой густотой поселений прослеживаются в центральной 
и северной частях Кулундинской степи. В южной части Кулундинской степи для 
рисунка расселения характерны узкие «ленты» поселений, при этом большая часть 
их имеет людность менее 100 и 500 чел. Это обусловлено историческими, природ-
ными и транспортными факторами. Так, в Угловском и Волчихинском районах сель-
ские поселения сформировались вдоль границы ленточного бора по цепочке озер.



396

В населении сельских поселений может быть выделено несколько групп: 
1) занятые в сельском хозяйстве; 2) занятые в лесном хозяйстве; 3) занятые  
на внешнем транспорте; 4) занятые в промышленности; 5) совмещающие заня-
тия в сельском хозяйстве и в промышленности в том же населенном пункте  
(в разные сезоны года); 6) занятые в учреждениях (хозяйственных, администра-
тивных, культурных, медицинских, торговых), в значительной степени обслу-
живающих другие селения района; 7) занятые в различных учреждениях, глав-
ным образом обслуживающих «временное» население, прибывающее в данное 
место для отдыха, лечения [3]. 

В соответствии с этим в Кулундинской степи расположены сельскохозяйствен-
ные, несельскохозяйственные и смешанные (аграрно-индустриальные) типы сель-
ских поселений. Значительная часть сельских поселений являются сельскохозяй-
ственными. К несельскохозяйственным относятся населённые пункты на путях 
сообщения – станции и разъезды: Яготинская, Овечкино, Николаевка, Айнак, 
Хабары и Мирный, Невский, Кильты, Новосовхозный. Сельскими поселениями 
смешанного функционального типа являются Волчиха, Знаменка, Северка, Озёрно-
Кузнецово, Топольное, Михайловское, Бастан, Баево, где, наряду с сельским, 
развивается лесное хозяйство. В населённых пунктах Кулунда, Хабары, Родино 
развитие получила строительная отрасль промышленности. Пищевая промышлен-
ность развита в районных центрах административных районов, а также в крупных 
сёлах, например, Леньки, Нижняя Суетка, Гуселетово, Малиновский, Полуямки, 
Камышенка и др. В населенных пунктах Завьялово, Гуселетово, Романово, 
Мормыши активно развивается рекреационно-туристский комплекс. 

Для территории Кулундинской степи характерны следующие типы территори-
альных систем расселения, определяемые территориальной организацией произ-
водства и его обслуживания:

• внутрикраевые (межрайонные подсистемы), образованные районными цен-
трами на основе производственно – обслуживающих и производственных свя-
зей. В качестве центров подсистем выступают наиболее экономически разви-
тые районные центры, города и транспортные узлы: Славгород, Яровое, пгт 
Благовещенка и др.;

• районные системы, практически совпадающие с сельскими административны-
ми районами, объединяющие группы поселений различного производственного 
профиля – сельскохозяйственные, лесохозяйственные, транспортные: Кулунда, 
Михайловское, Ключи, Родино Табуны и др.;

• внутрихозяйственные системы, объединяющие группу поселений одной 
производственной специализации: сельскохозяйственные, лесохозяйствен-
ные, лесопромышленные, транспортные. Центрами таких систем явля-
ются центральные поселки хозяйств (Озёрно-Кузнецово, Леньки), желез-
нодорожные станции (Малиновский) и поселки автодорожных участков 
(Николаевка, Новополтава).
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  
СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

Рассмотрен один из возможных подходов к созданию методики комплексной оценки 
состояния городских транспортных систем. В его основе – расчет показателя «приведен-
ная протяженность», позволяющего формализовать основные качественные характеристи-
ки транспортной сети и сделать более эффективным применение сравнительного метода в 
исследованиях по транспортной тематике.

Ключевые слова: транспортные системы городов, морфология транспортных сетей, 
трамвайная сеть. 
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Важнейшим направлением трансформации городской среды в последние деся-
тилетия является преобразование ее транспортной составляющей. Несмотря на то, 
что к началу XXI в. во многих развитых странах мира электротранспорт (в пер-
вую очередь, рельсовый) признан наиболее перспективным, в России отношение  
к нему крайне противоречиво. По нашему мнению, данная ситуация в числе про-
чих причин вызвана отсутствием общепринятых методик комплексной оценки пре-
имуществ и недостатков отдельных видов транспорта, в том числе их сетевых эле-
ментов, позволяющих в числе прочего сравнивать системы разных городов между 
собой с целью применения передового опыта.

К решению данной проблемы, мы подошли, основываясь на подходе, предло-
женном С.А. Тарховым для описания морфологии транспортных сетей [1], и под-
ходе В.Н. Бугроменко, позволяющем формализовать качественные характеристики 
транспортной сети на основе интегральной шкалы свойств-аналогов транспорта [2]. 

Суть предлагаемой нами методики состоит в том, чтобы сравнить, насколько 
существующая сеть общественного транспорта (на первом этапе речь идет о трам-
вайной сети) далека от эталонной. 

Для этого мы вводим показатель «приведенная протяженность»:

Kj=Lj*Pj , (1)

где Kj – «приведенная протяженность» j-го ребра сети (фактическая протяженность, скор-
ректированная с учетом качественных характеристик), км; Lj – фактическая протяженность 
j-го ребра сети, км; Pj – комплексный показатель, характеризующий качественное состояние 

j-го ребра сети, доля единицы. 

Pj=Nj+ Dj+ Sj+ Ej , (2)

где Nj– вид структурного элемента сети, доля ед.; Dj – состояние путевой инфраструктуры, 
доля ед., Sj – состояние контактной сети, доля ед., Ej– степень обособленности участков 

элементов сети, доля ед.

Вес каждого отдельного показателя определяется с помощью экспертной оцен-
ки. Если значение каждого частного показателя соответствует эталонному, то Pj = 1. 

Таким образом, когда все качественные характеристики всех ребер сети соот-
ветствуют эталонным, то «приведенная протяженность» общегородской сети равна 
фактической. Если хотя бы одно ребро характеризуется Pj < 1, то «приведенная про-
тяженность» будет меньше фактической, и чем больше разность между ними, тем 
более отличается от эталонного реальное состояние сети.

Для каждого показателя из четырех были установлены интервалы между уров-
нями оценивания и соответствующие характеристики каждого уровня, подробно 
алгоритм данного этапа работы применительно к трем из четырех показателей был 
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описан ранее [3]. Остановимся более подробно на методике выделения уровней при 
отнесении ребер к тому или иному виду структурных элементов сети (величина 
N). Эталонным, по нашему мнению, является ребро, одновременно являющееся 
элементом сразу двух смежных циклов (далее – центральное). Это связано с тем, 
что участок между двумя вершинами данного ребра можно преодолеть еще двумя 
способами с использованием других ребер двух смежных циклов. Таким ребрам 
присваивается максимальное значение (Nmax).

Следующий уровень – это ребра отдельных циклов, не принадлежащие одновре-
менно двум циклам. Для оценки того, насколько эти элементы сети менее надежны, 
нами были проведены замеры времени преодоления трамвайными вагонами трёх 
участков: r – время преодоления центрального ребра, t1 и t2 – время преодоления 
ребер цикла, составляющих два альтернативных маршрута. Наблюдения проводи-
лись в Екатеринбурге, Краснодаре и Челябинске с помощью онлайн-сервисов ото-
бражения положения общественного транспорта на карте. С целью снижения вли-
яния воздействия на результат внешних факторов (работа светофорных объектов, 
помехи для движения трамвайных вагонов, создаваемые автомобильным транспор-
том, погодные условия и др.), измерения проводились в будний день дважды в час-
пик и дважды в межпиковое время. Далее было найдено среднее время преодоле-
ния трех участков. Следующим шагом стало получение временного коэффициента 
(yi), показывающего во сколько раз время преодоления расстояния между двумя 
точками по альтернативным маршрутам в рамках двух рассматриваемых циклов 
больше времени преодоления этого участка по центральному ребру для конкретно-
го города (форм. 3):

где T1i и T2i – среднее для города время преодоления ребер цикла, формирующих 
два альтернативных маршрута, мин.; Ri – время преодоления центрального ребра в 
конкретном городе. 

Далее мы нашли среднее значение временного коэффициента Y для всех трёх 
городов (форм. 4):

где, yi – временной коэффициент в i-ом городе; n – количество городов. 

Следовательно, значение величины N для ребер отдельных циклов (Nmed) вычис-
ляется по форм. 5
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Мы считаем, что ребро дендрита по сравнению с ребром, входящим в состав 
отдельного цикла, в два раза менее надёжно. Соответственно величина N для ребер 
дендритов (Nmin) рассчитывается по форм. 6

Использование комплексного показателя «приведенная протяженность» 
позволяет:

• оценить, насколько реальное состояние транспортной сети хуже эталонного;
• сравнивать системы разных видов общественного транспорта города, выявляя 

преимущества и недостатки, которые являются неочевидными и которые невоз-
можно обнаружить при поверхностном анализе транспортных систем, что очень 
важно для принятия обоснованных управленческих решений по трансформации 
этого компонента городской среды;

• выявлять преимущества и недостатки транспортных систем разных городов  
с целью использования успешного опыта при преобразовании транспортной 
составляющей среды города. 
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BY THE QUESTION FOR METHODOLOGY OF COMPLEX ESTIMATION  
OF URBAN TRANSIT SYSTEMS DEVELOPMENT

The article is examining one of possible ways to compose a complex estimation of 
urban transit systems methodology. It is based on calculations of “reduced length” index, 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В ГОРОДАХ РАЗНОГО ТИПА,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВДОЛЬ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ,  
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Статья посвящена анализу изменения промышленных функций в городах Транссиба  
в 1990–2015 гг. Рассмотрены динамика численности населения разных типов городов 
по людности, основные тренды развития промышленности на основе анализа количе-
ства закрытых и новых промышленных предприятий и производств, выявлены основ-
ные закономерности влияния смены промышленных функций на изменение людности 
разных типов городов.

Ключевые слова: типы городов, города Транссиба, градообразующие функции, промыш-
ленные предприятия, обрабатывающая промышленность.

Среди всех городов, расположенных на Транссибирской железнодорожной 
магистрали, в 2015 г. большую часть составляли малые (43,6%) и средние (15,4%),  
но и к крупнейшим и миллионерам относятся 25,6% от их общего числа. В азиат-
ской части Транссиба сосредоточены почти все крупнейшие города и миллионеры 
(за исключением Ярославля и Перми) (табл.). Стоит отметить, что Транссиб прохо-
дит через треть современных городов-миллионеров России. 

Анализ динамики численности населения городов, расположенных вдоль 
Транссибирской магистрали, по людности в постсоветский период выявил следу-
ющие закономерности. Численность малых и средних городов заметно снижалась.  
В наибольшей степени данная тенденция была характерна для первых. Наибольшая 
убыль населения отмечена в г. Петровск-Забайкальский (-39,4% в 2015 г. к 1992 г.), 
меньше всего сократилось население в г. Мариинске (-4,5% к 1992 г.). Снижения 
численности населения в средних городах происходило менее интенсивно, чем  
в малых: самое большое снижение произошло в г. Анжеро-Судженске (-30,7% за 
период), меньшая убыль населения – в Белогорске (-10,4%.).

Неоднозначна динамика людности в больших городах: отрицательный прирост 
населения имеют Ачинск и Первоуральск (-12,4% и -7,7% соответственно в 2015 г.  
к 1992 г), являющиеся моногородами. Прирост наблюдается лишь в Уссурийске 
(на 6,4%). Положительная динамика людности отмечается во всех крупных (макси-
мальный прирост на 19,1% в Улан-Удэ), крупнейших городах (на 43,4% в Тюмени) 
и городах-миллионерах (на 20% – в Красноярске). 

© Миронова М.Н., Кузнецова Н.Г., 2017
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Типы городов Транссибирской магистрали по людности в 2015 г.

Тип города Количество 
городов Города

Малые (до 50 тыс. жителей) 17

Называевск, Вяземский, Могоча, Балезино, 
Данилов, Иланский, Слюдянка, Боготол,  
Барабинск, Зима, Верещагино, Шарья,  
Петровск-Забайкальский, Буй, Тайшет,  

Лесозаводск, Мариинск

Средние (50–100 тыс. жителей) 6 Кунгур, Белогорск, Анжеро-Судженск,  
Биробиджан, Юрга, Канск

Большие (100–250 тыс. жителей) 3 Ачинск, Первоуральск, Уссурийск

Крупные (250–500 тыс. жителей) 3 Чита, Улан-Удэ, Киров

Крупнейшие (500–1000 тыс. жителей) 5 Ярославль, Владивосток, Хабаровск,  
Иркутск, Тюмень

Миллионеры (более 1 млн жителей) 5 Пермь, Красноярск, Омск, Екатеринбург, 
Новосибирск

Всего 39

 Составлено авторами по [1–2].

Таким образом, в постсоветский период развития прослеживается тенденция 
увеличения численности населения в более крупных городах и снижения – в малых. 
Сокращение людности коснулось более 3/4 городов Транссиба, что напрямую свя-
зано с изменением их градообразующей функции в промышленности, которая ока-
зывает влияние на расширение или сужение обслуживающего сектора.

Большая часть предприятий в городах Транссиба, прекративших свою деятель-
ность в постсоветский период (1990–2015 гг.), относится к обрабатывающей про-
мышленности: машиностроению (38,7%), пищевой промышленности (22,6%), про-
изводству металлических конструкций (19,3%) и химической переработки (12,9%). 
Преимущественно заводы закрывались в 2000–2009 гг. [3; 4].

Более половины закрывшихся машиностроительных предприятий была сосре-
доточена в наиболее крупных городах, например, Иркутский завод карданных 
валов полностью прекратил своё существования из-за нарушения технологической 
кооперации [5], пермские ОАО «Велта» и ОАО «Машиностроительный завод име-
ни Ф.Э. Дзержинского» и «ХК “Дальзавод”» (г. Владивосток) объявлены банкрота-
ми [6; 7]. Среди всех ликвидированных заводов машиностроения треть относится  
к приборостроению: в Иркутске, Красноярске, Хабаровске, выпускавшие телеви-
зоры и радиоприёмники военного назначения (Иркутск), которые не смогли конку-
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рировать с более дешёвыми импортными аналогами, появившимися после распада 
СССР.

Предприятия пищевой промышленности закрывались в разных типах городов 
Транссиба по людности. Почти половина из них существовала в большом городе 
– Ачинске: кондитерская фабрика, мясокомбинат, пивзавод, пр. [8]. В городах-мил-
лионерах Красноярске и Новосибирске прекратили действовать филиалы зарубеж-
ных производителей, которые сменили своё месторасположение на другие регио-
ны России (например, «КокаКола» и пивоваренный завод «Карлсберг» переехали  
в Самарскую, Орловскую, Московскую и др. области) [9]. Южно-Байкальский 
рыбозавод в малом городе Слюдянке не выдержал конкуренции с другими компа-
ниями Дальнего Востока и был признан банкротом. Также был закрыт Канский 
ликёроводочный завод [5].

Однако за 1990–2015 гг. открылось в 1,7 раз больше промышленных предпри-
ятий, чем закрылось, что говорит в целом об усилении промышленной функции в 
городах Транссиба. Подавляющая часть новых или расширивших свою деятель-
ность предприятий – заводы по производству строительных материалов (25,8%  
от всех новых), пищевой (18,9%) и химической (13,8%) промышленности, маши-
ностроении (9,3%) [3; 10]. Общие тенденции трансформации промышленной функ-
ции связаны с уменьшением роли машиностроения (12 закрытых и 5 новых заво-
дов), при увеличении химической (4 закрытых и 8 новых) и пищевой (7 закрытых  
и 11 новых) промышленности, а также промышленности стройматериалов  
(1 закрытый и 15 новых).

Бурное развитие производств строительных материалов максимально затро-
нуло крупные города и города-миллионеры с явной положительной динамикой 
численности населения. В них сосредоточено 86,7% новых заводов или цехов 
данного профиля [8]. Лидеры среди таких городов – Тюмень, в которой появились 
заводы сухих строительных смесей «Эм-Си-Баухеми» и ООО «Кнауф Инсулейшн 
Тюмень» (производство энергоэффективных теплоизоляционных материалов), 
новый арматурный цех ОАО «Тюменская домостроительная компания» и первая 
очередь завода кровельных и фасадных материалов «Профмодуль», а также Омск 
(завод по производству цемента с использованием золошлаковых отходов, запуще-
ны новые технологические линии для производства стеновых, цокольных панелей 
на заводе крупнопанельного домостроения «Стройбетон» и «Омском комбинате 
строительных конструкций») и Новосибирск (завод по производству сухих стро-
ительных смесей и первая очередь завода крупнопанельного домостроения, ЗАО 
«НЭВЗ-КЕРАМИКС» с новым технологическим комплексом по производству изде-
лий из наноструктурированной керамики) [11]. 

Характер новых производств промышленности стройматериалов в данных  
и других городах Транссиба (Перми, Ярославле, Чите и др.) говорит о явной 
активизации строительства, в первую очередь, жилищного, что связано с возрос-
шим потребительским спором населения в наиболее крупных центрах тяжёлой  
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промышленности. Появление предприятий этой отрасли в городах других типов, 
в частности в средних (Белогорске и Юрге), связаны с близостью транспортных 
путей и рынков сбыта продукции [12].

Развитие пищевой промышленности в большей степени происходило за счёт 
расширения уже существующих заводов в крупных городах (Улан-Удэ, Чите)  
и миллионерах (Омске, Новосибирске). Так, в Улан-Удэ был открыт мясоперера-
батывающий комплекс одного из крупнейших промышленных предприятий реги-
она «Бурятмяспром», а на заводе ОАО «Молоко Бурятии» – новый цех по розливу 
ультрапастеризованного молока. В Омске организован новый цех по переработке 
мяса индейки на ООО «Руском-Агро» и третий хлебозавод компании «Хлебодар», 
в Новосибирске открыта линия по розливу йогуртов «Сибирское молоко» (филиал 
ОАО «Вимм-Биль-Данн) [3].

Новые цеха и производства химической промышленности открывались преи-
мущественно в городах-миллионерах (например, Омский заводы полипропиле-
на ООО «Полиом» и компании «Титан», производство композитного материала  
на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена «НПО Гелар» в Красноярске, 
пр. [11]). Они расширяют сферу деятельности в традиционных отраслях, не изме-
нив отраслевую структуру промышленности. 

Также не оказало значительного влияния на структуру промышленности появ-
ление новых машиностроительных производств в городах-миллионерах: Омске 
(новый завод по производству ультразвуковых медицинских аппаратов), Свердловске 
(сборочное производство металлообрабатывающих станков на «ГРС Урал»), Перми 
(производство токарных обрабатывающих центров АО «Совместное технологи-
ческое предприятие», работа которого осуществляется благодаря государствен-
ным закупкам) [6]. На сегодняшний день отрасль сохранилась в крупных городах  
и миллионерах, но уже представлена другими предприятиями. Например, ООО 
«Байкал-оптика» в Иркутске, «Краспромснаб» в Красноярске и др. [3]. 

Заметим, что появление других промышленных градообразующих функций 
также в значительной мере касается городов-миллионеров. Открытие мебельных 
фабрик в Красноярске, обувной фабрики в Новосибирске и комбикормового завода 
в Омске [10] способствовало диверсификации промышленности в данных городах. 

В то же время многие города Транссиба сменили свои градообразующие про-
мышленные функции, а для некоторых городов прекращение деятельности завода 
означало наступление глубокого кризиса. В первую очередь, это относится к малым 
и средним городам, предприятия тяжёлой промышленности которых находятся  
в депрессивном состоянии или упразднены, в связи с чем общее экономическое  
их состояние можно охарактеризовать как неблагополучное. Сложившаяся ситуа-
ция способствует оттоку населения и сокращению людности городов. 

Так, малые города Тайшет и Шарья, появившиеся при строительстве Транссиба, 
длительное время являлись транзитными. В настоящее время Тайшет сохраняет дан-
ную специализацию [5], в Шарье же получила развитие деятельность по обработке 
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древесины [13]. В Петровск-Забайкальске прекратил деятельность металлургиче-
ский завод [14], являвшийся базовым предприятием города. Он представлял истори-
чески сложившуюся специализацию. Это объясняет максимальное сокращения его 
людности среди городов Транссиба в 1990–2015 гг. В Анжеро-Судженске, среднем 
по размеру моногороду, занимающем второе место по сокращению численности 
населения, были ликвидированы нерентабельные угледобывающие шахты [15]. 

В Ачинске, лидеру по уменьшению людности среди больших городов Транссиба, 
прекратили функционирование ранее существовавшие заводы по деревообработке 
и производству строительных материалов, были закрыты предприятия по выпуску 
одежды, обуви, кондитерская фабрика и свинокомплекс. Сегодня наиболее круп-
ными предприятиями города являются глинозёмный комбинат и нефтеперераба-
тывающий завод. Новые предприятия не появлялись за исследуемый период, из 
чего следует вывод о сужении его градообразующих промышленных функций [8]. 
Напротив, в Уссурийске появление мусороперерабатывающего завода и предпри-
ятия по производству канализационных труб [3] показывает расширение его про-
мышленных функций. В городе отмечается прирост людности. Это единственный 
пример из всех больших городов Транссиба за постсоветский период. 

Таким образом, деградация градообразующих видов промышленной деятель-
ности в малых, средних и больших городах Транссиба за постсоветский период 
предопределила сокращение численности их населения. В большинстве крупных, 
крупнейших городах и городах-миллионерах, наоборот, наблюдался прирост насе-
ления за счет миграций и активизация промышленной деятельности, обусловивших 
расширение градообразующих функций. При этом наблюдается их трансформации, 
особенно в сторону усиления производства строительных материалов и пищевой 
промышленности при деградации машиностроения.
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ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В статье на примере муниципальных образований Тюменской области рассмотрены про-
блемы межмуниципального геоинформационного взаимодействия. Обозначены риски гео-
информационных несоответствий и пути их разрешения.

Ключевые слова: геоинформационное взаимодействие, геоинформационные системы, 
территориальная общественная система.

С точки зрения современного политико-административного устройства 
Российской Федерации муниципальные образования представляют собой пример 
практического внедрения классической модели территориальной общественной 
системы (ТОС) [1–4] с возможными уникальными исключениями. В качестве послед-
них можно привести примеры построения внутри муниципальных образований 
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных наро-
дов Севера (ТТП КМНС) [5] в силу требований действующего законодательства [6].  
В целом, принципы ТОС гармонично укладываются в среду муниципальной орга-
низации пространства. 

Выделим основные приоритеты развития ТОС. Для этого используем клас-
сическую пирамиду потребностей А. Маслоу [7]. Если исключаем потребности 
физиологические и в самовыражении, то получим основные запросы избирателя  
к власти: безопасность, социальная стабильность, личностный рост.

Безопасность. Уверенность в завтрашнем дне. Систематизируем проблемы, 
затрагиваемые региональными управленцами по данному направлению: экологи-
ческая, экономическая [8]. Экологическая безопасность имеет следующие направ-
ления, которые в Год экологии в России [9] приобретают особое звучание: защи-
та от природных стихийных бедствий, создание лесопаркового зеленого пояса. 
Экономическая безопасность направлена на повышение инвестиционной привле-
кательности территории.

Социальная стабильность. Основной посыл региона в данном направлении – 
социальная поддержка должна быть адресной [8]. Деньги налогоплательщиков 
должны быть привязаны к осязаемым результатам при персонализации ответствен-
ности. Личностный рост. Движение в направлении роста инвестиционной привле-
кательности территории, разгоняющей движение социальных лифтов. 

© Петров Ю.В., 2017



408

Все обозначенные потребности населения в современных технологических 
условиях находят свое геоинформационное представление в сети Интернет. 
Именно геоинформационное представление позволяет оперативно осуществлять 
планирование по всем направлениям: организация личностной безопасности, 
алгоритмизация социального взаимодействия, встраивание в процесс социаль-
но-экономического развития личностного потенциала. Остановимся на проблемах 
геоинформационного сочленения соседних ТОС на примере Нижнетавдинского  
и Уватского районов [10].

Проблемы можно сгруппировать в 3 направления: 1) неопределенность конту-
ров границ муниципалитетов; 2) пространственное несоответствие геоинформаци-
онных объектов между собой; 3) временное несоответствие геоинформационных 
объектов между собой. По каждой из данных групп приведем описание и предло-
жения по разрешению проблем.

1. Неопределенность контуров границ муниципалитетов. В период активного 
накопления геопространственных данных в условиях динамично изменяющегося 
законодательства были созданы многочисленные версии границ муниципальных 
образований. При этом разночтения в содержании этих векторных покрытий обу-
словлены следующими причинами: разный исходный масштаб топоосновы, разная 
временная актуальность, картографическая ошибка. Знаковым примером выступа-
ет представление границы Нижнетавдинского района в общественных геоинфор-
мационных системах (ГИС). У данного муниципалитета на территории соседней 
Свердловской области располагается анклав, который не описан ни в региональ-
ном законодательстве о границах [10], ни в Схеме территориального планирования 
(СТП) Тюменской области (в перечне характерных точек) [11]. Однако он просма-
тривается на карте границ региональной СТП (без описания координат характер-
ных точек), а также представлен в законодательстве соседнего муниципалитета 
Свердловской области [12].

Риски существующей ситуации: инвестиционные риски представителей предпри-
нимательского сообщества при выборе земельного участка. Пути разрешения проблем:

• представление описания координат для характерных точек границ всех 
муниципальных образований в структуре единого регионального документа,  
в том числе анклавов;

• сопоставление координат соседних муниципалитетов, обеспечивающее еди-
ные форматы и единые значения их описания;

• исключение отсылочного сопоставления границ муниципалитетов с конту-
рами природных и техногенных объектов и материалами лесоустройства.

2. Пространственное несоответствие геоинформационных объектов между собой. 
Пример на территории Уватского района – закрепленный контур рыбопромыслового 
участка «Оз. Тишкин Сор». Если следовать букве постановления [13], то указанный рыбо-
промысловый участок выделяется пользователю на основе законодательства Тюменской 
области, но при этом само озеро преимущественно расположено за границами региона.
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Риски существующей ситуации: инвестиционные риски представителей пред-
принимательского сообщества при выборе и использовании рыбопромыслового 
участка, вероятность конфликта интересов между субъектами соседних регионов. 
Пути разрешения проблем:

• топологический запрет на возможность размещения объектов на общественных 
геоинформационных ресурсах, имеющих координаты за пределами субъекта РФ;

• указание в преамбуле нормативных правовых актов, регламентирующих размеще-
ние геоинформационных объектов отсылочной нормы на границу субъекта РФ, 
муниципального образования следующего содержания: «Объект не может нахо-
диться за установленными границами муниципального образования/субъекта РФ».
3. Временное несоответствие геоинформационных объектов между собой. 

Пример на территории Уватского района – размещение на геоинформационных 
и семантических ресурсах регионального департамента информации по перечню 
лицензионных участков на общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ). 
В этом случае на геопортале Тюменской области [14] одновременно отобража-
ются контуры как действующих, так и недействующих лицензионных участков,  
а в перечне, приведенном исполнительным органом государственной власти, отсут-
ствуют сведения по срокам действия лицензий.

Риски существующей ситуации: инвестиционные риски представителей пред-
принимательского сообщества при планировании хозяйственной деятельности, 
риски потери идентификации ответственного недропользования в случае возник-
новения аварийных ситуаций. Пути разрешения проблем:

• внедрение практики соглашений об информационном взаимодействии между 
участниками геоинформационных ресурсов, гарантирующих представление 
достоверной, актуальной, полной информации, персонально закрепленной  
за отдельным исполнителем;

• запрет на ведение реестров исполнительными органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления помимо закрепленного геоинформаци-
онного ресурса.
Таким образом, на основе выработки механизма межмуниципального геоин-

формационного взаимодействия конкретизируются заданные цели сбалансирован-
ного развития ТОС. 
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ВОРОНЕЖСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ КАК ПОДСИСТЕМА  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

В статье раскрываются вопросы формирования Воронежской городской агломерации как 
важной подсистемы в социально-экономической системе региона, оценки агломерационно-
го эффекта и механизмов управления процессами формирования городской агломерации. 
Рассматриваются условия и факторы развития Воронежской агломерации и обосновываются 
основные направления ее социально-экономического развития.
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ный сектор, индустриальный парк, социально-экономическое развитие.

Смена социально-экономических отношений в России в 1990-х гг. повлекла  
за собой множество изменений в функционировании и устройстве городов и агло-
мераций, которые в условиях перехода к инновационно ориентированной экономи-
ке представляют собой наиболее рациональную форму региональной организации 
общества.

Агломерирование как объективный процесс и инструмент социально-эконо-
мического развития регионов обеспечивает функционирование экономических 
точек роста, комплексное развитие территории, эффективное развитие инфра-
структуры с целью создания комфортных условий проживания и жизнедеятель-
ности населения, а также способствует повышению конкурентоспособности 
территории [1].

В этой связи формирование эффективной городской агломерации выделяется 
как один из стратегических векторов социально-экономического развития не толь-
ко городского округа город Воронеж, но и Воронежской области.

Воронежская городская агломерация (ВГА) относится к моноцентрическому 
типу. Впервые она была выделена и оценена соответствующими количественными 
критериями в «Генеральной схеме расселения на территории СССР» в 1972–1975 гг.  
и классифицирована как крупная, находящаяся в стадии становления.

Вся территория агломерации в границах области составляла 8250 км2, с чис-
ленностью населения около 1250 тыс. чел., в том числе городское – 1020 тыс. чел, 
сельское – 230 тыс. чел. (соответственно 81,6% и 18,4%). Плотность населения  
151,5 чел./км2, в том числе сельское – 27,9 чел./км2. Территория внешней зоны 
составляла 5890 км2, или 74,4% площади агломерации в целом.

© Пономарева З.В., Завада Д.Ю., Спесивый О.В., 2017
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В современных границах площадь агломерации составляет 17956 км2, или 33 %  
площади области, здесь проживает более 1,5 млн человек, или около 65 % насе-
ления. Коэффициент развитости городской агломерации (агломеративности) без  
г. Воронежа составляет 1,5; с учетом г.Воронежа – 8,8. Расчеты подтверждают,  
что Воронежская агломерация не только объективно существует, но и находится 
в активной стадии развития. Однако коэффициент развитости, рассчитанный для 
ВГА, демонстрирует гипертрофированность ядра агломерации и крайнюю нераз-
витость периферии.

На развитие Воронежской агломерации оказывают влияние транспортный, демо-
графический, производственный факторы. ВГА имеет ряд преимуществ развития: 

• выгодное экономико-географическое положение; пересечение территории ВГА 
магистралями с севера на юг и с запада на восток;

• «столичность» положения города Воронежа в Центральном Черноземье: между 
Москвой и югом России Воронеж – единственный город-миллионер, а в ЦФО – 
это самое крупное муниципальное образование после Москвы;

• высокий научный потенциал;
• диверсифицированная экономика: на территории Воронежской агломерации 

формируются крупные индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы.
Исходя из сложившейся специфики землепользования и географии городских 

и сельских населенных мест, проведено концентрическое зонирование территории 
Воронежской агломерации. Всю территорию агломерации можно разделить на сле-
дующие зоны:
1.  Ядро агломерации – городской округ города Воронеж и прилегающая к нему 

зона получасовой доступности (пригородная зона).
2.  Переходная зона – территория часовой удаленности от центра ядра.
3.  Спутниковая зона – территория полуторачасовой удаленности от центра ядра.

В территориальном строении Воронежская агломерация имеет сформировавше-
еся ядро и формирующуюся периферию. Спутниковая зона ВГА характеризуется 
наличием городов, таких как Острогожск, Лиски, Бобров, Эртиль (рис. 1) [2].

Существенное влияние на развитие городской агломерации оказали, автомоби-
лизация, смена собственности на землю и экономического профиля города, а также 
субурбанизация. 

Активная автомобилизация расширяет границы городской агломерации и спо-
собствует интенсивности транспортных потоков. Степень и направление влияния 
автомобилизации на развитие городской агломерации зависит от своевременности 
реконструкции автодорог, увеличения их пропускной способности и наличия аль-
тернативных видов транспорта.

Промышленный сектор является доминирующим в экономике Воронежской 
агломерации, в частности, ее ядра – городского округа город Воронеж. Он форми-
рует социально-экономическую обстановку, определяет возможности для эффек-
тивной жизнедеятельности населения.
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Рис. 1. Границы Воронежской городской агломерации

В городском округе город Воронеж сосредоточены все важнейшие виды обра-
батывающих производств области. Развитие экономики происходит, с одной сторо-
ны, в условиях напряженной конкуренции на глобальных рынках товаров и услуг,  
а с другой – при повышении эффективности и конкурентоспособности производств 
за счет технической модернизации и обновления основных фондов, создания новых 
высокоэффективных производств и освоения выпуска высокотехнологичной про-
дукции, а также расширения процессов импортозамещения.

В Воронежской области создано 4 индустриальных парка: «Масловский», 
«Лискинский», «Бобровский», «Перспектива» [3]. Все они расположены в грани-
цах ВГА. На современном этапе наряду с активным развитием ядра наблюдается 
начало процессов субурбанизации, вынос промышленного производства за черту 
города, формирование транспортной инфраструктуры. Основное развитие агломе-
рации происходит на территории получасовой и часовой зон; полуторачасовая зона 
является потенциальной (рис. 2).

Вынос промышленных предприятий на периферию ВГА способствовал раз-
витию последней. Однако распад экономических связей и закрытие многих пред-
приятий в городах-спутниках и поселках городского типа, а также рост разницы  
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в заработной плате способствовали увеличению масштабов трудовой маятниковой 
миграции направленной в центр агломерации.

Рис. 2. Промышленность и индустриальные парки Воронежской агломерации

Наряду с усилением маятниковой миграции, постепенной сменой экономиче-
ского профиля городов, выносом промышленных предприятий за городские гра-
ницы и активным освоением ближайших пригородов изменялись и отношения  
в системе «центр-периферия». 

Таким образом, можно говорить об интенсификации и укреплении внутренних 
связей в ВГА и переходе на качественно новый уровень, что требует реализации 
следующих направлений социально-экономического развития:
1.  формирование нормативно-правовой базы и документов территориального 

планирования развития Воронежской агломерации;
2.  улучшение транспортной доступности центра и повышение мобильности насе-

ления за счет строительства качественных дорог;
3.  модернизация ЖКХ и формирование комфортной среды для жизни людей;



415

4.  инвестирование в сферу обслуживания населения, повышения качества и раз-
нообразия оказываемых услуг;

5.  улучшение экологической обстановки на территории не только ядра, но и пери-
ферийных зон агломерации.

Библиографический список
1. Нещадин А. Городские агломерации как инструмент динамичного  

социально-экономического развития регионов России  
URL: http://2020strategy.ru/g12/documents/32581727.html  
(дата обращения: 20.03.2017). 

2. Пономарева З.В. Делимитация современных границ Воронежской агломерации // 
Территориальная организация общества и управление в регионах:  
материалы Х Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием.  
Воронеж, 2015. С. 65–68.

3. Индустриальные парки // Агентство по инновациям и развитию.  
URL: http://www.innoros.ru/infrastruktura/industrialnye-parki/maslovskii  
(дата обращения: 28.02.17).

Zinaida V. Ponomaryova1, Dmitriy Yu. Zavada2, Oleg V. Spesiviy2

1Voronezh State Pedagogical University
2Voronezh State University, Voronezh, Russia

VORONEZH AGGLOMERATION AS SUBSYSTEM  
IN THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

The article describes the formation of the Voronezh urban agglomeration as an 
important subsystem in the socio-economic system of the region, the assessment 
of the agglomeration effect and mechanisms for managing the processes of urban 
agglomeration. The conditions and factors of the development of the Voronezh 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ  
РАЗНООБРАЗИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Разнообразие городов как сложных территориальных общественных систем может быть 
изучено на стыке географии, социологии и архитектуры. На генезис городского пространства 
оказывают влияние как внешние факторы, связанные с экономико-географическим положе-
нием, так и внутренние трансформации. Сочетание этих факторов приводит к наблюдаемым 
особенностям в степени фрагментации и внешнем облике городов.

Ключевые слова: город, фрагментация, разнообразие, факторы развития.

Процесс накопления разнообразия у отдельных территориальных обществен-
ных систем (районов, городов) имеет, во-первых, физико-географические, а во-вто-
рых, общественно-географические предпосылки. 

Говоря о первых, отметим, что в природно-территориальных комплексах мож-
но выделить ландшафтные рубежи контрастности разных уровней. При этом ядра 
концентрации социально-экономической деятельности изначально «опираются» на 
такие рубежи контрастности. Как отмечает А.И. Зырянов, «главный (наибольший) 
город региона располагается в узле основных ландшафтных рубежей контрастно-
сти» [1, с. 9]. Безусловно, подобную «рубежность» во многом определяют орогра-
фические и гидрографические образования (горы, моря или реки), предоставляю-
щее транспортную и оборонительную функцию поселению. 

На побережье велико и природно-климатическое разнообразие, особенно при 
значимых перепадах высот рельефа (т.е. в условиях естественной фрагментации). 
Неслучайно почти все культурно значимые центры Среднего и Нижнего Поволжья 
лежат на берегу Волги и Камы.

Появление и развитие городов неотделимо от их функционального назначения. 
Для России особенно характерно использование городов как своеобразных форпо-
стов, ядер освоения, колонизации, влияния. Через многие города осуществлялась 
«перевалка» человеческих и материальных ресурсов, преимущественно с запада  
и юга страны на восток и на север. Позднее, по мере включения новых территорий 
в социально-экономическое и культурное пространство страны опорные ядра при-
нимали административные функции. В течение двадцатого века многие такие ядра 
становились центрами своих узловых районов, «замыкая» на себя потоки передачи 
материальных ресурсов, становились одним из узлов хозяйственной ткани страны 

© Преображенский Ю.В., 2017
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[2]. В результате углубления собирательной и распределительной специализации 
у узловых населенных пунктов (и их спутников) появилось больше возможностей 
комбинировать проходящие через них потоки ресурсов. Их многообразие позво-
лило укрепить свою экономическую значимость в ходе создания предприятий, на 
которые упомянутые потоки могли замкнуться (что давало экономию транспорт-
ных издержек перемещения сырья или полуфабрикатов далее на запад страны). 

Большее по сравнению с прилегающей территорией развитие сферы услуг обу-
словило дополнительный приток населения. Таким образом, проявление синер-
гетического эффекта привело к концентрации населения и хозяйства в опорных 
ядрах, превратив их в полноценные центры своих районов. Очевидно, что процес-
сы концентрации по мере нарастания «плотности» экономической и социальной 
деятельности в городах потребовали внутренней сепарации функциональных зон 
последних, повышения степени их фрагментации (как намеренной, регламентиро-
ванной, так и ненамеренной, стихийной). 

Выявление пространственных особенностей взаимосвязи процессов концен-
трации, фрагментации и повышения разнообразия может стать одной из задач 
общественной географии. Как отмечает С.Я. Ныммик, «каждое ядро концентра-
ции производительных сил... является внутренне сложным образом организо-
ванной взаимообусловленной системой различных форм человеческой деятель-
ности…» [3, с. 5].

Параллельно процессам хозяйственного развития (протекающим во вторичном 
и третичном секторах экономики) происходили процессы формирования культур-
ного ландшафта городов, возникновение узнаваемого их облика. Но каким образом 
формируется узнаваемый облик? Он складывается из типичных черт (например, 
деревянная одноэтажная застройка) в сочетании с уникальными архитектурными 
объектами и сооружениями на фоне присущих городу социальных практик. Порою 
города со временем теряют своё экономическое значение, сохраняя яркую истори-
ко-культурную значимость, как это произошло с Великим Устюгом. 

Города предпринимают усилия, чтобы капитализировать свой культурный ланд-
шафт, удержать наиболее ценные старты населения и привлекать туристов, для 
чего создаётся не только соответствующая инфраструктура, но также активно соз-
даются новые архитектурные объекты, «вписываемые» в современные очертания. 
Аттрактивность города в силу этих причин тяготеют к усилению своего внутреннего 
разнообразия [4].

Г.А. Птичникова и А.В. Антюфеев – авторы, плодотворно работающие на стыке 
социологии, культурологии и архитектуры, – отмечают, что «разнообразие обеспе-
чивается наличием локальных и глобальных черт в городе, между которыми жела-
тельно существование «определенного баланса (который) позволяет ему обеспечи-
вать устойчивость развития и адаптивность к изменениям» [5, с. 17].

Разнообразие городского пространства концентрируется вокруг доминантных 
в архитектурном отношении объектов, носящих уникальные черты. В результате 
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можно говорить о городе как о мозаике разнородных полифункциональных мест, 
отличных по экономическому или культурному профилю. 

Методологическая проблема здесь состоит в том, что разнообразие в таком 
понимании не может быть выделено по чёткой схеме, одни из описываемых мест 
имеют узнаваемый хозяйственный профиль (завод и прилегающая к нему террито-
рия), другие культурный (архитектурный памятник), признак уникальности здесь 
«плавающий», разные специалисты могут выбирать свой в зависимости от направ-
ления исследования, угла зрения. Того же урбоорнитолога могут заинтересовать 
редкие виды в пределах призаводской территории. 

Усиление внутреннего разнообразия городов в ходе расширения их функци-
ональной роли в рамках мезо-и макрорегиона и культурно-социальной транс-
формации приводит к своеобразной фрагментации городского пространства [6].  
В ходе этого процесса возникает то, отдельные авторы называют «клеточной струк-
турой» города, представленной «городскими районами, каждый из которых име-
ет структуру клетки, состоящей из центрального культурно-общественного ядра, 
эффективной транспортной артерии и атомов с жилой и общественной застройкой»  
[7, с.52]. В направлении выявления и систематизации клеточной структуры раз-
личной размерности интересна серия работ А.В. Крашенникова по микро-, мезо-  
и макропространству [8]. 

Подобные взгляды, как представляется, близки к привнесению фрактального 
подхода к оценке пространственной структуры города, где присутствуют «клет-
ки» разного масштаба. Следует оговориться, что сравнения такого рода при своей 
внешней эффектности требуют более подробных исследований на реальном мате-
риале конкретных городов.

Таким образом, процессы усиления городского разнообразия вызваны как внешни-
ми, так и внутренними факторами. В ходе развития города повышение разнообразия 
в свою очередь ведет к увеличению степени фрагментации городского пространства.
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EXTERNAL AND INTERNAL CAUSES  
OF THE DIVERSITY OF URBAN SPACE

Variety of cities as territorial complex social systems can be studied at the intersection 
of geography, sociology and architecture. The genesis of the urban space is influenced 
by both external factors related to economic and geographical position and domestic 
transformation. The combination of these factors leads to the observed features in the 
degree of fragmentation and the appearance of cities.
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Межмуниципальное сотрудничество представляет собой систему взаимодей-
ствия органов местного самоуправления, выраженную в форме организационных 
и правовых связей. Главная цель сотрудничества органов местного самоуправления 
– развитие и повышение конкурентоспособности территорий в новых социально-э-
кономических условиях [1].

Считается, что местное самоуправление спонтанно создавалось в России  
с начала 90-х гг. Право на объединение местных властей было установлено Законом  
«О местном самоуправлении в Российской Федерации» (1991 г.). Главные прин-
ципы организации межмуниципального сотрудничества в РФ – добровольность, 
независимость, целесообразность. По российскому законодательству допустимы 
3 формы сотрудничества. Данная классификация является условной, но позволяет 
упорядочить рассмотрение организационно-правовых вариантов межмуниципаль-
ного сотрудничества в РФ:
1. Ассоциативные формы (советы, ассоциации, союзы муниципальных образований).
2. Договорные формы (соглашение о намерениях, договор о совместных действи-

ях, создание совместных рабочих групп и др.).
3. Организационно-хозяйственные формы (создание автономных НКО, фондов, 

учреждение хозяйственных обществ).
К концу 1990-х гг. межмуниципальные объединения действовали в виде реги-

ональных, межрегиональных и специализированных ассоциаций. Новым шагом  
в развитии межмуниципального сотрудничества стал Федеральный закон № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (2003 г.). В настоящее время Советы муниципальных образований соз-
даны во всех субъектах РФ.

© Роготень Н.Н., 2017
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В соответствии с законом в межмуниципальном сотрудничестве участвуют 
городские округа, муниципальные районы, городские поселения, сельские поселе-
ния, внутригородские территории (внутригородское муниципальное образование) 
городов федерального значения.

Межмуниципальное сотрудничество нашей стране развивается на террито-
риальной, функциональной или видовой основе. Примером ассоциаций, постро-
енных на функциональной основе могут служить Ассоциация ЗАТО Росатома и 
Ассоциация ЗАТО Министерства обороны. ЗАТО – закрытое административно-тер-
риториальное образование с органами местного самоуправления, в границах кото-
рого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хра-
нению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и 
других материалов, военные и иные объекты с особым режимом безопасного функ-
ционирования и охраны государственной тайны, включающим специальные усло-
вия проживания граждан [2].

Первые «режимные» города СССР появились во время работы над атомным 
проектом в 1946–1953 гг. Им отводилась особая роль в обеспечении научно-тех-
нического лидерства и обороноспособности государства. Размещение городков 
определялось соображениями военной безопасности, недосягаемости для возмож-
ного противника. В строительство, планировку и организацию жизни закладыва-
лись самые передовые для тех времен принципы и направления, учитывались и 
перспективы роста, выделялись огромные финансовые и материальные средства. 
Население комплектовалось выпускниками ведущих вузов страны, жители пользо-
вались целым рядом льгот и привилегий.

Распад СССР и социально-экономический кризис коренным образом изменили 
ситуацию и в самих ЗАТО, и вокруг них. Финансирование НИОКР сократилось или 
прекратилось с падением спроса и проблемами реформирования ВПК. Привилегии 
были отменены. Узкий производственный профиль городов привел к спаду про-
изводства, а специалисты высокой квалификации столкнулись со значительным 
падением уровня жизни. Значительно выше, чем в среднем по стране, был уровень 
безработицы (20%). Из-за режима секретности не было возможности развивать аль-
тернативные сферы занятости. Именно на начало 1990-х гг. пришлось так называе-
мое «вынужденное саморассекречивание» этих объектов.

Правовой режим и список ЗАТО установлен в 1992 г. Законом РФ № 3297  
«О закрытом административно-территориальном образовании». Города получили 
собственные названия, многие были открыты для посещения. В настоящее время 
в России насчитывается 44 ЗАТО в 22 субъектах: 11 – атомной промышленности  
и Роскосмоса и 33 – Министерства обороны. По переписи 2010 г. в них проживало 
1,25 млн чел., т. е. каждый 115-й россиянин [3].

Формально закрытые города выглядят привлекательно: бюджетная обеспечен-
ность, доходы населения и доля населения с высшим и средним профессиональным 
образованием выше, чем во многих других городах соответствующих регионов; 
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уровень безработицы минимален. Вместе с тем в них стали проявляться некото-
рые черты, характерные для депрессивных территорий. Это касается снижения 
общей численности население и доли населения, занятого на градообразующих 
предприятиях. Сокращается муниципальная бюджетная сеть, т.к. органы местно-
го самоуправления теряют полномочия по содержанию отдельных видов учрежде-
ний (учреждения СПО, специализированные учреждения образования для детей  
с отклонениями в развитии и т. д.). Руководители некоторых территорий говорят  
о перенаселении ЗАТО. В новых экономических условиях градообразующие объек-
ты оптимизировали численность занятых, а социальные учреждения не рассчитаны 
на такое население. Ставится вопрос об изменении границ ЗАТО и даже отселении 
жителей, утративших связь с объектами головных ведомств.

Медленнее, чем в регионах расположения ЗАТО развивается малый бизнес. 
Доля людей с рыночной мотивацией поведения невелика, поскольку большинство 
специалистов трудилось без ориентации на прибыль.

Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры отличаются высоким 
износом. Например, в военных городках Московской области (в Подмосковье пере-
дано 187 городков, в т.ч. 165 – в муниципальную собственность), изношенность ком-
муникаций в 1,5–2 раза превышает нормативы. В среднем процент износа имущества 
военных городков следующий: детские сады и школы – 52, жилищный фонд – 56, объ-
екты водоснабжения и теплоснабжения – по 68 и объекты водоотведения – 81% [4].

Сложно складываются имущественные и земельные отношения. Так, на терри-
тории практически каждого закрытого города есть объекты, которые не использу-
ются, ветшают, приходят в запустение, но муниципальным властям не передаются. 
Это торговые центры, Дома офицеров, солдатские клубы, кафе и столовые. Другой 
пример: из почти 50 ЗАТО, принадлежащих Министерству обороны, границы уста-
новлены у 22. В границы военных лесничеств входят 14 ЗАТО. Их площадь состав-
ляет 6% всех военных лесничеств. Из них только по 3 ЗАТО границы муниципаль-
ных образований находятся на утверждении – это Краснознаменск, Первомайский 
и Горный.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития городов 
с предприятиями «Росатома» в 2006 г. была создана Ассоциация ЗАТО атомной 
промышленности. Цели ассоциации: привлечение высокотехнологичных бизнесов, 
диверсификация экономики и повышение конкурентоспособности территорий в 
борьбе за высококвалифицированные кадры. С аналогичными целями и задачами 
была создана и Ассоциация ЗАТО Министерства обороны.

Участие ЗАТО в работе ассоциаций позволяет более полно учитывать их спец-
ифику. Например, очень скромную базу налогообложения для формирования соб-
ственных бюджетов. Или наличие 22 вариантов разграничения полномочий и меж-
бюджетных отношений. В регионах серьезно отличаются количество, и качество 
установленных мер социальной поддержки населения, финансирование образова-
ния, размер платежей за неработающее население в фонды ОМС и т.п. [5].
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Анализ официальных сайтов ЗАТО позволяет сделать вывод о наличии схожих 
проблем. Поэтому муниципальные программы и проекты развития тоже похожи.  
В этой связи, очевидна необходимость межмуниципального сотрудничества закры-
тых административно-территориальных образований. Потребность в таком сотруд-
ничестве вызвана ограниченностью финансово-материальных ресурсов, недостат-
ком объектов инфраструктуры местного значения, необходимостью оптимизации 
территориальных и кадровых ресурсов для решения хозяйственных задач.

Опыт большинства стран показывает, что кооперация особенно предпочтитель-
на в технических областях, в сфере коммунальных услуг (водоснабжение, электро-
снабжение, газоснабжение, центральное отопление) [6; 7]. Может быть полезен 
опыт Дании, где небольшие муниципалитеты заключают платежные соглашения 
с одним крупным, чтобы выгодно покупать у него услуги. Например, межмуници-
пальных отрядов спасателей и пожарных бригад, электростанций, межмуниципаль-
ных очистных сооружений, свалок для отходов, межмуниципальных аэропортов, 
компаний по снабжению населения природным газом или развитию (модерниза-
ции) центрального отопления.

Заинтересованность государства в сохранении системы ЗАТО определяется 
соображениями стратегического, оборонного характера, стремлением использовать 
их как инновационные «точки роста» [5]. Решение многих проблем ЗАТО связано 
с выработкой оптимальной и справедливой модели взаимодействия муниципалите-
та, градообразующего предприятия, региональной власти и «материнских» мини-
стерств и ведомств.

Библиографический список
1. Ирискина О.В. Современные формы управления межмуниципальным сотруд-

ничеством в Российской Федерации // Изв. Саратов. ун-та. 2010. Т. 10. Сер. 
Социология. Политология. Вып. 2. С. 60–65. 

2. Бетехтина А. К вопросу о статусе ЗАТО: открыть или оставить закрытыми? // 
Человек и труд. 2013. № 9. С. 70–72.

3. Медведев Ж.А. Взлет и падение «большой» советской науки // Свободная 
мысль. 1993. № 5. С. 20–31. 

4. Файков Д.Ю., Байдаров Д.Ю., Новые тенденции в развитии закрытых админи-
стративно-территориальных образований (на примере ЗАТО атомной промыш-
ленности) // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектиро-
вание. Т. 7. 2014. №.6. С. 120–131.

5. Зубков К.И., Копылов В.М., Попов В.Г. Специфика социального развития и 
управления закрытым административно-территориальным образованием.  
URL: http://chinovnik.uapa.ru/ru/issue/2006/01/5/ (дата обращения: 22.02.2017).

6. Небога В.С. Межмуниципальное сотрудничество в современной России: 
перспективы развития // Изв. Саратов. ун-та. 2011. Т. 11. Сер. Социология. 
Политология. Вып. 1. С. 50–52.



424

7. Бутова Т.В., Пухова М.М., Щукин И.А. Проблемы и перспективы становления 
института межмуниципального сотрудничества в России // Управленческие 
науки. 2013. № 3. С. 4–15.

Natalia N. Rogoten
Moscow Pedagogical State University, 

Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia 

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF INTER-MUNICIPAL 
RELATIONS OF THE CLOSED ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL 

FORMATIONS

The article considers the modern forms of organization of inter-municipal cooperation 
in Russia, the development of inter-municipal cooperation for example closed 
administrative-territorial formations.

Keywords: inter-municipal cooperation, municipalities, The Association of closed 
administrative-territorial formations.

УДК 911.3.30 

К.Ю. Сикач
Крымский федеральный университет  

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНДИКАТОРОВ 
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В статье показаны территориальные особенности субъективной оценки производствен-
ной составляющей инфраструктуры в Республике Крым, как одного из факторов формирова-
ния качества жизни и базовой составляющей межмуниципального взаимодействия. 

Ключевые слова: качество жизни, инфраструктура, Республика Крым.

Межмуниципальное и межрегиональное взаимодействие является формой 
объединения и согласования интересов, координации действий муниципалитетов  
и органов их управления. Оно используется не только для повышения эффектив-
ности решения вопросов местного значения, но и в целях обеспечения взаимодей-
ствия муниципальных образований с субъектами РФ и государством в целом. 
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Одним из следствий развития таких «горизонтальных» связей является улучше-
ние общего качества жизни в пределах субъектов РФ и выравнивание значений его 
индикаторов. 

Качество жизни – комплексный показатель социального развития региона,  
в характеристиках которого в разных пропорциях отображаются уровень, условия 
и качество жизни населения [3]. Качество жизни населения имеет ряд основных 
составляющих: экономическую, социальную, экологическую и духовную. В группе 
социальных составляющих выделяются инфраструктурные индикаторы.

Социальная и производственная инфраструктура, жилищные условия населения 
имеют непосредственное влияние на формирование условий для воспроизводства 
и рациональной организации всех видов жизнедеятельности населения – трудо-
вой, общественно-политической, культурной и семейно-бытовой. Интегрирующая 
роль этих подсистем отражается на качестве жизни населения как на локальном,  
так и других территориальных уровнях. Оценка инфраструктурных факторов, как 
системообразующих в качестве жизни является неотъемлемой частью подобных 
исследований [2].

Категория «качество жизни» изначально носит объективно-субъективный 
характер и раскрывается в системе показателей условий жизни и состояния 
населения. Профессор Международного института управленческого развития в 
Лозане Артуро Брис в одной из своих последних статей предлагает новый подход 
к оценке экономического состояния стран. По его мнению, вычисление традици-
онного ВВП и наблюдение за его динамикой уже не может в полной мере гово-
рить о реальном благосостоянии людей в исследуемой стране. Ученый предла-
гает искать дополнительные критерии оценки, одним из которых могут быть так 
называемые «индексы счастья» и «индексы удовлетворенности жизнью». То есть 
в исследованиях качества жизни на смену объективным показателям все чаще 
приходят субъективные [1].

На современном этапе развития исследований качества жизни на различных 
территориальных уровнях целесообразно использовать не только объективную,  
но и субъективную оценку тех или иных составляющих качества жизни. Например, 
обеспеченность койко-местами, медицинским персоналом на 1000 чел. в больницах 
муниципалитета может быть удовлетворительным, но население, обращающиеся  
в медучреждения, не удовлетворено предоставляемыми услугами. 

Для Республики Крым вопрос налаживания межрегионального и межмуници-
пального взаимодействия стоит очень остро во всех основных сферах жизни обще-
ства. Качество жизни на полуострове значительно ниже, чем в других субъектах, 
Российской Федерации. Для выхода из сложившейся ситуации необходима всесто-
роння оценка индикаторов составляющих данную категорию, в частности показа-
телей состояния производственной инфраструктуры.

Подобная оценка производственной инфраструктуры в 2015 г. была получена 
для городских округов и муниципальных районов Республики Крыма. 
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На основании Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов». В Крыму проводилась оценка жителями 
полуострова уровня удовлетворенности населения получаемыми услугами в сфере 
транспортного, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного самоуправления, руково-
дителей предприятий и учреждений за 2015 г. Для проведения исследования был 
использован метод интернет-анкетирования [4]. 

Средний уровень удовлетворенности населения производственной инфраструк-
турой в Республике Крым составил 49%. Подобный показатель далек от оптималь-
ного и не обеспечивает достаточного уровня значения индикатора в формировании 
социальной составляющей качества жизни населения.

Территориальные особенности удовлетворенности населения  
Республики Крым производственной инфраструктурой в 2015 г. 

В целом в муниципальных образованиях организацией транспортного обслужи-
вания в той или иной степени удовлетворены 56,96% участников онлайн-опроса. 
Наибольший уровень удовлетворенности населения услугами транспортного обслу-
живания отмечается в городских округах Евпатория (89,93%) и Джанкой (58,71%), 
Нижнегорском (72,41%) и Раздольненском (61,18%) муниципальных районах; наибо-
лее низкий – в городских поселениях Старый Крым (18,18%) и Бахчисарай (20,26%).
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Качеством автомобильных дорог удовлетворены 26,16% опрошенных. Наиболее 
высокий показатель по данному критерию отмечен в городских округах Армянск 
(40,48%) и Красноперекопск (39,62%), Черноморском (46,24%) и Первомайском 
(41,43%) муниципальных районах. Наиболее низкий показатель удовлетворенно-
сти зафиксирован в городских округах Евпатория (1,28%), Саки (4,55%), городском 
поселении Щелкино (5,80%).

В среднем по Республике Крым удовлетворенность респондентов уров-
нем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) составила 
66,39%. Наибольший уровень удовлетворенности населения качеством органи-
зации теплоснабжения (снабжения населения топливом) отмечается в городских 
округах Евпатория (94,79%), Симферополь (65,29%), Черноморском (74,19%) 
и Симферопольском (64,47%) муниципальных районах, городском поселении 
Белогорск (68,00%).

Уровнем организации водоснабжения (водоотведения) удовлетворены 49,63% 
участников опроса. По данному критерию наиболее высокий уровень удовлетворен-
ности зафиксирован в городских округах Симферополь (73,33%), Алушта (72,93%), 
а также Нижнегорском (82,76%), Черноморском (77,42%) муниципальных районах. 
Наибольший уровень неудовлетворенности организацией водоснабжения (водоот-
ведения) отмечается в городском округе Евпатория (85,39%) и Ленинском муници-
пальном районе (55,88%). 

Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг в сфере электро-
снабжения в Республике Крым составляет 46,79%. Следует отметить, что такая оцен-
ка дана респондентами во время действия в Республике Крым режима чрезвычайной 
ситуации техногенного характера в связи с прекращением подачи электроэнергии с 
территории Украины. Наибольшая степень удовлетворенности уровнем организа-
ции электроснабжения отмечается у жителей городского округа Красноперекопск 
(87,42%) и Советского муниципального района (83,33%). Наибольшая степень неу-
довлетворенности – в городском округе Евпатория (89,08%).

Таким образом, анализ производственной составляющей инфраструктурного 
обустройства, обеспечивающего повышение качества жизни населения в муници-
пальных образованиях Республики Крым, дает возможность определить общую 
картину эффективности организационно-управленческой деятельности в социаль-
ной сфере и выделить проблемные зоны. Это при составлении государственных 
программ позволяет сосредоточить внимание на мерах, позволяющих снизить 
неблагоприятные тенденции включить индикаторы развития производственной 
инфраструктуры, влияющие на изменение параметров качества жизни, проводить 
мониторинг сдвигов в удовлетворенности населения как потребителя услуг.
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Статья посвящена территориальной структуре и функционированию сети филиалов 
Фонда социального страхования. Уделено внимание территориальному принципу управле-
ния отделениями социального страхования на примере Байкальского региона. Приведена 
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Интерес к исследованию территориальных сетей в различных сферах в 
последнее время резко возрастает. В первую очередь это связано с интересами 
государства, переложением контроля на региональный уровень, налаживанием 
территориальных связей в региональной среде. Во-вторых, сетевизация позво-
ляет совместно рассматривать социальные и экономические связи и их взаим-
ное влияние на развитие территориальной организации сферы страховых услуг. 
В-третьих, социально- экономические взаимодействия в России традиционно 
основываются на личном доверии, поэтому доля непредсказуемых взаимодей-
ствий крайне велика и отличается от традиционных образцов, характерных для 
стран с развитой рыночной экономикой. Сетевой подход возможно применять 
при изучении как внутрифирменных взаимодействий, так и внешних взаимо-
действий организации [1]. 

Система социального страхования РФ в основном соответствует государ-
ственной схеме организации и имеет структуру, основанную на внебюджет-
ных страховых фондах. Фонд социального страхования Российской Федерации 
(ФСС РФ) – один из государственных внебюджетных фондов, созданный для 
обеспечения обязательного социального страхования граждан России. Фонд 
социального страхования построен по территориальному принципу с единым 
центром управления на федеральном уровне для каждой отрасли социального 
страхования. Отечественная система представляет собой совокупность денеж-
ных фондов трех уровней [2]:

• федеральный фонд на уровне государства в целом;
• территориальные фонды на уровне субъектов РФ;

© Суменкова Л.А., 2017
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• местные фонды на уровне административных районов (при необходимости).
Основным звеном системы являются территориальные фонды, которые суще-

ствуют в каждом субъекте РФ. Они выполняют основные функции по аккумули-
рованию страховых платежей и финансированию законодательно закрепленного 
за ними круга социальных выплат. Именно на региональном уровне происходит 
процесс сетевизации социального страхового обеспечения. Управляют средствами 
социального страхования на уровне субъектов РФ отделения федеральных фондов. 
Региональные отделения ФСС РФ управляют средствами региональных страховых 
фондов только в пределах компетенции, устанавливаемой органами управления 
федеральных фондов, и региональным органам власти фактически не подотчетны. 

Структура Фонда социального страхования Российской Федерации состоит из 
следующих исполнительных органов [3]:

• региональных отделений, управляющие средствами ФСС в субъектах РФ;
• центральных отраслевых отделений, которые управляют средствами ФСС  

в отдельных отраслях хозяйства;
• филиалов отделений. Создаются по распоряжению председателя Фонда.

Обеспечивает деятельность фонда аппарат Фонда, а деятельность органов 
Фонда субъектов РФ обеспечивается аппаратами органов Фонда субъектов РФ. 
Фонд имеет коллегиальные и совещательные органы. При самом фонде создается 
правление, а при региональных и центральных отраслевых отделениях – координа-
ционные советы.

Структура управления и функционирования Фонда социального страхо-
вания Байкальского региона представлена на рис. 1. Суммарно на территории 
Байкальского региона расположено 64 отделения ФСС РФ (рис. 2).

Рис. 1. Структура управления Фонда социального страхования  
Байкальского региона (2016 г.) [4]



431

Рис. 2. Территориальная организация социального страхования  
в Байкальском регионе (2016 г.) [4]

Иркутское региональное отделение одно из крупнейших в России по трем позици-
ям: территориальному охвату, количеству страхователей, бюджету (входит в первую 
десятку). Число работодателей-страхователей в разных секторах экономики региона 
достигает почти 70 тыс., а бюджет по доходам составляет около 15 млрд руб. (2016 г.)  
[5]. Одно из основных направлений деятельности фонда – обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.  
В городах и районах Иркутской области, а также в Усть-Ордынском Бурятском окру-
ге 13 филиалов оперативно управляют средствами Фонда социального страхования. 
Фокусом локализации по обслуживанию населения выступает Иркутская агломера-
ция, где сконцентрировано 45% от общего количества занятых в области. Остальные 
филиалы работают в ключевых в транспортно-экономическом отношении городах 
административных районов (Братск, Тайшет, Усть-Кут, Бодайбо), либо занимаю-
щих срединное местоположение на Транссибирской магистрали (Усолье-Сибирское, 
Тулун), центральном поселении национального округа (Усть-Ордынский). 
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По территориальному охвату и общему количеству отделений Фонда социаль-
ного страхования лидирует Забайкальский край, где организовано 32 подразделения  
(с центром в г. Чита) в 29 низовых административных районах из 31 (Дульдургинский 
и Могойтуйский районы обслуживаются соседними подразделениями, о чем сви-
детельствует информация в официальных источниках о наличии страхователей на 
данной территории). 

В Республике Бурятия самая разветвленная сеть отделений фонда по админи-
стративно-территориальному принципу, так отделения фонда расположены во всех 
ее районах (22 отделения). В Байкальском регионе все отделения Фонда социально-
го страхования расположены в районных центрах. Однако охват территории обслу-
живания различен. Таким образом, пространственно-территориальную структуру 
сети филиалов относим к центрально-периферийному типу. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
ПРИМОРСКОЙ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ ЮГА РОССИИ

В статье рассматривается структура и пространственные различия приморской системы 
расселения Юга России, которая охватывает территорию 7 регионов, выходящих к Черному, 
Азовскому и Каспийскому морям. Анализируются факторы, способствующие формирова-
нию сложившейся системы расселения, определяются перспективы ее дальнейшего изме-
нения под влиянием «фактора моря». Особое внимание уделяется процессам урбанизации  
и агломерирования поселений. 

Ключевые слова: система расселения, приморская зона, Юг России, урбанизация, город-
ские агломерации, сельская периферия, фактор моря. 

Приморская зона Юга России охватывает территорию семи субъектов, вклю-
чая Ростовскую область, Краснодарский край, Республику Дагестан, Астраханскую 
область и Республику Калмыкия, Республику Крым и город Севастополь [1]. 
Система расселения приморской зоны Юга России представляет собой комплекс 
функционально взаимосвязанных населенных пунктов, имеющих приаквальное 
положение [2]. Ее основой выступают портовые города как высокоспециализи-
рованные или универсальные по профилю экономические центры, выполняющие 
важную хозяйственную функцию. Особенности процесса урбанизации здесь име-
ют определенную специфику, связанную природными, историческими, социаль-
но-демографическими и экономическими детерминантами, действие которых пре-
ломляется через «фактор моря», что нашло отражение в важных чертах развития 
приморских городских агломераций. 

Приморская система расселения в южной части нашей страны фрагментарна  
в своем выражении и охватывает названные регионы не целиком, а только их опреде-
ленную часть в виде группы муниципалитетов, тяготеющих в своем расположении 
и развитии к морю. Локализация приморской системы расселения здесь определя-
ется прежде всего физико-географическими условиями (конфигурация территории, 
изрезанность береговой линии, климатические условия побережья, орография), но 
ведущее влияние оказывают все же социально-экономические факторы – специали-
зация территории и поселений и наличие устойчивых транспортно-экономических 
связей между прибрежными поселениями и населенными пунктами, тяготеющими 
к морю, но удаленными от него на расстояние до 50–200 км. 

© Сухинин С.А., 2017
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Приморские регионы Юга России отличаются относительно низким уровнем 
урбанизации (от 45% в Дагестане и Калмыкии до 68% в Ростовской области) [3], 
что связано с более благоприятными природно-климатическими условиями, потен-
циально пригодными для сельскохозяйственной деятельности. В итоге формиру-
ется более дисперсная система расселения, опорными пунктами которой выступа-
ют города и крупные села. Преобладающую роль при этом играют малые города, 
многие из которых приобрели городской статус сравнительно недавно, будучи до 
этого крупными сельскими поселениями (станицами на Кубани и Дону, поселками, 
селами в Крыму и Дагестане). Приморские города Юга несут в себе отпечаток рос-
сийской колонизации, хотя время их образования различно. 

Приморская зона Юга России отличается значительной многолюдностью –  
в каждом из них регионов, входящих в ее состав, численность населения превыша-
ет миллион жителей (за исключением Севастополя и Калмыкии). Плотность насе-
ления в них в разы превышает среднероссийскую величину и колеблется от 17 чел. 
на км2 в Дагестане до более 70 чел. на км2 в Краснодарском крае и Крыму. Однако 
по отельным приморским муниципалитетам плотность населения может быть 
несколько ниже, что связано либо с природными особенностями (прежде всего оро-
графией в Дагестане, Крыму, Краснодарском крае), либо с локализацией крупных 
городов (в том числе и административного центра региона) в «глубинных» частях 
регионов (Симферополь, Краснодар, Элиста, Астрахань). 

Наиболее крупные города приморской зоны Юга России выступают ядрами 
агломераций. Агломерирование является следствием субурбанизационных про-
цессов и имеет разные причины и интенсивность проявления непосредственно  
в прибрежной полосе и на удалении от нее. Наиболее крупной выступает Ростовская 
агломерация (Большой Ростов), насчитывающая до 2 млн чел., а три города  
в ее составе (Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов) являются крупнейшими порта-
ми России на Азовском море. В прибрежной зоне Краснодарского края локали-
зуются две агломерации – Сочинская (Большой Сочи) и Анапа-Геленджикская. 
Первая включает сам город Сочи в его административных пределах (так называ-
емый Большой Сочи) от границы с Абхазией до города Туапсе, а вторая – являет-
ся многополюсной и объединяет в себя помимо двух городов-курортов – Анапы 
и Геленджика с многочисленными приморскими поселками, еще и город-порт 
Новороссийск. В целом обе агломерации концентрируют в своих пределах около 
60% населения приморской зоны Краснодарского края. 

Формирующейся является Махачкалинская агломерация в Дагестане, вклю-
чающая, помимо столицы республики с прилежащими многочисленными посел-
ками городского типа, еще и города Каспийск, Буйнакск, Избербаш, Кизилюрт.  
В итоге, вдоль Каспийского побережья, от северной до южной границы республи-
ки, представлена почти непрерывная цепочка населенных пунктов, включающая 
7 городов и 15 пгт. В Крыму имеют место три агломерации – Севастопольская, 
Симферопольская и Южнобережная (от Ялты до Алушты). 
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К ареалам городских агломераций во всех приморских регионах исследуемой 
зоны примыкают типично сельские районы. Сельская периферия приморской зоны 
Юга России испытывает существенную и затянувшуюся депопуляцию в рамках 
всех рассматриваемых регионов. Помимо естественной убыли для нее также харак-
терен и миграционный отток населения, что еще более усугубляет демографиче-
скую ситуацию. В итоге, городские агломерации в целом, и в особенности ведущий 
город в их составе, существенно поляризуют социально-экономическое простран-
ство на линии своеобразного противостояния «суша – море».

На формирование и динамику приморской системы расселения определяю-
щее значение оказывает транспортный фактор. Наличие транспортных магистра-
лей способствует межпоселенческим взаимодействиям и устойчивости социаль-
но-экономического развития приморских населенных пунктов [4]. К примеру,  
в Краснодарском крае автомобильная магистраль Анапа – Адлер является главной 
координирующей осью черноморского побережья и формируют каркас расселения 
населения вдоль моря, чего лишена Приазовская часть приморской системы рас-
селения края в силу особенностей конфигурации территории, истории заселения 
и хозяйственного освоения, специфики акватории и расположения путей сообще-
ния, более низкой их густоты, а следовательно, и уровня развития автомобильного  
и железнодорожного сообщения. 

Развитию приморской системы расселения Краснодарского края способство-
вала реализация ряда крупномасштабных инвестиционных проектов, затрагива-
ющие интересы не только края, но и всей страны, и имеющих геополитическое, 
экономическое и представительское значение. Важнейшими из них являются про-
кладка международного магистрального газопровода «Голубой поток» в Турцию, 
реконструкция Новороссийского торгового порта, создание спортивных, туристко-  
и инженерно-инфраструктурных объектов к зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи. Все 
они усилили материальную базу населенных пунктов приморской зоны, активизи-
ровали градообразующие функции, придали новый импульс развитию поселений. 
В итоге, упрочились позиции городов-курортов (Анапа, Геленджик, Сочи) и пор-
тово-промышленных комплексов (Новороссийск, Туапсе). Следствием этого стал 
заметный рост их численности населения – за 1989–2015 гг. население Анапы воз-
росло на 17%, (причем преимущественно за счет роста после 2010 г.), Геленджика 
(на 11%), Ейска (на 11%, но рост отмечался до 2010 г.), Новороссийска (на 30%), 
Сочи (более чем на 20%) [2; 3]. 

Перспективы приморской системы расселения напрямую связаны с морехозяй-
ственной дельностью, а именно с развитием новых портов – Оля в Астраханской 
области и Лагань в Калмыкии. Создание мостового перехода из Кубани в Крым 
активизирует развитие системы расселения Приазовья, усилит роль Темрюка  
и порта Кавказ с прилежащими территориями, будет способствовать модернизации 
градостроительной базы городов, как одной из перспективных точек роста. Таким 
образом, система расселения в приморской зоне южных регионов страны опира-
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ется на относительно широкий и устойчивый каркас поселений, представленный 
более динамично развивающимися приморскими городами и депрессивной сель-
ской периферией. Пространственную неоднородность в приморской системе рассе-
ления усиливают демографический, транспортный и производственный факторы.
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system of the South of Russia, which covers the territory of 7 overlooking the Black, 
Azov and Caspian seas. Analyzes the factors contributing to the formation of the seaside 
settlement system, are determined by the prospects for its further changes under the 
influence proximity to the sea coast. Particular attention is paid to the processes of 
urbanization and agglomeration settlements.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ В КОНТЕКСТЕ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В статье представлен подход к проектированию сбалансированного развития на терри-
тории старопромышленных регионов (на примере Пермского края). Определена роль про-
мышленных узлов в достижении устойчивого развития. Рассмотрены дефиниции понятия 
«промышленный узел» и предложено авторское определение, а также критерии выделения 
промышленных узлов.

Ключевые слова: старопромышленный регион, промышленный узел, устойчивое 
развитие.

В последнее время Россия и ее регионы развиваются за счет экстенсивного эко-
номического роста, связанного с использованием природных ресурсов. Пермский 
край, имеющий высокую долю традиционных отраслей экономики, относится  
к числу таких регионов. Пермский край также является старопромышленным реги-
оном, в пределах которого сконцентрированы исторически сложившиеся промыш-
ленные отрасли, обладающие высоким потенциалом для роста производства науко-
емкой продукции за счет инновационного комплекса [9]. 

Развитие Пермского края как старопромышленного региона включает несколько 
стадий (рис.):
1.  возникновение и регионализация (формирование отдельных индустриаль-

ных производств и городов с учетом особенностей географии минеральных 
ресурсов);

2.  рассвет (техническое перевооружение и модернизация, территориальная кон-
центрация, последующее формирование и развитие промышленных центров);

3.  депрессия, упадок (утрата технологических преимуществ);
4.  сбалансированное развитие (развитие территорий на основе «промышленных 

узлов» как своеобразных «точек роста», формирование на основе промышлен-
ных узлов промышленных агломераций).
Каждый этап развития промышленности Пермского края тесно связан с формой 

территориально-промышленной организации: от промышленных центров до промыш-
ленных агломераций. При этом значительную роль в развитии промышленности игра-
ют исторически сложившиеся и экономически эффективные промышленные узлы.

© Третьякова Е.А., Суркова Ю.И., 2017
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Этапы развития Пермского края как старопромышленного региона

Переход старопромышленного региона к устойчивому развитию включает сле-
дующие этапы:
1. трансформация экономики (отрезок А–В);
2. проектирование сбалансированной системы на основе «промышленных узлов» 

(отрезок В–С);
3. сбалансированное развитие (от точки С), включающее мониторинг сбалан-

сированности системы и переход от промышленных узлов к промышленным 
агломерациям.
В связи с этим, решение проблемы промышленного развития и ограничения 

природоемкости на территории Пермского края требует перехода к сбалансиро-
ванному устойчивому развитию, сочетающему равномерное развитие всех трех 
аспектов развития общества: экономического, экологического и социального. 
Учитывая особенности «сырьевой модели», необходимо внедрение концепции 
устойчивого развития, прежде всего, на уровне «промышленного узла».

В настоящее время отсутствует единый подход к определению понятия «про-
мышленный узел» – дефиниции и характеристики варьируются в зависимости  
от целей исследований и признаков формирования. 

Промышленный узел (ПУ) как форма размещения и концентрации произво-
дительных сил, является важнейшей категорией географических исследований. 
Согласно данному подходу ПУ представляет собой объединенные территориаль-
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но и тесно связанные экономически группы промышленных центров и пунктов, 
имеющие единые условия размещения и развития производства [5]; представляет 
собой группу производственных и непроизводственных предприятий, имеющих 
единую локацию, производственную и социальную инфраструктуру, природные  
и трудовые ресурсы, связанные в единую экономическую систему [6]. 

В сфере природоохранного проектирования ПУ определяется как группа пред-
приятий, компактно размещенных на определенной территории, имеющих единую 
санитарно-защитную зону с целью минимизации воздействия на объекты окружаю-
щей среды.

Являясь одной из форм пространственной организации производства, ПУ рас-
сматривается А.Г. Гранбергом как сочетание промышленных предприятий с общи-
ми объектами производственной и социальной инфраструктуры, размещенной  
на определенной территории [3]. М.К. Бандман рассматривал ПУ как один из трех 
рангов территориально-производственного комплекса, с которого необходимо  
начинать планирование экономического района [1; 2]. 

С экономико-географической точки зрения ПУ рассматривается как основная 
составляющая промышленного районирования. Так, А.Т. Хрущев выделяет следу-
ющие признаки ПУ: степень комплексности и особенности специализации произ-
водственно-территориального сочетания; единство транспортно-географического 
положения; общность инфраструктуры; общность системы расселения людей; эко-
номическая эффективность [7].

Однако А.И. Деменев отрицает географическую природу понятия и подчерки-
вает важность экономических признаков. Автор определяет ПУ как низовой тер-
риториально-производственный комплекс предприятий, находящихся в террито-
риальной близости и объединенных единством территориально-производственной 
специализации, материально-технической базы, тесными производственно-эконо-
мическими связями и сферой обслуживания [4]. 

Сторонники концепции полюсов и центров роста акцентируют внимание на 
важности промышленных узлов. Так, Ж. Будвиль полагает, что региональный центр 
или узел – это набор развивающихся и расширяющихся отраслей, размещенных на 
урбанизированной территории и способных вызывать последующее развитие эко-
номической деятельности во всей зоне своего влияния» [8]. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что промышленные узлы 
формируются при взаимодействии трех составляющих: экономической (промыш-
ленное производство, инфраструктура), социальной (качество жизни населения, 
попадающего в зону воздействия промышленного узла) и экологической (техно-
генное воздействие). Таким образом, промышленный узел может рассматривать-
ся как система, включающая производственную и социальную инфраструктуры  
во взаимодействии с окружающей средой. 

С позиций концепции устойчивого развития промышленный узел рассматри-
вается как исторически сложившаяся урбанизированная территория размещения 
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промышленных предприятий, объединенных:
• ограниченной территорией;
• транспортно-географическим размещением;
• взаимосвязями предприятий разных отраслей промышленности;
• тесными экономическими и социальными связями;
• концентрированием источников негативного воздействия на окружающую сре-

ду и население, и возможной санитарно-защитной зоной.
Эффективное функционирование промышленных узлов позволяет повышать 

технико-экономические характеристики предприятий, сокращать материальные 
затраты (за счет общей инфраструктуры, сырьевой и топливной базы), снижать 
ресурсоемкость и отходоемкость производства.

В целях реализации стратегии устойчивого развития промышленные узлы 
могут рассматриваться как возможные «точки роста», в которых сосредоточена 
большая часть промышленности и наблюдается синергический эффект при реше-
нии экономических, социальных и экологических задач. При проектировании сба-
ланисированной системы промышленные узлы представляют собой возможные 
«точки роста», в которых сосредоточена большая часть промышленных объектов 
и наблюдается синергический эффект при решении экономических, социальных  
и экологических задач.
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Исследование посвящено анализу специфики развития «городов компаний». Автор 
рассматривает специфику и причины появления данного типа поселений в США  
и Великобритании, обосновывает преемственность и взаимосвязь развития «городов компа-
ний» за рубежом и российских моногородов. В заключении делается вывод о возможностях 
использования опыта «городов-компаний» в современных условиях.

Ключевые слова: города компаний, города-сады, моногорода, сравнительный анализ, 
российский и зарубежный опыт.

Проблемы развития моногородов уже длительное время находится в центре 
внимания российских ученых, политиков, экспертов, представителей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления [1; 2]. Подчеркивается неспособ-
ность моногородов и их жителей адаптироваться к новым экономическим услови-
ям. Однако феномен моногорода является гораздо более универсальным, чем это 
представляется на первый взгляд. В России активное формирование сети монопо-
селений начинается на рубеже XVII–XVIII вв. Оно непосредственно связано с заро-
ждением капиталистического способа производства, развитием промышленности, 
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которая в отличие от мануфактуры ориентирована на крупносерийное механизиро-
ванное производство и внешние рынка сбыта [3].

В это время в России получают широкое распространение «поселения при заво-
дах». Позднее, уже в ХХ в. данный тип поселения получил название «города-заво-
ды» [4; 5]. Учитывая колоссальное значение городов-заводов для экономики стра-
ны, в конце XVIII в. была предпринята попытка закрепления особого правового 
статуса «горного города» [6].

В Европе и США развитие промышленности также стало важным фактором гра-
дообразования. И в этом случае промышленники, создавая новые предприятия, так-
же стремились комплексно решать проблемы кадрового обеспечения. В результате 
на рубеже XVIII–XIX вв. появляется такой феномен как «company towns» (города 
компаний) [7]. Он описывает ситуацию, когда, как и в привычной для нас россий-
ской практике, в непосредственной близости от градообразующего предприятия 
возникает поселение, где проживают работники данного предприятия и их семьи. 
Такое поселение строится одновременно с предприятием, образуя единую интегри-
рованную локальную систему производства и расселения. 

Возникновение городов компаний обусловлено общими для всех стран услови-
ями зарождения крупного промышленного производства в рамках традиционного 
экономического уклада. Новому промышленному сектору приходится преодоле-
вать дефицит рабочей силы, конкурировать с традиционной занятостью в аграрном 
секторе. Особо остро стояла проблема привлечения на производство квалифициро-
ванных работников. 

Ситуацию усложнял низкий уровень мобильности рабочей силы, что связано  
с уровнем развития транспорта того времени, а также с социальными предубе-
ждениями по отношению к занятости в индустриальном секторе. При этом аме-
риканские и британские промышленники, решая проблемы привлечения трудовых 
ресурсов, действовали в более сложных конкурентных условиях. В отличие от рос-
сийской практики, они привлекали лично свободных работников на рынке труда,  
а не крепостных крестьян. 

Однако в развитии городов компаний практически сразу с момента их появ-
ления становятся очень важными и социальные мотивы. Города компаний часто 
рассматриваются и как новый способ организации взаимодействия между работ-
никами и работодателями. Для таких городских поселений, которые должны стать 
образцом новых социальных взаимодействий, использовались термины «model 
towns», «model cities», «model village» [8; 9]. «Model» в данном случае понимается 
как образец, идеал. В рамках этого подхода ответственность работодателя не огра-
ничивается рамками трудового законодательства. Формируются патерналистские 
отношения, в рамках которых работодатель предлагает широкий спектр социаль-
ных программ, дополнительных преимуществ, но при этом стремится контролиро-
вать поведение работника и на рабочем месте, и дома. 

Термин «model village» получил распространение в Великобритании. Он начал 
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употребляться в викторианскую эпоху по отношению к возникшим еще в XVIII  
в. сельским поселениям, которые создавали землевладельцы для своих работников 
[10]. Однако с началом индустриальной революции функциональный профиль дан-
ного типа поселений изменился. Промышленники, которые строили предприятия в 
сельской местности, начали предоставлять работникам жилье в непосредственной 
близости от фабрики. Один из первых примеров «industrial model village» – New 
Lanark, построенный социалистом-утопистом Робертом Оуэном в 1786 г. В XIX  
в. в Великобритании поселения такого типа часто создавали собственники угледо-
бывающих компаний для шахтеров. 

Отличительными чертами таких городов становятся инновационные подходы к 
градостроительному проектированию, формирование новой комфортной городской 
среды, реализация проектов строительства доступного и качественного жилья для 
работников, наличие широкого спектра социальных программ не только для работ-
ников, но и для членов их семей. К проектированию новых городов привлекаются 
высокопрофессиональные архитекторы, дизайнеры, инженеры. Важной вдохнов-
ляющей идеей для создания новой городской среды в идеальных промышленных 
городах стала идея «города-сада» Э. Говарда. Новые поселения стараются проекти-
ровать в едином архитектурном стиле. Например, в поселении Silver End (1920 г.)  
в Эксессе дома были построены в стиле арт-деко, в поселении Port Sunlight, Чешир 
(1888 г.) – в идеализированном сельском стиле [10].

Большое внимание уделялось проектированию жилья для рабочих. Такое 
жилье было существенно выше по качественным характеристикам от сложивших-
ся в стране стандартов жилья для рабочего класса. Например, в небольшом посе-
лении Elsecar, построенном владельцем британской угледобывающей компании  
Э. Фицвильямом, жилые дома имели четыре комнаты, кладовую, маленький сад  
и свинарник [10].

Реализованные проекты представляют большой интерес и с точки зрения впер-
вые примененных подходов к проектированию и строительству жилых кварталов. 
Многие из этих подходов (принцип пешей доступности мест работы и обществен-
ных мест, предоставление социальных услуг по месту проживания работни-
ка) получили свое новое развитие в первой половине ХХ в. при проектировании 
новых городов в социалистических странах, в конце XX в. – в рамках идей «нового 
урбанизма».

В начале XX в. новый толчок к созданию образцовых, модельных городов ком-
паний дала идея «welfare capitalism» (капитализма всеобщего благосостояния),  
в рамках которой важной составляющей капитализма становится социальная 
политика. Во второй половине XX в. объективный процесс смены технологиче-
ских укладов дал толчок очередным структурным сдвигам, что обусловило сни-
жение доли промышленности, ускоренное развитие третичного и четвертичного 
секторов. Изменилась и роль городов компаний. Более успешные смогли изменить 
свою функциональную структуру, менее успешные – постепенно пришли в упа-
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док. Вместе с тем, позитивные и негативные уроки, полученные при создании дан-
ного типа поселений, являются бесценными. Они еще не раз будут востребованы  
как при проектировании новых жилых районов и городов, так и при формировании 
социальной политики новых компаний, заинтересованных в привлечении высоко-
квалифицированных работников. 
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of the “company towns” in the modern world.

Keywords: Company towns, garden towns, monotowns, comparative analysis, 
Russian and foreign experience.
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ПОЛИЦЕНТРИЯ ГОРОДА И АГЛОМЕРАЦИЯ (НА ПРИМЕРЕ КАЗАНИ)

Статья посвящена рассмотрению вопроса о формировании двухуровневой территори-
альной полицентрической структуры – полицентрии первого порядка (внутригородской)  
и второго порядка (агломерационной). В качестве объекта исследования выбран город 
Казань. Население Казани составляет более 1,2 млн чел. и перспективное развитие связано  
с постиндустриальной сферой, в т.ч. туризмом и образованием.

Ключевые слова: город, городские агломерации, полицентрия.

Современные урбанизационные процессы отличаются значительным ростом 
численности населения крупных и крупнейших городов, а также формирования 
городских агломераций и мегалополисов. В России насчитывается 15 городов  
с миллионным населением, причем население двух крупнейших городов – Москвы 
и Санкт-Петербурга – превышает общую численность населения остальных горо-
дов-миллионеров (табл. 1). Рост численности населения и увеличение площади 
города за счет присоединения окружающих территорий характерные тренды для 
ряда крупнейших городов последнее десятилетия.

Казань занимает шестую строчку в списке городов-миллионеров с населением 
более 1,2 млн чел. В конце 1990-х гг. площадь города составляла менее 300 км2 при 
населении около 1,1 млн чел. Увеличение площади города более чем в два раза при 
не более чем 10% росте населения за счет присоединения поселковых и межселен-
ных территорий приводит к усилению территориальной дифференциации внутри 
городской среды. 

В результате в черте города можно наблюдать районы, имеющие как постин-
дустриальные и индустриальные, так и доиндустриальные признаки. Сам город 
по своей территориальной структуре, отличающейся малой «компактностью», 
обширными «пустыми» территориями, скорее представляет собой агломерацию  
со значительным центростремительным направлением. По экспертным оценкам, 
ежедневно в центральный городской район – Вахитовский – устремляются от 170 
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до 250 тыс. чел., хотя по численности населения район находится на последнем 
месте среди 7 районов города (табл. 2).

Таблица 1
Города РФ с населением более 1 млн чел. (на 01.01.2016 г.)

Город Население, млн чел. Площадь, тыс.км2

Москва 12330,1 2,8
Санкт-Петербург 5225,7 1,4

Новосибирск 1584,1 0,5
Екатеринбург 1444,4 1,143

Нижний Новгород 1266,9 0,4
Казань 1217,0 0,614

Челябинск 1192,0 0,5
Омск 1178,1 0,6

Самара 1170,9 0,5
Ростов-на-Дону 1119,9 0,349

Уфа 1111,0 0,7
Красноярск 1066,9 0,4

Пермь 1041,9 0,8
Воронеж 1032,4 0,6

Волгоград 1016,1 0,86

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики [1].

Таблица 2
Численность населения и площадь территории районов г. Казани

Районы Казани Население, тыс. чел. Площадь, км2

Авиастроительный 113 71,79
Вахитовский 82 25,82
Приволжский 220 115,57

Советский 290 167
Московский 130 38,81
Кировский 108 108,79

Ново-Савиновский 206 20,66

Составлено по данным официального портала  
органов местного самоуправления г. Казани [2].
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Советский и Приволжский районы – лидеры по численности населения заслу-
живают отдельного внимания как в силу своего расположения на границе города  
с агломерацией, так и в связи со значительной внутренней территориальной неод-
нородности выполняемых функций. Высокая численность населения демонстри-
рует, что одной из ведущих функций районов является функция обеспечения 
жильем. Кировский район – один из старейших промышленных районов. Здесь  
по указу Петра I в 1718 г. было заложено второе после Санкт-Петербургского 
Императорское Адмиралтейство и Корабельная Верфь. В 1786 г. по указу Екатерины 
II –строительство крупнейшего в России порохового завода. Историко-культурное 
наследие и географическое положение на месте впадения Казанки в Волгу создает 
благоприятные возможности с точки зрения перспектив развития туризма и сер-
виса. Авиастроительный и Московский районы пока сохраняют свою промыш-
ленную специализацию. В отличие от них Ново-Савиновский район формирует 
«второй центр» города с точки зрения досуга, развлечений и отдыха. Район распо-
ложен на противоположном берегу Казанки от Казанского Кремля, что обогащает 
его панорамным видом исторического центра. Вдоль береговой линии размещены 
социально-культурные объекты, ставшие географическими доминантами города – 
«Центр семьи «Чаша (Казан)», аквапарк и гостинично-развлекательный комплекс 
«Ривьера», Дворец водных видов спорта, стадион «Казань-Арена». В целом, необ-
ходимо отметить существенную роль географических объектов как природного, так 
и социального характера для формирования полицентрии города. Традиционное 
историческое ядро (Вахитовский район) расположено на левом берегу р. Казанки, 
а появление второго «постиндустриального» ядра (Ново-Савиновского района) 
непосредственно связано с географическими доминантами Вахитовского района – 
Кремлем и Казанкой.

Как и многие другие крупнейшие города, Казань находится на переходе к постин-
дустриальной стадии развития, что проявляется в «вымывании» промышленных 
предприятий из центральной части города и замене их сервисными функциями. 
Наиболее яркими примерами данного процесса являются «Резиденция креативных 
индустрий “Штаб”» и театральная площадка «Угол», расположенные в помещении 
бывшей швейной фабрики. Карта-схема креативных индустрий, составленная на 
основе исследований КалвертФорума (CalvertForum), наглядно отражает размеще-
ние объектов креативных индустрий в Вахитовском районе [3]. Учитывая размеще-
ние здесь и традиционных объектов культуры – театров, музеев, выставочных залов, 
а также ведущих вузов республики, банковских учреждений, кафе и ресторанов, 
ИТ-парка, административных и иных учреждений, являющихся основой постинду-
стрии, можно сделать вывод о функциональной и, соответственно, территориаль-
ной специализации района. Перечисленные организации привлекают население, 
что означает значительные потоки общественного и личного транспорта не только 
в часы пик, но и в вечернее время, выходные и праздники. В целом, можно сделать 
вывод, что притягательность центра сохраняется как в рабочее, так и в свободное 
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время, что усиливает в целом нагрузку на всю территориальную систему центра. 
При этом происходит ослабление периферийных районов в плане выполнения 
социально-культурных, рекреационных и иных функций. Полицентрия в условиях 
постиндустрии предполагает возврат к «забытому старому» – созданию центров 
планировочных районов, формирующих, с одной стороны, возможности для соци-
ально-культурных и рекреационных видов деятельности, а, с другой, создающие 
рабочие места в сфере услуг. Еще одним положительным моментом формирования 
полицентрии можно считать усиление разнообразия городской среды и городского 
образа жизни, за счет создания не одного, а нескольких социально-культурных тер-
риториальных центров, что является дополнительным привлекательным фактором 
для развития городского туризма. За последние десятилетие Казань стала одним из 
городов-лидеров в привлечении туристов. Город посещают более 2 млн чел. в год,  
а объем реализации услуг в сфере туризма Республики Татарстан вырос за десять 
лет более чем в пять раз – с 2082,1 млн руб. в 2005 г. до 11310,5 млн руб. в 2015 г. [4].

Казань является центром моноцентрической Казанской агломерации. 
Численность населения агломерации составляет около 1,5 млн чел., т.е. ее ядро 
концентрирует около 70% населения. Важно учитывать, что потребителями соци-
ально-культурных и иных услуг являются не только горожане, но и жители городов 
спутников и муниципальных районов агломерационного пояса. В Стратегии соци-
ально-экономического развития РТ до 2030 года Казанской агломерации отведе-
но место постиндустриального профиля [5]. В этой связи, перспективно создание 
локальных центров в агломерационном поясе, позволяющее избежать усиления цен-
тростремительного развития городской агломерации. Первым шагом для создания 
локальных центров является выделение зон опережающего развития агломераци-
онного пояса – «территорий, обладающих экономическими, социальными и эколо-
гическими характеристиками, позволяющими размещать места приложения труда, 
жилья, отдыха и рекреации» [6]. Города-спутники и локальные центры являются 
основой полицентрии агломерационного пояса. Городами-спутниками Казанской 
агломерации являются Зеленодольск, Лаишево и Иннополис. Стоит отметить, что 
р. Волга остается наиболее значимой географической доминантой, формирующей 
не только пространственную структуру города, но и агломерации. На основе иссле-
дования 2015 г. выявлены следующие зоны опережающего развития агломерацион-
ного пояса г. Казани: «Зеленодольск – Васильево»; «Нижние Вязовые – Свияжск»; 
«Иннополис – Печищи»; «Новая Тура»; «Высокая Гора»; «Бирюли – Куркачи»; 
«Аэрополис – Сокуры»; «Никольское»; «Нариман» [6].

Таким образом, можно говорить о необходимости формирования двухуровне-
вой территориальной полицентрической структуры – полицентрии первого поряд-
ка (внутригородской) и второго порядка (агломерационной). Полицентрия внутри 
административных границ города связана с формированием центров планировоч-
ных районов, насыщенных социальными функциями, имеющими значительное 
экономическое значение для постиндустриального города, а также формировани-
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ем элементов социально-экологического характера – парков, скверов, набереж-
ных, т.е. открытых общественных пространств, способных привлечь горожан и 
удовлетворить их запросы на качественную эстетическую, рекреационную среду 
в непосредственной близости от мест проживания. Полицентрия второго поряд-
ка (агломерационная) – формирование полноценной системы городов-спутников и 
локальных центров. Как для первого, так и для второго уровня жизненно необходи-
мым условием является формирование адекватной транспортной системы, включа-
ющей не только непосредственно транспортные пути, но и современные транспор-
тно-пересадочные узлы с сопутствующими услугами – торговлей и общественным 
питанием.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ВЫСОКОРАЗВИТЫХ СТРАН МИРА

В статье раскрываются вопросы формирования нового типа воспроизводства населе-
ния в высокоразвитых странах мира в условиях становления постиндустриального обще-
ства. Анализируются основные демографические показатели высокоразвитых стран мира. 
Рассматриваются особенности демографического развития и меры демографической поли-
тики Японии.
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Начиная со второй половины XX в., основной тенденцией мирового демогра-
фического развития, а особенно развитых стран, является снижение рождаемости 
и смертности. В связи с этим сокращаются темпы роста численности населения, 
увеличивается продолжительность жизни населения, происходит его старение.  
С переходом к новым демографическим качествам населения возникают новые 
социально-экономические проблемы (например, необходимость увеличения про-
должительности трудоспособного возраста). 

Демографические процессы, как известно, тесно связаны с экономическим раз-
витием, поэтому целью данного исследования является рассмотрение демографи-
ческой ситуации экономически высокоразвитых стран мира после их вхождения  
в стадию постиндустриального развития общества. 

Под демографической ситуацией обычно понимают демографическую обста-
новку, состояние демографических процессов, состава и размещения населения  
в определенное время в стране или отдельном регионе [1]. В нашем исследовании 
для анализа и оценки демографической ситуации использовались такие демографи-
ческие характеристики как общие показатели рождаемости и смертности, суммар-
ный коэффициент рождаемости, средняя ожидаемая продолжительность жизни, 
доли населения в возрасте от 0 до 14 лет и от 65 лет и старше, которые наиболее 
наглядно и полно отражают демографическую ситуацию

Опираясь на типологию стран мира В.В. Вольского [2], классификации уровня раз-
вития стран, данные Организацией объединенных наций и Международным валютным 
фондом, нами были рассмотрены 19 высокоразвитых стран из разных регионов мира.

Для сравнения демографической ситуации высокоразвитых стран использовался 
метод балльной оценки. В результате были выделены три группы высокоразвитых 
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стран по особенностям демографической ситуации: страны с менее благоприятной 
демографической ситуацией (общая сумма баллов менее 13), относительно благо-
приятной (13–19) и благоприятной демографической ситуацией (свыше 19 баллов). 

Благоприятная демографическая ситуация наблюдается в странах переселен-
ческого капитализма (Израиль, Австралия, Новая Зеландия), а также в Сингапуре и 
Республике Корея. Здесь наблюдаются более высокие показатели рождаемости, более 
молодая структура населения за счет механического воспроизводства населения,  
а также характерен незначительный положительный естественный прирост населения. 

Относительно благоприятная демографическая ситуация наблюдается в боль-
шинстве развитых стран: Бельгии, Великобритании, Канаде, Нидерландах, Норвегии, 
США, Франции, Швейцарии, Швеции и Финляндии. Показатели рождаемости ниже, 
чем в странах с благоприятной демографической ситуацией. Возрастная структура 
отличается значительной долей пожилых возрастов. Очень низкий, а иногда и нуле-
вой естественный прирост поддерживается мерами демографической политики,  
а также значительными потоками мигрантов в отдельных странах. 

Наименее благоприятная демографическая ситуация наблюдается в Японии, 
Италии, Германии и Австрии. Эти страны находятся на пороге четвертого этапа 
демографического перехода, в связи с чем, показатели рождаемости здесь одни из 
самых низких, а население самое «старое» (табл.). 

Балльная оценка демографической ситуации высокоразвитых стран мира

Страна

Показатель (балльная оценка коэффициентов)

Общий 
коэффи-

циент рож-
даемости

Суммарный 
коэффици-
ент рождае-

мости

Общий 
коэффици-
ент смерт-

ности

Средняя 
ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни

Доля  
населения  
в возрасте 
0-14 лет

Доля  
населения  

в возрасте 65 
лет и старше

Су
мм

а  
ба

лл
ов

Австралия 13,3 (4) 1,9 (4) 6,7 (4) 82,1 (3) 6,2 (2) 15,0 (4) 21
Австрия 9,4 (1) 1,44 (2) 9,4 (2) 81,2 (2) 5,4 (1) 18,8 (3) 11
Бельгия 11,2 (3) 1,75 (3) 9,8 (1) 80,6 (2) 5,5 (2) 18,2 (3) 14

Великобри-
тания 12,1 (4) 1,83 (4) 9,0 (2) 81,0 (2) 5,8 (2) 17,8 (3) 17

Германия 9,5 (2) 1,4 (1) 11,1 (1) 80,9 (2) 5,0 (1) 21,2 (2) 9
Израиль 21,5 (5) 3,05 (5) 5,3 (5) 82,7 (4) 7,7 (4) 11,2 (5) 28
Италия 8,5 (1) 1,4 (1) 10,0 (1) 82,7 (4) 4,7 (1) 22,4 (2) 10
Канада 11,0 (3) 1,6 (2) 7,3 (3) 82,0 (3) 5,9 (2) 16,1 (4) 17

Республика 
Корея 8,6 (1) 1,43 (1) 5,5 (5) 81,5 (3) 14,0 (5) 13,1 (5) 20
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Страна

Показатель (балльная оценка коэффициентов)

Общий 
коэффи-

циент рож-
даемости

Суммарный 
коэффици-
ент рождае-

мости

Общий 
коэффици-
ент смерт-

ности

Средняя 
ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни

Доля  
населения  
в возрасте 
0-14 лет

Доля  
населения  

в возрасте 65 
лет и старше

Су
мм

а  
ба

лл
ов

Нидерланды 10,2 (2) 1,68 (3) 8,4 (3) 81,3 (2) 5,9 (2) 18,2 (3) 15

Новая 
Зеландия 13,1 (4) 2,02 (4) 6,8 (4) 81,3 (2) 6,8 (3) 14,9 (4) 21

Норвегия 11,6 (3) 1,78 (3) 8,1 (3) 81,8 (3) 6,3 (3) 16,3 (4) 19

Сингапур 9,5 (2) 1,24 (1) 4,5 (5) 82,6 (4) 6,4 (3) 11,7 (5) 20

США 12,4 (4) 1,9 (4) 8,2 (3) 78,8 (1) 6,4 (3) 14,8 (4) 19

Финляндия 10,7 (2) 1,75 (3) 9,5 (2) 81,05 (2) 5,5 (2) 20,5 (2) 13

Франция 12,4 (4) 1,99 (4) 8,7 (2) 82,3 (4) 5,9 (2) 19,1 (3) 19

Швейцария 10,2 (2) 1,52 (2) 8,0 (3) 82,8 (5) 5,2 (1) 18,0 (3) 16

Швеция 11,8 (3) 1,89 (4) 9,4 (2) 82,0 (3) 5,2 (1) 19,9 (3) 16 

Япония 8,1 (1) 1,4 (1) 10,0 (1) 83,5 (5) 4,7 (1) 26,3 (1) 10

Составлено по [3; 4].

Данный метод оценки демографической ситуации ориентирован на коли-
чественные характеристики населения как главной производительной силы  
в индустриальный период развития общества. Чтобы выявить качественно новые 
типы воспроизводства территориальных общностей людей в постиндустриаль-
ную эпоху графическим методом кратчайших расстояний были проанализированы 
показатели суммарного коэффициента рождаемости и средней ожидаемой продол-
жительности жизни.

В результате можно выделить несколько подтипов демографической ситу-
ации в постиндустриальном воспроизводстве населения, что говорит о суще-
ственной специфике в условиях и факторах воспроизводства территориальных 
общностей людей. 

Наиболее интересным, с точки зрения связи с постиндустриальным развитием 
территориальных общественных систем, оказался подтип с максимальной про-
должительностью жизни (82,6 и более лет) и низким суммарным коэффициен-
том рождаемости (1,52 и менее), в который вошли Швейцария, Италия, Сингапур  
и Япония (рис.).

Особенно выделяется Япония, где демографическая ситуация складывается  
без влияния внешних факторов миграции населения.
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В период становления экономики, в Японии было рождено достаточно боль-
шое количество детей, которые перешли в трудоспособный возраст и стали одним 
из факторов экономического развития страны. В последствие это многочисленное 
трудоспособное население перешло в пенсионный возраст, что привело к демогра-
фическому кризису в стране. 

Взаимосвязь суммарного коэффициента рождаемости  
и средней ожидаемой продолжительности жизни

Не смотря на это, японцы достигли больших успехов в медицине, что позволя-
ет им вовлекать в экономическую деятельность пожилых людей. На сегодняшний 
день, по данным Всемирной организации здравоохранения, Япония является лиде-
ром по количеству компьютерной техники в медицинских учреждениях на душу 
населения [5]. Также японцы отличаются наряду с лечебными мероприятиями про-
филактическими [6]. Зачастую, именно проведение превентивных мероприятий 
является главным в японской медицине. 

На сегодняшний день крупная экономическая держава сталкивается с серьез-
ными проблемами демографического плана. Но с другой стороны, важную роль  
в Японии начинает играть «не количество, а качество» населения. Именно поэтому 
основное влияние в плане демографической политики Япония устремила именно 
на сокращение смертности, а не повышение рождаемости. 

Неэффективность демографической политики, стимулирующей рождаемость, 
обусловлена тем, что семьям в Японии требуется потратить большое количество 
средств на воспитание детей, что во многих случаях останавливает японское насе-
ление в принятии решении о появлении детей [7]. Также значительное влияние ока-
зывает и сложившаяся экономическая ситуация. Трудоспособное население вынуж-
дено больше работать, ввиду чего не у всех есть возможность совместить карьеру 
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и воспитание детей. Благодаря инновационному развитию население Японии ста-
реет, но остается активным, способным поддерживать развитие национальной эко-
номики. Японцы не задумываются о решении демографической проблемы путем 
привлечения мигрантов. Одним из решений они видят создание роботов, которые 
заменят население на производстве товаров и услуг, и в том числе будут оказывать 
значительную помощь в уходе за населением в возрасте старше 65 лет.

Таким образом, современную демографическую ситуацию Японии можно опре-
делить как одну из новых формирующихся моделей демографического будущего 
высокоразвитых стран, а её демографическую политику как вариант решения демо-
графической проблемы.
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КУЗБАССА

Работа посвящена разработке предложений по модернизации функциональной и терри-
ториальной структуры хозяйства крупнейшего разрабатываемого каменноугольного бассей-
на России – Кузбасса. Основное внимание при этом уделено экономико-географическому 
обоснованию конкретного размещения предприятий глубокой переработки кузнецких углей.

Ключевые слова: угольная промышленность, глубокая переработка угля, Кузбасс.

Одним из ведущих индустриальных регионов России является Кемеровская 
область, на территории которой располагается Кузнецкий бассейн (Кузбасс), вхо-
дящий в число крупнейших разрабатываемых каменноугольных бассейнов мира.  
В наше время Кузбасс добывает угля больше, чем потребляет весь российский 
рынок [1]. Область потребляет около 35% всего добываемого угля, почти 15% 
вывозится на внутрироссийский рынок и более 50% направляется на экспорт [2]. 
Именно экспорт кузнецких углей даёт значительные поступления в бюджет реги-
она, создаёт рабочие места, стимулирует развитие инфраструктурных отраслей, 
устойчиво являясь «центром притяжения» инвестиций [3]. Сегодня Кузбасс пред-
ставляет собой развитый индустриальный регион с высокой степенью концентра-
ции промышленных объектов, относительно низким качеством жизни населения  
и кризисной экологической обстановкой. В активно разрабатываемой части 
Кузбасса, составляющей почти четверть территории области, проживает около 90% 
её населения, сосредоточено почти 80% промышленных производственных фондов, 
выпускается до 90% промышленной продукции региона и образуется более поло-
вины всех промышленных отходов России. Данные показатели говорят не только о 
высокой концентрации промышленности, но и об огромной экологической нагрузке  
на территорию и население. Причина этого заключается во многом в нерациональ-
ной структуре основополагающей отрасли Кузбасса – угольной. При гипертрофи-
рованном развитии её первичных производств намного слабее представлены пер-
спективные направления переработки твердого топлива. Сложившаяся ситуация 
требует модернизации угольного комплекса.

Основным направлением развития угольной промышленности Кузбасса, по 
нашему мнению, должно стать внедрение процессов глубокой переработки угля, 
а именно его полукоксования и газификации с целью частичной замены исполь-
зования энергетического угля на электростанциях и котельных полукоксом  
и угольным газом, что существенно облегчает решение экологических и транспорт-
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ных проблем. Согласно выделенным факторам размещения производств, можно 
предложить несколько конкретных проектов строительства предприятий глубокой 
переработки угля (рис.).

Рекомендуемые предприятия глубокой переработки угля  
в пределах юго-востока Западной Сибири: 

1 – город с теплоэлектростанциями; 2 – завод полукоксования; 3 – цех газификации;  
4 – подземная газификация; 5 – завод гидрогенизации (составлено автором)

Накопленный станцией «Подземгаз» опыт даёт основание говорить о том, 
что способ подземной газификации должен быть использован, прежде всего, для 
отработки маломощных пластов углей и забалансовых их запасов [4]. По нашему 
мнению, с точки зрения сырьевого фактора, предприятие подземной газификации 
целесообразно разместить в районе Прокопьевска. В Прокопьевско-Киселёвском 
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угольном районе распространены отработанные месторождения и подземная гази-
фикация позволила бы использовать оставшиеся забалансовые запасы ‒ неизвле-
каемый другими способами уголь данных месторождений. В области имеются 
значительные трудовые ресурсы – планируемое предприятие будет находиться  
в пределах миллионной Новокузнецкой агломерации. С точки зрения потребитель-
ского фактора в непосредственной близости от Прокопьевска находятся теплоэлек-
тростанции Новокузнецка, из которых легче перевести на угольный газ небольшие 
электростанции, которые уже полностью или частично потребляют газообразное 
топливо, а именно ТЭЦ Центральную и Новокузнецкую ГТЭС.

Далее предлагается реанимация и вывод на новые мощности завода полукоксо-
вания в Ленинске-Кузнецком и строительство аналогичного предприятия в Бийске. 
Крупный завод в Ленинске-Кузнецком будет располагать собственной сырьевой 
базой в пределах Ленинского угольного района. Потребителями производимой 
продукции должны стать находящиеся в южной части Кузбасса теплоэлектростан-
ции (Беловская ГРЭС, Западно-Сибирская ТЭЦ, Кузнецкая ТЭЦ, Южно-Кузбасская 
ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС), котельные и промышленные предприятия, нужда-
ющиеся в энергетическом угле, такие как Кузнецкий цементный завод. Перевод 
электростанций и предприятий на более экологически чистое топливо в одном из 
самых загрязнённых городов России – Новокузнецке – безусловно, благоприятным 
образом скажется на экологической обстановке. Проектная годовая потребность  
в угле для завода полукоксования в Ленинске-Кузнецком, по осуществлённым нами 
подсчётам, должна составить около 10 млн т угля. Завод в Бийске будет работать на 
привозном сырье с юга соседней Кемеровской области. Потребителями производи-
мого полукокса будут алтайские теплоэлектростанции (Бийская ТЭЦ, Барнаульские 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Рубцовская ТЭЦ, ТЭЦ г. Яровое) и котельные. Проектная потреб-
ность в угле для завода полукоксования в Бийске должна составить не более 3 млн 
т угля в год. Проблем с трудовыми кадрами возникнуть не должно: и в Ленинске-
Кузнецком, и в Бийске доля незанятого экономически активного населения превы-
шает 2%.

Технологическое переоснащение электростанций для перехода на газообразное 
топливо целесообразно на электростанциях уже частично его потребляющих. С 
целью минимизации коммуникаций для транспортировки газа от мест его полу-
чения до мест использования, нами предлагается размещать газогенераторы (для 
газификации угля) непосредственно на теплоэлектростанциях. Так, можно разме-
стить газогенераторы в качестве дополнительных цехов на теплоэлектростанциях 
севера Кемеровской (Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ, Ново-Кемеровская 
ТЭЦ, Юргинская ТЭЦ) и юга Томской (ТЭЦ СХК Северска, Томская ГРЭС-2 и, 
возможно, Томская ТЭЦ-3) областей. Также может рассматриваться в перспективе 
переход котельных указанного региона на новый вид топлива.

Возрождение заводов гидрогенизации в промышленных масштабах, по нашему 
мнению, сегодня нецелесообразно, так как в современной России жидкое топливо, 
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получаемое из нефти, имеет существенно меньшую себестоимость. Более рацио-
нально строительство экспериментального маломощного завода гидрогенизации, 
что позволит совершенствовать технологию приготовления синтетического жид-
кого топлива из угля при небольших вложениях до момента повышения рентабель-
ности технологических процессов гидрогенизации или существенного повышения 
цен на нефть и газ вследствие истощения их запасов. В таком случае будет целесоо-
бразно продуцировать строительство заводов в промышленных масштабах.

Оптимальным местом строительства экспериментального завода гидрогениза-
ции является Анжеро-Судженск. Здесь оптимально сочетаются сырьевой, транс-
портный, водный и трудовой факторы размещения. Вблизи города находится 
уникальное месторождение барзасских сапромикситов, выход фракции жидких 
продуктов из которых существенно (в процессе пиролиза до 77 раз) превышает 
соответствующий показатель для бурого угля. Перегонка ленинск-кузнецких углей 
(проводимая в СССР в 1940-х гг.) давала в среднем 15% смолы, черемховских – 
9–15, германских – 10%, тогда как барзасские сапромикситы давали 25–30 % смо-
лы [5]. Транспортный и водный факторы размещения благоприятны, так как город 
располагается на Транссибирской магистрали, а проблема водоснабжения реша-
ется за счёт протекающей в черте города р. Яя. Проектная годовая потребность  
в угле для завода гидрогенизации оценивается нами величиной, не превышающей  
50 тыс. т угля.

Рекомендуемые проекты глубокой переработки углей имеют общую потреб-
ность ориентировочно в 70 млн т в год. Таков реальный эффект модернизации 
угольного цикла производств Кузбасса на территориях Кемеровской области  
и прилегающих субъектах Западной Сибири. Разработанные на основе анали-
за благоприятных факторов размещения производств рекомендации позволяют 
модернизировать структуру угольного цикла производств Кемеровской области  
и сопредельных территорий за счёт рационального перераспределения пропор-
ций использования угля и продуктов его переработки между направлениями 
цикла. Внедрение перспективных направлений глубокой переработки угля будет 
способствовать повышению рентабельности производств и рациональности 
добычи, увеличению перечня производимой продукции и их добавленной стои-
мости, уменьшению количества отходов и улучшению экологической обстановки  
на юго-востоке Западной Сибири.
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PATHS OF THE KUZBAS’S COAL COMPLEX MODERNIZATION

The paper is devoted to elaboration of proposals relating to the modernization of 
functional and territorial economic structure of Russia’s largest developed coal basin – 
the Kuzbas. General attention is paid to the economic and geographical substantiation of 
a deep processing of Kuznetsk coal particular facility location.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Рассматриваются изменения сетки муниципальных образований в субъектах Российской 
Федерации в течение 2009–2015 гг. Выявляются тенденции изменения территориальной 
структуры местного самоуправления. Указываются формы преобразований муниципальных 
районов и городских округов в регионах России. 

Ключевые слова: муниципальные образования, реформа местного самоуправления, реги-
оны России.

Принятие в 2003 г. Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» определило начало 
очередного этапа муниципальной реформы, который сопровождался процессами 
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трансформации территориальной структуры местной власти. Процессы форми-
рования и дальнейшего преобразования данного внутрирегионального института 
определили необходимость изучения местного самоуправления, в том числе с гео-
графических позиций. Изменения территориальной организации местного самоу-
правления на современном этапе муниципальной реформы становились объектом 
общественно-географических исследований [1–3]. 

На большей части территории РФ (за исключением Чеченской и Ингушской 
Республик) Федеральный закон №131 в полном объеме вступил в силу с 1 января 
2009 г. (время до этого было названо переходным периодом), а сформированная 
сетка включала 24161 муниципальное образование (табл. 1). Целью нашей рабо-
ты был географический анализ и классификация изменений муниципально-тер-
риториального устройства регионов России в 2009–2015 гг. Информационную 
базу составили ежегодные статистические бюллетени Федеральной службы госу-
дарственной статистики «Формирование местного самоуправления в Российской 
Федерации» и «Численность населения Российской Федерации по муниципаль-
ным образованиям». 

Таблица 1
Динамика числа муниципальных образований в России  

(на начало года), ед.

Тип муниципального образования 2009 г.* 2016 г.

Муниципальные районы 1810 1788

Городские округа 507 563

в том числе с внутригородским делением - 3

Внутригородские районы - 19

Внутригородская территория города федерального значения 236 267

Поселения 21608 19769

в т.ч. городские поселения 1745 1592

сельские поселения 19863 18177

ИТОГО: 24161 22406

*без учёта муниципальных образований Крыма,  
Чеченской Республики и Республика Ингушетия.

Несмотря на то, что концепция Федерального закона №131-ФЗ стремилась к 
унификации муниципально-территориальной структуры, субъекты РФ различают-
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ся по сформировавшимся моделям территориальной организации местного само-
управления, а также формам территориальных преобразований сетки муниципа-
литетов. Такие различия неизбежны с учётом существующих различий по уровню 
социально-экономического развития, характеру расселения и освоенности, особен-
ностям властных отношений, иным параметрам, характерным для периода прове-
дения реформы.

После вступления закона в полном объёме сетка муниципальных образований 
оказалась весьма подвижной, причём как на уровне поселений (в большей степе-
ни), так и на уровне муниципальных районов и городских округов. С нашей точки 
зрения в наибольшей степени на процесс трансформации территориальной орга-
низации местного самоуправления повлияли финансово-экономический и демо-
графический факторы. Определяющей тенденцией в ходе трансформации сетки 
муниципальных образований первого уровня было сокращение их количества. Так, 
число низовых муниципалитетов (поселений) в 2009–2015 гг. сократилось во всех 
субъектах РФ, кроме Белгородской области. 

Изменения в сетке муниципалитетов второго уровня были менее масштаб-
ными, чем на уровне поселений и также отражали тенденцию уменьшения 
числа муниципальных образований, в первую очередь за счёт сокращения 
количества муниципальных районов. Формы изменений сетки муниципальных 
образований второго уровня различались по регионам. Наиболее широко было 
представлено преобразование районов в городские округа, которое можно рас-
сматривать как форму адаптации местного самоуправления к текущей демо-
графической и экономической ситуации. Переход к городскому округу озна-
чал упразднение поселений, которые встраивались в единую управленческую 
вертикаль. В результате городскими округами нередко становились территории 
с преобладающим сельским населением. Следствием данного типа преобра-
зований стало стремительное сокращение числа поселений в ряде субъектов 
РФ. Магаданская область стала первым регионом, где все районы были преоб-
разованы в городские округа, а городских и сельских поселений не осталось 
совсем. Другие формы изменений сетки муниципалитетов второго уровня 
представлены в табл. 2

Изменение числа муниципалитетов в России и её отдельных регионах за 
2009–2015 гг. происходило также в связи с такими событиями как присоеди-
нение Крыма, формирование органов местного самоуправления в Чеченской 
и Ингушской республиках, расширение территории Москвы, возникновение в 
ряде субъектов РФ новых типов муниципальных образований – городских окру-
гов с внутригородским делением и внутригородских районов. Существующая в 
настоящее время сетка муниципальных образований в регионах РФ не является 
окончательной и продолжит трансформироваться в соответствии изменениями 
систем расселения, экономическими возможностями конкретных муниципали-
тетов и субъектов РФ. 
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Таблица 2 
Направления изменения сетки муниципалитетов  

второго уровня в РФ в 2009–2015 гг.

№ Формы изменений Субъекты РФ

1 Преобразование муниципального 
района в городской округ

Нижегородская, Калининградская Магаданская, 
Московская, Оренбургская, Сахалинская, Иркут-
ская, Тульская, Тверская области, Пермский край, 

Чукотский автономный округ

2
Включение городского округа в состав 

муниципального района в качестве 
городского поселения 

Ставропольский, Алтайский края

3
Объединение муниципального района 
с городским округом с образованием 

городского округа

Оренбургская, Тульская, Московская, Волгоград-
ская области, Алтайский край

4 Образование нового городского округа Московская и Тульская области, Забайкальский 
край

5 Объединение муниципальных районов Чукотский автономный округ
6 Объединение городских округов Мурманская, Сахалинская, Московская области
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ИЕРАРХИЯ САДОВО-ДАЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Садово-дачное хозяйство вокруг крупных российских городов представлено разными 
формами и уровнем организации. В докладе представлены основные таксономические еди-
ницы садово-дачных образований, их характеристика, факторы образования и структурные 
связи.

Ключевые слова: иерархия, дачи, коллективные сады, садово-дачные образования.

Коллективные сады и дачные поселки являются неотъемлемой частью приго-
родного ландшафта страны. Они заметны при подъезде к крупному городу из окна 
железнодорожного вагона, отмечены на крупномасштабных картах, присутствуют в 
названиях остановочных пунктов общественного транспорта. Садово-дачные обра-
зования визуально отличаются от стандартных населенных пунктов. Вследствие 
сезонности использования это отличие особенно заметно в зимний период време-
ни, когда садово-дачные поселки не посещаются хозяевами и выглядят нежилы-
ми. В летний период их можно отличить по виду и характеру основных строений  
(садовых и дачных домиков), одинаково небольшим размерам земельных участков, 
а также сельскохозяйственному использованию и оформлению.

В современном законодательстве предусмотрены индивидуальная и коллектив-
ная формы организации деятельности на земельных участках для ведения граж-
данами садоводства и огородничества. Индивидуальные садово-дачные участки 
можно встретить на территориях сельских населенных пунктов, как жилых, так и 
заброшенных, но основная масса садов и дач представлена коллективными форма-
ми, существующими с советского периода.

Сегодня каждый садовый или дачный участок имеет своего владельца. Благодаря 
истории своего появления участки объединены в коллективные сады (коопера-
тивы или товарищества), связанные единой организационно правовой формой, 
границами и управлением. Несколько садов формируют садово-дачные массивы, 
функционирование которых объединено одинаковой транспортной доступностью, 
общей инфраструктурой и границами. Именно эти образования, как географиче-
ские объекты, отображены на географических картах масштаба 1:200000 и крупнее 
и имеют собственные обозначения. В свою очередь, группировки садово-дачных 
массивов, расположенные вдоль транспортных артерий (направлений), сельских 
населенных пунктов или городов формируют садово-дачные скопления, которые 
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дифференцируются по географическому и административно-территориально-
му принципам. Вокруг крупных городов складываются садово-дачные ареалы, 
отличные от других территорий, прежде всего выполняемыми функциями и назна-
чением. В зависимости от величины города, садово-дачные ареалы различаются 
по плотности и удаленности внешних границ, характеризуются дискретностью  
и административно-территориальной независимостью.

Во всем садово-дачном хозяйстве хорошо прослеживаются разные уровни 
основных единиц: садовый (дачный) участок – коллективный сад – садово-дачный 
массив – скопление коллективных садов – дачный ареал. С позиции иерархического 
подхода, применяемого в социально-экономической географии, выделенные едини-
цы четко укладываются в пять иерархических уровней (табл.).

Иерархия социально-экономических и садово-дачных территорий

Зона (суперрайон) Дачный ареал
Макрорайон Скопление садов
Мезорайон Садово-дачный массив

Микрорайон Коллективный сад
Топорайон Садовый (дачный) участок

Каждый из выделенных таксонов имеет особенности и свой набор районообра-
зующих факторов. Рассмотрим внутреннее содержание, характеристику и связи 
выделенных иерархических элементов.

Садовый (дачный) участок представляет собой земельный участок в физиче-
ском и юридическом отношении. Во-первых, он имеет четкие границы, сформи-
рованные на геодезической основе с использованием системы координат, площадь  
и адрес местоположения. Во-вторых, участок является частной собственностью, 
находится на учете в Государственном фонде данных (имеет кадастровый номер) 
и, в большинстве случаев представляет собой отдельное домохозяйство одной или 
нескольких семей, преимущественно городских жителей. Основная функция участ-
ков менялись с течением истории и социально-экономической ситуации в стране:  
в послевоенное время они были источником дополнительного продовольствен-
ного обеспечения семьи сельскохозяйственной продукцией [1–2]; в 1960–1970 гг. 
наличие участка в советской городской семье было показателем экономического 
благополучия и относилось к высшему уровню благосостояния [3]. Сегодня мож-
но говорить о скорее рекреационном, нежели сельскохозяйственном использова-
нии садовых участков [4].

Коллективный сад объединяет владельцев садовых (дачных) участков в еди-
ное образование, имеющее организационно-правовую форму, четко установлен-
ные границы (кадастровый квартал), коллективную собственность (дороги, воро-
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та, забор, электро- и водоснабжающие коммуникации), охрану и администрацию. 
Коллективные сады организовывались как добровольные объединения рабочих 
и служащих конкретного предприятия под патронажем его профсоюза и руко-
водства. Официальной причиной организации садоводческих и огороднических 
кооперативов была демонстрация социального равенства трудящихся советского 
государства, выполнение пропагандистской и контролирующей роли, поддержи-
вание духа коллективизма советского гражданина. Реальная причина – решение 
продовольственной проблемы, первоначально скрывалась, а позже была завуали-
рована формулировкой «с целью дополнительного получения плодов, ягод, ово-
щей и другой продукции». Однако распределение земель под коллективные сады 
для разных категорий трудовых коллективов было не равноценным. Для крупных 
промышленных предприятий земли отводились преимущественно из лесных фон-
дов и располагались вдоль основных транспортных магистралей. Для управлен-
ческого аппарата выделялись более привлекательные с точки зрения ландшафта 
и рекреационного потенциала площади (например, берега водных объектов или 
близкие к городу территории). Владельцы участков в современных садах редко 
представляют собой трудовой коллектив одного предприятия, сегодня это пенсио-
неры – первые владельцы участков, их дети, а также новые собственники, купив-
шие дачу у прежних хозяев. Поэтому «коллективная» форма садоводства имеет 
сейчас иное назначение – объединение усилий владельцев для решения вопро-
сов благоустройства и охраны территории сада, а также существенно отличается  
от первоначальной в связи с установлением права собственности на землю.

Коллективные сады, граничащие друг с другом, либо расположенные близ-
ко образуют садово-дачные массивы, различной величины. Кроме общих границ, 
массивы объединены внутренней инфраструктурой, прежде всего, общей дорогой  
и линией электропередач. Финансовые затраты на обслуживание подъездных путей, 
водопровода, лодочных станций, зимнюю охрану, электроснабжение и пр. делятся 
между садами пропорционально степени использования и количеству участков, 
расположенных в них. Для координации действий по обеспечению жизнедеятель-
ности и благоустройству коллективные сады вынуждены объединяться и создавать 
единый управленческий орган, в состав которого входят председатели и активисты 
садов, а инициаторами, как правило, выступает руководство больших садов. Кроме 
того, оживая в летний сезон и являясь местом временного проживания многих 
горожан, садово-дачные массивы не имеют населенческого статуса, являются бес-
статусными «псевдогородами» в сельской местности. Таким образом, садово-дач-
ные массивы, представляя собой устойчивые объединения, характеризующиеся 
территориальной целостностью, условными границами, общей инфраструктурой 
и управлением, являются самостоятельными географическими объектами антропо-
генного происхождения с особой организацией и различиями в местоположении.

Несколько массивов, не имеющих общей инфраструктуры, но обладающих 
территориальной близостью образуют скопления садов. Они характеризуются  
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разным транспортно-географическим направлением месторасположения 
(например, железнодорожно-автомобильное Кунгурское направление Трансиба  
в Пермском крае [5]), а также группировкой в границах сельского поселения, 
вокруг одного или нескольких населенных пунктов или городов. Интерес  
к таким скоплениям садов проявляется на уровне различных ведомств, которые 
проводят профилактические мероприятия с председателями по противопожар-
ной и криминальной безопасности, а также сельских администраций (благоу-
стройство территории, вывоз мусора, организация мест отдыха). Кроме того, 
скопления садов имеют разные стоимостные характеристики и уровень потре-
бительского спроса.

Дачные ареалы, расположенные вокруг крупных городов, как правило, не 
выходят за пределы городских агломераций. Их границы условны и представляют 
собой звездообразную форму, лучи которой соответствуют крупным магистраль-
ным направлениям [6]. Размеры, плотность и территориальная организация садо-
во-дачных образований внутри ареала зависит от величины центрального города 
и его местоположения относительно крупных физико-географических объектов.

Таким образом, каждый из выделенных таксонов являясь дробной частью, 
создает образование более высокого ранга, характеризуется целостностью, устой-
чивостью существования, вступает в определенные отношения друг с другом.  
Вся структура пронизана основной, средообразующей функций – рекреационной 
и представляет собой отдельную рекреационную подсистему в системе расселе-
ния крупного города, которая является средой временного обитания городских 
жителей и требует скорее защиты, нежели вмешательства государства.
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ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Проанализирована трансформация происходящая в индустрии российского туризма: 
переход от идеологической пропаганды в годы СССР к роли активного участника социо-
культурных, экономических и политических процессов в настоящее время. Рассмотрена 
значимость туризма в укреплении международных отношений, формировании позитивного 
имиджа страны на политической арене.

Ключевые слова: индустрия туризма, международные отношения, сфера политических 
интересов.

Введение. Индустрия туризма, как сфера экономической деятельности, многогран-
на. Она затрагивает интересы развития культуры, транспорта, гостиничного бизнеса 
и санаторно-курортного комплекса, охраны окружающей среды, занятости населения, 
поддержания безопасности, укрепления международных отношений и многое другое. 
По оценке Всемирной туристической организации (UNWTO) туризм занимает веду-
щие позиции в международном бизнесе (7% мирового экспорта, третье место после 
топливной и химической промышленности) и вопреки кризисным явлениям не только 
сохраняет, но и наращивает темпы своего развития. На протяжении последних деся-
тилетий динамика его роста уверенно опережает прочие отрасли мировой экономики  
(в среднем в 2,8% в 2015 г.), сохраняется спрос на международные турпоездки [1]. 
С другой стороны, как показывает практика, туризм становится все более активным 
участником политических процессов, чутко реагирующим на изменения мировой 
геополитической ситуации. Особенно остро это ощущается в тех странах, экономика 
которых находится в прямой зависимости от его развития. Поэтому, важным пред-
ставляется рассмотреть процессы трансформации в развитии туристской деятель-
ности России – страны, обладающей колоссальными туристскими ресурсами и воз-
можностями; современную роль туризма в выстраивании добрососедских отношений  
в условиях изменившегося геополитического положения страны на мировой арене.

Роль туризма в советской идеологии. В РФ, несмотря на огромный туристский 
потенциал, процесс осознания значимости туризма как важной составляющей эко-
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номики страны прошел сложный путь, растянувшийся на долгие годы. При этом 
делался акцент на демонстрацию преимуществ социалистического общества,  
с одной стороны, и изоляции идейно неокрепшего сознания советского народа  
от «тлетворного влияния Запада», с другой [2]. Исторически так сложилось, 
что в Советском Союзе на международной арене он больше использовался  
в качестве такого же средства внешней политики, как дипломатия или внешняя 
торговля. Немногочисленные граждане, которым в те годы удавалось выехать  
за рубеж были лучшими представителями страны: видные политические деяте-
ли, ученые, деятели искусств. Они способствовали формированию образа силь-
ной страны, по ним судили о великой и могучей России. В развитии внутренне-
го и въездного туризма особое внимание уделялось спортивным видам туризма  
и отдыха, многочисленные достижения в которых так же демонстрировали 
мощь советского государства. 

Так, к примеру, в конце 20-х гг. прошлого века при активном содействии 
Общества пролетарского туризма и экскурсий государственное значение прида-
валось пропаганде альпиниад – идее вовлечения в занятия альпинизмом широких 
масс трудящихся и учащейся молодежи. Армейский туризм и альпинизм как виды 
активного отдыха ставились на службу подготовки воинских частей и подразделе-
ний для боевых действий в горной местности. Принято считать, что в 1933 г. Рабоче-
крестьянской Красной армией (РККА) было положено начало массовому туризму. 
Был установлен рекорд восхождения на высочайшую вершину страны – Эльбрус – 
58 членов РККА, в 1934 г. – 276 армейских командиров и 638 рядовых колхозников 
Кабардино-Балкарии [3]. Официально пропагандировались лозунги: “Пролетарский 
турист служит интересам обороны”, “Кто не растеряется в снежных горах, тот не 
струсит и в бою” [4]. В 1935 г. на Кавказе провели Первую альпиниаду профсою-
зов страны. На Казбек и Эльбрус поднялось 2300 человек. А всего в альпиниадах  
к 1940 г. приняло участие уже свыше 20 тыс. чел. К началу Великой Отечественной 
войны действовало более 50 различных альплагерей, а спортивный уровень луч-
ших отечественных команд не уступал мировому. Многим альпинистам в дальней-
шем пришлось противостоять немецким частям дивизии “Эдельвейс” и выполнять 
специальные боевые задания в горах. 

Начиная с 50-х гг. туристские мероприятия становятся более политизированны-
ми. Так, к 90-летию со дня рождения В. И. Ленина (1960 г.) состоялось восхождение 
на Казбек (1200 чел.) и на Эльбрус (1400 чел.). В честь 50-летия Советского государ-
ства более 300 спортсменов из 9 стран (СССР, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, 
Австрии, Италии, ГДР, Польши, Югославии) приняли участие в Первой между-
народной альпиниаде на Памире, поднявшись на пик Ленина (7134 м.). Укрепляя 
международные связи делался упор на проведение в СССР массовых мероприятий 
с участием иностранных гостей. К примеру, прошедший в Москве VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов в 1957 года стал самым массовым за всю историю 
фестивального движения. Было принято 34 тысячи человек из 131 страны мира, 
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что в то время стало рекордом. На XII Всемирном фестивале молодёжи и студен-
тов в 1985 г. прибыли 26 тысяч участников из 157 страны [5]. При проведении 
XXII Летних Олимпийских Игр в Москве важнейшим идеологическим направле-
нием работы с иностранными туристами было осуждение расизма и апартеида в 
спорте. Оргкомитет добился от МОК решения о запрете на въезд представителей 
из ЮАР, не только спортсменов и тренерской команды, но и туристов. Несмотря 
на то, что подобный шаг противоречил декларированным в 1975 г. в Хельсинки 
принципам международного туризма, он имел большую популярность среди чер-
нокожего населения стран Африки. О том, что Олимпиада, равно как и междуна-
родный туризм в целом, рассматривался в СССР в идеологическом ракурсе, свиде-
тельствует беспрецедентное финансирование за счет Оргкомитета Олимпиады-80 
иностранных делегаций и некоторых спортсменов из слаборазвитых государств 
[5]. Все это проходило в условиях бойкота московской Олимпиады в ответ на ввод 
советских войск в Афганистан. Из 144 стран, входивших в 1980 г. в МОК приеха-
ли представители только 81 государства. Полностью бойкотировали Игры США, 
ФРГ, Канада, Япония и Китай. Правительства некоторых стран – Италии, Австрии, 
Великобритании и др. рекомендовали, но запрещали своим спортсменам ехать уча-
ствовать в соревнованиях [6]. 

Туризм как сфера экономических и политических интересов. После распада 
СССР политическое руководство страны долгое время ограничивалось приспо-
соблением правовой базы туризма к рыночным условиям, не рассматривая его  
в качестве перспективного направления с точки зрения экономики и политики. 
Результатом структурной перестройки туристской отрасли с начала 2000-х гг. ста-
ли рекордно высокие показатели выездного туризма (более 40 млн. поездок в год  
к 2012-14 гг.) [7]. В сложившейся ситуации существенную роль тогда сыграло паде-
ние так называемого «железного занавеса» и некоторая стабилизация экономиче-
ского положения в стране. Это дало повод воспринимать РФ (в том числе в формате 
ЮНВТО) как донора для развития иностранного туризма, осуществляющего вывоз 
туристов и валютных ресурсов, что безусловно противоречило российским нацио-
нальным интересам. Постепенно сформировалась установка федеральной власти 
на диверсификацию экономики и превращение туристического бизнеса в более 
эффективного ее участника. Возникла необходимость внести коррективы в законы 
и нормативные акты, касающиеся туризма. Опираясь на ФЗ «Об Основах турист-
ской деятельности» 1996 года проводилась масштабная работа по упорядочиванию 
существующих федеральных и региональных нормативных актов, вносились необ-
ходимые изменения в соответствии с требованиями сложившейся ситуации. 

 В настоящее время туризм как социально-экономическая деятельность все 
активнее проявляет себя в качестве реального инструмента политического влияния. 
Массовые туристские потоки оказывают влияние на открытие границ, решения  
о таможенных льготах и т.п. В частности, в силу большого количества российских 
туристов разных странах (особенно в Египте и Турции), одобрением местного насе-
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ления пользуются предпринимаемые правительствами стран шаги, направленные 
на углубление и улучшение отношений с РФ [8]. С другой стороны, туризм стано-
вится «заложником» политических решений. В таких случаях дальнейшие перспек-
тивы туристического обмена напрямую связывают вопросами дипломатического 
характера. Так, британские власти заявили о рассмотрении вопросов об облегче-
нии визового режима с Россией только после признания россиянина А. Лугового 
виновным в убийстве экс-офицера ФСБ РФ А. Литвиненко в Лондоне в 2006 году 
[9]. В качестве альтернативы резкой отмены авиасообщения с Египтом (вызванной 
крупнейшей в истории Египта авиакатастрофой в октябре 2015 г., унесшей жизни 
224 российских граждан) были предложены курорты Турции. Однако после инци-
дента со сбитым ВВС Турции российским военным самолетом СУ-24 последовал 
ряд санкционных мер: в целях национальной безопасности с декабря 2015 г. были 
приостановлены полеты и продажа туров. Турция, которая в 2014 г. привлекла 
рекордные 37 млн. иностранных туристов стала стремительно терять свои пози-
ции на мировом туристическом рынке. Wall Street Journal оценил потери турецкого 
туристического бизнеса из-за конфликта с Россией и роста числа террористических 
атак в $12 млрд. (2015 г.) [1]. 

Международные санкции по отношению к России, вызванные несогласием 
вхождения Республики Крым в состав РФ, и последовавшее за ними общее охлаж-
дение отношений, привели к значительному сокращению показателей выездного 
туризма (31%, 2016 г.), увеличились риски реализации совместных инвестицион-
ных проектов в индустрии гостеприимства. Пропагандируемая во многих странах 
информация о России как об агрессивной, небезопасной и неблагоприятной для 
въездного туризма сказалась на некотором снижение интереса к российскому тур-
продукту. К примеру, по экспертным данным, в пиковый период (с мая по сентябрь) 
на паромах St.Peter Line по маршруту Хельсинки-Санкт-Петербург в 2013 году 
путешествовали 45 тысяч финнов, а в 2014 – только 17,5 тысячи [10]. Однако, ситу-
ация постепенно меняется и в 2015 г. инкаминг показал 8% прирост, что на полтора 
миллиона туристов больше, чем в 2015 г. Одновременно отмечается позитивная 
динамика во внутреннем туризме. По данным Федерального агентства по туризму 
в РФ он вырос на 20% [7].

В условиях трансформирующейся геополитической ситуации в стране отчет-
ливо прослеживается возрастающая роль туризма в процессе укрепления внеш-
неполитического престижа и туристической привлекательности России. В целях 
продвижения позитивного образа как страны благоприятной для туризма, для 
повышения инвестиционной привлекательности и рейтинга российского туриз-
ма на международном туристическом рынке позитивные результаты приносит 
проведение ярких событий: фестивалей и ярмарок, перекрестных годов туризма, 
туристских форумов и многое другое. Россия не только знакомит страны мира  
с главными культурно-историческими достопримечательностями страны, но и инфор-
мирует о проведении наиболее интересных массовых мероприятиях. С этой целью  
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для заинтересованных в посещении РФ туристам за рубежом создается сеть тури-
стских информационных центров (ТИЦ). Формированию положительного обра-
за страны на международной арене как открытого и гостеприимного государства 
способствует проведение масштабных событийных мероприятий, таких как XXVII 
Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани, XXII Олимпийские зимние 
игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Возможности созданной 
инфраструктуры: спортивных, туристских и гостиничных объектов и сооружений 
популяризируют спорт и активно привлекают новые туристские потоки. Так, после 
проведения Зимних олимпийских игр г.Сочи стал одной из популярных дестинаций 
не только для отечественных, но и для иностранных туристов. В феврале 2017 г. 
там проводились III зимние Всемирные военные игры, в которых приняли участие 
более 400 военнослужащих-спортсменов из 26 стран. В октябре 2017 в Сочи прой-
дет XIX фестиваль молодежи и студентов, на который как ожидается приедет около  
30 тыс. делегатов из более чем 140 стран мира. 

Не менее значимы ожидаемые массовые мероприятия – Кубок конфедераций 
FIFA (июнь-июль 2017 г.), чемпионат мира по футболу FIFA (июнь-июль 2018 г.) 
проведение которых запланировано 11 городах России, что несомненно позволит 
привлечь к ним внимание. В марте 2019 впервые в истории России в г.Красноярске 
будет проходить зимние международные студенческо-молодежные соревнования – 
XXIX Всемирная зимняя универсиада. Раннее дважды проводились летние универ-
сиады: в Москве (1973 г.) и в Казани (2013 г.). 

Особое значение придается реализации мер по упрощению визового режи-
ма. В настоящее время возможно посещение РФ гражданами 7 стран (Молдавия, 
Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия Белоруссия, Казахстан, Киргизия) на 
срок более 90 дней без виз по всем видам паспортов, гражданами 17 стран (Абхазия, 
Азербайджан, Гватемала, Бразилия, Армения, Венесуэла, Гондурас, Аргентина, 
Колумбия, Никарагуа, Парагвай, Перу, Украина, Уругвай, Фиджи, Чили, Эквадор) 
может осуществлять въезд в РФ на срок до 90 дней, гражданам Маврикия – до  
60 дней, гражданам Кубы и Сейшельских островов – до 30 дней [7]. Продолжаются 
переговоры по облегчению визового режима еще с 40 странами, рассматривается 
вопрос о введение в России многолетних, многократных и электронных туристи-
ческих виз. Возлагая надежды на то, что в ближайшем будущем мировое сообще-
ство признает законность правового статуса Республики Крыма Правительством 
РФ было принято решение о придании международного статуса всем портам,  
в том числе и «закрытому» в прошлом военно-морскому порту города Севастополя. 
Ныне он включен в перечень портов, через которые допускается въезд в Россию 
иностранных граждан, прибывающих в туристических целях. Гости могут там 
находиться в течение 72 часов без виз в случае проживания в местах, определённых  
в групповой туристической программе [11].

Туризм как инструмент укрепления международных отношений. Индустрия рос-
сийского туризма становится одним из важных факторов укрепления политического 



473

и экономического вектора развития со странами динамично развивающегося АТР. 
Соседское положение многих из них, заинтересованность в реализации совмест-
ных туристских проектов усиливает востребованность российского турпотенциа-
ла, способствует развитию въездного туризма. К примеру, туристская деятельность 
стала важным аспектом в выстраивании добрососедских российско-китайских 
отношений. За последние годы существенно увеличилось общее число посещений 
России гражданами Китая. Ныне на них приходится около 1 млн. человек. Отчасти 
этому способствовало Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
КНР (от 29 февраля 2000 г. и дополненное от 17 ноября 2006 г.) о безвизовых груп-
повых туристических поездках для граждан обоих стран, в которых туристы от 5 
до 50 человек совершают путешествия в течении 15 календарных дней. В целях 
большей активизации туристических поездок на совместное рассмотрение вынесен 
вопрос о продлении времени путешествия до 21 дня и возможность формирование 
групп от трех человек [12]. С 2014 г. РФ, в лице Туристической ассоциации «Мир 
без границ», присоединилась к масштабному международному проекту Chinese 
Friendly International. Он предусматривает создание условий максимально адапти-
рованных к требованиям китайских туристов (предоставление туристской инфор-
мации на китайском языке, доступ к китайским СМИ и Интернету, наличие блюд, 
приготовленные в соответствии с китайскими кулинарными традициями и др.).  
В отелях Сhina Friendly действуют карты национальной платежной системы Китая 
UnionPay. 

Отрадно, что несмотря на то, что почти половина всех посещений иностран-
ными туристами приходится на Москву и Санкт-Петербург, уверенные позиции 
популярных направлений занимают российские приграничные районы. К при-
меру, в период с январь по ноябрь 2015 г. в Приморском крае побывало почти  
120 тыс. гостей из КНР, что на 75% больше чем в 2014 г. Отечественные туро-
ператоры расширяют географию и ассортимент туристических предложений [12].. 
Важным свидетельством роста заинтересованности российскими турресурсами 
служит тот факт, что на сайте Qyer.com. (посещаемость которого в 2014 г. соста-
вила 60 млн.чел) – крупнейшем туристическом интернет – ресурсом, в частности 
рассказывается о туристских возможностях РФ. Популяризируя свои туристские 
дестинации Китай развивает программу Russian Friendly China, обеспечивая ком-
форт для российских туристов (информация в гостиницах и некоторых аэропортах 
на русском языке). Используя положительный опыт работы по привлечению китай-
ских туристов разработана программа India Friendly. 

Позитивным решением можно считать подписанный в 2016 г. трехсторонний 
Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между РФ, КНР и Монголией и создание 
международного туристического объединения «Великий чайный путь». Это позво-
лит задействовать туристские ресурсы Республики Бурятии, Забайкальского края, 
Иркутской области, китайских провинций (Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Хубэй, Хэнань, 
Хэбэй, Шаньси, автономного района Внутренней Монголии) и столичного регио-
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на Монголии. Разработанные железнодорожные турмаршруты по Транссибирской 
магистрали на поездах «Золотой орел» (Москва – Казань – Екатеринбург – 
Новосибирск – Иркутск – озеро Байкал – Улан-Удэ – Улан-Батор – Владивосток) 
и «Императорская Россия» (Москва – Казань – Екатеринбург – Новосибирск –  
Иркутск – Озеро Байкал – Улан-Удэ – Улан-Батор – Эрлянь – Пекин) призваны при-
влечь внимание к разнообразным достопримечательностям соседних государств.

Выводы. Индустрия туризма в современном мире занимает все более важ-
ное место в решении важных политических вопросов международного уровня.  
Ее роль не ограничивается значимостью в экономике стран, развивающих тури-
стское направление как приоритетное. Безусловно, туристская привлекательность 
позитивно сказывается на динамике внутреннего и въездного туризма, влияет  
на формирование инвестиционных потоков направляемых в том числе и в смежные 
отрасли: для модернизации и строительства новых транспортных коммуникаций,  
в жилищное строительство, пищевую промышленность и многое другое. Это нахо-
дит отражение в повышении уровня жизни жителей принимающих стран и, что 
важно, усиливает положительное восприятие страны, аттрактивность для дальней-
ших посещений. Грамотная политика продвижения туристических возможностей 
ненавязчиво транслирует культурные и политические ценности. 

Сфера развития российского туризма наряду с решением традиционных задач, 
направленных на решение проблем социо-культурного характера, становится сфе-
рой приоритетных государственных интересов. Это не только участник экономиче-
ских процессов, но и важный политический ресурс. В условиях санкций применяе-
мых к России руководство страны рассматривает дальнейшее развитие туристской 
деятельности в качестве инструмента укрепления внешнеполитического имиджа 
на международной арене. Проводится масштабная работа по формированию обра-
за не только сильной державы, но и гостеприимной, открытой к международному 
сотрудничеству. 
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Событийный туризм с каждым днем набирает обороты и становится всё более 
массовым. Под событийным туризмом понимается туристская деятельность, свя-
занная с общественными событиями, а также редкими природными явлениями, 
привлекающими своей уникальностью большие массы туристов. 

В случае событийного туризма, под событием следует понимать совокупность 
явлений, выделяющихся своей неоднозначностью, значимостью для данного обще-
ства [1]. Эти события туристский бизнес может использовать для привлечения 
туристов и формирования туристического продукта. 

В соответствии с терминологией, общепринятой в англоязычной научной лите-
ратуре, основными видами событий, исходя из их масштаба, являются [3]: 
1. Местные события – мероприятия, которые организуются местными администра-

циями (администрацией поселения или муниципального района) или неправи-
тельственными организациями местного масштаба. Целевой аудиторией таких 
событий являются жители населенного пункта, в котором это событие проходит. 
В связи с ориентацией исключительно на местное население в качестве целевой 
аудитории местные события следует рассматривать как элемент муниципальной 
политики по развитию культуры, спорта и других социально значимых явлений, 
но не как элемент развития туризма в регионе и привлечения въездных туристов. 

Под крупными событиями общепринято понимать, мероприятия регионального 
масштаба. Целевой аудиторией крупных событий являются жители региона (субъ-
екта федерации), в котором проводится мероприятие, и соседних с ним регионов.

2. «Знаковые» события – события, которые являются «визитными карточками» 
определённого города или региона, привлекают большое количество туристов 
и получают широкое освещение в средствах массовой информации, социаль-

© Ведерников А. П., 2017



477

ных сетях и медиа. «Знаковые» события прочно ассоциируются с каким-либо 
городом или регионом, а также получают широкое признание в националь-
ном или международном масштабе. Подобными примерами в Пермском крае 
могут служить фестивали «Белые Ночи в Перми», «KAMWA», «Зов Пармы», 
«Флаэртиана», «Арабеск» и т.д.

3. «Мега-события» – крупномасштабные события, которые оказывают ощути-
мое влияние на экономику страны в целом, могут на определенное время стать 
одной из главных тем во всемирном пространстве. Они нацелены на междуна-
родный туристский рынок и на привлечение въездных туристов в страну, регион  
и город, в котором они проходят. Примерами можно назвать Олимпийские игры, 
Чемпионаты мира по популярным видам спорта и т.п. [3]. 
В настоящий момент, доля событийного туризма в мире с каждым днем про-

должает увеличиваться, а в некоторых странах формирует значительную часть 
въездного туристского потока. По мнению экспертов, доля событийного туризма  
в мировом туризме ежегодно увеличивается на 1,5% [2].

На данный момент, существует ряд проблем, характерных для России и, в том 
числе, для Пермского края. Анализируя работы А.А. Сирченко и Е.И. Дадаевой, 
можно выделить ключевые проблемы:
1.  Недостаточно развитая туристская инфраструктура. Высокий уровень мораль-

ного и физического износа материальной базы, недостаточное количество мест 
размещения туристов в гостиницах среднего класса. Актуальными проблемами, 
особенно в регионах России, являются, отсутствие развитой сети отвечающих 
современным условиям дорог и неудовлетворительная работа действующих 
предприятий транспорта.

2.  Недостаточное качество услуг и дефицит квалифицированных кадров в сфере 
туризма. Несоответствие цен и качества обслуживания в различных секторах 
туристской индустрии, слабая профессиональная подготовка работников.

3.  Недооценка потенциала событийного туризма и его роли в формировании пози-
тивного имиджа туристских регионов, из чего вытекает недостаточное внима-
ние властей на своих территориях, в т.ч. при разработке стратегий и программ 
развития сферы туризма.

4.  Отсутствие положительного образа России, и ее отдельных регионов, как тер-
риторий, привлекательных для туризма. В настоящее время, поток негативной 
информации в отношении России, содержащийся в зарубежных и отечествен-
ных средствах массовой информации, усиливается.
Решение вышеперечисленных проблем должно осуществляться, в первую оче-

редь, при поддержке органов государственной власти, в рамках действующих феде-
ральных программ по развитию туризма. К первоочередным задачам государствен-
ных органов власти по развитию туризма следует отнести:
1.  развитие и совершенствование инфраструктуры туристической отрасли для 

обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке туристических услуг; 
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2.  совершенствование законодательной базы, а также укрепление материаль-
но-технической базы туризма с помощью средств отечественных и зарубежных 
инвесторов; 

3.  разработка современных стандартов услуг и совершенствование имеющихся. 
Улучшение гостиничной инфраструктуры в стране;

4.  повсеместное создание календарей событий для каждого региона России; 
5.  создание реальных условий для разработки новых продуктов событийного 

туризма в регионах, содействие и финансирование в реализации существующих  
и создании новых проектов в области событийного туризма; 

6. повышение интереса граждан России и иностранных граждан к стране, за 
счет проведения активной информационной и рекламной деятельности. 
Продвижение и формирование положительного образа Российской Федерации 
как государства, благоприятного для туризма. 
Пермский край обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом 

и достаточно развитой транспортной и туристской инфраструктурой, как для разви-
тия внутреннего, так и въездного туризма. 

Состояние транспортного комплекса оказывает важнейшее влияние на развитие 
туризма в любой стране или регионе. В настоящий момент, транспортный комплекс 
Пермского края в основном удовлетворяет потребности и спросу пассажиров.  
Его транспортные коммуникации по размещению и структуре в целом отвечают 
существующим требованиям, но нуждаются в развитии, как по их протяженности, так  
и по качеству. В Пермском крае транспортный комплекс объединяет железнодорож-
ный, речной, воздушный, автомобильный транспорт и объекты соответствующей 
инфраструктуры (дороги, железнодорожные станции, порты и аэропорт). 

Пермский край находится в выгодном положении с точки зрения железнодо-
рожного транспорта, так как его пересекают две широтные железные дороги: глав-
ный ход Свердловской и участок Горьковской, при этом ряд городов расположен 
по маршруту Транссибирской магистрали. Всего, протяженность железных дорог 
Пермского края составляет 1499 км, в т.ч. 1324 км в системе ОАО «РЖД» [10]. 
Основным вокзалом является станция «Пермь-2», нынешнее состояние которой 
также является одним из сдерживающих факторов развития пассажирских пере-
возок. Комплекс зданий и сооружений вокзала сильно устарели и требуют рекон-
струкции, при этом вокзал никак не сопряжен с другими видами пассажирского 
транспорта. 

Сеть автомобильных дорог Пермского края развита достаточно неплохо. Через 
территорию края проходит широтная автомагистраль – участок федеральной авто-
дороги Казань – Ижевск – Пермь – Екатеринбург с подъездами к городам Кунгуру 
и Перми. К ней примыкает федеральная магистраль Нытва – Кудымкар, которая 
является частью формирующегося Северного транспортного коридора (его север-
ный маршрут Пермь – Сыктывкар – Котлас – Санкт-Петербург) [10]. По данным 
«Пермьстата», общая протяженность автомобильных дорог в Пермского крае 
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составляет 30 402 км [8]. При этом качество дорог, в особенности в отдаленных 
районах края оставляет желать лучшего. Это, в большей степени, связано с транзит-
ным положением региона. Стоит отметить, что состояние центрального автовокзала  
в г. Перми, так же оставляет желать лучшего. 

Нынешнее состояние речного транспорта находится на недостаточно хорошем 
уровне. Несмотря на то, что пермский край обладает разветвленной сетью внутрен-
них водных путей, общая протяженность которых составляет 1731км [6], пассажир-
ские перевозки осуществляются лишь по нескольким маршрутам: Сылва – Троица, 
Березники – Пожва, Левшино – Куликово, Пермь – Заречный. В общем объеме 
перевозок доля транспортных маршрутов составляет 65%, экскурсионно-прогулоч-
ных – 26%. При этом большинство пассажирских судов морально и технически 
устарели, а средний возраст судов составляет более 30 лет [10]. 

Пермский край располагает сертифицированным международным аэропортом 
«Большое Савино», входящим в опорную сеть аэропортов России. Аэропорт спосо-
бен принимать все типы самолетов. Пропускная способность аэровокзала состав-
ляет 200 пасс./час, фактический пассажиропоток – 440 пасс./час. По статистике 
большинство отправлений и прибытий приходится на линию Москва-Пермь [10].  
В 2014 году были перевезены рекордные за всю историю аэропорта 1319253 пас-
сажиров. Однако, в 2015 году был зафиксирован небольшой спад (2,3 %) пассажи-
ропотока, который составил 1 288 млн. пассажиров в год [10]. К основной причине 
этого можно отнести общероссийские тенденции снижения активности полетов, 
из-за сложной экономической обстановки, а также запрет полётов на многие попу-
лярные в России курорты, такие, как Египет и Турция. В настоящее время, «Большое 
Савино» обслуживает более 15 авиакомпаний, как российских, так и европейских, 
в число которых входит, «Ellinair» (Греция), «Czech Airlines» (Чехия) и «AZAL» 
(Азербайджан). 

Наравне с транспортным комплексом, большую роль для событийного туриз-
ма играет количество и состояние средств размещения. По состоянию на 2015 год, 
Пермский край занимает 7 место среди всех регионов Приволжского федерального 
округа (табл. 1). 

Коллективные средства размещения в Пермском крае в 2015 году [9]

Характеристика Значение
Число коллективных средств размещения, единиц 174

Номерной фонд, единиц 7 634
Единовременная вместимость, единиц 16 003

Численность размещенных лиц, человек 453 767
Коэффициент использования номерного фонда, (наличных мест) 0,44
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Общее количество мест размещения в крае находится на достаточно высоком 
уровне, однако, средняя загруженность гостиниц составляет менее 50%. В крае нет 
пятизвездочных отелей и практически отсутствуют предприятия, входящие в меж-
дународные гостиничные цепи, при этом только шесть гостиниц могут подтвер-
дить статус четырех звезд: отель «Hilton Garden Inn Perm»; гостиничный комплекс 
Жемчужина; Отель Микос; гостиничный комплекс «NEW STAR»; отель «Шале»; 
гостиница «Сибирия». Также стоит отметить, что статусные гостиницы располо-
жены только в столице края – Перми. В настоящее время самый распространенный  
в крае тип средств размещения – санаторий-профилакторий. Коэффициент загрузки 
санаториев-профилакториев выше, чем у гостиниц края, а у отдельных предприя-
тий составляет от 0,69 до 0,91 [5].

По развитию событийного туризма Пермский край является одним из лиде-
ров в России. В регионе ежегодно проводится целый ряд масштабных собы-
тийных мероприятий, включающих музыкальные фестивали, театральные 
постановки, этнокультурные праздники, привлекающие, как российских, так 
и иностранных туристов. К наиболее востребованным и известным событиям 
международного уровня можно отнести: фестиваль воздухоплавания «Небесная 
ярмарка», Дягилевский фестиваль, фестиваль современных этнических культур 
«KAMWA», фестиваль документального кино «Флаэртиана» и др. Кроме них 
существует огромное количество менее масштабных, региональных событий 
привлекающих туристов из соседних регионов. Каждый год организуются и про-
двигаются и новые события. 

Событийный туризм в Пермском крае является одним из приоритетных направ-
лений для развития туризма в регионе, регулярно создаются новые проекты, кото-
рые нередко получают финансовую поддержку из краевого и федерального бюд-
жета. Все это создает хорошие предпосылки для организации и проведения новых 
мероприятий. 

В настоящий момент на сайте официального туристического портала Пермского 
края – www.visitperm.ru, размещен календарь событийных мероприятий, который 
периодически обновляется. Календарь имеет удобною навигацию, посредством 
которой можно сделать выборку событий по определенным датам, а также посмо-
треть прошедшие события в архиве. На основе календаря, нами был сформирован 
список наиболее значимых событий в 2016 году, критерием отбора стала их мас-
штабность и тематика (известность) событий.

Всего нами были выделены 23 фестиваля, которые в настоящий момент, мож-
но найти в календаре событий. Исходя из уровня масштабности, в Пермском крае 
можно выделить: 

• 7 событий международного уровня;
• 4 событий национального уровня;
• 7 событий регионального уровня;
• 5 событий местного уровня. 
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Среди отмеченных событий, прослеживается самая разнообразная тематика  
и направленность: научные форумы, религиозные праздники, и т.д., однако, доми-
нируют этнокультурные события. 

Стоит отметить, что хотя уровень некоторых фестивалей и отмечен как меж-
дународный, по содержательной части они значительно уступают событиям меж-
дународного уровня в России, и являются, в большей степени, событиями нацио-
нального и регионального уровня. Например, фестиваль «Крылья Пармы», нельзя 
сравнить по масштабности и значимости для событийного туризма с авиакосмиче-
ским салоном «МАКС» в Жуковском, а фестиваль «KAMWA», с «Алыми паруса-
ми» в Санкт-Петербурге.

Тем не менее, как стало известно, одиннадцать событий Пермского края были 
включены в «Национальный календарь событий России» на 2016 год [8]:
1.  Международный туристический форум «Перспективы развития активного 

туризма в России и мире»; 
2.  Международный Дягилевский фестиваль; 
3.  Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка»;
4.  Авиационный фестиваль «Крылья Пармы»; 
5.  Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры  

на Хохловских холмах»;
6.  Этнический фестиваль «KAMWA»; 
7.  Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»;
8. Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» и дру-

гие [8]
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о существенной роли собы-

тийного туризма в формировании социально-экономической ситуации Пермском 
края. Не смотря на значительные инфраструктурные и административные пробле-
мы, данный вид туризма имеет возможности, предпосылки и перспективы развития 
в регионе. 
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Чеченская Республика в туристском отношении является одним из самых интересных 
регионов РФ. В республике создан и создается ряд новых крупных объектов туристско-ре-
креационного направления. Подготовке кадров в сфере сервиса и туризма уделяется при-
стальное внимание руководством республики. Наиболее перспективен подход к развитию 
туризма в республике по пути создания крупных инфраструктурных туристско-рекреацион-
ных объектов. В результате первого этапа должна быть достигнута высокая эффективность 
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ных муниципалитетах.

Ключевые слова: Чеченская Республика, туризм, рекреация, гостеприимство, туристская 
информация, подготовка кадров.

Чеченская Республика в туристском отношении является одним из малоизвест-
ных и наиболее интересных регионов Российской Федерации, который в ближай-
шем будущем может стать очень востребованным. Быстрые и очевидные процессы 
хозяйственного восстановления и современные социальные тенденции в реги-
оне способствуют развитию туризма. Проведенная VII Ассамблея Ассоциации 
Российских географов обществоведов в Чеченском государственном университете 
осенью 2016 года открыли для географического сообщества страны туристские воз-
можности республики. 

Регион не является традиционно туристским. В советское время Чечено-
Ингушетия меньше других территорий Северного Кавказа была известна на тури-
стской карте. В большей степени экскурсионными маршрутами, объектами рекре-
ационной инфраструктуры, курортно-санаторной сферы были охвачены ее соседи: 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия 
и Дагестан. Туризм и рекреация здесь имели в основном местное, внутреннее значе-
ние. Республика уступала соседям по числу турбаз и плановых номерных маршрутов, 
объектов курортного хозяйства, в публикациях на туристскую тематику, в распро-
странении туристской картографии и путеводителей. Возможно, это было связано  
с промышленной и сельскохозяйственной ориентированностью региона, слабой  
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дорожной сетью в горной части и труднодоступностью невероятно красивых 
уголков, особенно в горах. Нынешние возможности развития, открывающиеся  
в Чеченской Республике перед туристской отраслью, являются, в основном, новыми,  
не имеющими стандартных решений [1].

Сегодня человека, прибывающего в республику, удивляет многое. Чувство 
восторга вызывает красочный вид восстановленного нового Грозного. Широкие 
улицы, цветущие парки, красивые дома, облицованные плиткой с застекленными 
балконами, чтобы их было удобно мыть. Разнообразная гамма стеновых покрытий. 
Одна улица даже называется в народе оранжевой за цвет домов. Красивые корпу-
са функционирующих вузов, активно строящееся здание Международного уни-
верситета, а также многочисленные колледжи различных профилей превращают  
г. Грозный в студенческий город. Самая большая в Европе мечеть с высоченными 
минаретами, старинная православная церковь по соседству, своенравная река Сунжа  
с новой набережной и высотные здания Грозный-Сити с небоскребным сверкаю-
щим «каньоном» – составляют яркую картину города, сочетающую необычность  
и гармонию. Особенно обворожителен центр города вечером, когда включается 
уличное освещение. 

Современный Грозный производит на приезжего приятное впечатление. 
Высочайшее здание в Европе, небоскреб «Ахмат-тауэр», строительство которого 
началось в центральной части Грозного, станет привлекательным для туристов объ-
ектом. Только увидев, можно оценить гигантскую работу по восстановлению горо-
да и удивиться абсолютно современной комфортной и в то же время аутентичной 
городской среде, эстетике вновь созданных объектов и внимательным отношением 
к существовавшим прежде зданиям.

Тенденция выделения столиц сегодня характерна для многих субъектов России. 
Но в Чеченской Республике не только столица, но и малые города приобрели 
очень привлекательный вид, имеют яркую, оригинальную центральную часть  
и аккуратную городскую среду. Посещение небольшого города Аргуна с изыскан-
ной и красочной мечетью «Сердце матери», цветущими розариями, центральным 
комплексом современных жилых домов удивит любого человека. Впечатление 
быстрого развития и скорого введения в строй красивых зданий возникает от 
посещения г. Шали. Добротный вид имеют сельские районные центры – Ведено, 
Шатой, Итум-Кале. Дома, как правило, кирпичные, новые. Самыми декоративны-
ми элементами внешнего вида жилых строений являются ворота, изготовленные  
по эксклюзивным заказам.

Автомобильные дороги в республике качественные в городах и сельских насе-
ленных пунктах, на равнине и в горах. Напряженные участки автомобильной 
сети многополосные. Дорожная сеть развивается, ряд горных участков строится. 
Двигаться на автомобиле комфортно, местные водители достаточно дисциплиниро-
ванные. При возникновении неисправности водители на дорогах останавливаются 
и стараются помочь.
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Река Аргун – главная река Чеченского Кавказа. На нее нанизаны узкие ущелья  
и жилые котловины, в ее бассейне располагается большинство горных муници-
пальных районов, а самые верховья заходят в Грузию. Значительная территория 
гор отведена Аргунскому музею-заповеднику с особенными природными и истори-
ко-архитектурными ценностями. Это снежно-ледовые ландшафты, скальные лаби-
ринты, горные села и уникальные каменные сторожевые башни – особо ценные 
объекты наследия чеченской истории.

Дороги в горы радуют не только хорошим состоянием полотна и великолеп-
ными пейзажами, но и чистыми родниками. Один из ручьев в горах в с. Харачой 
совершенно уникален. Он называется «Девичья коса». По необъяснимой причине 
он стекает с 62 метровой высоты по лезвию скального гребешка, где пробил плавно 
изгибающуюся каменную ложбинку. Рядом со столь особенным родником соору-
жен памятник Зелимхану – чеченскому Робину Гуду XIX века. Километром выше, 
на живописном лесном борту долины – небольшая поляна, где располагалась поле-
вая база летних практик географического факультета Чеченского государственного 
университета. Сейчас планируется ее обустройство. 

Хорошая асфальтированная дорога поднимается все выше к Керкетскому пере-
валу – Харами (2234 м над уровнем моря) в пояс альпийских лугов. Крутые травя-
нистые склоны уходят вниз и вверх. Места пейзажные, с хорошими панорамами. 
В каньонообразной долине парят орлы, а дорогу иногда перекрывает стадо коров. 
Территории подходят для дорожно-эстетического туризма, поскольку перемещение 
на экскурсионном автобусе или в автомобиле обеспечит прекрасные впечатления 
от потрясающих высокогорных ландшафтов, огромных хищных птиц, домашних 
животных, сел и каменных башен. В одном из хуторков за перевалом совсем недо-
рого купили козий сыр местного приготовления. Он был настолько вкусный, что мы 
тут же съели его в машине.

За перевалом Харами на границе с Дагестаном на высоте 1750 м находится 
красивейшее, самое высокогорное озеро на Серном Кавказе – Кезеной-Ам. «Ам»  
в переводе с чеченского означает «озеро». Чистая холодная вода, горное обрам-
ление, с достаточно мягкими для высокогорья очертаниями, сочетание откры-
тых и лесистых склонов создает очень приятный для глаза пейзаж. Из озера нет 
поверхностного стока, но есть речки, впадающие в него. Считается, что водопады,  
в нескольких километрах ниже по долине, являются выходами чистой озерной 
воды. Озеро имеет не простую форму. Акватория озера трехлепестковая, поэ-
тому его водное зеркало не открывается все сразу, чем еще больше интригует. 
Напрашивается параллель с очень интересным швейцарским Фирвальдштедским 
озером – именно это место с городом Люцерн является туристской доминантой 
этой страны.

На берегу озера Кезеной-Ам построен и расширяется туристский комплекс, 
состоящий из гостиницы с большим номерным фондом в стиле шале, группы дере-
вянных домов из цилиндрованного бревна, множества обустроенных мест отдыха. 
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Нельзя не отметить «вписанность» комплекса в ландшафт, отсутствие зрительного 
диссонанса с девственным озером и горными пейзажами. Архитектура строений  
и планировка рекреационной территории выполняется грамотно с экологической  
и туристской точки зрения.

Выше в горы, к селу Макажой, ведет хорошая дорога. Южный склон ближай-
шей от озера горы до самой ее вершины – террасированный, травянистый, посколь-
ку на этом месте когда-то жили люди, и существовало большое поселение. Под 
горой над речкой находится «каменный город» Хой. Это село с многовековой исто-
рией, дома здесь сложены из местного камня, который почти необработан. Селение 
опустело, когда в 1944 году жителей выселили в Казахстан и Среднюю Азию,  
а затем, через 13 лет, при возвращении, им не разрешили поселиться в родном месте 
вновь. Сейчас село Хой представляет собой интереснейшее экскурсионное место 
для людей, увлеченных историей и культурой горцев, традиционной архитектурой, 
древними методами строительства и хозяйства в условиях Восточного Кавказа.

 Туризм в республике имеет небольшие масштабы, но быстро растет. Туристский 
информационный центр в Грозном работает несколько лет, по его данным поток 
приезжих посетителей центра вырос с 2012 по 2015 годы с 7 до 100 тысяч чело-
век в год. Проникают туристы и в горы, чаще организованными группами.  
В туристическом комплексе Кезеной-Ам мы встретили большую группу, прибыв-
шую на экскурсионном автобусе из Армавира. На горной дороге в Макажойском 
районе разговорились с молодой семьей из Крыма, отправившейся в самостоятель-
ное автомобильное путешествие.

Следует подробнее рассказать и о работе Информационного туристского цен-
тра (ИТЦ). Инфоцентр в Грозном находится в правильно выбранном месте в самой 
оживленной части Проспекта им. В.В. Путина, рядом с набережной реки Сунжи 
и небоскребами комплекса «Грозный-сити». Персонал составлен из выпускников 
географического факультета по специальности «Социально-культурный сервис  
и туризм», знающих город и территорию республики, умеющих профессионально 
работать. Обеспеченность картографическим и другим информационным материа-
лом центра очень достойная. Туристский буклет о Чеченской Республике признан 
лучшим по федеральному округу. Одним из показателей работы ИТЦ является веду-
щийся мониторинг въездного потока [2]. Посещение центра оставило у нас самые 
лучшие впечатления в сравнении со многими европейскими подобными объектами.

Гостеприимство у чеченцев заложено в их исторических традициях. Каждый 
дом всегда имел комнату для гостей, и любой путник мог найти кров, питание  
и полную защиту. Три дня не принято расспрашивать гостя, и только на четвертый 
можно было задать вопросы о том, куда он держит путь и кто он.

При развитии туризма будет проявляться уже имеющаяся специализация насе-
ленных пунктов на необходимых товарах и продуктах питания. Так, село Сержень-
Юрт, располагающееся по пути в Ведено, славится вкусными фруктами, которые 
продаются около каждого дома вдоль длинной дороги. Следует отметить посте-
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пенное развитие сектора общественного питания в республике, который является  
и показателем роста туристских потоков. Если в Грозном на главных улицах мож-
но найти кафе и столовые с местной кухней, то в сельской местности, в горах это 
сделать сложнее. 

Задумываясь о состоянии и путях дальнейшего развития туризма в Чеченской 
Республике, следует исходить из следующих условий. Города и сельские населен-
ные пункты в республике восстановлены, их архитектурная среда очень интерес-
на, а хорошая инфраструктура поселений дает возможность формировать разно-
образные туристские предложения. Международное авиасообщение и железная 
дорога хорошо поддерживает развивающиеся межрегиональные и внешние связи. 
Развитая и качественная сеть автодорог позволяет организовывать экскурсион-
ную деятельность. Намного снижена, по сравнению с другими регионами страны, 
криминогенная обстановка. Население к приезжим внимательно и гостеприимно.  
В республике создан и создается ряд крупных новых объектов туристско-рекре-
ационного направления. Для многих учреждений культуры и спорта, которые 
интересны гостям республики, построены новые здания и сооружения. К ярким 
новым инфраструктурным объектам туризма следует отнести туристический 
комплекс на озере Кезеной-Ам, горнолыжный центр «Ведучи», туристический 
комплекс «Грозненское море» в посёлке Черноречье, где сооружен поющий фон-
тан, по мнению гостей, не уступающий знаменитому фонтану Дубая (ОАЭ), 
Музей в селении Итум-Кале, Этнодеревня в селе Герменчук Шалинского района, 
«Донди-Юрт» в городе Урус-Мартан, Драматический театр им. М.Ю. Лермонтова, 
Мемориальный комплекс Славы им. Ахмат-Хаджи Кадырова, Национальный 
музей Чеченской Республики, Национальная библиотека Чеченской Республики 
им. А.А. Айдамирова, Сквер журналистов и Аргунский историко-архитектурный 
и природный музей-заповедник. Большую перспективу имеет горный заповедный 
район Нашха, где расположена еще одна жемчужина Чечни – Галанчожское озеро. 
Пока в Чечне не сложились, как в соседних республиках, туристские и сервисные 
традиции. Но это дело наживное.

Подготовке кадров в сфере сервиса и туризма уделяется пристальное внимание 
руководством республики. В Чеченском государственном университете в 2000 году 
открыта специальность «Социально-культурный сервис и туризм». Открыт новый 
профиль «Сервис на предприятиях гостиничной индустрии», а также магистерская 
программа «Проективное и кадровое обеспечение устойчивого развития регио-
нального туризма».

В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, следует начинать развивать туризм 
не по площадному, а по точечному принципу. То есть, создавать достаточно 
крупные инфраструктурные туристско-рекреационные объекты и включать их  
в республиканские турпродукты. Для крупных комплексов легче подготовить кадры,  
на таких объектах проще правильно поставить сервис. Организация разветвленной 
туристской и экскурсионной маршрутной сети, вовлечение населения в рекреаци-



488

онное предпринимательство в различных муниципалитетах – это уже следующий 
этап развития, который возможен в том случае, если будут полностью выполне-
ны задачи первого этапа, а именно, безукоризненной и эффективной работы круп-
ных туристско-рекреационных комплексов, и достижения известности Чеченской  
Республики как нового туристского региона на юге России.

Библиографический список
1.  Гайрабеков У., Зырянов А. Туризм в Чеченской республике: перспективы роста 

/ Молодежная смена. Республиканская газета, 14 декабря 2016;
2.  Зырянова И.С. Деловой туризм в Чеченской республике / Турист, №6, 2016.

Umar T. Gayrabekov, Alexandr I. Zyrianov 
Chechen State University, Grozniy,  

Perm State University, Perm, Russia

POSSIBILITIES OF TOURISM DEVELOPMENT  
IN THE CHECHEN REPUBLIC

The Chechen Republic in the tourist aspect is one of the most interesting regions of 
the Russian Federation. A number of new large tourist and recreational facilities have 
been created and are being created in the republic. Training of personnel in the sphere 
of service and tourism is paid close attention to the leadership of the republic. The 
most perspective approach to the development of tourism in republice along the path of 
creating large infrastructure tourist and recreational facilities. As a result of the first stage, 
high efficiency of dominant objects should be achieved and the republic’s popularity 
as a tourist region should be increased. The next stage can be the organization of an 
extensive tourist and excursion route network, involving the population in recreational 
entrepreneurship in various municipalities.

Keywords: Chechen Republic, tourism, recreation, hospitality, tourist information, 
training.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Впервые рассмотрена численность постоянного населения севернее границы леса в пре-
делах тундры, лесотундры и полярных пустынь в сопоставлении с численностью туристов, 
посещающих эти области. По некоторым из арктических субъектов превышение численно-
сти туристов над местным населением прослеживается в десятки раз. 
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стративные границы.

Материалы и методы. Условимся включать в Арктику те административные 
единицы, территории которых целиком или большей своей частью располагаются 
севернее границы леса. Такие физико-географические рамки отличаются от офици-
альных границ Арктической зоны РФ. С этих позиций, например, Архангельская 
область (без Ненецкого округа), включенная в Арктическую зону РФ, арктической 
не является. Существенной своей частью она входит в подзону средней бореальной 
тайги, сюда заходит ареал липы и располагается область вне зоны вечной мерзло-
ты. Магаданская область, напротив, хотя и не включена в Арктическую зону РФ, 
но главные ее площади занимают субарктические гольцы, кедровостланниковые 
заросли, приморские тундры и лиственничные редколесья (мари). Не нашлось 
места в Арктической зоне РФ «полюсу холода» Северного полушария, лесотундрам 
Абыйского улуса на средней Индигирке, Оленёкскому улусу с плотностью населе-
ния в 1 чел. на 100 км², Корякскому округу Камчатской области.

Благодаря северной границе леса и появилось такое понятие, как «Арктика». 
Как отмечает Б.А.Юрцев [1], выпадение деревьев во всех термических поясах –  
от экваториального до таежного – означает самую крупную перестройку экоси-
стем, проявляющуюся в сокращении на порядок вертикальной мощности фитос-
феры. Снеговая линия и холодные пределы лесов – одни из наиболее комплексных 
рубежей планеты – ограничивают самые суровые перигляциальные среды, где еще 
может жить постоянно человек. 

Динамика численности постоянного населения административных субъектов 
севернее границы сплошных лесов оценивалась за последние три десятилетия 
(таблица). В РФ учет велся по переписи населения 1989 г. и оценкам численности 
населения 2016 гг. По зарубежным районам Арктики аналогичные сопоставления 
проводились:
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• в Норвегии по Финнмарк (Finnmark), Нурланн (Nordland) за 1986-2015 гг.,  
по Тромс (Troms) за 1985-2015 гг., по Шпицбергену и Ян-Майену (Svalbard and 
Jan Mayen) за 1982-2015 годы; 

• в Финляндии по Лапландии (Lappi) за 1985-2016 годы; 
• в Швеции по Норботтен (Norrbotten) за 1984-2016 гг.; 
• в Дании по Фарерским островам (Faroe Islands) за 1984-2016 гг.; 
• в Исландии за 1987-2016 гг.; 
• в Гренландии за 1986-2016 гг., 
• в Канаде по Юкону и Северо-Западным территориям за 1986-2016 гг., по Нунавуту 

(Nunavut), входившем до 1999 в Северо-Западные территории за 2009-2016 гг., 
по Нунавику (Nunavik) за 2001-2016 гг., по Нунатсиавуту (Nunatsiavut) за 2006-
2011 гг.; 

• в США по Аляске за 1989-2015 гг. 
Результаты исследований и их обсуждение. Численность постоянного населе-

ния арктических и субарктических субъектов севернее границы сплошных лесов 
на 2016 г. оказалась равной 4,2 миллиона человек. Из них 2,2 млн. проживает  
в Зарубежной Арктике и около 2,0 млн. человек в Российской Арктике (таблица). 

Депопуляция Российской Арктики севернее границы сплошных лесов состави-
ла с 1989 г. 1,3 млн. чел. В то же время население Зарубежной Арктики выросло на 
365 тыс. чел., в основном за счет Аляски и Исландии (таблица). 

В настоящее время число туристов в Зарубежной Арктике превысило число 
постоянных арктических жителей в 6 раз. По некоторым из арктических субъек-
тов число туристов превышает численность местного населения в десятки раз.  
К примеру, канадскую провинцию Юкон населяет 33 тыс. жителей, а число тури-
стов достигает 313 тыс. чел. [8]. Шведский Норботтен населяет 250 тыс. чел.,  
а навещает его ежегодно 4,5 млн. туристов, больше чем жителей всей Арктики.  
В трех норвежских арктических районах (фюльке) численностью 480 тыс.чел. чис-
ло туристов достигает 3,3 млн. Число жителей в финской Лапаландии составляет 
184 тыс. чел. К ним ежегодно приезжают 2,4 млн. туристов, из которых 1,4 млн. 
финны, 1 млн. иностранные туристы. Число туристов в одной финской Лапландии 
превышает численность всего населения Российской Арктики. Всего посещает 
Зарубежную Арктику 13,7 млн. туристов в год. 

Российскую Арктику, при сопоставимой численности населения с Зарубежной 
Арктикой, посещает около миллиона (944 тыс.) туристов в год [3]. Цифра видит-
ся нам завышенной, в частности из-за завышенной численности туристиче-
ских посещений Ямало-Ненецкого округа (484 тыс.), Ненецкого округа (60 тыс.)  
и Чукотского округа (25 тыс.). Более достоверной видится оценка М.В.Цекиной [2014]  
в 500 тыс. арктических туристов в РФ в год, из которых более половины приходится 
на Мурманскую область. Иными словами, число туристов в Российской Арктике, 
занимающей половину по площади и населению всей Арктики, в 27 раз уступает 
численности туристов в Зарубежной Арктике.
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Соотношение численности постоянного населения и туристов  
в субарктических и арктических областях

Административная единица: область, 
район, штат

В знаменателе числен-
ность постоянного насе-
ления в 2015-2016 годах,  
в тыс. чел.; в числителе 
- динамика численности 
населения за последние 
три десятилетия,  в тыс. 

чел.

В знаменателе числен-
ность туристических 

посещений, в тыс. чел. 
(год оценки); в числителе  

источник информации

Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. 
Национальный парк «Русская Арктика» 

(Россия) 
 3/0 1/ [2]

Мурманская область 762/-385 312 (2015)/ [3]
Ненецкий АО 44/-11 60 (2015)/ [3]

Республика Коми, преимущественно 
тундровые и лесотундровые районы, в том 
числе городской округ Воркута, Интский,  

Усинский , Усть-Цильменский  районы

168/-195 210 (2015),  
вся Республика/[3]

Ямало-Ненецкий округ 534/+48 484 (2015)/[3]
Красноярский край, Таймырский  

(Долгано-Ненецкий) район, городской 
округ Норильск, включая Талнах  

и Кайеркан, Норильск

32/-23 228/-82 588 (2015)/  
[3] нет данных/

Якутия, преимущественно тундровые 
и лесотундровые районы, в том числе: 

Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, 
Булунский, Верхоянский, Жиганский, 

Момский, Нижнеколымский,  
Оленекский, Среднеколымский,  

Усть-Янский, Эвено-Бытантайский 

63/-76 170 (2015)  
вся Республика/ [3]

Магаданская обл. 146/-397 1/ [3]
Чукотский АО 50/-108 25/[3]

Корякский округ Камчатского края  17/-22  60/ [3]

Российская Арктика, преимущественно 
тундровые и лесотундровые районы 2047/-1251

944/ [3]  
500/ [4];  

авторская оценка

Норвегия: Финнмарк, Нурланн, Тромс, 
Шпицберген 480/+15 3440/[5]
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Административная единица: область, 
район, штат

В знаменателе числен-
ность постоянного насе-
ления в 2015-2016 годах,  
в тыс. чел.; в числителе 
- динамика численности 
населения за последние 
три десятилетия,  в тыс. 

чел.

В знаменателе числен-
ность туристических 

посещений, в тыс. чел. 
(год оценки); в числителе  

источник информации

Финляндия: Лапландия 181/-3
2400 (2013),  

из них 1300 финны  
и 1000 интуристы / [6]

Швеция: Норботтен 250/-14 4500 / [6]
Дания: Фарерские острова 49/+4 52 (2012) / [6]

Исландия 333/+86 807 (2013) / [6]
Арктическая  Европа в целом 1293/+88 11200

Дания: Гренландия 56/+5 82 (2006) / [7]
США: Аляска 738/+259 1960 (2013) / [6]

Канада: Юкон, Северо-Западные  
территории,  Нунавут (Nunavut), Нунавик  

(Nunavik), Нунатсиавуту (Nunatsiavut) 
131/+13 64 / [8;6]

Американская Арктика в целом 925/+277 2456
Зарубежная Арктика в целом 2218/+365 13656

Арктика в целом 4265/-886 14200

Выводы. Соотношение численности постоянного населения и туристов в субар-
ктических и арктических областях дает представление о значимости туризма  
в жизни арктических территорий. В Зарубежной Арктике ряде из них число тури-
стов многократно превышает численность постоянного населения, даже с учетом 
сезонности и кратковременности туристических посещений. 
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА

В статье представлена обобщающая информация о разнообразии туристских простран-
ственных образований, перечисляются основные концепции пространственной организации 
туризма и рекреации в разрезе исторической составляющей. Содержатся данные об особен-
ностях выделенных подходов. Кратко рассматриваются ключевые аспекты главных методо-
логических подходов исследования территориальной организации туризма.

Ключевые слова: пространственная организация туризма, системный подход, кластер, 
дестинация.
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Тема пространственной организации туризма является одной из самых актуаль-
ных в сфере туристско-рекреационных исследований. За достаточно длительную 
историю развития рекреационной географии и географии туризма сформировался 
целый пласт концепций и теорий, выстроилось большое число моделей простран-
ственной организации туристской деятельности (табл.).

Для внесения ясности и упорядочения многообразия подходов, имеет место 
попытка систематизации основных идей российского и зарубежного научно-
го сообщества по вопросам территориальных категорий туризма и рекреации. 
Внимательный анализ научных подходов пространственной организации туризма 
содержится в ряде работ [1,2,3].

Выделение методологических подходов приводит к интеграции научных знаний 
сложно организованных территориальных образований. Обилие форм туристских 
территориальных проявлений можно объяснить неоднородностью внутреннего 
состава туристско-рекреационной деятельности. Основные подходы изучения про-
странственных структур сложились благодаря анализу ключевых дефиниций рек-
реационной географии.

Системный подход является центральным в исследованиях рекреационной 
географии СССР, еще в 1969 году на первом Совещании по по географическим 
проблемам организации отдыха, проведенном Институтом географии академии 
наук СССР, В.С. Преображенский и Л.И. Мухина выдвинули гипотезу о системном 
характере рекреационной деятельности [2]. Кроме того, системный подход позво-
лил выработать базисную методологическую основу.

Главной формой территориальной организации туризма и рекреации является 
ТРС (территориальная рекреационная система) – это социальная географическая 
система, которая состоит из взаимосвязанных компонентов (подсистем): природ-
ных и культурных комплексов, технических сооружений и органов управления, 
отдыхающих, обслуживающего персонала [4].

Намеренно в эту группу внесена комплексная форма пространственных струк-
тур (территориальный рекреационный комплекс) осознавая существенные отличия 
понятий «комплекс» и «система», главный акцент при выделении подходов делает-
ся на совокупное взаимосвязанное сочетание слагающих элементов. 

Пространственный и временной подходы включают большое число разноо-
бразных территориальных единиц (туристско-рекреационные пространство, среда, 
сфера, каркас и др.). При компоновке группы привязка шла к родовому понятию 
«пространство» – как собирательный «контейнер» разнообразных упорядоченных 
элементов [5]. Временной подход отражает различные формы социально-экономи-
ческой парадинамики. [1]

Туристско-технологический содержит простые формы пространственных 
структур маршрут, дестинация.

Геотаксономический подход является логическим следствием членения террито-
рии на части, путем выделения участков, обладающих отличающимися признаками. 
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Подходы к исследованию пространственных структур туризма и рекреации

Под-
ход

Наименование концепций  
и моделей Авторы

Си
ст

ем
ны

й

Территориальные комплексы отдыха Б.Б. Родоман, 1967

Концепция территориальной  
рекреационной системы (ТРС) В.С. Преображенский и соавторы 1975 

Территориальный рекреационный комплекс Е.А. Котляров, 1978
Туристская система Н. Лейпер, 1979

Туристско-рекреационный комплекс Ш. М. Алиев, Э. М. Эльдаров, 2005,  
Е. А. Джанджугазова, 2006, Дунец, 2011

Территориальная туристско-рекреационная 
система (ТТРС) Л.Ю. Мажар, 2008

П
ро

ст
ра

нс
тв

ен
ны

й

Территориальные структуры туризма Ж. Мьеж, 1920-е 
Функциональные кольцевые зоны  

пригородного отдыха Б.Б. Родоман, 1967

Пространственная модель путешествий С.К. Кэмбелл,1967 

Туристское пространство Ж.М. Миосек, 1976, М. Опперман, 2000

Дестинационное пространство Ж. О. Ж. Лундгрен 1979 

Туристская дестинация Н. Лейпер, 1979

Рекреационная среда П. Мариот, 1979

Туристская урбанизация Д. Ж. Пирс 1987 

Линейно-сетевое  
рекреационное пространство Б.Б. Родоман, 1975

Опорный туристско-рекреационный каркас Е. Ю. Колбовский, 2008, А.Н. Дунец, 2011
Туристско-рекреационное пространство А.Н. Дунец, 2011

Туристско-рекреационная сфера С.А. Шабалина, 2009

Вр
ем

ен
но

й

Гипотетическая эволюция туристской дести-
нации Р. Батлер 1980

Стадии развития туристского центра С. Плог, 1991
Временное и пространственное  

развитие туризма Е.Гормсен, 1981

Пространственно-временная концепция ТРС Ю.А. Веденини 1975, 1982,  
П. Каваляускас, 1989

Стадии освоения туристского пространства 
(динамическая модель) Ж.М. Миосек, 1976
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Под-
ход

Наименование концепций  
и моделей Авторы

Ге
от

ак
со

но
ми

че
ск

ий

Туристический район Й.Штраднер, 1905 

Туристский район Ж. Йовичич, 1981

Рекреационный район Н. С. Мироненко И. Т Твердохлебов, 1981

Туристская территория А.И. Зырянов, 2006

Туристко-рекреационная зона В.И. Кружалин, 2007

Ту
ри

ст
ск

о-
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

й Маршрутная модель туристских потоков П. Мариот, 1969 

Зависимость туристских потоков  
от расстояния М. Клаусон 1966

Полидестинационная модель Т. Гриер, Ж. Волл, 1979 

Концепция туристской дестинации Н. Лейпер 1979

Классификации туристских дестинаций М. А. Морозова 2005, Т. В. Рассохина 2013

Маршрутный принцип организации туризма С. Э. Мышлявцева, 2007

Эк
он

ом
ик

о-
ге

ог
ра

фи
-

че
ск

ий

Туристские кластеры М. Монфорд, М. Бени, 2003,  
А. Родригес, 2003, С. Нордин 2003.

Туристско-рекреационный кластер Пидгурская, 2006, Кружалин,  
Шабалина и др., 2009

Туристский кластер Е.Г. Кропинова А.В.,  
А.В.Митрофанова, 2010

Общепринятой тенденцией современного научного туристского мира является 
продвижение кластерной концепции в рамках экономико-географического подхода. 
Бурное развитие туристского рынка требует новшеств в системе планирования раз-
вития туризма в регионах. 

Преимущество кластера как пространственного образования заключается в его 
выгодной экономической (бизнес) компоненте, проявляющейся в возникновении 
конкуренции, и территориальной привязке. [6]

Можно продолжить дифференциацию научных подходов, выделить комплекс-
ный подход и каркасный подход [7] или регионально-управленческий подход [8]. 
Однако задача стоит не в выделении как можно большего числа подходов, а в выяв-
лении общих тенденций научных исследований пространственной организации 
туризма и рекреации на современном этапе.
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APPROACHES TO THE STUDY OF SPATIAL ORGANIZATION OF TOURISM

The article presents summarizing information about the diversity of tourist spatial 
formations, lists the basic concepts of spatial organization of tourism and recreation 
in the context of historical component. It includes data about the features of selected 
approaches. Briefly the publication discusses key issues main methodological approaches 
to the study of territorial organization of tourism.

Keywords: spatial organization of tourism, systemic approach, cluster, destination.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ И МАРШРУТОВ ТУРИЗМА –  
ПУТЬ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

 (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Рассмотрена ситуация с различными видами туризма в России на современном этапе.  
На примере Волгоградской области показана необходимость усиления работы по привле-
чению туристов и отмечены новые виды туризма, перспективные для развития в регионах 
России и в области. Представлен новый турпродукт «Степное кольцо России».

Ключевые слова: внутренний туризм, международный въездной туризм, туризм в арид-
ных зонах, туризм максимальных величин, «Степное кольцо России».

Современный период депрессивного состояния экономики Российской Федерации 
характеризуется изменением функционирования многих отраслей хозяйственного ком-
плекса страны, в том числе, индустрии туризма. Туризм, как отрасль, реагирующая на 
все процессы, происходящие в стране и в мире, в 2014-2016 гг. очень быстро отреаги-
ровал на снижение реальных доходов населения России, продемонстрировав резкое 
уменьшение числа международных выездных туристов с относительно благополучно-
го 2013 г. по 2015 г. в 1,5 раза или почти на 34%. Статистических данных за полный 
2016 г. ещё нет, но показатели Пограничной статистики за 9 месяцев 2016 г. демонстри-
руют уменьшение ещё на 24,4% по сравнению с тем же периодом 2015 г. [1]. 

Такое сокращение международного выездного туризма в РФ это безусловно 
крайне негативная тенденция, но она открывает перспективы для развития дру-
гих видов туризма – международного въездного и внутреннего. В условиях рез-
ко снизившегося курса рубля по отношению к основным международным валю-
там, посещение иностранными туристами России стало очень доступно, и данные  
2015 г. зафиксировали значительный рост международного въездного турпотока. 
Показатель 2,94 млн. принятых международных туристов является лучшим в новей-
шей истории развития туризма в России. Для роста внутреннего туризма важно, 
что желание отдыхать за пределами места своего постоянного проживания и путе-
шествовать у населения не пропало, а фактор «отложенного» спроса способствует 
перераспределению потоков российских туристов, ранее выезжающих за рубеж,  
на участие во внутреннем туризме. 

Такие реалии современного туристского рынка способствуют развитию прини-
мающего туризма и ставят перед российскими региональными туроператорами цель 
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перехватить поток международных и российских туристов и направить в свой реги-
он. Для этого, на взгляд автора, кроме общих задач по увеличению туристского пото-
ка – улучшения инфраструктуры и сервиса, маркетинговой и рекламной стратегии, 
улучшения объектов туристского спроса, на современном этапе особенно необходимы 
диверсификация видов туризма и создание совершенно новых туристских маршрутов.

На примере Волгоградской области хотелось бы показать возможные пути 
решения этих задач. Область по развитию туризма всегда в России была в чис-
ле «середнячков» По данным сотрудников Туристско-информационного центра 
Волгоградской области, число туристов, использующих средства размещения,  
в 2015 г. достигло в регионе 800 тыс., в 2016 г. предположительно порядка 900 тыс. 
Иностранных туристов, посетивших область, насчитывалось примерно 20 тыс. 
Особенности статистики фактически не позволяют учесть туристов, прибывающих 
в область и не использующих средства размещения. Но по данным социологиче-
ских опросов, проводимых автором с помощью студентов ВГСПУ, таких туристов 
в области еще 1,5-1,6 млн. человек в год. Это в целом неплохо для территории  
не имеющей тёплого морского побережья и расположенной в пределах 16-20-часо-
вой транспортной доступности на авто и железнодорожном транспорте от столи-
цы. Современная проблема области – «лицо» территории на туристском рынке 
определяют экскурсионные туры, связанные с историей Второй Мировой войны, 
значительно меньше – летняя пляжная рекреация на берегах рек и бальнеологи-
ческий туризм, связанный с ресурсами озера Эльтон. Лишь сравнительно недав-
но появились, но активно развиваются экскурсионные туры невоенной тематики  
по территории Волгограда и области, однодневные туры с посещением соседних 
областей, туры агротуризма или дачная рекреация.

Но необходимо создавать совсем новые виды туризма, и на их основе форми-
ровать новые турмаршруты. Этому способствует транзитное положение области, 
находящейся на пересечении потоков внутренних туристов (на побережья Чёрного  
и Азовского морей, в регион Северного Кавказа и т. д.). Разработка и реализация 
комплексной программы по развитию транзитного туризма, «остановка» тран-
зитных путешественников хотя бы на одни-двое суток в области с предложением 
программы пребывания, может принести существенные поступления в бюджет 
региона. 

Как совсем новый для России, но очень популярный во многих странах мира 
с наличием жаркого засушливого климата, начал развиваться в области «туризм 
в аридных зонах» [2], основанный в регионе на осмотре достопримечательностей 
полупустынь Волгоградского Заволжья, аналогов которых немного в России. Здесь 
присутствуют разные виды туризма: природно-экскурсионный, бальнеологиче-
ский, историко-исследовательский, социально-культурный, но нет пока единой 
стратегии развития. 

Особо необходимо отметить крайне перспективные для любого региона России, 
достаточно новые и для мирового туризма, но быстроразвивающиеся виды туриз-
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ма. Пока совсем слабо представлен в Волгоградской области туризм «использова-
ния брендов». Например, «Край столиц Золотой Орды», «Волгоградскую область 
– территория, где проходила северная ветвь Великого шёлкового пути», «Волго-
Донская переволока – защитный рубеж и транспортный коридор Руси».

Для многих регионов России уже достаточно популярный, но в Волгоградской 
области ещё в стадии становления находится этнографический туризм, ресурсы 
которого в регионе значительны [3] – в регионе проживают представители более 
130 национальностей, официально зарегистрированы 67 национальных обществен-
ных объединений.

Очень интересным является признанный ныне в мире одним их самых пер-
спективных новых видов, туризм «максимальных величин» (экскурсионные про-
граммы «самый-самый»). В любом регионе есть база объектов для экскурсионной 
составляющей таких программ. Почти в каждой области есть исследования, типа 
«Природные, культурные, социально экономические рекорды края». Они и могут 
выступать объектами показа. В каких-то областях их ранг может быть низшим, 
именно рекорды этой территории; в других – на уровне страны, в третьих – на уров-
не мира. В Волгоградской области база для такого вида туризма огромна. Области 
есть, что предложить: Волгоград – самый протяженный город Европы; Волжская 
ГЭС – на момент строительства – самая большая в мире, сейчас самая мощная на 
Волге, крупнейшая гидроэлектростанция в европейской части России; Метротрам 
– подземный скоростной трамвай – единственный в России; «Танцующий мост» – 
самый длинный мост над рекой в Европе; памятник В.И. Ленину на входе в Волго-
Донской канал в Красноармейском районе г. Волгограда – самый высокий памятник 
Ленину в мире и т. д. Экскурсии по максимальным величинам всегда очень пози-
тивно воспринимаются туристами, формируют в сознании яркий образ территории 
и способствуют привлечению новых туристских потоков. В Волгоградской обла-
сти, кроме россиян, такие туры очень популярны у китайских туристов.

Кроме новых видов туризма важна разработка новых маршрутов, нового тур-
продукта, предлагаемого туроператорами региона на российском и международном 
рынке. Для Волгоградской области автор предлагает и разрабатывает комплексный 
тур «Степное кольцо России», включающий посещение трёх нижневолжских субъ-
ектов РФ: Волгоград-Республика Калмыкия (Элиста)-Астрахань-Волгоград. Тур 
может быть 5-9-дневным в зависимости от его содержания. В туре высокая напол-
ненность экскурсионными объектами различной тематики, что очень привлекатель-
но и интересно для туристов. В Волгограде преобладает героическая тематика, свя-
занная с историей ВО войны (Мамаев Курган, Музей-панорама «Сталинградская 
битва»), посещение православных храмов, выдающихся хозяйственных объек-
тов – Волгоградская ГЭС, Волго-Донской канал, этнографическая составляющая 
– «Старая Сарепта – поселение немцев-гернгуттеров», «Протестанты в Нижнем 
Поволжье». При переезде в Элисту – посещение знака-символа «Перекресток 
Цивилизаций», в селе Малые Чапурники – посещение мечети, татарского куль-
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турного центра, в пос. Солянка – буддийской Ступы Просветления. В республике 
Калмыкия остановка у традиционного жилища калмыков, катание на верблюдах, в 
Элисте – «Тибете Нижнего Поволжья» – посещение буддистских хурулов, знакомство  
с историей калмыцкого народа – памятник Эрнста Неизвестного «Исход и 
Возвращение», город Шахмат Сити-Чесс. При переезде в Астрахань – посеще-
ние биосферного заповедника «Чёрные земли», знакомство с полупустынными и 
пустынными ландшафтами и с работой по восстановлению популяции сайгака.  
В Астрахани – многонациональном и многоконфессиональном городе знаком-
ство с Астраханским кремлём, храмами различных религий Возможно посещение 
дельты Волги, лотосовых полей, совмещение с рекреационным туризмом на базах 
отдыха. При переезде в Волгоград возможно посещение городища Селитренное 
– Сарай-Бату. 

На сегодняшнем уровне развития российского туризма, к сожалению, значение 
и привлекательность великолепной наполненности данного экскурсионного тура 
серьёзно снижают высокая цена на этот турпродукт, несовершенство российской 
инфраструктуры, а особенно инфраструктуры «придорожного» туризма на доста-
точно дальних переездах между городами маршрута. Решить эти вопросы, как  
и многие другие в российском туризме, нельзя без широкой и комплексной государ-
ственной поддержки. 
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The situation with different types of tourism in Russia at the present stage is considered. 
On the example of Volgograd region the need to strengthen efforts for attracting tourists 
is shown and new forms of tourism that are promising for development in the regions 
of Russia and in the region are marked. A new tourist product “Russian Steppe ring” is 
shown. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И ЕГИПТА

В статье была рассмотрена проблема истощаемости природных ресурсов. Для 
Африканского континента очень актуальна проблема ограниченности водных ресурсов,  
а для стран, расположенных в холодных климатических зонах, важна проблема ограни-
чености нефти, природного угля, газа. Постепенно встаёт вопрос о замене ограниченных 
природных ресурсов неограниченной «зелёной энегрией». В России некоторые отели также 
используют новые технологии для сохранения энергии. В Египте, стране с небогатыми при-
родными ресурсами, тоже пришли к выводу о необходимости использования альтернатив-
ных источников энергии.

Ключевые слова: истощаемость природных ресурсов, ограниченность запасов водных 
ресурсов, ограниченность запасов нефти, природного угля, газа, возобновляемая «зеленая 
энергия», внедрение энергосберегающих технологий в гостиничном бизнесе, солярная 
энергия.

В XX-XXI вв. человечество пришло к выводу об истощаемости природных 
ресурсов. Для Африканского континента очень актуальна проблема ограниченно-
сти запасов водных ресурсов. Именно поэтому, идут такие жаркие споры среди 
стран, по территории которых протекает река Нил, по поводу строительства гидро-
электростанции в Эфиопии. В странах, расположенных в холодных климатических 
зонах, было рассчитано, насколько ограничены запасы нефти, природного угля, газа. 
Энергосбережение в любой сфере сводится, по существу, к снижению бесполезных 
потерь энергии и необходимости использования возобновляемой энергии. Часто 
её называют «зеленой энергией», то есть энергией, которая по человеческим мас-
штабам является неисчерпаемой. Основными принципами использования «зелёной 
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энергии» являются извлечение её из постоянно происходящих в окружающей среде 
процессов и техническое её применение. «Зелёная энергия» использовалась чело-
вечеством с древнейших времён: это ветряные мельницы, где используется энергия 
ветра, обогрев воды солнечным теплом за счёт энергии солнца, использование дре-
весины для обогрева жилища и воды. 

В настояшее время используется энергия ветра в Голландии, Франции  
и Германии. По данным на 2016 год из возобновляемых источников энергии было 
удовлетворено около 21 % мирового энергопотребления. С 2004 по 2013 годы доля 
электроэнергии, производимой в Евросоюзе из возобновляемых источников, выросла  
с 14 % до 25 %.[1]

 Гостиничный бизнес все активнее внедряет энергосберегающие технологии, 
экономит воду, сокращает количество мусора: это полезно и обществу в целом,  
и самим отелям. И здесь могут найти применение специализированные решения, 
помогающие отелю оценить и улучшить свои показатели энергоэффективности. [2] 
В России о внедрении инновационных технологий в туризме, позволяющих не толь-
ко существенно экономить расходы на энергообеспечение, но и создать комфортные 
условия при любой погоде, владельцы отелей задумываются все чаще. Примером 
отелей, которые в будущем позволят человеку жить в гармонии с природой, в то 
же время не лишая себя привычного комфорта, являются так называемые здания 
нулевой энергии (zeroenergyhouse) или пассивные дома (passivehouse), объединя-
емые общим термином “энергоэффективные дома”. “Энергоэффективным” будет 
считаться такое здание или сооружение, в котором комфортная температура под-
держивается зимой без применения системы отопления, а летом – без применения 
системы кондиционирования.[3]. Стоит заметить, что использование энергосбере-
гающих элементов позволяет одновременно создавать автономную сеть обеспече-
ния на более выгодных условиях, нежели при запитывании от централизованных 
систем. Сегодня доступны новые технологии, которые применяют при строитель-
стве и модернизации отелей. Высокую рентабельность доказали теплоудержива-
ющие материалы при постройке самих объектов гостеприимства. Такое решение 
более чем оправдано, ведь при термоизоляции стен, потолочного пространства, 
пола и плит перекрытия удается сэкономить до половины теряемого постройкой 
тепла. Разумеется, для каждого сектора требуются определенные категории матери-
алов, которые отличаются по своим физическим и термическим показателям.

Все чаще отели в качестве альтернативного и основного источника электроснаб-
жения выбирают солярную энергию. В совокупности с теплоизоляцией здания уда-
ется сократить расходы в разы. Одними из первых по такому пути решения пошли 
немецкие отельеры. Во Франции и других европейских городах стали появляться 
заведения гостеприимства с полноценным циклом переработки отходов, с приме-
нением различных технологических процессов. Это и сжигание мусора в твердото-
пливных котлах, и многоуровневая подача воды для разных целей (питьевая, про-
шедшая очистку вода для технических нужд, полива растений и пр.).
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Актуальным этот вопрос является для объектов, находящихся в холодных 
климатических зонах. Многие гостиницы сегодня объединяют в единую систему 
несколько элементов, работающих по разным принципам. Например, используются 
твердотопливные котлы и энергия солнечных батарей (обогрев посредством специ-
альной системы труб, что прокладываются в перекрытиях постройки, а также за 
счет теплообменников). В другом случае могут быть объединены системы, работа-
ющие по принципу выделения инфракрасного теплоизлучения и радиаторные бата-
реи системы парового отопления. Каждый объект индивидуален, и потому решение 
о наиболее эффективном сочетании энергосберегающих технологий должны при-
нимать специалисты с учетом всех имеющихся факторов. [4]

В Египте, стране с небогатыми природными ресурсами, пришли к выводу  
о необходимости использования альтернативных источников энергии уже сегодня. 
Энергосберегающие технологии в гостиничном бизнесе Египта помогают поддер-
живать невысокие цены и выживать в условиях кризиса. Многие проекты об исполь-
зовании альтернативных источников энергии уже воплотили в жизнь. Гостиницы 
Египта для внутреннего освещения используются лампы с низким энергопотребле-
нием – светодиодные и компактные люминесцентные. Светодиодные светильники 
позволяют достичь существенной экономии электроэнергии по сравнению с тради-
ционными источниками света лампами накаливания (до 80%) и люминесцентными 
лампами (свыше 40%). Эти светильники можно использовать в освещении самых 
разных объектов: автомобильных парковок, садово-парковом освещении, уличном 
освещении, освещении в гостиницах и аварийном освещении. [5] В гостиницах уже 
давно известны “умные” системы освещения. Энергосберегающий эффект основан 
на том, что свет включается автоматически, именно когда он нужен. Выключатель 
имеет оптический датчик и микрофон. Днем, при солнечном свете, освещение 
отключено. При наступлении сумерек происходит активация микрофона. Если  
в радиусе до 5 м возникает шум (например, шаги или звук открываемой двери), свет 
автоматически включается и горит, пока человек находится в помещении. [6] Такие 
системы освещения также используют энергосберегающие лампы. 

Борются отели и с засильем автомобилей: к услугам гостей в отелях курортных 
городов используются электромобили «гольф-машины». Впервые эти машины ста-
ли использоваться на гольф-полях для доставки снаряжения игрокам. Сейчас они 
доставляют багаж туристам, развозят отдыхающих по территории отеля, довозят 
небольшие грузы – коробки с питьевой водой, продукты в рестораны и бары оте-
ля. Гольф-машины экономичные, питание осуществляется от зарядных устройств. 
Единственный минус таких машин заключается в том, что аккумуляторы ещё не 
способны накапливать большие ёмкости электрического заряда и электромобили 
нужно часто подзаряжать. Поэтому они не могут проезжать большие растояния на 
улицах городов 

Не так давно все городское снаряжение города Шарм-Эль-Шейха перевели на 
лампы с солнечными батареями, чтобы использовать энергию солнца. Это особенно 
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актуально в городе, где почти 365 солнечных дней в году. В уличный фасад многих 
отелей вделаны солнечные панели, от которых частично подпитывается наружное 
освещение. Помимо этого многие отели Шар-эль-Шейха кроме автономных элек-
трических генераторов используют для нужд отеля солярную энергию. Все отели 
перешли на сантехническое оборудование с пониженным расходом воды. Также  
в отелях есть система очистки водопроводной воды: очищенную воду использу-
ют для технических нужд, в частности, для полива территории отеля. Во всех оте-
лях сортируется мусор. Что касается пищевых отходов, то они идут на корма для 
животных, картонные коробки отели продают на фабрики для производства бумаги, 
пластиковые бутылки из-под воды так же подвергаются повторнуму использова-
нию. Также пищевые отходы выбрасывая в герметичный компостный барабан и 
применяются в садоводстве. 

Применение технологий энергосбережения актуально сегодня во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности, но, в первую очередь – туризме. 
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ТУРИСТСКАЯ ТАКСОНОМИЯ

Классификация туристских территорий помогает изучать территориальную организа-
цию туризма и планировать его развитие. Иерархический ряд туристских территорий мож-
но представить в следующем виде: местечко – территория одного экскурсионного объекта, 
место – совокупность объектов, требующая тура с ночевкой, центр – дестинация недельно-
го путешествия, зона – региональная специализированная территория, пояс – глобальная 
линейная туристская территория, узел – пересечение поясов, регион – глобальная компакт-
ная туристская территория.

Ключевые слова: Туристские территории, классификация, туристское место, туристский 
центр, туристская зона.

Туризм – явление очевидное, воспринимается легко и просто. Однако его мно-
гогранность, большая социальная и экономическая роль, расширяющийся рынок 
и многое другое заставляют искать системы оценки для понимания современной 
туристской сферы, ее организации, тенденций, внутренних «механизмов». Туризм 
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– явление многоотраслевое и раскрыть его можно через отраслевую структуру,  
а поскольку туризм – явление абсолютно географическое, понять его можно через 
территориальную структуру. Наметим один из подходов к изучению территориаль-
ной картины туризма.

Туризм теоретически повсеместен, но, при этом, на деле пространственно очень 
разборчив. Если на карте любой страны или района отразить туристские перемеще-
ния, то проявится сильная территориальная дифференциация. Найдутся географи-
ческие точки массового посещения и малоизвестные местности, отразятся конту-
ры крупных ареалов туристского интереса и «коридоры» популярных маршрутов, 
обозначатся экскурсионные объекты, расположенные по отдельности и россыпью. 
Одним словом, география туризма очень пестрая. Туризм формирует туристские 
территории, которые изучаются и известны в литературе, как центры, зоны [3]  
и некоторые другие.

Займемся классификацией туристских территорий и их иерархией [2]. Введем 
некоторые новые термины. Определим и опишем виды туристских территорий, 
выстроим их в иерархический ряд. Кроме географических оснований, используем 
для классификации принципы технологии туризма. Это поможет понять территори-
альную организацию и представить уровень развития туризма любой страны или ее 
части, откроет некоторые новые возможности планирования развития этой отрас-
ли. Кратко охарактеризуем виды туристских территорий, двигаясь от самых малых 
к более крупным. 

Туристское местечко – это наименьшая туристская территория (площадью не 
более квадратного километра), выражает отдельно расположенный туристский 
объект. В Пермском крае примерами местечек могут быть канал Копань, архи-
тектурно-этнографический музей «Хохловка», горнолыжный комплекс «Губаха». 
Туристское местечко по размерам невелико, его можно осмотреть за считанные 
часы, обойтись без ночевки. Такая территория имеет очень определенный турист-
ский профиль, выражающийся в одном или двух видах туризма. Туристские местеч-
ки – известные местным жителям достопримечательности, которые используются  
в рекреационном плане и с гордостью показываются гостям. Они есть в каждом 
муниципальном районе Пермского края.

Туристское место – следующая по размерам туристская территория. На ней 
находится несколько интересных в туристском отношении объектов, поэтому для 
знакомства с ними понадобится более одного дня, обычно, два – три. Размеры такой 
территории на порядок превышают местечко, но не более чем 10x10 км. Туристская 
специализация расширяется, развито не менее 3-х видов туризма. Туристскими 
местами на Урале являются города с большим культурно-историческим наследи-
ем: Кунгур, Соликамск, Верхотурье, Златоуст. В каждом субъекте РФ можно найти 
примеры туристских мест. Туристскими местами могут быть не только историче-
ские города, но и привлекательные для посещения небольшие острова (о.Тексел 
на Западно-Фризских о-вах) или парки развлечений (Эфтелинг в Нидерландах, 
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Леголенд в Дании). 
Туристский центр – это город, как правило, крупный, очень посещаемый. Его 

туристская специализация проявляется на мировом уровне. В качестве примеров 
можно привести Москву, Санкт-Петербург, Рим, Париж, Прагу, Сочи, Великий 
Новгород. Туристский центр может быть дестинацией для путешествия по продол-
жительности не менее недели. Вместе с окрестностями город занимает территорию 
на порядок превышающую туристское место, имеет размеры до и более 1000 кв.км. 
Специализация широкая, развито не менее 5 видов туризма. В каждом федеральном 
округе России есть туристские территории такого уровня. В Приволжском окру-
ге на этот уровень претендует Казань, в Уральском – Екатеринбург, в Сибирском 
– Иркутск. 

Туристская зона – представляет собой значительную территорию, размера-
ми до 10000 кв. км, на которой туристская функция в хозяйстве преобладающая.  
Это туристско-рекреационный ареал межрегионального и международного значе-
ния. Примерами зон являются дестинации на морских побережьях: Коста-Бланка, 
Коста-дель-Соль в Испании, Лазурный берег во Франции, п-ов Кассандра в Греции. 
Зоны складываются в бальнеологических местах (зона Кавказские Минеральные 
Вод, зона чешских курортов в районе Рудных гор). В Пермском крае и Свердловской 
области можно выделить зону руки Чусовой с ее сплавными притоками Усьвой и 
Койвой. Пребывание в туристских зонах обычно превышает неделю, это места 
относительно длительного туристского пребывания.

Туристский пояс – территория, имеющая линейное простирание, согласно мор-
скому побережью, горной системе, большой реке или популярному туристскому 
маршруту. Пояс неоднороден по специализации, туристский профиль ощущается 
только в пределах входящих в пояс многочисленных зон, центров и мест. Туристский 
пояс может включать территории многих стран. Примерами поясов являются при-
морские (Азово-Черноморское побережье России), горные с туристскими тради-
циями (Альпийский, Кавказский), речные с круизным движением (Дунайский, 
Рейнский), маршрутные (Золотое Кольцо). Пояс включает территории нетурист-
ской специализации, однако понятие туристского пояса как большой части страны 
или группы стран важно для планирования территориальной организации туризма, 
так как позволяет выделить перспективные туристские пространства и выработать 
туристскую политику не только локально, а в масштабах страны. Поскольку это 
очень крупная территория, ее туристские возможности легче продвигаются на меж-
дународном уровне. Они лучше других, меньших по размерам, территорий, замет-
ны в информационной среде как туристские дестинации. 

Области на стыках поясов и иных туристских территорий имеют особенное 
значение в системе мировых туристских потоков. Их следует выделять отдельно  
и можно именовать туристскими узлами. 

Туристский узел – это место стыка или сближения туристских поясов, являются 
одними из доминант системы мирового туризма. Это места с мировыми достопри-
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мечательностями, яркими культурными событиями, большим туристским прибыти-
ем. Туристский узел охватывает большую площадь, более 10000 кв. км. Примерами 
туристских узлов являются места стыка горных систем и морского побережья (рай-
оны Сочи, Ниццы, Барселоны). Узлами являются крупнейшие города, окруженные 
туристскими регионами (Москва, Санкт-Петербург).

Туристский регион – это область компактной формы с элементами туристской 
специализации, благодаря составу ресурсов и известности, способная быть само-
стоятельной дестинацией. Регионы имеют размеры более 10000 кв. км. Туристские 
регионы часто складываются в секторах окружения крупного города, который обе-
спечивает спрос. Вокруг Москвы, как центра туристского узла, располагаются сле-
дующие крупные территории: туристский пояс Золотого Кольца, туристские регио-
ны Валдайский и Среднерусский.

Туристская таксономия, систематизируя территории, позволяет понять про-
странственную организацию туризма, дает основания для планирования реги-
онального развития и туристского проектирования [1]. Опираясь на ранговость 
туристских территорий, для города может быть поставлена задача выхода на более 
высокий уровень туристского развития. Так, для Перми может быть поставле-
на задача выйти на уровень туристского центра или даже узла, для Чайковского  
и Чердыни – на уровень туристского места.
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TOURIST TAXONOMY

Classification of tourist territories helps to study the territorial organization of tourism 
and plan its development. A hierarchical number of tourist territories can be represented 
in the following form: a sait – is the territory of one excursion object, a place – is a set of 
objects requiring a tour with an overnight stay, the center – is the destination of a weekly 
trip, a zone – is a regional specialized territory, a belt – is a global linear tourist territory, 
a node – is the intersection of belts, a region – is a global compact tourist territory.

Keywords: tourist territories, classification, tourist place, tourist center, tourist zone.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ  
ПРИГРАНИЧНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА  

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Город Таганрог и Неклиновский район Ростовской области подходят для создания совре-
менного приграничного туристского кластера. Туристский кластер сыграет значимую роль 
в экономическом, культурном и социальном развитии Ростовской области. Поможет укре-
пить политические и экономические связи с Донецкой Народной Республикой, привлечет 
дополнительные инвестиции в регион, принесет существенный вклад в областной бюджет  
и создаст дополнительные рабочие места для местного населения.

Ключевые слова: туризм, кластерный подход, трансграничный туризм, туристская инду-
стрия, музей-заповедник, рекреационный потенциал.

Потенциал развития туризма на Дону кроется не только в дальнейшем умелом 
использовании сложившегося туристского облика района, но и в формировании 
новых привлекательных брендов. Северное Приазовье – компактная территория 
вдоль южного побережья Азовского моря и дельты реки Дон на юго-западе Ростовской 
области обладает мощным курортным, этнографическим, историко-культурным  
и рекреационным потенциалом, имеет уникальные преимущества для привле-
чения туристов. Степные просторы Донского края, лесные оазисы, пойма реки 
Дон, побережье Азовского моря, заповедники являются пристанищем сотен раз-
новидностей птиц, многообразия видов рыб, а также десятков разновидностей 
млекопитающих. 

Данная территория имеет выгодное географическое положение, находясь  
в зоне основных транзитных потоков автотуристов, направляющихся на юг России 
к Черноморскому побережью. Здесь проживает 50,4% населения Ростовской обла-
сти, и пересекаются важнейшие транспортные пути. На выбранной территории рас-
положены автомобильный, железнодорожный и морской таможенные пункты про-
пуска между Украиной и Россией. Таганрогский и Ростовский порты связаны с 16 
государствами Средиземноморского, Черноморского, Балтийского и Каспийского 
бассейнов. Ростовский аэропорт связан постоянными авиалиниями с более чем 90 
городами России и Ближнего Зарубежья. Ежегодный трафик туристов в зонах отды-
ха побережья Азовского моря в Ростовской области – 160 – 200 тысяч человек [1].

Город Таганрог и Неклиновский район являются признанными туристскими 
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центрами региона. Об этом свидетельствуют большое количество туристско-рекре-
ационных объектов. Таганрог является вторым по величине городом в Ростовской 
области, он расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Мягкий 
климат способствует развитию пляжного туризма, купальный сезон длиться с мая 
по октябрь. Кроме того, пологий спуск в воду позволяет активно развивать детский 
отдых. 

Таганрог был первым в России городом нового типа, в котором творчески 
использованы опыт национального градостроительства, традиции местной казачь-
ей архитектуры и лучшие западноевропейские образцы фортификации. До 1783 г. 
Таганрог был основной базой русского военно-морского флота на юге. Со време-
нем город становится центром торговли, а с начала 20 в. – крупным индустриаль-
ным центром страны. Нынешний архитектурный облик старинных улиц Tаганрога 
сложился преимущественно в XIX в.

В городе находится большое количество музеев и достопримечательно-
стей Ростовской области. Основными среди них являются: памятник Петру I, 
Таганрогская картинная галерея, домик А.П.Чехова, дворец Н.Д.Алфераки, дворец 
и памятник Александру I, церковь святого Николая Чудотворца, домик Чайковского 
и др. Таганрог удостоен почетного звания «Город воинской славы» Указом 
Президента РФ от 03.11.2011 г.

Город является родиной великого русского писателя А.П. Чехова. В Таганроге 
находится литературный музей-заповедник им. А.П. Чехова. Здесь «прописа-
лись» значительные культурные акции: Международный фестиваль театров для 
детей и юношества «Минифест», Всероссийские театральные фестивали «Русская 
комедия» и «На родине Чехова», Международный фестиваль парусного спорта 
(июль-август).

Территория Неклиновского района на 100 километров протянулась вдоль север-
ного побережья Азовского моря, что оказывает положительное влияние на разви-
тие туризма и отдыха. На протяжении всего побережья расположены детские базы 
отдыха и оздоровительные центры. Рядом с г.Таганрогом расположен природный 
парк «Дельта Дона», всемирно-известный историко-археологический музей-запо-
ведник «Танаис»-уникальный памятник античности. 

Таганрог активно задействован в региональных программах по развитию 
туризма в Ростовской области, это подтверждает, тот факт, что в настоящее время  
в городе планируется создание Таганрогского туристского кластера.

Приграничной территорией с Неклиновским районом Ростовской области явля-
ется Новоазовский район Донецкой Народной Республики. Именно этот регион 
может стать основным поставщиком туристов в Ростовскую область. Интерес жите-
лей Новоазовского района к Ростовской области имеет исторические предпосылки, 
так как до 1920 года Новоазовский район входил в состав Области Войска Донского. 
Ранее район носил название Ново-Николаевский и являлся частью Таганрогского 
округа. История данных территорий тесно переплетена, и согласно переписи насе-
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ления 2013 года русские составляют около 30% населения Новоазовского района. 
Этот факт увеличивает количество потенциальных посетителей Таганрогского 
туристского кластера. Новоазовский район располагается на побережье Азовского 
моря, благодаря этому на территории района расположено 27 баз отдыха. Степной 
рельеф региона поспособствовал созданию природных туристских ресурсов, наи-
более значимым является заповедник «Хомутовская степь» и региональный ланд-
шафтный парк «Меотида», где сохранился местный животный и растительный 
мир. Главной историко-культурной достопримечательностью Новоазовского рай-
она является музей полярного исследователя Г.Я. Седова, который располагается  
в одноименном поселке Седово на Кривой косе.

Туристская индустрия региона была реконструирована в ходе подготовки  
к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012, проходившего на территории 
Украины. Были построены новые средства размещения, реконструированы авто-
мобильные дороги, развита система общественного питания. К сожалению, в ходе 
военных действий, многие средства размещения разрушены, автомобильные доро-
ги испорчены, в результате прохождения военной техники, аэропорт Донецка пол-
ностью разрушен, поэтому современная индустрия туризма Новоазовского района 
находится в упадке. В связи с военными действиями, которые проходят на террито-
рии Донецкой Народной Республики, Таганрогский кластер на сегодняшний день 
является приоритетным для жителей Новоазовского района, так как находится в 
непосредственной близости и после прекращения военных действий представляет-
ся возможным развитие трансграничного туризма в пределах этого участка север-
ного Приазовья.

Экономическая выгода от развития приграничных туристских кластеров оче-
видна, на это направлена политика развития туристской деятельности многих 
стран мира. В отличие от мирового опыта, Российская Федерация долгое время не 
способствовала развитию приграничных территорий, что не могло не сказаться на  
их социально-экономическом развитии. Только в настоящее время разраба-
тываются программы развития приграничных территорий, где одну из важ-
нейших ролей играет туризм [2]. Данным фактом обусловлена актуальность и 
своевременность создания приграничного туристского кластера на территории 
Ростовской области.

Создание Таганрогского туристского кластера поможет решить несколько 
проблем: туристский кластер поможет преодолеть отрицательные воздействия 
барьерной функции границ, будет способствовать развитию и укреплению эко-
номических и культурных связей между Российской Федерацией и Донецкой 
Народной Республикой, тем самым социально-экономический потенциал пригра-
ничных территорий будет раскрыт в полной мере, за счет взаимопроникновения 
культур. 

Таганрогский туристский кластер имеет хорошие основания для создания мощ-
ной туристской индустрии, т.к. существует неплохая отельная база, реконструиро-
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ваны автомобильные дороги, Таганрог – это город-порт. Кроме того, туристский 
кластер расположен на расстояние 70 км от международного аэропорта в горо-
де Ростов-на-Дону, что также позитивно влияет на увеличение потока въездного 
туризма. 

Структурированный план реализации мероприятий по созданию и развития 
Таганрогского туристского кластера должен охватывать следующие основные 
мероприятия:

• необходимо определить четкие географические границы кластера, для того что-
бы гармонично объединить туристский кластер с существующими маршрутами 
и достопримечательностями.

• провести маркетинговое исследование на предмет туристского спроса. Причем 
данное исследование необходимо проводить как на территории России, так  
и на территории ДНР.

• детально рассмотреть состояние каждого составного элемента туриндустрии: 
средств размещения, транспорта, объектов общественного питания и развлече-
ния, сектора туроператорской и турагентской деятельности, рекламно-инфор-
мационные компании и экскурсионные бюро. Определить состояние основных 
природных и историко-культурных объектов, провести работы по созданию 
новых и реконструкции имеющихся туристских объектов на территории класте-
ра. Разработать план устранения выявленных недостатков развития туристской 
индустрии.
На основании маркетингового исследования и анализа туриндустрии необхо-

димо определить специализацию кластера, разработать стратегию развития тури-
стского кластера, наметить развитие основных и дополнительных видов туризма, 
план мероприятий по продвижению туристского кластера на туристских рынках 
России и стран СНГ; по привлечению инвестиций в туристский кластер.

Таганрогский туристский кластер сыграет значимую роль в улучшении эконо-
мического и социально-культурного состояния Ростовской области. Приграничное 
положение кластера снизит барьерную функцию границ и укрепит деловые отно-
шения с Донецкой Народной Республикой.
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THE PREREQUISITES OF THE CREATION  
OF NEAR-BOUNDARY TOURIST CLUSTER IN THE ROSTOV PROVINCE

Taganrog city and the neklinov region of Rostov province be suitable for creating 
the contemporary near-boundary tourist cluster. Tourist cluster will play the significant 
role in the economic, cultural and social development of Rostov province, will help to 
strengthen political and economic connections with the Donets people republic, will 
draw additional investments into the region, will bring the significant contribution to the 
provincial budget, will create additional work sites for the local population. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В статье раскрыты особенности функциональной структуры региональной туристско-ре-
креационной системы. Обоснована необходимость выделения туристской и рекреационной 
подсистем. Дана сравнительная характеристика туристской и рекреационной подсистемы  
по целям, выполняемым функциям, принципам и механизмам развития.

Ключевые слова: региональная туристско-рекреационная система, функциональная 
структура.

Научные исследования рекреации и туризма на региональном уровне тесно 
связаны с пониманием сущности региональной туристско-рекреационной систе-
мы (далее РТРС), ее структур и особенностей. РТРС рассматривается как один из 
уровней территориальной туристско-рекреационной системы, наряду с мировым, 
национальным и локальным [2]. 

Региональная туристско-рекреационная система – часть территориальной социаль-
но-эколого-экономической системы в административных границах субъекта страны, 
выраженная пространственно в форме туристско-рекреационного каркаса территории, 
развивающаяся на основе ресурсных энерговещественных циклов. РТРС формируется 
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и развивается на основе туристско-рекреационного потенциала под влиянием органов 
регионального управления, рекреационных потребностей и туристского интереса.

На функциональном уровне организации региональной туристско-рекреацион-
ной системы выделяют рекреационную и туристскую подсистемы [1]. При изучении 
РТРС на основе функциональной модели применяется системно-структурный подход, 
который позволяет выделить основные ее компоненты, определить направленность 
преобладающих процессов, раскрыть уровни взаимодействия внутри РТРС, а также 
интенсивность взаимоотношений с РТРС различных иерархических уровней. Важным 
является учет различий в целевых установках, используемых ресурсах и технологиях 
(табл.).

Функциональные особенности рекреационной и туристской подсистемы РТРС

Рекреационная подсистема Туристская подсистема

Цели

восстановление психофизических и ду-
ховных сил человека, проживающего на 
данной территории, путем реализации 

рекреационных услуг 

решение экономических задач (увеличе-
ние доходной части бюджета, привлече-
ние инвестиций, повышение конкурен-

тоспособности, рост ВВП)

Механизмы 
развития

генеральные планы городов, бюджетное 
финансирование

формирование и развитие кластеров, 
внебюджетные источники финансиро-

вания

Ресурсы
«типичные» ресурсы, широко доступ-
ные для местных жителей в процессе 

рекреации

уникальные, «брендовые» ресурсы тер-
ритории, способные вызвать туристский 

интерес
Целевая груп-
па (объекты) местные жители въездной туристский поток

Предприятия 
(субъекты)

зоны рекреации на предприятиях  
и в учреждениях, 

туристские доминанты, туроператор-
ские компании

Процессы самоорганизация, изучение потребно-
стей местных жителей. 

коммерциализация, брендирование, 
продвижение, мониторинг

Принципы 
развития

доступность, социальная значимость, 
всеохватность, учет занятости населе-

ния, его благосостояния

конкурентоспособность, экономическая 
эффективность

Конкуренция незначительный уровень конкуренции, 
конкуренция внутри РТРС

высокий уровень конкуренции на регио-
нальном и международном уровнях

Создаваемый 
продукт рекреационные услуги уникальный туристский продукт

Методы госу-
дарственной 
поддержки

конкурс поддержки местных инициатив, 
программы поддержки малого пред-

принимательства, консультационная и 
информационная поддержка

федеральные целевые программы, 
региональные программы, работа с 

инвесторами
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Для моделирования туристской подсистемы РТРС в настоящее время приме-
няется кластерный метод. Он ориентирован на повышение экономической эффек-
тивности функционирования РТРС посредством оптимизации пространственной 
организации предприятий туристской индустрии, созданию между ними устойчи-
вых производственных связей на принципах кооперации. Проекты, реализуемые в 
соответствии с кластерным подходом, ориентированы на «брендовые» туристские 
ресурсы, быструю окупаемость, преследуют решение коммерческих целей и задач. 
Основной целью является создание конкурентоспособного туристского продукта, 
ориентированного на жителей соседних регионов и/или стран. Широко применя-
ются общие маркетинговые коммуникации, создание «купольных» брендов, вза-
имодействие между участниками туристского кластера происходит в форме госу-
дарственно-частного партнерства. С 2011 года в России в рамках ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» пред-
усмотрено создание более 50 туристско-рекреационных и автотуристских класте-
ров в 41регионе России.

Развитию рекреационной подсистемы в настоящее время практически не уделя-
ется внимания на федеральном и региональном уровнях. Системная работа отсут-
ствует и на уровне муниципальных образований. Между тем рекреационная под-
система оказывает значительное влияние на создание благоприятных условия для 
жизнедеятельности людей и расширенного воспроизводства трудовых ресурсов. 
Для моделирования рекреационной подсистемы РТРС целесообразно применять 
метод ресурсных энерго-вещественных циклов (далее РЭВЦ). РЭВЦ позволяют 
учитывать потребности местного населения, более полно используют региональ-
ный потенциал и создают конечный продукт – рекреационную услугу. Все стадии 
создания и потребления рекреационной услуги происходят в границах РТРС.

Таким образом, функциональная модель РТРС отражает оптимальное ее состо-
яние, позволяет выделить механизмы развития и является основой для территори-
ального планирования и управления.
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In the article the features of the functional structure of the regional tourist-recreational 
system. Substantiates the selection of tourist and recreational subsystems. Comparative 
characteristic of tourist and recreational subsystems on the objectives, functions, 
principles and mechanisms of development.

Keywords: the regional tourist-recreational system, functional structure.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА

Приведена характеристика международного и внутреннего туризма в России и Пермском 
крае в условиях кризиса. Выделены наиболее стабильные международные туристские 
направления. Отражены последствия кризиса международного туризма на деятельности 
туроператоров, проведен анализ количественных изменений поставщиков услуг. Раскрыты 
особенности перспективных направлений международного туризма, выявлены регионы раз-
вития и укрепления туристских связей, даны рекомендации туроператорам для развития дея-
тельности в сфере международного туризма.

Ключевые слова: международный туризм, туроператор, туристский рынок, туристские 
продукты, полетные программы, география выездного туризма.

Выездной туризм как в России так и в регионах продолжает переживать послед-
ствия событий 2014–2015 гг., связанных с нестабильной политической обстановкой 
в мире, ограничением выезда за рубеж для некоторых профессиональных групп 
населения, массированной информационной атакой на международный туризм, как 
не безопасный в связи с мировой террористической угрозой. На федеральном уров-
не произошел целый ряд изменений, перевернувший до этого благополучную как 
для турбизнеса, так и для российских туристов обстановку с выездом за рубеж.

Основным неблагоприятным последствием стало значительное сокращение 
количества туристских поездок за рубеж – на 26% в 2016 по сравнению с 2014 г. 
Изменилась география международного выездного туризма, в программах туропе-
раторов исчезли предложения с прямыми авиаперелетами в Мексику (сокращение 
турпотоков на 93%), Индонезию, Шри Ланку, Мальдивские, Сейшельские острова 
и другие экзотические направления. Отправиться в указанные страны возможно, 
однако, перелет придется организовывать с пересадками и регулярными рейсами. 
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Такие изменения увеличили стоимость туров и отпугнули потенциальных потре-
бителей. Традиционно наиболее массовыми направлениями в страны дальнего 
зарубежья из России были Турция и Египет, их закрытие переориентировало тури-
стские потоки. По данным Росстата в 2015-2016 гг. среди стран Европы россия-
не преимущественно выбирали Финляндию, Эстонию, Польшу, Германию, Кипр. 
Лидеры азиатских направлений – Китай, Таиланд и Вьетнам. Среди стран ближнего 
зарубежья лидировала Абхазия, туристские потоки в которую наиболее массовые 
среди всех зарубежных поездок [1].

Несмотря на отсутствие пока официальной статистики, рост туристских пото-
ков внутри страны очевиден. Переполненность средств размещений, увеличение их 
стоимости в течение сезона, свидетельства руководителей крупных туроператоров 
и агентств подтверждают возросший спрос на направления внутреннего туризма. 
Наиболее массовыми по посещаемости остаются Республика Крым, Краснодарский 
край, Москва и Санкт-Петербург.

Отразились события 2014 г. и на количестве туроператоров по видам туриз-
ма. Если в 2015 г. произошло почти двукратное сокращение туроператоров по 
международному туризму, то в 2016 г. их количество выросло в 3.3 раза по отно-
шению к прошлому году и почти вдвое относительно 2014 г. Обратная карти-
на с изменением количества туроператоров по внутреннему туризму (табл.1). 
Причин две: первая связана с победой желаний россиян отдыхать за рубежом и 
адаптацией к условиям экономического кризиса, вторая с расширением деятель-
ности крупных федеральных операторов по формированию туров по России не 
только для резидентов, но и иностранных гостей, что вытеснило мелких игроков 
с этого сегмента рынка.

Свойственны ли перечисленные и другие общероссийские изменения выезд-
ного туризма регионам, рассмотрим на примере одного из крупнейших регионов 
страны – Пермском крае.

Таблица 1
Количество туроператоров РФ по видам туризма

 Количество туроператоров 
в ЕФР

Внутренний 
туризм

Международный въездной 
и выездной туризм

Российская  
Федерация

2014 4 275 2 626 1 649

2015 4 202 1 616 899

2016 4 467 1 475 2 992

Составлено по [2]
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В 2016 гг. наиболее стабильными зарубежными направлениями на пермском 
туррынке стали летние Греция, Кипр, Тунис, Болгария, а зимние Таиланд, Вьетнам, 
Индия. Такой набор стран обусловлен, прежде всего, непродолжительной ави-
аперевозкой (длительность полета в среднем не более 5,5 часов за исключением 
Таиланда и Вьетнама, перелет до которых в среднем составляет 9 часов) и, соответ-
ственно, относительно невысокой стоимостью турпродукта, возможностью отдыха 
на море, а также высокой освоенностью регионов со стороны российских туропера-
торов. Таиланд и Вьетнам, несмотря на долгий и, следовательно, дорогой перелет, 
привлекают недорогим размещением и низкими тратами на месте пребывания, хотя 
в целом уровень цен туров в эти страны стал близок к европейскому.

За последние три года значительно сократилась география международных 
направлений. Если пространственная направленность турпотоков из региона в 2013 г.  
была представлена 15 странами, то в прошлом году их число уменьшилось до 
7. Значительно сокращены вылеты в страны Европы (Испания, Черногория, 
Италия, Чехия), отсутствуют круглогодичные направления вылетов. Организация 
полетных программ не выполняется в заявленном режиме. Туроператоры вынуж-
дены исключать нерентабельные направления международного туризма в тече-
ние сезона. Среди них в 2016 г Барселона (Испания), Дубаи (ОАЭ), Подгорица 
(Черногория), Пхукет (Таиланд). Анализ пассажиропотока свидетельствует, что 
наибольшие количественные потери произошли в 2016 г. Исключение Турции  
и Египта из полетных программ сократило общий объем международной пере-
возки ориентировочно на 60%, так как эти направления на протяжении 3-х лет 
были самыми массовыми [3]. Сложившееся положение переориентировало дея-
тельность туроператоров по видам туризма. Наметилась тенденция к сокращению 
количества туроператоров, работающих только с международными направлениями  
(из 78 туроператоров Пермского края, внесенных в ЕГРО, остался только один)  
и увеличению более чем в 2 раза тех, кто совмещает международный и внутрен-
ний виды туризма (табл. 2). В поездках за рубеж жители края пользуются услуга-
ми Федеральных операторов, в основном компаниями Sunmar, Coral Travel, Pegas 
touristic, Biblio Globus, Anex tour.

Таблица 2
Количество туроператоров в Пермском крае по видам туризма 

Виды туризма Количество туроператоров 
(2013 г.)

Количество туроператоров 
(2016 г)

Международный 4 1

Внутренний и международный 8 18

Внутренний 50 59

Составлено по [1,4]
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Увеличилось количество туроператоров по внутреннему туризму. За 9 месяцев 
2016 года количество пассажиров по направлениям Сочи, Анапа и Симферополь 
превысило количество пассажиров по всем международным направлениям аэро-
порта «Большое Савино» (г. Пермь) на 25% [5]. Указанные направления преиму-
щественно рассматриваются жителями региона с целью отдыха на море. С 2017 
года существует также возможность горнолыжного отдыха в Сочи, куда с пери-
одичностью один раз в неделю с января по март организована авиаперевозка.  
У большинства федеральных операторов представлены пакетные предложе-
ния на популярные морские Российские курорты (Крым и Краснодарский край). 
Организованы и чартерные перевозки в Сочи. В 2016 г туроператором BiblioGlobus 
были представлены туры на зафрахтованных им судах в Сочи 2 раза в неделю ави-
акомпаниями RedWings и Вим Авиа [6].

Таким образом, изменения в выездном и внутреннем туризме по Пермскому 
краю такие же, как общероссийские. И хотя кризис международного выездного 
туризма ещё продолжается, перспективы его активизации, и увеличения потока 
есть. Надежду внушают положительная динамика укрепления рубля по отношению 
к доллару и евро, возобновление федеральными операторами полетов в Турцию, 
возможное открытие египетского направления. Немалое значение имеет и то, что 
многие туристы, отдав предпочтение отдыху на российских курортах в прошлом 
летнем сезоне, остались недовольны высокими ценами, низким качеством обслу-
живания, повсеместной перегруженностью прибрежных курортов. Как показал 
опрос жителей Пермского края, пляжный отдых в приоритете, его предпочитают 
35% респондентов [7]. Возможности же такого отдыха значительно расширяет 
именно международный туризм. 

Для того, чтобы региональный выездной туризм стал набирать обороты туропе-
раторам необходимо решить целый ряд задач.

Прежде всего, надо вести поиск новых направлений, характеризующихся деше-
визной туристского продукта. Возросшие курсы доллара и евро по отношению  
к рублю увеличили стоимость туристского продукта. Доступные ранее для рос-
сийских туристов, такие направления, как страны Карибского бассейна и острова  
Индийского океана, более не являются направлениями массового туризма, под-
тверждение тому – отсутствие прямой авиаперевозки в большинство этих стран. 
Нужны дополнительные, доступные в ценовом отношении направления пляжно-
го туризма. Несмотря на возобновление турецкой полетной программы, не стоит 
рассчитывать, что объемы будут прежними. Нестабильная политическая ситуация 
в стране остается неблагоприятным неценовым фактором спроса, но адекватной 
альтернативы запрещенным дестинациям в программах пока нет.

Важна ориентация туроператоров на заключение договоров с отелями, рабо-
тающих по системе питания «всё включено» или полупансион. Туристы отдадут 
предпочтение гостиницам с полным комплексом включенных услуг, во избежание 
дополнительных трат на месте пребывания. Оценят туристы и апартаменты с нали-
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чием кухонь, дающие возможность самостоятельно готовить, приобретая продукты 
в магазинах и удешевлять отдых.

Необходимо усиление партнерских отношений туроператоров, работающих  
в Пермском крае с наиболее стабильными международными направлениями реги-
она: увеличение чартерных перевозок по направлениям, контрактов со средствами 
размещения, расширение продуктовой линейки и т.д.

Альтернативными и перспективными направлениями для развития выездного 
туризма из Пермского края можно считать страны Ближнего Востока, располагаю-
щие достойными внимания туристскими ресурсами. (табл. 3).

Таблица 3 
Перспективные ближне-восточные направления пляжного туризма из г.Перми

Направление/ 
Критерии выбора Иордания Израиль ОАЭ

Средняя цена тур-
продукта * (руб.) 35000 45000 40000

Пляжный туризм Акаба (Красное море) Эйлат (Красное море) Шарджа
Питание Все включено Полупансион Полупансион

Визовый режим По прилету, бесплатно Безвизовый Безвизовый
Комфортность, 

услуги и др.
Экономичный отдых, 

дайвинг
Высокий сервис, регу-
лярные авиаперевозки.

Спокойный семейный 
отдых

Экскурсионные 
возможности

Петра, Вади Рам, палом-
нические туры, мертвое 

море

Мертвое море,  
Иерусалим, Вифлеем

Дубаи, Абу-Даби,  
аквапарк, морской  

круиз, рыбалка

Составлено по [8, 9, 10]
*на человека, при 2-х местном размещении, отели категории 3-4*, продолжительность  

7 ночей, включены перелет из Москвы, трансфер и медицинская страховка.

ОАЭ периодически появляется в предложениях туроператоров, однако, чаще всего 
полетные программы из Перми по данному направлению приостанавливаются. Одна 
из возможных причин, стереотипы мышления в отношении дестинации. Чаще все-
го Эмираты ассоциируют с городскими отелями Дубаи, в которых останавливаются 
с целями экскурсионного ознакомления с городом и совершения покупок. Второй 
вариант – элитный, дорогой отдых на пляжах Джумейры. В случае расширения про-
дуктовой линейки и правильного позиционирования туристского предложения на 
рынке, возможно увеличение туристских потоков по направлению Шарджа. Главное 
достоинство курорта в том, что большое количество отелей расположено на береговой 
линии, а основные развлечения находятся в шаговой доступности. При этом в целом 
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отдых на курорте значительно дешевле, чем в Дубае. В Шардже практически отсут-
ствует ночная жизнь (здесь запрещен алкоголь), поэтому курорт идеально подойдет 
для семейного отдыха. Для отдыха в ОАЭ также подойдут недооцененные туриста-
ми в силу своей неизвестности регионы Фуджейра и Рас-аль-Хайма, предлагающие 
отличные возможности для пляжного отдыха с детьми.

Для туристов, предпочитающих отдых в Египте, альтернативными вариантами 
являются курорты Эйлат (Израиль) и Акаба (Акаба), расположенные на побережье 
Красного моря. На курортах развита туристская инфраструктура, есть комплексы оте-
лей, располагающих возможностями для отдыха с детьми и предоставляющих пита-
ние. Экскурсионные возможности и упрощенные туристские формальности дополни-
тельно мотивируют к поездке. Основное время посещения осенне-весенний период.

Наиболее благоприятные для укрепления и развития туристских взаимоотно-
шений в Европе являются Болгария, Кипр и Греция. Эти страны активно продвига-
ются пермскими туроператорами, востребованы и имеют дальнейшие туристские 
перспективы.

Таблица 4
Перспективные европейские направления пляжного туризма из г. Перми 

Направление/ 
Критерии выбора Болгария Кипр Греция

Средняя сезонная  
цена тура*(руб.) 33000/40000/47000 40000/50000/60000 38000/47000/55000

Питание Без питания/ полупан-
сион/ Все включено

Без питания/ полупан-
сион/ Все включено

Без питания, полупан-
сион, Все включено

Регионы развития  
и укрепления позиций

Албена, Елените, По-
морие, Дюны, Обзор Протарас Ханья, Ретимно

Визовый режим
Виза, без подтвержде-
ния платежеспособ-

ности

Провиза, только загра-
нпаспорт, оформление 

1 день
Шенгенская виза

Размещение
Апартаменты; большие 

отельные комплексы 
«все включено»

Апартаменты с органи-
зацией питания, скром-

ная инфраструктура

Апартаменты, отель-
ные комплексы «все 

включено»

Экскурсионные воз-
можности

Организованные экс-
курсии по природным 
и историческим досто-

примечательностям

Скудная экскурсионная 
программа

Аренда автомобиля, 
природные и истори-
ческие достопримеча-

тельности

Составлено по [6, 8, 9, 10]
*на человека, при 2-х местном размещении, отели категории 3-4*, продолжительность 10-

11 ночей, включены перелет из Перми, трансфер, виза и медицинская страховка. 
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Болгария (особенно ее приморские курорты) остается одной из самых дешевых 
дестинаций Европы. Организация чартеров в страну позволяет обеспечить доступ-
ные цены туров. Кроме того, страна предлагает более простые условия оформления 
визы в сравнении с другими европейскими курортами. Болгарию можно рекомен-
довать семьям с детьми: короткий перелет, наличие апартаментов с кухонной зоной, 
отелей, работающих по системе «все включено», качественная и недорогая местная 
еда, современные аквапарки и спортивные комплексы. Имеют отличия и пляжи. 
Именно болгарские пляжи считаются самыми чистыми на всем Черноморском 
побережье, они широкие, песчаные, имеют очень пологий вход в воду, удобный для 
отдыха с детьми. 

Греция в большей степени из всех стран Евросоюза предпринимает попытки 
налаживания контакта с нашей страной. Помимо политических критериев, привле-
кательность страны связана с доступной стоимостью на туры, не превышающей 
цен на туры в Турцию, коротким перелетом (около 4,5 часов), отелями, работающи-
ми по системе «все включено», минимальным пакетом документов для оформления 
шенгенской визы, уникальностью греческих аттрактантов, а также возможностью 
совмещения пляжного отдыха с экскурсиями, другими видами рекреации. 

Для россиян Кипр привлекателен по причине упрощенного визового режима, 
географической близости страны (авиаперелет не превышает 4-х часов), высо-
кая туристская освоенность региона. На Кипре есть практически все возможные 
виды размещения. В стране большое количество апартаментов, номера с нали-
чием кухонь позволяет здесь с удобством отдыхать большими семьями. Питание  
в отелях вполне высокого уровня, достаточно развита система «всё включено».  
Из недостатков острова можно выделить практически полное отсутствие историче-
ских памятников и объектов показа, относительную дороговизну направления (сто-
имость туров выше, чем в Грецию), удаленность больших гостиничных комплексов 
со своими пляжами от курортных городков.

Несмотря на то, что дальнейшее развитие международного туризма напрямую 
зависит от процессов в среде косвенного воздействия, представленные направле-
ния можно считать базовыми как для Пермского края, так и для страны в целом.
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The characteristic of the international and internal tourism is provided in Russia 
and Perm Region in the conditions of crisis. The stablest international tourist directions 
are determined. Consequences of crisis of the international tourism are reflected to the 
activity of tour operators, the analysis of quantitative changes of service providers is 
carried out. Features of the perspective directions of the international tourism, regions of 
development and strengthening of tourist communications are revealed, recommendations 
for tour operators about development of the international tourism are made.
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Высшая Школа Туризма и Гостиничного дела,  

г.Требинье, Республика Сербская, Босния и Герцеговина

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В ВОСТОЧНОЙ 
ГЕРЦЕГОВИНЕ

Стратегический подход к развитию туризма в Восточной Герцеговине основан на опре-
делении экономической валоризации доступных природных и антропогенных туристских 
потенциалов, на принципах открытой рыночной экономики и роли туризма в функцио-
нальной интеграции и организации пространства. Валоризация туристских ресурсов про-
демонстрировала компаративные преимущества Восточной Герцеговины по сравнению  
с остальной частью Республики Сербской и региональной средoй, что открывает реальные 
возможности для улучшения и устойчивости данного вида хозяйственной деятельности, на 
основании развития нескольких видов туризма. 

Ключевые слова: Восточная Герцеговина, туризм, стратегия, туристские потенциалы, 
интегрированное региональное развитие.

Введение. Восточная Герцеговина – это географический термин для юго-вос-
точной части Республики Сербской. Включает в себя административно-терри-
ториальные единицы: Требинье, Билеча, Любинье, Берковичи, Гацко, Невесине  
и Восточный Мостар. Эта условнo обособленная область, которая простирает-
ся на 3.827 км2 площади (15,5% территории Республики Сербской) и включает в 
себя 365 населенных пунктов с общей численностью населения 73 тысячи человек  
(19 человек на 1км2). Условные границы региона определяются функциональным 
воздействием его главного городского и развивающегo центра – города Требинье.

Тенденция роста и развития туризма, особенно международного, свидетель-
ствует, что туризм является быстро развивающейся «индустрией», существенно 
влияющей на национальный и глобальный уровни развития. После 50-х годов  
ХХ века туризм приобретает характеристики массового явления, сопряжённого  
с массовыми миграциями населения на международном и национальном уровнях.

Современный туризм представляет собой сложный социально-экономический 
феномен; он проявляется в различных формах, имеет несколько социальных и эко-
номических функций. В этой связи его уместно рассматривать как «область вза-
имозависимого, комплементарного и комплексного воздействия многочисленных 
функций» [1]. 

Важной особенностью туризма во второй половине XX – начале XXI века предста-
ёт его массовость; в течение этого периода на мировом туристском рынке произошли 
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качественные изменения в туристском спросе и туристских расходах; туризм транс-
формировался из «жесткого» в «мягкую» форму (индивидуального туризма) [2]. 

Туризм выступает одним из основных агрегатов гетерогенной деятельности 
современного мира. Он занимает третью позицию в международном обмене мате-
риальных благ и услуг, обретая, в этой связи, все более важное место в мировой 
экономике. По данным Всемирной туристской организации в 2010 году между-
народный турпоток достиг 935 млн человек, (согласно релевантным оценкам 
Всемирной туристской организации в период до 2020 года этот показатель возрастёт  
до 1,54 млрд.) [3].

Учитывая, что туризм как в мире, так и в нашей стране за последние трид-
цать лет все больше обретает массовый характер, возрастает необходимость ком-
плексных исследований природных и антропогенных туристских ресурсов (с осо-
бым аспектом на потенциал туристского предложения и развития определенных 
видов туризма). В соответствии с этим, анализ туристского потенциала Восточной 
Герцеговины должен дать представление о возможностях развития этой деятельно-
сти, идентифицировать проблемы, способствовать определению четкого стратеги-
ческого подхода и модели устойчивого развития туризма, его места и роли в инте-
гральном развитии региональной социально-экономической системы Восточной 
Герцеговины.

Стратегический подход к развитию туризма в Восточной Герцеговине. Развитие 
туризма в Восточной Герцеговине является неотъемлемой частью Стратегии разви-
тия туризма Республики Сербской на период 2010-2020 годы. Эта стратегия основы-
вается на оценке ожидаемых тенденций в области туристского спроса. Аналитика 
свидетельствует, что после 2000 года независимо от влияния негативных факторов 
экономического развития и финансового кризиса идёт увеличение турпотока. В этой 
связи, на данный момент, индустрия туризма Республики Сербской демонстрирует 
опережающую (по отношению к экономике в целом) позитивную динамику. 

В XX веке одной из основных характеристик туризма была его массовость  
и стандартизация с упакованным предложением в отелях и гостиничных сетях. 
Однако, постепенно, нарастает ориентация на индивидуальный туризм высшего 
качества, так называемый «мягкий туризм». Тенденция эта, без сомнений, не обой-
дёт ни Республику Сербскую, ни Восточную Герцеговину. Поэтому регион реализу-
ет политику, нацеленную на позиционирование туризма в качестве ведущего инте-
гративного и стимулирующего сектора экономики. 

Современный туризм связан с новыми формами туристского спроса, требую-
щие нового туристского продукта и появления новых туристских дестинаций [4]. 
Поэтому, соответствующие аналитические показатели являются индикаторами воз-
можного и желательного развития туризма Восточной Герцеговины и составляют 
основу стратегического подхода к развитию туризма в регионе [5]. Стратегическая 
модель развития туризма в Восточной Герцеговине представляет собой консенсус 
экономического, социального и культурного развития, с одной стороны, и необхо-
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димость сохранения и улучшения окружающей среды, с другой стороны. Если мы 
говорим об устойчивом туризме, ключевыми предпосылками являются качество и 
конкурентоспособность туристского продукта, чистая и здоровая окружающая сре-
да, безопасность и правовая защита потребителей [6].

Туристские ресурсы в Восточной Герцеговине, в качестве предпосылки разви-
тия туризма, многочисленны и разнообразны:хорошая экология, природно-ланд-
шафтное разнообразие, археологические, архитектурные, городские и сельские 
особенности, этнокультурная мозаика.... Эти ценности в полной мере соответ-
ствуют современным требованиям и запросам, позволяя культивировать различ-
ные формы туризма: туризм в сельской местности, туризм в охраняемых районах, 
экстремальный туризм, туризм специальных интересов, лечебно-оздоровительный 
туризм, рекреационный туризм и т.д. 

Концепция развития туризма в Восточной Герцеговине на экономической осно-
ве и модели устойчивого развития предполагает оценку всех туристских и других 
потенциалов развития, чтобы сформировать комплексный туристский продукт 
(включая религиозный, манифестационный, транзитный туризм, экскурсионный, 
экологический и туризм специальных интересов), узнаваемый (в будущем) на тури-
стском рынке. Миссия туризма Восточной Герцеговины это – формирование совре-
менного диверсифицированного, восстребованного на мировом рынке турпродукта 
и, в этой связи, превращение туризма в одну из ключевых отраслей региональной 
экономики [7]. 

Стратегические направления развития туризма в Восточной Герцеговине. 
Ориентируясь на формирование качественного и конкурентоспособного, учитыва-
ющего спрос туристского продукта, Восточная Герцеговина нацелена развитие сле-
дующих видов туризма: сельский, горный, транзитный, религиозный, городской, 
конгрессный, рекреационный туризм, экскурсионно-манифестационный. 

 Сельский туризм пользуется в мире растущим спросом. Именно этому виду во 
многих, особенно, развитых странах уделяется все большее внимание. В Республике 
Сербской и, в её рамках, в Восточной Герцеговине, этот вид туризма находится 
в стадии становления и требует ряда мер стимулирования, ориентированного на 
функциональные, эстетичные, юридические и иные аспекты планирования сель-
ской местности, особенно сельских населенных пунктов и сельской инфраструкту-
ры. В 360 сельских населенных пунктов в Восточной Герцеговине (специфических 
в природном и культурном отношении) проживает более 20% от общей численно-
сти населения региона, что создаёт прочную демографическую базу для развития 
сельского туризма [8].

Восточная Герцеговина обладает исключительным природным потенциалом, 
необходимым для развития горного туризма. Горы Зеленгора, Чемерно, Волуяк  
и Лебршник представляют собой туристские дестинации в первую очередь лет-
него туризма, что предопределяет их сравнительное преимущество по сравнению  
с другими горными туристскими дестинациями в Республике Сербской. Стратегия 
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развития туризма в Восточной Герцеговине, таким образом, ориентирует, в первую 
очередь, на активизацию потока рекреантов в летний туристический сезон (эко-
логический, экскурсионный, лечебно-оздоровительный, образовательный, авантю-
ристический, охотничий и рыболовный туризм, туризм специальных интересов). 
Кроме того, в концепции развития горного туризма в Восточной Герцеговине прио-
ритетное место занимает сельский туризм, в котором основным фактором является 
сельское хозяйство. В первую очередь это относится к временным посёлкам (так 
называемым катунам – летним горным пастбищам), в которых в течение сезона 
живут животноводы из субсредиземноморской части Восточной Герцеговины. Эта 
форма туризма находится в начальной стадии с тенденцией к росту [9]. 

Транзитный туризм определяется транзитной функцией Восточной Герцеговины. 
Основное направление турпотока (от Сербии к адриатическим туристским дести-
нациям) имеет сезонный (летний) характер и проходит через основные городские 
центры Восточной Герцеговины. Стратегический подход развитию транзитного 
туризма ориентирует на реконструкции существующих и строительство новых оте-
лей, совершенствование транспортной инфраструктуры, стимулирование сельского 
хозяйства и т.п.

В последние годы все более важное место занимает религиозный туризм, 
базирующийся на обширном духовном наследии средневековых сербских право-
славных монастырей и церквей. В турпотоке Восточной Герцеговины все больше  
и больше иностранных туристов, организованно (из других туристских дестинаций 
адриатического побережья) посещающих религиозные объекты в Требинье и его 
окрестностях. 

Городской туризм в Восточной Герцеговине характеризуется богатым истори-
ческим, культурным, архитектурным, этническим, манифестационным, гастро-
номическим турпредложениями большинства городских центров, особенно 
Требинье, самого важного и самого развитого города в регионе на протяжении 
всей истории. 

К числу наиболее прибыльных форм селективного туризма можно отнести кон-
грессный туризм.

Рекреационный туризм в Восточной Герцеговине предполагает валоризацию 
различных, в первую очередь природных, туристических ресурсов горной части 
региона (охраняемые территории, горные озера, реки, пейзажные ценности...).  
В процессе формирования находится рекреационно-оздоровительный туризм, 
представленный преимущественно в горной зоне. 

Выводы. Стратегический подход к развитию туризма в Восточной Герцеговине 
базируется на валоризации совокупных туристских потенциалов региона, включая 
ряд стимулирующих финансовых, организационных, маркетинговых и других ана-
логичных мер, благодаря которыми туризм способен стать ведущей отраслью реги-
ональной экономики. 
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A strategic approach to the development of tourism in eastern Herzegovina is based 
on the commitment to the economic valuation of available natural and anthropogenic 
tourism potentials, on the principles of an open market economy, and the role of tourism 
in the functional integration and spatial organization.Valorization of tourism resources 
revealed comparative advantages of eastern Herzegovina in comparison to rest of the 
Republic of Srpska and regional surrounding thus creating realistic possibilities for 
improvement and sustainability of this economic activity, throughout development of 
several aspects of tourism.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

И ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
КРУПНОГО ГОРОДА 

В статье рассматриваются методологические аспекты анализа и прогнозирования раз-
вития сложившихся и формирующихся локальных городских территорий в целях про-
странственного планирования гостиничной инфраструктуры. В частности, предлагаются 
методологические рекомендации по вопросам выявления ареалов перспективного развития 
городского пространства, т.н. «точек роста», а также целесообразности размещения в них 
объектов публичных зданий.

 Ключевые слова: планирование городских территорий, гостиничная инфраструктура, 
транспортная инфраструктура, пространственное развитие.

В период постиндустриального развития особое значение в пространствен-
ном планировании индустрии гостеприимства приобретают новые требования  
к технологиям пространственного анализа городского пространства. Методы адми-
нистративного регулирования достаточно подробно рассмотрены Т.Т.Авдеевой  
и А.И.Евстафьевым [1]. Как отмечают авторы, наиболее прогрессивным механиз-
мом планирования городских территорий является градоустройство, которое осно-
вывается на партнерских отношениях власти, бизнеса и населения в интересах раз-
вития городского социума. 

Чтобы решить задачи согласованности развития отдельных участков в грани-
цах локальных городских территорий (ЛГТ), необходимо пройти следующие этапы 
анализа городской территории:

• определение границ ЛГТ на основе выявления сообществ граждан, объеди-
ненных общими интересами в рамках совместного проживания на конкретной 
территории;

• выявление специфических потребностей этих местных сообществ (бизнеса  
и населения) в наличии или отсутствии публичных объектов, оказывающих кон-
кретный спектр услуг гостям города и местному населению;

• завершающий этап – определение более-менее точных характеристик желатель-
ных публичных объектов недвижимости в рамках концепции повышения при-
влекательности всей ЛГТ.

© Максимов Д.В., Ткачева И.С., 2017
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Отсюда следует необходимость проводить исследования пространственного 
развития средств размещения (СР) ЛГТ города с использованием следующих мето-
дов проведения статистических исследований:

• сбор и группировка сведений о различных СР в пределах отдельных ЛГТ;
• картографический метод как основной: визуальное наблюдение, анализ про-

странственной интенсивности расположения СР, выявление локальных цен-
тров, определение перспективных локаций размещения гостиниц и аналогич-
ных СР;

• эконометрический метод для определения средних, относительных величин, 
структуры объектов, темпов роста, ранжирования ЛГТ по привлекательности 
расположения СР и т.д.;

• социологический анализ (опрос экспертов, анкетирование посетителей и мест-
ного населения) для определения желательности планирования публичных 
объектов.
В основу методики исследования положено представление о городском про-

странстве как совокупности зон взаимного влияния различных объектов недви-
жимости, расположенных на одной территории.[2] Так, размещение гостиничного 
предприятия в рамках локации может положительно повлиять на стоимость недви-
жимости, расположенной в непосредственной близости от гостиницы: посетителям 
наверняка будут интересны (они захотят посетить их) предприятия общественного 
питания, торгово-развлекательные центры и т.д. Возможна зависимость и в обрат-
ном направлении: гостиницу целесообразно размещать вблизи публичных зданий 
другого назначения (предприятия развлечений, отдыха, спорта, общественного 
питания и т.д.) для того, чтобы посетителям было комфортно разместиться на ноч-
лег. Причем наличие в локации еще одного или нескольких СР нисколько не снижа-
ет потенциал вновь строящейся гостиницы, а наоборот, повышает его вследствие 
усиления синергетического эффекта (как, например, по ул.Мачуги в г.Краснодар, 
где на расстоянии 500 м расположено 14 гостиниц).

Как правило, при увеличении расстояния между гостиницей и объектами при-
влечения посетителей (спортивные, исторические, лечебные, образовательные  
и проч. объекты) падает и привлекательность (спрос) участков, объектов недвижи-
мости, на которых могло бы быть основано СР (что выражается в стоимости про-
даваемых объектов или арендной плате за объекты). Однако, удаляясь от центра 
одной городской локации, потенциальная гостиница приближается к центру (цен-
трам) другой ЛГТ, и естественно, по мере приближения к центру другой ЛГТ воз-
растает спрос, привлекательность и …цены на участки и объекты недвижимости.

Кроме того, привлекательность создания публичных объектов возрастает в лока-
циях, где пересекаются важные транспортные артерии. Как правило, такое место 
становится «точкой роста» на карте города, и в будущем здесь возникнет своя ЛГТ. 
Пока же его можно назвать местом притяжения, а зону, окружающую его – ареалом 
мест притяжения (АМП), в будущем – ЛГТ (рисунок).
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Привлекательность месторасположения СР (и прочих публичных зданий)  
относительно центров ЛГТ и транспортных развязок 

На рисунке  можно заметить, что центр ЛГТ 2 значительно привлекательнее 
центра ЛГТ 1, что может быть обусловлено наличием в ней большего количества 
публичных объектов, лучшей транспортной доступностью, или более разнообраз-
ным сочетанием различных типов публичных объектов, более красивыми ландшаф-
тами, экологически чистой территорией. У Дж.Фридмэна таким пространством 
является сектор «полное взаимное влияние». Это – наиболее ценные и привлека-
тельные территории в городах.

Предлагаемая методика анализа включает разработку картодиаграмм, направ-
ленных на изучение и пространственное моделирование средств размещения 
города. Основная задача сводится к моделированию поведения инвесторов, жела-
ющих инвестировать в инфраструктуру гостеприимства города, в первую очередь 
– средств размещения.

Данные инструменты анализа позволяют косвенно определить наиболее при-
влекательные территории и тем самым выявить различия в социально-экономи-
ческой и инвестиционной активности в границах отдельных ЛГТ. Осуществление 
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анализа и планирования достигается в результате применения следующих стати-
стико-географических процедур:

• статистического ГИС-анализа для первичного деления городской территории на 
ЛГТ с установлением их конкретных границ;

• ГИС-анализ территориальной организации различных подсистем социального, 
бытового, транспортного обслуживания населения и посетителей и размещения 
общественно значимых (публичных) объектов ЛГТ;

• выявление наиболее освоенных и перспективных ЛГТ с точки зрения размеще-
ния в них СР.
Следует отметить широкий спектр пространственных характеристик ЛГТ, кото-

рые могут быть включены в пространственно-параметрическую модель. Перечислим 
основные подсистемы городского социально-экономического пространства, исполь-
зуемые посетителями города: розничная торговля и общественное питание, кредит-
но-финансовое обслуживание, туристское обслуживание (туристские и экскурсион-
ные организации, гостиницы и аналогичные организации, парки, скверы, озера, реки), 
здравоохранение, спортивно-физкультурные объекты, объекты истории и культуры, 
образование и наука, органы власти и управления, экономические объекты (крупные 
компании), транспортное обслуживание, инфаструктурные объекты, услуги связи.

Все вышеперечисленные объекты и характеристики их пространственного раз-
мещения выступают в качестве факторов картографической модели. К характери-
стикам местоположения можно отнести:

• близость к публичным объектам, в первую очередь транспортная;
• качество окружающей среды (чистота воздуха, уровень шума, ландшафты, 

внешние характеристики домов).
Выделенные приоритетные зоны роста с соответствующими функциями и свя-

зями (узлы роста, в нашем понимании – АМП) характеризуются высокой интенсив-
ностью экономической жизни и, естественно, высокой плотностью освоения тер-
ритории. АМП вместе с транспортной инфраструктурой образуют т.н. «каркас», на 
который «натянута ткань», т.е экономически менее важные пространства, представ-
ляющие не только жилые кварталы, но и «резервы роста»: парки, пустыри, промзо-
ны и проч. [3]. Узлы же пересечения транспортных связей между АМП, ЛГТ в свою 
очередь становятся во внутригородском пространстве потенциальными АМП, что 
подтверждается всей историей человечества.

Результатом исследования является системное видение процессов распределе-
ния СР города в его пространственном аспекте, выявление потенциальных АМП 
(«точек роста» на карте города):

• появляется четкое представление о ЛГТ и закономерностях в поведении субъек-
тов рынка СР в них;

• определяется степень влияния пространственной организации объектов город-
ской среды (публичных, жилых, инфраструктурных) на формирование рынка 
средств временного размещения посетителей;
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• выявляются признаки (критерии) рационального размещения объектов СР, кото-
рые наиболее адекватно отвечали бы интересам местного сообщества (социума 
ЛГТ);

• появляется возможность моделирования поведения инвесторов-хотельеров, 
прогноза наиболее вероятных мест размещения новых СР на карте города.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF SPATIAL ANALYSIS AND PLANNING  
OF HOTEL INFRASTRUCTURE OF A LARGE CITY

This article discusses the methodological aspects of the analysis and forecasting of 
established and emerging local urban areas with the aim of spatial planning of hotel 
infrastructure. In particular, the proposed methodological recommendations on the 
feasibility of forming a real estate (construction, redevelopment) public buildings, land 
plots, as well as identifying habitats of perspective development of the urban space, the 
so-called «points of growth».
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА КЛИМАТИЧЕСКИХ  
РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДОЛИНЫ РЕКИ АГСТЕВ  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА КАК ГАРАНТИЯ  
СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В работе изучен и оценен потенциал климатических рекреационных ресурсов долины 
реки Агстев в холодный период года, выявлены и проанализированы особенности простран-
ственного распространения условий климатолечения изучаемой территории, разработаны  
и обоснованы возможность их перспективного использования и пути развития.

Ключевые слова: климатические рекреационные ресурсы, холодный период года, оценка 
потенциала, долина реки Агстев, Армения. 

Введение. В нынешних условиях бурного развития мировой промышленности, ког-
да все более загрязняется окружающая среда, охрана, восстановление и использование 
рекреационных ресурсов становится более актуальным. С другой стороны, в представ-
ленной правительством Армении программе развития экономики в качестве главных 
направлений выделены: освоение курортных и новых зон отдыхов, развитие лечебного 
туризма. Следовательно, наравне с первоочередными задачами перспективного разви-
тия общества необходимо санаторно-курортное лечение поставить на научную основу, 
более точно и широкомасштабно применить климатолечение с целью предотвращения 
болезней, реабилитации и лечения, провести научно обоснованное изучение курор-
тно-рекреационных природных лечебных ресурсов и экологическую оценку.

Учитывая это, становится необходимой рекреационная оценка климатических 
условий, что позволит изучить и представить общественности возможности орга-
низации зимнего отдыха данного района. Поэтому целью работы явилось изучить  
и оценить потенциал климатических рекреационных ресурсов холодного периода года 
бассейна реки Агстев, выявить и проанализировать особенности пространственного 
распределения, разработать и обосновать возможность их перспективного использова-
ния. Для решения этих задач теоретической и информационной основой явились соот-
ветствующие исследования, отчеты, программы перспективного развития, проекты, 
законодательные и нормативные акты Армении, решения правительства, имеющиеся 
в Интернете данные и материалы. В качестве исходного материала в работе исполь-
зованы результаты метеорологических, актинометрических фактических наблюдений 
“Службы по гидрометеорологии и активному воздействию на атмосферные явления” 
МЧС Республики Армения и данные Национальной статистической службы РА.

© Маргарян В.Г., 2017
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Методы исследования и фактический материал. Рекреационные ресурсы явля-
ются природными и историко-культурными комплексами и их элементами, которые 
способствуют развитию физических и духовных сил человека, восстановлению его 
здоровья и работоспособности. По цели выделяют следующие виды рекреации: 
лечебно-курортная (климатолечение, бальнеологическая, грязелечебная), реабили-
тационная и спортивная, познавательная. Рекреационная деятельность становится 
более разнообразной и включает разные сферы природной среды. Часто, не зная  
о рекреационных возможностях данной территории, туристы не посещают это 
место, чем прекращается развитие этого региона.

Рекреационные ресурсы региона представлены лесами, условиями для бальне-
ологического лечения, климатолечения, историко-культурными, археологически-
ми памятниками [3,4]. Климатолечение – использование климатических ресурсов  
с целью лечения и предотвращения болезней. При климатолечении важное значение 
имеют местоположение, высота над уровнем моря, температура воздуха, атмосфер-
ное давление, сила и направление ветра, облачность, радиация солнца, особенности 
ландшафта и т.д. Основные направления климатолечения: воздухолечение, солнце-
лечение и морелечение (талассотерапия). Климатолечение имеет широкое примене-
ние во всех лечебных местах (особенно в горноклиматических, лесных, степных, на 
побережьях рек и водоемов), а также в санаториях, домах отдыха, лагерях, турбазах. 

В работе применены методы: системный, математическо-статистического ана-
лиза, сопоставления, экстраполяции, корреляции.

Существуют многочисленные методы оценки суровости климатических усло-
вий холодного периода года [2,5], из которых нами в работе использован метод 
Бодмана. Он имеет следующий вид:

S = ( 1 – 0.04t ) ( 1 + 1.177v )  
где t – температура воздуха (ºC), v– скорость ветра (м/сек).

Оценка, сделанная на основе индекса Бодмана [1], осуществляется по шкале, 
представленной в таблице 1. 

Таблица 1 
Словесная характеристика морозных погод (по шкале Бодмана)

Баллы Словесная характеристика
Менее 1,0 Мягкая

1,0-2,0 Малосуровая
2,1-3,0 Умеренно суровая
3,1-4,0 Суровая
4,1-5,0 Очень суровая

5,1-7,0 и более Жестоко суровая
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Результаты и обсуждения. По предложенной Бодманом методике нами рассчи-
тана суровость климатических условий холодного периода года (табл. 2) долины 
реки Агстев по данным действующих здесь метеорологических станций (рис. 1).  
За холодный период года принят период с ноября по март. 

Таблица 2 
Суровость климатических условий холодного периода года долины реки Агстев  

по данным действующих здесь метеорологических станций

№
Метеоро-

логических 
станций

Высота мест-
ности, м

Холодного периода года
средняя 

температура 
воздуха, ºC

средняя ско-
рость ветра, 

м/сек

индекс Бод-
мана

2 Дилижан 732 3.37 2.09 2.99
3 Иджеван 1256 0.92 1.83 3.04

Физико-географический район Агстев-Тавуш
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Анализ данных табл. 2 позволяет сказать, что согласно фактическим данным на 
высотах 800-1300 м показатели индекса Бодмана изменяются в пределах 2.99-3.04, 
что характеризуется как условия умеренной суровости. Большая величина показа-
теля обусловлена большими величинами скорости ветра. Сопоставляя эти показа-
тели с орографическими особенностями, можно сказать, что условия организации 
зимнего отдыха удовлетворительны. 

Суровость зимних условий более высока в верхней части речной долины, что 
обусловлено преимущественно ветреной погодой и сравнительно низкими темпе-
ратурами в зимние месяцы. 

Сопоставляя показатели рельефа с данными индекса Бодмана, можно сказать, 
что высотная зона (выше 2000 м) не целесобразна для использования организа-
ции зимней рекреации. Условия эти благоприятны для летнего отдыха (пешеход-
ные маршруты, геотуризм, экотуризм), а также в условиях значительных уклонов 
рельефа – для альпинизма или горных походов. 

Учитывая разнообразие природно-климатических условий региона, климати-
ческие элементы января месяца даны по высотным поясам (табл. 3).

Нижний пояс изучаемой территории (до 1000 м) выделяется максимальной 
интенсивностью солнечной энергии. В зоне преобладает теплая, малоснежная, 
малооблачная зимняя погода. Средняя температура января -4.5...6,5 ºC. Однако 
иногда днем воздух может прогреться до 18.0...20.0 ºC. Зимой увеличивается 
весовое количество кислорода. В основном зимняя погода неустойчивая. Часто 
зимой вообще не бывает снега. Устойчивый снежный покров с небольшой мощ-
ностью в зоне образуется в конце ноября – начале декабря. Зимой самая скудная 
на осадки погода. Небольшая мощность снежного покрова не позволяет здесь 
организовать разные виды зимнего спорта. В зимние месяцы благоприятны усло-
вия климатолечения.

Климат среднего пояса (1000-2000 м) характеризуется мягкими климатически-
ми условиями: умеренно холодной зимой и умеренно теплым летом. Зимой преоб-
ладает умеренно холодная, иногда и довольно морозная погода. Средняя температу-
ра января -7.0...4,5 ºC. С высотой растет повторяемость зим с устойчивым снежным 
покровом. Начиная с первой половины ноября, образуется устойчивый снежный 
покров. Продолжительность безморозного периода за год составляет 180-130 дней, 
количество атмосферных осадков – 600-700 мм. Условия климатолечения благопри-
ятны также в зимние месяцы. Здесь также ограничены возможности организации 
зимнего спорта в связи с небольшой мощностью устойчивого снежного покрова,  
с большой частотой оттепелей.

Климат верхнего пояса (выше 2000 м) характеризуется холодными зимами  
и кратковременными прохладными летами. В холодный период в зоне относитель-
ная влажность в среднем составляет 70-75 %. В регионе самое большое количе-
ство осадков за год (750-850 мм) наблюдается именно в этой зоне, в переходные 
сезоны (весна, осень) наблюдаются максимальные значения.
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Таблица 3 
Основные климатические характеристики января месяца  

бассейна реки Агстев по восходящим поясам

Климатические характери-
стики

Высота над уровнем моря, м
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Продолжительность  
солнечного сияния, час 125 129 133 137 141 145 149 153 157

Средняя температура, º C -0,33 -1,33 -2,33 -3,33 -4,33 -5,33 -6,33 -7,33 -8,33
Число несолнечных дней, дни 6,53 6,33 6,13 5,93 5,73 5,53 5,33 5,13 4,93

Абсолютная влажность  
воздуха, гПа 4,34 4,14 3,94 3,74 3,54 3,34 3,14 2,94 2,74

Относительная влажность 
воздуха, % 71 70 69 68 67 66 65 64 63

Количество атмосферных 
осадков, мм 22 26 30 34 38 42 46 50 54

Скорость ветра, м/сек 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8
Продолжительность отопи-

тельного сезона (≤ 8 º C), дни 154 166 177 189 200 211 222 233 244

Повторяемость зим без устой-
чивого снежного покрова, % 82 75 69 62 56 50 43 37 30

Зима многоснежная, влажная, холодная. Устойчивый, снежный покров обра-
зуется, начиная со второй половины октября. Характерна погода с умеренными  
и значительными морозами. Активное дозированное климатолечение на природе 
возможно организовать только в павильонных условиях.

Результаты и предложения. Таким образом, в результате исследований пришли 
к следующим заключениям и предложениям:

•  Участки региона до 2000 м гипсометрических высот имеют большие возможно-
сти организации и развития зимней рекреации;

•  высокий потенциал зимних рекреационных ресурсов и сочетания богатых 
гидроклиматических рекреационных ресурсов региона могут стать важной 
базой для создания индустрии отдыха и туризма международного значения, что 
в качестве важного источника дохода будет иметь большое значение для разви-
тия экономики региона;

•  чистый и насыщенный кислородом воздух, изобилие солнечной энергии, нали-
чие лечебных минеральных вод, горные лечебно-климатические благоприятные 
условия дают возможность развить в регионе туризм, экотуризм, расширить 
туристические базы республиканского и международного значений;

•  возможности использования зимнего рекреационного потенциала должны быть 
направлены как на организацию отдыха и лечения населения, так и на развитие 
экономики и ликвидацию неравномерности населенности. 
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Для организации, развития и эффективного использования условий зимнего 
климатолечения необходимо:

•  развитие и усовершенствование инженерных, транспортных, технических 
инфраструктур;

•  широкомасштабное строительство объектов обслуживания и культуры, рекреа-
ционных объектов;

•  совмещение деятельности врачей-курортологов и климатологов и проведение 
комплексных исследований. 
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ASSESSMANT OF POTENTIAL OF CLIMATIC RECREATIONAL 
RESOURCES OF THE COLD PERIOD OF YEAR OF THE VALLEY  

OF THE AGHSTEV RIVER AS GUARANTEE OF STABLE DEVELOPMENT

In work it is studied and estimated the potential of climatic recreational resources of 
the cold period of year of the valley of the Aghstev River, features of a spatial distribution 
of conditions of a climate treatment studied area are revealed and analyzed, possibilities 
of their perspective use and a way of development are developed and proved. 
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РОЛЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА В ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
СРЕДЫ ГОРОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ТУРИСТСКОЙ 

АТТРАКТИВНОСТИ

Проанализирован опыт применения программно-целевого метода в преобразовании 
городской среды для повышения туристской аттрактивности городов в одиннадцати субъ-
ектах Российской Федерации. Выявлены причины имеющихся различий с точки зрения 
успешности этого опыта. Даны предложения по повышению эффективности применения 
программно-целевого метода в развитии туризма в городах Пермского края.

Ключевые слова: программно-целевой метод, городская среда, туризм.

Одной из актуальных задач современного социально-экономического развития 
городов Пермского края является повышение их туристской аттрактивности путем 
развития сервиса, соответствующего мировым стандартам, восстановления и соз-
дания новых объектов, привлекательных для туристов, формирования качественно 
новой и привлекательной среды, в которой находятся эти объекты. В настоящее 
время для достижения этой цели в регионах России с разной степенью успеш-
ности применяется программно-целевой метод. С целью подготовки рекоменда-
ции по повышению эффективности применения этого метода в развитии туризма 
Пермского края нами был проанализирован опыт работы в данном направлении 
одиннадцати субъектов Российской Федерации. 

Рассматривались главные программные документы, посвященные развитию 
туризма. По среднегодовым объемам плановых ассигнований из всех источников 
финансирования на душу населения данные субъекты можно разделить на 5 групп:  
с объемом финансирования более 1000 руб. (Алтайский край), от 250 руб. до 500 руб. 
 (Республика Коми, Свердловская область), от 100 руб. до 250 руб. (Нижегородская 
область, Удмуртия), от 20 руб. до 100 руб. (Татарстан, Башкортостан), до 20 руб. 
(Кировская, Ульяновская, Челябинская и Самарская области). 

Столь внушительные различия объясняются несколькими причинами. 
Во-первых, рассматриваемые регионы по-разному подходят к воплощению про-
граммно-целевого метода на практике. Одни (Алтайский край, Свердловская область, 
Республика Коми [1; 2; 3]) исходят из системного подхода, который пытаются реа-
лизовать через государственную программу по развитию туризма на региональном 
уровне, рассматривая ее как основополагающий документ, консолидирующий уси-
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лия всех заинтересованных сторон в развитии туризма как пропульсивного вида 
деятельности, способного стать одним из драйверов всего экономического роста  
и преобразования городской среды. Поэтому в документах этих субъектов отраже-
на значительная часть планируемых объемов финансирования из внебюджетных 
источников. Большинство мероприятий таких программ консолидируется вокруг 
развития туристско-рекреационных зон, туристско-рекреационных кластеров, кла-
стеров природного и активного туризма и т.п. Другие (Ульяновская, Челябинская, 
Самарская области [4; 5; 6]) понимают программно-целевой метод в узком смысле  
и фиксируют только те объемы, которые предусмотрены к выделению из региональ-
ных бюджетов на деятельность исполнительных органов власти, непосредственно 
курирующих сферу туризма. При этом консолидирующую роль в данных регионах 
могут играть другие программы, способствующие росту туристской привлекатель-
ности городской среды.

Остальные субъекты в разной степени рассматривают программы по развитию 
туризма как консолидирующие, уделяя внимание вопросам повышения туристской 
аттрактивности городов и в других документах. Так, в Удмуртии в последние годы 
имели место значительные преобразования городской среды Воткинска (рекон-
струкция музея-усадьбы П. И. Чайковского) и столицы республики (реконструк-
ция театра оперы и балета, набережной пруда с созданием уникальной экспозиции 
парковой скульптуры из металлолома, открытие музейно-выставочного комплекса 
имени М.Т. Калашникова и др.). 

Во-вторых, анализируемые регионы находятся в неравном положении по отно-
шению к финансированию из федерального бюджета. В-третьих, документы по 
развитию туризма занимают в разных субъектах неравнозначное положение. 

При рассмотрении региональных программных документов по развитию туриз-
ма обращает на себя внимание отсутствие единого методологического подхода  
к выделению их структурных элементов. Очень часто при их анализе трудно понять, 
как именно отдельные направления помогают достигать главной цели, и тем более 
оценить, в какой степени каждое конкретное направление участвует в приближении 
к желаемому главному результату. 

Самые финансово емкие направления программ по развитию туризма, как 
правило, связаны с финансированием развития туристской инфраструктуры. 
Исключением из общего правила является государственная программа Татарстана 
[7]. Самая финансово емкая задача этой программы – формирование конкуренто-
способного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международ-
ном рынках. Такой подход обусловлен тем, что масштабные инвестиции в транс-
формацию функциональной структуры Казани и других территорий Татарстана 
осуществляются с использованием средств федерального и республиканского 
бюджетов, внебюджетных источников в рамках других программ в ходе подготов-
ки к празднованию тысячелетия Казани, проведению XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 г., Чемпионата мира по футболу в 2018 г. и т.д. Поэтому главная 
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задача программы по туризму очевидна: максимально эффективно использовать 
вновь созданные или реконструированные объекты.

Таким образом, государственная программа по туризму должна быть нефор-
мально интегрирована во всю систему программных документов по социально-э-
кономическому развитию региона, так или иначе влияющих на повышение его 
туристской аттрактивности. Это невозможно сделать без усиления координирую-
щей деятельности Министерства экономического развития Пермского края и повы-
шения ее эффективности.

На наш взгляд, для Пермского края больше подходит опыт Татарстана, так 
как осуществление бюджетного финансирования значительных инвестиционных 
проектов через программу Пермского края не предусмотрено. При этом главная 
трудность заключается в том, что организационно-методические, информацион-
ные, рекламные, кадровые, имиджевые и т.п. вопросы государственная программа 
Татарстана решает уже в условиях созданной и весьма привлекательной для тури-
стов среды, на что потребовались значительные инвестиции. Пермскому краю во 
многом только предстоит пройти этот путь.

Для включения в программу Пермского края также рекомендуются мероприя-
тия по развитию социального (за образец можно взять программу Башкортостана 
[8]), делового туризма, поддержанию работы волонтерства, реализации системы 
мер, направленных на постоянный контроль оказываемых услуг предприятиями 
индустрии гостеприимства.

Совершенствование программно-целевого метода в Пермском крае должно так-
же осуществляться путем неформального подхода к построению многоуровневого 
дерева целей, что должно кроме прочего привести и к иерархизации системы целе-
вых показателей государственной программы. 
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THE ROLE OF PROGRAM-TARGET METHOD TO TRANSFORM  
THE ENVIRONMENT OF CITIES IN ORDER TO INCREASE THEIR 

TOURIST ATTRACTIVENESS 

The author analyzes the experience of application of program-target method in the 
transformation of the urban environment for improving the tourist attractiveness of 
cities in eleven Russian regions. The reasons for the existing differences in terms of the 
success of this experience are identified. It is made recommendations for improvement of 
program-target method in the development of tourism in the cities of Perm region. 
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ИМИДЖЕЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ  
И СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ

На скалы, на холмы глядеть без нагляденья,
Под каждым деревом искать успокоенья,
Подслушивать в горах журчащую стрелу,

Иль звонкое о брег плесканье океана,
Под зыбкой пеленой вечернего тумана,
Взирать на облака разбросаны кругом,

Вот жизнь моя в стране, где кипарисы сени,
Где хижины татар венчает виноград,

Где роща каждая есть благовонный сад.
«Элегия» В.И.Туманский 

г. Алупка 1824 г. [3].

Статья посвящена имиджелогической роли путеводителей. Рассмотрены теоретические 
подходы к понятиям: имидж территории (дестинации), путеводитель. В данной статье кратко 
излагается историческое и современное развитие путеводителей, приводятся классификации 
и основные функции, исследуется их значение для формирования образа территории и про-
блематика возможной трансформации.

Ключевые слова: имидж, дестинация, путеводитель.

Василий Иванович Туманский – друг Александра Сергеевича Пушкина, про-
ходил службу в канцелярии генерал-губернатора Новороссийского края Михаила 
Степановича Воронцова, инспектировал Крым, в «Элегии» он тонко передал образ 
Крыма. Невозможно его спутать ни с образом могучего Кавказа, ни страстной 
Испании, ни античной Греции: воспеваются море, кипарисы, виноградные лозы, но 
целостная картина неги соответствует лишь Южнобережной Тавриде. 

Образ территории, дестинации складывается годами, он изменяется со време-
нем и отражает все особенности территории, формируется исходя из сопоставле-
ния рациональных, визуальных, эмоциональных представлений, интерпретируется 
субъектами под влиянием слухов, личностных особенностей.

Маркетологи, характеризуя все особенности территории, говорят о формиро-
вании узнаваемого имиджа территории (дестинации). Имидж территории вос-
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принимается исходя из наложения на реально существующую действительность 
устоявшихся символов, особенностей менталитета, культуры, традиций, а также 
негативно воспринимаемых особенностей, недостатков или препятствий. 

Ф.Котлер определяет имидж территории как сумму убеждений, представлений, 
впечатлений людей в отношении места. В Социологическом энциклопедическом 
словаре представлены два определения: имидж – это «внешний образ, создаваемый 
субъектом, с целью вызвать определенное впечатление, мнение, отношение у дру-
гих»; имидж – это «совокупность свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, 
модой, предрассудками, традицией и т.д. объекту с целью вызвать определенные 
реакции по отношению к нему». 

Международное определение имиджа территории дает Всемирная организация 
по туризму (ЮНВТО) – «это совокупность эмоциональных и рациональных пред-
ставлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного 
опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа».

Приведу несколько схожих определений, которые используются при разработке 
или оценке имиджа региона, территории, страны, туристской дестинации. 

Имидж региона можно определить как относительно устойчивую и воспроизво-
дящуюся в массовом и/или индивидуальном сознании совокупность эмоциональ-
ных, рациональных представлений, убеждений и ощущений людей, которые возни-
кают по поводу особенностей региона, складываются на основе всей информации, 
полученной о регионе из различных источников, а также собственного опыта  
и впечатлений.

Имидж региона – разноплановый, эмоционально окрашенный, искусственно 
создаваемый образ, который складывается в сознании людей; упрощенное обобще-
ние большого числа ассоциаций и блоков информации; «продукт ума», спроекти-
рованный извне, но на обработанной и выбранной, существенной информации из 
громадных объемов сведений о месте.

Имидж региона воспринимается местными жителями данного региона, приез-
жими, также может конструироваться администрацией, СМИ, выдающимися дея-
телями различных сфер общества. 

Имидж туристской дестинации, ее образ является не только информационным, 
собирательным, но и потокообразующим. Лежащая в основе имиджа информация 
способна генерировать потоки внутрь региона, стимулировать активные выезды 
вовне.

По определению UNWTO (Всемирной туристской организации): «Имидж 
туристкой дестинации для потенциального туриста представляет собой распро-
страненное и устойчивое представление об отличительных или исключительных 
свойствах дестинации, выделяющих ее из ряда прочих дестинаций».

До совершения поездки имидж дестинации, сформированный на базе собствен-
ного опыта, слухов и транслируемой информации (пропагандистской PR и реклам-
ной) является ключевым фактором выбора данной дестинации, как приоритетной.
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Одним из ретрансляторов имиджа туристской дестинации являются путеводи-
тели. Путеводитель становится неизменным атрибутом для человека, отправляю-
щегося в неизвестный для себя регион, страну.

По данным UNWTO «посетители»: туристы и экскурсанты испытывают необхо-
димость в получении достоверной информации о регионе.

Двадцать пять лет назад путеводителями, преимущественно, являлись печат-
ные издания. Основным содержанием которых были сведения о территории или 
стране, географическом положении, достопримечательных объектах, природных  
и культурных аттракциях, транспортной сети, возможных средствах передвижения, 
размещения, питания и досуга, а также карты, справочные материалы, привязанные 
к населенным пунктам, достопримечательным объектам, разработанным маршру-
там. Целый блок информации путеводителей отводился археологической, истори-
ческой информации, легендам, мифам, сказаниям, знаменитым личностям, сове-
там путешествующим, авторским выводам и иной полезной для путешественников 
информации. Ценными были академические справочные материалы по различным 
тематикам: сведения о геологическом строении, климате, гидрологии, флоре, фау-
не, традиционных ремеслах, социально-экономическом уровне жизни населения  
и развитии производительных сил, культурно-досуговых событиях и др.

В данной статье кратко излагается историческое и современное развитие путе-
водителей, исследуется их значение для формирования образа территории и про-
блематика возможной трансформации.

До появления электронных носителей, под путеводителями понимались печат-
ные издания, часто определяющиеся как справочники, содержащие сведения  
о стране, регионе, городе, объекте, туристском маршруте.

Но отличительной особенностью данных изданий являлся их эклектический 
характер: с одной стороны справочники соединяли в себе научно-исследователь-
скую информацию комплексного характера, с другой – популяристическую инфор-
мацию бытового плана, советы автора, юмористические отступления, даже слухи 
и сплетни.

Путеводители можно классифицировать на основании вида «взаимодействия» 
с читателем.

В зависимости от структуры и содержания текста, формируются различные 
виды его «взаимодействия» с читателем:

• предварительное или выборочное ознакомление;
• последовательное, «академическое» изучение;
• прерывистое чтение или «чтение-проводник» совмещенное с перемещением  

в пространстве и осмотром достопримечательностей.
Последний вид – «чтение в движении» или «чтение-проводник» – являет-

ся уникальным и, в свою очередь, подразделяется на три формы, в зависимости 
от способов группировки информации в тексте: алфавитную, тематическую или 
маршрутную.
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«Чтение в движении» или «чтение-проводник» может оставлять различный уро-
вень свободы подчиненности тексту читателя-пользователя.

Достоверные, качественно написанные путеводители, прошедшие методоло-
гическую, научную экспертизу, информационную цензуру, могли стать надежным 
помощником для посетителей туристских дестинаций. 

Данные формы предопределяют различную степень подчинения читателя тек-
сту, различную степень его свободы при перемещении в пространстве. 

На фоне других групп справочных изданий путеводитель выделяется специфи-
ческими требованиями к характеру актуализации текста. Изменения, касающиеся 
научной, статистической информации, не являются частыми. Основные модифика-
ции касаются профанного, бытового пространства путешествия (транспорт, гости-
ницы, кафе и рестораны, события и фестивали, часы работы музеев и учреждений, 
цены). Степень его изменчивости зависит от особенностей и темпов социально-э-
кономического развития региона в то или иное время. 

Специалисты регулярно проводят мониторинг объектов туристского интереса, 
сведений о состоянии туристкой индустрии и инфраструктуре, вносят обновлен-
ную информацию в путеводители.

Многие путеводители издавались в соответствии с требованиями цензуры. 
Цензу подвергались не только литературная часть, повествующая о территории, но 
рисунки, фотографии и карты. Причем, карты умышленно искажали реальные рас-
стояния и высоты, исходя из стратегии госбезопасности. 

Например, два уникальных путеводителя – «Путеводитель по Крыму» под 
редакцией А.Безчинского содержит следующие сведения о прохождении царской 
цензуры: «Рисунки дозволены цензурою. Москва, 5 июня 1901г.», а «Туристские 
маршруты Крыма: Путеводитель» 1989г. авторы Бражник А.В. и Шемраев Э.С. про-
шел контроль советских и партийных органов СССР [1,2]. 

Для историков и специалистов сферы туризма старые путеводители представля-
ют большой интерес для научно-исследовательских работ. 

Так в предисловии к XVI изданию «Путеводитель по Кавказу» Григория Москвича 
1911 год подчеркивается значимость путеводителей для путешествующего: «Кавказ 
с каждым годом привлекает все больше и больше приезжих. Одни отправляются 
лечиться, другие будут любоваться грандиозными и дивными картинами природы, 
третьи – с торгово-предпринимательскими целями. Но одинаково каждому путе-
шественнику необходимо знать, где остановиться, сколько за что заплатить, на чем 
остановить свое внимание, к кому обратиться, как удобнее проехать и проч.

Ознакомить туриста с этим дивным краем мы стараемся в нашем «Путеводителе». 
А насколько чувствуется необходимость в такого рода популярных изданиях, пока-
зывает заметка в «Русском слове»: «…Между тем, на русском языке не имеется ни 
одного сочинения, посвященного общему и серьезно-научному описанию Кавказа. 
Это обстоятельство достойно тем большего сожаления, что вообще говоря, и рус-
ская, и иностранная литература о Кавказе велика. Но дело в том, что она носит 
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часто монографический характер и еще чаще узкоспециальный характер и, главное, 
она чрезвычайно разбросана, преимущественно в различных специальных издани-
ях, обыкновенно мало доступных. При таких условиях пользоваться и разбираться 
в этой литературе по силам только специалисту, и доступно только лицу, изуча-
ющему эту литературу, а не тому, кто хочет познакомиться с краем не в качестве 
специалиста в той или иной области науки. В результате такого обстоятельства не 
только большой публике неоткуда почерпнуть доступные данные для серьезного 
ознакомления с Кавказом, но даже общественные деятели, администраторы и вся-
кия другие лица, призванные работать на Кавказе и для Кавказа, не имеют надлежа-
щих и доступных пособий для изучения края…»[4].

Задачи, которые стояли перед издателями путеводителей конца XIX и начала 
XX века остаются актуальными и для XXI века: трансляция научного знания на 
уровень обыденного сознания, упрощение, унифицирование, эмоциональное окра-
шивание информации.

Путеводители выполняют множество различных функций:
• информационную,
• историческую,
• просветительскую,
• пропагандистскую,
• имиджевую,
• рекламную,
• сбытовую и др.

Имиджевые функции путеводителя напрямую связаны с маркетинговой дея-
тельностью по продвижению туристской дестинации, прямого воздействия на 
целевую аудиторию.

Используется весь арсенал комплекса маркетинг-MIX: от анализа рынка «тури-
стской дестинации», формирования «турпродукта» и стратегий, коммуникаций, 
продвижения и контроля.

Информация из путеводителя способна «дорабатывать» визуальный эффект от 
природного или культурного объекта, используя основные приемы имиджирования:

• позиционирование;
• персонификация;
• визуализация;
• преувеличение;
• устранение негативных ассоциаций;
• нивелирование препятствий.

Если транснациональные корпорации стремятся к глобализации за счет лока-
лизации турпродукта (применяя стандарты брендов и тд.). То, создавая путево-
дители, туристские национальные администрации стараются достигнуть обрат-
ного эффекта. Локализации подвергается информация, требующая глобального 
распространения.
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Путеводитель, можно рассматривать как транзистор – передающее устройство, 
информация которого достигает рынков, способных генерировать туристские пото-
ки. Информация не только транслируется на иностранном языке, но попадая на 
целевые рынки претерпевает иные изменения. Например, для северных дестинаций 
максимально рекламируется солнечный ресурс, для равнинных – горные возмож-
ности и тд. 

Путеводитель руководит путешественниками, формирует поведенческие стере-
отипы, генерирует туристские потоки, умело перенаправляет их внутри туристских 
дестинаций.

Заключительная функция является наиболее значимой для зрелых дестина-
ций, испытывающих на себе значительные туристские нагрузки в период высо-
ких сезонов. 

Уникальность и отличительная особенность путеводителей состоит в том, что 
информация часто сопровождает передвигающегося человека, либо направляет  
к наиболее интересным объектам. 

С ростом научно-технического прогресса человечество изменяет не только 
форму носителя информации: от печатных путеводителей, аудио-гидов, кинолент, 
путевой информации, записанной на дисках, флешках, картах памяти, электронных 
сайтов, электронных порталов и т.д., переходит к необходимости использования 
нового ресурса.

Путеводитель будущего это актуализированное информационное средство, 
содержащее разнородную информацию сканирующую пространство в конкретной 
точке (с определенными географическими координатами), отражающее объектив-
ную действительность и исторические информационные слои.

Создание таких путеводителей комплексная задача для специалистов всех обла-
стей научного и практического знания: ученых, специалистов из сферы культуры, 
туристского сервиса, военных отвечающих за информационную безопасность и д.р. 
Сведения о пространстве столь обширны, что познание – бесконечно, бесконечно 
можно актуализировать информацию новых носителей и пользователей. 

Информация может носить исторический (события, произошедшие в предыду-
щем периоде времени), текущий (соответствующая настоящему временному этапу) 
и даже прогнозный характер (предвосхищающая будущие события). 

Например, пользователь путеводителя будущего – «информационного путе-
водителя», находящийся на скале Шаляпина в Крыму, может запросить сведения  
о прогнозе погоды на ближайший день, температуре воды и воздуха, атмосферном 
давлении в данный момент времени или среднегодовые показатели, поинтересо-
ваться флорой и фауной ЮБК, реликтовыми растениями, геологическим строени-
ем скалы, может прослушать арии, исполненные Ф.Шаляпиным на данном утесе, 
стихи А.С.Пушкина, связанные с Гурзуфом, просмотреть фотографии сделанные  
с данной скалы в 1915 году, прочитать отзывы о качестве блюд в ближайших ресто-
ранах, анонс событийных мероприятий в Артеке, советы туристов и т.д.).
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Информационный электронный путеводитель может иметь и обратную связь 
с туристом, уже при современном развитии IT-технологий несложно отслеживать 
поисковые запросы путешественников, выдавать информацию в соответствии  
с потребностями пользователя, вводить запреты на информацию в соответствии  
с возрастным цензом пользователя и др. 

«Информационный путеводитель» способен будет вести статистическую отчет-
ность, в реальном времени отражая спрос и предложение, отслеживать маршруты 
путешественника, информировать его об угрозах, рисках, быть связующим инстру-
ментом для туриста или группы туристов с МЧС (КСС) региона, полицией, скорой 
помощью или консульством (если путешественник находится зарубежом) или бан-
ковской платежной системой, системой дисконта на туруслуги или возврата Taxfree 
тд..

Может идея электронного «ресурса», назовем его условно – «Единый мир»,  
в настоящее время кажется утопической. Но это не просто поисковый ресурс, груп-
па «ВКонтакте» или некий сайт, это индивидуально адаптированный электронный 
канал прямой и обратной связи с окружающим миром и содержащейся в мире 
информацией. В перспективе, способный не только фиксировать координаты в про-
странстве и во времени, но и прокладывать маршруты, в соответствии с состоянием 
окружающей среды, находящимися вблизи объектами и субъектами, информиро-
вать об источниках опасности, объектах интереса, соответствующих индивидуаль-
ным запросам. «Путеводитель» будущего это личный проводник, спутник с ученой 
степенью, остроумный собеседник, переводчик, доктор, диетолог (мы уже сегодня 
используем удобные навигаторы, переводчики, получаем информацию о пульсе  
и сахаре, пройденных за день км, накопленных и потраченных калориях), главное 
чтобы, имея такого «друга», человек не разучился радоваться живому общению  
и отвлекаться на жизнь такую какая она есть в действительности, а не адаптируе-
мую и локализированную.

При запуске ресурса в международном масштабе. Множество вопросов встанет 
о достоверности информации, единообразии терминологии. Межгосударственном 
партнерстве, информационной безопасности государств и туристов. Защите тури-
стов от дезинформации, взлома их поисковых запросов или навязанной информа-
ции (директ-маркетинг). 

Но в перспективе будущего развития геоинформационных систем и интерне-
та, применяя лишь некоторые из утопических прожектов «путеводителя-ресурса» 
специалисты туротрасли смогут получить объективную картину спроса и предложе-
ния, выяснить неудовлетворенные потребности, при чрезмерном спросе применить 
демаркетинг, а при нерациональном – противодействующий маркетинг, более береж-
но и рационально использовать природные и человеческие ресурсы дестинаций.

Захочет ли наш мир стать столь «открытым»? Такая открытость может ли быть 
использована во вред туриста и туристской дестинации? Станет ли турист инфор-
мационно зависимым и чрезвычайно контролируемым?
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Возможно в ближайшем будущем, землянам потребуются путеводители для кос-
мических путешествий или путешествий по подводным глубинам мирового океана. 
Сможем ли мы быть готовы ответить на поисковые запросы внеземных существ. 

В настоящее время любой человек планеты, имеющий при себе средства свя-
зи или электронный гаджет, передает информацию о себе в информационное про-
странство и принимает потоки разнообразной по содержанию информации.

Задача профессионалов в области туризма создавать электронные порталы, 
электронные путеводители – «ресурсы», наполнять их достоверной информацией, 
объективной, по сути и актуальной по содержанию, оценивать правдивость, прово-
дить мониторинг поступающей в сеть информации, формировать образ информа-
ционного поля «ноосферы».
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IMAGOLOGICAL ROLE AND MODERN PROBLEMS  
OF THE GUID BOOKS

The article is devoted to the image role of guidebooks. Theoretical approaches to 
concepts are considered: the image of the territory (destination), the guide. This article 
briefly outlines the historical and modern development of guidebooks, categorizes and 
basic functions, explores their significance for the formation of the image of the territory 
and the problems of possible transformation.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

В статье приводится анализ ряда исследований XX – XXI века по литературной геогра-
фии, рассматриваются ключевые направления исследований, их теоретическая и методоло-
гическая база. Литературный туризм, являющийся практическим воплощением литератур-
ной географии, в настоящее время вступает в фазу активного развития. Статья предлагает 
обзор наиболее ярких проектов по формированию литературного ландшафта посредством 
литературного туризма. 

Ключевые слова: культурная география, литературная география, литературный туризм, 
литературное путешествие.

Литературная география и литературный туризм, оба эти понятия объединяет 
определение «литературный», то есть связанный с творчеством писателей. Целью 
данной статьи является выявление точек пересечения методической базы, исследо-
вательского аппарата и материала указанных направлений. 

Литературная география является одним из разделов культурной географии, 
которая относится к географии искусства. Предмет литературной географии – вза-
имодействие литературного и географического пространств. Литературная геогра-
фия составляет важную часть культурной географии, так как яркие прозаические  
и поэтические способы передачи географических особенностей региона часто 
позволяют представить то, что невозможно передать с помощью научных описа-
ний [1, С. 74]. Это в своих работах отмечает и Анциферов Н.П.: «чтение отрывка 
в соответственном месте, в подходящий момент, может раскрыть духовный взор 
для нового восприятия слов, может быть уже хорошо знакомых, но которые теперь 
зазвучат по-новому, наполнятся неожиданным содержанием» [2]. 

В нашей стране в качестве научного направления литературная география офор-
милась в 90-е годы XX века в работах Ю.А. Веденина по географии искусства,  
в которых он отмечал что «географическое пространство, как реальное, так и вооб-
ражаемое, составляет важнейшую часть культурного ландшафта, позволяет судить 
о его месте в культурном мировом пространстве» [3, С.161].

Культурные географы конца XX – начала XXI века в своих исследованиях  
в разной степени уделяли внимание взаимодействию литературного и географиче-
ского пространств, однако существующие работы позволяют определить ключевые  

© Морозова М.М., 2017
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исследовательские направления и используемые исследовательские техники.  
В докладе проводится анализ трудов, повлиявших на появление литературной гео-
графии – работы Анциферова Н.П. Семенонова-Тян-Шанского В.П., Вернадского 
В.И., Максаковского В.П., а также статей современных исследователей – Калуцкова 
В.Н., Замятина Д.Н., Лавреновой О.А., Фирсовой А.В. и Абашева В.В. [1, 2, 4 – 
11]. Исследователи проводят анализ литературных текстов, сопоставляя поэтиче-
ские описания пространства с реальными географическими местностями, исследуя 
литературный ландшафт, образ города и природы, перемещение героев в простран-
стве и отражение географического пространства в литературе. Методы литератур-
ной географии достаточно разнообразны, в частности, включают контент-анализ, 
герменевтический анализ и картографирование.

Литературный туризм в теории является прикладным воплощением литератур-
ной географии. В литературной географии есть понятие «литературное место», по 
сути своей литературный туризм является посещением этих мест и их рассмотре-
нием в определенном информационном контексте. Однако анализ туристических 
предложений институтов культуры и туристических агентств обнаруживает, что на 
практике отечественный литературный туризм разрабатывается практически неза-
висимо от литературной географии, что лишает его ряда важных ресурсов. 

Литературный туризм включает в себя такие важные аспекты как разработка 
бренда региона, внедрение туристического продукта, проведение тематических 
мероприятий, выстраивание контактов, организация посещения музеев и театров, 
высчитывание финансовой составляющей тура. В то время как литературная гео-
графия занимается научной составляющей туров, разработкой карт и информаци-
онной базы.

В последние три года литературный туризм приобрел особую актуальность. 
Анализ статей, представленных на сайте «Ростуризм» позволил выявить, что суще-
ственной причиной развития данного направления является проведение серии 
литературных мероприятий, связанных с Годом Литературы (2015) в России.  
К основным регионам развития литературного туризма относятся Алтайский край, 
Вологодская, Архангельская, Тульская и Оренбургская области, Петербург, Москва, 
Пермь и Крым. Мероприятия, проводимые в данных регионах, включают конфе-
ренции, экскурсии, фестивали, музейные мероприятия и конкурсы. Эти мероприя-
тия могут представлять интерес для туристов и являться дополнительной мотива-
цией посещения региона. Подъем литературного туризма в виде публикации книг, 
включающих литературные маршруты, отмечает и Фирсова А.В. в своих исследо-
ваниях [9].

В настоящее время в регионах существуют примеры удачного применения лите-
ратурной географии в сфере литературного туризма. Одним из них является дея-
тельность общественного фонда культуры «Юрятин», созданного в Перми в 1990-е 
годы. Проект «Пермский Период Бориса Пастернака» представляет собой соче-
тание исследовательской, издательской и популяризаторской работы. На разных 
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уровнях происходило формирование литературного ландшафта Перми, результа-
ты литературно-географических исследований становились основой литературных 
туров и тематических мероприятий, что способствовало развитию событийного 
туризма [11, С. 120]. 

Другим примером является схема формирования литературного ландшафта  
в Псковской области, в музее-заповеднике «Михайловское». В процессе «верти-
кального» развития литературного ландшафта Пушкиногорья были использова-
ны: топонимическая локализация художественных образов; маркировка авторских 
мест; реконструкция материальных объектов, связанных с исследуемым периодом 
и «оживление» литературного ландшафта. Использование данных способов форми-
рования литературного ландшафта способствует росту привлекательности региона 
для туристов [12].

Таким образом, два исследовательских направления – литературная геогра-
фия и литературный туризм, тесно связаны. Литературная география насыщает 
литературный туризм необходимой информацией, детально исследует биогра-
фию, творчество и переписку авторов, выявляя литературные места и географиче-
ские образы. Литературный туризм оживляет литературную географию, создавая  
из предложенных литературных мест, маршрутов и образов туристический про-
дукт, продумывая способы формирования литературного ландшафта региона. 
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В статье рассматриваются абсолютные и относительные статистические показатели, харак-
теризующие туристские потоки. Наиболее простыми в получении и информативными явля-
ются следующие показатели: “число лиц, размещенных в коллективных средствах размеще-
ния”, дающий общее представление о величине туристского потока; “цель визита”, “средняя 
продолжительность пребывания”, являющиеся качественными характеристиками туристского 
потока; “динамика и темпы роста туристского потока”, “интенсивность туристских обменов”, 
показывающие уровень развития туризма. Все перечисленные показатели могут использовать-
ся для оценки развития туризма, как в конкретном регионе, так и на уровне РФ, а так же служат 
базой для выполнения работ по сравнительному пространственному анализу развития туризма 
между регионами. Представленные показатели рассмотрены на примере Пермского края. 

Ключевые слова: статистика туризма, туристские потоки, показатели развития туризма, 
Пермский край, сравнительная характеристика.

С осознанием значимости и принятием стратегических решений о развитии 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации существует необходи-
мость оценки и анализа принимаемых программных решений. Индикаторами уров-
ня развития туризма в регионе является множество показателей, таких как наличие 
и вместимость предприятий туристской инфраструктуры, объем платных услуг 
населению, оказываемых предприятиями сферы туризма, инвестиции в основной 
капитал коллективных средств размещения, число рабочих мест в сфере туризма, 
число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения и др. 

В статье будут рассмотрены показатели, характеризующие туристские пото-
ки. Туристский поток можно определить как общее число туристов, посещающих 
административную территориальную единицу за определенный период времени. 
Объем туристского потока – один из показателей, отражающий реальный спрос  
на региональный туристский продукт. 

Существует мнение, что изучение и анализ туристских потоков не позволяют 
приблизиться к объяснению феномена туризма [2] и, как следствие, давать прогно-
зы его развития. Соглашаясь с этой мыслью в принципе, необходимо понимать, что 
оценка туристских потоков крайне важна для определения влияния туризма на все 
сферы жизнедеятельности конкретного региона. 

© Мышлявцева С.Э., 2017
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Туристский поток в регионе представлен тремя составляющими – выездной, 
въездной и внутренний. В статье рассматривается въездной и внутренний турист-
ский потоки на материалах Пермского края.

Объем внутреннего и въездного туристского потоков на уровне региона рас-
считывается в соответствии с Приказом Федерального Агентства по туризму 
от 18.07.2007г. №69. [6] Исходными материалами для его определения являются 
официальная статистическая информация, собираемая территориальными органа-
ми Росстата, а так же данные специальных обследований по определению объема 
туристского потока. 

В свою очередь, внутренний и въездной туристские потоки могут быть пред-
ставлены следующими составляющими:
1. Туристы, размещающиеся в коллективных средствах размещения;
2. Туристы, размещающиеся в иных средствах размещения (индивидуальных 

средствах размещения, ночующие в палатках )
В настоящее время в РФ статистическое наблюдение организовано только 

за потоками туристов, размещающихся в коллективных средствах размеще-
ния. Существует ряд показателей, с помощью которых можно охарактеризовать 
туристский поток. Это такие показатели как “число лиц, размещенных в кол-
лективных средствах размещения”, “цель визита”, “средняя продолжительность 
пребывания”, “темпы роста туристского потока”, “интенсивность туристских 
обменов” и др.

В таблице 1 представлены данные о числе туристов, размещенных в коллектив-
ных средствах размещения Пермского края за период с 2008 по 2016 гг.

Таблица 1 
Туристские потоки, учитываемые официальной статистикой за период 2008-2016 г.г.

2008 2009* 2010* 2011* 2012 2013* 2014* 2015 2016

Число туристов, размещенных 
в КСР (тыс. чел), из них 441,1 477,5 472,2 577,1 589,2 608,9 624 642,4 680,5

Граждан РФ, тыс. чел 424,6 402,9 397,3 453,6 н/д 481,6 436 614,2 653,5

Иностранных граждан, тыс. чел 16,5 16,4 18,2 16,1 н/д 21,3 17,8 28,2 27,0

Прирост численности лиц, раз-
мещенных в КСР к предыдуще-

му году в %
8,3 -1,1 22,2 2,1 3,3 2,5 2,9 5,9

Составлено по [1, 4]
Примечание* В годы, обозначенные звездочкой, число граждан РФ и иностранных граждан 

указано без учета лиц, размещенных в микропредприятиях. 
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Если рассматривать показатель “Число размещенных в КСР”, характеризующий 
величину туристского потока, сам по себе, то он не является особенно информатив-
ным. Однако, представленный в динамике за продолжительный период времени, 
позволяет судить о направлении развития туризма на территории. 

Как видно из таблицы, за период с 2008 по 2016 год в Пермском крае наблюда-
лось ежегодное увеличение числа туристов, размещенных в КСР, за исключением 
2010 года. За рассматриваемый период туристский поток увеличился более чем на 
50%. Максимальный прирост был отмечен в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
и составил 22 %. Говоря о причинах существенного, на наш взгляд, увеличения 
туристского потока, можно отметить следующее. За истекший период в регионе 
было принято две целевые программы по развитию туризма. Первая действовала 
в период с 2008 по 2012 г.г., вторая принята в 2014 году и действует до настоящего 
времени. К окончанию действия первой программы видим увеличение туристского 
потока. Принятие программ позволило заняться системным продвижением регио-
на на туристском рынке. Был создан туристско-информационный центр Пермского 
края, разработана база данных туристских ресурсов, которая постоянно обновляет-
ся и дополняется. 

Ежегодный прирост в среднем составляет 3,4%, что ниже чем в среднем по 
Российской Федерации (по РФ – 6 %), что говорит о невысоких темпах развития. 

Анализ распределения посетителей по цели поездки в Пермском крае в 2015 
году показал, что из выделяемых видов, преобладают посещения с деловыми  
и профессиональными целями (46 % от общего потока). Прибытия с целью досуга 
и лечебно-оздоровительными целями практически равны и составляют 23 и 22% 
соответственно. Прибытия с остальными целями составляют незначительную 
величину. Рассматривая этот показатель в динамике за период с 2008 года, мож-
но сделать вывод о том, что происходит небольшое увеличение прибытий с целью 
досуга, отдыха и рекреации, при сокращении доли посещений с деловыми и про-
фессиональными целями. Хотя в целом картина существенно не меняется. [4] 

Следующий рассматриваемый показатель – интенсивность туристских обменов 
является относительным показателем. Необходимость использования относитель-
ных статистических показателей обусловлена тем, что данные об абсолютных раз-
мерах тех или иных явлений не позволяют раскрыть все значимые стороны изучае-
мой совокупности. Важным свойством относительных показателей является то, что 
они позволяют абстрагировать различные абсолютные величины в целях возмож-
ного сравнения уровня развития и распространенности многих явлений. [7] 

Для оценки интенсивности туристских обменов, количество прибытий соотно-
сится с количеством постоянно проживающего в регионе населения. Этот относи-
тельный показатель может быть более информативным и комплексным для сравне-
ния регионов. Для оценки интенсивности туристских обменов количество прибытий 
(отбытий) рассчитывается на 100 человек населения в виде относительной величи-
ны. Полученные относительные показатели представлены в таблицах 2, 3.
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Таблица 2 
Интенсивность туристских обменов в некоторых регионах РФ в 2010 г

Субъект Федерации
Численность  

населения  
(млн. чел.)

Численность, 
размещенных в КСР 

(млн. чел.)

Интенсивность  
туристских обменов

Пермский край 2633,5 0,472 18
Свердловская область 4297,3 0,959 22

Кировская область 1338,8 0,230 17
Челябинская область 3475,6 0,749 21
Самарская область 3215,3 0,540 17

Республика Башкортостан 4072,1 0,762 19
Республика Татарстан 3787,5 1,114 29

Составлено по [1]

Таблица 3 
Интенсивность туристских обменов в некоторых регионах РФ в 2015 г

Субъект Федерации
Численность  

населения  
(млн. чел.)

Численность, раз-
мещенных в КСР 

(млн. чел.)

Интенсивность  
туристских обменов

Пермский край 2637,0 0,614 23
Свердловская область 4327,5 1,080 25

Кировская область 1304,3 0,245 19
Челябинская область 3497,3 0,800 23
Самарская область 3212,7 0,622 19

Республика Башкортостан 4072,0 0,844 21
Республика Татарстан 3855,0 1,680 44

РФ 146267,3 43,657 30

Cоставлено [1]

Анализ таблиц показывает, что за период с 2010 по 2015 год произошло уве-
личение интенсивности туристских обменов во всех рассматриваемых регионах. 
Наибольшая величина показателя у Республики Татарстан, в 2015 году существен-
но превышает общероссийский уровень. Пермский край за пятилетний период 
занял более высокую третью позицию среди регионов соседей. 

Таким образом, достаточно простые показатели, характеризующие туристский 
поток, являются основой для проведения работ по анализу развития туризма как 
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внутри региона, так и для сравнительного пространственного анализа развития 
туризма между регионами Российской Федерации. 
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TOURISTIC FLOWS AS THE INDICATOR OF TOURISM DEVELOPMENT  
IN THE REGION (THE CASE OF PERM REGION)

The article considers absolute and relative statistical indicators that characterize tourist 
flows. The following indicators are informative and the most simple in obtaining. “The 
number of persons placed in collective accommodation facilities” gives a general idea 
of the magnitude of the tourist flow. “Purpose of the visit,” “average length of stay,” are 
qualitative characteristics of the tourist flow. “Dynamics and growth rates of the tourist 
flow,” “the intensity of tourist exchanges,” show the level of tourism development. All 
these indicators can be used to assess the development of tourism in a specific region 
and on the level of the Russian Federation, as well as to serve as a base for performing 
comparative spatial analysis of tourism development.

Keywords: Tourism statistics, tourist flows, tourism development indicators, Perm 
region, comparative characteristics.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
АГЛОМЕРАЦИЙ ЮГА РОССИИ

В статье рассматриваются агломерации юга России с точки зрения курортно-рекреаци-
онного потенциала в целях развития лечебно-оздоровительного туризма. Показано, что юг 
России исторически предрасположен к становлению мощного санаторно-курортного ком-
плекса, являющегося базой лечебно-оздоровительного туризма. Формирование известных 
курортов первоначально происходило на основе партнерства государства и бизнеса, затем 
постепенно сформировался массовый спрос. В современных условиях наглядно видна спец-
ифика использования курортно-рекреационного потенциала в зависимости от территории. 
Рассматриваемые агломерации юга России имеют все предпосылки для роста лечебно-оз-
доровительного туризма. Однако негативные факторы, связанные с особенностями разви-
тия сопутствующих отраслей, недостаточностью финансирования и спецификой управления 
курортными территориями не позволяют в полной мере обеспечить высокий социально-эко-
номический эффект для каждого города и региона. 

Целью данной статьи является изучение преимуществ и недостатков использования 
курортно-рекреационного потенциала агломераций юга России и предложение путей повы-
шения эффективности для развития лечебно-оздоровительного туризма

Ключевые слова: Курортно-рекреационный потенциал, лечебно-оздоровительный 
туризм, природно-ресурсный потенциал, агломерации, природные лечебные ресурсы, раз-
витие, проблемы.

В современных условиях лечебно-оздоровительный туризм приобретает особен-
ное значение: повышается качество государственного управления в сфере здравоох-
ранения и санаторно-курортного комплекса, растет уровень заболеваемости, возни-
кает необходимость в лечении и профилактике, восстановлении трудоспособности. 

Необходимо учитывать, что регионы России имеют различный курортно-рек-
реационный потенциал для того, чтобы эффективно развивать этот вид туризма. 
Вместе с тем, уровень заболеваемости по различным классам болезней на фоне 
негативных экологических и производственных условий продолжает усиливаться, 
поэтому развитие лечебно-оздоровительного туризма является актуальным вопро-
сом для различных субъектов страны.

© Оборин М.С., 2017
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В статье рассматривается юг России, поскольку он традиционно исторически 
предрасположен к развитию лечебно-оздоровительного туризма, так как обладает 
уникальным курортно-рекреационным потенциалом, включая минеральные воды, 
грязи, мягкий климат, более продолжительное лето, чем в других регионах. 

Субъекты юга России занимают лидирующие позиции в области санаторно-ку-
рортного лечения. Если обратиться к истории возникновения лечебно-оздорови-
тельного туризма и санаторно-курортного комплекса рассматриваемой территории, 
оно было объективно связано с потребностями человека в отдыхе, лечении и вос-
становлении психофизиологического состояния организма. 

В конце девятнадцатого века на особенные свойства природных лечебных ресур-
сов обратили внимание чиновники и успешные предприниматели России, которые 
вложили средства в развитие первых курортов, затем постепенно сформировался 
массовый спрос. К середине ХХ века санаторно-курортная отрасль была включена 
в систему здравоохранения, управлялась государством, которое определяло каче-
ство предложенных услуг, ценообразование и распределение путевок [1].

Несмотря на то, что курортно-рекреационный потенциал предопределил специ-
ализацию субъектов Южного федерального округа, послужил возникновению 
большого количества здравниц, его эффективному использованию препятствуют 
различные социально-экономические факторы. Основными негативно влияющими 
предпосылкам дальнейшего развития лечебно-оздоровительного туризма и сана-
торно-курортного комплекса являются: низкое качество государственного управ-
ления курортными территориями, неразвитость сопутствующей инфраструктуры, 
наличие внутриотраслевых структурных проблем [2].

Подробно рассмотрим территориальные особенности использования курор-
тно-рекреационного потенциала для развития лечебно-оздоровительного туризма 
агломераций юга России: Сочи, Ростов-на-Дону, Элиста.

Каждый из рассматриваемых городов обладает значительным курортно-рек-
реационным потенциалом и ресурсами для развития лечебно-оздоровительного 
туризма, наличием исторически значимых курортных территорий. Использование 
курортно-рекреационного потенциала на данном этапе является неполным, так 
как некоторые из курортов начинает утрачивать свое значение в силу кризисных 
макроэкономических условий и недостаточности спроса. Выделенные для анали-
за агломерации представляют собой региональные центры по туризму, финансам, 
культуре [3].

Анализ курортно-рекреационного потенциала агломераций юга России пред-
ставлен в таблице 1.

По всем рассматриваемым показателям Сочинская агломерация является лиде-
ром в сфере лечебно-оздоровительного туризма. Необходимо отметить, что разви-
тию города Сочи в данном качестве способствовал уникальный курортно-рекреа-
ционный потенциал, составляющий основу для оказания услуг по оздоровлению, 
рекреации и профилактике заболеваемости. 
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Таблица 1
Сравнительный анализ курортно-рекреационного потенциала  

городских агломераций юга России [4]

Показатель Сочи Ростов-на-Дону Элиста
Численность 
населения, 

человек
401 291 1 119 875 104 005 

Плотность 
населения, 
чел. на 1 

кв.м. 

73,0 42,0 3,7

Природные 
и куль-
турные 

достоприме-
чательности

Мацеста, Парк Ривье-
ра, Тисосамшитовая 
роща, Ореховский 

водопад, гора Ахун, 
Красная поляна, 

Сочинский дендрарий, 
Лооский храм

Комплекс построек летнего 
коммерческого клуба, Парамо-
новские склады, особняк Пара-

монова, Ботанический сад ЮФУ, 
дом Врангеля, церковь Сурб 

Хач, церковь Святого Дмитрия 
Ростовского

Золотая обитель Будды 
Шакьямуни, Золотые 

ворота, Красная школа, 
Золотой всадник, 

Бортха, Националь-
ный музей Калмыкии, 
Казанский собор, Ча-
совня Святого Сергия 

Радонежского

Туристский 
поток 4,485 млн.чел. 255,6 тыс.чел. 25 тыс. чел

Значимые 
экономи-
ческие и 

культурные 
мероприятия

Формула 1, чемпионат 
мира по футболу 2018 
года, этапы спортив-
ных соревнований 

кубка мира по зимним 
видам спорта, в том 
числе юношеские, 

международные фе-
стивали

«Содружество» Международный 
фестиваль народного творчества 

стран СНГ и Балтии, джазо-
вый фестиваль, театральный 

«Мини-фест»,  фестиваль реки 
Дон, этнографический фестиваль 
«Донская лоза», чемпионат мира 

по футболу 2018 года

Национальные 
праздники, турнир по 
смешанным единобор-
ствам, праздники, по-
священные наследию 

Золотой Орды Ше-
ствие «Бессмертного 

полка» День рождения 
Будды, Далай-ламы

Природные 
лечебные 
ресурсы

Минеральные воды 
и лечебные грязи: 
сульфидные воды 

мацестинского типа, 
йодобромные, мышья-
ковистые и углекислые 

железистые воды, 
лечебные глинистые 

железистые илы

Курортная зона «Таганрогский 
залив» курорты «Маныч» и 

«Вешенский». Сухой, жаркий 
климат благоприятен для лечения 
больных с туберкулезом легких. 

Основа: минеральные воды и 
лечебные грязи. Сульфидные 

иловые грязи (Маныч-Грузское, 
Веселовское и Тузловское место-

рождения)

Соленое озеро: лечеб-
ные грязи, уникальное 
воздушно-водно-соле-
вое сочетание. Вода и 
грязи озера снижают 

мышечное напря-
жение, воспаление, 

боли, омолаживающий 
эффект. 
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Показатель Сочи Ростов-на-Дону Элиста

Климат Субтропический Сухой, умеренно континенталь-
ный

Резко континенталь-
ный

Инфраструк-
тура

856 учреждений 
размещения и отдыха, 
прошедших аккреди-

тацию 

495 учреждений 29 учреждений

Доходы 
предприятий 

санатор-
но-тури-
стского 

комплекса

27100 млн.руб. 12702 млн.руб. 7302 млн.руб.

На современном этапе развития города следует отметить подготовку и проведе-
ние Олимпиады 2014 года, благодаря которой был получен мощный импульс куль-
турного, финансового, инвестиционного и инфраструктурного развития. Однако 
рост лечебно-оздоровительного туризма сдерживается следующими факторами: 

• недостаточное развитие санаторно-курортного комплекса по сравнению с част-
ными гостиницами и иными средствами размещения;

• снижение лечебной составляющей в общем объеме услуг по туризму;
• наличие проблем развития санаторно-курортного комплекса, связанных с высо-

кими затратами и изношенностью основных фондов;
• отсутствие целевых проектов по возрождению исторических курортов [5].

В числе преимуществ можно отметить общероссийскую и международную 
известность города, его позиционирование в качестве круглогодичного курорта, 
расширение платежеспособного спроса и включение в федеральные и региональные 
программы по развитию туризма и санаторно-курортного комплекса. Актуализации 
курортно- рекреационного потенциала в целях развития лечебно-оздоровительно-
го туризма будут способствовать программы, ориентированные на специфические 
сегменты потребителей, разработка новых видов турпродукта, использование госу-
дарственной поддержки.

Туристско-рекреационный потенциал Ростова-на-Дону задействован не пол-
ностью, что отражается в отсутствии стратегии развития туризма и санаторно-ку-
рортного комплекса, его низкая доля в валовом региональном продукте. Основным 
недостатком является низкое качество планирования в области событийного туриз-
ма, не имеющее целей привлечения внимания к агломерации как к курортной тер-
ритории [6].

В качестве основных факторов развития лечебно-оздоровительного туризма 
можно выделить мощный экономический комплекс, большое количество предпри-
ятий, способствующих формированию устойчивого внутреннего спроса на услуги 
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по лечению, реабилитации и профилактике заболеваний. Важным является финан-
сово-экономическая составляющая, высокий уровень кадрового состава и развитый 
научно-технический потенциал, что позволит осуществлять независимо проекты 
по использованию курортно-рекреационного потенциала. 

На данном этапе специфика применения потенциала лечебно-оздоровительного 
туризма региона должна основываться на качественной стратегии, в которой будет 
учтена значимость лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного 
комплекса для повышения качества человеческого потенциала и снижения заболе-
ваемости. На уровне стратегических и тактических мероприятий необходимо более 
целенаправленная организация событий, имеющих значение для формирования 
туристской привлекательности города.

Элиста – это столица и крупнейший город Республики Калмыкия. К концу  
ХХ ст. город возродился, приобретя новый облик. Лечебно-оздоровительный 
туризм только зарождается, по сравнению с другими территориями Южного феде-
рального округа Республика Калмыкия уступает по показателям социально-эконо-
мического развития и туризма в целом. 

Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма Элисты заключаются 
в недостаточном развитии городского пространства и муниципальных услуг; отсут-
ствии трудовых ресурсов высокой квалификации в сфере лечебно-оздоровительно-
го туризма; низкий уровень инвестиционной привлекательности.

К явным преимуществам относится наличие культурно-исторического и рек-
реационного потенциала города Элисты для развития лечебно-оздоровительного  
и культурного туризма и включенность города в федеральные и региональные про-
граммы по развитию туризма и транспортной инфраструктуры [7].

Необходимо расширять участие в федеральных и региональных программах  
по развитию санаторно-курортного комплекса и лечебно-оздоровительного туризма,  
а также совершенствовать инвестиционные механизмы.

Элиста и Республика Калмыкия включены в Федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 
годы)», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от  
2 августа 2011 года № 644.

Целесообразно рассмотреть динамику численности санаторно-курортных орга-
низаций на территории Южного федерального округа (табл. 2).

Можно видеть тенденцию снижения количества санаторно-курортных органи-
заций по всем субъектам, кроме Ростовской области. В абсолютном выражении 
наиболее значительное сокращение численности пришлось на Краснодарский край 
– за пять лет стало на 27 учреждений меньше [8].

В результате проведенного следования выявлено, что агломерации юга России 
располагают необходимым потенциалом и историческими предпосылками разви-
тия лечебно-оздоровительного туризма, однако, территориальные различия соци-
ально-экономического уровня развития и комплекс сдерживающих факторов гово-
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рит о том, что необходима разработка стратегии развития санаторно-курортного 
комплекса на федеральном уровне. В настоящее время в стратегических докумен-
тах, которые приняты и действуют, только небольшие разделы посвящены сана-
торно-курортному комплексу и лечебно-оздоровительному туризму, что является 
недостаточным. Необходимы комплексные меры, направленные на преодоление 
сезонных спадов, привлечение целевого государственного финансирования. 

Таблица 2
Число санаторно-курортных организаций на территории ЮФО, ед.*

Субъект 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Изменение, 
%

Астраханская область 4 4 4 4 3 3 75

Волгоградская область 31 32 28 26 25 27 87

Ростовская область 26 27 28 27 31 29 111,5

Республика Адыгея 4 5 4 4 2 2 50

Республика Калмыкия 2 2 2 2 2 2 0

Краснодарский край 219 218 205 190 186 192 87,7

ЮФО 286 288 271 253 249 255 89,2

* расчеты выполнены по данным Единой межведомственной информационно-статистиче-
ской системы.
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TERRITORIAL PECULIARITIES OF THE USE OF RECREATION  
AND RESORT POTENTIAL FOR DEVELOPMENT  

OF HEALTH TOURISM CENTERS OF THE SOUTH OF RUSSIA

The article discusses the Metropolitan area of the South of Russia from the point of 
view of recreation and resort potential for development of therapeutic tourism. It is shown 
that the South of Russia historically predisposed to the formation of powerful health-
resort complex, which is the basis for health tourism. The formation of the famous resorts 
were originally based on partnership of government and business, and then gradually 
formed a massive demand. In modern conditions clearly visible to the specific use of the 
resort recreational potential depending on the site. Consider agglomeration in the South 
of Russia have all the prerequisites for the growth of medical tourism. However, the 
negative factors associated with the peculiarities of the development of related industries, 
lack of funding and the specifics of the management of the resort areas do not allow to 
fully ensure the highest socio-economic effect for each city and region. 

The purpose of this article is to study the advantages and disadvantages of the use of 
resort and recreational potential of the agglomerations of the South of Russia and offer 
ways to increase efficiency for the development of health tourism.

Keywords: The resort-recreational potential, health tourism, natural resource potential, 
agglomeration, natural healing resources, development, problems.
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ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

Транспортно-географическое положение – важнейший элемент экономико-географиче-
ского положения объектов в географическом пространстве. Оценка транспортно-географи-
ческого положения рекреационных объектов относительно мест формирования туристских 
потоков позволяет выявить факторы, ограничивающие их доступность для потенциальных 
туристов. 

Ключевые слова: транспортно-географическое положение, рекреационные объекты.

Важнейшим свойством любых объектов географического пространства явля-
ется географическое положение. Для рекреационных объектов большое значение 
имеют особенности их экономико-географического положения (ЭГП) и, конкретно, 
его важнейшего вида – транспортно-географического положения (ТГП). 

Основоположник учения об экономико-географическом положении  
Н.Н. Баранский определял транспортно-географическое положение как положение 
объектов относительно путей сообщения [1]. Транспортно-географическое поло-
жение рекреационных объектов можно определить как положение их относительно 
мест формирования туристских потоков и путей доставки туристов. Целью нашей 
работы является создание методики оценки транспортно-географического положе-
ния рекреационных объектов.

Выбор критериев для оценки транспортно-географического положения объек-
тов рекреации связан с приоритетами туристов при их перемещениях. Определено, 
что это, прежде всего, скорость достижения цели и цена проезда, от которой зави-
сит общая стоимость путешествия. Поэтому подход к оценке должен основываться 
на выявлении материально-временных затрат потенциальных туристов. В нашей 
работе мы рассматриваем экономические расстояния и затраты времени на пере-
мещение туристов как основные показатели выгоды ТГП. Наименьшие матери-
ально-временные затраты туристов на проезд к рекреационным объектам будут 
показывать наибольшую выгодность их транспортно-географического положения. 
Данные затраты мы в нашей работе выразили в баллах.

Прежде всего, для измерения ТГП важно знать точки отсчета, относительно 
которых и оценивается удаленность рекреационных объектов, то есть места фор-
мирования основных туристских потоков, откуда и приезжает основная масса 
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туристов. Сложно оценить положение относительно начала всех маршрутов пере-
мещения туристов к данным объектам. В таком случае ТГП подобных объектов 
следует определять относительно ближайших крупных транспортных центров,  
в которых сходятся все маршруты перемещения туристов, которые имеют для рек-
реационных объектов наибольшее значение. Транспортно-географическое положе-
ние зависит от видов транспорта и их количества в транспортной схеме, которой 
могут воспользоваться туристы. Кроме того, надо учитывать различные транспорт-
ные схемы, действующие на регулярной основе. Следует также дифференцировать 
пути сообщения по категориям (автодороги в зависимости от принадлежности  
и характера покрытия), сезонные местные факторы, препятствующие перемеще-
нию. Все это влияет на скорость и стоимость перемещения. Определенно, что 
транспортно-географическое положение нужно оценивать не для каждого кон-
кретного рекреационного объекта данной территории, а для их территориальных 
сочетаний. Рекреационные объекты могут располагаться в географическом про-
странстве компактно, что является преимуществом для ТГП. Здесь мы имеем дело 
с точечными объектами – городами, поселками, деревнями. В случае рассредото-
ченности рекреационных объектов по территории (площадные объекты), следует 
учесть коэффициент формы данного объекта. 

Таким образом, для определения ТГП рекреационных объектов решающее зна-
чение имеет стоимость и время, которое туристы затратят на проезд до них от мест 
формирования туристских потоков, качество дорог и сезонность их эксплуатации. 
ТГП зависит от используемого туристами вида транспорта. 

Оценка ТГП начинается с определения основных мест формирования турист-
ских потоков к рассматриваемым рекреационным объектам, выявления стоимости 
проезда и времени перемещения туристов из них. При этом выбираются транспорт-
ные схемы, которые позволяют туристам достичь нужного места с наименьшими 
затратами времени и денег. Если есть несколько возможных транспортных схем, то 
каждая оценивается в отдельности. Время перемещения туристов и стоимость про-
езда от главных мест формирования туристских потоков до рекреационных объек-
тов мы выразили в баллах (таблица 1). Таким образом, оценка ТГП рекреационных 
объектов будет соответствовать сумме баллов, присвоенных времени и стоимости 
проезда туристов из условной точки формирования основных туристских потоков 
до этих объектов. 

На время перемещения, а также, отчасти, на его стоимость, влияют некоторые 
факторы, которые, если являются препятствием в перемещении туристов, будут 
«утяжелять» суммарный балл ТГП. Это сезонность перемещения (проезд только 
летом, когда работает водная переправа, или только зимой, когда действует «зим-
ник»), характер дорожного покрытия (твердое усовершенствованное, твёрдое, без 
покрытия, полевые дороги, лесные дороги), количество видов транспорта в транс-
портной схеме проезда до рекреационных объектов, время ожидания стыковочно-
го транспорта в транспортной схеме, регулярность рейсов. Эти факторы мы тоже 
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оценили в баллах. Если перемещение к рекреационным объектам возможно в тече-
ние всего года, то этот факт не является препятствием для туристов и оценивается  
в ноль баллов. Если туристы могут добраться до объектов своего интереса толь-
ко зимой (летом, осенью, весной), то этот фактор оказывает негативное влияние 
на частоту их посещений и оценивается в один балл. При оценке влияния каче-
ства дорожного покрытия на доступность рекреационных объектов, ноль бал-
лов выставляется, если имеет место твердое усовершенствованное покрытие, 
один балл при твердом покрытии (не асфальтированные дороги), два балла, если 
дороги не имеют покрытия, если на местности имеются только полевые или лес-
ные дороги, это существенно снижает её проницаемость и оценивается в 3 бал-
ла. Количество видов транспорта в транспортной схеме и пересадки, влияют на 
скорость и стоимость перемещения туристов. Если туристы используют один вид 
транспорта, этот факт оценивается в ноль баллов, два вида – в один балл, три вида 
– в два балла. Время ожидания стыковочного транспорта оценивается в ноль бал-
лов, если оно не превышает трёх часов, в один балл, при ожидании до шести часов, 
два балла – до девяти часов и т.д. Частота (регулярность) рейсов в рассматривае-
мой транспортной схеме может быть ежедневной, тогда она не препятствует пере-
движению туристов к объектам туристского интереса и оценивается в ноль баллов, 
шесть раз в неделю – в один балл, пять раз в неделю – в два балла, четыре раза  
в неделю – в три балла и т.д. 

Таким образом, суммарный балл ТГП рекреационных объектов складывается из 
баллов, в которых оценено время и цена перемещения туристов до рекреационных 
объектов и баллов, указывающих на препятствия для их перемещения. Чем ниже 
суммарный балл, тем выгоднее ТГП. Знание суммарного балла ТГП рекреационно-
го объекта позволяет проводить сравнения. Оценка транспортно – географического 
положения рекреационных объектов относительно различных точек формирова-
ния к ним туристских потоков, позволяет определить приоритетные «туристские 
рынки» и продифференцировать категории туристов, а также выявить проблемы 
доставки туристов и пути их решения.

Таблица 1
Перевод времени и стоимости проезда туристов из мест формирования туристских 

потоков к рекреационным объектам в баллы

Время 
(часы) 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-

12
12-
14

14-
16

16-
18

18-
20

20-
22

22-
24

24-
26

26-
28

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цена  

(рубли, тыс.) 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-
12

12-
14

14-
16

16-
18

18-
20

20-
22

22-
24

24-
26

26-
28

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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При подсчете суммарного балла выгодности ТГП рекреационного объекта нуж-
но учесть следующее. Если в транспортной схеме задействовано несколько видов 
транспорта, то время их перемещения берется общее, также как и время ожидания 
стыковки. Суммируются также и цены за проезд различными видами транспорта. 
Если в транспортной схеме один из видов транспорта действует сезонно, то данная 
схема считается сезонной. Если в транспортной схеме один из видов транспорта 
имеет рейс реже одного раза в сутки, то он и определяет общую регулярность схе-
мы. Качество автодорог определяется по характеру дорожного покрытия, которое 
имеет наибольшее распространение на маршруте. Структурирование суммарного 
балла позволяет выявить факторы, наиболее негативно влияющие на ТГП.
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TRANSPORT-GEOGRAPHICAL POSITION OF THE RECREATIONAL 
OBJECTS: ASSESSMENT METHODOLOGY

Transport and geographical position – it is an important element of economic and 
geographical position of the object in the geographical space. The evaluation of transport 
and geographic location of recreational objects in relation to the places of formation 
of the main tourist flows allows to identify the factors that limit or contribute to the 
transportation of tourists to them.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ИНДУСТРИИ  
ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА

В статье говорится о понятии «гендер», гендерных различиях, которые проявляются  
в различных сферах деятельности. Проанализировано полоролевое поведение, определяю-
щее профессиональную направленность в сфере услуг. Сделан анализ гендерной структуры 
занятости в отечественной экономике. Исследовано проявление гендерного фактора в сфере 
гостеприимства и туризма.
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Гендер – это то полоролевое поведение, которое определяет отношение с дру-
гими людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными 
прохожими и т.д. 

Термин «гендер» впервые был введен в научный оборот на Западе в конце 60-х 
годов XX века для анализа социальных отношений и преодоления наивных сужде-
ний о том, что биологические различия являются определяющими для поведения  
и социальных ролей мужчин и женщин в обществе.

Принято считать, что гендерные исследования начали развиваться в России  
в конце 80-х – начале 90-х годов, когда стали возникать первые феминистские груп-
пы и независимые женские организации, а в журналах появились первые публика-
ции и переводы статей по гендерной проблематике [1]. 

Генетически мужчина и женщина приспособлены в процессе развития для 
выполнения различных функций: мужчины создают новое, женщины сохраняют. 
Эта общая закономерность находит свое выражение в интеллектуальных различиях,  
в частности, в креативности.

Мужчины характеризуются более широкой сферой деятельности, гибкостью 
мышления, стремлением к труду, высокой скоростью выполнения операций при 
осуществлении предметной деятельности, а женщины – легкостью вступления  
в социальные контакты, повышенной чувствительностью к неудачам на работе  
и в общении, беспокойством, эмпатичностью, заботливостью. Женщины руководи-
тели имеют более высокий рейтинг среди подчиненных. Они проявляют себя лич-
ностями яркими, предприимчивыми, сильными, стабильными и невероятно рабо-
тоспособными [2].

Анализ гендерной структуры занятости в российской экономике позволяет 
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сделать несколько наблюдений. Распределение мужчин по профессиям является 
более неравномерным, чем женщин. Особо отметим, что основными профессиями 
женщин являются занятия, требующие достаточно высокого уровня образования  
(за исключением группы профессий, связанных с распродажей и предоставлением 
услуг). Наиболее распространенные среди мужчин профессии, напротив, не связа-
ны с высоким уровнем образования. Прежде всего, ими являются профессии квали-
фицированных и неквалифицированных рабочих. 

Есть ряд профессий где охотно нанимают женщин, ожидая от них проявление 
эмпатии, это так называемые «эмоциональные работы», где акцент делается на пси-
хологическую нагрузку работников. К соответствующей группе профессий попада-
ют: учителя, медсестры, социальные работники, стюардессы, туристические аген-
ты [3].

На сегодняшней день выделяют любимые сферы работы у женщин и мужчин. 
Таким образом, любимые сферы работы у женщин: бухгалтерия, финансы предпри-
ятия,управленческий учет, продажи, маркетинг, реклама, связь с общественностью, 
банки инвестиции, лизинг, управление персоналом, тренинги. Любимые сферы 
работы у мужчин: производство, информационные технологии, интернет, телеком, 
продажи, банки, инвестиции, лизинг, связь, маркетинг, реклама, связь с обществен-
ностью, финансы предприятия.

Увеличение гендерного разрыва в заработной плате происходило за счет увели-
чения различий в средних уровнях оплаты труда в «мужских» и «женских» видах 
сервиса. То есть «мужские» виды деятельности становятся еще более высокодо-
ходными, а «женские» – низкодоходными. При этом надо иметь в виду, что даже 
в «женских» видах деятельности мужчины, как правило, занимают более высокие 
должностные позиции.

Для женщин важна стабильность места работы, а также возможность совмещать 
и гармонизировать все сферы жизненного пространства. При этом женщины в боль-
шей степени, чем мужчины стремятся к «работе с людьми», «желанию сделать мир 
лучше», реализовать общественно важные цели и быть полезными для общества. 
Предпринимательство, стремление создавать что-то новое и готовность к риску 
для женщин представляет мало интереса, в отличие от мужчин. Мужчины, и жен-
щины в равной степени стремятся к возможности самостоятельно распоряжаться 
своим рабочим временим и пространством. В тоже время, женщины в большей сте-
пени, чем мужчины стремятся быть компетентными в своей области, хотят иметь 
стабильную работу, приносить пользу обществу и совмещать различные стороны 
образа жизни. Мужчины более амбициозны в сравнении с женщинами. Они гото-
вы идти на риск, открывать новые горизонты и обретать собственную финансовую  
и социальную независимость, но во благо себе. Женщины же, напротив, склонны  
к поддержанию стабильности и работы «во благо общества». 

Имеются исследования, указывающие на наличие гендерных аспектов в систе-
ме социальных установок личности в сфере туризма [4;5]
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Свой отдых за границей проводят 39,4% мужчин, и 20,5% женщин. Мужчины 
таким образом чаще выезжают за границу[4].

Согласно исследованиям Катуновой В.В. во время путешествий мужчины стре-
мятся получить побольше впечатлений, отдают предпочтение активным средствам 
передвижения, но в отличие от женщин не так требовательны к средствам разме-
щения. Женщины отдыхают совместно с членами семьи (49,3%, мужчины – 13,6), 
мужчины – в компании друзей (50,0%, женщины – 26,0 %) [6,с.144].

 В сфере гостиничного бизнеса количество предприятий «только для женщин» 
значительно превышает количество предприятий «только для мужчин». В основном 
они имеются в крупнейших и известнейших городах мира как Лондон, Нью-Йорк, 
Вашингтон, Сингапур и т.д. В России в некоторых гостиницах имеются отдельные 
этажи «только для женщин» (г.Санкт-Петербург).

В основном женщины используют те же критерии при выборе гостиницы 
(месторасположение, цены и т.д.), что и мужчины, но их система приоритетов отли-
чается от принятой мужчинами. Две трети женщин поставили чистоту и привлека-
тельность отеля как основание для выбора и только половина мужчин посчитали 
эти факторы заслуживающими внимания [5].

Женщины склонны становиться постоянными клиентами отелей, поэтому осо-
бенно важно обеспечить для них выполнение наиболее существенных для них 
требований.

Женщины более беспокоятся о безопасности, чем мужчины. Многие женщины 
считают дверные цепочки, глазки, надежные замки необходимыми компонентами 
гостиничного номера.

Женщины, впрочем, как и мужчины, любят чистые, уютные, светлые комнаты 
и дружественный сервис. Такие детали, как зеркало в полный рост и вешалки для 
одежды, приятны женщинам. Женщины более чувствительны к качеству обслужи-
вания, чем мужчины. Отрицательный опыт в этой сфере остро воспринимается жен-
щинами и может существенно повлиять на желание еще раз остановиться в отеле.

Персонал отеля должен быть соответствующим образом подготовлен для 
того, чтобы обслуживание было предоставлено в любезном и в то же время 
деловом стиле.

Большинство женщин предпочитает, чтобы в номере было достаточно места 
для работы и проведения встреч. Это одна из причин популярности среди женщин 
номеров-апартаментов с отдельной спальной комнатой. Обычно продолжитель-
ность проживания женщин в отеле больше, чем у мужчин, поэтому среди женщин 
такие услуги, как бассейн или тренажеры, достаточно популярны.

Поскольку в среднем женщины чаще берут мини-отпуска, чем мужчины,  
и проводят в ресторанах на 25 % больше времени, чем мужчины, следовательно, 
приносят значительные доходы гостиничному предприятию, важно обеспечить 
безопасность, комфорт и все необходимые услуги, которые требует этот особый 
сегмент рынка.
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Различия между мужчиной и женщиной – интеллектуальные, эмоциональные – 
существуют, но они, как правило, носят качественный характер.

Таким образом, многочисленные исследования показывают, что рассматривать 
любую социальную проблему (неважно, чего она касается – истории или культуры, 
политики или экономики, психологии, социологии или в сферы туризма) без учета 
гендерной составляющей, неполно и односторонне. 
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in the service sector is analyzed. The analysis of gender structure of employment in the 
domestic economy is made. The manifestation of gender in the field of hospitality and 
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ИСТОЧНИКИ ТУРИСТСКИХ ИННОВАЦИЙ И РАЗЛИЧИЕ ПО СТРАНАМ

Инновации в туризме являются важным объектом исследования по двум причинам: 
первая – растущее количество инноваций, вторая – использование инноваций как главного 
инструмента в конкурентной борьбе не только между разными туристскими организация-
ми, но и разными странами и регионами. Особенное значение данная тема приобретает для 
стран постсоветского пространства, учитывая их слабое присутствие в роле производителя 
туристских инноваций. При этом важно выделить основные факторы и тенденции влияющие 
на появление новшеств в той или другой сфере. 

Ключевые слова: инновация, туризм, новые технологии, мобильное приложение. 

Ввиду того, что во всей сфере туризма наблюдается увеличение внедрения как 
материальных, так и нематериальных инноваций, нельзя отрицать тот факт, что 
есть направление деятельности, где их присутствие больше и объемнее чем в дру-
гих. В этой статье мы попытаемся выявить и обосновать те сферы и направления в 
туризме, в которых инновации наиболее представлены, иными словами, те сферы, 
которые к инновациям. 

Для разговора об инновациях, обозначим главные тенденции в туризме: прежде 
всего хотелось бы отметить рост интереса к горным регионам. Одной из причин 
этого является тенденция к изменению основных туристских потоков между мор-
скими и горными курортами в зависимости от исторического времени. Bourdeau 
P. пишет, что в далеком прошлом морские побережья были не интересны в каче-
стве места для летнего отдыха, а таковыми являлись горные регионы [5]. Ситуация 
изменилась начиная со второй половины XX в., горы стали популярны как места 
зимнего отдыха, что, по мнению исследователя, географическая переориентация 
по сравнению с ситуацией XVIII и XIX вв. Сегодня создается обратная тенденция 
связанно с глобальными изменением климата. Горы приобретают большую попу-
лярность как природные места с чистым воздухом для летнего отдыха, а морские 
берега становятся местом зимнего отдыха, где можно избежать солнечных ожогов.

Похожие прогнозы в туристских тенденциях можно встретить и в работах рос-
сийских ученых в конце 90-х годов: А.Ю Александровой [1, с. 42], Г.А. Папиряна [3, 
с. 78], Винокурова, Леонова [2, с. 12], В.В. Храбовченко [4, с. 30]. В.В. Храбовченко 
считает, что доля пассивного отдыха в туризме снижается и скоро произойдёт пере-
ориентация туристских потоков, причём высокие темпы роста будут характерны 
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для поездок в горы, для путешествий с элементами приключения и риска [4]. Г.А. 
Папирян пишет: «С развитием туризма появится новый турист. Это означает, что 
традиционный вид семейного туризма с проведением отпуска каждый год где-ни-
будь на море постепенно уступит место новым видам, а именно экотуризму, при-
ключенческому и познавательному туризму» [3, с. 78]. Вышеописанная тенденция 
побуждает к появлению новых видов туризма и активности, а также развитие мате-
риально информационного обеспечения для них.

На наш взгляд, другим значимым источником инноваций является научно-тех-
ническое развитие. Например, сегодня большая часть инноваций в туризме связана  
с новыми технологиями и с появлением интернета. Это касается создания тематиче-
ских онлайн карт, различных приложений, систем онлайн бронирования. Огромной 
инновацией в этой сфере является предоставление больших возможностей туристам 
для организации самостоятельных путешествий с помощью интернет ресурсов. 

Следующей, на наш взгляд, причиной инноваций в сфере туризма является, без 
сомнения, социальный запрос. Как интересы, так и желания людей бесконечны.  
В этой связи появление инновационных видов туризма настолько естественно, как и 
появление разных социальных движений. Можно отметить клубный туризм, волон-
терский, агро, экотуризм, виртуальный, семейный, юношеский, инвалидный туризм.

Инициаторами инноваций могут быть, с одной стороны, сами туристы, с другой 
стороны, продавцы туристских услуг, которые предлагают новые направления и виды.

Следующая особенность, это влияние стран (регионов) лидеров в сфере туризма. 
То есть, это означает, что страна, имеющая достаточное количество и качество ресур-
сов, может привлечь значительные потоки туристов и развивать туристский образ 
страны. Такие страны как Австрия, Швейцария, Франция, Италия, Германия, вклады-
вают огромные средства в продвижение и развитие туризма. Причем, делается многое 
для создания как новых видов занятий, так и инновационной техники и технологии. 

Для обоснования вышесказанного, проведем анализ основных видов туриз-
ма, которые стали популярными с 1990-ых годов, и новых туристских концепций,  
и видов деятельности (Activity), возникающих в наши дни.

Если посмотреть на огромный перечень видов и подвидов туризма можно запросто 
затеряться в их многообразии. При этом можно выбрать виды, которые существовали 
все время существования человечества, но стали массовыми недавно. Такими видами 
могут считаться охотничье-промысловый, паломнический, этнотуризм и т.д. С одной 
стороны, почти невозможно объективно оценить места происхождения этих видов, но 
с другой, если взять виды, которые стали использоваться с появлением новой идеи, 
например, агротуризма, или с появлением новой технологии, или стали доступными 
для массового потребления (военный, космотуризм), то картина станет яснее, и можно 
будет понять какие страны являются лидерами в сфере туристских инноваций. 

С первого подхода были выбраны 28 видов и подвидов туризма (табл.). На 
следующем этапе, осуществлен поиск стран производителей этих инноваций, то 
есть выбраны страны, где зарождался продукт или впервые начал использоваться.  
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И, наконец, это выбор стран лидеров по популярности конкретного вида. Для полу-
чения данных и уточнения информации использовались разные информацион-
ные источники, такие как Википедия, Тонкости.ру, Lonely planet, статьи и книги. 
Информация была использована только в том случае, когда совпадала в нескольких 
источниках. 

Некоторые занятия, которые сейчас являются видами туризма, существова-
ли очень давно, как обычные занятия. Нами были выбраны страны, где впервые 
начали использовать идею или продукт как инструмент привлечения именно тури-
стов. Пример с воздушным шаром, который был изобретен 1783 году братьями 
Монгольфье, но получил сегодняшний вид и начало использоваться для привлече-
ния туристов только 1960 г. Благодаря Британцу Эду Есту (Ed Yost). Следовательно, 
данный вид туризма появился в Британии. По некоторым видам туризма, так и по 
их популярности невозможно выбрать страны по объективным причинам, и потому 
в некоторых местах информация отсутствует. 

Если совместить список инноваций с картой мира то ясно будет, что боль-
шинство видов инноваций зарождаются в странах Европы и Северной Америки. 
Исключением являются ЮАР, Австралия и Новая Зеландия. С другой стороны, 
большинство инноваций становятся популярными и общепринятыми далеко от 
места зарождения. К примеру, дайвинг, который очень популярен и стал одним из 
основных туристских занятии в странах карибского бассейна, юго-восточной Азии, 
Австралии, Египте первым был опробован во Франции после изобретение аквалан-
га Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьяном. Немало примеров, где инновация коренным 
образом остается в месте происхождения, например, серфинг в Австралии и Новой 
Зеландии. Также можно привести пример с туристскими направлениями Арктики и 
Антарктики, которые легче организовать близко расположенным странам. 

С другой стороны, есть виды инноваций в туризме, которые доступны одним 
странам и не доступны другим из-за технологической сложности, например, кос-
мический туризм. По сравнению с такими, которые зависят от географических  
и технологических условий, такие виды как агротуризм, экотуризм, в которых 
основное – это идеология, нашли практическое применение во многих странах, и 
очень трудно определить первичность какой-то одной страны. Несмотря на техни-
ко-технологические возможности, одним из важных предпосылок для инноваций 
остается как местная природа, так и местное население, и культура.

Обобщая данные, можно сказать, что несмотря на огромное количество турист-
ских инноваций, есть несколько направлений которые выделяются. Такие как гор-
ный туризм, а также технико-технологические инновации, связанные с интернетом. 
Также важной закономерностью является зарождение большинства из инноваци-
онных видов туризма в странах Европы и Северной Америки. Несмотря на то что 
трудно прогнозировать инноваций в туризме, можно отметить несколько наиболее 
перспективных, на наш взгляд, направлений деятельности: безопасность путеше-
ственников, устойчивые виды туризма, интернет и мобильные приложения.
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Новые виды туризма в соотношении со страной их происхождения

Виды Туризма Страна зарождения Страны популярности

1 Деловой(М1СЕ) США, Китай

2 Образовательный Англия, Франция, США, Италия

3 Таймшер Великобритания

4 Экотуризм Мексика

5 Агротуризм Франция Италия, США, Бельгия

6 Геотуризм Великобритания, США Франция, Германия, Норвегия

7 Полярный туризм Россия, США, Великобритания, Канада

8 Треккинг Великобритания США, Франция

9 Автомобильный 
туризм США, Германия

10 Маунтинбайкинг США Великобритания, Канада, Австралия

11 Фрирайд США Швейцария, Новая Зеландия

12 Дайвинг Франция Багамы, Египет, Малазия

13 По морским волнам Австралия, Новая Зеландия США

14 Рафтинг Великобритания ЮАР, СЩА, Россия, Канада, Австрия

15 Каньонинг Великобритания Австрия, Германия, США

16 Велосплав Россия Россия

17 Яхтинг Нидерланды

18 Парашютный спорт Германия

19 Base-jump США

20 Баллонинг Великобритания Испания, США, Канада

21 Парапланеризм Франция ЮАР, Австрия, Швецария

22 Дельтапланеризм США Австралия, Италия, Германия

23 Банджи Джамп 
(прыжки с тарзанки) Великобритания Новая Зеландия

24 Космический туризм Америка Россия

25 Джайлоо-туризм Киргизия Бразилия, ЮАР, Монголия,

26 Милитари-туры Россия, Украина, Израиль

27 Пейнтбол Франция Ирландия, Дания, Иран

28 Скайраннинг Италия Франция, Испания, Малайзия
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SOURCES OF TOURISM INNOVATION AND DIFFERENCE BETWEEN 
COUNTRIES

Innovation in tourism are important research objects for two reasons: the first, the 
growing amount of innovation, the second, the emergence of innovation as the main tool 
of competition not only between different tourist organizations, but also different countries 
and regions. This topic is especially important for post-Soviet countries, considering their 
weak presence as producers of tourism innovations. It is also important to identify factors 
and trends that affect the emergence of innovations in one or another sphere.

Keywords: innovations, tourism, new technologies, mobile application.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИЙ РАВНИННО-ПРИМОРСКОГО КРЫМА  

В РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

Рассмотрены возможности комплексного использования периферийных рекреационных 
территорий Крыма в развитии внутреннего туризма. Установлены перспективные векторы 
развития туристско-рекреационной деятельности в равнинно-приморских районах полуо-
строва как интеграционного тренда в экономическое пространство России. 

Ключевые слова: равнинно-приморские территории, Крым, общественная география.

Рекреационная функция Крыма формировалась в ходе длительного социокуль-
турного освоения территории полуострова и в настоящее время является одним  
из факторов интеграции полуострова в российское экономическое пространство. 

Целью нашей работы является определение возможностей интеграции терри-
торий равнинно-приморского Крыма в общекрымскую туристско-рекреационную 
систему для выяснения направлений её перспективного развития в условиях рос-
сийского экономического пространства.

В советский период сложилась территориальная структура процесса рекреаци-
онного освоения полуострова. Выделились рекреационные территории двух типов: 
глубокого рекреационного освоения и практически незадействованных, перифе-
рийных[1]. К последним можно отнести территории равнинно-приморского Крыма, 
представленные в административном отношении Джанкойским, Кировским, 
Красногвардейским, Красноперекопским, Нижнегорским, Первомайским, 
Раздольненским, Сакским, Советским, Черноморским муниципальными районами.

Среди актуальных проблем советского этапа становления рекреационной функ-
ции территории Крыма особую остроту имели: резкая диспропорция в распределе-
нии потоков отдыхающих; перегрузка южнобережных курортов и очаговое стихий-
ное освоение прочих участков Черноморско-Азовского побережья; низкий уровень 
развития инфраструктуры отдыха; растущие нагрузки на природные и культурные 
комплексы Крымского полуострова.

Следует заметить, что большинство означенных выше проблем остались акту-
альными и для постсоветского этапа развития рекреационной функции Крыма.  
К 2014 году к перечисленным выше проблемным вопросам добавилась отчётливо 
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выраженная тенденция смены лечебно-оздоровительной специализации региона  
на оздоровительно-развлекательную, что проявилось в мотивации поездок рекре-
антов и структуре предприятий, обслуживающих их пребывание в Крыму.

2014 г. ознаменовался кардинальным изменением геополитических, экономи-
ческих и социокультурных условий развития Крыма как рекреационного региона 
[2]. Вхождение Республики Крым и города федерального значения Севастополь  
в состав Российской Федерации, введение внешнеэкономических санкций и ухуд-
шение транспортно-логистической ситуации в Крыму обусловили приоритетность 
развития на полуострове внутреннего туризма. Переориентация на внутренний, 
российский туризм, выявила проблему комплексного использования территории 
Крымского полуострова для организации разных с позиций финансовой доступно-
сти и аттрактивности вариантов отдыха. 

Комплексное использование рекреационных ресурсов на большей части 
Крымского полуострова складывалось стереотипно, из двух, реже трёх, видов рекреа-
ционной деятельности. Как правило, в горно-приморских районах этот набор состоял 
из лечебной рекреации, пляжного отдыха и экскурсионно-познавательных поездок. 
В то же время, территории равнинно-приморского Крыма, имевшие, по сравнению  
с горно-приморскими территориями, высокую степень антропогенной изменён-
ности ландшафтов, низкую плотность общественно-значимых культурно-истори-
ческих объектов, практически не были задействованы в общекрымском рекреа-
ционном процессе и относились к районам со вспомогательной ролью рекреации, 
где преобладают производственные функции или рекреация отсутствует. Весомой 
причиной недостаточной реализации рекреационных возможностей равнинно-при-
морских территорий Крыма следует признать дефицит либо вовсе отсутствие в их 
пределах специальной инфраструктуры отдыха. 

Вместе с тем, необходимость расширения возможностей внутреннего туризма  
в Крыму создавала необходимость активного вовлечения потенциала равнин-
но-приморских территорий в общекрымский рекреационный процесс.

Возникла необходимость переучёта сети учреждений культурно-досугового 
типа и их структурных подразделений (филиалов), которые могли быть вовлечён-
ными в туристско-экскурсионное использование, в частности, как элементы инфра-
структуры событийного туризма (табл. 1). 

Для большинства муниципальных образований, включённых в состав равнин-
но-приморских территорий Крыма, характерна ярко выраженная сельскохозяйствен-
ная специализация. Особенно она проявляется в глубинных, не имеющих выходов 
к морскому побережью, Красногвардейском и Первомайском районах. Сетевые 
характеристики предприятий отдыха, развлечений и культуры в пределах упомяну-
тых территориальных единиц позволяют отнести их к районам с высокой степенью 
представленности элементов инфраструктуры отдыха. Оба района вошли в первую 
пятёрку территорий равнинно-приморского Крыма по итоговому показателю сете-
вых предприятий досуга и отдыха. Сохранившиеся учреждения культуры, досуга 
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и отдыха в Красногвардейском и Первомайском муниципальных районах могут 
использоваться во внутреннем туризме как территории сельского и событийного 
туризма. Здесь актуально проведение праздников урожая осенью или масленицы 
весной, возможна организация ярмарок, приуроченных к тому или иному событию. 

Таблица 1
Сеть организаций отдыха, развлечений и культуры в муниципальных районах  

и городских округах равнинно-приморского Крыма

Муниципальное обра-
зование Год

Число 
учреждений 

культурно-до-
сугового типа  
и их филиа-

лов, ед.

Число 
музеев  

и их  
филиалов, 

ед.

Число 
парков 

культуры  
и отдыха, 

ед.

Число детских 
музыкальных, 

художественных 
школ, школ 

искусств и их 
филиалов, ед.

Всего 
учреж-
дений

Джанкойский муници-
пальный район

2014 58 0 1 4 63
2015 58 0 0 4 62

г. Джанкой
2014 1 0 0 1 2
2015 1 0 0 1 2

Кировский муници-
пальный район

2014 23 3 0 2 28
2015 23 3 0 2 28

Красногвардейский 
муниципальный район

2014 48 3 2 5 58
2015 49 4 2 4 59

Красноперекопский 
муниципальный район

2014 24 0 0 0 24
2015 25 0 0 0 25

г. Красноперекопск
2014 1 1 4 1 7
2015 1 2 0 1 4

г. Армянск
2014 1 0 0 1 2
2015 1 1 0 1 3

Нижнегорский муни-
ципальный район

2014 29 1 0 1 31
2015 29 1 0 1 31

Первомайский муни-
ципальный район

2014 31 1 0 2 34
2015 31 1 0 2 34

Раздольненский муни-
ципальный район

2014 28 1 2 1 32
2015 32 0 2 1 35

Сакский муниципаль-
ный район

2014 48 0 0 3 51
2015 48 0 0 3 51

г. Саки 2014 2 1 0 1 4
2015 2 2 0 1 5

г. Евпатория
2014 3 1 0 4 8
2015 3 1 0 4 8
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Муниципальное обра-
зование Год

Число 
учреждений 

культурно-до-
сугового типа  
и их филиа-

лов, ед.

Число 
музеев  

и их  
филиалов, 

ед.

Число 
парков 

культуры  
и отдыха, 

ед.

Число детских 
музыкальных, 

художественных 
школ, школ 

искусств и их 
филиалов, ед.

Всего 
учреж-
дений

Советский муници-
пальный район

2014 25 1 0 2 28
2015 25 1 0 1 27

Черноморский муни-
ципальный район

2014 28 1 0 1 30
2015 28 1 0 1 30

Итого:
2014 350 15 9 29 403
2015 356 17 4 27 404

Составлено по [3]

Наличие почти во всех муниципальных районах равнинно-приморского Крыма 
музыкальных и школ искусств может обогатить событийные мероприятия музы-
кальными конкурсами и различными выставками. 

Равнинно-приморская часть Крымского полуострова практически лишена пар-
ков культуры и отдыха. Из девяти парков, расположенных в населённых пунктах 
означенных территорий к 2015 году сохранились только четыре. Незначительно 
количество музеев. Но, если сформировать в пределах административных единиц 
равнинно-приморского Крыма региональные точки музейно-рекреационного спро-
са, то в пределах указанных территорий возможна организация межрегиональных 
тематических экскурсий этнографического, военно-патриотического, научно-позна-
вательного плана. Например, на базе Музея древностей Северо-Западного Крыма 
«Кара-Тобе» в Сакском районе реально проведение межрегиональных этно-исто-
рических экскурсий. Здесь же, в Сакском районе, расположен уникальный Музей 
космонавтики в Центре дальней космической связи, способный принимать экскур-
сантов с научно-познавательными целями. На военно-патриотических экскурсиях 
может специализироваться Красноперекопский городской краеведческий музей, 
где собраны экспонаты сражений за Перекопский перешеек и залив Сиваш. 

На территории Джанкойского, Кировского, Нижнегорского и Советского муни-
ципальных районов имеет смысл проложить экологические тропы и веломаршруты 
для туристов, путешествующих автостопом и на велосипедах.

Залив Сиваш и множество мелких прудов способствуют развитию в северном 
секторе равнинно-приморского Крыма (Красноперекопский и Джанкойский рай-
оны) рыбной ловли, а на большинстве сельскохозяйственных угодий после сбо-
ра урожая – охоты. Главный недостаток организации этих видов отдыха связан  
с практически полным отсутствием его инфраструктурных компонентов в пределах  
равнинно-приморских районов. Места для рыбалки здесь не оборудованы, тер-
ритории охоты чётко не обозначены. Постройка небольших охотничьих домиков  
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и мест для занятий рыбалкой смогли бы заинтересовать желающих провести время 
на природе в своё удовольствие.

Все мероприятия, связанные с инфраструктурным насыщением территории, требу-
ют значительных инвестиций и должны регулироваться районными или местными орга-
нами самоуправления. Активизация инвестиционной деятельности в равнинно-при-
морском Крыму произойдёт в том случае, если будут сформированы льготные условия 
для её осуществления в период санкционной политики против Крыма и Российской 
Федерации в целом. Инвестировать в равнинно-приморский Крым могут лишь энтузи-
асты, способные создавать инвестиционные клубы, компании или акционерные инве-
сторские сообщества такие, как АО «Корпорация развития Республики Крым». 

Проблема комплексного использования территорий равнинно-приморского 
Крыма для целей внутреннего туризма выявила территориальную асимметрию 
коллективных средств размещения в его пределах. Основная часть коллективных 
средств размещения сосредоточена в пределах староосвоенных в рекреационном 
отношении приморских районах (Сакском, Раздольненском, Черноморском, городах 
Евпатория, Саки), а на территориях с преобладанием сельскохозяйственной специ-
ализации (Джанкойский, Кировский, Красноперекопский, Красногвардейский, 
Нижнегорский, Советский) коллективные средства размещения концентрируются 
в основном в районном центре, располагают небольшой численностью койко-мест 
и по общему количеству средств размещения отстают от староосвоенных террито-
рий в десятки раз (табл.2).

Одним из вариантов решения проблемы территориальной асимметрии кол-
лективных средств размещения потенциальных туристов в равнинно-приморском 
Крыму может стать создание крупного этнокультурного центра, который будет 
совмещать организацию ярмарок и выставок, проведение иных событийных меро-
приятий, и сконцентрируют коллективные средства размещения, предприятия 
питания, транспорта и т.д. Такой центр поможет создать новый имидж равнин-
но-приморского Крыма, который в настоящее время не сформирован и чаще всего 
находится в информационной тени средств массовой информации[4,5].

Этнокультурный центр равнинно-приморского Крыма можно создать в любом 
из муниципальных районов этой территории полуострова. Вместе с тем, желатель-
но, чтобы он располагался в хорошей транспортной доступности от Симферополя – 
главных транспортных ворот Крыма и концентрировал все особенности ландшафт-
ной и этнокультурной ситуации равнинно-приморских территорий. Очагом этого 
центра послужит небольшая площадь для проведения мероприятий и организации 
ярмарок, вокруг которой будут располагаться так называемые кварталы. Это кварта-
лы народов, населявших степи Крыма в давние времена. В каждом квартале может 
быть дом-музей народного творчества, построенный в стиле этого народа, госте-
вой домик, небольшой ресторан с национальной кухней, ремесленная мастерская 
и т.д. Важно, чтобы обслуживающий персонал каждого квартала имел свою форму 
– национальный костюм. Это позволит создать особую атмосферу этого места. 
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Таблица 2
Коллективные средства размещения муниципальных районов и городских округов 

равнинно-приморского Крыма

Муниципальное образование Год Число коллективных 
средств размещения, ед.

Число койко-мест в коллек-
тивных средствах разме-

щения
Джанкойский муниципальный 

район
2014 2 15
2015 3 36

г. Джанкой
2014 3 50
2015 3 30

Кировский  
муниципальный район

2014 1 21
2015 2 29

Красногвардейский  
муниципальный район

2014 2 70
2015 2 70

Красноперекопский  
муниципальный район

2014 0 0
2015 0 0

г. Красноперекопск
2014 1 150
2015 1 150

г. Армянск
2014 1 13
2015 2 24

Нижнегорский  
муниципальный район

2014 2 23
2015 2 23

Первомайский  
муниципальный район

2014 0 0
2015 0 0

Раздольненский  
муниципальный район

2014 14 2220
2015 14 2220

Сакский  
муниципальный район

2014 22 2873
2015 16 2466

г. Саки
2014 191 9978
2015 190 9103

г. Евпатория
2014 137 38479
2015 137 38479

Советский  
муниципальный район

2014 2 41
2015 2 40

Черноморский  
муниципальный район

2014 13 1740
2015 45 5399

Итого:
2014 391 55673
2015 419 58069

Составлено по [3]
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Нам представляется возможным создание этнокультурного центра равнин-
но-приморского Крыма в г. Джанкой по нескольким причинам: наличие более разви-
той, чем в других равнинных населённых пунктах, транспортной инфраструктуры, 
относительная равноудалённость от территорий, обладающих купально-пляжными 
ресурсами. 

Подытожив вышеизложенное можно отметить, что периферийность равнин-
но-приморского Крыма не исключает использование его рекреационного потенци-
ала в интересах внутреннего туризма. 

Равнинно-приморские, периферийные, традиционно аграрные районы Крыма 
нуждаются в коренных изменениях. Развитие туристско-рекреационной сферы 
способно оказать здесь положительное влияние на возможности трудоустройства 
сельского населения, особенно в условиях, когда аграрный сектор длительные годы 
пребывал в состоянии глубокого кризиса. 

Формирование туристско-рекреационной инфраструктуры в равнинно-при-
морском Крыму, позиционирование здесь нового туристического продукта акту-
ально в контексте комплексного решения проблем развития сельских территорий 
Республики Крым. Кроме того, все вышеперечисленные аспекты развития внутрен-
него туризма на территории равнинно-приморских районов будут способствовать 
преодолению таких дезинтеграционных вариантов развития крымского общества, 
как социокультурные конфликты и противоречия, неоднократно проявлявшиеся ран-
нее в экономически слабо развитых регионах полуострова[6,7,8]. Наиболее эффек-
тивно данный тренд может быть реализован в процессе развития этнокультурных 
центров, этнических поселков, вариантов фестивального и событийного туризма  
с этническим компонентом. Напротив, сохранение даже в латентном состоянии 
социокультурных противоречий, ситуативно проявляющихся в различных по фор-
ме организации конфликтных ситуациях, несет деструктивный заряд дальнейшего 
развития территории, выступая мощным лимитирующим фактором формирования 
привлекательного туристско-рекреационного имиджа равнинно-приморских райо-
нов полуострова.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В статье проведен анализ территориальной дифференциации инвестиционной деятель-
ности туристско-рекреационного комплекса муниципальных образований Краснодарского 
края.

Ключевые слова: территориальная дифференциация, инвестиции, инвестиционный рей-
тинг, инвестиционный проект, туристско-рекреационный комплекс.

Развитие туристского комплекса вносит значительный вклад в развитие эконо-
мики страны за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валю-
ты, увеличения числа рабочих мест, сохранения и рационального использования 
культурного и природного наследия.

Краснодарский край обладает уникальными природными ресурсами для разви-
тия всех видов туризма. Но для их развития необходимо также достаточное инве-
стиционное обеспечение [1, 2].

Краснодарский край на сегодняшний день является лидером по привлечению 
инвестиций среди регионов Южного федерального округа. Инвестиции в основной 
капитал региона по данным Росстата в 2014 г. составили 693 млрд руб. 

Инвестиционный рейтинг муниципалитетов Краснодарского края, проведенный 
Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства по 
итогам 2016 г. включал в себя девять показателей по двум основным направлениям 
«Инвестиционная активность» и «Эффективность работы по улучшению инвести-
ционного климата». При формировании рейтинга оценивались результаты инвести-
ционной деятельности и практическая работа муниципалитетов, направленная на 
продвижение инвестиционного потенциала, привлечение инвесторов и реализацию 
конкретных проектов. Также учитывались показатели увеличения объема инвести-
ций, темпы роста, качество и востребованность предложений, заключение и про-
цесс реализации соглашений и протоколов в инвестиционной сфере, взаимодей-
ствие с инвесторами, реализующими крупные проекты и другие факторы.

Первое место в рейтинге занял Краснодар с наибольшим объемом освоенных 
инвестиций по региону – свыше 92 млрд руб., т.е. освоена треть всех инвестиций, 
поступивших в регион.

Второе место у Тимашевского района, где сложился целый кластер предприятий 
пищевой промышленности, работают крупные компании с иностранным участием. 

© Сидорова Д.В., Филобок А.А., Миненкова В.В., 2017
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На третьем месте – Новороссийск, в котором сосредоточены крупные проек-
ты в транспортной и логистической сферах, стабильно развивающийся цементный 
кластер.

Белоглинский район занял четвертое место в рейтинге преимущественно за счет 
усилий местных сельхозпредприятий, вкладывающихся в модернизацию своих 
производственных мощностей. 

Пятое место у Динского района. Близость к краевому центру позволяет инвесто-
рам наиболее эффективно выстраивать транспортно-логистическую схему.

Кроме того, были отмечены положительные результаты в развитии отдельных 
составляющих работы по улучшению инвестиционного климата в Темрюкском, 
Белореченском, Ленинградском районах, а также в городах Геленджик, Анапа, 
Сочи и Армавир.

Делегация Краснодарского края на Российском инвестиционном форуме «Сочи-
2017» подписала 200 соглашений на 140 млрд рублей. Большое количество подпи-
санных соглашений было заключено, в том числе и в курортной сфере. Например, 
предполагается строительство подвесной канатной дороги в Геленджике, не име-
ющей аналогов в России. Кроме того, развитием пляжного и винного туризма 
Краснодарского края, а также олимпийскими объектами заинтересовались инве-
сторы из Японии.

На условиях софинансирования средств федерального бюджета путем предо-
ставления субсидий в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» проводится 
работа по реализации мероприятий, направленных на создание туристских класте-
ров в Краснодарском крае. 

Так, в 2014 году завершена реализация мероприятия по созданию объекта 
«Берегоукрепление с. Мысхако, г. Новороссийск» туристско-рекреационного кла-
стера «Абрау-Утриш». В рамках программы создан пляж длинной 370 м и шириной  
35 м. Произведенные работы позволят предотвратить разрушения природного 
рекреационного ресурса (пляжа), снизят экологическую нагрузку на территорию, 
а также позволят повысить пляжную «емкость» рассматриваемой территории. 
Данный пляж обеспечит нормальные условия для купания в море и размещения 
порядка 2600 отдыхающих.

По итогам 2016 г. 18,4% инвестиционных предложений Краснодарского края 
приходится на санаторно-курортный комплекс. Регион предлагает инвесторам 
большое количество проектов для развития различных видов туризма (табл. 1).

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что традиционно наи-
большее количество инвестиционных предложений в туристско-рекреационном 
комплексе − у Черноморского и Таманского микрорайонов. Безусловные лидеры 
– город-курорт Сочи (5 предложений на общую сумму 3,64 млрд руб.) и город-ку-
рорт Геленджик (5 предложений на сумму 3,7 млрд руб.). Также в первой пятерке 
– город-курорт Анапа, Темрюкский и Туапсинский районы.
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Таблица 1
Инвестиционные проекты в туристско-рекреационном комплексе  

МО Краснодарского края

Территориальная принадлежность  
к экономическому микрорайону 

Инвестиционные проекты МО
% от общей стоимости

Количество Общая стоимость, 
млрд руб.

Степной центральный, северный, 
северо-восточный 8 1,0 1,99

Приазовский 6 1,3 2,58
Краснодар 1 1,9 3,78

Черноморский и Таманский 23 23,1 45,92
Предгорный юго-западный и юго-вос-

точный 10 23,0 45,73

Итого 48 50,3 100

Составлено по [3, 4]

Высокая стоимость проектов в предгорном юго-западном микрорайоне объясня-
ется наличием мегапроекта по созданию горноклиматического курорта Лагонаки в 
Апшеронском районе Краснодарского края и Республике Адыгея. Данный инвестици-
онный проект пока не нашел якорных инвесторов, и работа над ним приостановлена.

Крупные проекты в санаторно-курортном комплексе предлагают инвесторам  
и северо-восточные районы Краснодарского края, при этом основной уклон дела-
ется на строительство гостиниц, баз отдыха, спортивно-оздоровительных центров 
и развитие агротуризма 

При этом несмотря на наличие, казалось бы, перспективных инвестиционных 
проектов и уникальных природных ресурсов, восточные и северо-восточные рай-
оны края получают значительно меньший объем инвестиций в основной капитал, 
чем районы Азово-Черноморского побережья [4]. Инвесторы предпочитают вкла-
дывать средства в города-курорты Краснодарского края (Сочи, Анапу, Геленджик) 
и в краевую столицу. Тем не менее, таким районам как Северский, Мостовской, 
Лабинский и др. тоже есть, что предложить туристам, особенно тем, кто предпо-
читает активный отдых, но инвестиции в основной капитал этих районов по видам 
экономической деятельности «гостиницы и рестораны» крайне малы. Кроме того, 
эти муниципальные образования обладают слаборазвитой гостиничной базой.

Подводя итог, можно сделать вывод, что основные «точки притяжения» в сфе-
ре туризма для инвесторов – это города-курорты Азово-Черноморского побережья 
Краснодарского края, на которые приходится больший объем инвестиций и инве-
стиционных предложений. При этом крайне перспективные с точки зрения разви-
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тия туристско-рекреационного комплекса восточные и северо-восточные районы 
края испытывают нехватку вложений в развитие туризма. Эффективной является 
разработка региональных инвестиционных программ, направленных на развитие 
данных районов, создание на их территории особых экономических зон турист-
ско-рекреационного типа с льготными условиями для инвесторов и использование 
механизмов государственно-частного партнерства. Кроме того, эти проекты долж-
ны быть ориентированы в первую очередь на целесообразность и связанную с ней 
напрямую эффективность инвестиций.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОГО (АГРАРНОГО) ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

НА 2017–2020 ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ ДИНСКОГО РАЙОНА

Анализ реализации Концепции развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском 
крае на 2017-2020 годы на примере Динского района. Необходимость развития сельско-
го туризма в Динском районе. Анализ природно-ресурсного потенциала Динского района. 
Популярные места посещения сельского туризма в Динском районе, основные формы ока-
зания услуг по организации охоты и рыбной ловли. Развитие народных промыслов сельского 
туризма. Шаговая доступность объектов сельского туризма от краевого центра для всех слоев 
населения. 

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, концепция, Динской район.

В соответствии с Концепцией развития сельского (аграрного) туризма  
в Краснодарском крае на 2017-2020 годы сельский туризм является перспективным 
направлением для повышения качества жизни населения, за счёт развития доступ-
ности туристических услуг [1].

Анализируя данную концепцию, целью которой является обоснование одного 
из приоритетных направлений развития сельских территорий Краснодарского края 
путем организации нового специфического сектора местной̆ экономики, следует:

• создание новых рабочих мест;
• рост жизненного уровня сельских жителей при относительно небольших финан-

совых затратах;
• развитие экологической привлекательности сельской местности;
• развитие сувенирного производства приусадебного хозяйства;
• реализация на месте готовых продуктов питания;
• повышение культурно-познавательного уровня сельского населения;
• пополнение местных бюджетов дополнительными поступлениями.

Все это может способствовать также разгрузке основных туристических пото-
ков Краснодарского края.

Динской район граничит с Краснодаром. Экологически чистая атмосфера, раз-
нообразие флоры и фауны делают этот район прекрасным местом для туристиче-
ских походов, общения с природой. 

Динской район находится в пограничной полосе континентального и сре-
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диземноморского климатов. Летом здесь часто идут ливневые дожди с ветрами  
и грозами. Средняя температура воздуха в июле составляет +25ºС. Зимы короткие  
и мягкие. Существенное влияние на климат оказывает близость Черного и Азовского 
морей [2]. 

Природно-ресурсный потенциал для развития сельского туризма в Динском 
районе представлен тремя реками: Кочетами, Кубанью и Понурой. В притоках рек 
сооружены богатые рыбой искусственные водоемы. 

Для любителей рыбной ловли здесь действуют базы отдыха, прокат лодок  
и рыболовных снастей. В охотничий сезон в лесополосах и на заболоченных участ-
ках рек разрешена охота на зайца, лису, водоплавающую дичь. В Пластуновском  
и Новотитаровском сельских округах района расположены два заказника, где оби-
тают фазаны. 

На территории Динского района насчитывается 465 объектов историко-культур-
ного наследия: это памятники военной истории, архитектуры, монументального 
искусства. 

Динской район пересекают три железнодорожные магистрали, следующие через 
Краснодар в Новороссийск и через Керченский пролив на Крымский полуостров. 
Через территорию района проходят федеральная автотрасса «Дон», дороги Краснодар 
– Ейск и Темрюк – Краснодар – Кропоткин. Ближайший аэропорт находится  
в Краснодаре.

В настоящее время в Динском районе 10 сельских поселений с 27 населенны-
ми пунктами, находящихся близ г. Краснодара которые могут занять свою нишу  
на рынке агротуризма края (таблица)[2].

Территория Динского района с сельскими поселениями

Название Муниципаль-
ного Образования (МО)

Площадь 
(км²)

Население 
(тыс. чел.)

Удаленность 
от Краснода-

ра, (км.)
Населённые пункты

Васюринское МО 72,23 13,20 43
ст. Васюринская,п. Редутский, 
п.ЖД станции Васюринская,  

п. ВНИИЛР
Динское МО 16,49 36,05 36 ст. Динская, п. Украинский

Красносельское МО 19,30 3,00 38 с.Красносельское

Мичуринское МО 58,18 6,63 20
п.Агроном, п. Зарождение  

п. Кочетинский, п. Янтарный,  
п. Вишняки

Нововеличковское МО 29,29 10,99 39 ст. Нововеличковская, ст. Ворон-
цовское, п. Дальний, п. Найдорф 
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Название Муниципаль-
ного Образования (МО)

Площадь 
(км²)

Население 
(тыс. чел.)

Удаленность 
от Краснода-

ра, (км.)
Населённые пункты

Новотитаровская МО 27,585 24,909 22 ст. Новотитаровская, х.Осечки, 
с. Примаки, х. Карла-Маркса 

Первореченское МО 79,40 2,87 48 с. Первореченское
Пластуновское МО 12,50 9,66 36 ст. Пластуновская

Старомышастовское МО 10,92 10,74 35 ст. Старомышастовская х.Вос-
точный, х. Горлачивка, х. Новый

Южно-Кубанское МО 13,63 4,50 13 п. Южный

Из таблицы следует, что минимальное расстояние от центра Краснодара состав-
ляет 13 км, самое большое 48 км, что говорит о шаговой доступности к объектам 
сельского туризма, который необходимо развивать.

Считается, что сельские районы, находящиеся вблизи больших городов, малоинте-
ресны и изменены силами, исходящими от городских центров, но можно не согласить-
ся с этим мнением, сельский туризм и отличается своей доступностью разным слоям 
населения, а фактор шаговой доступности только увеличивает шанс его развития. [3].

Наиболее популярные места сельского туризма района представлены: 
• в станице Нововеличковской на территории фермы по выращиванию страусов 

и крупного рогатого скота появился целый комплекс для семейного отдыха. Но 
особенность хозяйства – декоративные домашние птицы: павлины, гуси, куры, 
фазаны. Хозяйство разводит африканских клариевых сомов;

• в станице Динской на территории крестьянско-фермерского хозяйства по выра-
щиванию многолетних насаждений, гостям предлагают вино и дистилляты из 
фруктов собственного изготовления. На базе «Золотой карась» можно отдохнуть 
от городского шума, на природе. База отдыха для всей семьи «Клевое место» 
находится на берегу степной реки 2-я Кочеты, для отдыха гостям предлагаются 
10 домиков-куреней без удобств. Курени построены в традиционном казачьем 
стиле: 9 куреней вмещают по 30 человек, один – до 100 человек. 

• в станице Новотитаровской находится рыболовная база «Кураж», где можно 
провести время на рыбалке и отдохнуть в русской бане на дровах, имеются 
домики, кемпинг, беседки. 
В настоящее время район состоит из 27 сельских поселений с богатой этногра-

фической и эколого-природной составляющей, поэтому имеющиеся предпосылки 
для развития сельского туризма в районе необходимо укреплять[2].

Развитие народных промыслов сельского туризма в районе позволит привлечь 
людей к активному участию в решении собственных финансовых проблем, содей-
ствовать трудоустройству молодежи [2]. 

Станицы и хутора привязаны к более традиционной промышленности, что явля-
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ется бизнес площадкой для ведения вторичного бизнеса, который поддерживает 
более инновационные развитые районы.

Ожидаемый результат от реализации положений Концепции относительно 
Динского района:

• увеличение реализации на месте (в сельской местности) продукции личного 
крестьянского и фермерского хозяйства;

• повышение уровня занятости и самозанятости в сельской местности;
• рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при относи-

тельно небольших финансовых затратах;
• расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;
• сохранение местных достопримечательностей, местных обычаев, фольклора, 

народных промыслов.
Вышеизложенное, показывает, как важно развивать перспективный сельский 

туризм в Динском районе, тем более в районе есть все необходимое для разви-
тия сельских территорий организации нового специфического сектора местной̆ 
экономики.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА  
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В статье рассматриваются предпосылки развития трансграничного туризма в странах 
Центральной Азии, выделяются наиболее перспективные в этом отношении территории 
региона, значимые рекреационные ресурсы в их пределах. Выделены актуальные пробле-
мы становления и развития трансграничного туризма в исследуемом регионе постсоветского 
пространства.

Ключевые слова: трансграничный туризм, Центральная Азия, бассейн Зарафшана, рекре-
ационные ресурсы, исторические достопримечательности 

Среди прочих географических особенностей рекреационно-туристского 
потенциала Узбекистана выделяется его тесная связь с аналогичными ресурсами 
сопредельных государств Центральной Азии, наличие крупных трансграничных 
рекреационно-ресурсных сочетаний. В числе основных предпосылок развития 
трансграничного туризма в странах Центральной Азии считаем обоснованным 
выделить следующие географические факторы.
1. Наличие крупных природно-географических целостностей трансграничного 

характера, в частности, межгорных котловин, речных долин и бассейнов, дель-
товых равнин, обладающих ярко выраженными чертами ландшафтного разно-
образия и внутреннего естественноисторического единства территориальной 
организации.

2. Пространственно упорядоченная совокупность сопряжённых друг с другом 
типов регионального природопользования и культурных ландшафтов – зон 
пустынно-пастбищного животноводства, орошаемого и богарного земледелия, 
горно-пастбищного животноводства – в пределах трансграничных природно-хо-
зяйственных геокомплексов.

3. Большое число археологических, историко-культурных и религиозных памят-
ников на соседствующих территориях стран региона, посещение которых спо-
собно создать более полное представление о богатстве многовековой истории 
народов Центральной Азии, чем знакомство с соответствующими достоприме-
чательностями в пределах какого-либо одного государства.

4. Пестрота и, одновременно, сложное историко-региональное единство матери-
альных и духовных культур родственных этносов Центральной Азии, что пре-
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допределяет её богатство трансграничными ресурсами развития этнокультур-
ного туризма.

5. Немаловажной предпосылкой интенсификации внутрирегиональных транс-
граничных туристских потоков является наличие многочисленных деловых, 
семейных и других контактов личного характера среди населения сопредельных 
государств региона. Эти обстоятельства могут считаться потенциально весьма 
мощным двигателем развития соответствующих разновидностей трансгранич-
ного туризма в странах Центральной Азии.

6. Анализируемая территория располагает разветвлённой системой международ-
ных путей сообщений, связывающих пограничные страны и их отдельные реги-
оны, что создаёт хорошие инфраструктурные предпосылки для становления 
трансграничной рекреационно-туристской индустрии.
С учётом вышеназванных факторов, нам представляется, что целостные транс-

граничные географические образования Центральной Азии насыщеннее рекреаци-
онно-туристскими ресурсами, более интересны и аттрактивны в данном отношении 
по сравнению с их отдельными частями, расположенными в пределах отдельных 
государств региона.

В качестве крупнейших трансграничных рекреационно-туристских регионов 
Центральной Азии мы рассматриваем Ферганскую долину, Зарафшанский бассейн, 
Низовья Амударьи, Гиссаро-Сурханскую долину, Среднесырдарьинский регион, 
обладающие значительными по величине и разнообразными по структуре ресурса-
ми отдыха и туризма [1].

Рассмотрим возможности и предпосылки развития трансграничного туризма 
на материалах бассейна Зарафшана, который расположен в центральной части 
Туранской физико-географической провинции. Он состоит из трёх крупных текто-
нических и ландшафтно-географических подразделений – верхней долины, адми-
нистративно находящейся в Согдийской области Таджикистана, средней долины, 
охватывающей сопредельные территории Самаркандской и Навоийской областей 
Узбекистана, и низовьев (Бухарской и Каракульской дельт), приходящихся, главным 
образом, на территорию Бухарской области Узбекистана, а в периферийной части 
– на восточные районы Лебапского велаята Туркменистана [2]. Каждая из этих под-
структур бассейна обладает крупным и своеобразным туристским потенциалом, 
как природного, так и историко-культурного характера. На наш взгляд, соединение 
соответствующих возможностей этих районов в рамках единого территориально-
го рекреационно-туристского комплекса поднимет аттрактивность Зарафшанского 
бассейна на качественно иной уровень. 

Практически всё пространство рассматриваемой территории, за исключением, 
разве что, самых верховий реки, обладает богатой и неповторимой историей, явля-
ясь одной из колыбелей цивилизации Среднеазиатских народов. Нам представля-
ется необходимым разработать специальную туристскую программу, способную 
отразить соответствующий историко-культурный потенциал Зарафшанского пояса. 
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Туристский маршрут, охватывающий исторические города региона следует про-
тянуть от Пенджикента в Согдийской области Таджикистана с его уникальными 
археологическими и архитектурными памятниками нескольких исторических эпох 
до расположенного в дельте реки, на стыке с песками Сундукли города Каракуль 
в Бухарской области. В маршрут по историческим достопримечательностям реги-
она непременно следует включить города Самарканд, Ургут, Челек, Каттакурган, 
Гиждуван, Бухару. Такое турне отразит богатое культурное наследие Зарафшанского 
бассейна во всём его географическом и историческом (согдийская культура, памят-
ники эпох Саманидов, Тимуридов, различных династий бухарских правителей) 
многообразии. Своеобразные впечатления у путешествующих оставит разнообра-
зие архитектурного и инженерного облика городов, материальных и духовных тра-
диций населения в связи с дифференциацией природной организации территории 
речного бассейна.

Целесообразным представляется в рамках единой программы путешествия 
сочетать изучение историко-культурных достопримечательностей с посещением 
привлекательных в ландшафтно-экологическом и рекреационно-эстетическом пла-
не географических объектов, которыми весьма насыщена характеризуемая террито-
рия, особенно верховья реки в пределах Республики Таджикистан (долина Матчи, 
озеро Искандеркуль и т.п.). Значительны в описываемом регионе и ресурсы развития 
лечебного туризма. Достаточно назвать в этой связи родники и целебные источни-
ки окрестностей Аманкутана в Самаркандской области, санаторий Ситораи-Мохи-
Хоса в Бухарской области, обладающий уникальными климатобальнеологически-
ми условиями для лечения заболеваний почек.

Наконец, Зарафшанский бассейн располагает многочисленными культурными 
объектами, почитающимися в качестве религиозных святынь, например, медре-
се, мечети и усыпальницы великих богословов прошлого в Самарканде, Бухаре, 
Гиждуване, Пенджикенте, а также мавзолей одного из величайших в истории 
собирателей хадисов, выдающегося теолога Имама аль-Бухари в городе Челеке 
Самаркандской области.

В целом, всю Центральную Азию можно рассматривать как макротерритори-
альную рекреационно-туристскую целостность, а Зарафшанский бассейн и дру-
гие трансграничные регионы при таком подходе выступают в качестве ареальных 
структур её рекреационно-туристского пространства. Туризм в регионе, по наше-
му мнению, следует развивать на основе межгосударственной интеграции, так как 
такое взаимовыгодное сотрудничество влечёт за собой большой положительный 
эффект, в том числе:

• общий рост рекреационно-туристской аттрактивности региона и его отдель-
ных частей благодаря тому, что, как показывает анализ, возможности развития 
исследуемой отрасли экономики в масштабе трансграничных регионов значи-
тельно выше, чем в пределах их отдельных национально-административных 
подразделений;
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• дальнейшее повышение интенсивности регионального рынка рассматриваемого 
вида услуг за счёт сближения экономических интересов национальных субъек-
тов туристского бизнеса и конструктивного соединения имеющихся в их распо-
ряжении ресурсов и инфраструктуры;

• вовлечение в рекреационно-туристское пространство Центральной Азии тех 
её районов, которые сами по себе, в отрыве от территории сопредельных госу-
дарств, характеризуются неблагоприятным экономико-географическим положе-
нием и удалённостью от ключевых центров и линий развития отдыха и туриз-
ма, сформировавшихся к настоящему времени в регионе (например, верховья 
Зарафшана, некоторые участки Ферганской долины в пределах Киргизии и др.);

• улучшение общего климата межгосударственных отношений на почве взаимо-
выгодного сотрудничества в туристской индустрии, что в случае превращения 
последней в крупный источник инвестиционно-бюджетных поступлений будет 
способствовать повышению объективной заинтересованности стран региона 
в интеграции и долгосрочном партнёрстве. Такая тенденция, в свою очередь, 
может благостным образом отразиться на состоянии других плоскостей меж-
национального взаимодействия в регионе, в частности, в сфере совместного 
использования общих водно-энергетических ресурсов;

• внутрирегиональный туризм, знакомство с культурой соседних народов способ-
ны положительно повлиять на взаимопонимание между народами Центральной 
Азии, способствовать ещё более глубокому осознанию населением, особенно 
представителями молодого поколения, общности прошлого, настоящего и буду-
щего стран и этносов региона, что имеет неоценимую гуманистическую ценность.
Однако на данном этапе в регионе имеется совокупность взаимосвязанных  

и зачастую взаимообусловленных проблем, в той или иной степени препятству-
ющих интенсивному развитию трансграничной индустрии отдыха и туризма  
в регионе. Среди ключевых задач, требующих своего решения в контексте достиже-
ния конечной цели, т.е. интенсификации трансграничного туризма в Центральной 
Азии, считаем обоснованным назвать следующие:

•  создание реального интеграционного экономического и политического 
пространства;

•  разработка на национальном и межгосударственном уровнях правовой базы, 
стратегических и концептуальных основ развития трансграничной индустрии 
отдыха и туризма в рассматриваемом геополитическом регионе;

•  развитие необходимой для развития туризма инфраструктуры в регионе, в част-
ности, оптимизация сети железных и автомобильных дорог, а также междуна-
родных аэропортов;

•  сотрудничество учёных-краеведов (географов, историков, этнографов) и эко-
номистов-регионалистов в оценке рекреационно-туристского потенциала 
отдельных частей Центральной Азии и разработке трансграничных туристских 
маршрутов;
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•  координация деятельности туристских компаний сопредельных государств 
региона;

•  подготовка высококвалифицированных профессиональных кадров для рекреа-
ционно-туристского хозяйства и сотрудничество профильных образовательных 
учреждений различных стран Центральной Азии;

•  обеспечение совместными усилиями государств региона безопасности отдыха-
ющих и туристов;

•  реклама трансграничных туристских регионов Центральной Азии на мировом 
рынке туристских услуг, которую целесообразно осуществлять совместными 
усилиями национальных субъектов рассматриваемого направления бизнеса.
Таким образом, страны Центральной Азии располагают существенным потен-

циалом трансграничных рекреационно-туристских ресурсов, интенсивное исполь-
зование которых на взаимовыгодной основе будет способствовать общему росту 
экономической эффективности индустрии отдыха и туризма в регионе. 
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ТУРИЗМ ВО ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВЕ:  
ОТ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ – К СОЦИАЛЬНОМУ ДЕЙСТВИЮ

Всеволодо-Вильва – горнозаводской поселок на севере Пермского края, в котором  
с 2003 г. развивается экскурсионный и событийный туризм. Главным туристским ресур-
сом территории стал литературно-географический феномен – местный ландшафт, отра-
женный в лирике и прозе Б.Л. Пастернака. В 2003-2012 гг. вокруг литературных мест 
была реализована социально-проектная деятельность, участниками которой стали уче-
ные, администрация муниципального района, краевая власть, местные предприниматели  
и педагоги. Этапы проектной деятельности рассмотрены как алгоритм коммодификации 
литературного наследия в сферу туризма. 

Ключевые слова: литературное место, символический ресурс территории, социаль-
но-культурное проектирование, образовательный и событийный туризм, коммодифика-
ция, литературное наследие.

Литературное наследие – важный культурный ресурс территории, особен-
но тогда, когда этот факт осознается на разных уровнях местного сообщества.  
В этом случае культурное наследие становится сферой, способной приносить дохо-
ды, развивать предпринимательскую активность, творческий потенциал населе-
ния. Включение культурного наследия в сферу экономической деятельности – это 
процесс коммодификации [1]. Опыт коммодификации литературного наследия, 
превращения его в туристский продукт, мы находим в поселке Всеволодо-Вильва 
Александровского района.

 Это небольшой горнозаводской поселок на севере Пермского края, основан-
ный по распоряжению князя В.А. Всеволожского в 1811 г. Хозяйственная жизнь 
поселка была связана с деятельностью завода – в XIX в. железоделательного,  
а в ХХ в. – химического. В 2009 г. завод «Метил» прекратил свое существование, что 
негативно отразилось на экономической и социально-культурной жизни поселения. 

Уникальность Всеволодо-Вильвы заключается в ее исторической памяти. Здесь 
причудливым образом пересеклись имена известных людей российской истории, 
науки, культуры – Саввы Морозова, Антона Чехова, Бориса Збарского, Бориса 
Пастернака. Окрестности Всеволодо-Вильвы с топографической точностью описа-
ны в романе «Доктор Живаго». Но в течение ХХ века возможность развития туриз-
ма здесь не рассматривалась местным населением.

© Фирсова А.В., 2017
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В начале 2000-х гг., когда многие российские города начали поиск своей иден-
тичности, приступили к культурному картированию территории, проектированию 
туристских маршрутов, небольшой поселок с умирающим химическим заводом, 
вспомнил о своем историческом прошлом. Администрация муниципального рай-
она пригласила в поселок группу филологов Пермского госуниверситета, которые 
изучали региональную литературу и локальный текст. Для специалистов-гуманита-
риев первый выезд на местность стал своеобразной экспедицией. Мы планировали 
застать здесь исторический тип застройки: завод, пруд, плотина, площадь, храм, 
заводоуправление, торговые и жилые дома. К сожалению, целостного культурно-
го ландшафта во Всеволодо-Вильве не сохранилось. Кругом были руинизирован-
ные фрагменты былого промышленного наследия: угасающий завод, фундамент 
заводоуправления, заброшенный парк, ветхий клуб на месте церкви, развалины 
дома управляющего, где в 1916 году провел полгода Б. Пастернак. Единственный 
живой свидетель той эпохи – вековой кедр, на фоне которого сфотографирован поэт  
с химиком Б. Збарским. В местной библиотеке мы нашли ещё одну реликвию – фото-
графию А.П. Чехова с собственноручным автографом. В средней школе познакоми-
лись с учителями-энтузиастами, которые вели краеведческую работу и состояли  
в переписке с сыном поэта – Е.Б. Пастернаком. 

Первый визит показал, что туристов привлечь в этот поселок нечем. 
Историческая память и литературное наследие были очень специфическим тури-
стским ресурсом, который не воплощался в материальной среде. Однако, был еще 
один ресурс – сложный литературно-географический феномен, который проявлял-
ся при проекции художественного текста на местный ландшафт [2]. Подлинное 
литературное место – прообраз местечка Варыкино из романа «Доктор Живаго» 
мы нашли в 12 км от Всеволодо-Вильвы, в живописном урочище Ивака (бывший 
вспомогательный химический завод). Визуальный образ ивакинского ландшаф-
та полностью совпадал с литературным описанием Варыкино: «Далеко впереди,  
в конце, равнина упиралась в поперечную грядой поднимавшуюся возвышенность. 
Она стеною, под которой можно было предположить овраг или реку, стояла поперек 
дороги. Точно небо было обнесено там оградою к воротам которой подводил просе-
лок. Наверху кручи обозначился белый, удлиненной формы одноэтажный дом» [3]. 
Именно на Иваке проводником по окрестностям стал роман Б.Пастернака «Доктор 
Живаго». Эта способность известного литературного произведения выступать  
в качестве путеводителя, формировать литературные места и маршруты была опре-
делена нами как процесс литературного картирования пространства [4, 5]. 

Дальнейшие действия, совершившиеся в поселке в период 2003-2012 гг., мы можем 
рассматривать как алгоритм социально-культурного проектирования на территории, 
обладающей литературным ресурсом (рис.). Цель проектирования – заявить о поселке 
как об уникальном литературном месте, сформировать туристский поток. Задачи: рекон-
струировать историческую память, рекультивировать культурный ландшафт, активизи-
ровать местное население, способствовать возрождению творческих индустрий. 
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Этапы социально-культурного проектирования вокруг литературных мест

Случай Всеволодо-Вильвы может быть рассмотрен как пример консолидации 
государственных структур и частных инициатив с целью коммодификации куль-
турного наследия. Прокомментируем основные этапы проектной деятельности  
и назовем ключевых исполнителей на каждом этапе.
1. Изучение литературного наследия в ландшафте – экспедиционная и каме-

ральная работа. Литературные места удалось установить с помощью изу-
чения писем из Всеволодо-Вильвы и текста романа «Доктор Живаго».  
В 2003-2012 гг. кафедрой русской литературы ПГУ было организова-
но пять фольклорно-краеведческих экспедиций в Александровский район. 
Осуществлена «привязка» литературных мест к территории, объектами турист-
ского показа стали: станция Торфяная (станция Всеволодо-Вильва), Варыкино 
(урочище Ивака), «доисторические дольмены» (скалы-останцы в окрестностях 
Иваки). Результатом экспедиции стали статьи, путеводители, фотографии, кар-
ты маршрутов. 

2. Формирование экспертного мнения – организация международных конфе-
ренций «Любовь пространства» (2006), «Очаги культуры в провинции: опыт 
картографии» (2008). Отечественным и зарубежным ученым был представ-
лен важный для понимания творческого пути Пастернака факт: Всеволодо-
Вильвенское уединение помогло поэту разобраться в себе. Предшествующий 
Уралу жизненный цикл, он увидел вдруг разом, осознал, что это было семи-
летие поисков и сомнений. Вдохновение Всеволодо-Вильвенской весны при-
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несло лирические шедевры «Марбург» и «На пароходе» и помогло покон-
чить с сомненьями в призвании. Пастернак принял участь поэта. Месяцы, 
прожитые в Пермской губернии, вспоминались ему всю жизнь, а впечатле-
ния питали творчество от уральских стихов и повести «Детство Люверс» до 
романа «Доктор Живаго». Международный статус конференции, личное 
присутствие Е.Б.Пастернака, стало залогом того, что краевая власть сдержа-
ла свои обязательства – в 2009 г. дом управляющего был реконструирован,  
в нем открылся литературный музей «Дом Пастернака». 

3. Выявление аттрактантов, моделирование маршрутов – продвижение террито-
рии на рынке экскурсий. В 2003 г. состоялся первый опыт презентации терри-
тории иностранным туристам. По запросу турфирмы «Troika-Reisen» (Москва) 
был разработан литературный маршрут «По следам Доктора Живаго», основу 
которого составил путь Б.Пастернака на Урал, проделанный им в 1916 году,  
а объектами показа стали места действия романа. С 2009 года экскурсии в музей 
проводятся регулярно. В 2009-2010 гг. был разработан информационный сайт 
музея, включающий обширный историко-литературный, краеведческий матери-
ал, новостной ряд и туристскую информацию (dompasternaka.ru). 

4. Рекультивация культурного ландшафта – метод творческих индустрий, которые 
должны развиваться в опоре на местные природные ресурсы (огнеупорная гли-
на) и историческую традицию (гончарный промысел). Проект по возрождению 
народных ремесел начался в 2009 г., его результатом стало открытие керамиче-
ской мастерской «Artель» (2010), открытие «Кузнечного цеха» (2013). Сегодня 
в поселке создан также центр дополнительного образования «Глиняные чуде-
са», где занимается более 70 школьников. Важно отметить, что мастера из числа 
местных жителей реализуются как художники, принимают участие в выстав-
ках, обеспечивают Александровский район сувенирной продукцией, проводят 
мастер-классы для туристов.

5. Событийный туризм – грантовая деятельность. В 2011 г. поселок выиграл крае-
вой конкурс «Центр Культуры Пермского края». Программа предполагала меро-
приятия по улучшению рекреационной среды, развитие событийного туризма.  
В том году состоялся первый фестиваль керамики «Terra cotta на Вильве», 
построенный по принципу арт-резиденции местных керамистов и художни-
ков из других регионов страны. Кульминацией фестиваля является обжиг кол-
лективной скульптуры, который происходит в течение дня и сопровождается 
мастер-классами, выставкой-аукционом. В 2015 и 2016 гг. художники арт-фести-
валя реализовали проект «Детская арт-площадка: городок мастеров», который 
был направлен на создание оригинальной досуговой среды в поселке. 
Другое мероприятие направлено на развитие образовательного туризма. 
Начиная с 2012 г., по инициативе педагогов поселка на базе литературного 
музея «Дом Пастернака» и поселковой школы им. А.П. Чехова, проводится 
юношеский творческий конкурс «Пастернаковские чтения». В 2015 г. конкурс 
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получил финансовую поддержку Министерства культуры Пермского края,  
и его статус повысился. Конкурс стал региональным, привлек участников из 
Александровска, Березников, Губахи, Кизела, Перми, Соликамска, Чусового.  
В 2016 г. V Пастернаковские чтения были приурочены к памятной дате – 100 лет 
пребывания Б. Пастернака на Урале. В конкурсе участвовало более 240 человек. 
Развитие событийного туризма в форме чтений, арт-резиденций соответствует 
современной тенденции в культурном туризме: переходу от ознакомительно-со-
зерцательной модели знакомства с территорией к эмоционально-деятельност-
ной. Турист, побывавший на территорию во время событий участвует в созда-
нии новой реальности посещаемого объекта.

6. Развитие социальной коммуникации – создание разнообразных медиа каналов – 
от страниц официальных сайтов, до колонок местных газет. Коммуникация име-
ет разных адресатов и авторов: местное сообщество, районная администрация, 
Пермский краеведческий музей, Всеволодо-Вильвенское землячество. Вступая 
в коммуникацию, все вместе они формируют партнерскую сеть, которая способ-
ствует узнаваемости поселка.
В целом, проектная деятельность вокруг литературных мест способствовала 

появлению Всеволодо-Вильвы на рынке туристских услуг и на карте культурных 
событий. Будущее поселка его жители связывают с дальнейшей реализацией куль-
турного ресурса. Случай Всеволодо-Вильвы – это движение от гуманитарного зна-
ния к социальному действию.

Библиографический список
1.  Карпова Г.А., Хорева Л.В. Коммодификация нематериального культурного 

наследия в систему услуг культурного туризма // Сервис в России и за рубе-
жом: Сетевой научный журнал, 2016 г., Т.10. №9 (70), С. 6-15.

2.  Калуцков В.Н. Литературная география как научный предмет и как учебная 
дисциплина // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная ком-
муникация, 2015, №4, С.68–80.

3.  Пастернак Б.Л. Собрание сочинений в 5 т. Т.3. «Доктор Живаго». М.: Худож. 
лит., 1989. С.278.

4.  Абашев В.В. Фирсова А.В. План местности: литература как путеводитель. // 
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. 
№ 4. С. 98–104.

5. Фирсова А.В. Литературное картирование пространства в туристских проектах //
Вопросы географии/ Московский филиал ГО СССР/Русское геогр. об-во. – М. Сб. 
139: Теория и практика туризма / М.: Издательский дом «Кодекс», 2014.  
С. 384–403.



608

Anastasiya V. Firsova 
Perm State University, Perm, Russia

TOURISM IN VSEVOLODO-VILLA:  
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Vsevolodo-Vilva is a mining settlement in the north of Permsky Krai, where literary, 
event and educational tourism has been developed since 2003. The main touristic resource 
of the territory is a literary and geographical phenomenon – the local landscape, which 
was reflected in the poetry and prose of B.L. Pasternak. From 2003 to 2012 different 
socio-project activities were implemented around the literary places. These practices 
involved scientists, the administration of the municipal district, the regional authorities, 
local entrepreneurs and school teachers. Stages of project activity are considered as an 
algorithm for the literary heritage to be made into tourism.
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РЫНОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ И ЭКОТУРОВ ПО 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Рассмотрены понятия и специфика природно-ориентированного и экологического туриз-
ма. На основе анализа доступных источников дана характеристика предложения туров 
природной направленности по Пермскому краю. Выявлены количественные параметры  
и структура предложения таких турпродуктов, определены самые активные участники рын-
ка, реализующих наибольшую долю базовых туров – стандартных сплавов. Проведено срав-
нение базовых природно-ориентированных туров, выведенных (впервые и ранее) на рынок  
в 2016г. с теми, которые были в предложении турфирм в 2014г. Сделан вывод, что количество 
природных территорий и объектов, вовлеченных в природный туризм, существенно увели-
чилось, появилось тематическое разнообразие. Обозначены проблемы дальнейшего разви-
тия экологического туризма в рамках природно-ориентированного. 

Ключевые слова: предложение, экологический и природно-ориентированный туризм, 
туры, экотуры.
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Природно-ориентированный туризм (nature tourism, nature-based or nature-
oriented tourism) – вид туризма, который непосредственно связан с использова-
нием природных ресурсов в их относительно неизмененном состоянии, включая 
ландшафты, рельеф, воды, флору и фауну. Понятие природный туризм, прежде 
всего, основывается на мотивации туристов (отдых в дикой природе, знакомство 
с ней) и характере их деятельности (сплавы, треккинг, походы и т.п.) и не учиты-
вает экологическое, культурное и экономическое воздействие таких путешествий.  
К природно-ориентированному туризму можно отнести этнический и приключен-
ческий, сельский и познавательный, охотничье-рыболовный. В западной литера-
туре природно-ориентированный туризм рассматривается как направление туриз-
ма, обеспечивающее минимальное влияние человека на посещаемые ландшафты. 
Такой вид туризма предполагает знакомство с природой, с наиболее привлекатель-
ными территориями, что возможно как путем создания собственных региональных,  
так и скооперированных межрегиональных проектов и туров. 

В отличие от природно-ориентированного туризма экологический туризм как 
бережное отношение к природе, имеет более выраженное культурное и экономи-
ческое воздействие на окружающую среду и самих путешественников. Стоит под-
черкнуть, что этот вид туризма в той или иной мере обязан своим происхождени-
ем и развитием сильному воздействию на современное общество экологического 
императива (формы запретов и ограничений, распространяющихся на любую чело-
веческую деятельность). Он отражает тенденцию возросшего интереса к природе, 
основанного на повышении уровня экологического сознания людей, а также кон-
цепцию устойчивого и сбалансированного развития, сохранения биологического 
разнообразия. Природная среда нуждается как в охране для туризма, так и в защите 
от туристов. Туристская деятельность должна быть природосберегающей, сохраня-
ющей наследие для следующих поколений. Пол Самуэльсон в «Экономике туриз-
ма» еще в 80-е годы прошлого века писал, что речь должна идти об экологичности 
туризма, то есть о культуре поведения, образе действий, направленных на сохране-
ние общечеловеческого и национального достояния и, конечно, природы. [2] 

По данным ЮНВТО экологические турпродукты составляют около 9% мирово-
го туристского рынка, а доходы от них превысили десятипроцентный порог ежегод-
ного прироста дохода всей туристской индустрии. 

Туристские гостиницы и комплексы, которые расположены на маршрутах сре-
ди нетронутой природы и где уделяется должное внимание вопросам экологии, 
сохранению природного ландшафта и культурного наследия, становятся все более 
популярными и привлекают новых, экологически сознательных и подготовленных 
туристов. Экологический туризм – сеть экологических маршрутов, либо эколо-
гический компонент в маршрутах другого типа – предполагающий не объектное,  
а субъектное, коммуникационное отношение к природе. [3] 

Главная цель экологического туризма – познание окружающего мира, эко-
логическое просвещение, укрепление нравственного и физического здоровья.  
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Экологические туры призваны прививать туристам экологическую культуру, помо-
гают сохранить нетронутые природные зоны, имеют воспитательное и рекреаци-
онное значение. Обобщая представления российских исследователей и содержание 
Госстандарта этого вида туризма [1,4,6,7], можно сказать, что его главная особен-
ность – соблюдение пяти основных принципов:
1.  Обращение к природе, использование преимуществ природных ресурсов.
2.  Отсутствие ущерба природной среде от организации тура или допустимый 

минимальный ущерб, не подрывающий ее устойчивость.
3.  Нацеленность на экологическое просвещение участников тура, на формирова-

ние партнерских отношений с природой. 
4.  Забота о сохранении местной культурной среды.
5.  Экономическая эффективность; обеспечение устойчивого развития тех районов, 

где они осуществляются.
На практике к экологическому туризму часто относят либо организованный 

отдых на природе с элементами информирования о природной среде, либо специ-
ализированные активные треккингововые, альпинистские, спелеологические и т.д. 
туры в рамках сложных природных комплексов. 

Если виды природно-ориентированного туризма развиваются в нашем крае 
хорошо, то специализация края на экологическом туризме находится в стадии ста-
новления. Объясняется это, прежде всего, достаточно высоким уровнем самодея-
тельного туризма в Пермском крае, нежеланием платить за то, что можно сделать 
самим, ни на кого не оглядываясь и не следуя правилам. Данное направление следу-
ет развивать в качестве перспективной маршрутной компоненты в рамках наиболее 
востребованных видов туризма: активного, образовательного, культурно-познава-
тельного, охотничьего, рыболовного.

Сегодня на туррынке Пермского края присутствует немало фирм, специализи-
рующихся на природном и экологическом туризме. Назовем наиболее известных 
из них: Центр экологического туризма «Зеленый ветер», «Компания «Солана», 
Турклуб «Затерянный мир», ООО «Школа-Тур», Туристический клуб «Белый 
Камень», Турфирма «Автокруиз», Турфирма «Краснов», Пермская краевая обще-
ственная организация «ЭкоПуть», Туроператор «Золотой компас», Туроператор 
«NordUral, Активный отдых на Урале», Агентство путешествий «РаСвет».

Туры, которые они предлагают, нельзя с уверенностью назвать экологически-
ми, но они вполне могут называться природно-ориентированными с экологической 
составляющей.

Центр экологического туризма «Зеленый ветер» предлагает как тематические 
сплавы («Майские приключения», «По местам съемок фильма «Географ глобус 
пропил», «Музыкальный» и др.), так и стандартные в основном по рекам Усьва, 
Вишера, Чусовая, Койва. Пешие походы на Колмчинский камень, гору Ослянку, 
туры по Вишерскому заповеднику. Экскурсии по природным объектам и культур-
ным памятникам. Центр каждый год организует волонтерские эко-сплавы и эко-по-
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ходы с целью сбора мусора. В прошлом году это были: поход в Каменный город, 
сплав по Усьве, поход по Вишере.

Самый большой выбор природно-ориентированных туров у «Компании 
«Солана». Необычные тематические сплавы – йога-сплавы, фитнес-сплавы  
и квест-сплавы по трем разным рекам. Стандартные сплавы проходят по рекам 
Чусовая, Койва, Усьва, Вишера, Сылва, Березовая. В линейку предложений входят 
комбинированные туры – пеше-вело-водные по Косьве, восхождение на Тулым и сплав  
по Вишере. Разнообразные пешие походы на Колмчинский камень, гору Ослянку, на 
плато Кваркуш, хребет Басеги, камень Ветлан и гору Полюд, туры по Вишерскому 
заповеднику. 

Турклуб «Затерянный мир» предлагает сплавы по Чусовой, Вишере, Койве, 
Усьве. Треккинг на Помяненный (Колчимский) камень, Качканар, Колпаки, Ветлан, 
Полюд. Экскурсии в Каменный город.

 «Школа-Тур» ориентируется на школьников – посещение Индейской деревни 
“Дети Ветра”, страусовой фермы, катание на хаски, прогулки по экологической 
тропе на Липовой горе, посещение Агро деревни «Степаново городище» – основ-
ная линейка её предложения.

Туристический клуб “Белый камень” отличается широкой географией 
пеших походов вдоль Уральского хребта (Белая гора, Суксун, Кунгур купече-
ский, Кунгурская пещера, г. Колпаки, Усьвинское городище, Успенка), к Басегам, 
Колпакам, Столбам. Есть сплавы по Колве, Усьве, Вишере, Сылве, Чусовой, экскур-
сии к природным объектам.

Пермская краевая общественная организация «ЭкоПуть» предлагает сплавы по 
рекам Чусовая, Усьва, Сылва, Вишера. Пешие походы на Ермак, Столбы, Колпаки, 
Глухие камни, Помяненный, Ветлан, Полюд, Кваркуш, двухдневная поездка  
в Каменный город. Экоэкскурсии по природным и культурным памятникам.

Интересная и разнообразная тематика туров, формируемых туроператором 
«Золотой компас»: Зомби-сплав, Пиратский сплав, Бард-сплав и др. по Сылве, 
Чусовой, Усьве, Койве, Вишере, Березовой, Колве. Пешие туры на Камни Полюд  
и Ветлан, Гору Колпаки, Водопады реки “Жигалан” и плато “Кваркуш”, “Вогульский 
камень”, камни “3 брата” и в Пещеру Пашийская. Среди предложений – конный тур 
на один день и более 10 вариантов экскурсий по природным достопримечательно-
стям края с экологическим уклоном. 

Количественная характеристика наиболее интересных предложений природных 
и экологических туров по Пермскому краю представлена в табл.1

Анализ структуры рыночного предложения (рис.) показал, что 55% занимают 
сплавы, 19% пешие походы, экскурсии к памятникам природы составляют 14%. 
Остальные 12% составляют экскурсии в агродеревни и экофермы, комбинирован-
ные туры и велотуры. Что касается базового турпродукта – стандартных сплавов, то 
основным поставщиком его на рынок является «Компания «Солана». 
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Таблица 1
Предложение природных и экотуров по видам (ед.) 

Название 
турфир-

мы

Сплавы

Пешие 
походы

Велоси-
педные 
туры

Комби-
ниро-

ванные 
туры

Экскур-
сии в 

агроде-
ревни и 
экофер-

мы

Экскур-
сии к 
при-

родным 
объектам

Стан-
дартные

Темати-
ческие Квесты

Зеленый 
ветер 7 8 0 6 1 3 1 5

Затерян-
ный мир 8 1 0 6 0 0 0 0

Солана 34 5 3 8 0 3 2 3
ЭкоПуть 14 0 0 10 0 0 1 4
Золотой 
компас 3 4 0 5 0 0 3 10

NordUral 22 0 0 1 0 3 0 0
РаСвет 2 0 0 2 0 0 0 2
Шко-

ла-Тур 0 0 0 0 0 0 6 5

ИТОГО: 90 18 3 38 1 9 13 29

Рынок природно-ориентированных туров в Пермском крае
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Заметим, что удельный вес предложений экскурсионных туров в агродеревни  
и экофермы на самом деле больше, т.к. они продвигают свои услуги в основном 
самостоятельно, не прибегая к услугам агентств, по данным которых проводился 
анализ.

В 2014 г. в рамках научной студенческой работы кафедры туризма ПГНИУ был про-
веден опрос турагентств, операторов г. Перми и жителей края о его туристском имид-
же в Интернете (на ресурсах Вконтакте, Мэйл ответы). Оказалось, что для жителей и 
профессионалов туризма, образ края связан, прежде всего, с его природой, пещера-
ми, сплавами, походами. Мнение об ассоциациях было конкретизировано вопросом, 
какие природные объекты вы хотели бы посетить как турист? Предложенные отве-
ты включали 7 наиболее интересных для посещения природных объектов. Ответы, 
представленные в табл. 2, дают представление об их разной популярности у жителей  
и профессионалов туризма. В первую очередь жители хотели бы посетить Адово 
озеро и Вишерский заповедник (70% опрошенных). Турагентства эти объекты 
вообще не включили в список предпочтений. Первое место они отдали Кунгурской 
ледяной пещере (в среднем за год её посещает около 90 тысяч человек, из них  
до 80% организованно).

Таблица 2
Туристские предпочтения природных объектов (мнение жителей и профессионалов)

Природные объекты (мнение жителей) Природные объекты (мнение профессионалов)
1.Адово озеро 1.Кунгурская ледяная пещера

2.Вишерский заповедник 2 Каменный город
3.Каменный город 3. р. Усьва, Косьва, Чусовая
4.Водопад Плакун 4.Водопад Плакун
5.Хребет Кваркуш 5.Гора Колпаки

6.Кунгурская ледяная пещера
7.р. Усьва, Косьва, Чусовая

Составлено по [5]

На втором месте, как у турагентств, так и у жителей, Каменный город – скаль-
ный массив, создающий иллюзию заброшенного города. На третьем сплавы  
по рекам Усьва, Косьва и Чусовая. Очевидно, что в ответах жителей отразился, 
прежде всего, познавательный интерес, турагентства же ориентировались на суще-
ствующее в тот момент и востребованное предложение природных туров. 

Сравнение объектов предложения 2014г. с 2016г. показывает существенное увели-
чение их количества, не говоря о тематическом и другом разнообразии. Организаторов 
туризма уже не пугают ни значительные расстояния, непростая доставка  
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на маршруты и их обеспечение. Стремление занять свою нишу в краевом внутрен-
нем туризме и развивать его налицо. 

Таким образом, развитию природно-ориентированного и экологического туриз-
ма в Пермском крае, о чем свидетельствует представленный обзор турпредложения, 
в первую очередь, способствует наличие уникальных туристско-рекреационных 
ресурсов, развитая гидрографическая сеть – в Пермском крае 30 тыс. рек, Уральские 
горы, занимающие 1/3 региона, распространение карста, снежный полюс Европы. 

К наиболее острым проблемам, затрудняющим распространение такого туризма 
в крае, относится:

•  неразвитая дорожная и транспортная инфраструктура в регионе; 
•  малое количество загородных средств размещения туристов; 
•  отсутствие туристской навигации в природной среде;
•  климатические особенности и короткий высокий сезон;
•  клещевая зараженность многих районов-аттрактантов;
•  несоответствие качества оказываемых туристских услуг их стоимости 

Поскольку туризм – это хозяйственно-территориальный комплекс, включающий 
в себя как организаторов туризма (туроператоров и турагентства), гостиничный, 
развлекательный, ресторанный и сувенирный и др. бизнес, так и административный  
и научно-исследовательский ресурс. Стейкхолдерами здесь являются не только 
представители бизнеса, но и местные и краевые органы власти, администрации посе-
лений, отраслевые министерства и предприятия, университеты ПГНИУ и ПГИК, 
общественные организации. Разрешение перечисленных проблем возможно толь-
ко объединением усилий всех заинтересованных сторон, включая самих туристов,  
и неформальным сотрудничеством бизнеса и государства.
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MARKET OFFER OF NATURE AND ECO TOURS IN PERM KRAI

The study deals with the concepts of nature-oriented and ecological tourism. The 
analysis of the accessed sources provides characteristics of the market offer of nature 
tours in the Perm Kai. The analysis shows the quantitative parameters and structure of 
the nature tour offers, and determines the most active market participants. It is revealed 
that the latter sell the greatest share of the basic tours, namely rafting tours. We have 
compared the basic nature-oriented tours, introduced (for the first time and earlier) onto 
the market in 2016 with the ones offered by travel agencies in 2014. The results show 
that the number of natural areas and objects, involved in nature tourism, has dramatically 
increased and thematically varied. Several problems of further development of ecological 
tourism within nature-oriented tourism are outlined. 
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СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К РЕКРЕАЦИОННОМУ РАЙОНИРОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА ЭКОНОМИКИ

Приводится ретроспективный анализ научных трудов послуживших основой отечествен-
ной рекреационной географии и современных точек зрения на рекреационное районирова-
ние Российской Федерации. Анализируются факторы и показатели, учитываемые в выде-
лении рекреационных районов в изменившихся условиях хозяйствования. Подчеркивается 
актуальность создания новой системы рекреационного районирования, которая возьмет луч-
шие стороны отечественного опыта.

Ключевые слова: территориальная рекреационная система, рекреационная география, 
рекреация, экономика, туризм, рекреационное районирование.

Тема рекреационного районирования в современной России стоит наиболее 
остро, так как со времен развала СССР не была предложена удовлетворяющая 
всем требованиям система рекреационного районирования Российской Федерации.  
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Создание подобной системы усложняется тем, что процесс рекреационного рай-
онообразования в определенных частях России далек от своего завершения. 
Следовательно, провести полное районирование всей территории затруднительно. 
Районообразование – процесс долгий и определяется определенным стандартом 
социокультурной освоенности. Социокультурное освоение территорий важнейшая 
причина формирования любых отраслевых и интегральных районов, что влечет за 
собой дальнейшую узкую специализацию районов на определенном производстве. 

Рекреационное районообразование отличается тем, что рекреационная осво-
енность региона может зависеть от многих природных, общественных, производ-
ственных и экономических факторов. Следовательно, рекреационный район может 
сформироваться только на поздних этапах социокультурный освоенности терри-
тории. До того как на местности будет развиваться рекреационная деятельность, 
регион должен удовлетворять определенному уровню состояния экономики и куль-
туры. При недостатке уровня социокультурной освоенности новый вид туризма 
не сможет привлечь потребителя даже при самых благоприятных условиях. При 
недостаточном уровне экономического развития у массового потребителя не будет 
хватать средств на определенный вид интересующих его услуг. Рекреационное 
освоение территории возможно только в совокупности с развитием других сфер 
жизни человека. 

Под туристско-рекреационным районом понимается структурно-организован-
ное туристско-рекреационное пространство, обладающее отличительными при-
знаками привлекательности и туристско-рекреационного потенциала, туристских 
продуктов и услуг для рекреантов. Завершить процесс районообразования этим 
очагам не позволяет низкая социокультурная освоенность в буферной зоне дан-
ной агломерации. Таким образом, район, выделенный в процессе районирования,  
не будет отражать истинную картину сложившейся ситуации, а его целостность 
будет определяться только территориально. Процесс районирования нельзя считать 
результатом интеллектуальной деятельности специалистов. Прежде всего это отра-
жение текущей реальности, то есть отражение процессов, протекающих в реальном 
времени. Исходя из этого, рекреационный район можно определить как террито-
рию, которая располагает большой сетью сооружений и услуг, необходимых для 
организации рекреации и удовлетворения их потребностей. 

Чаще всего методами составления рекреационного районирования выступали:
1. Географическое положение зоны и входящих в ее состав районов.
2. Структура рекреационных функций (лечебная, туристская, спортивная и др.).
3. Численность туристов.
4. Потенциал региона и рекреационных ресурсов.

В советском районировании были выделены несколько районообразующих 
признаков:
1. Функциональная структура района.
2. Поли- или монофункицональность.
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3. Степень рекреационной освоенности.
4. Степень открытости района. 

В советский период перспективность развития территории определялась пяти-
летними планами, в которых устанавливались определенные суммы из бюджета 
страны на развитие туризма и курортного дела. В современной России содержа-
ние этого признака сократилось. Сейчас в основном рекреационная и туристская 
деятельность развивается в зависимости от требований рынка, зависит от спроса 
на определенные виды услуг. Основными требованиями к этим сферам деятельно-
сти стали прибыльность, спрос потребителя и инвестиционная привлекательность.  
В.И Кружалин [1] определяет потенциал территории в современной России сле-
дующими факторами: безопасность (политическая стабильность и экологическое 
благополучие); богатство рекреационных ресурсов; уровень развития инфраструк-
туры; степень известности на отечественном и мировом туристских рынках.

Если сравнивать систему инвестирования средств в ТРС в современный и совет-
ский период, то можно определенно сказать, что сетка рекреационного районирова-
ния, созданная в СССР, наиболее эффективно распределяла ресурсы, так как сред-
ствами располагали крупные государственные предприятия [2]. В условиях рынка 
рекреационное районирование должно существенно измениться и стать полезным 
инструментом в руках не только крупных и государственных предприятий, но  
и среди средних и малых. При рыночной экономике инвестиции и планирование 
можно осуществлять на более малом уровне с большей эффективностью.

Поэтому слишком большая преемственность из работ советских авторов может 
исказить в современную экономическую действительность России [3]. В первую 
очередь в России основополагающими факторами являются: 
1.  Рекреационные потребности и финансовые возможности населения.
2.  Качество услуг и рекреационных ресурсов.
3.  Кластерная форма хозяйства.
4.  Поддержка рекреационной деятельности администрацией и государством.

Отсутствие или недостаточное развитие в СССР таких наук как экономика, 
маркетинг, менеджмент привело к тому, что география стала единственной наукой, 
занявшейся изучением такого сложного явления как туризм в комплексе. Таким 
образом, рекреационная география советского периода не может быть адаптирована 
для использования в современных условиях. В первую очередь из-за экономических 
разногласий между административно-командным ведением хозяйства и рыночным. 

В итоге современное рекреационное районирование сталкивается со многи-
ми проблемами, не позволяющими в полной мере проанализировать обстановку  
в стране [4], в том числе:
1. Современная рекреационная география Российской Федерации основывается 

на рекреационной сетке, созданной еще в СССР для совершенно иной экономи-
ческой системы, ориентированной на иного потребителя и не берущая во вни-
мание такие науки как маркетинг и менеджмент.
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2. Основывается на ресурсном потенциале (на природной основе) территории вме-
сто потребностей потребителя и привлекательности для инвестиций [5].

3. Слабо учитывается кластерная природа рекреационной деятельности [6].
4. Слабо учитываются потребности потребителя.
5. Незавершенность процесса районообразования [7].
6. Отождествление понятий “туризм” и “рекреация”.
7. Очаговое развитие рекреационной деятельности без выделения особенных черт 

района.
В связи с этим современная рекреационная география России требует создания 

новой системы рекреационного районирования, которая совместит лучшие сторо-
ны прошлого опыта районирования и сгладит недостатки.
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A retrospective analysis of scientific works that served as the basis for national 
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recreational geography and modern points of view on the recreational zoning of the 
Russian Federation is given. Factors and indicators taken into account in the allocation 
of recreational areas in the changed conditions of economy are analyzed. The urgency 
of creating a new system of recreational zoning that takes the best sides of domestic 
experience is emphasized.
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Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Модель подготовки специалиста в области туризма включает блоки: содержание подго-
товки, технологии и инструментарий, кадровое обеспечение, научно-образовательная среда, 
трудоустройство. Необходимо сочетать традиционные и инновационные формы подготовки 
специалистов – мастер-классы, тренинги, проектная деятельность и т.д. Полноценная реа-
лизация модели невозможна без соответствующей материальной базы. Одна из ключевых 
позиций подготовки специалистов отводится кадровой политике. Конечной целью является 
трудоустройство выпускников по специальности.

Ключевые слова: туризм, туристское образование, модель подготовки специалиста, 
специалист в сфере туризма.

Понимание того, что позитивные перспективы развития туристской отрасли  
в России сдерживается дефицитом квалифицированных кадров, становится все 
более очевидным. Большинство специалистов отмечают явные недостатки подго-
товки кадров в области туризма, ее несоответствие требованиям, предъявляемым 
к уровню квалификации выпускников. Успешность высшего образования в сфере 
туризма во многом зависит от степени включения в структуру подготовки иннова-
ционных процессов, принципов опережающего и практикоориентированного обу-
чения. Опережающее профессиональное образование должно быть направлено на 
развитие у будущего специалиста желания к получению знания, к самостоятель-
ному решению прикладных задач. Все это актуализирует идею разработки модели 
современного туристского образования.

Предлагаемая модель основана на опыте реализации подготовки кадров для 
туристской деятельности в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). 

Модель подготовки специалиста в области туризма включает пять блоков, рас-
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крывающих ее структуру и механизмы реализации (рис.).
1. Содержание подготовки включает требования к качеству подготовки, соответ-

ствие его профессиональных компетенций потребностям общества, отрасли  
и современным тенденциями развития туризма в целом

2. Технологии и инструментарий подготовки. В блоке раскрываются технологии 
подготовки специалистов, методы и способы формирования заданных качеств 
и компетенций. 

3. Кадровое обеспечение подготовки позволяет определить основных участников 
образовательного процесса, возможности вовлечения всех заинтересованных 
структур. 

4. Научно-образовательная среда. В блоке раскрываются условия подготовки, 
материальные, нравственно-психологические и интеллектуальные элементы  
и факторы университетской среды, их влияние на студентов

5. Трудоустройство выпускника. В блоке закладываются подходы к оценке востре-
бованности выпускников на рынке труда, соответствие их профессиональных 
компетенций требованиям работодателей; определяются целевые показатели, 
позволяющие мониторить процесс подготовки, выявлять несоответствия и кор-
ректировать образовательные программы. 

Общая схема модели образования в сфере туризма

Профессиональная подготовка осуществляется на четырех основных (сред-
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нее профессиональное образование – бакалавриат – магистратура – аспирантура)  
и двух дополнительных (различные формы повышения квалификации и програм-
мы дополнительного образования) уровнях. Содержание подготовки может варьи-
ровать в зависимости от выбранной специальности (СПО), профиля (бакалавриат) 
или программы (магистратура). 

Профили и программы подготовки так или иначе сводятся к следующим основ-
ным видам деятельности:

• туроператорские и турагентские услуги внутреннего туризма;
• туроператорские и турагентские услуги международного туризма;
• технология и организация экскурсионных услуг;
• технология и организация услуг питания;
• технология и организация спортивно-оздоровительных услуг;
• технология и организация развлечений;
• гостиничные услуги;
• проектирование туристских маршрутов и туристских дестинаций.

Профессиональные образовательные программы разрабатываются с учетом: 
социального и отраслевого заказов и формируемых компетенций. Социальный 
заказ отражает интересы общества и отдельных социальных групп в подготовке 
специалистов в сфере туризма. Он интегрирует:

• государственный заказ (государственные образовательные стандарты, федераль-
ные концепции, стратегии, программы развития туризма и другие документы);

• ожидания потребителей (потребители туристских услуг);
• преобладающие духовно-нравственные ценности российского общества;
• региональные потребности (ожидания и потребности туристских предприятий 

городов и районов, учет развития ведущих видов туризма в регионе, программ 
регионального развития и т.д.).
Отраслевой заказ на подготовку кадров складывается исходя из:

• требований профессиональных стандартов (сопряжённость профессиональных 
и образовательных стандартов);

• ожиданий работодателей (соответствие квалификации выпускников требовани-
ям туристских предприятий);

• оценки выпускниками своей профессиональной пригодности (степень владения 
необходимыми умениями и навыками при работе);

• критического анализа зарубежного опыта подготовки и учета глобальных тен-
денций развития туризма (например, создания транснациональных туристских 
корпораций, распространение идей устойчивого туризма, поликультурности, 
быстрый и неконтролируемый рост различных информационных гаджетов  
и приложений и т.п.).
Разработка содержания основной профессиональной образовательной програм-

мы в сфере туризма должна опираться на ключевые компетенции, необходимые 
любому работнику туристской отрасли:
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1. Профессиональные знания:
• понятийно-терминологический аппарат;
• условия, факторы и тенденции развития туризма;
• структура и основные закономерности развития туристской отрасли;
• страноведческие знания.

2. Профессиональные умения и навыки формируются в соответствии с профилем 
подготовки.

3. Универсальные знания и умения:
• иностранные языки;
• информационные технологии, офисная техника;
• основы психолого-педагогических знаний и методик.

4. Личностные качества:
• умение учиться и стремление к повышению квалификации и самообразованию;
• инициативность;
• креативность, творческие навыки;
• коммуникабельность;
• высокий уровень бытовой культуры, знание основ делового этикета;
• умение вести диалог.

Опора на лучшие примеры отечественного и зарубежного опыта позволяет 
определить структуру образовательной программы и логику учебного плана. За 
основу предлагается приять восьмимодульную структуру типового учебного пла-
на. Набор дисциплин в каждом модуле может в определенной степени варьировать 
в зависимости от выбранных профилей и специализаций, региональных особенно-
стей и т.п. (табл.)

Анализ лучших образцов образовательных технологий мировых и российских 
образовательных систем лег в основу построения и внедрения технологической 
системы подготовки специалистов для туриндустрии. Основные принципы и кри-
терии, определяющие технологии и инструментарий подготовки выпускников по 
направлению «Туризм», заключаются в ряде позиций.
1. Единство образовательной, практической, научно-исследовательской и внеучеб-

ной деятельности студентов. Интеграция образовательной и практикоориенти-
рованной деятельности.

2. Опора на передовой отечественный и зарубежный инновационный опыт подго-
товки специалистов в сфере туризма.

3. Динамичность и модульность образовательной программы.
4. Постоянный мониторинг появления инноваций в сфере туризма, изменений 

туристско-рекреационных потребностей с последующей актуализацией содер-
жания подготовки студентов. Модульность структуры позволяет безболезненно 
менять отдельные блоки, открывает перспективы для развития сетевого взаимо-
действия и академической мобильности.

5. Взаимодействие со стратегическими партнерами и профессиональным сообще-
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ством, позволяющее не только углублять практикоориентированность подготов-
ки, но и получать запрос на дифференциацию и модернизацию содержания обра-
зовательных программ в соответствии с изменением туристских потребностей.

6. Академическая мобильность преподавателей и студентов, дающая возможность 
повышения квалификации и углубления подготовки на базе ведущих вузов 
туристской сферы.

7. Сетевое взаимодействие с российскими университетами, являющееся кана-
лом для обмена инновационным опытом в области подготовки специалистов 
в сфере туризма, а также инструментом стандартизации образовательной 
деятельности.
В подготовке выпускников имеет место многообразие форм её организации. 

Примерная структура учебного плана

№ Название блока Примерный перечень дисциплин

1 Общепрофессиональные дисци-
плины

В т.ч. обязательно – информатика, география, социология, 
психология

2 Дисциплины, формирующие 
коммуникативные компетенции

Русский язык, два иностранных языка, связи со СМИ и 
общественностью в туризме

3 Введение в туризм

дисциплины, формирующие общее представление об осо-
бенностях организации туризма и сервиса экскурсионной 
и международной туристической деятельности. Безопас-

ность туризма Статистика туризма.

4 География и устойчивое развитие 
в туризме

Устойчивое развитие, устойчивый туризм, страноведение, 
география туризма

5 Психология делового общения и 
этика в туризме Этика и корпоративная социальная ответственность

6 IT в туризме Геоинформационные технологии в туризме, электронная 
коммерция и цифровой маркетинг в туристской сфере

7 Экономика туризма Экономика, бухучёт, аудит, в туризме

8 Управление и маркетинг в 
туризме

Маркетинг в туризме, правовое обеспечение туризма, биз-
нес-планирование в туризме, стратегический менеджмент 
в туризме, Event-менеджмент в туризме, туристско-рекре-

ационное проектирование.

Так, помимо традиционных форм организации учебного процесса (в виде ауди-
торных занятий, практик, учебных экскурсий), активно внедряются новые формы 
обучения, сочетающие в себе различные технологии, в том числе инновационного 
характера – мастер-классы, тренинги, проектную деятельность и т.д.

Особое значение в подготовке специалиста имеют учебные и производствен-
ные практики. Для их постановки используются возможности по организации 
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региональных и дальних выездов в ведущие туристские дестинации России  
и зарубежных стран. Базы практик создаются на основе взаимодействия с веду-
щими региональными туристскими организациями и предприятиями, зарубежны-
ми партнерами, реализующими подготовку специалистов для туристской отрас-
ли. Кроме того, в качестве баз практик выступают специальные университетские 
структуры – welcome-центры, университетские турфирмы, а также используется 
потенциал объектов университетской научно-исследовательской инфраструктуры 
(проблемных научно-исследовательских лабораторий, научных образовательных 
центров соответствующего профиля). Важным инструментом подготовки специа-
листов выступают различные виды учебно-исследовательской деятельности, в том 
числе выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ по заказам 
работодателей. 

Одним из важнейших условий качественной подготовки является формиро-
вание адекватной научно-образовательной среды как пространства становления 
специалистов, позволяющего «погружать» студентов в профессиональную про-
блематику не только в учебное, но и внеучебное время. Создание инновационной 
образовательной среды, обеспечивающей формирование и развитие профессио-
нальных компетенций в сфере туризма, осуществляется через разнообразие форм и 
видов воспитательной работы и вовлечения студентов в научно-исследовательскую  
и инновационную деятельность, развитие материальной базы и исследовательской 
инфраструктуры.

В качестве основных компонентов образовательной среды рассматриваются 
различные формы воспитательной работы (профессиональный праздник «День 
туризма», университетский турклуб, университетский географический клуб «Узнай 
Россию, расскажи о своей стране», туристские квесты, встречи с выдающимися 
путешественниками и организаторами туризма т.д.); формы вовлечения студентов 
в НИР (студенческие секции в научно-практических конференциях университета, 
участие студентов в научно-практических конференциях в других городах и стра-
нах, подготовка научных публикаций студентов, школы молодых ученых, конкурсы 
на лучший туристский проект, участие в грантовой и хоздоговорной деятельности 
и т.п.); создание в университете молодежных инновационных бизнес- структур 
(малые инновационные предприятия, бизнес-инкубаторы, стартапы).

Полноценная реализация предлагаемой модели невозможна без формирования 
и развития соответствующей материальной базы, в том числе, создания специали-
зированных лабораторий («Офис турагентства», учебный отель и др.), внедрения в 
учебный процесс различных бизнес-симуляторов, позволяющих моделировать те 
или иные реальные процессы (например, управление доходами отеля или авиаком-
пании), приобретения современного информационного обеспечения, используемо-
го в туристической индустрии.

Одна из ключевых позиций подготовки специалистов в сфере туризма отводит-
ся кадровой политике. Кадровый состав формируется из числа штатных универси-
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тетских преподавателей, представителей работодатели и визит-профессоров, в т. ч. 
из-за рубежа. Основные критерии формирования кадрового ресурса:

• наличие ученой степени по профилю подготовки;
• участие в научно-исследовательской работе по туристско-рекреационной 

тематике;
• опыт практической работы в туристической индустрии;
• стажировки в ведущих отечественных и зарубежных туристско-рекреационных 

центрах.
Улучшение качественного состава кадрового потенциала требует постоянного 

внимания и реализации системы взаимосвязанных мер. К их числу относятся:
• развитие магистратуры и аспирантуры по научным направлениям, связанным 

с рекреацией и туризмом, активизация деятельности совета по защите диссер-
таций по соответствующей тематике, привлечение к преподавательской работе 
наиболее талантливых выпускников магистратуры и аспирантуры;

• поддержка молодых преподавателей, занимающихся исследованиями в сфере 
туризма и рекреации, оказание помощи в организации полевых исследований, 
внедрении результатов в практику и защите диссертационных работ;

• формирование устойчивых связей с практическими туристкими организациями 
региона и страны, привлечение практических работников в качестве преподава-
телей, в том числе, для руководства практиками и выпускными квалификацион-
ными работам, приглашение их (особенно из числа руководителей и ведущих 
сотрудников) в качестве членов государственной аттестации и распределения 
выпускников; 

• расширение международных связей, в том числе, организация зарубежных ста-
жировок и различных курсов повышения квалификации в России с привлечени-
ем ведущих зарубежных специалистов.
Конечной целью подготовки специалиста для сферы туризма является его тру-

доустройство. Европейский опыт показывает, что для успешного решения этой 
задачи необходима поэтапная подготовка студента к работе в одном из секторов 
туристской индустрии. Важное значение имеет формирование интересов обучаю-
щегося к определённому направлению деятельности, прохождению производствен-
ных практик по выбранному профилю и подготовка выпускной квалификацион-
ной работы, как в интересах потенциального работодателя, так и самого студента. 
Приобретаемый практический опыт во время обучения в бакалавриате, а также 
возможная последующая трудовая деятельность в течение некоторого времени на 
уровне должностей низшего и среднего звена дают основу для качественного обу-
чения в магистратуре. При наличии более чёткой профессиональной определённо-
сти и поддержки со стороны работодателя выпускники магистратуры будут иметь 
необходимые компетентностные характеристики для работы на уровне должностей 
высшего звена, что чрезвычайно важно для решения современных задач развития 
туристской индустрии в России. 
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В университете следует наладить работу системы обратной связи, позволяю-
щую получать информацию от работающих по специальности выпускников. Это 
может быть мониторинг профессионального становления выпускников (с опроса-
ми работодателей и работающих выпускников), действующий на основе специаль-
ных целевых показателей успешности подготовки.

Предлагаемая модель – одни из путей улучшения профессиональной подготов-
ки выпускников в области туризма. Вместе с тем имеется целый рад проблем, тре-
бующих своего дальнейшего осмысления и дискутирования. В качестве выводов 
предлагаем обсудить некоторые из проблем и возможные пути их решения.
1. Разнобой в перечнях специальностей, направлениях подготовки, профилях и т.п. 

Решение: необходимость построения карты туристских профессий.
2. Несовершенные основные образовательные программы, эклектика в учебных 

планах. Это проявляется в отсутствии логики в последовательности изучения 
дисциплин; несоответствии (крен ту или другую стороны) фундаментального и 
прикладного компонентов в подготовке, провалы в области формирования гео-
графического кругозора, информационной компетентности, психологической 
устойчивости выпускников.
Решение: разработка примерных основных образовательных программ, пример-

ного учебного плана с выделением основных модулей и возможностями региональ-
ного компонента.
3. Несоответствие образовательных и профессиональных стандартов, отсутствие 

профессиональных стандартов по ряду профессий.
Решение: участие представителей образовательных учреждений в разработке 

профессиональных стандартов и работодателей в разработке ФГОС.
4. Недостаточная практическая подготовка.

Решение: закрепление на правовой основе необходимости проведения практик, 
в том числе выездных, выделение целевого финансирования практик.
5. Профилизация по направлению «туризм». В настоящее время профили либо 

дублируют другие направления подготовки (гостиничное дело, ресторанный 
бизнес, экскурсионные услуги), либо дают достаточно узкую подготовку (туро-
ператорские и турагентские услуги внутреннего туризма или туроператорские  
и турагентские услуги международного туризма).
Решение: предлагать широкий профиль подготовки (например, бизнес-адми-

нистрирование, международный туризм), обеспечивающий возможность ориента-
ции во всех основных сферах туристской отрасли с последующей адаптацией под 
выбранную конкретную профессию (дополнив, например, стажировкой или про-
граммой дополнительного образования).
6. Несоответствие выпуска специалистов требованиям региональных рынков 

труда.
Решение: создание федеральной базы данных о вакансиях в сфере туризма, 

структурированной в территориальном и отраслевом отношениях. Развитие под-
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готовки специалистов по заказу крупных туристических компаний и центров  
с заданными компетенциями по индивидуальным образовательным траекториям на 
коммерческой основе.

Vitaliy S. Belozerov, Nataliya A. Shchitova, Vasiliy V. Chihichin 
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia

MODEL TRAINING SPECIALIST IN TOURISM

The model of training in the field of tourism includes the following units: the content 
of the training, technology and tools, staffing, scientific-educational environment, 
employment. It is necessary to combine traditional and innovative forms of training 
– workshops, trainings, project activities, etc. the Full implementation of the model 
impossible without adequate material resources. One of the key positions of training 
given to personnel policy. The ultimate goal is the employment of graduates in the 
specialty.

Keywords: tourism, tourism education, model of training, a specialist in the field of 
tourism.
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В статье обсуждаются возможности и перспективы развития туризма в сельской мест-
ности Республики Дагестан. Делается вывод о том, что стратегия развития сельского туриз-
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Дагестан обладает значительным потенциалом для развития многопрофильно-
го и высокоэффективного туристско-рекреационного хозяйства. Благоприятными 
природными и культурно-историческими рекреационными ресурсами характери-
зуется не только приморская, но и горная части этой республики. Не случайно, что 
до перестройки Дагестан входил в число наиболее посещаемых туристами регио-
нов страны. Правда, слава Дагестана как “Страны восходящего туризма” с тех пор 
заметно потускнела.

Целью проведенного исследования была оценка условия и возможности разви-
тия туристско-рекреационной сферы Дагестана в сельской среде этой республики. 

Хотя экономика Дагестана имеет выраженную агропроизводственную специ-
ализацию, исследования процессов туристско-аграрного кластерообразования на 
его территории до сих пор не проводились. В работе широко применялся экспе-
диционный метод, с помощью которого удалось изучить возможности формиро-
вания туристских дестинаций практически во всех сельских районах Дагестана. 
Сравнительный метод исследования позволил оценить ситуацию в Дагестане  
с точки зрения особенностей и закономерностей развития сельского туризма в ряде 
зарубежных стран [1-5].

В целом поток туристов в республику из других регионов России пока невелик. 
Сократился коечный фонд специализированных туристических и курортно-оздоро-
вительных учреждений республики. Многие фонды рекреации, как на побережье, 
так и в горах перепрофилированы. Большинство ведомственных баз отдыха, ранее 
принадлежавших предприятиям и учреждениям республики, стали частными вла-
дениями. На их участках местное чиновничество и наиболее успешные предприни-
матели массово возводят личные виллы и коттеджи [6]. 

Для сравнения: в прейскурантах соседней Грузии в качестве ночлега для гостей 
этой страны предлагается множество отелей – средних, малых и самых маленьких 
(семейных), заполняемость которых с каждым годом возрастает. И в Дагестане мож-
но было бы открыть массу таких отелей, как в горах, так и на морском побережье.  
Но в отличие от Грузии, дагестанский предприниматель боится местных проверя-
ющих, в качестве каковых способны выступать и реально выступают работники 
практически всех категорий надзорно-правовых, надзорно-экономических и сило-
вых структур республики. То есть, по сути, главными отпугивающими факторами 
развития туризма в Дагестане на современно этапе выступают два: с одной стороны, 
криминогенный образ местных радикально-исламских сил, а с другой – аналогичный 
криминальный образ представителей самого разного уровня властных структур.

Серьезно осложняют процесс туристско-рекреационного освоения Дагестанского 
побережья Каспия колебания уровня моря. Так, с конца 1970-х гг. в течение пример-
но 20-ти лет весьма активно протекали процессы размыва и подтопления грунтовы-
ми водами приморских территорий [7]. Дальнейшее развитие туристско-рекреаци-
онного хозяйства Приморского Дагестана потребует освоения новых прибрежных 
участков. Это может вызвать возникновение сложных проблем, связанных с необхо-



629

димостью отторжения площадей, занятых сельскохозяйственными угодьями, в част-
ности виноградниками. Так, по существующему генплану рекреационной застрой-
ки Каякентского взморья под селитебные и коммунально-складские помещения 
должны отойти 80 га виноградных плантаций. Расположенные поблизости сельские 
поселения согласно проекту со временем превратятся в центры хозяйственного обе-
спечения приморских курортных комплексов [8]. 

На Сулакском, Туралинском (окрестности оз. Большие Турали), Теркемейском 
(междуречье Дарвагчай – Гамриозень) и Самурском участках Прикаспийской низ-
менности традиционно осуществляется зимний выпас большого поголовья мелко-
го рогатого скота. Поэтому со строительством приморских курортных комплексов 
может остро встать вопрос об изменении расположения в этой зоне трасс перегона  
и мест выпаса сельскохозяйственных животных [9].

В настоящее время значительная доля стоимости валового продукта пищевой 
промышленности Дагестана, которая является одной из ведущих отраслей эконо-
мики республики, приходится на винно-коньячные производства. Причем большая 
часть вырабатываемого до последнего времени в Дагестане алкогольного полуфа-
бриката доводилась до товарного вида в других регионах страны. Республика теря-
ла при этом в ценах 80-х гг. до 300 млн. руб. ежегодно. Такой ход развития виногра-
дарства серьезно ухудшал обстановку в аграрном секторе дагестанской экономики. 
Хотя и медленно, но процесс усиления межрегиональной специализации Дагестана 
на выпуске конечной продукции виноградарства (соки, вина и коньяки) после пере-
стройки стал набирать обороты [10; 11]. 

Указанная тенденция дает импульс развитию таких популярных направлений 
современного туризма как дегустационный и гастрономический туризм. Многие 
винодельческие предприятия Дагестана имеют дегустационные залы, прекрасные 
подземные хранилища и даже собственные музеи с ботаническими садами. Их экс-
курсоводы способны без устали рассказать об истории местного виноделия, успехах 
в применении эффективных технологий производства коньяков, вин, шампанского, 
кагоров. Правда, пока еще ни на одном таком заводе не проявлялась заинтересо-
ванность в развитии энотуризма [1]. Между тем, проведение туров по старейшим 
винодельческим предприятиям и коньячным заводам Дагестана, не имеющим ана-
логов в России, экскурсии по частным виноградникам, а также непосредственное 
участие туристов в сборе солнечной ягоды и изготовлении вина – это, несомненно, 
перспективное направление совершенствования индустрии туризма в республике. 

Имеются проекты создания вдоль дагестанских горных рек территориаль-
ных рекреационных систем типа “туристических конвейеров”, сформированных  
в некоторых горно-приморских странах мира [2; 12]. Речь идет о цепи полифунк-
циональных учреждений отдыха, протягивающихся от курортов и туристических 
центров Каспийского побережья до лагерей для альпинистов, скалолазов, ледо-
лазов, горнолыжников, любителей дельтапланеризма, вингсьюта, рафтинга и т.д.  
в высокогорьях Главного Кавказского хребта. 



630

Очевидно, что со временем возрастет количество паломников из других рай-
онов республики и соседних мусульманских стран к святой горе Шалбуздаг. На 
одном из склонов этой горы расположено самое высокогорное селение в Европе 
– Куруш (2560 м над уровнем моря). Паломнические восхождения мусульман на 
вершину Шалбуздага совершаются исстари. Важно отметить, что религиозный 
туризм в последние годы превращается в механизм не только популяризации при-
родно-культурного наследия дестинации, но и поддержания духовно-культурных 
процессов на уровне местного социума [13].

Дагестан притягивает к себе туристов не только своими уникальными гор-
но-приморскими ландшафтами, но также яркой и пестрой этнокультурной средой. 
Например, очень красочны свадебные церемонии в горном Дагестане. Помимо 
увлекательных театрализованных представлений, они включают в себя изготовле-
ние разнообразных национальных блюд. Вообще, использование большого коли-
чества праздничных блюд – очень характерная черта дагестанской кулинарии. В 
процессе их изготовления обычно заняты все, от мала до велика. И это действо 
зачастую проходит с участием гостей, соседей, родственников. Получается живая 
этнографическая сцена с демонстрацией сохранившихся с древних времен спосо-
бов приготовления всех ингредиентов национальных блюд. Эти яркие и запомина-
ющиеся события пока не позиционируются как туристический бренд Дагестана, 
хотя проводятся они практически во всех его горных районах. 

Качество баранины, произведенной сельскохозяйственными производителями 
Дагестана, как отмечается многими специалистами, уже стало брендом в Москве:  
в магазинах столицы это мясо, как правило, продается с уточнением – “дагестан-
ская баранина”. Такие таблички не увидишь ни на одном виде мяса, продаваемого  
в России [3]. И здесь налицо вопрос: почему сам Дагестан как туристская дести-
нация не стремится к продвижению этого привлекательного кулинарного бренда?

Турист на горном маршруте может увидеть процесс перегонки овец, позна-
комится с древними чабанскими способами приготовления пищи из баранины,  
со свадебным лезгинским блюдом “бирганд” (запекание барашка в тандыре), сотня-
ми способов приготовления шашлыка. Подлинным открытием в таком туре может 
стать мастер-класс по приготовлению многочисленных блюд: от традиционных 
шашлыков, до супов по древним рецептам с сушеным мясом и колбасами. 

Разнообразна сыро-молочная продукция Дагестана: круглогодично производи-
мые овечьи, козьи и коровьи сыры, слабосоленые твороги, йогурты, буйволиные 
сметаны прославили горный край. Туристам из числа любителей твердых сыров 
длительного хранения будет интересна технология его производства в горах от про-
цесса дойки овец до приготовления сычуга и закладки овечьего и козьего сыра, 
обернутого в лопухи и закатанного в сено, на хранение от года и более. Этот про-
цесс может стать изюминкой гастрономического тура для любителей сыров. 

Интересна тема развития оздоровительного отдыха на базе кумысных санатори-
ев. Данный вид туристического бизнеса перспективен для некоторых сел Ногайского 
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района, где имеются лошадиные молочные фермы и производится кумыс – тра-
диционный напиток кочевников-скотоводов из кобыльего молока, полученный в 
результате молочно-кислого и спиртового брожения. Как известно, основным,  
а часто и единственным кормом для кумысных кобыл служат травы естественных 
пастбищ, большие площади которых раскинуты в северной части республики.  
В настоящее время руководство отмеченного района активно прорабатывает вопрос 
о развитии конно-молочных ферм и кумысных туров.

Дагестан – это, по сути, Клондайк для любителей рыбной ловли и спортивной 
охоты. Многочисленные форельные ручьи, озера и водохранилища высокогорий, 
горные и равнинные рыборазводные пруды, охотхозяйства и оленеводческие фер-
мы, низовья рек и лагуны морского побережья республики желательно объединить 
в сеть популярных спортивно-туристических маршрутов. Это позволит республике 
со временем выступить одним из главных туристско-аграрных кластеров рыболов-
ной и охотничьей специализации. При этом местное сельское население научится 
извлекать солидную прибыль от туристской деятельности гостей.

Поэтому в Дагестане есть что предложить и любителям рыбной кулинарии. Они 
могут насладиться горной форелью, усачом, голавлем, каспийским судаком и лосо-
сем, кутумом, кефалью, осетровыми и бычками, озерным толстолобиком и мор-
ским сазаном. Понятно, что специфика рыбного гастрономического тура во многом 
будет зависеть от характера функционирования местных приморских и горно-реч-
ных рыболовных баз и кемпингов [14].

Многие туристские дестинации Дагестана находятся в центре крупных садо-
водческих районов, специализирующихся на выращивании удивительных по своим 
вкусовым качествам семечковых и косточковых сортов фруктов. Эти территории 
характеризуются превосходными аграрно-климатическими условиями, а потому 
нередко там расположены опытные станции по селекции и выращиванию особо 
ценных сортов плодово-ягодных культур. 

Туристическим брендом сельских районов Южного Дагестана давно слу-
жат великолепные по своим вкусовым качествам сорта яблок. В советское время 
небольшие партии яблок, выращиваемых в Ахтынском районе, экспортировали  
в лечебные учреждения ряда зарубежных государств. Именно с тех пор идет молва 
о непревзойденных вкусовых и экологических качествах фруктов, выращиваемых  
в Юждаге. Уже несколько лет 30-го октября в с. Ахты и г. Дербенте регулярно 
празднуется День ахтынских яблок. 

В жизни сельского населения Дагестана главным сезоном, несомненно, высту-
пает осень – время свадебных торжеств, а также продовольственной подготовки  
к зиме. В этот период в горах традиционно вялят мясо, изготавливают всевозмож-
ные виды колбас, как для длительного хранения, так и немедленного потребления 
– ливерные и кровяные, а также с добавлением мяса диких животных [3].

Привлекателен тур в дагестанские горы, совпадающий с периодом сбора 
абрикосов и персиков. В большинстве горных и предгорных районов республики  
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в это время туристам можно предложить поучаствовать в сборе целебной кураги, 
растущей на скалистых склонах, и заготовке ее на хранение. В программу таких 
туров войдут экскурсии на консервные предприятия, производящие экологические 
соки, джемы, компоты, варенья и т.д. Кстати сказать, проблема использования про-
странственно-временных закономерностей вызревания различных сортов абрикоса  
в разных высотно-климатических условиях республики (разрыв достигает двух 
месяцев) для оптимизации сбыта этой фруктовой культуры в летний туристский 
сезон обсуждалась еще в 1980-е годы [15].

Лечебно-гастрономические ресурсы альпийских лугов Дагестана складываются 
из богатейшего разнообразия лечебных и ароматических трав для чайных сборов. 
Большой популярностью у местного населения пользуются плодово-ягодные сбо-
ры из облепихи, кизила, шиповника, барбариса, боярышника, дикой малины и еже-
вики, которые широко используются как в быту, так и в народной медицине [16]. 

Чайно-оздоровительные туры целесообразно совмещать с посещением горных 
медовых пасек. Здесь туристам будет интересно пройти семинар по всем видам 
меда, производимого в Стране гор. Чтобы традиционное для горной зоны респу-
блики пчеловодство стало более конкурентоспособной и продуктивной отраслью 
сельского хозяйства, не помешает создавать сопутствующие ей кластеры агротури-
стической специализации [17].

Очевидно, что необходимы кардинальные и в чем-то нестандартные шаги по 
организации сельского туризма в республике. Одним из них может служить совме-
щение туров в сельские районы с заготовкой туристами продуктов для своего дома. 
Ведь для многих туристов может показаться заманчивой затея заготовки на зиму 
вдали от дома сушеных колбас, вяленой рыбы, душисто-оздоровительных чайных 
сборов, меда непосредственно с пасеки, лечебной кураги, урбеча и т.д. Организация 
помощи в доставке всех этих продуктов до мест проживания туристов способно 
реально увеличить их поток в Дагестан.

Экологически чистые и, зачастую, имеющие лечебные свойства продукты питания и 
традиционная национальная кухня – неоспоримое преимущество туристских дестина-
ций Дагестана. Экскурсии к уникальным центрам аграрного производства и декоратив-
но-прикладного искусства в горах, к другим объектам истории, культуры и этнографии 
Страны гор при профессиональном менеджменте вполне способны превратиться в вос-
требованный бизнес. Зарубежный опыт показывает, что туризм обладает большими воз-
можностями в плане инициирования технического и экономического прорыва в депрес-
сивных сельских районах, их обеспечения потоками идей, информации и инвестиций 
[18]. В конечном счете, формирование аграрно-туристического кластера Дагестана 
должно основываться на двух главных стратегиях. Первая из них определяется зада-
чами укрепления традиционных связей и отношений туристско-курортной отрасли с 
сельским хозяйством и этнокультурной составляющей этого региона, вторая – вопро-
сами адаптации отрасли гостеприимства к тем новым потребностям и предпочтениям, 
которые ныне характеризуют туристский спрос в масштабе страны и мира в целом.
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ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ  

В ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ

В течение последних лет становится все заметнее влияние кластерного подхода  
на пространственную организацию общества как эффективного механизма решения вопро-
сов повышения конкурентоспособности региона. При этом в стратегиях социально-эконо-
мического развития указываются основные направления и задачи деятельности, а в схемах 
территориального планирования в составе материалов по обоснованию (как текстовых, так 
и картографических) рассматривается пространственное размещение звеньев кластерной 
структуры, как основа формирования точек роста экономики.

Ключевые слова: кластерный подход, туристско-рекреационный кластер, территориаль-
ное планирование, стратегическое планирование, пространственная организация общества.

В 2015 году в связи с изменениями в Градостроительном кодексе РФ [1], в адми-
нистративно-территориальном делении Алтайского края, с введением новых про-
граммных документов края и муниципальных образований во всех областях, была 
разработана новая схема территориального планирования (ТП) Алтайского края. 

Принципиальное отличие состоит в том, что реализация новой версии схемы  
ТП предусматривает применение на территории края кластерного подхода в веду-
щих отраслях хозяйственной деятельности, что также отражено в основных доку-
ментах стратегического планирования [2] и прогнозирования края.

Согласно основным положениям, все усилия должны быть направлены на фор-
мирование и поддержание дальнейшего развития конкурентоспособных на россий-
ском и мировом рынках агропромышленного, фармацевтического и туристического 
кластеров Алтайского края.

Реализация кластерного подхода согласно схеме ТП Алтайского края 2015 г.  
должна осуществляться путем формирования 4 зон опережающего развития 
(Северо-Восточная, Юго-Восточная, Южная, Северо-Западная зоны) и 6 экономи-
ческих центров/точек роста (в том числе и посредством создания кластеров разной 
специализации) [3].

На сегодняшний день на территории края уже ведутся работы по развитию 
следующих объектов: ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» 
(2007-2055 гг.), игорная зона «Сибирская монета» (2008-2020гг.), ТРК «Белокуриха»  

© Якименко Е.А., 2017
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(2011-2020гг.) и автотуристский кластер «Золотые ворота» (2011-2020гг.). Также  
в новой версии схемы ТП указывается необходимость создания туристско-рекреа-
ционного кластера – «Барнаул – горнозаводской город» (2015-2020гг.). 

В схеме ТП АК 2015 г. эти территории выделяются как приоритетные в форми-
ровании опорного каркаса туристско-рекреационного кластера края. Однако не сле-
дует забывать, что одной из наиболее перспективных территорий является степная 
зона [4], входящая в Кулундинский экономический район. Анализ существующих 
ресурсов, пригодных для развития сферы рекреации и туризма, в муниципальных 
образованиях степной зоны Алтайского края показал, что изучаемая территория 
обладает характерными предпосылками для освоения, которые определяются 
рекреационными ресурсами и транспортно-инфраструктурной доступностью [5]. 
Создание ТРК фактически определит ее позиционирование и повлияет на форми-
рование положительного имиджа.

Однако, при инвентаризации существующих и планируемых к развитию объек-
тов рекреации и туризма, был выявлен ряд проблем, препятствующих эффектив-
ному внедрению концепции туристско-рекреационного кластера на исследуемой 
территории. Определенную трудность при инвентаризации составлял тот факт, что 
схемы некоторых муниципальных образований (МО) степной зоны существенно 
отличались по дате издания. 
1. Содержания схем ТП МО (особенно текстовая часть) из-за разницы в годе выпу-

ска имеют отличающуюся структуру в том, что касается развития сферы рекреа-
ции и туризма, разный подход к их составлению. Наблюдается разобщенность в 
мероприятиях по развитию данной сферы в разных МО, а также неприемствен-
ность по отношению к схеме ТП АК 2015 г. Причиной этого является выбор 
организации-исполнителя посредством проведения конкурса-аукциона, где 
окончательный выбор победителя основывается не на опыте и компетентности 
потенциальных кандидатов, а на предложенной стоимости и сроках исполнения 
заказа. 

2. Схемы ТП должны отражать фактическое территориальное расположение не 
только существующих, но и планируемых объектов, в том числе и в сфере туриз-
ма и рекреации. Однако подробный перечень имеется в схемах лишь нескольких 
районов степной зоны края.

3. Положительным моментом является то, что и схема ТП АК и схемы МО степной 
зоны отражают необходимость развития кластеров, расположенных не только 
на территории городских округов, но и на сельских территориях. Это позволит 
избежать усиления дифференциации городских и сельских муниципалитетов, 
деградации районного муниципального хозяйства, а также оттока населения.

4. Кластерная политика в целом, и в сфере рекреации и туризма в частности, 
находит свое отражение в проектных документах лишь одного района и двух 
городских округов исследуемой территории. Этот момент требует доработки  
и внесения соответствующих изменений в схемы ТП остальных районов. 
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5. Особенностью реализации кластерного подхода в схеме ТП АК также является 
его увязка с природно-экологическим каркасом территории, накладывающим 
определенные ограничения на возможность использования той или иной терри-
тории края в формировании кластерных образований. Не во всех схемах ТП МО 
этот аспект отражен в полной мере. 
Необходимо учитывать не только уже существующие, но и планируемые к соз-
данию ООПТ, которые можно использовать для развития экологического туриз-
ма на основе ценных природных экосистем и ландшафтов.

6. Также следует отметить, что проведение мероприятий в области охраны и оцен-
ки объектов культурного наследия окажет влияние на комплексное развитие, 
будет способствовать повышению туристической привлекательности, развитию 
историко-культурного туризма в районах степной зоны края, развитию сопут-
ствующих производств и народных промыслов.
Таким образом, территориальное планирование Алтайского края и его муни-

ципальных образований выступает важным этапом планирования бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства в сфере рекреации и туризма  
и задает ориентиры для кластерного развития территорий и соответственно ее про-
странственной организации. С другой стороны, территориальное планирование  
в нашей стране – это система, которая работает пока еще недостаточно слаженно. 
Необходимо обеспечить согласование содержания документов территориального 
планирования федерального и регионального уровней с муниципальным, т.е. под-
держание развития отрасли в документах территориального планирования на всех 
уровнях управления.
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THE REFLECTION OF THE CONCEPT OF TOURIST AND RECREATIONAL 
CLUSTERS IN THE TERRITORIAL PLANNING DOCUMENTS AT VARIOUS 

LEVELS OF MANAGEMENT

In recent years, becoming more noticeable the impact of the cluster approach on the 
spatial organization of society as an effective mechanism for improving the competitiveness 
of the region. In the strategies for socio-economic development are determines the main 
directions and tasks of activities, in the schemes of territorial planning as part of the 
study (both text and map) is considered the spatial arrangement of links of the clustered 
structure as the basis for the formation of points of growth of the economy.

Keywords: cluster approach, tourist and recreational cluster, territorial planning, 
strategic planning, spatial organization of society.

УДК 332.1

Н.В. Яковенко, И.В. Комов, О.В. Диденко 
Воронежский государственный университет, г. Воронеж

АГРАРНЫЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В современных реалиях функционирования российского общества актуальность раз-
вития аграрного туризма не вызывает сомнения, что обусловлено следующими факторами:  
1) бизнес-идея этого вида туризма практически не развита; 2) на территории России находит-
ся колоссальное количество ресурсов, на базе которых можно его развивать и реализовывать. 
Дана характеристика агротуризма как перспективного направления развития сельских тер-
риторий Воронежской области. На основе проведенного SWOT-анализа раскрыта перспек-
тивность развития данного вида туризма в регионе.

Ключевые слова: аграрный туризм, сельская территория, Воронежская область, 
SWOT-анализ. 

Сельские территории Российской Федерации, которые имеют огромный при-
родно-ресурсный, социально-экономический и культурно-исторический потенциал 
играют важную роль в социально-экономическом развитии любого региона России. 
Устойчивое развитие этих территорий выступает одной из ключевых стратегиче-
ских целей государственной политики Российской Федерации, является первооче-
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редным условием обеспечения продовольственной безопасности страны, повыше-
ния конкурентоспособности агропромышленного комплекса АПК и в целом, всего 
хозяйственного комплекса, а также улучшения качества и уровня жизни населения. 
В сельской местности РФ находится около 155 тыс. населенных пунктов и прожи-
вает более 37 млн. чел. (26% от общей численности населения). Плотность сельско-
го населения составляет 2,3 чел/1 км2 [36, 37]. Можно выделить наиболее важные 
функции, которые выполняют сельские территории (рис. 1).

В современной регионоведческой, также как и в социально-экономической 
науке до настоящего времени нет единой трактовки категории «сельские терри-
тории» («сельская местность»). В Федеральном законе № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (ст. 1) и в « Концепции устойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации на период до 2020 года» к сельским территори-
ям относятся территории сельских поселений и соответствующих межселенных 
территорий [1,2]. 

Рис. 1. Функции сельских территорий [1]



640

Исходя из анализа многих трактовок данной категории, подразумеваем под 
сельской территорией – территории, которые расположены вне урбанизированных 
пространств и включающие в себя сельские поселения, состоящие из сельских 
населенных пунктов с определенной производственной и социальной инфраструк-
турой, предприятиями и окружающим природным ландшафтом и соответствующи-
ми межселенными территориями, используемыми для производства и жизнеобе-
спечения проживающего там населения.

Рассматривая критерии типизации сельских территорий, также следует отме-
тить их значительное разнообразие. Наиболее известной и признанной является 
типизация сельских районов, которая разработана Организацией по экономиче-
скому развитию и сотрудничеству (ОЭСР) Согласно этой классификации, регионы 
могут быть охарактеризованы по доле населения, проживающего в городах и селах 
(рис.2).

Рис. 2. Типизация сельских районов по ОЭСР [3]

Согласно типизации, которая предложена в Российской Федерации, выделяет-
ся четыре 4 группы субъектов Российской Федерации, обусловленные различными 
условиями развития сельской местности (рис. 3).

В Российской Федерации имеются конкретные эффективные примеры развития 
агротуристской деятельности, однако следует обратить внимание на тот факт, что 
отсутствует нормативно-правовая база, которая бы целенаправленно занималась 
регуляцией агротуристической деятельности, в частности. 
1.  Отсутствие в разработанных федеральных нормативно-правовых актах, регу-

лирующих деятельность в сфере туризма, и федеральных программных доку-
ментах в области туризма понятия «агротуризм» (сельский туризм, «зеленый» 
туризм, «экоагротуризм», «фермерский туризм» или др. терминов, применяе-
мых в нашей стране и международной практике для обозначения рассматривае-
мого вида туристской деятельности). 

2.  Отсутствие специального федерального законодательства, регулирующего дея-
тельность в области агротуризма в РФ.
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3.  Отсутствие стандартов и нормативов, применимых в сфере агротуризма как 
специфического сектора туриндустрии и – одновременно – приносящей доход 
дополнительной (несельскохозяйственной, непроизводственной, альтернатив-
ной) формы деятельности сельского населения. Следует особо подчеркнуть, что 
стандарты и нормативы, действующие в РФ в сфере гостиничного и рекреаци-
онного бизнеса, не могут механически переноситься на сектор малого семейно-
го гостиничного бизнеса на селе в силу специфики последнего [4];

4.  Указание о развитии агротуризма в постановлении Правительства РФ от 2 авгу-
ста 2011 г. № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» как одного из 
поддерживаемых видов несельскохозяйственной деятельности в сельской мест-
ности, не получило развития в виде разработанной системы понятий и норм. 

Рис. 3. Типизация сельских территорий в Российской Федерации

Воронежская область – это регион, для которого туризм никогда не являлся веду-
щей отраслью, но потенциал его развития довольно высок, свидетельством чего 
является создание в последние годы программ развития туризма и правовой базы 
для этого. В регионе разработана «Концепция развития внутреннего и въездного 
туризма в Воронежской области до 2016 года», которая указывает на то, что органы 
государственной власти Воронежской области признают необходимость развития 
туризма как составляющей процесса экономического, социально-политического  
и культурного развития региона. Для развития сельского туризма в регионе можно 
выделить следующие факторы (рис. 4).
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Рис. 4. Факторы развития сельского туризма в регионе

Воронежская область может принимать ежегодно до 1,5 млн. туристов. 
Столица Черноземья, по данным исследователей, стала вторым городом среди 
городов-миллионеров по количеству новых гостиниц в 2015 г. В регионе имеют-
ся как хорошо известные места отдыха – музей-усадьба Веневитиновых, музе-
и-заповедники «Костенки» и «Дивногорье» и комплекс Ольденбургских, так  
и многочисленные места паломнического туризма: Белогорский, Костомаровский 
и Алексеево-Акатовый монастыри, уникальные Покровский и Успенский храмы и 
Благовещенский собор. В Воронежской области можно проводить как многоднев-
ные, так и туры выходного дня. Маршруты также различаются: от военно-исто-
рических и культурно-познавательных до пеших и автобусных. В регионе прохо-
дит множество событийных мероприятий, в частности, Платоновский фестиваль 
искусств, «Воронеж-город-сад». В 2014 г. Воронежу присвоили звание Культурной 
столицы СНГ.

На территории региона присутствует около сотни объектов сельского туриз-
ма. Так, малый и средний бизнес на базе личных хозяйств начал создавать 
мини-заповедники: 

•  «Кудеяров стан» в Каширском районе; 
•  этномузей «Деревенька XVII-XIX веков» в Эртильском районе;
•  охотхозяйство в усадьбе «Торбово» в поселке Графское. 

Кроме того, на предприятиях сельского хозяйства туристов знакомят с производ-
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ством продуктов, например, предприятия «Юдановские просторы» от «ЭкоМилк»  
и «Академия молочных наук» от «Эконива-АПК холдинг». Работают авторские 
сельские маршруты: 

•  «Провинциальный экспресс» в Бобровском районе, 
•  «Тропами Хохольских родников» в Хохольском районе. 

Они включают посещение источников, храмов, музеев, сельхозпредприятий  
и исторических и культурных объектов. Однако необходимо отметить конкретные 
проблемы, которые тормозят развитие сельского туризма в Воронежской области 
(рис. 5). 

Рис. 5. Основные проблемы, тормозящие развитие сельского туризма  
на территории Воронежской области [5]

Анализ роли потенциала агротуризма в развитии экономики Воронежской обла-
сти, свидетельствует о том, что агротуризму присуща своя специфика, которая 
обусловлена тесной связью с другими видами туризма, например, экологическим, 
паломническим, усадебным, этнографическим и событийным, а также тем, что 
отсутствует поддержка для его развития «сверху» как и во многих регионах России.

С использованием SWOT-анализа (рис. 6) определены факторы внешней и вну-
тренней среды для развития сельского туризма в Воронежской области, определяю-
щие конкурентоспособность региональной туристской индустрии. 
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Рис. 6. SWOT-анализ развития сельского туризма в Воронежской области

Проведенный SWOT-анализ показал, что, безусловно, Воронежская область 
обладает богатым природно-рекреационным ресурсом для развития сельского 
туризма. Присутствуют комплексные проблемы в сфере развития данного вида 
туризма, имеющие довольно острый и системный характер. 

Этих проблем намного больше, чем самих предпосылок для поступательного 
развития данного направления туризма в Воронежской области. Основные зада-
чи для развития сельского туризма в муниципальных образованиях Воронежской 
области можно определить таким образом: 

•  формулирование и реализация концепций турпродуктов данной территории 
(дестинации); 

•  политическая, информационно-рекламная и иная поддержка инициатив местно-
го сообщества в сфере агротуристского бизнеса; 

•  подготовка кадров для организации агротуристского бизнеса и производства 
агротуристского продукта на местах; 

•  работа с населением по формированию позитивного отношения к агротурист-
скому бизнесу, конструктивных поведенческих моделей; 
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•  привлечение материально-технических, финансовых и людских ресурсов для 
совершенствования инфраструктуры туризма; 

•  информационное обеспечение деятельности с применением информационных 
технологий; 

•  формирование позитивного образа дестинации как условия для продвижения 
конкретных турпродуктов.
Таким образом, в современных реалиях на сельских территориях Воронежской 

области, несмотря на существующие трудности, туризм может развиваться. Анализ 
факторов, стимулирующих развитие сельского туризма в регионе, показывает, что 
имеется значительный потенциал для развития данной сферы туристической дея-
тельности. Проблемы в развитии, указанные выше, следует считать сдерживающим 
факторами, но которые можно нейтрализовать. Однако для реализации данного 
вида деятельности в регионе необходимо максимально полно привлекать предста-
вителей частного бизнеса и общественные организации, которые будут заниматься 
привлечением и обслуживанием сельских туристов.
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AGRARIAN TOURISM AS A DIRECTION OF PRESERVATION  
AND DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES (VORONEZH REGION)

In the current realities of the functioning of Russian society, the urgency of the 
development of agrarian tourism is beyond doubt, which is due to the following factors: 
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1) the business idea of this type of tourism is practically not developed; 2) an enormous 
amount of resources are in Russia on the basis of which it is possible to develop and 
implement it. The characteristic of agrotourism as a perspective direction of rural 
territories development of the Voronezh region is given. Based on the SWOT analysis, 
the prospects for the development of this type of tourism in the region are revealed.

Keywords: agrarian tourism, rural territory, Voronezh region, SWOT-analysis.
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Московского государственного областного университета; 
кандидат географических наук, главный специалист по 
транспорту ОАО «Российский институт градостроительства  
и инвестиционного развития «Гипрогор», г. Москва

Кузин  
Вадим Юрьевич

ответственный секретарь редакции серии научных журналов 
«Арктика ХХI век», кандидат географических наук, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  
г. Якутск

Кузнецов  
Виктор Викторович

доцент кафедры государственного и муниципального 
управления, кандидат географических наук, доцент, 
Владимирский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Владимирский государственный университет им. А.Г.  
и Н.Г. Столетовых, г. Владимир

Кузнецова  
Наталия Геннадьевна

бакалавр кафедры региональной экономики и географии, 
Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы,  
г. Москва

Кузьмин Антон 
Владимирович

магистрант кафедры социально-экономической географии, 
Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь



Кухарук  
Наталья Степановна

доцент кафедры природопользования и земельного кадастра, 
кандидат биологических наук, доцент, Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет, г. Белгород

Лазарева  
Виктория Владимировна

старший преподаватель,  Амурский государственный 
университет, г. Благовещенск

Лачининский  
Станислав Сергеевич

доцент кафедры экономической и социальной географии, 
кандидат географических наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет, г. Санкт-Петербург

Лекомцев  
Александр Леонидович

старший преподаватель кафедры физической и общественной 
географии, Удмуртский государственный университет,  
г. Ижевск

Лимпинская  
Алла Андреевна

старший преподаватель кафедры туризма, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь

Литвинов  
Анатолий Александрович

доцент кафедры физической и общественной географии, 
кандидат географических наук, Удмуртский государственный 
университет, г. Ижевск

Ловягин  
Константин Дмитриевич

студент 2 курса магистратуры географического факультета, 
Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Лоёвич Милимир заместитель директора, доктор географических наук, 
ассоциированный профессор, Высшая школа туризма и 
гостиничного дела, г. Требинье,  Республика Сербская,  
Босния и Герцеговина

Лучников  
Андрей Сергеевич

старший преподаватель кафедры социально-экономической 
географии, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, г. Пермь

Лядова  
Анисья Александровна

старший преподаватель кафедры социально-экономического 
географии, кандидат географических наук, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университета, г. Пермь

Майорова  
Мария Юрьевна

студентка 4 курса направления «География», Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова,  
г. Чебоксары

Максимов  
Дмитрий Васильевич

доцент кафедры международного туризма и менеджмента, 
кандидат географических наук, Кубанский государственный 
университет, г.Краснодар



Маменов  
Сергей Даниярович

аспирант кафедры экономической географии и картографии, 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Маргарян  
Вардуи Гургеновна

доцент кафедры физической географии и гидрометеорологии, 
кандидат географических наук, доцент, Ереванский 
государственный университет, г. Ереван, Республика Армения 

Мардасова  
Елена Владимировна

старший преподаватель кафедры экономической географии  
и картографии, Алтайский государственный университет,  
г. Барнаул

Маркин  
Алексей Андреевич

бакалавр кафедры туризма, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, г. Пермь

Марциневская  
Лариса Владимировна

доцент кафедры природопользования и земельного кадастра, 
кандидат географических наук, доцент, Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет, г. Белгород 

Махрова  
Алла Георгиевна

ведущий научный сотрудник, кандидат географических 
наук, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Институт географии РАН (Москва)

Межевич  
Алексей Николаевич

бакалавр факультета Международных отношений,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
г. Санкт-Петербург

Межевич  
Николай Маратович

профессор факультета Международных отношений, доктор 
экономических наук, Санкт-Петербургский государственный 
университет, г. Санкт-Петербург

Меркушев  
Сергей Александрович

доцент кафедры социально-экономической географии, 
кандидат географических наук, доцент,  Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь

Миненкова  
Вера Владимировна

заведующая кафедрой экономической, социальной  
и политической географии, кандидат географических наук, 
доцент, Кубанский государственный университет, г. Краснодар

Миронова  
Марина Николаевна

доцент кафедры региональной экономики и географии, 
кандидат географических наук, доцент, Российский 
университет дружбы народов им. П. Лумумбы, г. Москва

Митягина  
Анна Эрнестовна

старший преподаватель кафедры туризма, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь



Мишнина   
Елена Ивановна

доцент кафедры экономической и социальной географии  
и туризма, кандидат географических наук, доцент, Рязанский 
государственный университет им. С.А. Есенина, г. Рязань 

Морачевская  
Кира Алексеевна

 старший преподаватель кафедры экономической  
и социальной географии, кандидат географических наук,  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
г. Санкт-Петербург

Морозова  
Милена Максимовна

магистр, факультет иностранных языков и регионоведения, 
Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова, г. Москва

Мошков  
Анатолий Владимирович

заведующий лабораторией территориально-хозяйственных 
структур, доктор географических наук, профессор, 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН,  г. Владивосток

Мустафин  
Марат Рафаэльевич

доцент кафедры сервиса и туризма, кандидат географических 
наук, доцент, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, г. Казань

Мышлявцева  
Светлана Эдуардовна

доцент кафедры туризма, кандидат географических 
наук, доцент, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, г. Пермь

Набиева  
Умукусюм Набиевна

профессор, доктор географических наук, Институт экологии 
и устойчивого развития, Дагестанский государственный 
университет, г. Махачкала

Нагорнюк  
Олег Игоревич

магистрант кафедры социально-экономической географии, 
Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь

Нефедова  
Татьяна Григорьевна

ведущий научный сотрудник отдела социально-экономической 
географии,  доктор географических наук, профессор, Институт 
географии РАН, г. Москва

Николаев  
Роман Сергеевич

доцент кафедры социально-экономической географии, 
кандидат географических наук, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, г. Пермь

Оборин  
Матвей Сергеевич

доцент кафедры экономического анализа и статистики, 
кандидат географических наук, доктор экономических 
наук, доцент, Пермский институт (филиал) Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Пермь

Осоргин  
Константин Сергеевич

магистр географии, аспирант 2 года обучения географического 
факультета, инженер, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, г. Пермь



Панков  
Сергей Викторович

профессор кафедры природопользования и землеустройства, 
доктор географических наук, доцент, Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов

Петров  
Юрий Владимирович

доцент, кандидат географических наук, Тюменский 
государственный университет, г. Тюмень

Полякова  
Татьяна Анатольевна

доцент кафедры природопользования и земельного кадастра, 
кандидат географических наук, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, г. Белгород

Помахина  
Лариса Ивановна

старший преподаватель кафедры туризма, Южный 
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Пономарева  
Зинаида Васильевна

доцент кафедры географии и туризма, кандидат 
географических наук, доцент, Воронежский государственный 
педагогический университет, г. Воронеж

Попкова  
Людмила Ивановна

заведующая кафедрой экономической и социальной географии, 
доктор географических наук, доцент, Курский государственный 
университет, г. Курск

Попов  
Александр Вадимович

студент IV курса, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, г. Пермь

Попова  
Анна Юрьевна

бакалавр кафедры туризма, Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь

Потапов  
Игорь Александрович

доцент кафедры географии и гидрометеорологии, кандидат 
географических наук, доцент, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломоносова,  
г. Архангельск

Потоцкая  
Татьяна Ивановна

профессор кафедры географии, доктор географических наук, 
доцент, Смоленский государственный университет, г. Смоленск

Преображенский  
Юрий Владимирович

доцент кафедры экономической и  социальной географии, 
кандидат географических наук, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов

Роготень  
Наталья Николаевна

доцент кафедры экономической и социальной географии 
им. акад. В.П. Максаковского, Московский педагогический 
государственный университет; кафедра социальной 
коммуникации и организации работы с молодежью, 
Московский государственный психолого-педагогический 
университет, кандидат географических наук, г. Москва



Родоман  
Борис Борисович

доктор географических наук, профессор, независимый 
исследователь, г. Москва

Рожко  
Михаил Викторович

ассистент кафедры сервиса и туризма, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань

Романова  
Елена Петровна

студентка 3 курса направления «География», Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова,  
г. Чебоксары

Ростислав  
Кирилл Владимирович

студент 2 курса магистратуры географического факультета, 
Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Рубцов  
Владимир Анатольевич

заведующий кафедрой сервиса и туризма, доктор 
географических наук, профессор, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, г. Казань

Рыгалов  
Евгений Владимирович

старший преподаватель кафедры экономической географии и 
картографии, Алтайский государственный университет,  
г. Барнаул

Сазонова  
Нина Васильевна

доцент кафедры природопользования и земельного кадастра, 
кандидат географических наук, доцент, Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет, г. Белгород

Санчес  
Дарио Цезарь

Междисциплинарный институт истории и общественных наук, 
г. Буэнос-Айрес, Аргентина

Сафарян  
Азат Арменович

старший преподаватель кафедры туризма,  кандидат 
географических наук, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет, г. Пермь

Сафронова  
Лариса Евгеньевна

доцент кафедры биологического и географического 
образования, Владимирский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир

Сахнова  
Наталья Степановна

доцент кафедры экономической и социальной географии и 
территориального управления, кандидат географических наук, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,  
г. Симферополь

Сидоров  
Валерий Петрович

заведующий кафедрой физической и  общественной 
географии, кандидат географических наук, доцент, Удмуртский 
государственный университет, г. Ижевск



Сидорова  
Дарья Витальевна

преподаватель кафедры экономической, социальной и 
политической географии, кандидат географических наук, 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар

Сидорчук  
Ирина Борисовна

старший преподаватель кафедры экономической и социальной 
географии и территориального управления, Таврическая 
академия Крымского федерального университета  
имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

Сикач  
Ксения Юрьевна

магистр географии, ассистент кафедры экономической  
и социальной географии и территориального управления, 
Таврическая академия Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

Ситников  
Павел Юрьевич

ассистент кафедры физической и общественной географии, 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

Сорокин  
Иван Сергеевич

студент 3 курса кафедры экономической и социальной 
географии, Санкт-Петербургский государственный 
университет, г. Санкт-Петербург

Сотникова  
Анна Николаевна

кандидат географических наук, Академия маркетинга  
и социально-информационных технологий, г. Краснодар

Спесивый  
Олег Викторович

доцент кафедры природопользования, кандидат 
географических наук, Воронежский государственный 
университет, г. Воронеж

Степанов  
Анатолий Владиславович

заведующий кафедрой экономики и права, кандидат 
географических наук, доцент, Уральский федеральный 
университет, г. Екатеринбург

Степанова  
Светлана Викторовна

научный сотрудник, кандидат экономических наук, Институт 
экономики Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск

Столбов  
Вячеслав Алексеевич

доцент кафедры социально-экономической географии, 
кандидат географических наук, доцент, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь

Страчкова  
Наталья Васильевна

доцент кафедры туризма, кандидат географических наук, 
доцент, Крымский федеральный университет  
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь

Стрелецкий  
Владимир Николаевич

заведующий отделом социально-экономической географии, 
доктор географических наук, профессор, Институт географии 
РАН, г. Москва



Субботина  
Татьяна Васильевна

доцент кафедры социально-экономической географии, 
кандидат географических наук, доцент, Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь

Суменкова  
Людмила Алексеевна

научный сотрудник лаборатории экономической и социальной 
географии, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН,  
г. Иркутск

Суркова  
Юлия Игоревна

соискатель, старший преподаватель кафедры охраны 
окружающей среды, Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет, г. Пермь
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